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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

9.08

+240

+180

СУББОТА

днем

ночью

8.08

+270

+220

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИКСРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

днем днемднем днем днем

ночью ночьюночью ночью ночью

10.08 11.085.08 6.08 7.08

+200 +190+320 +320 +320

+150 +150+200 +220 +210

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО-ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО-ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В БЫВШЕМ ЗДАНИИ  МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

То носи,  
то не носи Убийце 

жены 
и двух 
дочерей 
вынесли 
приговор

Летним 
кафе 
разрешили 
работать 

Начальник 
участка 
погиб при 
хлопке газа 

Казахстанцев, даже 
грудничков, обязали 
носить медицинские 
маски на улицах. Позже 
министр здравоохранения 
пересмотрел норму и 
внес изменения. 

На прениях сторон 
мужчина попросил у суда 
расстрела для себя.

В Казахстане карантин 
продлили до 16 августа, 
но уральским «летникам» 
разрешили работать.

ЧП произошло в здании 
канализационно-
очистительного сооружения 
в Аксае. Город на несколько 
часов остался без воды. 

Стр. 30 
Стр. 2

Стр. 3 Стр. 3 

ПУТЕПРОВОД 
ОТКРЫЛСЯ, 
ОСАДОК 
ОСТАЛСЯГДЕ НАША 

МАМА? Почему уральцы не довольны 
заново отстроенным мостом  
в районе Нефтебазы? В Уральске от рака умерла мать 

семерых детей. Самому младшему 
ребенку всего семь месяцев.

Стр. 6-7

Стр. 8-9
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Дана РАХМЕТОВА

30 июля в специализи-
рованном межрай-

онном суде по уголовным 
делам ЗКО судья Бакыт 
Ермаханов вынес приго-
вор Серику Кафизову, об-
виняемому в предумыш-
ленном убийстве жены и 
двух дочерей семи и девя-
ти лет. Суд признал его ви-
новным в предумышлен-
ном убийстве двух и более 
лиц, а также в умышлен-
ном уничтожении чужого 
имущества путем поджо-
га. За убийство он пригово-
рен к пожизненному сро-
ку, а за поджог – к 3 годам 
6 месяцам тюрьмы. Путем 
поглощения менее строго-
го наказания более стро-
гим окончательно Кафизо-
ву назначен пожизненный 
срок. Кроме того, он дол-
жен выплатить потерпев-
шей стороне моральный 
ущерб в размере 45 млн 
тенге и материальный в 
размере 3 млн тенге.

– Вина подсудимого в со-
вершении преступления 
была доказана полностью, 
– рассказал судья Ермаха-
нов. – Слова подсудимого 
о том, что он не хотел уби-
вать и все произошло по 

неосторожности суд счи-
тает желанием Кафизова 
обелить себя. Он заранее 
8 апреля в Таскале приоб-
рел 15 литров бензина. Но-
чью пешком пришел в дом 
жены, выломал дверь, об-
лил бензином и совершил 
поджог.

В колонии Кафизов так-
же должен пройти прину-
дительное лечение от алко-
голизма.

Следует отметить, что 
суд проходил в онлайн–ре-
жиме.

Напомним, на прени-
ях сторон Кафизов 

рассказал, что у него не 
было  намерений убивать 
жену и дочерей, а все прои-
зошло из–за неосторожно-
сти. И выйдя из дома, он не 
слышал крики жены и до-
черей. На вопрос суда, что 
он просит у суда для себя, 
Кафизов ответил "Ату жа-
засы" – расстрел

Гособвинитель по делу 
заявил, что вина Кафизо-
ва в убийстве жены и детей 
доказана и попросил суд 
приговорить его к пожиз-
ненному лишению свободы 
в колонии чрезвычайной 
безопасности. Отец погиб-
шей поддержал гособвине-
ние.

– Я уже говорил, что про-
шу пожизненной срок для 
Серика, больше я ничего 
не прошу, – сказал отец по-
гибшей Жадыры Акболат 
Жумалиев.

9 апреля этого года в 
селе Актау Таскалин-

ского района пожарные 
при тушении дома обна-
ружили  тела женщины и 
двух ее дочерей. В престу-
плении подозревался муж 
убитой женщины. Мужчи-
на пытался покончитьс со-
бой. Позже стало известно, 
что ему провели операцию 
и он содержится в больни-
це под стражей. Подозре-
ваемый был задержан в тот 
же день, 10 апреля его аре-
стовали. В суд было переда-
но дело по факту тройного 
убийства, где обвиняемый 
сжег свою жену и детей. 
Мужчина обвиняется по 
статьям 99 ч.3 УК РК "Убий-
ство двух и более человек", 
а также по статье 202 ч. 2 УК 
РК "Уничтожение чужого 
имущества путем поджо-
га".

Приговор суда в закон-
ную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован.

Фото с сайта "Уральская 
неделя"

Руководитель управ-
ления образования 

ЗКО Айгуль Мынбаева 
(на фото)на брифинге в 
РСК рассказала, что в но-
вом учебном году некото-
рые ученики смогут посещать школу.

– В школах будут созданы дежурные 
классы, куда будут принимать только уче-
ников начальных классов по заявлению 
родителей. Министерством образования и 
науки РК будет определен перечень пред-

метов, которые будут преподаваться в оф-
лайн и онлайн форматах, а также будет 
разработан формат проведения 1 сентя-
бря. В школах в отдаленных сельских на-
селенных пунктах с устойчивой эпидемио-
логической ситуацией предусматривается 
обучение детей в штатном режиме, в го-
родских и сельских школах с большим кон-
тингентом учащихся – в дистанционном 
режиме, – рассказала Айгуль Мынбаева.

На вопрос о том, по каким критериям бу-
дет идти отбор детей в дежурные классы, 

начальник управления образования ЗКО 
ответила, что в данный момент министер-
ством образования готовится рекоменда-
ция. Как  только она будет получена, ее до-
ведут до родителей школьников. В данный 
момент определены форматы: в дежурных 
классах будут обучаться не более 15 детей, 
а также будет действовать принцип "один 
учитель – один класс".

Также в  республиканском центре педа-
гогического мастерства запланированы 
онлайн–курсы для родителей по оказанию 

помощи детей при дистанционном обуче-
нии.

– В случае, если родитель будет нахо-
диться на работе есть возможность просмо-
тра сохраненного урока на образователь-
ных платформах, будет осуществляться 
обратная связь с учителями через элек-
тронные журналы и доступные средства 
связи, – резюмировала Айгуль Мынбаева.

Дана РАХМЕТОВА

Ученики первых классов смогут посещать школу 
В школах будут созданы дежурные классы для детей начального звена.

Убийце жены 
и двух дочерей 
вынесли 
приговор
На прениях сторон мужчина попросил 
у суда расстрела для себя. 

Дана РАХМЕТОВА

Президент провел со-
вещание по проблем-

ным вопросам эпидеми-
ологической ситуации в 
стране.

П р е м ь е р – м и н и с т р 
Аскар Мамин доложил 
президенту о том, что по-
сле введения строгих ка-
рантинных мер с 5 июля 
отмечается снижение за-
регистрированных случаев 
на 29%. Количество зараз-
ившихся стабилизирова-
лось на уровне 1500–1600 
человек в сутки. Загружен-
ность стационаров упала 
на 43%, в том числе реани-
мационных палат – на 27%. 
Число выздоровевших воз-
росло до 63%, уменьши-
лось количество вызовов 
скорой помощи. Таким об-
разом, достигнуто сниже-
ние основных показателей 
нагрузки на систему здра-
воохранения.

Аскар Мамин также со-
общил главе государства о 
проводимом ежедневном 
мониторинге ситуации в 
регионах по таким клю-
чевым показателям, как 

Так,  ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ  ПЕРЕДВИЖЕ-

НИЕ АВТОТРАНСПОР-
ТА С 23.00 ДО 06.00, за 
исключением автотран-
спорта скорой помощи, 
аварийных служб и дру-
гих специальных орга-
нов; автотранспорта орга-
низаций, отвечающих за 
жизнеобеспечение горо-
да (коммунальных служб) 
Уральск / районов Запад-
но–Казахстанской области, 
а также за исключением пе-

редвижения на автотран-
спорте лиц работающих в 
ночных сменах предприя-
тий / организаций и лично-
го автотранспорта в случа-
ях крайней необходимости 
(выезд в медицинское уч-
реждение по экстренному 
случаю, в целях приобрете-
ния лекарственных препа-
ратов и медицинских изде-
лий в аптеках).

По–прежнему В 
ВЫХОДНЫЕ БУ-
ДЕТ  ПРИОСТАНОВЛЕ-

НА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННЫХ И 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ РЫНКОВ ОТКРЫТО-
ГО ТИПА – 8, 9, 15, 16 АВГУ-
СТА. В эти же дни не будет 
работать общественный 
транспорт.

Согласно постановле-
нию,  ОБЪЕКТАМ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
РАЗРЕШЕНО ФУНКЦИ-
ОНИРОВАТЬ С 10.00 ДО 
22.00 ТОЛЬКО НА ОТКРЫ-
ТОМ ВОЗДУХЕ (летние 

площадки) без проведения 
коллективных мероприя-
тий (с обеспечением соблю-
дения расстояния между 
столами не менее 2 метров, 
посадка за одним столом не 
должна превышать более 4 
человек), а также в уста-
новленное время осущест-
влять услуги по доставке и 
на вынос. Количество поса-
дочных мест должно быть 
не более 30.

Дана РАХМЕТОВА

НА ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ 
ПРОИЗОШЕЛ ХЛОПОК ГАЗА

ЧП произошло 4 августа в 9.30 в двухэтажном 
здании канализационно–очистительного 
сооружения ГКП «Аксай Жылу Куат».

В пресс–службе ДЧС ЗКО рассказали, что  на окраи-
не города в двухэтажном здании решеток канализаци-
онно–очистительного сооружения ГКП «Аксай Жылу 
Куат», в здании по очистке стоков–продуктов жизне-
деятельности человека (кал, моча) в результате обра-
зовавшего газа метана произошел хлопок газовоздуш-
ной смеси.

– Была разрушена кирпичная стена и оконная рама 
второго этажа на площади 8 кв. м. В результате взрыва 
скончался на месте 59–летний начальник участка КОС 
и в больницу с ожогами госпитализирована 53–летняя 
технолог. На место выезжали 2 сотрудника ОЧС и 5 со-
трудников ДСОГ, – сообщили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что из–за произошедшего с утра Ак-
сай полностью остался без холодной воды.

– У нас есть только горячая вода. Слышала, что пода-
чу холодной воды обещали восстановить в самое бли-
жайшее время, – говорит жительница Аксая Анна.

Аким Аксая Амангельды Тугузбаев подтвердил, что 
произошел хлопок газовоздушной смеси, однако при-
чина неизвестна.

– Сейчас на месте работают полицейские, они не 
разрешают нам разбирать завалы. Сотрудники пра-
воохранительных органов будут выяснять причину. С 
утра была приостановлена подача воды, однако уже 
сейчас (13.30 – прим. автора) подача воды восстанов-
лена, город без воды не останется, – объяснил Аман-
гельды Тугузбаев.

По словам акима города, погибший начальник участ-
ка пошел в здание, потому что получил сигнал об от-
ключении системы.

– Начальник участка Александр Охотный зашел в 
здание и произошло ЧП. К сожалению, он погиб. Там 
же была технолог, она получила ожоги. Сейчас нахо-
дится в реанимации, – пояснил градоначальник.

Дана РАХМЕТОВА. Фото предоставлено ДЧС ЗКО

В ЗКО карантин 
продлевается до 16 
августа включительно.
Стоит отметить, что в постановление от 4 июля 
были внесены некоторые дополнения.

Карантин продлили, 
выплаты будут
Глава государства поручил продлить карантинные меры 
на две недели с последующим поэтапным смягчением.

болеваемости и смертно-
сти от коронавирусной ин-
фекции.

В целях дальнейшего за-
крепления положитель-
ного эффекта от введен-
ных ограничительных мер 
в июле месяце и с учетом 
возможного осложнения 
эпидемиологической ситу-
ации в Казахстане и сопре-
дельных государствах  Ка-
сым–Жомарт Токаев 
поручил Государственной 
комиссии продлить каран-
тинные меры на две неде-
ли с последующим поэтап-
ным смягчением.

Позже отвечая на вопро-
сы журналистов, замести-
тель премьер–министра 
Ералы Тогжанов рассказал, 
что согласно прямому по-
ручению президента вы-
платы будут продлены и в 
августе.

Однако выплата в свя-
зи с потерей дохода 

будет не в полном разме-
ре, поскольку ограничения 
продлены на две недели, а 
только половина от 42500. 
Иными словами, нуждаю-
щиеся казахстанцы в авгу-
сте получат по 21 250 тенге.

заболеваемость и смерт-
ность, доступность и каче-
ство медицинской помо-
щи, уровень тестирования 
населения, обеспеченность 
лекарственными средства-
ми и оборудованием для 
палат интенсивной тера-
пии и реанимации.

Министр здравоохра-
нения Алексей Цой про-

информировал президен-
та о подходах к поэтапному 
смягчению карантинных 
мер с учетом влияния ин-
фраструктурных объектов 
на эпидемиологическую 
обстановку и экономику.

Глава государства под-
черкнул исключительную 
важность дальнейшего 
снижения показателей за-

В целях дальнейшего 
закрепления 
положительного 
эффекта от введенных 
ограничительных мер в 
июле месяце и с учетом 
возможного осложнения 
эпидемиологической 
ситуации в Казахстане 
и сопредельных 
государствах Касым–
Жомарт Токаев поручил 
Государственной 
комиссии продлить 
карантинные меры на две 
недели с последующим 
поэтапным смягчением.



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

4 5

Вдвое сократилось число 
обращений в скорую помощь

Дана РАХМЕТОВА

В акимате Уральска сооб-
щили, что 25 июля  вы-

явлено 10 объектов, кото-
рые функционировали с 
нарушением.

– В кафе «Гакку» в 
п.Деркул проводили свадь-
бу с участием около 100 че-
ловек, пивной бар в мкр.

Жулдыз функциониро-
вал после 22.00, автомой-
ка по ул.Жангир хана, 68 
и шиномонтаж «Абзал» 
функционировали по-
сле 17.00, магазин «Гул-
дер» по ул.Курмангазы, 
169/1, магазин «Асель» по 
ул.М.Акына, 2/2, алкомар-
кет по ул.Согласия, 41, кафе 
«У Тимошки», магазин «До-
най» по ул.Гагарина, 39/1 

функционировали по-
сле 22.00, в кафе «Bear» по 
ул.Кызылжарская посети-
тели находились в летнике 
и распивали спиртные на-
питки, – сообщили в аки-
мате.

26 июля было выявлено 
9 объектов, которые 

функционировали с нару-
шением. Банкетный зал 

«Жасмин» по ул.Самал про-
водил свадьбу с участием 
около 100 человек, Банкет-
ный зал в комплексе «Ары-
стан» по ул. А.Молодежная 
также проводил свадьбу с 
участием около 100 чело-
век.

– Кафе «Айдана» по 
ул.Евразийская, магазин 
«Асель» по ул.М.Акына, 
ресторан «Алтынай» по 

ул.М.Акына, магазин 
«BeerKing» в мкр.Аста-
на, магазин «Сания» по 
ул.Курмангазы функци-
онировали после 22.00, 
сауна «Акватория» по 
ул.Вагонной функциониро-
вала во время запрета, СТО 
по ул.Жангир хана функ-
ционировал после 17.00 ча-
сов, – рассказали в акимате 
Уральска.

Все выявленные нару-
шения были зафик-

сированы на фото и ви-
део и были переданы 
сотрудникам полиции, 
прибывшим на место, а 
также в управление кон-
троля качества безопас-
ности товаров и услуг 
г.Уральск для принятия 
мер.

УРАЛЬЦАМ БЕСПЛАТНО 
ЗАПРАВЛЯЮТ 
КИСЛОРОДНЫЕ ПОДУШКИ

Такую акцию азотный завод 
проводит ежедневно.

Заместитель директора ТОО «Азотный завод» Да-
улет Альмухаметов рассказал, что компания начала 
свою деятельность в 2007 году.

– Основные проекты мы выполняем в ЗКО, Атырау-
ской, Мангистауской и Актюбинской областях. Во вре-
мя пандемии мы решили оказать помощь нашему го-
сударству. На базе инфекционной больницы строим 
газоразрядную станцию для увеличения подачи кисло-
рода пациентам. Теперь там увеличена подача кисло-
рода с пяти баллонов до 25 баллонов. Также мы дого-
ворились со своими партнерами и привезли из Европы 
специальные емкости объемом 20 тонн кислорода 
каждая. Они сейчас находятся у нас на базе, их плани-
руем установить в Областной многопрофильной боль-
нице и Многопрофильной больнице в Уральске, – от-
метил Даулет Альмухаметов.

Стоит отметить, за первое 
полугодие заводом было 
произведено около 
500 тонн кислорода.

По словам директора, с начала пандемии у них за-
метно сократились объемы работ, так как они считают 
себя сервисной компанией.

– Сейчас только увеличились поставки кислорода 
в больницы. Также наша компания организовывает 
бесплатную заправку кислородных подушек для всех 
жителей ЗКО по адресу: ул. Исатая батыра, 83, с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 18.00. Такая акция 
проходит и в Атырау, – пояснил Даулет Альмухаметов.

Кристина КОБИНА

Свадьбы на 100 человек 
и работающий летник: 
уральцы продолжают 
нарушать карантин
В прошедшие выходные в городе было выявлено 19 объектов, которые нарушили карантин.

Руслан АЛИМОВ

Лето 2020 года запом-
нится медицинским 

специалистам надолго. В 
летнюю жару выросло ко-
личество обращений с жа-
лобами на пневмонию, 
симптомы ОРВИ и гриппа. 
Во избежание заражения 
медикам пришлось на эти 
вызовы выезжать в специ-
альных защитных костю-
мах.

– Сейчас наши сотруд-
ники могут вздохнуть спо-

койнее. Число вызовов в 
сутки снизилось с 1200 до 
700. Уменьшилось количе-
ство тяжелобольных паци-
ентов с пневмонией. Если 
ранее до 30% вызовов со-
ставляли пациенты с сим-
птомами ОРВИ, то сейчас 
их не более 15–20%. По-
сле открытия провизор-
ного отделения в област-
ной клинической больнице 
уменьшились проблемы с 
госпитализацией больных. 
За время пандемии 38 со-
трудников нашей станции 
заболели коронавирусом. 

Сейчас большинство из них 
выздоровели и вернулись к 
работе, – сообщил дирек-
тор областной станции 
скорой медицинской по-
мощи Мадияр Утешев.

Медики отметили, что 
сейчас к ним прибыло мо-
лодое пополнение из меди-
цинских колледжей. Буду-
щие работники скорой уже 
прошли собеседование.

– Сейчас к нам оформ-
ляются на работу 40 вы-
пускников. Это будет очень 
хорошая поддержка. До 
осени ожидаем прибытие 

38 новых реанимобилей, 
оснащенных по последне-
му слову техники, – отме-
тила заместитель дирек-
тора областной станции 
скорой медицинской помо-
щи Елена Грищенко.

Медики отметили, что 
улучшения ситуации уда-
лось достичь благодаря 
усиленным карантинным 
мерам. И поэтому посове-
товали людям бережно от-
носиться к своему здоро-
вью.

Фото из архива "МГ"

Медики областной станции скорой медицинской помощи 
заявили о снижении количества вызовов. Еще две недели 
назад в сутки регистрировали до 1200 обращений. Сейчас 
это число составляет порядка 700 человек.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске на плацу во-
инской части 5517 РгК 

«Батыс» Национальной 
гвардии Республики Казах-
стан прошла торжествен-
ная церемония приведения 
к военной присяге ново-
бранцев. Всего на верность 
Отечеству присягнули бо-
лее 200 новобранцев из Ал-
матинской, Туркестанской, 
Жамбульской, Мангиста-
уской и Атырауской обла-
стей.

Из–за распространения 
пандемией торжественная 
церемония состоялась со 
строгим соблюдением са-
нитарных требований без 
участия родственников.

Однако чтобы никто не 
остался без внимания, для 
каждого взвода был орга-
низован прямой эфир, бла-
годаря чему все родители 
смогли наблюдать, как их 
сыновья присягают на вер-
ность Родине.

Торжественную церемо-
нию открыл командир во-
инской части 5517 подпол-
ковник Ербол Антай.

– Особое значение во-
енной службы состоит в 
том, что каждый гражда-
нин, вступая в ряды Во-
оруженных сил, прини-
мает Военную присягу. В 
тексте Присяги сочетают-
ся ваши права и обязанно-
сти, моральная позиция 

ПОЛИЦЕЙСКИМ КУПИЛИ 
АВТО С СИСТЕМОЙ 
КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

Система контроля скоростного 
режима «Аркан» выявляет угнанные и 
находящиеся в розыске автомобили.

Система "Аркан" установлена в шести новых автома-
шинах «Лада–Ларгус».

Она позволяет осуществлять контроль скоростно-
го режима, отслеживать номерные знаки и выявлять 
транспортные средства представляющие оперативный 
интерес для органов внутренних дел – угнанные, аре-
стованные, находящиеся в розыске и т.д.

– Кроме того, система «Аркан» имеет возможность 
непрерывного транслирования видеоинформации в 
Центр оперативного управления, а главное ее преи-
мущество – отсутствие возможности удалить наруше-
ние из базы данных, отсутствие контакта полицейского 
с водителем и возможность контроля любого участка 
загородной дороги», – рассказал первый заместитель 
начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин.

Необходимо отметить, что данные меры реализуют-
ся в рамках плана по улучшению безопасности на до-
рогах областного центра, разработанного в феврале по 
поручению акима ЗКО Гали Искалиева.

В настоящее время система работает в тестовом ре-
жиме. При переводе в рабочий режим население бу-
дет проинформировано дополнительно.

Дана РАХМЕТОВА. Фото автора

ПОЧТИ 1,5 ТЫСЯЧИ 
КОМПЬЮТЕРОВ ЗАКУПИЛИ 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Для учащихся области планируется закупить 
еще порядка 16,8 тысячи компьютеров.

4 августа в региональной службе коммуникации со-
стоялся брифинг, на котором руководитель управле-
ния образования ЗКО Айгуль Мынбаева рассказала, 
что за счет сэкономленных средств было приобретено 
1454 компьютера, также планируется дополнительно 
приобрести 1922 компьютерных устройства.

– Кроме того, за счет республиканского бюдже-
та планируется приобрести 14 970 компьютеров. Тех-
ника будет предоставляться в первую очередь со-
циально–уязвимым слоям населения на возвратной 
основе. Проводится работа по повышению скорости 
интернета в школах, – пояснила Айгуль Мынбаева.

К слову, ведется работа по заключению договоров 
для подключения всех школ к интернет–платформам.

– Сейчас рассматривается скорость покрытия интер-
нета, в том числе мобильными связями. Задействова-
ны все провайдеры, этот вопрос отрабатывается, – от-
метила руководитель управления образования ЗКО. 
– Также уже начался подвоз учебников по области.

Кристина КОБИНАНовобранцы приняли присягу 
без родственников
Присягу приняли более 200 военнослужащих.

каждого военнослужащего 
по защите нашей Родины. 
Скрепленная вашей подпи-
сью Военная присяга стано-
вится нерушимым законом 
воинской службы, от кото-
рой отступить нельзя ни на 
шаг, – отметил подполков-
ник Ербол Антай.

С особым блеском в гла-
зах они читали в этот день 
священные слова военной 
присяги, твердо обещая 
охранять законы и терри-
торию родного отечества, 
оправдать доверие, любовь 
и уважение народа и быть 
преданным законно из-
бранному Президенту.

Новобранцы один за дру-
гим выходили из строя, 
чтобы произнести клятву 
на верность своей Родине.

– Мы обещаем стать до-
стойными защитниками 
нашего Отечества, продол-
жить традиции отцов и де-
дов. Будем помогать друг 
другу. Год – это неболь-
шой срок, но мы обещаем 
проявить себя в учебе и на 
службе, – заверил молодой 
гвардеец Берик Павлов из 
Алматы.

Со знаменательным со-
бытием молодое попол-
нение поздравил Первый 
заместитель командующе-
го – начальник штаба РгК 
«Батыс» Арман Жумагали-
ев.

– Военная присяга – одно 
из самых важных событий 
в жизни мужчины. С это-
го момента вы становитесь 
полноправными защитни-

ками своего Отечества. По-
здравляю вас с принятием 
военной присяги, а войска 
Национальной гвардии – 
с молодым пополнением. 
Желаю вам с достоинством 
носить звание гвардейца, 
добросовестно выполнять 
профессиональные и слу-
жебные обязанности, ста-
вить перед собой высокие 
цели и всегда быть на стра-
же закона, – подчеркнул 
Арман Жумагалиев.

Сюрпризом для род-
ственников стало ис-

полнения песни «Егемен 
Казакстан» их новобранцев 
в режиме онлайн.

Фото автора
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Дана РАХМЕТОВА

На открытии путепро-
вода аким ЗКО Гали 

Искалиев рассказал, что 
предыдущий путепровод 
был открыт в 1978 году и с 
тех пор не ремонтировался.

– За счет средств КПО 
б.в. было выделено 5,2 
миллиарда тенге и пол-
тора года назад началась 
реконструкция моста. 

Фактически получилось 
строительство нового мо-
ста, было забито 140 свай, 
были применены новые 
технологии, положены 24–
метровые и 33–метровые 
балки. Ремонт моста име-
ет 3–летнюю гарантию, 
но, по словам строителей, 
он прослужит как мини-
мум 50 лет. Хотел бы отме-
тить важность этого моста 
для горожан. Если взять 
прилегающие микрорай-

оны, к примеру Селекци-
онное, Деркул, Омега, то 
почти полтора года 120 ты-
сяч жителей испытывали 
неудобство транспортно-
го сообщения. То есть что-
бы попасть на "семерке" в 
центр города, нужно было 
ехать час и 20 минут. Сей-
час это будет занимать 25 
минут. Строители стара-
лись успеть к празднику и 
последние несколько меся-
цев работали в две смены, 

использовали новые тех-
нологии. Это важное собы-
тие для всего города, – со-
общил Гали Искалиев.

По словам  заместителя 
гендиректора ТОО "Каз 
Строй", которое занима-
лось строительством пу-
тепровода,   Толегена Ка-
рагойшина, в  основном 
при строительстве моста 
были задействованы спе-
циалисты из Алматы. Кро-
ме того, в работах были за-

действованы ТОО и ИП из 
Уральска, например, при 
выноске инженерных се-
тей, бетонных работах, ас-
фальтировании.

Горожане также 
были рады 
открытию моста.

-Наконец–то мы до-
ждались открытия 

путепровода. Надеюсь, те-
перь в городе будет помень-

ше пробок на деповском 
мосту по вечерам и утрам. 
Да и объезжать через весь 
город не всегда было удоб-
но, – говорит водитель по 
имени Аскар.

Стоит отметить, что пу-
тепровод после ремонта 
стал 4–полосным, его дли-
на составляет 988 метров. 
Строительство было закон-
чено раньше срока – вме-
сто 3 лет оно длилось пол-
тора года.

Путепровод открыли, 
но не сдали
Открытие путепровода прошло утром 2 августа. 
Однако сразу же уральцы нашли массу недоделок. 

В июне 2019 года осно-
вателем бегового клуба 
uralskranners Асхатом Ра-
мазановым был объяв-
лен сбор средств на по-
стройку беговой дорожки.

30 июля Асхат Рамаза-
нов представил эту до-
рожку и рассказал, что с 
ее появлением горожане 
активно стали заниматься 
спортом.

– Такие дорожки для 
людей, которые зани-
маются спортом, про-
сто необходимы, потому что когда ты бегаешь по асфальту, идет огромная нагрузка на 
коленные суставы, которые вскоре быстро разрушаются. Сейчас тут занимаются про-
фессионалы, активно подключились жители города. Если честно, то сейчас уже даже не 
остается места бегать на ней, самый большой поток людей с 6.00 до 8.00, и вечером та-
кая же история. Дорожка дала огромный импульс, жители стали заниматься спортом, – 
говорит Асхат Рамазанов.

По словам основателя клуба, это дорожка уникальна тем, что на нее собирали деньги 
жители нашего города, они перечислили около 2,5 миллиона тенге.

– После этого помощь оказали меценаты. Недостающую сумму выделили власти. Это 
вторая такая дорожка с резиновым покрытием протяженностью более километра в Ка-
захстане. Она функционирует уже месяц, – отметил он.

К слову, стоимость дорожки составила около 14 миллионов тенге.
Как рассказал и.о. руководителя отдела физической культуры и спорта города Ураль-

ска Артур Шергалиев, беговая дорожка протяженностью 1,2 км – это вклад в развитие 
спорта.

– Она сделана из резиновой окрошки, которая удобна при беге. Сейчас рассматрива-
ется и ведется подбор места для еще одной такой дорожки. Кроме того, решается во-
прос о передачи объекта на баланс в определенные структуры, – пояснил Артур Шерга-
лиев.

Кристина КОБИНА. Фото Медета МЕДРЕСОВА

№50 жалпы орта білім беретін мектеп 
бос лауазымдық орындарға конкурс жариялайды:

Бастауыш сынып мұғалімі – 2 
Орыс тілі пәні мұғалімі – 1

Қойылатын талаптар: Мамандығы бойынша жоғары немесе арна-
улы  білімі, білім беру саласында басшылыққа алынатын  Заңдарды 
және нормативтік құжаттарды  білуі шарт.

Конкурсқа қатысу үшін төмендегідей құжаттар қажет :
Конкурсқа қатысу туралы өтініш.
Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.
Кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған жеке парақ  (нақты 
тұратын мекенжайы  мен  байланыс телефондары көрсетілген ).
Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы 
құжаттардың  көшірмелері.
Еңбек  қызметін растайтын құжаттың көшірмесі  (болған жағдайда).
«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы  медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы » Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама.
Фотосурет 3x4 –1 дана.

Қажетті  құжаттар хабарландыру жариялаған күннен бастап 15 
күнтізбелік күн ішінде көрсетілген  мекенжайға ұсынылуы тиіс: 
Орал қаласы, Зашаған кенті, Сарытау ықшам ауданы, С.Айтқұлов 
көшесі, 63–құрылыс, №50 жалпы орта білім беретін мектеп, теле-
фон 30–17–39.

R

В УРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛАСЬ БЕГОВАЯ 
ДОРОЖКА ЗА 14 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ

Она расположена на площади имени Первого Президента.

гическим объектам. Также 
через него проходит объ-
ездная кольцевая дорога 
для транзитных автомоби-
лей и грузоперевозчиков. 
Возобновление движения 
позволяет разгрузить дру-
гие магистральные улицы 
города, обеспечивает бес-
препятственное движение 
машин скорой помощи, 
коммунальных служб по 
вывозу мусора.

Строительные работы 
по всему путепрово-

ду еще не завершены, но 
они не мешают эксплуа-
тировать проезжую часть. 
С подрядчиком не подпи-
сан акт приемки. В течение 
ближайших двух недель 
все работы завершат в пол-
ном объеме и объект будут 
передавать в эксплуата-
цию, – такой комментарий 
опубликован на странице 
акимата в Facebook. 

Там же представитель 
строительной компа-

нии рассказывает о том, 
что недоделки никак не 
влияют на работу путепро-
вода. 

– Работы на объекте 
были начаты в ноябре 2018 
года. Срок строительства 
– 33 месяца. Мы закончи-
ли работы раньше срока за 
1 год и 78 месяцев. После 
открытия сразу же в соц-
сетях появились фотогра-
фии, где есть недоделки. 
Но мост мы открыли рань-
ше времени за тем, чтобы 
горожанам было удобнее 
передвигаться, быстрее пе-
редвигаться скорой помо-
щи и другой спецтехнике. 
Да, недоделки есть, но они 
никак не влияют на проез-
жую  часть и будут устране-
ны в течение недели. Затем 
каждый может приехать 
и проверить работу, – ска-
зал инженер контроля ка-
чества ТОО "Ка Строй" Бал-
герей Кудайбергенов. 

Напомним, путепро-
вод в районе Нефте-

базы был закрыт на ре-
конструкцию с 1 ноября 
2018 года. Строитель-
ство выполняло ТОО "Каз 
Строй ЛТД", которое за-
нималось строитель-
ством путепровода в рай-
оне Депо.

Фото Медета МЕДРЕСОВАМежду тем в соцсетях 
сразу же появилось мно-
жество фотографий неза-
крученных болтов, недоде-
ланной дорожки и многого 
другого. 

Позже комментарий по 
этому поводу появил-

ся на странице акимата 
Уральска. 

– Решение об открытие 
путепровода было приня-
то комиссионно для того, 

чтобы возобновить транс-
портное движение в свя-
зи с полным завершением 
работ по устройству про-
езжей части. Большая вос-
требованность данного пу-
тепровода очевидна, так 
как уральцы испытыва-
ли неудобства. Путепро-
вод связывает многие рай-
оны города и обеспечивает 
проезд к многопрофиль-
ной и железнодорожной 
больницам, другим страте-
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Кристина КОБИНА

31 июля в редакцию 
"МГ" обратился 47–

летний Ержигит Хайрашев, 
который рассказал о сво-
ем нелегком положении. В 
браке с 33–летней Гаухар 
Хайрашевой у них роди-
лись семеро детей. Семья 
жила скромно на зарплату 
мужа и пособие по много-
детности, никогда не про-
сили помощи. Но четыре 
месяца назад у многодет-
ной матери выявили рак на 
последней стадии. Послед-
ние дни Гаухар находи-
лась в тяжелом состоянии, 
не реагировала на окружа-
ющих, не открывала глаза, 
не ела, лишь только само-
стоятельно дышала.

Ержигит Хайрашев рас-
сказал, что он со своей же-
ной в браке уже 15 лет.

– У нас семеро детей, стар-
шему сыну Саяту исполни-
лось 13 лет, следующий ре-
бенок – 10–летний Эльбрус, 
затем 7–летние близняшки 
Анель и Жанель, 6–летний 
Эльдар, 3–летняя Анэль и 
самая младшая 7–месячная 
Аделина. Моя жена всег-
да хотела много детей, так 
как сама из многодетной 
семьи. Все дети у нас по-
слушные, никогда не было с 
ними проблем. Гаухар сама 

справлялась и воспитывала 
их, а я работал. Правда, за 
эти годы мы не смогли при-
обрести свое жилье, но сто-
им в очереди, – рассказал 
мужчина.

Где мама?

Многодетному отцу 
сейчас приходить-

ся нелегко, он не знает, 
как помочь своей супруге, 
болезнь забрала у нее все 
силы.

– Жена никогда не жало-
валась на здоровье, всегда 
была шустрой, везде успе-
вала. А буквально четыре 
месяца назад она заболела. 
Сразу обратилась в больни-
цу, ее обследовали врачи и 
обнаружили заболевание 
почек и еще поставили ди-
агноз плеврит. Она лежа-
ла в Областной больнице 
12 дней, вроде стало легче. 
Но потом медики выявили 
у нее рак женских органов, 
поражение – 90%, то есть 
на последней стадии. На-
правили в онкологический 
центр, а там ответили, что 
ее сердце не выдержит опе-
рации. После чего ее напра-
вили в кардиологический 
центр, где она прошла двух-
недельное лечение, – гово-
рит сквозь слезы Ержигит.

Сейчас по дому с деть-
ми Ержигиту помогает его 

тетя, а Гаухар отвезли к ее 
матери, которая живет на 
соседней улице.

– Старшие дети интересу-
ются, когда мама вылечит-
ся и вернется. Все скучают, 
а маленькие вовсе не пони-
мают, что происходит, лишь 
только постоянно ищут её 
взглядом и спрашивают: 
"Где мама?". Ведь она до по-
следнего была с детьми, пока 
три дня назад не впала в 
кому. Мы вызывали скорую, 
врачи сделали все необходи-
мое. Теперь продолжаем ам-
булаторное лечение на дому. 
Все время из поликлиники 
№3 к нам приходят медсе-
стры, делают уколы ей, си-
стемы поставить невозмож-
но, организм не принимает 
их. Я не могу детям все объяс-
нить. Тяжело. Врачи говорят, 
что опухоль неоперабельна, 
– говорит мужчина.

У нас были планы

У Ержигита с Гаухар 
были большие планы 

на жизнь. Два года назад 
им от акимата выделили 
временное жилье в 35 ква-
дратных метров, и они взя-
ли в кредит 1 миллион тен-
ге, чтобы сделать ремонт. 
Совсем недавно мужчина 
сделал рефинансирование 
и теперь они должны 1,4 
миллиона тенге.

Где наша мама? 
В Уральске от рака умерла мать семерых детей. 
Самому младшему ребенку всего семь месяцев.  

– Нам выдали временное 
жилье, но там кроме кры-
ши, наружных стен и окон 
ничего не было. Все сде-
лал своими руками, про-
вел воду, отопление, сдела-
ли ремонт. Как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. 
Мы были счастливы, пока 
не случилась эта беда, – 
с горечью в голосе гово-
рит мужчина. – Я даже не 
представляю, как я теперь 
справлюсь без нее, не хочу 
допускать плохих мыслей. 
Но глядя на состояние су-
пруги, надежды на лучшее 
рушатся. Я работаю двор-
ником в перинатальном 
центре, получаю 42 тысячи 
тенге, около 100 тысяч тен-
ге пособие на детей. В ме-
сяц оплачиваю кредит 34 
тысячи тенге. Пока денег 
хватало, но теперь дистан-
ционное обучение, ни у од-
ного из детей нет даже те-
лефона, не говоря уже о 
ноутбуках.

Мужчина просит помо-
щи, надеясь на лучшее, что 
жена выйдет из комы и ее 

можно будет отвезти куда–
либо на операцию, а до это-
го времени закрыть кре-
дит, что детям хватало на 
еду и собраться в школу.

– Ей еще жить да жить. 
Она же молодая. Я прошу 
помощи у всех, нам нужна 
наша Гаухар. Нужно сде-
лать все возможное, чтобы 
спасти ее. Сейчас я отпро-
сился с работы, все время с 
ней. Переживаю, – говорит 
Ержигит.

В управлении здравоох-
ранения ЗКО пояснили, что 
у Гаухар Хайрашевой он-
кологическое заболевание, 
уже пошли метастазы.

– Ее хотели поместить в 
паллиативное отделение, 
но она не подлежит госпи-
тализации. Неоперабельна. 
С поликлиники №3 ей пре-
доставлен стационар на 
дому. Все лечение бесплат-
но, – отметили в облздраве.

Кроме того, в ЖКХ города 
Уральска сообщили, что се-
мья стоит в очереди на по-
лучение жилья по катего-
рии "многодетная семья".

– Сейчас они по счету 131, 
– отметили в  ЖКХ города 
Уральска. – Также два года 
назад, им было предостав-
лено временное жилье.

P.S. 1 августа ста-
ло известно, 

что Гаухар умерла. Ее по-
хоронили 3 августа. 

– Гаухар не стало в два 
часа дня 1 августа. Хочу 
выразить благодарность 
всем, кто нам помог. Люди 
перечислили нам два мил-
лиона тенге. На эти день-
ги я похороню жену и 
постараюсь закрыть кре-
дит, – сказал Ержигит.

Все, кто желает ока-
зать помощь семье Хайра-
шевых, просьба позвонить 
по телефону главы семьи 
Ержигита 8 776 183 81 07 
или перечислить деньги 
на карточку банка Каспий 
Голд 5169 4971 0831 2152 или 
карточку Народного бан-
ка 4402 5735 1994 1696. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

– Жена никогда не жаловалась на здоровье, 
всегда была шустрой, везде успевала. 
А буквально четыре месяца назад она 
заболела. Сразу обратилась в больницу, ее 
обследовали врачи и обнаружили заболевание 
почек и еще поставили диагноз плеврит.
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 Казахстанцы делятся своими историями
"Продам лекарства, чтобы похоронить маму". Такое сообщение получила журналист Жанна 
Сагидуллакызы. Ее страница в социальной сети стала площадкой для поиска лекарств 
среди жителей Актау. В один из дней журналист получила следующее обращение:

"Продам лекарства, чтобы 
похоро нить маму».

"Девушка продавала 
лекарства, которые 

она ранее купила для мамы. 
Но ее мама скончалась. И 
теперь девушка была вы-
нуждена продать препа-
раты для того, чтобы орга-
низовать похороны мамы", 
– рассказала журналист. 
Корреспондент Tengrinews.
kz  записала несколько 
историй казахстанцев, ко-
торые искали лекарства 
для себя и родных. 

"Потеряли папу, 
боремся за сестру"

Жительница Алма-
ты Айгуль потеряла 

отца из–за коронавируса. 
Сейчас она и ее родные бо-
рются за жизнь их сестры.

"Папа почувствовал себя 
плохо 3 июля. 4–го мы по-
везли его на компьютер-
ную томографию, где об-
наружилось 70 процентов 
поражения легких. При-
шлось срочно госпитализи-
ровать его в больницу. Три 
часа он пролежал в карете 
скорой, так как искали сво-
бодное место в больницах. 
В итоге отвезли его в боль-
ницу в Калкамане. COVID у 
папы подтвердился. После 
чего его и других перевез-
ли на автобусе в детскую 
городскую инфекционную 
больницу. После этого мы 
его уже не видели.

В больнице были не все 
лекарства, поэтому мы ис-
кали их сами по всему Ал-
маты и Алматинской обла-
сти. Я не знаю, откуда такие 
высокие цены на препара-
ты. Еще ведь и не найдешь. 
Нам повезло, что нас пяте-
ро братьев и сестер. И то, 
что у нас были на руках не-
большие сбережения. Каж-
дый объезжал минимум 
по шесть аптек. К приме-
ру, одна упаковка "Ксарел-
то" стоила 60 тысяч тенге, 
представляете. Но выхода 
не было, покупали.

Папа умер 8 июля в 7.30 
утра.

Не успели мы оправиться 
после смерти отца, как за-
болела сестра. У нее было 
20 процентов поражения 
легких, но в больницу мы 

решили ее не везти, побоя-
лись. Она лечится на дому. 
Лекарства ей также искали 
по всем аптекам. Потратив 
последнее на препараты 
для сестры, я теперь боюсь 
сама заболеть. Ведь, если 
слягу, элементарно даже 
нет средств на нужные ле-
карства. Получается, если 
нет денег, то можно гото-
виться умирать?"

"Кто–то вынужден 
продавать лекарства, 
чтобы похоронить 
родных"

Журналист Жанна Са-
гидуллакызы из Ак-

тау организовала на сво-
ей странице в Instagram 
площадку для поиска ле-
карств. По словам девуш-
ки, ежедневно ей посту-
пает до 15–20 сообщений о 
поиске лекарств, которые 
она публикует в своих "сто-
риз".

"В основном ищут такие 
препараты, как "Фракси-
парин", "Ксарелто", "Ин-
гавирин", "Дексаметазон", 
"Парацетамол", "Омро", 
"Тайлол", "Цефтриаксон", 
физраствор, глюкозу и си-
стемы. В городе сложно 
найти эти препараты.

В Актау почти все блоге-
ры подключились, чтобы 
помочь в поиске лекарств, 
сделав из своих социаль-
ных сетей информацион-
ную площадку. "Есть ребя-
та, которые подключились 
еще в начале июня, ког-
да все это только начина-
лось. Также у нас создали 
в Instagram "Лекарства Ак-
тау" и "Лекарства Манги-
стау" для поиска лекарств. 
В Telegram запустили боты. 
Все это люди делают сами 
для помощи другим", – го-
ворит девушка.

По словам Жанны, если в 
городе у людей есть мини-
мальный шанс найти нуж-
ные лекарства, то жите-
лям сел и аулов приходится 
приезжать в город.

"Я часто получаю сооб-
щения от людей, которые 
хотят передать лекарства в 
Актау из Астрахани, Крас-
нодара. Но они сталкива-

друзей в других городах, 
безуспешно. В итоге брат 
мужа нашел препарат че-
рез друзей в Екатеринбур-
ге. И то это был аналог. Ле-
карство добиралось к нам 
сначала поездом, потом на 
такси. Пока мы ждали та-
блетки, температура и дру-
гие симптомы у меня ушли. 
Повезло, что не было ос-
ложнений. Но я все равно 
пропила".

"Незнакомый 
человек просто 
так отдал нам 
заветные ампулы"

Найти лекарства для 
мамы Анаре Сюмба-

евой помогли как друзья, 
так и абсолютно чужие 
люди. По словам женщи-
ны, незнакомец безвоз-
мездно отдал ей ампулы 
"Дексаметазона", которые 
она так и не смогла найти 
в аптеках. 

Мы искали "Эуфиллин", 
"Клексан 06", "Дексамета-
зон" и кислородный кон-
центратор. Даже не пред-
ставляла, где все это взять. 
А маме становилось все 
хуже... Температура, не-
смотря на прием анти-
биотиков, не спадала пя-
тый день. Я написала в 
Facebook. Помогли колле-
ги–журналисты.

Подруга принесла две 
ампулы "Клексана 04". 
Другая подруга, у которой 
тоже болела мама, просто 
так, безвозмездно, отдала 
нам "Эуфиллин", который 
днем с огнем не сыщешь. 
Кто–то предлагал своих 
уже третьих знакомых для 
перевозки препарата. Мно-
гие лекарства достал брат, 
будучи в Алматы, где в Тал-
гарской больнице лежала 
мама.

Очень помогла подруга, с 
которой мы учились в шко-
ле, а потом и в институ-
те. Сейчас она проживает 
в Подмосковье. Благодаря 
помощи корреспондент-
ской сети одного из теле-
каналов удалось организо-
вать транзит лекарства из 
Москвы в Нур–Султан. По-
следние пять ампул "Дек-
саметазона" мы купить не 
успели, их забрали прямо 
перед нами. Но, слава богу, 
есть еще добрые люди. Со-
вершенно незнакомый че-
ловек предоставил завет-
ные ампулы. Просто так, и 
денег так и не взял...

Даже думать боюсь, что 
могло бы произойти, не 
раздобудь мы лекарств. 
Одни препараты мы доста-
вали только благодаря до-
брым людям, другие – из–
под полы, в несколько раз 
дороже. Спасибо всем не-
равнодушным, кто отклик-
нулся на нашу беду! Маме 
уже лучше". 

ются на границе с запре-
том ввоза этих препаратов 
и не могут их передать. Но 
самая сложная ситуация, 
конечно, в сельской мест-
ности, в аулах, где мак-
симум три аптеки на весь 
райцентр. Поэтому сельча-
нам приходится приезжать 
в город и искать лекарства 
здесь. При этом ведь они 
все болеют, но выхода нет".

Самым тяжелым для нее 
оказалось сообщение от де-
вушки, которое мы приво-
дили в начале статьи.

"Даже аскорбинку 
брали с рук"

Алматинка Жулдыз Аб-
дильда, чтобы выле-

чить своих родных, поку-
пала многие препараты с 
рук, даже аскорбиновую 
кислоту.

"22 июня заболели роди-
тели супруга. Неделю дома 
лечились, лучше не стало. 
После них через два дня 
заболела невестка, кото-
рая живет вместе с ними. 1 
июля врач назначил маме 
"Азитромицин", "Эуфил-
лин" и "Преднизолон". 
Папе также "Азитроми-
цин", аскорбиновую кисло-
ту и "Метрогил". Абысынке 
назначили "Дексаметазон" 
и "Левофлоксацин". Наш 
брат искал эти лекарства 
в Карасайском районе, где 
они живут, но не нашел. Я в 
городе смогла только в ше-
стой по счету аптеке найти 
"Преднизолон". "Дексаме-
тазон" так и не нашли. На-

писала в социальные сети 
пост о поиске лекарств. Че-
рез Facebook со мной связа-
лась коллега и дала две ам-
пулы "Дексаметазона". Но 
нам нужно было как мини-
мум еще четыре ампулы. 
Моя знакомая, мама осо-
бенного ребенка, написа-
ла в чат родителей о моем 
поиске лекарства. И благо-
даря родителям особенных 
деток мы нашли еще 4 ам-
пулы.

Аскорбиновую кислоту 
даже брали с рук. "Левоф-
локсацин" так и не нашли. 
Через три дня было посту-
пление в одной из аптек, 
но уже в три раза дороже. 
В тот день с Рыскулова–
Момышулы до Абая–Мана-
са объездили практически 
все аптеки. Элементарного 
физраствора не было".

"Квест под 
названием "Найди 
Клексан"

Жительница Нур–Сул-
тана Лейла Кассено-

ва искала препарат "Клек-
сан" для себя и родных в 
Алматы. Поиск лекарств 
считает не иначе как про-
хождением квеста с 80–м 
уровнем сложности.

"У меня уже две неде-
ли квест "найди Клексан". 
Первый раз удалось найти 
в Караганде, и это, я счи-
таю, мне просто повезло. 
Опять же нашла через под-
ругу, а она в свою очередь 
нашла через своих знако-
мых. Второй раз купила в 

Астане, тоже повезло. От-
правили в Алматы род-
ственникам, так как на тот 
момент невозможно было 
найти его в городе. К кон-
цу недели лекарство, есте-
ственно, стало заканчи-
ваться, а в Алматы оно так 
и не появилось.

Я засыпала и просы-
палась с сайтом, где по-
казывалась доступность 
лекарств в аптеках. Посто-
янно мониторила эти три 
города: Алматы, Нур–Сул-
тан и Караганда. И могу 
точно заявить, что это 
было бесполезным заня-
тием – "Клексан" скупали 
сразу, как только он появ-
лялся. Объездили все апте-
ки в городе, где якобы пре-
парат был. Фармацевты 
разводят руками. Говорят 
был, но уже забрали.

"Нашли лекарство 
только в 
Екатеринбурге"

Назымгуль Кумыспаева 
искала нужный пре-

парат для кормящих мам в 
Нур–Султане и Алматы, но 
нашла его в итоге только в 
России.

"Я заболела. Но так как я 
кормящая мама, мне мож-
но было пить только "Та-
мифлю". Неделю искали 
это лекарство. Братишка 
объездил весь левый бе-
рег, отстоял кучу очередей 
– не нашел. Супруг объез-
дил весь правый берег, от-
стояв кучу очередей, так-
же не смог найти. Просили 

Эксперты говорят, что 
профилактика сек-

суального насилия – обу-
чение детей основам сек-
суальной грамотности. А 
многие родители против: 
они не доверяют тому, как 
в школе их детям могут 
преподнести эту тему, го-
ворят, что проведут разго-
вор сами. Журналист Ольга 
Пастухова узнала у психо-
лога, консультанта по во-
просам сексуального вос-
питания в семье, мамы трех 
дочерей Асель Шаназаро-
вой (на фото), почему ро-
дители боятся темы сексу-
альной грамотности, какие 
страшилки пересказывают 
друг другу казахстанцы, а 
также где сам родитель мо-
жет получить эти знания.

– Родители не готовы, 
чтобы детей в школе об-
учали сексуальной гра-
мотности. Почему?

– Когда–то мы, казах-
станские родители, буду-
чи подростками и детьми, 
недополучили правиль-
ную информацию о сексе, 
отношениях, насилии и от-
ветственности. А значит, и 
своим детям мы не можем 
передать знания, которые 
сейчас крайне необходимы 
для их безопасности.

У нескольких поколений 
казахстанцев тема сексу-
альности человека и все, 
что связано с ней, была 
табуирована и постыдна. 
Строение тела, гигиена и 
уход за ним, половое со-
зревание, неприкосновен-
ность тела, как распознать 
и реагировать на физиче-
ское и психологическое на-
силие, как строить отноше-
ния с противоположным 
полом, первый сексуаль-
ный опыт – все эти аспек-
ты замалчивались. Подраз-

умевалось, что вырастем и 
сами все узнаем.

Ни нам, ни нашим роди-
телям не рассказывали о 
естественности зачатия и 
деторождения, культуре 
взаимоотношений в паре и 
многом другом. Однако бы-
товое и сексуальное наси-
лие было. Просто об этом не 
писали в СМИ. И детей вне 
брака юные девушки рожа-
ли. В семьях это все скры-
валось, чтобы не выносить 
сор из избы. И по–прежне-
му этих тем стыдятся.

По моим наблюдениям, 
это замкнутый круг: сами 
не можем вести беседы с 
детьми, в школах вводить 
спецпредметы запрещаем, 
довериться специалистам 
боимся. Дети остаются в 
самом уязвимом положе-
нии. Думая о себе, своем 
неудобстве, веря в стра-
шилки про сексуальное об-
разование на Западе, роди-
тель не думает о ребенке. 
Он оставляет ребенка без 
необходимых знаний для 
качественной и безопас-
ной жизни в современном 
мире.

Попытка самосуда над 
насильником даст возмож-
ность спустить пар на вре-
мя, до следующего гром-
кого инцидента. А в корне 
проблему безопасности де-
тей насилием в ответ на на-
силие не решить.

– Какие страшилки про 
сексуальное образование 
для детей вы слышали?

– "Детей с 4 лет будут 
учить мастурбации", "Сек-
суальная образованность 
способствует распущен-
ности и вседозволенно-
сти в поведении под-
ростков", "Программы 
сексуальной грамотности – 
это пропаганда, разрушаю-
щая институт семьи", "Вот 
в Германии после введения 
сексуального образования 
ребенок сам выбирает, кто 
он – мальчик или девочка".

Уважаемые родители, 
давайте оставим в покое 
Европу и США, у них свой 
длинный путь реализован-
ных программ сексуально-

«Сексуальное образование –  
это не обучение техникам секса». 
Как обезопасить детей от насилия
На прошлой неделе Казахстан всколыхнула новость об изнасиловании  
5–летней девочки в Сатпаеве. Массовые беспорядки стихли, подозреваемого  
в похищении ребенка задержали, а в Казнете случай обсуждают до сих пор.

жет перерасти в запрет, а 
запретный плод сладок. В 
условиях длительного ка-
рантина и экономической 
нестабильности родителям 
приходится решать множе-
ство вопросов. Но безопас-
ность ребенка и его здоро-
вье не должны отходить 
на второй план. Я подгото-
вила чек–лист, что могут 
сделать родители для обе-
спечения безопасности ре-
бенка.

1. Понять, что мир ме-
няется и сегодня дети 
другие. Значит, старые 
методы воспитания не 
подходят, нужно искать 
новые подходы.

2. Почитать больше до-
стоверной информации 
о сексуальном образова-
нии. Например, сайт "Уя-
тЕмес", сайт ЮНФПА, 
Instagram–страница Не-
ТАБУ. Большинство из них 
направлены на подрост-
ков и молодежь, но, думаю, 
многие взрослые возьмут 
там много ценного.

3. Купить книги по воз-
расту ребенка о теле, ги-
гиене и репродукции.

4. Каждый день делать 
шаг для установления ди-
алога с ребенком на раз-
ные темы, чтобы подой-
ти к самым интимным.

5. Установить програм-
мы защиты на гаджеты.

6. Изучить, что должен 
знать о физиологии и пра-
вилах безопасности ребе-
нок в данном возрасте. Об-
учить его этим правилам.

7. Понять для себя, какие 
темы в сфере сексуально-
го образования для вас осо-
бо запретны или тяжелы. 
И обсудить их со специа-
листом–психологом. Это 
нормально – обращать-
ся за консультацией, ког-
да сталкиваешься с труд-
ным вопросом.

8. Изучить, что такое 
насилие и какие виды оно 
имеет.

9. Если не удается на-
чать с ребенком беседу 
на эту тему, то можно 
дать ему книгу по возра-
сту, а потом вместе ее об-
судить.

10. Развивать свою вни-
мательность. Скорее все-
го, ребенок уже что–то 
спрашивал о теле, раз-
личиях между мальчика-
ми и девочками, сексе или 
порно. Вспомнить свою 
реакцию, каков был от-
вет. Если есть возмож-
ность, то обсудить с ним 
еще раз эту тему, что-
бы он не додумывал свое 
или не искал информацию 
в интернете. Дети лю-
быми способами находят 
интересующую их инфор-
мацию. Хорошо, если ее ис-
точником будете вы.

Источник: Tengrinews.kz

го образования. Они уже 
прошли рост подростко-
вых беременностей, вол-
ну насилия и нашли спосо-
бы справиться с их ростом. 
А мы только входим в эту 
фазу.

Необходимость сексуаль-
ного образования для ка-
захстанцев не выдумка, 
об этом говорят новости в 
СМИ. Если не нравятся за-
падные программы, надо 
составлять свои, по нашим 
потребностям. Хотя будем 
честны:  кто лично изучал 
эти программы, чтобы ска-
зать, что они плохи? Часто 
представление составляет-
ся по обрывкам новостей, 
желтых передач, фильмов.

Многие родители, ког-
да слышат о сексуальном 
образовании, думают, что 
детей будут учить техни-
кам секса. Нет. Сексуальная 
грамотность – это знания о 
своем теле, как оно устрое-
но, как я его чувствую, лю-
блю, уважаю. Это правила 
гигиены для обоих полов, 
понимание своих особен-
ностей, самочувствия, за-
болеваний и уход за орга-
низмом. Это понимание 
личных границ ребенка 
и своих, навыки и прави-
ла безопасности, которые 
должны отрабатывать ро-
дители, чтобы ребенок не 
попадал в опасные ситуа-
ции.

– А если родитель все 
же против информиро-
вания на эту тему в шко-
ле, а сам не может рас-
сказать? Что тогда 
делать? Какие варианты 
вы видите?

Родитель может сам по-
лучить знания в этой сфе-
ре, а потом передать ребен-
ку. Узнать достоверную и 
доказанную информацию, 
начать разбираться в тер-
минах, быть способным 
не отшутиться/отмахнуть-
ся в ответ на вопрос ребен-
ка, а ответить нормально. 
Я призываю родителей из-
учать достоверные источ-
ники, читать литературу, 
чтобы самим снимать свои 
сомнения и страхи перед 
этой острой темой для на-
шего общества. Страх появ-
ляется там, где мы чего–то 
не знаем или, как нам ка-
жется, мы не сможем кон-
тролировать.

Самое важное, что участ-
ники курсов начинают 
принимать тот факт, что 
психосексуальное разви-
тие – это нормальный про-
цесс, который проходит 
каждый из нас. И каждый в 
свое время начинает сексу-
альную жизнь. Наша ответ-
ственность как родителей 
– подготовить ребенка к 
взрослой жизни: передать 
ему информацию и навы-
ки, которые будут охранять 

его репродуктивное здоро-
вье и жизнь.

– Как повлияли корона-
вирус и карантин на без-
опасность детей, сексу-
альную безопасность в 
том числе?

– Я думаю, что повлия-
ли в худшую сторону. Мно-
гие дети, так же как и жен-
щины, остались взаперти 
вместе с агрессором. По-
высился уровень бытово-
го насилия в целом. Также 
возрос риск сексуального 
насилия со стороны отца, 
отчима, дяди, дедушки. По-
тому что многие дети меся-
цами не были в коллекти-
вах, где есть специалисты, 
которые могли бы заме-
тить, что с ребенком что–
то происходит.

Для многих сегодня 
единственный канал обще-
ния с миром – это интернет 
и мессенджеры. Если ребе-
нок не владеет информа-
цией о безопасности в сети, 
ставит пароль на гаджеты 
и не имеет диалога с роди-
телем, то риск насилия в 
сети тоже возрастает.

–  Как родители мо-
гут контролировать или 
иначе помочь своим де-
тям избежать насилия в 
жизни и интернете?

– Одним контролем делу 
не помочь. Контроль мо-

Попытка самосуда 
над насильником даст 
возможность спустить 
пар на время, до 
следующего громкого 
инцидента. А в корне 
проблему безопасности 
детей насилием в ответ 
на насилие не решить.
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БАКАЛАВРИАТ
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
Информатика
История
Основы права и экономики
Правоохранительная деятельность
Казахский язык и литература
Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения
Музыкальное образование
Психология
Культурно–досуговая работа
Библиотечное дело
Иностранный язык: два иностранных языка
Переводческое дело
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Государственное и местное управление
Финансы
Туризм
Экономика и менеджмент 
(в нефтегазовой промышленности)

МАГИСТРАТУРА
Педагогика и психология
Физическая культура и спорт
История
Казахский язык и литература
Экономика
Учет и аудит
Иностранный язык: два иностранных языка
Финансы

Необходимые документы:
1. Документ об общем среднем техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем 
образовании с приложением (подлинник)
2. Результаты вступительного экзамена и серти-
фикат ЕНТ
3. Медицинская справка: ф. №063, ф. №086 
(фото флюорография)
4. 6 фотографий размером 3х4
5. Ксерокопия удостоверения личности

Мы находимся: 
г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 194. 
тел.: 8 (7112) 50–79–38 
сот: +7 775 993 31 72, +7 771 203 37 60
e–mail: wkha@mail.ru
e–mail: fakultetyazykov@mail.ru
 @wkitu_pedfak 
 Зкиту Зкиту

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ИННОВАЦИОННО–
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

По определению 
Независимого 

агентства 
аккредитации 

и рейтинга (НААР/IAAR) 
ЗКИТУ вошел 

в рейтинг 15 лучших 
вузов Казахстана 

2020 года.

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА 
И МАГИСТРА ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

3 августа начинается комплексное 
тестирование для поступления в 
магистратуру.  
Как КТ пройдёт в 2020 году
В этом году впервые комплексное тестирование пройдёт в электронном формате.  
Кандидаты смогут менять варианты ответов на компьютере и возвращаться к вопросам.

В правила проведения 
комплексного тести-

рования внесли измене-
ния. С этого года оно будет 
проходить в электронном 
формате. Кандидаты, не-
согласные с результата-
ми, в течение 30 минут по-
сле сдачи КТ смогут подать 
онлайн–апелляцию. Всё 
о новшествах – в разборе 
Informburo.kz.

№1. Когда пройдёт 
комплексное 
тестирование?

В этом году поступило 37 
920 заявлений на уча-

стие в комплексном тести-

ровании. Согласно прика-
зу министра образования 
о внесении поправок в пра-
вила проведения КТ, тести-
рование ежегодно будет 
проходить с 1 по 15 августа. 
Но так как в 2020 году 1–2 
августа выпадают на вы-
ходные дни, то в этом году 
оно стартует в понедель-
ник 3 августа.

№2. Как изменился 
формат сдачи 
комплексного 
тестирования?

В этом году комплексное 
тестирование пройдёт 

в электронном формате. 

Для этого в правила внесли 
новое понятие:

"КТ в компьютерном 
формате – тестирование, 
проводимое путём исполь-
зования персонального 
компьютера для каждого 
тестируемого" (при этом в 
правилах остаётся прове-
дение КТ в бумажном фор-
мате).

Теперь тестирование для 
каждого участника начи-
нается индивидуально, не 
надо ждать, когда запол-
нится поток. Поступающий 
сможет переходить на сле-
дующие вопросы, возвра-
щаться к не отвеченным и 
менять варианты ответов.

Каждый компьютер бу-
дет обеспечен видеокаме-
рой. Так комиссия по кон-
тролю за проведением КТ 
удостоверится, что сдавать 
тесты пришёл не подстав-
ной человек, и есть возмож-
ность следить за кандида-
том, чтобы он не прибегал 
к помощи шпаргалок.

№3. Где будет 
проходить 
комплексное 
тестирование?

В этом году комплекс-
ное тестирование бу-

дет проводиться в 18 регио-
нальных центрах:

1. Алматы – Райымбека, 
196.
2. Атырау – Баймуханова, 
45а.
3. Актау – 3 микрорайон, 75.
4. Актобе – Арынова, 1.
5. Караганда – Ермекова, 28.
6. Кокшетау – Акан–серэ, 24.
7. Костанай – Кобланды ба-
тыра, 27.
8. Кызылорда – Тажибае-
ва, 18а.
9. Нур–Султан – Кунаева, 
33/1.
10. Павлодар – Толстого, 99.
11. Петропавловск – Назар-
баева, 274.
12. Семей – Гагарина, 158.
13. Талдыкорган – Назарба-
ева, 173в.

14. Тараз – Жамбыла, 91.
15. Туркестан – Кожанова, 
15.
16. Уральск – Айталиева, 4, 
строение 1.
17. Усть–Каменогорск – Ка-
захстан, 63.
18. Шымкент – Рыскулова, 
27/2.

№4. По каким 
предметам  
проводят 
комплексное 
тестирование?

Поступающим в маги-
стратуру с казахским 

или русским языком обуче-
ния надо сдавать:

• тест по иностранно-
му языку (по выбору ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский);

• тест по профилю 
группы образовательных 
программ;

• тест на определение 
готовности к обучению 
на казахском или русском 
языке (по выбору).

Поступающим в маги-
стратуру с английским 
языком обучения:

• тест по профилю 
группы образовательных 
программ на английском 
языке;

Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО. RУральский 
гуманитарный 
колледж
Объявляет набор студентов на 2020–2021 учебный год 
по следующим специальностям:

ВНИМАНИЕ! 
Выделены гранты государственного заказа на педагогические специальности. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. А. Тайманова, 135. Тел.: +7 705 815 96 04. 
Наш сайт: ugk.kz Мы в соцсетях: @ugk_18 Огк Угк – Уральский гуманитарный колледж

0105000 «Начальное образование»
0105013 «Учитель начального образования»
0105023 «Учитель информатики начального образования»
0105033 «Учитель иностранного языка начального образования»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Физическая культура и спорт»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 3 года 10 месяцев

На базе 11 класса 2 года 10 месяцев

0401000 «Библиотечное дело»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0516000 «Финансы»
0201000 «Правоведение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 класса 2 года 10 месяцев

На базе 11 класса 1 год 10 месяцев

Форма обучения очная и заочная
Язык обучения казахский и русский языки

Прием заявления на очное отделение – по 25 августа
на заочное отделение – по 20 сентября

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• Документ об образовании (подлинник)
• Удостоверение личности или паспорт (копия)
• Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
• Медицинская справка( форма 086–у, 063) и снимок флюорографии
• 6 фото размером 3х4

Евразийский 
индустриально–
экономический 
колледж

ВАШ БУДУЩИЙ УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
Внимание! Выделены гранты государственного заказа. 

Наш адрес: г. Уральск, ул. Г. Караша, 12 Д. Тел.: +7 747 348 01 65. e–mail: eurasiakolledge@mail.ru 
Наш сайт: eurasia– kolledge.kz Мы в соцсетях: @college_eurasia college.eurasia

Лицензия №14008979 от 20.06.2014 г. выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО R

объявляет набор по следующим специальностям 
на учебный 2020–2021 учебный год:

Переводческое дело (по видам)
Правоохранительная деятельность

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
Информационные системы (по областям применения)

Финансы (по отраслям)
Учет и аудит (по отраслям)

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на очное отделение – по 25 августа

на заочное отделение – по 20 сентября

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Документ об образовании (подлинник)
Удостоверение личности или паспорт(копия)
Результаты вступительного экзамена и сертификат ЕНТ
Медицинская справка( форма 086–у, 063) и снимок флюорографии
6 фото размером 3х4

• тест на опреде-
ление готовности к обуче-
нию на казахском или рус-
ском или на английском 
языке (по выбору).

Поступающим в маги-
стратуру по группам об-
разовательных программ, 
требующих творческой 
подготовки:

• тест по ино-
странному языку (по вы-
бору английский, немец-
кий, французский);

• тест на опреде-
ление готовности к обуче-
нию на казахском или рус-
ском языке (по выбору).

Поступающих в маги-
стратуру по группам об-
разовательных программ, 
требующих знания араб-
ского языка:

• тест по профилю груп-
пы образовательных про-
грамм;

• тест на определение 
готовности к обучению 
на казахском или русском 
языке (по выбору).

Те, у кого есть один из 
международных сертифи-
катов, подтверждающих 
владение иностранным 
языком, освобождаются 
от теста по иностранному 
языку КТ в магистратуру.

№5. Сколько 
тестовых заданий 
в комплексном 
тестировании?

Для поступления в маги-
стратуру с казахским или 

русским языком обучения:
• тест по иностранно-

му языку – 50;
• тест на определение 

готовности к обучению – 
30, из них: по критическому 
мышлению – 15, по анали-
тическому мышлению – 15;

• тест по профилю груп-

пы образовательных про-
грамм – 50, из них: по 
первой профильной дисци-
плине – 30, по второй про-
фильной дисциплине – 20;

Для поступления в маги-
стратуру с английским язы-
ком обучения:

• тест на определение 
готовности к обучению – 
30, из них: по критическому 
мышлению – 15, по анали-
тическому мышлению – 15;

• тест по профилю груп-
пы образовательных про-
грамм – 50, из них: по 
первой профильной дисци-
плине – 30, по второй про-
фильной дисциплине – 20.

Для поступления в ма-
гистратуру по группам об-
разовательных программ, 
требующих творческой 
подготовки:

• тест по иностранно-
му языку – 50;

• тест на определение 
готовности к обучению – 
30, из них: по критическому 
мышлению – 15, по анали-
тическому мышлению – 15.

Для поступления в ма-
гистратуру по группам об-
разовательных программ, 
требующих знания араб-
ского языка:

• тест на определение 
готовности к обучению – 
30, из них: по критическому 
мышлению – 15, по анали-
тическому мышлению – 15;

• тест по профилю груп-
пы образовательных про-
грамм – 50, из них: по 
первой профильной дисци-
плине – 30, по второй про-
фильной дисциплине – 20.

№6. Сколько 
времени отводится 
на сдачу КТ?

• Для поступающих в 
магистратуру с казах-

ским или русским языком 
обучения – 3 часа 55 минут.

• Для поступающих в 
магистратуру с англий-
ским языком обучения – 2 
часа 40 минут.

• Для поступающих в ма-
гистратуру по группам об-
разовательных программ, 
требующих творческой под-
готовки – 2 часа 5 минут.

• Для поступающих в 
магистратуру по группам 
образовательных про-
грамм, требующих знания 
арабского языка – 2 часа 
40 минут.

№7. Какой 
максимальный балл 
для поступления 
в магистратуру?

Максимальное количе-
ство баллов по ком-

плексному тестированию:
• для магистратуры с ка-

захским или русским язы-
ком обучения – 150 баллов;

• для магистратуры с 
английским языком обуче-
ния – 100 баллов;

• для магистратуры по 
группам образовательных 
программ, требующих 
творческой подготовки, – 
80 баллов;

• для магистратуры по 
группам образовательных 
программ, требующих 
знания арабского языка, – 
100 баллов.

№8. Как подать 
апелляцию?

Теперь у несогласных 
с результатами тести-

рования есть возможность 
подать апелляцию в элек-
тронном формате. Для это-
го в правила внесли новое 
понятие: "онлайн–апел-
ляция – подача заявлений 

на апелляцию при прове-
дении КТ в компьютерном 
формате в течение 30 ми-
нут после завершения те-
стирования".

Основания для подачи 
апелляции два:

• содержание тестовых 
заданий (нужно указать 
мотивированное обосно-
вание, пошаговое решение 
задач);

• технические причины 
(нужно составить акт в 
присутствии дежурного 
по аудитории).

Заявления рассматрива-
ются от трёх до пяти кален-
дарных дней после сдачи 

тестирования. Ответ по-
ступит в личный кабинет 
поступающего. Решение 
апелляционной комиссии 
не пересматривается.

№9. В каких  
случаях могут 
не допустить к 
комплексному 
тестированию?

Комиссия может не пу-
стить на комплексное 

тестирование поступающе-
го в двух случаях:

• за попытку проноса 
или пронос запрещённых 
предметов;

• за попытку сдачи те-
стирования через под-
ставное лицо.

К запрещённым предме-
там относятся:

• мобильные телефоны, 
планшеты;

• ноутбуки;
• плейеры;
• модемы;
• любые виды радио–

электронной связи (Wi–Fi, 
Bluetooth, Dect, 3G, 4G);

• шпаргалки, учебники, 
методическая литерату-
ра;

• проводные и беспровод-
ные наушники.
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Жуырда Сәтбаев 
қаласында бес жа-

сар бүлдіршін қыздың зор-
лануы қазақстандықтар 
үшін тағы бір ауыр соққы 
болды. Күдікті ұсталса да, 
қылмыскерді өз бетінше 
жазалау үшін қолдарына 
тапсыруды сұраған қала 
тұрғындары көшеге 

шықты. Ашынған халық 
тәртіпке бағынбай, оларды 
полицияның тыныштан-
дыруына тура келді. Деген-
мен, бұл оқиға мемлекеттік 
сот жүйесінен халықтың 
көңілі қалғанын, сот 
жүйесіне деген сенімсіздік 
күшейе түскенін көрсетті.

"Заңы заңды түрде 
орындалмайтын 
елміз"

"Халық көбінесе по-
лицияны кінәлап 

қателеседі,– дейді заңгер, 
қоғам белсендісі Айгүл 
Орынбек. – Негізінде істі 
жауып, қысқартатын 

прокуратура, ал ақтау 
шешімін шығаратын сот. 
Соттың шешімі шықпай 
жатып, "Мен ұттым. 
Шешіп қойдық", – деп 
жүрген талай адамды 
көрдім".

Заңгердің айтуынша, 
соңғы оқиғалар елдың 
құқықтық мемлекет бо-

лудан алшақтап бара 
жатқанын ашық көрсетеді. 
Ол халықты жабайы хал-
ге түсірген жемқорлыққа 
батқан жүйе мен құзырлы 
органдарға деген 
сенімсіздік екенін атап 
өтті.

"Заңы заңды түрде 
орындалмайтын ел ғана 

осындай жабайы тәсілге 
көшеді. Сот пен құзырлы 
органдар заңды жұмыс 
істемеген елде халық 
жазаны өздері бергісі 
келеді. Ол үшін халықты 
айыптап қажеті жоқ, 
оған жемқорлық пен 
сыбайластық кінәлі", – 
дейді заңгер.

Мыңнан астам педофил 
бостандықта. Оларды жазаға 
тартуда қазақстандық сот 
жүйесі неге дәрменсіз?
Елімізде полиция есебіндегі 1 500 педофил мен 2 800 зорлықшының 1 600–
і ғана түзету мекемелерінде, ал қалғаны сіз бен біздің арамызда жүр.

2018 жылы педофил-
дерге химиялық кастра-

ция жасау туралы шешім 
қабылданды / Фото zik.

ua сайтынан алынды

Омбудсмен қайда?

Заңгер осы уақытқа 
дейін зорланған 

қыздарға психологиялық 
қолдау көрсететін бірде–
бір мекеме жоғын айтады.

"Бала құқығын 
қорғаушы омбудсменнің 
нақты қандай жұмыстар 
атқарып жатқанын да 
білмейміз", – дейді ол.

Айтуынша, Аружан 
Саин омбудсмен болған 
екі жыл ішінде зорланған 
балалардың құқығын 
қорғап жүрген қоғам 
белсенділерінің басын 
қосып, ұсыныстарын да 
тыңдамаған.

Статистика не дейді?

2018 ж ы л ы 
Қылмыстық 

кодекстің 120.4, 121.4, 

124 баптары бойынша 
кәмелетке толмағандарға 
қатысты сексуалдық 
қылмыс жасағаны үшін 
145 адам сотталған. 
Оның ішінде шартты 
түрде сотталғандары 
жоқ. Бас бостандығынан 
айырылғандар саны 141 не-
месе 97,2%.

Былтыр жоғарыда аталған 
баптар бойынша 151 адам 
сотталды. Өткен жылы да 
шартты түрде сотталғандар 
жоқ. Қылмыстық кодекстің 
124–бабы бойынша бас 
бостандығынан 2 адам шек-
телген. Бас бостандығынан 
айырылғандардың үлесі − 
98,7%.

2020 жылдың бірінші 
тоқсанында 39 адам сот-
талды.

Олардың ішінде шарт-
ты түрде сотталғандар мен 
бас бостандығы шектел-
гендер де жоқ, барлығы 
бас бостандығынан 
айырылған.

Педофилдер туралы 
барлық ақпаратты, соның 
ішінде зорлықшылардың 
суреті мен аттарын 
i n f o p u b l i c . p r a v s t a t .
kz сайтындағы арнайы 
бөлімдердің бірінен көруге 
болады.

Бас прокуратураның 
Құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке 
алу жөніндегі комитеті 
педофилдер туралы 
деректердің электрон 
картасын бірнеше жыл 
бұрын ұсынған. Онда 
аймақтар мен қылмыс 
жасау мерзімдері бой-
ынша ақпарат ашық 
жарияланған.

Жаза былтыр 
күшейген

Мемлекет басшысының 
кеңесшісі Ер-

лан Қарин елде 
балаларға зорлық–
зомбылық жасағандарға 
қарастырылған қатаң 

жазаның бар екенін айт-
ты. Бұл туралы ол Тelegram 
желісінде жазды:

"Соңғы оқиғаларға бай-
ланысты желі пайдала-
нушылары балаларға 
жасалған зорлық–
зомбылыққа жазаны 
күшейту керек деп жа-
зып жүр. Шын мәнінде 
мұндай шаралар Мемле-
кет басшысының баста-
масымен өткен жылы 
қабылданған еді. Пре-
зидент 2019 жылдың 2 
қыркүйегінде Қазақстан 
халқына арналған 
алғашқы жолдауын-
да сексуалдық зорлық–
зомбылық, педофилия, 
есірткі тарату, адам са-
удасы, әйелдерге қарсы 
тұрмыстық зорлық–
зомбылық және жеке 
адамға, әсіресе балаларға 
қарсы басқа да ауыр 
қылмыстар жазасын же-
дел түрде қатаңдатуды 
тапсырды".

Президент кеңесшісі 
тиісті заң жобасының күзде 
Парламентке түскенін атап 
өтті.

"Заңның жаңа норма-
ларына сәйкес, орташа 
ауырлықтағы зорлық–
зомбылық қылмысы ауыр 
қылмыс санатына ау-
ыстырылды. 14 жасқа 
толмаған балаларға 
з о р л ы қ – з о м б ы л ы қ 
үшін 20 жылға дейін 
бас бостандығынан ай-
ыру немесе өмір бойы 
қамау жазасы көзделеді. 
Одан бөлек, педофилия 
фактілерін жеткізбеу, 
жасыру, бұрмалау 
үшін де жауапкершілік 
белгіленген. Бұл енді 
6 жылға дейін бас 
бостандығынан айыруы 
мүмкін ауыр қылмыс бола-
ды. Балаларға қатысты 
з о р л ы қ – з о м б ы л ы қ п е н 
күрес мәселесі – біздің 
мемлекет үшін басым 
бағыттардың бірі", – деп 
жазды Ерлан Қарин.

"Бізге бірінші 
сыбайластық пен 
жемқорлықтан 
арылу керек"

"Өлім жазасын 
заңға енгізу 

үшін сот пен тергеу 
жүйесі сыбайласқан 
жемқорлықтан таза болу 
керек", – дейді Айгүл Орын-
бек.

Оның айтуын-
ша, жемқорлық пен 
сыбайластық өршіп тұрған 
елде өлім жазасын енгізу 
өте қиын және ойланып 
қабылдайтын шешім.

Заңгер педофилдерге 
өлім жазасын беруге қарсы 
емес, ол үшін қоғам ал-
дында жүрген заңгерлер 
бірлесіп жұмыс істеу керек 
екенін айтады.

"Халықпен заң жобасын 
ашық талқылау керек, сол 
кезде ғана біз бір нәтижеге 
жетеміз",– деді ол.

Отыз жылда 
оңалған заң

Қазақстанда 2000 жылға 
дейін зорлық жа-

сау деректері бойынша 
бас бостандығынан айы-
ру мерзімі 3–5 жыл болған. 
Кәмелетке толмағандарға 
қатысты зорлық–
зомбылық жасағаны үшін 
қолданылатын жаза 2010 
жылы қатаңдады. Бұл жолы 
ең ұзақ мерзім 15 жылдан 
20 жылға дейінгі мерзім 
деп белгіленген. Кейін 
жаңа Қылмыстық кодек-
сте педофилдерді белгілі 
бір лауазымды қызмет 
атқару құқығынан айы-
ру немесе өмір бойына бас 
бостандығынан айыру тура-
лы бап қосылды. 2018 жылы 
педофилдерге химиялық 
кастрация жасау туралы 
шешім қабылданды.

Алайда, бұл қатаң ша-
рамен жағдай оңалып 
кетпеді. Дәрігерлердің ай-
туынша, нәтижелі болу 

үшін науқас терапияға 
келісім беріп, тұрақты ем 
қабылдауы керек.

Химиялық кастра-
ция кезінде адамның 
денсаулығы үнемі 
бақылауда болып әрі 
психотерапиялық жәрдем 
көрсетіледі. Зертханалық 
тексеру жарты жыл-
да бір рет жүргізіліп, 
ағзадағы гормон деңгейі 
анықталады. Химиялық 
кастрацияны әрі қарай 
жалғастыру немесе тоқтату 
шешімін қабылдау үшін 
комиссиялық тексеру 
жүргізілуі тиіс.

Химиялық кастрация 
біздің елден бөлек, Фран-
ция, Ұлыбританияда, 
Бельгия және Данияда 
қарастырылған.

Францияда химиялық 
кастрация әдісі 2005 жыл-
дан бері қолданылады. 
Шешімді судья мен 
емдеуші дәрігер арасын-
да делдал функциясын 
атқаратын психиатр–
үйлестіруші қабылдайды. 
Педофилдерге таңдау 
беріледі – химиялық 
кастрацияға келісу неме-
се психиатриялық ауруха-
на қабырғасында мәңгіге 
қалу.

Ұлыбританияда 2008 
жылдан бері жазасын 
өтеп шыққан педофилдер-
ге қатысты ерікті түрде 
химиялық кастрация жа-
сау көзделген. Бельгия мен 
Данияда да сот шешімімен 
мәжбүрлі химиялық ка-
страция жасалады. Ал 
Польшада 2009 жылдан 
бері фармакологиялық ка-
страция қолданылады. 
Оның қажеттігі туралы 
шешімді сот қабылдайды. 
Педофилдің құрбаны 15 
жастан кіші бала неме-
се туысқаны болған кезде, 
бұл процедура міндетті. Ал 
Чехияда 1978 жылдан бері 
ерікті түрде хирургиялық 
кастрация жасалады.

АҚШ–та 1990 жылда-
ры күшіне енген мәжбүрлі 
түрде кастрация жасау 
туралы заңы бар. Соған 
сәйкес, егер сотталған адам 
түрмеден шыққаннан кейін 
жыныстық қылмыстарға 
қайталанса, сот химиялық 
кастрация жасауға бұйрық 
бере алады.

Калифорния штатында 
алғаш рет педофилге осын-
дай жаза қолданылған. 
Онда педофил 13 
жасқа толмаған балаға 
зорлық көрсеткен бол-
са, түрмеден шыққаннан 
кейін химиялық кастра-
ция міндетті түрде жаса-
лады. Жазаның бұл түрі 
1997 жылдан бастап Техас 
штатында да ерікті түрде 
өткізіліп келеді.

Америкада қауіпсіздік 
шарасы ретінде жыныстық 
құқық бұзушыларды 
бақылау үшін оларға 

электрондық білезік 
тағылған.

Бұған қоса, мерзімінен 
бұрын шартты түрде 
босатылған қылмыскерлерге 
қатысты бірқатар шек-
теу бар. Мәселен, оларға 
кәмелетке толмағандардың 
жанында жүруге, мектептер 
мен балабақшалардың, ба-
лалар алаңының, мектеп ав-
тобустары аялдамасының 
жанында тұруға, жалпы ба-
лалар жүретін орындарға 
жақындауға тыйым салына-
ды.

1990 жылдардың соңында 
а м е р и к а л ы қ т а р д ы ң 
тәжірибесін Канада, 
Ұлыбритания, Франция 
және Еуропаның бірқатар 
елі қолдана бастады. 
Бірақ бұл жерде АҚШ–
қа тән қосымша және өте 
маңызды практика бар еді.

Сонымен қатар, 
жақында Америка ба-
лаларды зорлағаны 
үшін түрмеде отырып 
шыққан азаматтардың 
төлқұжатына арнайы белгі 
қоя бастады.

Төлқұжаттың артқы 
жағында: "құжат иесі 
балаға қарсы жыныстық 
сипаттағы қылмысы үшін 
сотталған және АҚШ 
заңына сәйкес есепте тұр" 
деп жазылады.

Педофилдерді 
өлім жазасына 
кесетін елдер бар

Кейбір елдерде педо-
филдерге өте ауыр 

жаза беріледі. Мәселен, 
Қытайда педофилдің 
баланы зорланғаны 
дәлелденсе, бірден өлім 
жазасына кеседі. Сон-
дай–ақ сот шешімімен 
физикалық кастрация жа-
засы да белгіленуі мүмкін.

Иранда дарға асу неме-
се ату жазасы арқылы жұрт 
алдында өлім жазасына 
кесіледі.

Солтүстік Кореяда 
педофилді өз құрбаны 
өлтіреді: кінәліге ату жа-
засы белгіленеді, ал 
зорланған бала сол ату 
командасының құрамында 
болады.

Ал Мысырда 
сотталғандарды жұрт ал-
дында дарға асады.

Үндістан үкіметі де биыл 
12 жасқа дейінгі қыздарды 
зорлаған педофилдер үшін 
өлім жазасын енгізді.

Сонымен қатар, педо-
филдерге өлім жазасы Сауд 
Арабияда, Латын Амери-
ка, Оңтүстік Корея, Ирак 
пен Африка елдерінде 
қарастырылған.

Африканың кейбір 
елдерінде педофилдерді 
тіпті тірідей жағып 
жібереді.

Informburo.kz
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Бисквит на желтках Запеченный картофель

Десерт          50 минут          Средне          6 порций Гарниры          45 минут          Легко          4 порции

Жизнь полна сюрпризов. И мы должны быть готовы к ним. У каждого бывали 
такие ситуации, когда неожиданно приехала мама или друг забежал с визи-
том. Как гостеприимный хозяин дома, вы обязаны угостить гостя чем-нибудь 
вкусным. А на десерт подойдет воздушный бисквит на желтках с вареньем. 
Готовится быстро и на вкус отличный.

Яичный бисквит получается всегда. Он прекрасно сворачивается и не ломает-
ся. Яйца придают бисквиту красивого золотистого цвета. В качестве начинки 
подойдет любое варенье или джем. При желании вы можете приготовить бо-
лее сложный крем, так рулет станет еще лучше. Готовы попробовать?

Лето в самом разгаре, а это значит, что не стоит сдерживать фантазию. При-
знайтесь, сколько рецептов с молодым картофелем уже испробовали вы? 
Ведь это самый универсальный овощ для гарнира. Даже самый захудалый ку-
сок мяса с ним превращается в сытное, а иногда и роскошное блюдо. А запе-
ченный картофель – вообще вещь!

В духовке запекать картошку предпочитают многие хозяйки. Нарезала, при-
правила – и в печь. Пока блюдо готовится, спокойно занимаешься салатом. 
Но как сделать блюдо вкусным? Мы знаем, как приготовить запеченный кар-
тофель, тающий во рту, и будем рады поделиться с вами секретом.

Ингредиенты Ингредиенты

Приготовление Приготовление

Яйцо 5 шт.
Соль 1 щеп.
Сахар 120 г
Пшеничная мука 90 г

Разрыхлитель 2 г
Подсолнечное масло 50 мл
Молоко 50 мл
Абрикосовый джем по вкусу

Картофель 1 кг
Сливочное масло 4 ст. л. 
Розмарин 1–2 ч. л.
Морская соль 1 ч. л.

Куриный бульон 250 мл
Чеснок 3 зуб.
Черный перец (молотый) щеп.

Отделите желтки от белков, до-
бавьте щепотку соли и взбей-
те в пышную пену с помощью 
миксера. Всыпьте 50 г сахара и 
продолжайте взбивать. Масса 
должна увеличиться вдвое.

В глубокой миске взбейте белки 
в течение 1 минуты. Разделите 
оставшийся сахар на 3 части и 
постепенно добавляйте в белок, 
продолжая взбивать до получе-
ния устойчивых пиков.

Введите желтки, аккуратно пе-
ремешивая массу силиконовой 
лопаткой по часовой стрелке. 
Добавьте просеянную муку и 
разрыхлитель.

Соедините молоко и подсол-
нечное масло. Добавьте в смесь 
несколько ложек яичного теста, 
перемешайте, а затем вылейте 
к остальному тесту и смешайте 
до однородности.

Выложите тесто на противень, 
застеленный пергаментной бу-
магой. Равномерно распреде-
лите и выпекайте 30 минут при 
температуре 1700С.

Горячий бисквит переложите 
на чистый пергамент. Сделай-
те несколько надрезов, смажь-
те джемом и сверните плотный 
рулет. Когда остынет, отправьте 
на 1 час в холодильник. Всё.

Для этого блюда лучше подой-
дет картофель для пюре. После 
приготовления внутри он дол-
жен быть мягким. Очистите ово-
щи и нарежьте их кружочками 
около 2 см толщиной.

В отдельной емкости смешайте 
растопленное сливочное мас-
ло с высушенным розмарином, 
морской солью и щепоткой пер-
ца. Полейте смесью картошку, 
перемешайте руками.

Кружочки картофеля выложите 
на небольшом расстоянии друг 
от друга в форму для запека-
ния. Готовьте их в разогретой до 
2500С духовке 15 минут.

Затем переверните картофель 
на другую сторону, готовьте еще 
15 минут. Когда румяная короч-
ка уже образовалась, влейте в 
форму бульон и добавьте слай-
сы чеснока.

Запекайте картофель еще минут 
15, пока бульон полностью не 
впитается в картошку. Именно 
на этом этапе блюдо становится 
буквально тающим во рту.

Смеем заметить, что в процессе 
приготовления к блюду вы мо-
жете добавить и другие специи. 
К примеру, запеченный карто-
фель хорошо сочетается с па-
прикой и сушеной зеленью.

В картофеле ранних сортов 
крахмала немного, и поэтому 
он идеально подходит для жар-
ки во фритюрнице или на ско-
вороде. А вот пюре из него не 
получится.

Мы советуем выбирать моло-
дой картофель среднего раз-
мера: в нем содержится боль-
ше всего питательных веществ. 
Конечно, крупные картофели-
ны чистить и готовить гораздо 
удобнее, но в них, как правило, 
намного больше нитратов.
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Возьмите на заметку
ВРАЧ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ 
КАВКАЗСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

Причиной их долголетия 
является правильное мясо. 

В интервью Радио Sputnik врач диетолог Андрей Бо-
бровский (на фото) рассказал, в чем отличие кавказ-
ского шашлыка от привычного для России блюда. В 
первую очередь, на Кавказе готовят шашлык из мяса 
молодых барашков  ягнят. Их мясо богато ненасыщен-
ными жирами, в отличии от мяса старых животных, от-
мечает Бобровский. Врачи называют шашлык из рыбы 
и из ягнятины самым полезным для здоровья. 

Второй причиной, почему шашлык полезен для здо-
ровья, является способ приготовления. Во время жар-
ки на сковороде жир из мяса не уходит. А на мангале 
он стекает вниз и блюдо становится диетическим. Не 
стоит забывать и об овощах. Их нужно съедать столько 
же, сколько и мяса. 

Источник: Радио Sputnik

Так, например, на фоне 
пандемии коронави-

руса мерить температуру 
стали всем подряд на регу-
лярной основе. Очень рас-
пространено явление, ког-
да замеры производят при 
посещении поликлиники, 
некоторых точек питания 
и т. д. Используют для это-
го преимущественно элек-
тронные и бесконтактные 
термометры.

Однако, к удивлению 
многих, такие приборы не-
редко показывают стран-
ные значения  замечено, 
что при измерении таким 
термометром обычно на-
зывают показатели 35 гра-
дусов, а то и 34. И это явно 
ниже стандартной темпе-
ратуры тела здорового че-
ловека. Естественно, у мно-
гих возникают вопросы,  а 
можно ли доверять таким 
замерам и почему появля-
ется подобное расхожде-
ние.

Виды градусников

«Принцип действия 
любого термо-

метра  превращение теп-
ла в показания на шкале. 
Для этого существуют как 
обычные ртутные градус-
ники, так и более совре-
менные электронные, ин-
фракрасные. Для каждого 
термометра есть своя при-
оритетная сфера примене-
ния. И у каждого есть свои 
плюсы и минусы.

Классика жанра  это ртут-
ные термометры. До недав-
него времени мы и не подо-
зревали о других. Это один 
из самых точных вариан-
тов измерения, погреш-
ность не превышает 0,1 гра-
дуса. Но у них есть минусы. 
Они хрупкие и недолговеч-
ные. Легко могут разбить-
ся. И опасность ртути вну-
три тоже высока. 

Существуют термометры 
галинстановые, где вместо 
ртути    сплавы металлов: 
это галлий, индий и олово. 
Такая смесь металлов назы-
вается галинстан. Она безо-
пасна, разбить такой гра-
дусник не страшно. Но у 
них есть минус  ими слож-
но пользоваться. Чтобы 
„сбить“, нужно очень силь-
но потрясти, это действи-
тельно требует больших 
усилий, и, как правило, 
трясти приходится долго. 

Совсем другое дело  элек-
тронные. Они и выглядят 
красиво. Но вопреки су-
ществующему мифу, тоже 
могут  разбиться. Так что 
с ними тоже нужно обра-
щаться бережно»,  гово-
рит  врачтерапевт, кардио-
лог, эндокринолог Татьяна 
Романенко.

Почему появляются 
неточности?

Основной минус доста-
точно точного ртут-

ного градусника долгое из-
мерение параметров. 5 - 10 
минут высиживать не все 
хотят и готовы. Поэтому 
выбирают более удобные 
варианты. Но почему же 
сбоят цифровые термоме-
тры?

Считается, что они из-
меряют температуру бук-
вально за секунды. В этом-
то и проблема. Зачастую 
температура не успевает 
точно определиться. Изме-
рять им нужно столько же, 
сколько и ртутным градус-
ником. Да, он пищит, ког-
да измерение закончено. 
Но я советую игнорировать 
этот сигнал и измерять 57 
минут. Другое дело, что не-
которые модели отключа-
ются сразу после звуково-
го сигнала  обращайте на 
это внимание при покупке. 
Есть модели, которые по-

зволяют продолжить изме-
рение после звука. 

Почему обнаруживается 
неточность электронных 
термометров? Потому что 
термометр должен проре-
агировать  с основной те-
плонесущей средой  кро-
вью. Чем меньше тканей 
(организма) отделяет гра-
дусник от крови, тем бы-
стрее и точнее идет измере-
ние температуры. Поэтому 
если мы используем такие 
места, как прямая кишка 
или ротовая полость, то из-
мерение идет быстрее. А 
вот в подмышечной впа-
дине значительно больше 
тканей, и измерять нужно 
дольше. Как минимум 57 
минут. 

Еще одно замечание: 
электрические термо-

метры нужно беречь от ви-
брации, прямых солнечных 
лучей и электроприборов, 
чтобы они продолжали 
нормально работать. Есть 
и необходимость калибров-
ки, лучше их менять раз в 
год. Что касается инфра-
красных термометров, то 
плюсы в том, что их мож-
но использовать на рассто-
янии, не дезинфицировать 
после каждого измерения, 
удобно для измерения в 
коллективе. Но точность 
измерений страдает  свя-
зано это опять же со степе-
нью контакта с кровенос-
ными сосудами. Он от них 
удален»,  отмечает Татьяна 
Романенко.

Еще один современный 
вариант, который показы-
вает хорошие показатели и 
измеряет достаточно точ-
но и комфортно, отмечает 
специалист,  инфракрас-
ные термометры. «Инфра-
красные больше использу-
ются в педиатрии, потому 
что там важно  39 у ребен-
ка или все таки 37. Это мы с 

помощью градусника тако-
го увидим. И тем более ре-
бенок не всегда готов изме-
рять 7 минут ртутным. 

У инфракрасных есть 
правила использования: 
обычно в инструкции стро-
го прописано, где изме-
рять: ушная раковина, лоб 
или виски. Нужно следо-
вать инструкции»,  подчер-
кивает терапевт.

Поэтому стоит пони-
мать, что максималь-

но точной температуры в 
условиях массового изме-
рения получить не удастся. 
Но если показатели будут 
зашкаливать за нормаль-
ные и сильно превышать 
норму, то даже на элек-
тронном термометре в ка-
комлибо учреждении это 
будет видно. Тем более что, 
если у человека высокая 
температура, он это почув-
ствует и без всяких градус-
ников по головной боли, 
ломоте в теле и слабости. И 
естественно, что, если та-
кие симптомы появились, 
лучше никуда не ходить, а 
вызвать врача и начать ле-
чение, чтобы минимизиро-
вать риски осложнений.

Источник: АиФ Здоровье

Измерение температуры  один из важных параметров контроля 
состояния человека. Он позволяет вовремя обнаружить отклонения 
и определить степень борьбы иммунитета с инфекционным 
возбудителем. При этом сегодня есть немало различных вариантов 
термометров, которые обеспечивают получение результата. Однако 
на практике заметно, что далеко не всегда эти показания точны.

Измерение до градуса.  
Почему электронные 
термометры  
не всегда точны?
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Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»

Областной перинатальный центр предлагает пройти скрининг на преэклампсию уже сейчас, 
консультацию Вы можете получить по номерам телефонов: 8 (7112) 26 63 83,  8 775 305 37 07.

Эклампси́я – заболевание, воз-
никающее во время беременности, 
родов и в послеродовой период, 
при котором артериальное давле-
ние достигает такого высокого уров-
ня, что появляется угроза жизни ма-
тери и ребёнка.

Ранняя диагностика  преэкламп-
сии позволяет предупредить пре-
ждевременные роды и рождение 
недоношенных детей, а также сни-
зить материнскую и младенческую 
смертность.

Всем беременным следует прой-
ти скрининг по выявлению тяжелых 
форм преэклампсии на сроках меж-
ду 11–й и 14–й неделями беремен-
ности для получения дальнейшего 
лечения.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница» 
МРТ (Магнитно-резонансная томография) позволяет получить трехмерную 
визуализацию внутренних органов в многочисленных плоскостях без 
изменения положения тела и БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Вы можете получить направление на исследование в рамках ОСМС от поликлиники 
(участкового терапевта) или пройти платно в удобное для Вас время.

Так, стоимость исследования для самообратившихся пациентов (без направления): 
• МРТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного отдела (без стоимости контраста) - 19 000 тг. 
• Исследование сосудов головного мозга (1 зона без стоимости контраста) - 8 600 тг. Стоимость контраста по факту.

Кабинет МРТ находится по адресу: ул. Савичева, 85 корпус 11.  
График работы: с 8.00 до 17.00. Телефон для записи: 8 (7112) 91 80 64

В США УМЕРЛА ПЕРВАЯ 
ЗАРАЗИВШАЯСЯ 
COVID19 СОБАКА

В США 7летняя немецкая овчарка, 
которая стала первой в мире собакой 
с коронавирусом, умерла месяц спустя 
после постановки диагноза, передает 
журнал National Geographic.

В апреле у пса Бадди из штата НьюЙорк появились 
трудности с дыханием, коронавирус собаке поставили 
в начале июня. Заразившийся пес умер 11 июля.

Согласно заключению врачей, написанному в карте, 
вероятнее всего, у собаки была онкология, поскольку 
такой диагноз объясняет ее предсмертные симптомы.

Однако неизвестно, стал ли рак причиной наруше-
ния иммунитета и последующего инфицирования ко-
ронавирусом, или, напротив, опухоль стала след-
ствием COVID19. Врачи не исключают и случайного 
совпадения течения этих заболеваний.

Миф 3. Кариес 
появляется только 
у сладкоежек

Нет еды, которая вызы-
вает кариес, есть не-

правильный уход за  зуба-
ми. Неважно, что вы съели: 
мороженое или салат. Не-
обходимо строго следить 
за  гигиеной полости рта, 
пользоваться ирригатором 
и  зубной нитью, особенно 
перед сном. В  ходе иссле-
дований учёные установи-
ли, что привычка чистить 
зубы на  ночь продлевает 
жизнь в среднем на 20 лет! 
А  сладким в  любом случае 
увлекаться никому не  сто-
ит.

Также на  развитие кари-
еса влияют качество пи-
тания и  наличие заболе-
ваний, которые вызывают 
сухость во рту, снижают ко-
личество слюны и ухудша-
ют её качество. В авангарде  
гипертония и диабет.

Миф 4. Кариес  это 
всегда тёмные 
пятна на зубе

Если утром в  зерка-
ле вы  не  видите на  зу-

бах тёмных пятен, думать, 
что кариес повержен, пре-

ждевременно. К  примеру, 
на  начальной стадии забо-
левание не  вызывает боли 
и  дискомфорта и  прояв-
ляется в  виде белых пят-
нышек. Белизна   не  по-
казатель здоровья зубов, 
от  кариеса страдают и  об-
ладатели голливудской 
улыбки.

Когда подозритель-
ные области есть, 

но  они небольшие, откла-
дывать лечение на  потом 
или ждать, что всё «само 
пройдёт», не  советую. Ка-
риес за  это время про-
никнет в  глубокие слои 
и  хорошенько «похозяйни-
чает». Под крохотной точ-
кой может скрываться глу-
бокое поражение. И далеко 
не всегда оно болит.

Точную диагностику 
и  правильное лечение 

может провести только 
стоматолог. Поэтому в  ка-
честве профилактики его 
стоит посещать как мини-
мум два раза в  год. Вопре-
ки распространённому за-
блуждению, специалист 
не  будет сверлить весь 
зуб, если это не  требует-
ся, и  уберет только нежиз-
неспособные ткани. Если 

пренебречь данной проце-
дурой, можно столкнуться 
со  всем букетом осложне-
ний, и пульпит здесь не са-
мое страшное. Народные 
методы борьбы с кариесом 
лучше не  практиковать: 
они не  только бессильны, 
но и часто опасны.

Миф 5. Чистить 
маленьким детям 
зубы и лечить 
кариес молочных 
зубов не нужно

К  сожалению, данное 
заблуждение среди ро-

дителей всё ещё распро-
странено. На  самом деле 
детям, как и взрослым, не-
обходимо тщательно сле-
дить за  гигиеной полости 
рта и посещать стоматоло-
га. Вдобавок кариес, про-
явившийся на  молочных 
зубах, с  легкостью переби-
рается на коренные. А вме-
сте с ним мы получаем все 
сопутствующие осложне-
ния.

Кстати, чаще всего дети 
заражаются кариесом 

от  родителей. Наиболее 
распространённый путь   
общая посуда. К  примеру, 
во время кормления ребён-

ка мамы сами пробуют еду 
и затем ту же ложку отправ-
ляют малышу в рот. Поэто-
му лучший способ обезо-
пасить родных и  близких, 
особенно маленьких, от ка-
риеса ?пользоваться только 
своими столовыми прибо-
рами и правильно мыть их. 
К  средствам личной гиги-
ены это тоже относится, 
зубная щётка должна быть 
у каждого своя.

Напоследок напомню, 
что люди с  заболева-

ниями полости рта имеют 
более слабый иммунитет. 
И, следовательно, они бо-
лее подвержены риску за-
разиться различными ин-
фекциями и  вирусами. 
Всего пять минут в  день, 
посвященные чистке зу-
бов, помогут вам реже ви-
деть не  только стомато-
лога, но  и  всех остальных 
врачей.

Источник: АиФ Здоровье

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление.
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ЗКО информирует население города и области, что 

на основании приказа МЗ РК №30 от 31.01.2019 года  во исполнение пункта 8 Дорожной карты  
«О реализации мероприятий по развитию охраны психического здоровья на 2019 – 2021 года» на базах 
городских поликлиник открываются первичные центры психического здоровья. Амбулаторно–поликли-
ническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, жела-
ющих получить консультативную помощь  врача психиатра –нарколога,  со  02 марта  2020 года будет осу-

ществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться на-

селение, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная боль-
ница», ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Жанибекская районная больница», 
ГКП на ПХВ «Центральная больница района  Байтерек»  (п.Переметное), ГКП на ПХВ « Теректинская рай-

онная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница». 
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться населе-

ние, закрепленное за ГП №2 и ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» .
3.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (адрес: ул.Карева, 22), где будет обслуживаться население, за-

крепленное за ГП №3 и ГКП на ПХВ «Сырымская районная больница».
4.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» (адрес: ул.К.Мусина, 62), где будет обслуживаться население, 

закрепленное за ГП №4 и ГКП на ПХВ «Теректинская районная больница» (с.Федоровка).
5. ГКП на ПХА «Городская поликлиника №5» (адрес: мкр. Жана–Орда, 19), где будет обслуживаться насе-

ление закрепленное за ГП №5 и  ГКП на ПХВ «2ая больница района Байтерек» (Дарьинск).
6.ГКП на ПХА «Городская поликлиника №6» (адрес:ул.Монкеулы, 116), где будет обслуживаться населе-
ние закрепленное за  ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Ак-
жайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Каз-
таловская районная больница №1» (с.Казталовка), ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница №2»  

(с.Жалпактал).
Амбулаторно–поликлиническая помощь детскому населению будет по прежнему осуществляться в ГКП 

на ПХВ «ОЦПЗ» по адресу ул.Есенжанова,17. 
Телефон для справок: 53–76–47

Хабарландыру.
БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды да-

мыту жөніндегі іс–шаралар туралы» жол картасының 8–тармағын орындау үшін   ҚР ДСМ 2019 жылғы 
31–қаңтардағы №30 бұйрығы негізінде қалалық емханалардың базасында алғашқы психикалық 
орталықтары ашылуда.  Психиатр–нарколог  дәрігердің диспансерлік есебінде тұратын адамдар 

және психиатр–нарколог дәрігерден  консультациялық көмек алғысы келетін адамдарға арналған 
амбулаториялық–емханалық көмек 2020 жылғы 02–наурыздан бастап келесі медициналық ұйымдардың 

базасында бойынша жүргізіледі:
1. ШЖҚ «№1 қалалық емхана» МКК  (мекен–жайы: Н.Назарбаев, 206), мұнда №1 ҚЕ, «Медицина 

орталығы» ЖШС, сондай–ақ, ШЖҚ «Қаратөбе АА» МКК, ШЖҚ «Жаңақала АА» МКК, ШЖҚ «Жәнібек АА», 
ШЖҚ «Бәйтерек АОА» МКК  (Переметное а), ШЖҚ «Теректі АА» МКК (Енбек а.), ШЖҚ «Шыңғырлау АА» 

МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі
2. ШЖҚ «№2 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Сырым Датов көшесі, 6), мұнда №2 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Бөрлі аудандық ауруханасы» МКК–ге бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
3. ШЖҚ №3 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Карев көшесі, 22) мұнда №3 қалалық емханаға және 

ШЖҚ «Сырым АА» МКК бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
4. ШЖҚ «№4 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: К.Мусин көшесі,62), мұнда №4 қалалық емханаға 

және ШЖҚ «Теректі АОА» МКК (Федоровка а),  бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
5. ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Жаңа–Орда ы/а, 19), №5ҚЕ және ШЖҚ «Бәйтерек ау-

даны 2 аурухана» МКК (Дариян. а) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
6. ШЖҚ «№6 қалалық емхана» МКК (мекен–жайы: Мөңкеұлы, 116), №6 ҚЕ  және ШЖҚ «Тасқала 

аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Ақжайық аудандық ауруханасы» МКК, ШЖҚ «Бөкейорда аудандық 
ауруханасы» МКК,  ШЖҚ «Казталов №1 аудандық ауруханасы» МКК(Казталовка а.), ШЖҚ «Казталов №2 

аудандық ауруханасы» МКК (Жалпақтал а.) бекітілген тұрғындарға қызмет көрсетіледі.
Балаларға амбулаториялық–емханалық көмек Есенжанов көшесі, 17 мекен–жайында орналасқан ШЖҚ 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКК көрсетіледі.
Анықтама телефоны: 53–76–47

Сладкоежки в опасности? 
Пять мифов о кариесе
«Кариес» — это слово не несет в себе ничего приятного, особенно если вы запустите проблему. 
Именно поэтому многие из нас пытаются бороться с ним самыми разными способами, начиная 
от использования жевательных резинок и заканчивая чисткой зубов по несколько раз 
в день. Может ли это помочь и каким мифам про кариес абсолютно точно не стоит доверять, 
рассказывает стоматолог и главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян.

Миф 1. Чисти зубы 
чаще  и кариеса 
не будет

Это крайне опасное за-
блуждение. Чистить 

зубы нужно дватри раза 
в  сутки. Если делать это 
чаще, риск повреждения 
шеек зуба увеличивается 
во  много раз, а  это карие-
су только на  руку. Не  сто-
ит увлекаться зубными 
пастами с  эффектом отбе-
ливания, они могут при-
вести к  дополнительным 
травмам эмали, как и дол-
гая чистка зубов, поэтому 
больше двух минут это де-
лать не нужно. Имеет зна-
чение и количество пасты, 
принцип «чем больше  тем 
лучше» здесь не  сработа-
ет: при избытке пены зуб-
ная щётка будет скользить 

по  зубам и  не  удалит за-
грязнение в  полном объе-
ме.

Наиболее эффективны 
для борьбы с кариесом 

пасты, содержащие фтор. 
Но  это именно профилак-
тика, полностью пробле-
му они не  решат. Важный 
нюанс   при покупке всег-
да проверяйте, чтобы в со-
ставе фторосодержащей 
пасты не  было кальция, 
вместе два этих элемента 
не работают!

Правильно подобрать 
средства гигиены  зуб-

ные щётки, ирригатор, 
нити и тому подобное  мо-
жет только стоматолог. По-
этому не  стоит приобре-
тать эти вещи, поддавшись 
на рекламу.

Миф 2.  
Жевательная 
резинка  
защитит  
от кариеса 
и предотвратит 
его развитие

Этот миф навязан нам 
п р о и з в о д и т е л я м и 

жвачки и тоже не соответ-
ствует действительности. 
Вопервых, жевательная 
резинка чаще всего содер-
жит сахар, что автомати-
чески исключает её из спи-
ска средств для гигиены 
полости рта. Вовторых, 
долгое жевание может вы-
звать проблемы со  слюн-
ными железами, а  это 
приведёт к  развитию 
не только кариеса, но и за-
болеваний желудочноки-
шечного тракта.
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Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.R RШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюд-
жет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің форма-
сы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және 
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша 
көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли уча-
стие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицин-
ской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по форме 

(–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, 
восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу: 
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, 
п. Деркул, электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ  
«Областной кардиологический центр» на 2020 год

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

Рентгенисследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование
2 Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 1211 Исследование
3 Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 2100 Исследование
4 Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях 2120 Исследование
5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 1930 Исследование
6 Рентгенография височных костей в 2-х проекциях 3000 Исследование
7 Рентгенография пальцев 1370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 5170 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2186 Исследование
26 Поджелудочные железа 2186 Исследование
27 Селезенка 2186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные 
железа 4737 Исследование

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4100 Исследование
2 Суточное мониторирование АД 5650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6430 Исследование
4 Тредмил-тест 4230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 4200 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7500 Исследование 

Лаборатория
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В-липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ

20 Альфа-амилаза 680 Анализ

№ п/п Наименование Стоимость Един. измер.

21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус-фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1070 Анализ 
32 Т-тропонин 4340 Анализ 
33 Миоглобин 4600 Анализ 
34 Д-димер 4800 Анализ 
35 Электролиты 1720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях 
сервисной палаты 3650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача-кардиолога 3600 Консультация
3 Консультативный прием врача-хирурга 3600 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1150 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2-3 ст.

153530 Курс лечения 
10 дней

6 Платное стационарное  лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия 170300 Курс лечения 

10 дней 

7
Платное стационарное лечение пациентов кардиологиче-
ского профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3 
ст.

109560 Курс лечения  
10 дней

8 Инфаркт миокарда 245700 Курс лечения 
14 дней  

9 Нарушение ритмов сердца 106190 Курс лечения 
10 дней  

10 Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохи-
рургических операций 150041 Курс лечения 

8 дней  

11 Реабилитация после 6 месяцев до 1 года 150041 Курс лечения 
8 дней   

12 Аортокоронарное шунтирование 2274700 Операция 

13 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
руку) 258905 Исследование 

14 Коронароангиографическое исследование сосудов (через 
бедро) 258905 Исследование

15 Введение стента в коронарные артерии без лекарственно-
го  вещества 858855 Операция

16 КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным 
покрытием 1069735 Операция

17 Введение стента в коронарные артерии с лекарственным ве-
ществом 869943 Операция

18 Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена 1466500 Операция

19 Стентирование почечных, подвздошных, бедренных арте-
рий 898135 Операция

20 Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов 431413 Операция 
Услуги коронарографии

1 Запись на 2 диска 1250
2 Запись на 1 диск 1070
3 Запись на свой диск 890

Как пережить измену.  
7 шагов к новой жизни
Психолог Анетта Орлова  о том, как вернуться к нормальной жизни 
после измены и справиться с эмоциями, почему не стоит выяснять 
личность любовницы своей второй половины и вопросах, которые 
нужно задать себе в такой непростой жизненной ситуации.

1. Действуйте 
исключительно в 
своих интересах.

Если об измене вы узна-
ли по чьей то «доброй» 

воле (демонстративные 
смс на телефоне, остав-
ленные следы на сорочке и 
т.д.)  не впадайте в крайно-
сти и не рвите отношения 
с партнером сразу. Дайте 
себе время проанализиро-
вать и, насколько это воз-
можно, остыть. После на-
строиться на открытый 
диалог: задайте спокойно 
и с холодным умом вопро-
сы, которые вас волнуют. 

Поговорите с партнером, 
вероятно, что в данном 
случае «доброжелатель» 
ведёт вас к быстрому эмо-
циональному разрыву.

Если об изменах вам со-
общают намеками или ано-
нимно, подумайте, в чем 
мотив такого сообщения, и 
действительно ли все так, 
как вам описывают. Вряд 
ли, так будет поступать 
дружественный по отно-
шению к вам человек.

2. Проанализируйте 
свою роль в 
сложившейся 
ситуации

Патологических измен-
ников в серьезных от-

ношениях крайне мало. В 
подавляющем большин-
стве случаев  это реакция 
мужчины на обстоятель-
ства, которые сложились 
внутри ваших межлич-
ностных отношений. По-
вторная измена вероятна, 
только если допущенные 
ошибки не будут исправле-
ны.

Человек и его любовный 
союз  это не одно и то же. 
И мужская измена не име-
ет ничего общего с вашим 
женским поражением. Из-
мена не обесценивает вас 
и не делает потерпевшей 
или жертвой.

Если вы столкнулись с из-
меной: подумайте, оцените 
отношения, что было сдела-
но вами или вашим партнё-
ром недостаточно в этом 
союзе. Не для быта, не для 
финансового благополу-

чия, ипотеки или внешних 
маркеров успеха, а именно 
для отношений. Это веский 
повод взглянуть на ситуа-
цию трезво и заняться, на-
конец, собой. Вскрывший-
ся факт измены  это всегда 
огромный стресс не только 
для того кому изменили, но 
и для того, кто изменил.

3. Держите эмоции 
под контролем

Не давайте чрезмерную 
волю деструктивным 

эмоциям, постарайтесь 
осознать, что происходит 
на самом деле, и обозначь-
те собственные цели,  как 
вы хотите решить эту про-
блему (сохранить семью 
или союз, комфортно рас-
статься, изменить свое от-
ношение к происходящему 
или просто начать жизнь 
заново). 

Исходя из вашей и толь-
ко вашей цели выстраивай-
те алгоритм поведения со 
своим мужчиной. В некото-
рых случаях есть шанс со-
хранить союз и сделать его 
приятнее для обоих пар-
тнеров, даже после измен. 
Это действительно возмож-

но, поэтому не рубите и не 
сжигайте мосты одномо-
ментно.

4. Задайте вопросы 
себе. И честно 
ответьте на них

Не лезьте к партнеру в 
душу. Он может под 

влиянием состояния или 
обстоятельств сказать то, 
что серьезной болью от-
зовется в вашем сердце, 
и раны залечивать после 
этих слов придется долго, 
а сам человек через неде-
лю даже не вспомнит о сво-
их словах.

Если партнер изменил, 
но при этом не старается 
загладить вину, не стоит 
пытаться его образумить. 
В этом случае лучше обра-
титесь к себе и задайте себе 
несколько вопросов:

* Как я отношусь к тому, 
что со мной происходит? Я 
согласна на это? 

* Что я чувствую, когда 
все это происходит: гнев, 
раздражение, обиду, пе-
чаль? 

* Готова ли я жить в та-
ком положении и как долго 
я могу так жить? 

* Какую дату (какой пе-
риод) я ставлю себе, чтобы 
прекратить все это тер-
петь? 

5. Поймите, 
насколько критична 
ситуация

Если партнер изменя-
ет регулярно, но не 

уходит, значит, он счита-
ет, что ему это разрешено 
(пусть и подсознательно), 
ощущает свою власть.

Обычно такие люди бо-
лее уверены в себе. Они 
устраивают свою жизнь 
так, чтобы финансы и жи-
лье были под их управле-
нием, используют двойные 
стандарты: «мне можно, а 
тебе нет».дробнее

Когда человек изменяет, 
а его никто не останавли-
вает, постепенно его пар-
тнер занимает все меньше и 
меньше пространства, впа-
дая в зависимое положение. 
Если вы в состоянии жить 
самостоятельно, то лучше 
отношения завершить, по-
тому что иначе они разру-
шат вашу веру в себя.

Зависимые отношения  
не могут быть полноцен-

ным, не могут наполнять 
ресурсом. Они разруши-
тельны.

6. Проанализируйте 
цель. 

Если человек не склонен 
к изменам, но это все 

же произошло, возможно, 
сработало бессознательное 
стремление разрушить от-
ношения.

Мужчина не хочет про-
ходить это один, ему важ-
но найти когото на сторо-
не, того, кто его поддержит 
в желании выйти из отно-
шений. Любовница часто 
выступает внешней точкой 
опоры. Она становится ин-
струментом для решения 
личных задач.

Если вы почувствовали, 
что измена имела именно 
эту цель, выходите из отно-
шений и не пытайтесь ис-
кать виновных.

7. Не пытайтесь 
выяснить личность 
соперницы

Стоит ли вам узнать под-
робности о сопернице? 

Смотреть на нее, собирать 

информацию, следить за 
ней в соцсетях? Ответ оче-
видный  нет. Поводов для 
ненависти в жизни хватает 
и без соперниц.

На фоне измены вы 
должны становиться силь-
нее, а это значит, соперниц 
для вас не существует. Важ-
но найти точку опоры вну-
три себя, и начать новый 
период.

И, ещё один важный мо-
мент  будьте готовы к 

тому, что рано или поздно 
(в 80% случаев рано) изме-
нивший партнер захочет 
все забыть, «выпросить» 
прощения, надавать обе-
щаний и вернуться к вам, 
под тёплое крыло.

Если женщина в этот мо-
мент уже смогла справить-
ся со своими эмоциями и 
находится в уравновешен-
ном, спокойном состоя-
нии, для партнера это сиг-
нал: «все возможно начать 
сначала».

Когда женщина готова 
общаться без обвинений и 
претензий в стиле «а пом-
нишь ты... а я тебя прости-
ла», разбитая чаша скле-
ивается крепче прежнего. 
Этот факт доказан много-
летними исследованиями.

Важно 
понимать: 
Измена и 
неверность  
разные 
понятия!

Разрыв на фоне изме-
ны  это не конец. Это 

тоже отношения. Они про-
сто переносятся в дру-
гую плоскость. Становятся 
очень уязвимыми, эмоци-
ональными, болезненны-
ми и стрессовыми. Но это 
отношения. Их можно раз-
рушить или сохранить и 
укрепить. Вот только сде-
лать это может лишь тот, 
кто действительно искрен-
не простил и отпустил оби-
ду.

За вами выбор! Слушай-
те своё сердце. Следуй-

те в своих интересах. На-
правьте внимание на себя. 
Работайте над своей само-
оценкой, потому что уве-
ренность в себе , любовь к 
себе (не путать с эгоизмом 
и нарциссизмом) позволя-
ют легче переживать са-
мые сложные моменты! 

Да, по дороге жизни вез-
де можно найти ошиб-

ки, но постарайтесь вме-
сто обвинений в свой адрес 
дать себе поддержку.

Источник: АиФ Здоровье
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Оказалось, что в тот вечер правительственные войска 

пошли в наступление, и они решили нас перепрятать на 
всякий случай. Но напугались мы тогда сильно.

Правда, что вас заставляли принять ислам?
Ой, вот это чушь полная! Это просто один человек из на-

ших такое рассказал журналистам, а все и подхватили. 
Нас научили читать одну суру – и на этом все, собствен-
но. Еще они нам давали книжки свои религиозные на рус-
ском языке, хочешь – читаешь, а не хочешь – не читаешь. 
Впрочем, других книг не давали, к сожалению. Да, я ду-
маю, у них и не было других книг.

Была ли возможность получать письма от родных, 
может, прессу?

Журналы какие–то, по–моему, один раз передали, и все. А 
вот письма от родных мы получали. Не сразу, но через какое–
то время такая возможность появилась. Мы сами им писали 
по мере сил. Не знаю, проверяли эти письма или нет, но, ду-
маю, читали. Письма из дома – это самое важное в те дни, то, 
что помогло выжить, собраться, не упасть духом. Это напол-
няло нас надеждой, желанием бороться за свою жизнь. Уже, 
бывает, думаешь: ну все, устал! Уже разваливаешься весь под 
этой жарой, не можешь больше терпеть эту территорию, на 
которой тебя держат, этих талибов, все бесит и раздражает. 
А после весточки из дома понимаешь, что тебя ждут. Надо бо-
роться, собраться. Наверное, чтобы продолжать жить в тяже-
лых условиях и не сдаться, надо знать, что тебя где–то ждут, 
любят и верят, что ты найдешь решение.

«У них глаза горели»

Как нашлось то самое решение и родилась идея побе-
га на самолете?

У нас было полно свободного времени, пока мы нахо-
дились в этой нашей резиденции. Все время обдумы-

вали разные идеи. Большинство из них были скорее фан-
тастическими – вроде того, чтобы разоружить охрану, 
взять автоматы и попробовать пешком по горам дойти до 
границы. Обсуждали, что отрастим бороды, и тогда полу-
чится слиться с местными. Но мы поняли потом, что не 
сможем этого сделать и попадемся. А если попадемся, то 
охрану усилят, а может, и поубивают.

Мы все время приходили к выводу, что самолет – един-
ственный реальный инструмент для побега. В этой мыс-
ли мы укрепились после беседы с советником президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева, который нас навещал. 
Он приехал, и мы рассказали ему, что нам как–то раз 
предложили перевозить топливо для талибов. Но мы же 
патриоты, непоколебимые, как же мы будем на нашем 
самолете способствовать их деятельности, тем более мы 
видели, что люди опасные и планы у них недобрые. В об-
щем, отказались мы тогда категорически от этого. А со-
ветник и говорит: ну вы, ребята, и дураки! Надо было со-
глашаться – это же шанс! Вы же на самолете куда хочешь 
можете улететь. Вот как–то так потихоньку и стали мы на 
эту тему размышлять.

В фильме «Кандагар» есть сцена, где вас уговарива-
ют научить летать афганцев. Было ли такое?

Да, один раз был такой разговор на самом деле. Приез-
жал к нам один деятель из местных, заводил такой разго-
вор. Он хотел вывозить нас по одному, чтобы мы обучали 
каких–то его стажеров. А мы и говорим, что это невоз-
можно: чтобы показывать, нужно самолет завести, а что-
бы все это работало – нужен весь экипаж. Нас же не про-
сто так семь человек на борту. Он тогда, видимо, от этой 
мысли отказался, но мы и ему, и другим уже начали вну-
шать идею, что самолету, если они хотят его использо-
вать, нужно постоянное техническое обслуживание.

Ил–76 – машина с высокой грузоподъемностью, на-
дежная и дорогая, она стоит миллионы, по тем деньгам 
– миллиарды. Нужно запускать двигатели, электронику. 
Если этого не делать, то дорогостоящая и функциональ-
ная машина превратится в простую груду металлолома. 

Самим не нужна? Продайте! Исправный самолет стоит со-
всем других денег. А они парни неглупые – понимали это, 
у них глаза горели.

Как быстро вам удалось внушить им эту идею – что 
самолет надо обслуживать, и для этого вы все долж-
ны быть вместе на аэродроме?

Ох, это небыстро было. На Востоке вообще ничего бы-
стро не делается. Там все не спеша и размеренно, никто 
никуда не торопится. Мало–помалу вели разговоры. До 
того самого дня они нас один раз вывозили. Мы имели 
представление о том, что представляет собой аэродром, 
видели, что там пулеметы крупнокалиберные, истребите-
ли их, вертолеты были. И прикидывали, как, если что, бе-
жать.

«Вот тут мы и решились»

Как вы поняли, что пора, что этот день настал?

Мы далеко не сразу поняли, что этот день настал. Мы 
много с ними говорили, что давайте мы займемся само-

летом. И 16 августа 1996 года они вдруг взяли и повезли нас. 
Пятница – время молитв, все в мечетях. Жарища градусов 45. 
Нас привезли на аэродром и сказали: занимайтесь. Мы заш-
ли, заняли свои места. Нам разрешили запуск двигателя.

Тут мне нужно пояснить технический момент: перед 
тем как запустить основной двигатель ИЛ–76, запускается 
вспомогательная силовая установка (ВСУ). От нее запуска-
ются основные четыре двигателя. И когда у нас начался 
запуск, эта самая ВСУ взяла и выключилась из–за пре-
дельной температуры. Это нормальное явление, выклю-
чение происходит автоматически, если слишком горячо. 
Бортинженер сказал, что надо остудить. Охрана спроси-
ла – надолго? Мы через Абдуллу пояснили, что минут на 
тридцать. Им тоже было жарко, они махнули рукой, оста-
вили на борту трех своих, а сами ушли в небольшое зда-
ние аэропорта – спасаться от жары в теньке. Вот тут–то 
мы и решились.

Наверху в кабине остались я, радист Юрка и бортин-
женер Асхат. Форточки у нас были открыты. Я вижу, что 
наши конвоиры как в здание зашли, так там и остались. 
И мы решили попробовать еще раз ВСУ запустить прямо 
сейчас, не ожидая 30 минут. И стали запускать. Три охран-
ника были внизу, в грузовом отсеке, и не видели, что мы 
тут делаем. И вот тут ВСУ включилась и заработала – уди-
вительная техника сначала вроде как подвела нас, а по-
том, в нужный момент, помогла. Мы поняли, что самолет 
на нашей стороне.

Мы переглянулись, и от ВСУ запустили второй двига-
тель, затем и третий. И вот при запуске третьего двига-
теля Серега, инженер, понял, что пошло дело–то у нас, и 
все остальные, кто был внизу, в грузовом отсеке, тоже. Я 
быстро сел на место командира и стал готовить его рабо-
чее место. Подготовил, все проверил, запустил питание. 
И тут ВСУ – раз, и выключилась! Мы думаем – что такое? 
А оказалось, что Серега начал закрывать грузовой люк, 
который был открыт для проветривания, и где–то ска-
чок случился, ВСУ замолчала. Но, к счастью, у нас второй 
и третий двигатели уже работали, с них запустили все 
остальные, ну, а дальше – дело техники.

Как вам удалось добиться слаженности действий 
экипажа в этот момент? Тем более вы еще были в раз-
ных отсеках!

Мы не раз обсуждали побег, думали, кто где стоит, кто 
кого прикрывает, если что. Парни внизу все быстро поня-
ли. Конечно, когда у нас ВСУ выключилась, пошел легкий 
экспромт, но все равно все быстро среагировали. Влади-
мир – командир – сел в свое кресло, стал выруливать на 
взлетную полосу, тут охранники внизу зашевелились, по-
няли, что мы поехали. Их сначала пытались успокоить, 
что, мол, все нормально, расслабьтесь. Тоже повезло нам: 
парни не летавшие, молодые, иллюминаторов на грузо-
вом самолете нет. Время выиграли. Но старший зашумел, 
на автомате затвор передернул и патрон в патронник за-

гнал – тут уж не церемонились, оружие выбили, скрутили 
их всех вместе.

Как удалось взлететь в тот момент, когда на бор-
ту происходила борьба?

Но я, уж извините, подробности этой драки и кто где из 
нас сидел, рассказывать не буду. Есть свои причины. Не 
хочу! Считайте, что все было как в фильме «Кандагар». Я 
видел эту сцену – хорошо киношники изобразили, в об-
щих чертах похоже. Главное, что мы вышли победителя-
ми и полетели. 35 минут мы летели на предельно малой 
высоте в сторону Ирана, за несколько километров до гра-
ницы поднялись, пересекли ее, доложили, кто мы.

В Иране не удивились вашему появлению?
Да тут ничего удивительного. Наша авиакомпания и по-

сле нашего пленения продолжала летать в Иран, и у нас 
были дипломатические разрешения. Мы от нашего ме-
неджера, когда он приезжал к нам, потребовали, чтобы 
он их обновил. А он еще удивлялся: зачем вам это надо? 
Сидите же тут и сидите! Мы ему тогда жестко сказали – да-
вай делай, тебе сложно, что ли? Ну, он и сделал.

Оглядываясь на события 25–летней давности – что 
было главным фактором, который помог вам тогда 
сбежать?

Меня часто спрашивали: кто вам помог? Вы же не могли 
все сами! Где–то писали, что чуть ли не сами афганцы нас 
посадили на самолет за мешок денег. Неприятные такие 
слухи, не соответствующие действительности. Если бы 
все так просто было, мы бы не провели там 378 дней. Сбе-
жать удалось, потому что все обстоятельства сложились 
крайне удачно. С охраной повезло, что они вышли, что 
всех нас вместе в тот день привезли, что пятница была и 
на аэродроме почти никого не было – все молились. По-
везло, что самолет был заправлен на обратную дорогу, и 
талибы не слили топливо. Тут все вместе. Но главное – 
сильное и непреодолимое желание вырваться на свободу 
вопреки всему.

P.S. 16 августа 1996 года самолет Ил–76ТД с бортовым 
номером RA–76842 через Иран прилетел в Объединенные 
Арабские Эмираты и приземлился в городе Шарджа. Юго–
западное направление в сторону Ирана экипаж выбрал 
неслучайно: россияне ожидали, что в погоню за ними вы-
шлют истребитель, который будет их искать на севере Аф-
ганистана, где страна граничит с Таджикистаном, при-
мыкающим к России, предполагая, что летчики выберут 
это направление для побега на родину. Расчет беглецов 
оказался верным. Самолет шел на предельно малой высо-
те, чтобы не быть замеченным радиолокационными стан-
циями движения «Талибан».

22 августа 1996 года был подписан указ президента Рос-
сии о награждении экипажа борта RA–76842. Командиру 
Владимиру Шарпатову и герою нашего материала – вто-
рому пилоту Газинуру Хайруллину было присвоено зва-
ние Героев России. Остальные члены экипажа были на-
граждены орденами Мужества.

В 2010 году по мотивам истории пленения экипажа ИЛ–
76 была снята историческая драма украинского режиссе-
ра Андрея Кавуна «Кандагар». Газинур Хайруллин стал 
прототипом персонажа второго пилота Сереги, сыгранно-
го актером Владимиром Машковым.

С 1994–го по 2008 год Газинур Хайруллин работал в 
гражданской авиации вторым пилотом и командиром 
воздушного судна. С ним продолжали летать и некоторые 
его товарищи по кандагарскому плену. C 2008–го по 2009 
год он был генеральным директором «Авиакомпании Та-
тарстан». С 2009 года по 2016–й Газинур Хайруллин – ко-
мандир самолета Ил–76 в авиакомпании «Волга–Днепр».

В настоящее время он возглавляет общественную орга-
низацию «Герои Татарстана».

Семь российских летчиков с одним из похитителей во дворе дома в 
Кандагаре. 6 октября 1995 года. Фото: Reuters

Семь российских летчиков благополучно вернулись на родину бортом 
МЧС России из Абу-Даби. Москва, 18 августа 1996 года
Фото: Величкин Сергей / ТАСС

Ил-76 на аэродроме в Кандагаре. 12 августа 1995 года
Фото: Reuters

25 лет назад, 3 августа 1995 года, в воздушном простран-
стве Афганистана истребители движения «Талибан» 

перехватили российский самолет Ил–76. На его борту были 
семь членов экипажа и груз оружия для правительственных 
войск. Россиян вынудили совершить посадку в захваченном 
талибами городе Кандагаре. Повстанцы забрали оружие, а 
пилоты оказались заложниками чужой гражданской войны 
и сложной политической обстановки. 378 дней плена, стра-
ха и неведения закончились героической историей побе-
га на собственном самолете. Второй пилот того самого ИЛ–
76, Герой России Газинур Хайруллин, ставший прототипом 
персонажа Владимира Машкова из фильма «Кандагар», по-
делился с «Лентой.ру» своими воспоминаниями.

«Нас явно ждали»

«Лента.ру»: Историю вашего пребывания в плену и 
побега активно вспоминали в 2010–м после выхода на 
экраны фильма Андрея Кавуна «Кандагар». Насколько 
картина близка к реальным событиям?

Газинур Хайруллин: Фильм хороший, я считаю, снят 
добротно, конечно, не без перегибов, но на то оно и 

кино, чтобы зритель смотрел. Я целиком, кстати, не ви-
дел, всегда фрагментами. Как–то, когда выступал в школе, 
мне тоже показывали кадры. Для меня это незаживающая 
рана. Я, признаться, совсем не люблю об этом говорить.

Почему вы оказались в тот день – 3 августа 1995 
года – над территорий Афганистана?

Наша компания «Аэростан» регулярно совершала раз-
ные рейсы. До того мы летали из Объединенных Арабских 
Эмиратов, из Шарджи в Баграм, возили разные товары вро-
де текстиля, электроники и техники. А последние рейсы 
были опять же в Афганистан, но на этот раз в Кабул, куда 
мы летали из Албании. Мы летали в соответствии со всеми 
правилами. Албанцы и правительство Афганистана име-
ли договоры о торговле. Что конкретно происходит в Афга-
нистане, какие там политические события, мы не вникали. 
Наше дело маленькое – взяли груз в точке А и отвезли его в 
точку Б. Важно долететь в целости и сохранности. А тут ле-
тим мы в Кабул, и вдруг выходят с нами на связь. Я дослов-
но не помню разговор, но смысл сводился к тому, что «Та-
либан» приказывает нам зайти на посадку в Кандагар для 
досмотра груза. Мы им пытались объяснить, что у нас груз 
для правительства Афганистана, а не для вас, но они были 
настойчивы. Поскольку рейс был не первый у нас, марш-
рут самолета знали и нас явно ждали. Разведка, наверное, 
хорошо отработала, знала, что на борту есть всякое–раз-
ное интересное. Хотя мы–то были уверены, что везем на-
родно–хозяйственные грузы – аппаратуру, текстиль.

Как вас принудили к посадке?
Они подняли истребитель и опять вышли на связь. Во-

енный самолет обозначился – дал понять, что будет сби-
вать. Пришлось садиться. Позже, уже в плену, мы позна-
комились с двумя этими летчиками–истребителями. 
Хорошие парни, образованные. Оба учились когда–то в 
Советском Союзе, в летном училище в Алма–Ате, хоро-
шо говорили по–русски. Сочувствовали нам. Они неловко 
себя чувствовали во всей этой ситуации. Ну, им приказа-
ли, куда им было деваться? Они многодетные, с родствен-
никами. Если бы не выполнили приказ, сами понимаете, 
что их ждало.

«Реальность оказалась хуже»

Что произошло после?

Я все в деталях не очень хочу вспоминать. В ящиках ока-
зались патроны. Командира судна Владимира Шарпа-

това увели на допрос. Его там обвиняли, что мы чуть ли не 
вмешиваемся в дела Афганистана. А потом нас поместили 
под арест. Мы все надеялись, что сейчас как–то разберутся, 
что наша страна поможет, и через какое–то время мы поле-

25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил–76. 
Пилот самолета рассказал историю плена и побега

тим домой. Но реальность оказалась хуже. Мы там застряли.
В фильме Кандагар был некий афганец, который вам 

активно помогал. Был ли такой в реальности?
Забавно, кино всегда, видимо, пытается все понятнее 

обставить. Был такой Абдулла – его к нам приставили 
переводчиком. Мы все шутили над ним, что он двойной 
агент. Он вроде как нам друг и посредник между нами и 
талибами. Абдулла сообщал своему командованию о на-
ших просьбах, доставал для нас еду и лекарства. Ну и шпи-
онил за нами потихоньку – подслушивал, о чем мы гово-
рим, какие у нас планы, не собираемся ли бежать, а если 
собираемся, то как. За настроением нашим тоже следил. У 
нас не все шло гладко. А в фильме «Кандагар» было, что 
Абдулла чуть ли не идеолог побега, но это не так, с ним мы 
такие вещи не обсуждали.

А как к вам относились местные жители, охрана?
Когда нас встретили после задержания, толпа была вне 

себя – орали, размахивали руками. Не в восторге были. 
Абдулла пересказывал разговоры на базаре – все–таки 
пленение экипажа самолета с оружием было неординар-
ное событие в тех местах, и местные, конечно, обсужда-
ли это. Но, как и везде, люди разные. Были такие, кто нас 
жалел и считал, что надо забрать самолет и отпустить 
нас домой. Другие говорили, мол, пусть бороды отпустят 
и живут среди нас, а еще была немалая часть населения, 
которая возмущалась, что с этими «шурави» (советскими) 
возятся – повесить бы в назидание другим, и все дела!

378 дней в плену. Как вы коротали время, что делали?
Это вспоминать сложно и неприятно. Трудно было, дни 

текли медленно. Мы пытались учить английский, зани-
маться спортом по мере возможностей. Сделали перекла-
дину, помню, из железок, которые нашли на этом складе, 
где нас держали. Старались хоть как–то отвлечься. Первые 
полгода мы все ждали, что, может, договорятся с нашими 
– отпустят. Ну, реально – мы же не на войне, мы просто пе-
ревозчики грузов. Шли переговоры властей и авиакомпа-
нии с талибами, пытались с ними договориться и обменять 
нас на нужную им технику, товары или просто выкупить. 
Но время шло, и мы понимали, что вряд ли выпустят. Уж 
больно удобны мы стали для талибов. С одной стороны, как 
прикрытие – правительственные войска не будут бомбить. 
А с другой – пиар, как сейчас принято говорить: после на-
шего пленения о них весь мир узнал! До того мало кто слы-

шал про движение «Талибан», какое–то пусть многочис-
ленное, но сугубо местное формирование знали только 
военные специалисты. А тут делегации стали приезжать со 
всего мира. Да что говорить, я сам про них толком ничего 
не знал, хотя был в Афганистане много раз. Название слы-
шал, а не вникал, подумаешь – какие–то боевики, а чего 
они там хотят, какая у них идея, было неинтересно.

«Письма из дома – это самое важное в те дни»

Что самое трудное в плену?

Самое страшное в плену – это неизвестность. Тяжело 
психологически и морально: постоянно беспокойные 

мысли, пугающее неведение, что будет дальше. Такое, 
что спать невозможно. Ведь даже тот, кто сидит в тюрьме, 
знает: будет суд, отсидит срок и выйдет, и готовится к это-
му. А тут мы сидели и не понимали – а как завтра? Может, 
поменяют нас, может, увезут куда, а, может, просто рас-
стреляют. Страшно, когда твоей жизнью распоряжаются 
другие люди. Полная неизвестность! Они нам говорили: 
вы расслабьтесь, вы наши гости. Хотя какие мы гости, ког-
да вооруженная охрана все время рядом... Они на наши 
беспокойные расспросы всегда отвечали: «Иншааллах» – 

«На все воля Аллаха». Вот такой ответ на любой вопрос.
Однажды они здорово нас напрягли. Была ночь, мы спа-

ли, и тут они зашли к нам с оружием. Приказали встать, всех 
вывели во двор, посадили в машины и повезли. Мы слышим 
– где–то стрельба вдали. В общем, напряглись сильно. Неко-
торые подумали, что нас сейчас расстреляют. Мы приехали 
на заброшенную фабрику, там нас загнали внутрь. 

«Для меня это 
незаживающая рана»

Ящики с боеприпасами в грузовом отсеке российского самолета Ил-76 
на аэродроме в Кандагаре, Афганистан. Фото сделано 12 августа 1995 
года. Фото: Reuters

Пленные летчики на территории склада, где их держали 
талибы Фото: Владимир Шарпатов / Русская семерка
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СЕЛЬЧАНИН ОБЖЕГСЯ, 
ОПАЛИВАЯ ГОЛОВУ БАРАНА

ЧП произошло 31 июля в 20.10 в 
селе Мичурино района Байтерек.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что 64–летний 
мужчина, нарушая правила пожарной безопасности, 
получил ожог при опаливании головы барана. Причи-
ной стал выскочивший шланг от баллона.

В пресс–службе управления здравоохранения рас-
сказали, что мужчина получил термический ожог 1–2 
степени лица, спины, рук. Площадь ожога составила 
30%. Он был госпитализирован н в хирургическое от-
деление Областной многопрофильной больницы.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

Теперь мангистауцы 
требуют отставки глав-

ного полицейского и сан-
врача области. Поводом 
послужили массовые похо-
роны матери бывшего на-
чальника полиции Актау, 
а ныне начальника поли-
ции ЗКО.

Тем не менее, стражи по-
рядка не только не разгоня-
ли собравшихся проводить 
в последний пусть мать 
Махсудхана Аблазимова, 
но и перекрыли для них ав-
томобильную дорогу. Это 
вызвало бурную реакцию 
со стороны населения.

В соцсетях люди пересла-
ли друг другу видео стол-
потворения с комментари-
ем "Им можно, а нам нет!". 
Масло в огонь подлило вы-
ступление действующего 
начальника департамента 
полиции, накануне он при-
звал горожан строго соблю-
дать запрет на банкеты и 
поминки.

Житель Актау Мухтар 
Умбетов заявил, что на-
чальник полиции и глав-
ный санврач Мангиста-
уской области должны 
быть уволены. В отноше-
нии всех чиновников, кто 
присутствовал на этом ме-
роприятии должно быть 
проведено служебное рас-
следование. Все должны 
заплатить штраф и долж-
но быть дисциплинарное 
взыскание по службе. Ор-
ганизаторов тоже долж-
ны оштрафовать, как всех 
обычных рядовых граж-
дан.

Позже в департамен-
те полиции Мангиста-

уской области сообщили, 
что отношении родных по-
койной был составлен ад-
министративный протокол 
по статье 425 КоАП РК "На-
рушение требований за-
конодательства в области 
санитарно–эпидемиологи-
ческого благополучия на-
селения, а также гигиени-
ческих нормативов".

Как стало известно, она 
была матерью братьев 

Сотни людей пришли на 
похороны матери начальника 
департамента полиции ЗКО 
Траурная процессия собрала сотни горожан, несмотря на 
ужесточение карантина в Актау, сообщает Astana.tv.

Аблазимовых, один из них 
начальник департамен-
та полиции ЗКО, второй из 
них в списке самых влия-
тельных бизнесменов стра-
ны по версии Forbes.

Позже начальник де-
партамента полиции 
ЗКО на своей странице 
в Instagram прояснил ситу-
ацию и отметил, что они 
просили не приходить род-
ственников на похороны, 
однако не смогли запре-
тить этого своим знако-
мым.

–  Выражаю искреннюю 
благодарность всем выра-
зившим соболезнования 
и пришедшим проводить 
в последний путь нашу 

маму. Слова сочувствия 
выразили многие гражда-
не нашей страны из раз-
ных городов. Очень много 
людей приехали на похо-
роны, такого наплыва мы 
сами даже не ожидали. По-
гребение и поминальный 
обед планировали прове-
сти в узком семейном кру-
гу, в связи с эпидемией 
мы попросили всех род-
ственников воздержаться 
от посещения. Но пришед-
шим людям, которые не 
являются нашими родны-
ми, мы запретить посеще-
ние не смогли. Нам, конеч-
но, очень приятно, что вы 
все так любили и уважали 
нашу маму, от всей души 

благодарю вас за такую 
поддержку. К величайше-
му сожалению, вынужден 
просить вас воздержаться 
от дальнейших посещений. 
Как вы все знаете, на сегод-
няшний день сложилась та-
кая ситуация, которая тре-
бует строгого соблюдения 
карантинных норм. Поэто-
му ради всеобщей безопас-
ности крайне важно исклю-
чить скопления народа. 
Прошу вас понять нас пра-
вильно и не осуждать, – на-
писал начальник ДП ЗКО 
Махсудхан Аблазимов на 
своей странице в Instagram.

Скриншот с видео

Фото матери 
Махсудхана Аблазимова

Кристина КОБИНА

6 июня в 22.15 на реке Ча-
ган, возле Чугунного 

моста,  произошла  траге-
дия – неизвестный на мо-
торной лодке наехал на 
купающуюся 40–летнюю 
Екатерину Ананьеву, кото-
рая от полученных травм 
скончалась.   Родственни-
кам отдали тело спустя 
много дней после произо-
шедшего, им  пришлось по-
хоронить Екатерину без го-
ловы и руки – водолазы так 
и не смогли найти части 
тела женщины. Полицей-
ские сразу же приступили 
к поиску лодки и человека, 
который ею управлял. Од-
нако родственники погиб-
шей рассказали, что не до-
вольны  ходом следствия и 
что полицейские не торо-
пятся привлекать к уголов-
ной ответственности вино-
вных людей.

В редакцию "МГ" на днях 
обратились владель-

цы катеров, которые рас-
сказали, что водный транс-

порт у них изъяли 19 июня, 
а винты сняли еще раньше 
– 7 июня. Более того,  одно-
му из хозяев катера даже не 
выдали акта изъятия.

По словам владельцев ка-
теров, экспертизу должны 
были провести в течение 30 
дней, однако технику им не 
возвращают уже полтора 
месяца.

Владелица катера Вале-
рия Жукалина возмущена 
тем, что следователь на во-
прос, когда им вернут иму-
щество, не дает внятного 
ответа.

– Сколько может это про-
должаться, ведь лето про-
ходит. У нас есть алиби, 
где был наш катер, где на-
ходились мы в момент той 
трагедии. Однако катер 
не возвращают, – негоду-
ет женщина. – Более того, 
я считаю, что следствие 
затягивают по каким–то 
причинам. Потому что я 
готова дать показания, рас-
сказать, какой катер виде-
ла на воде в тот вечер, и со-
общала неоднократно об 
этом следователю, однако 
прошло три недели, меня 

до сих пор не вызвали на 
допрос. Значит, им не нуж-
ны показания свидетелей.

Кроме того, хозяевам во-
дного транспорта прихо-
дилось ездить на стоян-
ку, чтобы укрывать катеры 
чехлом от дождя.

– Во–первых, за такой 
техникой должен быть 
уход, она не должна сто-
ять под палящим солнцем, 
тем более они заправлены 
бензином. Во–вторых, же-
лательно, чтобы катер был 
укрыт во время дождя. У 
меня возникает вопрос: кто 
будет возмещать ущерб, 
если с катером что–то слу-
чится? – задает вопрос Ва-
лерия. – Это абсурдная си-
туация, потому что изъяли 
всего 7 катеров. Два из них 
очень маленькой мощно-
сти, тут и так понятно, что 
они не могут попасть под 
подозрение. Еще один во-
все был весь в паутине, то 
есть не был на воде долгое 
время. Для чего правоохра-
нительные органы создают 
видимость своей работы, 
тем самым создавая про-
блемы владельцам водной 

техники?
Владельцы катеров на-

мерены обратиться в ми-
нистерство внутренних 
дел, так как они считают, 
что нарушены их законные 
права.

Между тем началь-
ник следственного 

управления ДП ЗКО Ни-
колай Коломоцкий пояс-
нил, что с катерами ничего 
не случилось и их вернут.

– Мы рассмотрим этот во-
прос. Все зависит от того, 
где проводят экспертизу. 
Если не в Уральске, а в дру-
гом регионе и потом если 
при этом есть какие–либо 
сложности, то срок прове-
дения экспертизы может 
продлеваться. Как толь-
ко будет готова эксперти-
за, имущество вернут. По 
поводу допроса, нужно об-
ратиться к следователю 
и дать показания. О том, 
что прошло уже три неде-
ли, мы разберемся, – пояс-
нил  Николай Коломоцкий.

Фото из архива "МГ"

УРАЛЬЦЫ СМОГУТ 
ЕЗДИТЬ НА СВОИХ 
АВТО ПОСЛЕ 23.00

Такое заявление сделал аким 
ЗКО Гали Искалиев.

29 июля в здании областного акимата прошло оче-
редное заседание оперативного штаба по борьбе с 
КВИ, где глава региона Гали Искалиев отметил, что 
ему поступают жалобы от местных жителей, что ког-
да люди выезжают по срочной необходимости в аэро-
порт, больницы, аптеки, их могут оштрафовать за это.

К слову, согласно поставлению главного санитарного 
врача ЗКО Мухамгали Арыспаева за передвижение на 
транспорте, за исключением скорой помощи, аварий-
ных служб и других специальных органов с 23.00 до 
6.00 грозит штраф в размере 30 МРП (83 тысячи тенге) 
согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований 
законодательства в области санитарно–эпидемиоло-
гического благополучия населения, а также гигиениче-
ских нормативов".

– Теперь чтобы избежать штрафа, если действитель-
но есть необходимость выехать куда–то, местные жи-
тели должны оставить заявку на сайте STOPCOVID.KZ, 
отметить там свой маршрут передвижения и указать 
время. Для заполнения нужен лишь только ИИН. По-
сле чего приходит автоматическое разрешение и эти 
данные фиксируются на планшетах, и полицейские мо-
гут это легко проверить. У кого нет возможности заре-
гистрироваться или компьютера под рукой, можно по-
звонить в службу 109, операторы оставят эту заявку, 
– сообщил Гали Искалиев.

Также он отметил, что если человек едет после 23.00 
без причины, то тогда он будет привлечен к админи-
стративной ответственности.

Кристина КОБИНА

ЦОЙ ИЗМЕНИЛ ПРИКАЗ: 
ДЕТЯМ РАЗРЕШИЛИ 
НЕ НОСИТЬ МАСКИ

Министр здравоохранения Алексей 
Цой изменил приказ, обязывающий 
казахстанцев носить маски. Теперь эта 
мера необязательна для детей и тех, кто 
тренируется на открытом воздухе.

Изменения внесены в приказ министра от 5 июля 
2020 года "О некоторых вопросах организации и про-
ведения санитарно–противоэпидемических и санитар-
но–профилактических мероприятий".

"Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить  в следующей 
редакции:

7) в общественных местах, помещениях, предназна-
ченных для посещения, обслуживания и отдыха насе-
ления, в общественном транспорте ношение медицин-
ских или тканевых масок является обязательным, за 
исключением детей в возрасте до пяти лет, а также 
случаев приема пищи в местах общественного питания 
при соблюдении социальной дистанции;

9) ношение медицинских или тканевых масок в об-
щественных местах на открытом воздухе является обя-
зательным, за исключением детей в возрасте до пяти 
лет и лиц, занимающихся индивидуальными, группо-
выми занятиями спортом не более пяти человек при 
соблюдении социальной дистанции", – говорится в об-
новленном документе.

Напомним, с 30 июля казахстанцев обязали носить 
маски на улице. Об этом говорится в постановлении 
главного санитарного государственного врача страны 
Айжан Есмагамбетовой.

Источник: Tengrinews.kz.

Владельцы 
уральских катеров 
не могут вернуть 
изъятую технику
Водный транспорт был изъят полицейскими 
на экспертизу 1,5 месяца назад.


