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ДИРЕКТОРА
ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ
ВОССТАНОВИЛИ
Соответствующее решение по иску
Надии Ахметовой суд вынес 11 сентября.

Стр. 2

БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ
НЕКОМУ ВЫЛАВЛИВАТЬ
От нападений бродячих собак и кошек
пострадали более 600 человек.

Стр. 30

КАРАНТИН УСИЛИЛИ
В РАЙЦЕНТРЕ
В селе Федоровка Теректинского
района усилили карантин из-за
заражения медсестер COVID-19.

Стр. 30
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА
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ДЕТЕЙ
В ШКОЛЫ
НЕ ВЕРНУТ

Стр. 2

По крайней мере всю первую
четверть школьники будут
заниматься дистанционно.
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ТАРИФ НА
ТЕПЛО ХОТЯТ
ПОВЫСИТЬ

Заявку на повышение тарифа подало АО
«Жайыктеплоэнерго».
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Хищений не было, и
я готов это доказать

Д

СУД ВОССТАНОВИЛ
ДИРЕКТОРА
ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ В ДОЛЖНОСТИ
Соответствующее решение
суд вынес 11 сентября.

Как рассказала Надия Ахметова, 11 сентября суд вынес решение о немедленном восстановлении ее в
должности директора Областной инфекционной больницы.
– Я очень рада, что справедливость все–таки восторжествовала, возвращаюсь на свою должность. Всем,
кто поддерживал меня все это время, выражаю огромную благодарность. С понедельника я снова в строю,
– сообщила Надия Ахметова в телефонном разговоре
корреспонденту "МГ".
Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов сообщил, что еще не в курсе ситуации и
после выяснения обстоятельств дела решит, будет ли
он обжаловать решение суда.
Напомним, в июне этого года директор областной
инфекционной больницы Надия Ахметова написала заявление об увольнении после конфликта с главой
облздрава. Тогда она заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и потребовала
открывать больницы с большими профилями, с соответствующим оборудованием, так как тяжелых больных стало очень много. Однако Болатбек Каюпов сообщил, что никакого конфликта между ними не было и
Надия Ахметова написала заявление об увольнении по
собственному желанию.
Позже сотрудники областной инфекционной больницы выступили в защиту своего руководителя и попросили Болатбека Каюпова вернуть Надию Ахметову на прежнюю должность. Официальное письмо с
просьбой подписали 18 работников больницы. Тогда
глава управления здравоохранения заявил, что Надия
Ахметова официально находится на больничном.
Однако позже выяснилось, что Надия Ахметова все
же была уволена с должности 29 июня, несмотря на
то, что она 24 июня направила официальное письмо
в облздрав с просьбой оставить без рассмотрения ее
предыдущее заявление об увольнении. После этого
Надия Ахметова решила обратиться в суд.
Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из архива "МГ"

Так говорит руководитель управления природных
ресурсов ЗКО, который прокомментировал рассылку
о хищении 199,5 млн тенге бюджетных средств.

Тариф на тепло хотят
повысить на 15%
Заявку на повышение на тепло АО
"Жайыктеплоэнерго" подало 1 июля.
в 960 млн тенге является
задолженностью прежних
лет, и образовалась она за
счет работ, которые выполнялись в предыдущие
годы.
– В течение трех лет
деньги направлялись на ремонт газотурбинных станций, сумма составляла 1,7
млрд тенге. Вы прекрасно
знаете, что на территории
ТЭЦ установлено оборудование японской фирмы
"Hitachi". Для капитального ремонта собирались
деньги в течение нескольких лет. В 2019 провели инспекцию и отремонтировали оборудование, работали
специалисты приглашен-

ные из Японии. На сегодняшний день закончены
все ремонтные работы, газотурбинные
установки
работают и вырабатывают энергию в полном штатном режиме, в тех нормативных условиях, которые
были заданы в паспортных
данных станции. Деньги
на эти цели брали из других статей затрат. Поэтому
так получилось, что задолженность нашего предприятия перед газовиками
достигла 960 млн тенге.
Причиной того, что в конце августа АО "КазТрансГаз
Аймак" прекратило подачу газа, стала именно эта
задолженность, – расска-

На традиционное
обучение в школах детей
переводить не будут
Риски заражения коронавирусом еще
остаются, считают в правительстве РК.

Дана РАХМЕТОВА

10

сентября на площадке службы центральных коммуникаций
выступили
заместитель
премьер–министра
РК
Ералы Тугжанов, министр
здравоохранения Алексей
Цой, министр образования
и науки Асхат Аймагамбетов и министр цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Так, по словам Ералы Тугжанова, эпидситуация в

стране сейчас стабильная и
основные показатели по заражению КВИ идут на снижение.
– В дежурных классах
школ обучаются более 800
тысяч учащихся. (...) Второй этап по постепенному открытию классов. Все
предложения, которые поступают, будут рассмотрены в первую очередь,
с учетом интересов казахстанцев и безопасности детей, – сказал Ералы Тугжанов.
Между тем Асхат Аймагамбетов рассказал, что
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Дана РАХМЕТОВА
иректор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, выступая на брифинге
в РСК, сообщил, что в этом
году истекает срок предельных пятилетних тарифов.
– Мы как положено подготовили всю документацию и 1 июля подали в антимонопольный комитет
заявку на повышение тарифа на тепло на 15%. Однако
на сколько будет повышен
тариф, решат в антимонопольном комитете, – пояснил Куат Мусин.
Отметим, что в 2015 году
были введены дифференцированные тарифы практически на все коммунальные услуги для жителей
ЗКО. По условиям монополисты в течение пяти
лет не могли подавать заявки на повышение тарифа предоставляемых ими
услуг без веских причин.
В декабре этого года истекает срок принятых в 2015
году тарифов. Монополисты имеют право подавать
заявки на повышение тарифов с 1 июля, далее этот
вопрос будет рассматриваться антимонопольным
комитетом. Новые тарифы
будут действовать с 1 января 2021 года.
Между тем в АО "Жайыктеплоэнерго" рассказали и
о том, как образовался долг
почти в один миллиард
тенге перед газовиками.
По словам Куата Мусина, долг перед газовиками
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порядка 3000 школ республики в отдаленных населенных пунктах и малокомплектные школы работают
в штатном режиме.
– Учащихся 1–4 классы
мы 100% готовы принять
детей, но не все родители
готовы отпускать детей в
школы, понимая всю опасность, – отметил министр
образования и науки.
По словам Асхата Аймагамбетова, сейчас дежурные классы казахстанских
школ заполнены меньше
чем на половину. Так, заполненность 1 классов со-

зал Куат Мусин.
По словам руководителя
АО "Жайыктеплоэнерго",
на сегодняшний день разрабатывается график погашения образовавшейся задолженности.
Стоит отметить, что дебиторская задолженность
за тепловую энергию перед АО "Жайыктеплоэнерго" составляет более 440
млн тенге, в том числе бюджетные организации задолжали за тепло 850 тысяч тенге, промышленные
и прочие предприятия более 27 млн тенге. Долг населения перед предприятием составляет более 413
млн тенге.

ставила 55%, 2 классов
– 35%, третьи классы заполнены лишь на 27%, а
четвертых всего на 24%.
– Из 1,3 млн учащихся
начальных классов в дежурных классах обучаются только 547 тысяч детей
– сказал Асхат Аймагамбетов, отметив, что дежурные группы детских садов
посещают только 30% детей.
Таким образом, дистанционное обучение в школах сохранится как минимум на первую четверть
учебного года.
■■ Ранее мы писали, что
казахстанские родители создали петицию
с требованием возврата традиционного обучения в школах и сейчас петицию подписали
более 24 тысяч человек.
Родители уральских
школьников тоже возмущеныдистанционным
обучением.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В

выходные в различных
социальных сетях появилась информация о том,
что руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования
ЗКО
Ринат Шауенов подозревается в хищении бюджетных средств. В публикации
также была указана сумма
хищения – 199,5 млн тенге, а также статья, по которой ведется досудебное
расследование.
Анонимный источник утверждает,
что правоохранительные
органы ведут следствие по
части 2 статьи 189 УК РК
"Присвоение или растрата
вверенного чужого имущества группой лиц".

Корреспонденты
"МГ" поговорили
с Ринатом
Шауеновым и он
прокомментировал
публикацию.

В

пятницу вечером на
Telegram–канале и в
социальной сети Instagram
появились
публикации
клеветнического характера, причем эти материалы
нанесли моей репутации
значительный урон. Заведомо неправильная информация дошла до нашего населения. Для меня это было
очень неприятно, поскольку я являюсь руководителем государственного учреждения, кроме этого, я
отец семейства, сын, брат
и друг. Дальше эту публикацию начали рассылать
по всем группам и мне в
том числе. В связи с этим
я решил прокомментировать эти слухи, дать объективную информацию. Я ни
в коем случае не хочу давать оценку работе правоохранительных органов,
лишь хочу воспользоваться своим правом на защиту, развеять сомнения, –
рассказал
руководитель
управления.

Мы выиграли
семь судов

П

о словам Рината Шауенова, история нача-

лась в прошлом году. Тогда управление природных
ресурсов и природопользования объявило конкурс
на проведение поисково–
разведочных работ по утверждению запасов воды в
населенных пунктах ЗКО.
Такие конкурсы объявляются ежегодно, и в них участвуют как местные компании, так и иногородние
подрядчики.
– Подрядчики, выигравшие конкурс, ведут поисковые работы, узнают дебет,
бурят скважины, изучают
химический состав воды,
далее утверждают данные
через "ЗапКаз недра", чтобы в последующем проектировщики знали, из каких
источников можно тянуть
питьевую воду. Любой конкурс является двухгодичным, и в прошлом году мы
по плану объявили конкурс
на
поисково–разведочные работы в 50 населенных пунктах. Участвовали четыре поставщика из
разных городов, и между
двумя основными претендентами возникли спорные
моменты гражданско–правового характера. Между ними возникла нечестная конкурентная борьба,
травля и заявления в правоохранительные органы
и суды. Конкурс был объявлен в марте, в апреле был
завершен, в мае заключили договоры по пяти лотам
в 50 населенных пунктах.
Один подрядчик получил
два лота, второй – три.
Тогда одна сторона начала обжаловать решения по
второму подрядчику. До сегодняшнего дня у нас прошло семь судов, все мы выиграли, – говорит Ринат
Шауенов.
Основными
жалобами
подрядчиков, по словам
Рината Шауенова, было
то, что конкурс проведен
нечестно. Проверкой этих

жалоб занимались прокуроры, однако никаких нарушений они не выявили.
– В декабре прошлого
года мои действия как руководителя рассматривали на дисциплинарном
совете. Большинством голосов комиссия прекратила дело в отношении меня.
Но с начала этого года
один из подрядчиков снова написал жалобу в антикоррупционную службу, и
началась проверка с привлечением
сотрудников
департамента госаудита.
Они начали проверять уже
выполненные работы, которые рассчитаны на два
года. В первый год проводится бурение скважин, геологоразведка с выездом
на место, во второй год из
каждой скважины берутся
пробы воды, в каждом сезоне изучают химический
состав воды. В конце года
подрядчик должен сдать
отчет в Актюбинский филиал "ЗапКаз недра", где
они утверждают окончательный протокол, по которому мы видим, есть вода
или нет, если есть – пригодна ли она для употребления или нет. Проверка
по жалобе подрядчика начинается с мая, и сотрудники антикора выезжают
на место без заказчика и
без подрядчика, – отмечает Ринат Шауенов.

Все 540 скважин
пробурены

Р

уководитель управления рассказал, что на
каждый вид работы разрабатывается проект, и по
нему поисково–разведочные работы не относятся к
строительным видам работы. Другими словами, это
является научной работой.
Проверяющие решили привлечь сотрудников "ЗапКаз
недра" и выехать на все 540

скважин, которые расположены в пяти районах области. В течение трех недель
они ездили по координатам, которые указаны в актах заложения.
– В проекте указываются координаты акта заложения, но подрядчики, а
именно специалисты гидрогеологи, выехав на место, смотрят, целесообразно ли там проводить
бурения или нет. Другими
словами, если координаты указаны на возвышенности, то проводить именно там бурение смысла нет,
ведь пробурив 20 метров на
возвышенности, до воды
они не дойдут. Поэтому гидрогеолог может принять
решение бурить в низменности, что предусмотрено проектом. Учет ведется
в буровых журналах, координаты и журнал находятся у подрядчика. Эти буровые журналы и журналы
полевых учетов они нам
сдают в конце года вместе
с протоколом. И когда сотрудники антикора и финконтроля, которые не являются специалистами в этой
сфере, приехали на место и
не нашли 220 скважин. Они
не запросили у нас фактические координаты выполненных работ. В актах они
указали, что эти 220 скважин не пробурены, соответственно, имеет место
быть хищение бюджетных
средств. Хотя эти скважины есть, но чуть подальше
от указанных координат, –
возмущается Ринат Шауенов.
■■ Таким образом, проверяющие не поехали по
фактическому месту
нахождения скважин, а
лишь ограничились поездкой по предварительно указанным координатам.

По его словам, в данной ситуации
затрагиваются его честь и
достоинство как должностного лица,
руководителя государственного
органа и физического лица.

М

ы, естественно, не
согласились с такими выводами. Мы сказали:
"Ребята, вы же не выезжали на фактическое место,
где расположены скважины. Вы поехали по акту заложения. Вы же не запрашивали документацию ни
у нас, ни у подрядчиков,
и потом работы еще не закончены". Органы дознания и следствия возбудили
уголовное дело, и на сегодняшний день идет досудебное расследование. Оно
идет с июня, и все это время все работы приостановлены. Мне надо сдавать отчеты, анализы, документы,
чтобы в декабре я мог получить утвержденный документ о запасах воды. На
пять месяцев мы приостановили платежи, все виды
работ простаивают, пять
месяцев идут следственные мероприятия, – говорит Ринат Шауенов.

Хищений не было

П

осле этого заказчик
(управление природных ресурсов и регулирования природопользования
ЗКО – прим. автора), подрядчик, а также независимые эксперты проинспектировали все скважины.
– Я лично по три дня в неделю ездил по всем скважинам. Утверждаю, что они
все имеются. Почему органы дознания и следствия
не принимают эти факты?
Двойных стандартов быть
не должно. Я считаю, что
ни о каком хищении речи
не может быть. Для меня
это очень важно, ведь я сам
проверил все работы, убедился в том, что они выполнены. Я бы и не стал бы
сейчас комментировать все
это, но в интернете пошла
анонимная публикация с
моей фотографией, с моими данными и с информацией, которая не соответствует действительности,
я вынужден был нарушить
тишину. Мои престарелые родители чуть не получили инфаркт после таких слухов, мне пришлось
объяснять, что это происки каких–то людей. В доказательство своих слов
представители СМИ или
общественности сами могут выбрать любую скважину, и я лично могу поехать
и показать, что она есть, –
говорит Ринат Шауенов.
■■ По его словам, в данной ситуации затрагиваются его честь и
достоинство как должностного лица, руководителя государственного органа и физического
лица.

1

7 лет безупречной работы на государственной
службе пытаются очернить
клеветническими действиями. Человек анонимно
пускает слухи, делает рассылку по всем соцсетям, и
на меня показывают пальцем. Сейчас в рамках уголовного дела я не могу озвучивать все подробности.
Но после завершения следственных действий я готов
рассказать вам обо всех деталях этого дела. Публикация, которая появилась в
соцсетях, нанесла серьезный урон по моей репутации как человека, как государственного служащего.
В этой области я живу 39
лет, и мне неприятно чувствовать осуждение и укоры со стороны земляков.
Сейчас для нас важно выяснить, кто сделал эту анонимную публикацию. Если
правоохранительные органы смогут выяснить источник публикации, то
в административном порядке он будет отвечать
перед законом. Тем более не зная все нюансы
дела, нельзя распространять такую информацию,
– резюмировал чиновник.

По словам адвоката
Рината Шауенова
Мереке Габдуалиева,
два подрядчика
начали между
собой гражданско–
правовой спор,
в который
был вовлечен
государственный
орган.

С

ейчас
проводятся
следственные
мероприятия, и антикоррупционная служба должна принять какое–то решение по
данному вопросу. Мы, аргументируя свою правоту,
думаем, что вопрос благополучно решится. Наша
беседа с вами не должна
быть расценена как влияние на следствие. Но по
этическому кодексу, госслужащий должен среагировать на факты, если
его обвиняют в коррупционных правонарушениях.
Мы понимаем, что клевета сейчас рассматривается как административное
правонарушение, а не уголовное. Не проблема –
установить источник, – отметил адвокат.
Между тем руководитель
антикоррупционной службы по ЗКО Рустам Акмырзаев сообщил, что подробности уголовного дела в
отношении Рината Шауенова находятся на стадии
досудебного расследования и разглашению не подлежат.
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УРАЛЬЦЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ
ПОЛИКЛИНИКУ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ
Кампания по прикреплению будет длиться два месяца.
Кристина КОБИНА

К

Как будут ликвидировать КСК
Городской акимат уже проинформировал жителей 15 многоэтажных домов о том,
что в скором времени они должны будут отказаться от услуг привычных КСК.
Арайлым УСЕРБАЕВА

К

ак рассказал главный
специалист
сектора коммунального хозяйства и жилищной инспекции отдела ЖКХ, ПТ и АД
города Уральск Алишер
Джумагалиев, с 7 января
вступили в силу изменения, внесенные в закон "О
жилищных отношениях",
и самое главное новшество – это введение нового
проекта объединения собственников квартир (ОСИ)
и простое товарищество
(ПТ).

Время пока есть

Т

радиционные КСК могут работать до июля
2022 года, далее они вынуждены будут прекратить свою деятельность.
– Каждый дом будет самостоятельно
осуществлять свое правление, никто не будет вмешиваться
в этот процесс. Будет действовать принцип "Один
дом – один счет". Жители должны будут провести
собрание, избрать председателя путем голосования, требуется как минимум 50 процентов голосов
всех жильцов. Им может
стать только житель этого дома, срок правления –
один год. Кроме этого, при
каждом многоквартирном
доме должны функционировать совет дома, который будет состоять из трех
человек, и ревизионная
комиссия также в составе
трех человек, – рассказал
Алишер Джумагалиев.
■■ Стоит отметить,
что председатель ОСИ

является юридическим
лицом, на собрании
жильцов утверждается устав. Далее они обращаются в ЦОН, где их
регистрируют как объединение собственников имущества.

П

редседатель открывает лицевой счет
дома в любом банке второго уровня. Самостоятельно заключают договоры с
сервисными компаниями
(сантехнические, дезинфекционные), которые будут обслуживать их дом, а
также с монополистами,
которые будут оказывать
услуги по подаче тепла,
электроэнергии, водоснабжения, вывозу мусора и газоснабжению, – отметил
Алишер Джумагалиев.
Преимуществом нового
проекта является то, что
теперь не будет необходимости содержать работников КСК. Если раньше из
оплаты жильцов приходилось выплачивать зарплату председателю КСК,
бухгалтеру,
электрику,
сантехнику, то теперь жители могут сами решать,
куда направлять эти деньги. Деньги на содержание
дома жители могут переводить на счет либо отдавать наличными председателю.
Тариф
будет
утвержден только после
заседания городского маслихата. В каком размере
будет выплачиваться заработная плата председателю ОСИ – также будут решать сами жильцы.
Второй формой правления является простое товарищество. Здесь также
жильцы выбирают доверенное лицо (старший по

дому), которое везде будет представлять интересы жителей дома. Но чтобы выбрать доверенное
лицо, необходимо будет
100% письменное согласие
людей.

Альтернатива будет

В

новых формах правления есть альтернатива. Так, если у председателя не будет времени или
возможности
заниматься всеми этими делами, то
они могут нанять посредника – управляющего, то
есть аккредитованного человека, который прошел
обучение. Он может содержать юриста и бухгалтера,
вместе они будут выполнять всю работу. Отчитываться они будут председателю ОСИ или ПТ, а тот
в свою очередь будет отчитываться перед жителями.
– Все квитанции, талоны,
отчеты, акты выполненных
работ председатель должен
будет выставлять в специальном приложении eksk.
Любой житель может в любое время войти в приложение и посмотреть, куда
были направлены те или
иные средства. Это делается
для прозрачности работы
ОСИ и ПТ. Сейчас со стороны людей поступает много
жалоб на КСК, что они ничего не делают, не выполняют
свою работу, то есть является провальным проектом. С
ними много проблем, один
КСК управляет 30 домами,
на всех один счет, кто–то
из жильцов платит, кто–то
не платит. Теперь жители
сами решают, на что будут
тратить свои деньги, – рассказал главный специалист
отдела.

Обойдем все дома

В

ыяснилось, что специалисты ЖКХ уже начали разъяснительную работу среди населения. На
сегодняшний день они уже
провели встречи с жителями 15 домов.
– В первую очередь мы
встретились с жителями
бесхозных домов, таких
у нас 334. К сожалению,
наши люди не проявляют заинтересованность, не
приходят на собрания, они
пока не чувствуют ответственность. Мы говорим,
что проект в любом случае
будет внедряться, что мы
поможем с оформлением
необходимых документов,
будем выдавать образцы
протоколов собрания, устава. Разъяснительная работа будет продолжаться до
тех пор, пока не обойдем
все 1239 многоквартирных
жилых домов, график проведения собраний уже составлен, – заключил Алишер Джумагалиев.
■■ Председатель городской ассоциации КСК
Нурлан Шабдаров отметил, что жильцы в
любом случае должны
будут выбрать Совет
дома.

– Первая задача – выбрать Совет дома, и дальнейшая судьба КСК будет
зависеть от этого совета.
Это очень важный уполномоченный орган, который
будет решать проблемы
жителей. Только в таких
домах будет порядок, – отметил Нурлан Шабдаров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ак рассказала заместитель руководителя
управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова, с 15 сентября по 15
ноября этого года пройдет
ежегодная кампания по
прикреплению граждан РК
к поликлиникам.
– Для того чтобы прикрепиться, жителям ЗКО
нужно посмотреть информацию на сайте фонда медицинского страхования и
выбрать именно ту медицинскую организацию, которая составила договор
на закуп медицинских услуг, и обязательно посмотреть, какие медорганизации будут участвовать на
следующий год в данной
процедуре. Чтобы врач мог
наблюдать за здоровьем
прикрепленных пациентов, рекомендуют выбирать поликлинику в непосредственной близости к
месту проживания. Иначе
врачи из другого района
не будут посещать пациентов на дому, что особенно
важно в период пандемии,
– пояснила заместитель руководителя облздрава.
Также Гульнара Абдрахманова отметила, что прикрепившись к организации
в период кампании, граждане будут получать медицинскую помощь в ней с 1
января 2021 года. При этом
до 31 декабря этого года они
продолжат обслуживаться
в поликлинике, к которой
прикреплялись ранее. По
итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на 2021
год, так как фонд за каждого прикрепленного жителя
оплачивает медорганизациям подушевое финансирование ежемесячно.
■■ Стоит отметить,
особенностью этого
года является то, что
каждый гражданин может самостоятельно прикрепиться к поликлинике через сайт
электронного правительства egov.kz.

П

ри выборе поликлиники нужно учитывать,
какое количество граждан

уже прикреплены к данному участку. Количество
прикрепившихся граждан
к терапевту не должно превышать 2200 человек, к педиатру – не более 900, и
здесь надо просмотреть, какой возраст, так как некоторые принимают от 0 до 5
лет. К самой поликлинике
могут прикрепиться инвалиды, пенсионеры, опекуны, военнослужащие и другие граждане, остальные
должны через сайт. Ответ
на прикрепление граждане получат в течение суток:
либо талон о прикреплении, либо мотивированный
отказ, – пояснила Гульнара
Абдрахманова.
К слову, число прикрепленного населения к

поликлиникам по ЗКО на
сегодняшний день составляет 68,5 тысячи граждан.
– Сами медучреждения
не могут открепить человека. Это производится автоматически во время прикрепления к другой
поликлинике. Если в указанный месяц гражданин
не подал заявку, то остается в той, где обслуживался
в этом году, – рассказала
заместитель руководителя
облздрава.
■■ Между тем, чтобы не
остаться без доступа
к медицинской помощи,
рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в
поликлинике по месту

жительства или на веб–
портале электронного
правительства посредством ЭЦП.

Н

апомним, независимо
от статуса застрахованности все граждане имеют
право на гарантированный
объем бесплатной медпомощи. Для плановой госпитализации, приема узкими
специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения
необходимо быть застрахованным в системе ОСМС.
Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного правительства, на сайте фонда и в
Telegram через SaqtandyryBot.

Прикрепление к поликлинике осуществляется
двумя способами:
– при обращении через
веб–портал электронного
правительства www.e.gov.kz
прикрепление производится
при наличии ЭЦП. В разделе
здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации,
оказывающей
первичную
медико–санитарную помощь». Сведения
о пациенте поликлиника получает из государственных
информационных систем автоматически. При успешной
операции гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного
ЭЦП медорганизации.

– отдельные категории
населения могут прикрепиться непосредственно в
поликлинике. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы
и документ, удостоверяющий личность. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные
по закону инвалиду с детства, также опекуны или
попечители, патронатные
воспитатели; осужденные,
отбывающие наказание в
колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы;
дети, родившиеся в иностранных государствах,
люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Кампания по прикреплению проводится только
среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов, претендующих на
оказание медицинских услуг по гарантированному
объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и

обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).
Ознакомиться с этим
списком можно на сайте
фонда www.fms.kz в разделе
«Выбрать поликлинику».

Фото из архива «МГ»

К слову, число
прикрепленного населения
к поликлиникам по
ЗКО на сегодняшний
день составляет 68,5
тысячи граждан.
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СИСТЕМА «АРКАН»
На автодорогах республиканского и областного
значения система начала работать с 19 августа,
а на городских улицах официально – с 1 сентября.
К

ак рассказал старший
инспектор
управления административной полиции департамента полиции ЗКО Руслан Довкариев,
система «Аркан» полностью оснащена радарами и
видеорегистраторами, которые позволяют фиксировать нарушения скоростного режима.
Сначала инспектор забивает в планшет ограничение скоростного режима,
который установлен именно в том месте, где будут
фиксироваться
нарушения, а также точное местоположение. Система выявляет нарушения в радиусе
от 30 до 40 метров. Превышение скорости машины
автоматически будет передаваться в комитет правовой статистики генеральной прокуратуры города
Нур–Султан.
– Кроме того, она позволяет отслеживать номерные знаки и выявлять автомобили, которые были
угнаны, арестованы или
находятся в розыске. Вместе с тем «Аркан» имеет
возможность
непрерывного транслирования видеоинформации в автоматическом режиме в центр
оперативного управления,
а главное ее преимущество
– отсутствие возможности удалить нарушение из
базы данных и отсутствие
контакта полицейского с
водителем, что исключает коррупционные риски,
– рассказал Руслан Довкариев.
Выяснилось, что мобильная система «Аркан» может
работать в местах, где нет
подключения к интернету.
Нарушения могут фиксироваться в автономном режиме, позже при подключении к сети в штатном
режиме направлять нарушения в ЦОУ.

Нарушения
спецтранспорта
будут аннулированы

матической
фото/видео
фиксации транспортных
средств и нарушений правил дорожного движения
включая: Инвертор для
питания от бортовой сети
автомобиля.
Защищенный планшет, Устройство
Брандмауэр – для защиты
от вирусов, спама, ботов,
опасных приложений, вредоносных сайтов. Варианты доступа в интернет DSL
поддержка внешних G/4G/
LTE модемы, а также монтажно–инсталляционные,
пуско–наладочные работы, услуги по организации
связи через провайдера и
обучение специалистов, –
говорится в тексте Жанболата Жаншина.
■■ Мобильные комплексы «Аркан» предназначены для осуществления комплекса мер по
снижению аварийности и обеспечению безопасности дорожного
движения, раскрытию
преступлений и других
правонарушений, а также для взыскания административных штрафов.

П

о словам Руслана Довкариева,
«Аркан»
также фиксирует нарушения спецтранспорта: скорая помощь, пожарные и
полицейские машины, которые нередко едут с превышением скорости.
■■ – Если мимо «Аркана»
проедет машина скорой
помощи с превышением
скоростного режима,
то система автоматически зафиксирует нарушение. Позже материал будет направлен в
управление здравоохранения, и они должны будут предоставить полную информацию о том,
куда ехала машина, на
какой вызов с указанием
точного времени. Только
тогда нарушение будет
аннулировано, – отметил Руслан Довкариев.

Т

олько за 16 дней работы (с 19 августа текущего года) установлено и задержано 53 автомашины,
на которые судебными исполнителями
наложены
арест и задержание, на общую сумму 25 млн 646 тысяч тенге. Зафиксированы
и в автоматическом режиме направлены правонарушителям 276 предписаний
на общую сумму 7 млн 263
тысячи тенге, которые будут взысканы в доход государства, – рассказал Жаншин.

П

олицейские подчеркивают, что с момента введения системы «Аркан» водители стали более
дисциплинированными,
перестали нарушать скоростной режим, использовать ремень безопасности
и меньше разговаривать по
телефону за рулем.
В момент фиксации нарушений на фотографиях
видно, пристегнут водитель
или нет, и разговаривает ли
он по телефону. Поэтому
система очень полезная, и
чем больше таких «Арканов», тем лучше, – рассказал старший инспектор полиции Айболат Есеналиев.

"Аркан" обошелся
бюджету в 22,5
млн тенге

О

покупке в департаменте полиции ЗКО
рассказали в конце июля.
Тогда система работала тестовом режиме. 2 сентября

Фото автора

Полицейские подчеркивают, что с момента
введения системы «Аркан» водители
стали более дисциплинированными,
перестали нарушать скоростной режим,
использовать ремень безопасности и меньше
разговаривать по телефону за рулем.
в полиции сообщили, что с
1 сентября по согласованию
с МВД систему разрешили
использовать и в населенных пунктах.
"МГ" направил запрос в
департамент полиции и попросил указать стоимость
мобильной системы "Аркан". Выяснилось, что одна
единица такой "чудо–машины" обошлась бюджету
в 22,5 млн тенге.

–
Мобильный комплекс
«Аркан» в автоматическом
режиме (без участия сотрудника полиции) способен производить фиксацию
всего проезжающего транспорта через контролируемый участок дороги, распознавать номерные знаки,
цвет и марку, фиксировать
факты превышения уста-
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КАК ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ

Арайлым УСЕРБАЕВА
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новленной скорости, угнанные автомобили, транспортные средства злостных
неплательщиков алиментов, налогов, а также технические средства на которых
наложены аресты судебными исполнителями. Данные
и видеоинформация с использованием мобильной
связи в режиме реального
времени (в автоматическом
режиме) передаются в центр

обработки данных полиции (Автоматическая система контроля транспортного потока (АСКТП) и Единого
реестра административных
производств (ЕРАП) Генеральной
прокуратуры
РК), для формирования
предписаний о штрафах и
их оплаты водителями с использованием сайтов и ресурсов банков второго уровня, что позволит уменьшить
коррупционные риски, так
как взаимодействие сотрудника полиции с водителем
будет практически исключено, – пишет и.о. начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин (на фото).
Как следует из ответа, стоимость одной единицы автомашины «Лада
Ларгус» (отечественного

производства)
составляет 5 380 000 тенге, поставщиком является филиал в
г.Уральск АО «АЗИЯ АВТО»,
а стоимость одной системы «Аркан» составляет
17 177 608 тенге, поставщиком является ТОО «ARKAN
Security Solution».
Департаментом
полиции ЗКО заключен договор с ТОО
«ARKAN
SecuritySolutions (АРКАН
Секьюрити
Солюшинс)"
(Республика Казахстан), на
приобретение
аппаратно–программных
комплексов «Аркан» в количестве 6 единиц – цена за
единицу 17 млн. 200 тыс.
тенге (всего 103 млн. 200
тыс. тенге). В цену входит: аппаратный, моноблочный комплекс авто-

ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА ПРОДЛИЛИ
РЕГИСТРАЦИЮ АРМЯНСКИХ АВТО
На сегодняшний день в ЗКО зарегистрировано
1060 автомобилей, ввезенных из Армении.

По информации пресс–службы департамента полиции по ЗКО, на сегодняшний
день зарегистрированы 1060 транспортных средств с присвоением государственных номерных знаков на желтом фоне, из них 40 автомобилей на жителей других
областей. Еще 68 машин зарегистрированы с переоборудованным органом рулевого управления.
– Постановлением Правительства №553 от 2 сентября 2020 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан №306 от 20 мая 2020
года. Теперь физические лица могут совершить регистрационные действия до 1
марта 2021 года по транспортным средствам с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных
органах Республики Армения и ввезенных в нашу страну до 1 февраля 2020 года, –
отметили в полиции.
Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

№50 жалпы орта білім R
беретін мектеп бос
лауазымдық орынға
конкурс жариялайды.
Тәлімгер – 1 бірлік

жөніндегі толтырылған
жеке парақ;
Қойылған талаптар:
•Лауазымға қойылатын
Мамандығы бойынша
біліктілік талаптарыжоғары немесе арнаулы
на сәйкес білімі туралы
білімі, білім беру саласынқұжаттардың көшірмесі
да басшылыққа алынатын
нормативтік құжаттарды, •Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
заңдарды білуі шарт.
•«Денсаулық сақтау
ұйымдарының бастапқы
Конкурсқа қатысу
медициналық құжаттама
үшін төмендегідей
нысандарын бекіту
құжаттар қажет:
туралы»ҚР 23.11.2010 жылғы
•Конкурсқа қатысу туралы
өтініш;
№907 бұйрығымен бекітілген
•Жеке басын куәландыратын нысан бойынша денсаулық
құжаттың көшірмесі;
жағдай туралы анықтама.
•Кадрларды есепке алу
•Фотосурет 3х4 – 1 дана.
Қажетті құжаттар хабарландыру жарияланған күннен
бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжайға
ұсынылуы тиіс:
Орал қаласы, С. Айтқұлов көшесі 63, №50 ЖОББМ,
тел: 30-17-39
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Уважаемые однопартийцы!
Я люблю свой край и горжусь его
жителями! Мне не понаслышке
известны все проблемы области
и ее жителей. Я осознаю весь груз
ответственности, который возьму
на себя в случае Вашей поддержки на предстоящих выборах, и
приложу все силы, чтобы оправдать Ваш выбор. Любая работа
должна быть нацелена на результат, за любыми словами должны
стоять дела.

Меня зовут Владислав Валерьевич Голоухов. Я решил участвовать
в праймеризе партии «Nur Otan».
Мне 41 год, родился и вырос в
Уральске, где и проживаю в настоящее время. Образование высшее, юридическое. Занимаюсь
предпринимательской деятельностью, с 2007 года являюсь директором ТОО «Торговый дом «Кама–
Казахстан». Весь свой жизненный
опыт, профессиональные знания
и навыки я хочу направить на развитие нашей области и города.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ:
– содействие социально–экономическому развитию региона,
поддержка программ, направленных на повышение качества жизни и роста доходов жителей;
– улучшение качества и доступности медицинских услуг и образования, развитие физической
культуры и массового спорта,
увеличение доступности спортивных объектов;
– поддержка сельхозпроизводи-
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Предвыборная программа кандидата
на праймериз партии «Nur Otan»
Владислава Валерьевича Голоухова
Партия «Nur Otan» является самой крупной и самой активной
политической организацией в
нашей стране. Путем проведения праймериза партия нацелена на обновление, еще большую
активизацию своей деятельности. Праймериз – отличная возможность заявить о своих идеях
и предложить новые механизмы
решения проблемных вопросов в
приоритетных отраслях.

МОЙГОРОД |

телей и предпринимателей, выход на самообеспечение региона
по основным видам продовольствия;
– оказание адресной помощи социально не защищенным группам населения;
– борьба с коррупцией;
– развитие программ по обеспечению населения доступным жильем;
– улучшение инфраструктуры
региона, модернизация и развитие ЖКХ, сдерживание роста
тарифов на коммунальные услуги;
– налаживание независимого
общественного контроля и диалога между гражданами и представителями власти;
– улучшение экологической обстановки и создание безопасной
среды проживания в регионе.
Только вместе мы сможем сделать нашу область процветающей, а людей – счастливыми!

Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Розыгрыш квартир от Halyk Bank

R

Такого еще не было! Halyk Bank разыграет три квартиры до конца 2020 года. Невероятный шанс получить квартиру в престижном, экологически
чистом районе г. Алматы предоставил казахстанцам Halyk Bank. Для того чтобы стать счастливым обладателем новой квартиры в жилом
комплексе «Хан–Тенгри», расположенном у подножия гор, нужно всего лишь оформить кредит и оплачивать услуги в приложении Homebank.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
РОЗЫГРЫША КВАРТИР
ОТ HALYK BANK?
В розыгрыше может принять участие каждый, для
этого в период с 7 сентября
по 20 декабря 2020 года
необходимо выполнить
два обязательных условия:
Условие №1.
Получить один
из следующих кредитов:
• онлайн–кредит в приложении Homebank на
сумму от 200 000 тенге.
Для того чтобы получить кредит без посещения отделения, вы можете зарегистрироваться
в приложении Homebank
не выходя из дома и заказать карту Halyk Bonus с
бесплатной доставкой. С
картой Halyk Bank вам доступен онлайн–кредит 7
дней в неделю за 5 минут;
• онлайн–рассрочку или
кредит в приложении
Homebank на сумму от

200 000 тенге в магазинах
Sulpak, Technodom и Alser.
Важно отметить, что
в настоящее время действует самая популярная программа «0–0–24»
в сети наших партнеров,
когда вы можете приобрести понравившийся
товар в рассрочку на 24
месяца без процентов и
переплаты;
• беззалоговый кредит в
любом отделении Halyk
Bank на сумму от 500 000
тенге;
• кредит на неотложные
нужды под залог недвижимости либо ипотечный займ, в том числе по
госпрограммам «Ипотека
7–20–25» и «Ипотека Баспана–ХИТ» на сумму от 1
000 000 тенге.
Условие №2.
Оплачивать услуги
в Homebank:
Для участия в розыгрыше
необходимо оплачивать

в приложении Homebank
любые услуги без комиссий на сумму не менее 1
000 тенге до 20–го числа
каждого месяца с сентября
по декабрь 2020 года. Это
может быть оплата коммунальных услуг, сотовой
связи, интернета, налогов,
штрафов и многое другое.
При этом совершая платежи, клиенты Банка получают гарантированный 1%
бонусов от суммы платежа.
«Выполнив все условия
акции, вы автоматически
становитесь участником
ежемесячного розыгрыша квартиры в ЖК «Хан–
Тенгри». Важно отметить,
что, получив кредит один
раз и ежемесячно оплачивая услуги в Homebank,
вы участвуете в розыгрыше квартиры каждый
месяц», – отмечает заместитель председателя правления Halyk Bank
Жумабек МАМУТОВ.

Розыгрыши будут проводиться в конце каждого месяца, победителя выберут
методом генерации случайных чисел на официальных страницах Halyk Bank в
социальных сетях.

Спешите! Чем раньше
вы возьмете кредит, тем
больше шансов выиграть
квартиру в Алматы!

бедителях будут публиковаться в аккаунтах
Halyk Bank в Instagram и
Facebook.

Актуальные новости об
акции, розыгрышах и по-

Подробные условия акции
на сайте Halyk Bank.
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В СВОИ ТРИ ГОДА РАЯНА
НУРБОЛАТ НЕ УМЕЕТ
РАЗГОВАРИВАТЬ, ХОДИТЬ
И ДАЖЕ СИДЕТЬ, А В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И ВОВСЕ
НАЧАЛА ТЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ.

Тротуар разрушен
и мешает пешеходам

Всего на поездку и реабилитацию в городе Актобе
семье требуется около 200 тысяч тенге. Родители Раяны обращаются ко всем неравнодушным гражданам с
просьбой откликнуться на их беду.
– Понимаю, что сейчас всем нелегко. Но мы очень
надеемся на помощь, протяните нам руку помощи в
столь тяжелое для нас время. Помогите собрать эти
деньги, ведь без реабилитации пользы от пересадки
не будет. Не оставляйте нас наедине с нашей бедой, –
просит Айнур Курмантаева.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить
средства на карту Kaspi Gold: 5169 4931 5777 0994
ИИН: 95 11 04 45 11 15
Счет привязан к номеру 8 776 947 00 07

– Возле магазина «Жайык» по проспекту Абулхаир хана
осенью 2019 года проводились ремонтные работы по укладке кабеля
или труб. В результате
асфальт на пешеходном
тротуаре
разрушен,
и его осколки мешают
пешеходам
нормально передвигаться. Это
обстоятельство
не
только приносит дискомфорт, но и серьезно
портит эстетику города, негативно влияя на
имидж. Просим устранить неполадки.
–Аскар
– При выделении
финансирования будет рассмотрена возможность
восстановления
тротуара по текущему ремонту на указанном Вами
участке дороги, – сообщили в областном акимате.

Уберите мусор на кладбище
– Здравствуйте. Я житель Уральска. Хочу обратить внимание властей
на состояние православного кладбища. Конечно,
я понимаю, что весь мусор
и венки выкидывают сами
люди. Но сейчас уже дошло до того, что местами невозможно проехать.
Примите меры. Вывезите

весь мусор, ведь если он загорится, сгорят все деревянные кресты.
– Владимир
– На протяжении всех лет
мы убираем кладбище, более того, мы работали даже
в карантин. Невозможно все за один раз вывезти. Хочу обратиться к жите-

лям Уральска, пожалуйста,
складывайте весь мусор и
устаревшие венки в мусорные пакеты и выносите на
обочину дорог, тогда нам
будет легче все это вывезти.
Примерно семь лет назад на
территории кладбища было
установлено десять мусорных контейнеров, сейчас осталось всего четыре.

Остальные просто украли.
Также уральцы могут звонить по номеру 8 705 800 47
47 с вопросами об уборке.
Пусть люди сообщают, где
именно скопились отходы,
мы вывезем. Все отчеты по
уборке мы предоставляем в
ЖКХ, – ответил директор
ТОО «Орал ритуал» Мурадым Джаныбеков.

В парке выгуливают собак
бойцовских пород
– В нашем городском
парке культуры и отдыха многие любители домашних питомцев выгуливают своих собак,
не соблюдая правил запрета парка. В парке
на беговой дорожке через мост выгуливают
собак, отпускают с поводка, и это приведет к
цепной реакции других
людей и будут приводит, всё больше и больше. В парке есть дети,
они бегают, и собаки могут напасть на детей
или на бегущего человека по дорожке. Просим
принять меры и повысить штрафы за несоблюдение правил парка, так как мы живем в
правовом государстве и
закон для всех един. Сегодня мы снова наблю-

дали, как появляются
собаки бойцовских пород
без намордника. Неужели нельзя у входа установить камеру и выписывать штраф через
"Ураган" или "Аркан",
приехать по месту жительства и оформить
человека за нарушения
правил. Пусть в парке патрулируют гвардейцы с полицией и выписывают штрафы и
будет чистота и порядок. Вот в Нур–Султане хозяева домашних питомцев даже пакеты с
собой носят, чтобы убирать за собакой помет.
Чтобы развивать туризм, нужно наладить
чистоту, порядок, но,
увы, вдоль берега мы видим мусор, помет собак
и т.д. Не всегда же уби-
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Полностью диагноз ребенка звучит как
гидроцефалия, поликистоз, множественные
атрофические изменения вещества головного
мозга и симптоматическая эпилепсия. По
словам мамы малышки Айнур Курмантаевой,
малышка появилась на свет с такими
заболеваниями. Девочку время от времени
мучают судороги и периодическая рвота.
– Дочери три
года, но она
значительно отстает от своих сверстников
не только в умственном плане, но и в психическом. Раяна
не ходит, не садится, не разговаривает,
голова увеличивается в размерах. Она даже
не видит ничего, из–за этих
диагнозов дочь начала стремительно терять зрение.
Мне очень больно видеть такое состояние своего ребенка. Хочется помочь, облегчить ее страдания, но я
беспомощна, – говорит Айнур Курмантаева.
Кроме Раяны в семье растет еще один ребенок. Айнур не может выйти на работу, так как ей не с кем
оставлять детей. Глава семейства работает на рынке,
торгует аксессуарами для телефонов, зарабатывает
около 60 тысяч тенге в месяц.
– Этих денег нам хватает лишь на аренду жилья и
покупку продуктов. Позволить дорогостоящее лечение
для Раяны мы себе не можем. Но и сидеть сложа руки
я тоже не могу. На днях договорилась с клиникой в Алматы, специалисты обещали сделать пересадку стволовых клеток, после чего должно наступить улучшение
состояния Раяны. Для этого требуется около 1,2 млн
тенге, эти деньги мы смогли собрать самостоятельно,
брали в долг, продали все, что могли. Но после пересадки Раяне необходима постоянная реабилитация.
В Уральске такие процедуры не проводятся. Помочь
обещали врачи из города Актобе. Но на поездку у нас
нет денег, да и на первичный прием врача, на трехчасовое ЭГ, УЗИ почек и ЛФК тоже нет денег. Такие процедуры обязательны после пересадки стволовых клеток, – рассказывает женщина.

МОЙГОРОД |

рать волонтерам за невеждами.
–Айдын

– Работниками парка на
постоянной основе ведутся разъяснительные мероприятия с посетителями
по соблюдению порядка,
а также правил выгула собак на территории парка.
На правом берегу реки Чаган городского парка культуры и отдыха расположена база Спортивного клуба
«Орал». По всей территории базы установлены знаки запрещающие выгул
собак, с указанием размеров налагаемого штрафа.
Размеры штрафов установлены Кодексом Республики Казахстан «Об
административных правонарушениях».
Допол-

нительно сообщаем, что
для обеспечения соблюдения дисциплины и охраны общественного порядка на территории парка
привлекаются сотрудники батальона патрульной
полиции. В выходные дни
патрулирование производится на постоянной основе. В связи с тем, что парк
культуры и отдыха совсем
недавно возобновил свою
деятельность, принимаются дополнительные меры
по усилению соблюдения
дисциплины и охраны общественного порядка на
территории парка. Выражаем Вам благодарность
за активную гражданскую
позицию в отслеживании
состояния объектов в городе и надеемся на дальнейшее сотрудничество, – отметили в акимате ЗКО.

Когда восстановят асфальт?
– Возле жилого
дома №30 мкр Строитель (со стороны дороги С.Датова) на парковочной зоне 2 недели назад
проводились непонятные
строительные работы. А
именно трактором были
выкорчеваны бордюры и
другие цементные блоки,
при этом разрушен и асфальт. В результате все
эти обломки большими кусками лежат не убранными с момента их разбора.
Для каких целей были проведены эти работы? Кто
ответственный? Почему
более двух недель работы
не проводятся или почему
не убирают этот мусор?
– Алексей
– На участке от улицы Шолохова до проспекта Абулхаир хана, от
улицы С.Датова до улицы Циолковского реализо-

МИЛОСЕРДИЕ

6 МЛН ТЕНГЕ ТРЕБУЕТСЯ
НА ОПЕРАЦИЮ МАЛЫШУ
ИЗ УРАЛЬСКА
Самостоятельно собрать эту
сумму семья не в силах.

вывается рабочий проект
«Благоустройство зеленого бульвара по ул.С.Датова
в г.Уральск, ЗКО». Подрядной организацией является
ТОО "Ануш Құрылыс". Срок
завершения данного объекта 2021 год. Проектом предусмотрены работы по озеле-

нению, размещению малых
архитектурных форм, установке комплекса детской
игровой и спортивной площадки, а также мест для
отдыха горожан. В настоящее время ведутся демонтажные работы, в ближайшее время будет завозиться

щебень и грунт (перед этим
строительный мусор будет вывезен). Акиматом
г.Уральск дано предупреждение подрядной организации о необходимости уборки строительного мусора с
данного участка, – сообщили в акимате города.

Сколько домов сдадут в Уральске?
–
Здравствуйте.
Стою в очереди на
жилье. Теперь хотела бы
узнать, когда и какие жилые дома будут сданы на
эксплуатацию в Уральске
и по какому адресу.
– Азиза
– В 2020 году в рамках государственной
программы «Нурлы жер»
планируется сдать в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов
(Пятно47, 49, 50, 51, 52, 3, 4,
7) с общей площадью квартир – 76,943 тысячи м2. Общее количество квартир
составляет – 1355. Из них
для вкладчиков ЖССБ РК –
6 домов с общей площадью
квартир – 55,894 тысячи м2
или 941 квартира. Для очередников МИО (для социально уязвимых слоев населения) – 2 дома с общей

площадью 21,050 тысячи
м2 или 414 квартир. Дополнительно сообщаем, что в
соответствии с приказом
министра национальной
экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015
года №319 «об утвержде-

нии стандартов государственных услуг в сфере
жилищно–коммунального
хозяйства» прием заявлений и выдача результатов
оказания государственной
услуги осуществляются через Некоммерческое акци-

онерное общество «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и через веб–портал
электронного правительства www.egov.kz, – рассказали в акимате Уральска.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 16 СЕНТЯБРЯ ПО 12 ОКТЯБРЯ

Полностью диагноз Эмира звучит как краниостиноз,
тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. У
мальчика постоянная рвота,
внутричерепное давление,
развивается косоглазие, аллергия на определенные
продукты. Кроме этого, у
малыша наблюдается ярко
выраженная деформация черепа. Да и по развитию
Эмир отстает от своих сверстников. Питается малыш
специальными кашами, которые стоят немалых денег.
Помочь семье обещали московские врачи, которые
назначили операцию на сентябрь. Хирургическое вмешательство будет стоить родителям Эмира шесть миллионов тенге. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. Отец Эмира является единственным
кормильцем в семье. Мужчина работает на заправке и
зарабатывает около 60 тысяч тенге. Этих денег хватает
лишь на питание и лекарства.
– Операцию откладывать не желательно. Врачи сказали, что чем старше ребенок, тем сложнее будет оперировать. До 10 сентября мы должны собрать эту сумму. Сейчас объявили сбор и собрали около 700 тысяч
тенге, но этих денег нам хватит лишь на дорогу, проживание и оформление документов. На саму операцию мы собрать не можем, продавать нечего, занять
не у кого. У нас остался единственный выход – просить
помощи у неравнодушных и добрых людей. Понимаем, что сумма огромная, но с миру по ниточке. Помогите нам спасти нашего малыша, подарите нам надежду на здоровое будущее, а Эмиру – на счастливое
детство, – добавила Айсулу Сартова.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить
средства на следующие счета:
KASPI GOLD: 5169 4931 4802 2489
Получатель мама: Сартова Айсулу Арыстангалиевна
ИИН: 890522400375
Народный банк: 5522 0433 6210 4190
Телефон мамы: 8 747 299 19 81 (WhatsApp)

По рубрике дежурила Кристина Кобина.
На этой неделе в среду, 16 сентября, ваши
вопросы будет принимать Арайлым Усербаева
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.
Присылайте свои письма на наш электронный
адрес 500678_mg@mail.ru или приносите
свои письма в редакцию по адресу: г.Уральск,
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 16 СЕНТЯБРЯ ПО 22 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА
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Взрывы в Бостоне: осужденный
казахстанец рассказал
о 5 с половиной годах тюрьмы
и Джохаре Царнаеве
В США объявили об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, одному из организаторов
взрывов во время Бостонского марафона в 2013 году. Согласно данным СМИ, приговор был заменен на
пожизненное заключение в связи с возможной необъективностью присяжных. В 2018 году на свободу
вышел казахстанец Диас Кадырбаев, который провел пять с половиной лет в американских тюрьмах
по обвинению в воспрепятствовании правосудию во время расследования бостонского теракта. Спустя
почти два года после освобождения Диас решил высказаться о том, что с ним произошло.
Специально для Tengrinews.
kz с Диасом Кадырбаевым пообщался Арслан Аканов.

Расскажите о себе.
Как вы попали
в США на учебу?
Как познакомились
с братьями
Царнаевыми?

Я

родился в Алматы в
обычной семье в начале 90–х. Мои родители
в разводе, они предприниматели. В 2011 году окончил школу и поступил в
Массачусетский университет Дартмута на факультет индустриальной инженерии. В конце августа 2011
года я прилетел в Дартмут,
нас было несколько ребят
из Казахстана. Иностранных студентов собрали в
международную
группу
для прохождения подготовительного периода. Кроме
нас в этой группе учились
студенты из Филиппин,
Индии и других стран. Нас
поселили в одно общежитие, мы сдавали тесты, занимались дополнительно
английским языком, который у нас был, как оказалось, на довольно слабом
уровне.
Один из студентов–казахстанцев
познакомился с Джохаром, который
тоже учился в этом университете. Джохар переехал
в США еще ребенком вместе с семьей, поэтому по–
русски он понимал хорошо, но говорил плохо. Как
оказалось, он вообще родился в Кыргызстане, жил
в России. Потом всей семьей Царнаевы переехали
в Штаты. Через какое–то
время мы узнали, что Джохар приторговывает марихуаной. В Казахстане она
запрещена, а в Америке,
хоть и это было формально запрещено в ряде шта-

тов, курение марихуаны
уже тогда было делом распространенным и обыденным. Нам с моими друзьями тоже хотелось узнать,
что это такое. Тут появился
Джохар и однажды предложил попробовать. Мы сблизились.
Но это была не единственная причина, почему
мы подружились. Видите
ли, Джохар всем нравился: он был невероятно обаятельным. Парни его уважали, многие девушки
сходили по нему с ума. Отличное чувство юмора,
дружелюбность,
отзывчивость… Честно говоря,
у меня до сих пор в голове не укладывается, как он
мог поддаться идее убить
стольких людей. Что–то с
ним произошло, какой–то
внутренний слом. Это я теперь уже понимаю, постфактум. Примерно за месяц до взрывов он от нас
отстранился, мы перестали
пересекаться в университете, встречаться по вечерам.
Предлог – учеба, семейные
дела. Не проводил с нами
время на весенних каникулах, хотя мы договорились
заранее. Мы не обращали
на это внимание: мало ли,
думали, может, и вправду
занят.

Давайте детально
вспомним события
2013 года. Какие у вас
были мотивы, когда
вы пошли в комнату
Джохара Царнаева
после взрывов
на Бостонском
марафоне?
Вы знали о
готовящемся
теракте?

М

арафон и теракт произошли 15 апреля 2013
года, это был понедельник.
Разумеется, мы ничего не

знали о том, что Джохар
как–то к этому причастен...
После того как все это произошло, мы один раз увиделись с Джохаром. Это
было в среду. Когда мы с
ним встретились, он был
совершенно спокоен. Мы
обсудили это событие, поговорили на отвлеченные
темы, пошутили о своем и
разошлись по делам.
На следующий день, в
четверг, мне позвонил
один наш с Джохаром общий друг Робел. Говорит:
"Включи новости, там парень мелькает знакомый".
Я подумал, он шутит: увидел азиата, похожего на
меня, и решил подколоть.
Включаю новости, а там
показывают кадры с двумя подозреваемыми. Один
из них чем–то напоминал
Джохара, но видео было
плохого качества, лица и
фигура сильно размыты.
Походка была похожа.
Мы с Робелом посмеялись над этим сходством и
решили, что это, конечно
же, не он. Джохара все любили, он был очень добрый
парень. Никому в голову не
приходило, что это может
быть он.
В тот же день мы переписывались с Джохаром
по телефону. Я просил его
забрать меня из университета, он ответил, что не
сможет. Тогда я в шутку написал Джохару: "Ты видел
себя в новостях?" Он в ответ тоже посмеялся смайликами. Еще какое–то время спустя он присылает
сообщение: You can take
whatever you want from my
room ("Можешь взять все,
что хочешь, из моей комнаты"). После этого я закидал его вопросами, но он
перестал отвечать на сообщения и стал недоступен.
По пути в университет мы с
друзьями все–таки решили
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Что было в рюкзаке
и ноутбуке?

В

рюкзаке – кроме того,
что я туда положил –
были две переломленные
пополам трубки салюта и
несколько пистонов. Полиция, видимо, подумала, что
они могут быть использованы для изготовления бомб,
но позже в ФБР сказали, что
из таких фейерверков нельзя сделать взрывчатку.
Дело в том, что в штате
Массачусетс запрещены салюты, их там нигде нельзя
купить. Поэтому их покупают в других штатах, а мы
часто забавлялись тем, что
взрывали их в безлюдных
местах, на пикниках, просто ради веселья.
А ноутбук я даже не
включал. Это был новый
компьютер. Я, забирая его,
подумал: пусть полежит у
меня, пока с Джохаром наступит ясность.

Вы были друзьями
с братьями
Царнаевыми?

Я

Азамат Тажаяков, Диас Кадырбаев, Джохар Царнаев. Фото: facebook.com/globe

заехать к Джохару в комнату, думая, что, может быть,
он вернулся. В комнате его
не оказалось.
Мы подождали полчаса, но Джохар так и не пришел. Тогда я решил взять
кое–что из его вещей, раз
он мне так написал. Тут я
должен пояснить, что Джохар часто одалживал разные вещи своим друзьям
попользоваться на время,
когда они были нужны.
Он был местным жителем
и, соответственно, имел
больше возможностей, чем
мы, приезжие. Поэтому я
в обычной студенческой
суете не удивился такой
возможности. Я взял бейсболку, зарядку от айфона,
пепельницу и ноутбук. Сунул все это в первый попавшийся рюкзак, который лежал там же, в квартире.
Мы вернулись к себе домой. Весь вечер и всю ночь
смотрели новости. Там уже
стали говорить, что подозреваемые, братья Царнаевы, напали на полицейского (позднее этот
полицейский умер), угнали машину, их преследуют,
они скрываются, их разыскивает полиция и так да-

лее. Мы были потрясены.
Только в тот момент я понял, что дело принимает
нешуточный оборот, и решил, что будет лучше, если
выброшу его вещи. Подумал, что у меня самого могут быть неприятности из–
за всей этой истории. Тогда
я просто отнес все, что взял
у Джохара, в обычный мусорный бак у дороги.
После мы легли спать.
В пятницу утром мне позвонил однокурсник. Сказал, что меня ищет полиция. Это было странно. Я не
скрывался, мой адрес был
в полиции, это требование
ко всем иностранным студентам. Я попросил передать трубку полицейскому
и сообщил ему, что я в своей комнате. Спросил, чем
могу помочь. Он ответил:
"Мы скоро подъедем, никуда не уходите, дождитесь
нас". Эта фраза меня несколько расслабила, но нас
ждал шок…
Мы прождали их весь
день в пятницу. Полиция
приехала только в пять вечера. Окружила дом. Там
их было огромное количество: обычная полиция,
ФБР, спецназ. Все было за-

блокировано одинаковыми
минивэнами, мы были под
прицелами: красные лазерные точки по всему телу,
как в кино. Через громкоговоритель полицейские
потребовали, чтобы мы
вышли из комнаты задом
наперед с поднятыми руками. Потом заставили снять
футболки, уложили на землю, надели наручники.
Спустя какое–то время нас пересадили в полицейские седаны, в которых мы провели несколько
часов. В это время шел
обыск в комнате, все перевернули вверх дном. Позже нас отвезли в участок,
где всю ночь проходил перекрестный допрос с участием ФБР. Домой отпустили только под утро, но
через несколько часов к
нам опять нагрянула полиция, это уже была суббота,
они проверяли документы,
задавали разные вопросы
и сказали, что меня нужно отвезти в иммиграционную службу для проверки
статуса. Там меня посадили в камеру. В процессе всего этого происходило еще
много неожиданных, напрягающих вещей…

общался только с Джохаром. С его старшим
братом Тамерланом (он
был старше Джохара на
семь лет) я виделся один
раз, когда Джохар пригласил нас, ребят из Казахстана, на плов к себе домой.
Они хотели угостить нас
едой, к которой мы привыкли и по которой скучали. Брат производил
впечатление очень религиозного человека.
Теперь я понимаю, что
брат хотел нас прощупать
на предмет нашей религиозности, потому что задавал вопросы про религию,
спрашивал, знаю ли я молитвы и так далее. Но я совершенно этим не интересовался, и это ему сразу
стало понятно. Было видно,
что сам Джохар находится
под влиянием брата и даже
побаивается его. Например,
при нем он даже не надевал
шорты, мусульмане их не
носят. Чтобы брат ничего не
видел, он поверх шорт надевал спортивный костюм.
Только выйдя из дома и сев
в машину, Джохар переодевался, чтобы ходить как все
парни вокруг.
У нас была общая студенческая компания, мы проводили вместе много времени.
Не вели никаких разговоров про религию или политику – просто учились и общались. Джохар помогал
нам: показывал, где можно
купить что–то подешевле,
возил нас чуть ли не по всему штату на своей машине.
Вступался за беззащитных.
Помню, как–то раз по дороге на вечеринку он увидел,
как трое ребят донимают ка-

кого–то прохожего, совершенно нам не знакомого. Он
подошел, уладил конфликт,
никого не обидев. Когда в
обычном общении нас подкалывали его друзья–американцы, он довольно хлестко
ставил их на место.
Вот такой парадокс. Я до
сих пор не могу мысленно
совместить того Джохара,
которого я знал как друга с
одной стороны, и террориста, который соучаствовал
в теракте. Я уверен, что Тамерлан, пользуясь традиционно сильным семейным
влиянием, убедил Джохара
либо просто заставил. Джохар из чеченской семьи, где
очень сильны патриархальные традиции, он так воспитан, что не мог перечить
старшему брату.

Как и зачем вы стали
удалять улики?
Вы понимали,
что вам грозит?

В

тот момент я не понимал всей серьезности
ситуации. В потоке событий
я все еще не связал кадры теленовостей, поведение Джохара и это его сообщение о
возможности взять и пользоваться вещами. А если бы и
связал, то вообще не смог подумать, что его вещи могут
рассматриваться как улики. Мы просто дружили, и я
взял какие–то его вещи для
пользования. Только спустя
время мои друзья посоветовали мне: зачем ты это взял,
лучше выбрось, а то могут
быть неприятности. Тогда–
то я просто отнес их в мусорный бак.
Если бы я хотел действительно уничтожить эти
вещи, то уж, наверное, придумал бы способ получше:
закопать, например, или
сжечь. Как раз в этот день
по случайному совпадению
городская служба по сбору
мусора забрала содержимое
бака на городскую свалку,
и полиции пришлось приложить много усилий, чтобы найти рюкзак и другие
вещи. Это они также могли
трактовать как преднамеренные действия.

В августе 2013
года вам были
предъявлены
обвинения в
воспрепятствовании
американскому
правосудию при
расследовании
теракта. А в июне 2015
года приговорили к
6 годам заключения.
Расскажите, как
велось следствие?
Не оказывалось ли
на вас давление?

С

разу после задержания меня поместили в

следственную тюрьму Эссекс (Essex County Jail). Это
в Мидлтоне, штат Массачусетс. Там я провел два года
один месяц и 22 дня, до
оглашения приговора.
Все это время я сидел в
карцере. Это одиночная камера строгого режима размером два на три метра.
На "прогулку" по коридору меня выпускали на один
час в день, пять дней в неделю, зафиксированного
цепью. Это была довольно
эффективная конструкция.
На ноги надевали кандалы,
которые связывали цепью
длиной 25–30 сантиметров
обе ноги, шаг получался неуверенным и лишал всякой
гипотетической возможности совершить неожиданное, пока ты не осваивался с этим. На руки надевали
обычные наручники, какие мы привыкли видеть
в кино, офицер указывал прижать ладони к груди одну выше другой, так,
чтобы можно было вставить между ними распорку, не позволяющую свести
или развести руки, хотя это
тоже было лишь временным ограничением для бывалых. На распорке было
кольцо, на которое надевалась цепь, плотно обвязанная вокруг пояса. Плотность затягивания цепи
зависела от настроения
офицера и его знания повадок заключенного.
В камере было одно окно
размером около 50х50 сантиметров, на уровне головы, стекло непрозрачное, матовое, так что
можно было только различить, день сейчас или ночь.
Свет был включен круглосуточно. Видимо, это делалось для повышенного контроля, офицер делал обход
каждые 20 минут и заглядывал в узкую застекленную щель в двери. Окно без
решеток, но с плотной мелкой металлической сеткой.
Камеры были расположены по периметру прямоугольного внутреннего зала
размером примерно с баскетбольную площадку, в
два этажа, всего 60 камер.
Все это время я выходил на
свежий воздух крайне редко: когда меня везли в суд
или когда кто–нибудь –
адвокат, друзья, местные
американцы или ранее мне
незнакомые казахстанцы,
выражавшие мне поддержку, – приезжали на свидание. Да и то в этих случаях
речь шла лишь о том, чтобы пройти 100 метров от
одного здания к другому.
Вообще, такие строгие условия применяются не всегда. Людей до суда, как правило, держат в обычных
камерах, где можно без наручников передвигаться в

определенных зонах, где более свободный режим. В карцер отправляют только в качестве
дисциплинарного
взыскания. Подрался, принял наркотики, нагрубил
охраннику – тебя кидают в
одиночку. То есть карцер –
это тюрьма в тюрьме, в которой проводят 10–20 суток.
Так в тюрьме пытаются остудить пыл заключенных.
Из–за серьезности обвинения на время следствия нас с
Азаматом (Тажаяковым, второй казахстанец, осужденный по этому делу – Прим.
автора) продержали в карцере больше двух лет. Неопределенность не позволяла
расслабиться психологически, физическая скованность
лишала всякого желания делать упражнения, отжиматься. Из развлечений – только книги. Мама отправляла
пять книг в неделю – я прочитывал примерно одну в
день, как бы нереально это
ни звучало. На "прогулке"
можно было позвонить родным, три раза в неделю давали помыться в душе. Разумеется, было много времени на
раздумья и такие своеобразные беседы с самим собой.
Вспоминаешь и прокручиваешь в памяти все, что было
до этих событий, анализируешь свою жизнь.
■■ Честно говоря, я был
уверен, что следствие
закончится быстро и
я выйду на свободу. Бесплатного адвоката
предоставляют власти,
и это чистая формальность. Никогда неизвестно, чьи интересы на
самом деле он будет отстаивать и как детально он подойдет к моему делу, а детали очень
важны. Поэтому, проконсультировавшись,
моя мама была вынуждена нанять адвоката,
с которым мы регулярно встречались. Если бы
я тогда знал, что просижу в карцере больше
двух лет, я бы точно не
выдержал морально.
Каждую неделю я думал:
все, выйду на следующей.
На самом деле я отсидел
в карцере 112 недель. Через какое–то время мне
стали доверять, перестали сковывать руки
в наручники и перевязывать ноги цепью на "прогулках". Я смог делать
кое–какую работу: заниматься уборкой, красить камеры. В основном по ночам. Впервые в
жизни я был рад любому
занятию, даже грязной
работе.

Д

авления на меня не
оказывали. Мой режим и так был строгим. Но
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теперь я понимаю, что эта
ситуация усугубилась тем,
что сразу после задержания и до начала допроса я
подписал какие–то бумаги,
не очень понимая их содержания. Я был в стрессовом
состоянии, плохо осознавал ситуацию. Текст документов был написан официальным юридическим
языком, вникать в содержимое не было времени и
опыта. Полицейские меня
торопили, говорили, что
это формальность.
Я был напуганным 19–
летним пацаном. Очень
устал: перед этим всю ночь
не спал, потом сидел в полицейской машине без еды
и воды. Футболку сразу после задержания заставили снять: вероятно, опасались, что под одеждой
может быть оружие или
бомба. В ту ночь было прохладно, шел дождь. В общем, мысленно прокручивая всю ситуацию, я думаю:
будь у меня хороший адвокат и четкое знание своих
прав, может быть, все повернулось бы по–другому.
Перед тем как попасть
в Техас, я прошел еще несколько карцеров: в Коннектикуте, Бруклине, Оклахоме. Пришлось вникать во
все законы и правила тюремной жизни. Какие–то
вещи мне объяснили, пока
я сидел в этих карцерах.
Там были вентиляционные шахты, через которые
можно было знакомиться,
переговариваться с другими заключенными. Это
было очень необычно, завязывать общение таким
образом. Почти каждый
рассказывал что–нибудь
интересное, делился опытом, давал совет, иногда
мы подшучивали друг над
другом.
Вообще, за решеткой я
встретил очень много интересных персонажей. В
бруклинской тюрьме познакомился с парнем из
Павлодара. Он отбывал
срок за мошенничество,
связанное с банковскими
картами, и при этом общался со мной так, как будто он
был уже на свободе.
Было много эпизодов.
Как–то в карцере сижу, читаю, как всегда. Вдруг унитаз забулькал и стал, переполняясь, переливаться
фекалиями. Все это стало
быстро растекаться по комнате. Вонь невыносимая.
Я вскакиваю, во весь голос
зову охранника. Тот появляется минут через 10, кидает
мне полиэтиленовые пакеты защитить ноги и разрешает мне сходить за шваброй, тряпкой и чистящим
средством. Я начинаю отмывать свои покои. За пару
часов так отдраил камеру –

чище, чем была. Лежу довольный и понимаю, что не
нужно сдаваться, что всегда
можно выправить положение, что бы ни было. Вот такие маленькие уроки меня
многому учили.

Три года вы
отбывали срок в
федеральной тюрьме
минимальной
безопасности Big
Spring штата Техас.
Кто были ваши
сокамерники? Чем
вы занимались
в тюрьме?

П

ро жизнь в тюрьме
можно написать отдельную книжку. Там очень
своеобразная атмосфера,
много интересных людей.
Тюрьмы в США бывают федеральные и штатовские.
Они отличаются по условиям режима содержания
заключенных. В федеральных тюрьмах очень строгие
условия. В тюрьмах штатов
режим помягче.
■■ В Техасе я отбывал
основной срок. В тамошней тюрьме содержалось около 1 200 человек, которые делились
на разные группировки.
Сначала я сидел в одиночном карцере, а тут
огромные помещения,
в которых по 100 человек. Это был каскад забытых и новых ощущений и эмоций. Большое
количество сокамерников поначалу напрягало.
Хотя в целом любые неудобства несравнимы с
пребыванием в карцере.
Соседние двухъярусные
кровати – в полутора
метрах друг от друга,
так что я получал неплохую компенсацию в
полной мере (смеется).

В

США в тюрьмах люди
делятся на расовой почве. Белые, черные, азиаты, мексиканцы, немного
кубинцев, доминиканцев
– у всех свои группировки.
Причем интересно, что испаноязычные американцы
держатся отдельно от мексиканцев. Но я рос в интернациональном Алматы и,
будучи общительным человеком, умудрялся наладить
со всеми нормальные отношения. Сыграло свою роль
то, что внешность у меня
азиатская, говорю на русском, мое имя Диас звучит
как испаноязычное. Когда
я освобождался, меня провожали все группировки
хором – а обычно каждая
провожает только своего.

Продолжение на
странице 14-15
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автрак в техасской
тюрьме – в 6.00. Обед –
в полдень, ужин – с 16.30.
На всю жизнь въелось в
память. Рацион питания
почти во всех тюрьмах
был одинаковым и вполне
приличным – овощи, рис,
бобы, картофель, макароны, хотя в самом первом
карцере пища была невыносимой. В густонаселенной техасской тюрьме существовала нелегальная
"кулинария" на любой, но
мексиканский вкус (смеется). Изредка заключенные
нелегально готовили слабоалкогольный
напиток
хуч, похожий на квас, его
делали из всех овощей и
фруктов, что подгнивали в
тюремной кухне.
Самым
удивительным
было существование в
тюрьме внутренних нелегальных денег. Ими служили почтовые марки,
которые покупались заключенными в тюремном
магазине безналичным переводом с персонального счета заключенного,
который пополнялся по
возможности его родственниками. Тюрьма несла
функцию банка для 1200 заключенных! В этом тюремном магазине за реальные
деньги мы покупали предметы первой необходимости. А за марки покупался
целый ряд нелегальных товаров и услуг: еда, сигареты, порнография, рукописные открытки, гитарные
струны, ворованное продовольствие, новая тюремная
одежда, краденые утюги из
прачечной, нанесение татуировок, стирка одежды
и мойка посуды после нелегальной трапезы. Самой
неожиданной платной нелегальной услугой было
индивидуальное обучение
языкам, хотя такие занятия
были предусмотрены групповым тюремным расписанием! Я наслаждался ролью "профессора" русского
языка для белых американцев (улыбается).
В тюрьме я выполнял разную работу: был ночным
уборщиком, работал на кухне, преподавал в тюремных
школах, красил заборы, ремонтировал мебель.
Когда я освоился и уже
чувствовал себя более уверенно и даже знал приблизительную дату своего освобождения, я начал
тренироваться физически.
Очень повезло, что моя
компания, с которой я общался, занималась силовыми тренировками. Меня
научили, как набирать мышечную массу и сжигать
жир на тюремном рационе
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без всякой химии, порошковых протеинов. Поначалу я не верил, что смогу отжаться 100 раз, но дошло до
того, что я стал делать 1000
отжиманий за час – максимум полтора. Понимаю,
многие сейчас усомнятся,
как и я сам не верил этому.
Это был еще один урок.
Основная масса заключенных сидела за распространение наркотиков и финансовые махинации. Но были и
осужденные за другие преступления, самым презираемым из которых была педофилия. Эти заключенные
жили самой тяжелой, изолированной силами самих
заключенных жизнью, даже
не в карцере…

Не было ли буллинга
со стороны
сокамерников и
надзирателей?
Не поступали
ли угрозы от
американцев?

Н

ет, никто меня не преследовал, так как все
заключенные разделены на
группировки по расовому
признаку, за исключением
педофилов, гомосексуалистов: их при обнаружении
переводили в другие тюрьмы. Группировки защищали своих рядовых членов и
не допускали буллинга внутри себя.
Угроз не было. Напротив,
помню, как–то лежу в карцере, читаю. Слышу, что–
то шуршит по полу. Смотрю – письмо. Охранник
просунул его под дверь.
Я не сразу понял, от кого.
Оказалось, от незнакомки
из другого штата. Пишет:
прочла о тебе, верю в твою
невиновность, держись и
обращайся за помощью,
если что. Я был просто потрясен. Незнакомый человек выделил время, написал. Так тепло стало на
душе. Это было самое первое письмо от незнакомых
мне людей.
Я получал письма из США
и других стран. За все время набралось более 1000
писем со всего мира. Люди
писали о том, что они верят в мою непричастность,
и желали быть сильным и
не сдаваться. Спустя два
месяца после ареста были
недели, когда я получал по
30 писем в день. Я старался
отвечать, писал, что очень
ценю их поддержку, благодарил как мог. Некоторые

друзья по переписке приезжали ко мне на свидания.
Представляете? Незнакомые люди поддерживали
меня, многие – на протяжении всех пяти с половиной
лет. Когда писем становилось слишком много, офицер заставлял часть из них
выбрасывать для порядка в
камере. Но все же я сохранил и привез с собой около
300 писем со всего мира.
Когда я сидел в карцере,
звонить в Казахстан я не
мог: это не предусмотрено. Приходилось набирать
американский номер, а на
той стороне провода меня
уже связывали по громкой связи через Skype с мамой в Казахстане. Поначалу роль связного выполнял
мой друг Адлет. Потом он
уехал, и мне приходилось
просить моих друзей по переписке. Я им писал: дайте,
пожалуйста, свой номер.
Они отвечали так же, по почте. Затем я им звонил, они
у себя налаживали связь с
моей мамой по интернету,
включали громкоговоритель, и так мы с мамой могли поговорить.
Было это всегда поздно
ночью, нас с Азаматом в
другое время из камер не
выпускали. Я до сих пор
очень благодарен девушке по имени Дженнифер
из Бостона за то, что месяцами поднимала трубку, даже когда спала, и
давала возможность поговорить с родными. Была
еще Анна, тоже из Бостона,
это ее псевдоним. Очень
необычная личность, отзывчивая. Когда меня приехал навестить папа, она
ему показывала Бостон.
Сара из Флориды прилетала ко мне на свидания в Техас. Очень помогала. Стала таким хорошим другом,
что я ей полностью доверял. Всю жизнь буду благодарен тем, кто поддерживал меня. Я до сих пор на
связи со всеми ними. Из Казахстана мне писали мои
друзья Айбар и Ануар. К сожалению, многие из тех,
кто дома считался лучшим
другом, пропали. Хоть я
сам все это заслужил.

В августе 2018
года вас досрочно
освободили за
хорошее поведение.
Какой урок вы
вынесли из этой
истории?

С

амый главный урок:
однажды ты понесешь
ответственность за свои поступки, так или иначе. Однажды последствия того,
что ты делаешь или не делаешь, так как надлежит,
повлияют на тебя, резко
или постепенно, но неотвратимо. Прежде чем что–
то делать, хорошенько все
обдумывать и взвешивать.
С другой стороны, опыт,
который я получил в американской тюрьме, очень
ценный. Я бы сказал, он настолько уникальный, что в
этой части я бы не стал ничего менять. Я стал ценить
гораздо больше многие
вещи, стал гораздо больше
любить своих родных, лучше разбираться в людях. В
тюрьме очень сложно притворяться и носить маску.
Все хорошее и плохое в человеке проявляется сразу.
Но такого опыта я никому,
конечно, не пожелал бы.

Чем вы сейчас
занимаетесь?
Изменилось ли
отношение родных
и близких к вам?

С

ейчас я работаю менеджером по продажам в
рекламной компании. Планы на будущее самые простые и ясные: строить
карьеру, развиваться, в какой–то момент завести семью, заботиться о близких,
зарабатывать. Отношение
окружающих ко мне не изменилось. Я благодарен
всем своим близким за то,
что поддерживали меня:
прежде всего маме, папе,
апа и ата и всем–всем–всем.
О том, как сильно я благодарен маме, я готов написать роман. Она настоящая героиня. Она через
такое из–за меня прошла,
я так ее подвел. Я не все
знаю: мама меня щадит и
не рассказывает о своих переживаниях. Но я догадываюсь. У меня сердце сжимается от этих мыслей. Я
раньше не понимал, что такое настоящая любовь. Благодаря ей понял. Она так
стойко все это перенесла,
столько всего сделала. Искала адвоката, заняла кучу
денег на его услуги, ни разу
за все пять с половиной лет
не попросила меня перезвонить позже. Находила
в себе силы смеяться и шутить со мной, только чтобы
мне было легче. Разные отношения бывают в семьях,
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Взрывы в Бостоне: осужденный
казахстанец рассказал о 5 с половиной
годах тюрьмы и Джохаре Царнаеве
но мне с мамой повезло. Ну
и, конечно, видеть слезы
отца – это тоже очень тяжело. Мой папа очень позитивный человек, и на тюремных встречах или по
телефону всегда умел мысленно унести меня на свободу своими историями и
смехом. Я его очень люблю!

Джохару Царнаеву
недавно отменили
смертный приговор,
дело будет
пересмотрено. Как
вы восприняли
эту новость?

З

наете, жизнь в тех условиях, в которых он
живет сейчас, – это гораздо более тяжкое наказание,
чем смерть. Смерть была
бы для него облегчением.
То, что он совершил, это
ужасно. Соучаствовал в теракте, который отнял жизни у стольких людей, стольких покалечил. Я уверен,
что сейчас Джохар, конечно же, уже освободился от
влияния идей своего брата
и, получив замену смертной казни на пожизненное,
будет мучиться гораздо
сильнее, осознавая последствия своих действий.
Если рассуждать о том,
почему американцы все–
таки отменили смертный
приговор Джохару Царнаеву, то, по–моему, там
несколько причин. Во–
первых, в США многие выступают против смертной
казни в принципе. Во–вторых, адвокаты поработали. Они всегда указывали
на то, что состоявшийся
на месте трагедии суд не
может быть вполне объективным и справедливым.
Понимаете, присяжные испытывают эмоциональную
привязанность и не могут
вынести объективный приговор.
В Америке если подсудимому грозит смертная
казнь, то всегда заседает
суд присяжных. Именно
присяжные решают, приговорить человека к пожизненному сроку или высшей
мере. В случае с Джохаром
все 12 присяжных – люди
разных профессий, цвета
кожи – проголосовали за
смертную казнь. Конечно,
их можно понять: бесчеловечный акт произошел в их
городе. Но все же приговор
был бы объективнее и справедливее, если бы суд проходил в другом городе.

Похожая ситуация была
с Азаматом Тажаяковым:
он проиграл суд без реальных фактических доказательств его вины. Понимаете, присяжные – жители
Бостона – не могли взять
на себя ответственность и
отпустить кого–то безнаказанным. Они находились
под определенным давлением окружающих. На тебя
смотрят твои друзья, коллеги, соседи. Обвинят тебя
потом, что ты на стороне
террористов. Кому хочется оказаться в таком положении?

Казахстанские
власти
неоднократно
обращались к
американским
властям, чтобы вас
депортировали на
родину. Знали ли вы
об этом, считаете
это заботой о вас?

Я

знал об этом, но вряд
ли назвал бы это заботой о себе. Это, по–моему, отработка принятых
принципов суверенного государства. Мои родители
были на связи с консульством Казахстана в США,
консул лично несколько
раз встречался со мной. Он
информировал мою семью,
что со мной все в порядке.
Никакого особенного влияния на американские власти наше правительство
оказать не может. Суды в
Америке независимы, и никто, даже президент страны, не может на них влиять. Кроме этого, я и сам
не хотел депортации, так
как мне было очень стыдно
возвращаться на Родину, я
был зол на себя и в конечном итоге хотел оставаться в тех обстоятельствах, в
которые сам попал. Да, сотрудники нашего консульства навещали меня в карцере. Если я не ошибаюсь,
за первые два с половиной
года пришли раз шесть. Потом не приходили.

В

ообще, к сожалению,
есть казахстанцы, которые отбывают сроки за
рубежом. Это тяжело: никого из своих рядом нет,
родители далеко, плачут
по ночам. Сам ты в недоумении: что происходит?
Как, почему? Когда выпустят? Все это непрерывно
лезет в голову, мучает. Хотелось бы, чтобы наше государство поддерживало
таких людей делом, например, в подборе адвокатов,
привлечении консультантов, давало знать, что они
не одни. Разные ведь ситуации бывают, иногда сидят
невиновные люди.

Изменилось ли ваше
отношение к США
после этих событий?
Хотели бы вы туда
вновь поехать, если
вдруг представится
такая возможность?

К

США, к американцам
отношение не изменилось. Я по–прежнему считаю, что среди них большинство прекрасные люди
– отзывчивые, справедливые, как и везде. Конечно,
я бы очень хотел еще раз
побывать в Америке, хотя
бы для того, чтобы увидеть
людей, меня поддерживавших, и лично попросить
прощения у тех, кто потерял близких или пострадал.
Единственное, на что у
меня открылись глаза, –
это судебная система США.
И наверное, она не сильно
отличается от других развитых стран мира. Если ты
делаешь роковые шаги в
неверном направлении, судебная система перемалывает тебя без сожаления, а
иногда и с общественным
удовольствием.

Поддерживаете ли
вы связь с Азаматом?

Д

а, изредка созваниваемся, делимся новостями, прошлое почти не
вспоминаем, но уверен, что

не забываем. Он живет в
другом городе, поэтому видеться особо не получается.

Что вы вынесли
после пребывания
в американской
тюрьме?

Н

авык смотреть на свое
окружение. Когда попадаешь в тяжелую ситуацию, часть людей, которых
считал друзьями, пропадают. Навык понимать, что
думает о тебе только твоя
семья. Раньше я часто предпочитал маме друзей, мог
соврать ей по мелочи. Однако только мама ежедневно была на связи, отправляла книги, подбадривала,
пополняла баланс на телефоне. Когда мама с папой
могли себе позволить прилететь ко мне из Казахстана на свидания, другие заключенные не могли этому
поверить. У многих родные
в 70 километрах живут и не
приезжают. А ко мне летели через половину земного
шара. Это было нечто.
Второе, что я стараюсь
делать после всего этого,
– не принимать вещи как
должное. Я даже не говорю
про доступ к интернету или
возможность съесть бургер.
Обнять маму, сестренку,
брата, прогуляться – простейшие вещи, которых ты
лишен в тюрьме, и есть самое главное. Просто идти
куда–то, смотреть на деревья, на птиц – я научился
ценить такие мелочи.
Я научился быть самим
собой,
адаптироваться,
общаться с агрессивными или необщительными
людьми, полюбил книги,
выучил английский в совершенстве, многое понимаю на испанском (в тюрьме много испаноязычных),
неплохо развил мускулатуру. Тюрьма – это сложный социальный организм,
состоящий из различных
групп, национальных, расовых,
"профессиональных" – по виду криминаль-

ной деятельности, все друг
с другом соперничают,
жестко
договариваются,
ведут нелегальную торговлю и другую деятельность.
В этом круговороте необходимо настроить навыки
выживания.
Еще я понял, что все проблемы решаемы. То, что
тебе кажется непреодолимым, можно однажды перемолоть. Надо просто не
скисать, раскинуть мозгами, терпеть и проявлять
инициативу – и тогда, если
повезет (смеется), найдешь
выход из неразрешимой ситуации. Тюрьма – креативное место. Люди там учатся создавать необходимое
из ничего. Если говорить о
мелких практических навыках… то научился прикуривать без огня, кипятить
воду без кипятильника, готовить еду без необходимого оборудования и посуды.
Знаете, сколько можно всего сделать из зубной пасты,
шариковой ручки, электрической бритвы, щипцов
для ногтей, бритвенного
лезвия или обычного шарикового дезодоранта (улыбается)...

Считаете ли вы
себя виновным?

Д

а, я считаю себя виноватым во всей этой ситуации,
приключившейся со мной. Но я не считаю
себя виновным в самом содействии теракту. Виноватый и виновный – это для
меня теперь большая разница на всю жизнь. Чтобы
помогать террористу – такого у меня и в мыслях не
было.
Я не хочу оправдываться,
я полностью заслужил то,
что получил. Я с пониманием отношусь к негативным комментариям к новостям по этой теме в сети
от казахстанских читателей, хоть и не согласен с
частью из них. И уж точно
эмоционально не реагирую
на агрессивные высказыва-

ния от тех, кто далек от понимания деталей произошедшего.
Я считаю, что я был легкомысленным, безответственным парнем, интересы и ценности которого
были неопределенными.
Пока я сидел, много думал
о своей жизни в целом, о
своих спонтанных поступках, отсутствии принципов, глупых решениях,
которые шаг за шагом привели меня к осуждению.
Погибли люди, погиб ребенок – этого не изменить.
Я жив, теперь на свободе,
людей не вернуть. Погиб
восьмилетний Мартин Ричард. Все его родные получили ранения. Погибла студентка из Китая Лингджи
Лу, которой было 23 года.
Кристл Кэмпбелл, которой было 29. Шон Кольер –
26–летний полицейский. Я
даже близко не могу представить себе, что пережили
их родные. Я до сих пор обо
всем этом думаю. До сих
пор соболезную. Не знаю,
что можно сказать. Я искренне раскаиваюсь в том,
что мои действия после
произошедшего были хоть
как–то связаны с терактом.
Если бы у меня была хоть
малейшая
возможность
остановить Джохара, я бы
это сделал.

Считаете ли вы,
что вся эта история
произошла с вами
неслучайно и, может
быть, помогла
вам все поменять
в своей жизни?

Я

уже говорил, что глупость приводит к глупому итогу и это не случайность. Но я не потерял пять
с половиной лет. И уж тем
более я сделал выводы на
всю жизнь. Я постарался
из сложившейся ситуации
вынести как можно больше правильного. Я получил
хлесткий урок, но уникальный опыт. Я уверен, что все
это было для меня не зря.
У других этого нет и, надеюсь, не будет таким образом. Все, что я могу и должен, – рассказать об этом и
понадеяться, что молодые
люди меня услышат, сделают свои выводы и изменят
свои приоритеты. Может,
это звучит банально, но
проводить время с семьей,
иметь возможность спокойно учиться, просто работать, быть в моменте – это
бесценно. Сейчас я научился этому: быть искренним,
уделять время родным, не
тупить в бесцельных занятиях. Хочу передать что–то
хорошее моим братишкам
и сестренкам. Мой опыт –
он разный. Где–то банальный, в чем–то очень запу-
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танный и очень личный.

Расскажите о вашем
освобождении и
возвращении домой.
Что вы чувствовали?

М

ой срок закончился
29 августа 2018 года.
В прессе писали, что меня
должны были выпустить
досрочно. Так и было: в тот
день я вышел через главные ворота в наручниках и
кандалах, только не на свободу, а чтобы быть этапированным в другую тюрьму. Там мне предстояло
отсидеть еще два месяца за
нарушение иммиграционного законодательства. И
вот спустя 60 дней я узнаю:
завтра – свобода. Сильно не радовался, мало ли,
вдруг опять не выпустят.
Но мурашки по спине бегали, думать толком ни о чем
не мог.
В день освобождения
меня подозвал охранник
и велел собрать все свои
вещи. Я раздал все знакомым ребятам, сокамерникам. Сначала меня перевели в другую часть тюрьмы,
в своеобразное лобби. Там
мне выдали одежду, которую за месяц до этого прислала мне Сара (я о ней говорил выше). Это была
обычная
гражданская
одежда, надевать которую
мне было... ну как минимум
странно.
Затем за мной пришли два охранника, вывели из здания и усадили на
заднее сиденье машины.
Едем. Вдруг они останавливаются на заправке и спрашивают, чего бы мне хотелось из магазина. Я даже
не сразу понял вопрос. Потом дошло, что они, видимо, таким образом хотят
себе подправить карму:
человек, годами не пробовавший любимой еды или
напитка, будет им вечно
благодарен. Ребята думали,
что я захочу кофе, а я выбрал жвачку, чем их сильно
удивил, они сказали, что
до меня никто так не делал.
Просто в тюрьме жвачка запрещена, и мне ужасно хотелось попробовать "запретный плод" (смеется).
В аэропорту, куда мы
приехали, меня встретили
два маршала (Служба маршалов – подразделение
Министерства
юстиции
США, которое обеспечивает деятельность федеральных судов, контроль за исполнением
приговоров,
розыск, арест и надзор за
содержанием
федеральных преступников), которые должны были сопроводить меня до самого
Казахстана. Предупредили, чтобы я не создавал им
проблем. Я сказал, что все

будет окей.
Высаживаюсь из машины. Попадаю в людской
поток: пассажиры с чемоданами, провожающие, у
каждого свой стиль, телефон. После стольких лет
в тюрьме меня это просто поразило. Под конвоем
прохожу все необходимые
проверки, народ на меня с
ужасом смотрит: два маршала со мной, еще и аэропортовская полиция. Наконец добрались до гейта.
А там магазин, где всякая
всячина продается: вкусности, журналы. Я попросил, меня туда сопроводили. Набрал шоколадок, еще
жвачки, напитков всяких,
журналов – всего этого я
шесть лет не видел! Представьте себе мои чувства.
В самолете нас усадили
на последний ряд. По бокам – маршалы, я посередине. Долетели до следующей точки, а там меня
встречают еще двое агентов и отводят в какое–то
подземелье. Это была очередная тюрьма. Говорят,
посиди часик. Уходят. Вернулись через восемь часов.
Это были очень тяжелые
часы.
В общем, долетели до
Украины. Там мои конвоиры уже не так себя уверенно чувствовали, это было
заметно. Сели на рейс в Алматы. Я был так рад видеть
наши родные лица – всем
недовольные и хмурые!
(улыбается). В Казахстане
маршал отдал мне мой паспорт и пошел проходить
паспортный
контроль.
Меня не пускают, велят подождать. Пришли ребята,
как я думаю, из КНБ. Обо
всем меня расспросили: где
родился, где жил, как родителей зовут.
Все, отпустили. Выхожу из пограничной зоны
и вижу в зале ожидания
маму, папу, бабушку. Господи, как я был счастлив!
Боялись, что журналисты
набегут, поэтому быстренько всех обнял–поцеловал,
и мы побежали в машину.
Дома меня ждал братишка Амир – один из немногих, кто все эти годы меня
сильно поддерживал. Я
разбудил малышей – брата и сестру. Им было уже
по восемь лет. В последний
раз мы виделись, когда им
было по два. Они изменились, но я был так счастлив, что все эти годы благодаря родным поддерживал
с ними связь.
Я бы хотел поблагодарить людей со всего мира.
Всех, кто выделил время и
присылал мне письма. Это
очень помогло мне. Я очень
надеюсь, что моя история
позволит кому–нибудь не
наделать глупостей.
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Быстрый рулет с ягодами
без муки и масла

3

4
Десерты

30 минут

Средне

6 порций

Недавно коллега на свой день рождения принесла в офис потрясающий рулет с ягодами. Помню, тогда я решила, что она полдня на кухне простояла,
чтобы приготовить такое угощение. Но оказалось, что усилий было потрачено от силы минут на 10. Мы с девчонками живо записали рецепт.

Ингредиенты
Яичные белки 4 шт.
Сахар 1 ст. л.
Сметана 3,5 ст. л.
Соль 1 щеп.
Банан 200 гр
Молочный шоколад по вкусу
Яичный желток 2 шт.
Ванильный сахар 15 гр
Овсяные хлопья 2 ст. л.
Творог 350 гр
Ягоды 150 гр
Мята по вкусы

Приготовление

1
2

Смешайте желтки с 2 ст. л. сметаны и измельченной овсянкой. Белки
взбейте до устойчивых пиков с солью, сахаром и 10 г ванильного сахара. Аккуратно смешайте желтковую и
белковую массы.
Застелите противень пергаментом и
распределите тесто равномерно. Выпекайте 4–5 минут при температуре
180 °С.

Теперь приготовим крем. Хорошенько смешайте 250 г творога,
банан и ягоды.
Равномерно нанесите крем на корж
и сверните его в
рулет. Заверните
угощение в пергамент и отправьте в
холодильник для
пропитки на ночь.
Разверните рулет,
отрежьте края и
смажьте взбитым
творогом со сметаной. Посыпьте
десерт тертым шоколадом, украсьте
мятой и ягодами
по желанию.

Больше всего мне
нравится, что готовится этот рулет
без муки и масла. Кстати, творог
можно заменить
сыром рикотта, а
ягоды можно использовать любые
по вашему вкусу.
Чтобы тесто получилось еще нежнее, замените сметану йогуртом —
сладким или греческим.
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Тут главное — действовать аккуратно, чтобы
не усугубить состояние
пострадавшего,
только
по схеме и с соблюдением правильной последовательности действий. Как
только дыхание появляется, надо обеспечить человеку безопасное положение: положить его на бок,
обеспечить ситуацию, когда он не сможет задохнуться или захлебнуться.

Помочь
пострадавшему.
Базовые навыки
спасения при
несчастном
Е
случае

Повязки и жгуты

Как правильно оказывать первую
помощь при тех или иных
негативных сценариях на улице или
вокруг, знают не все. Точнее, имеют
о таких действиях весьма смутное
представление. При этом такой
практический навык позволяет
вовремя прийти другим людям
на помощь и даже в некоторых
ситуациях спасти жизнь. Сегодня
освоить такие базовые навыки
несложно: есть и необходимые
манекены, и специальные курсы.
Даже в автошколе вполне возможно
освоить правила оказания
первой помощи в тех или иных
ситуациях. А нередко подобные
правила осваивают в школах
на уроках основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ).

Н

а сайте МЧС России
есть даже специальный универсальный алгоритм оказания первой помощи, благодаря которому
можно
минимизировать
негативные последствия
каких–либо чрезвычайных
ситуаций. Из него вполне
возможно выделить те базовые навыки оказания
первой помощи, которые
неплохо бы освоить многим.

Сердечно–легочная
реанимация

П

ро
сердечно–легочную реанимацию знают многие: ее показывают в фильмах, осваивают
на разных курсах. Но при
этом именно она вызывает
больше всего вопросов. Тут
стоит понимать, что проводить ее следует после вызова скорой помощи и только при отсутствии дыхания
у пострадавшего.

Убедиться в наличии дыхания не так сложно, как
кажется. Достаточно наклонить голову пострадавшего, слегка задрав его
подбородок кверху, дальше необходимо заглянуть
в рот и убедиться, что ничто не перегораживает
дыхательные пути, также
стоит принюхаться и прислушаться к пострадавшему. Если дыхания нет, следует срочно приступать
к реанимации.
Она проводится по принципам
«рот–в–рот»
и «рот–в–нос». Базовые
правила осваивают на манекенах на специальных
курсах, в автошколах при
изучении раздела о первой помощи на дороге и т.
д. Иногда ей учат в школах
в курсе ОБЖ. Всем желающим научиться предлагается курс, проводящийся
специалистами Красного
Креста. Кроме того, есть волонтерские занятия.

ще один важный базовый навык, которым
должны обладать люди,
желающие оказывать первую помощь пострадавшим в разных условиях,
— наложение жгутов и давящих повязок. Опять–
таки общий принцип известен всем: нередко такую
манипуляцию показывают
все в тех же фильмах.
Наложение
повязок
и жгутов требуется при
различных кровотечениях. Оставлять ситуацию без
внимания нельзя, так как
человек может попросту
истечь кровью. Особенно
актуально это в том случае,
если речь идет об артериальном кровотечении, когда счет идет на секунды.
Повязки и жгуты можно
сделать буквально из всего, что есть под руками.
Тут главное — понимать,
как правильно их накладывать. Зачастую повязку
и жгуты накладывают чуть
выше раны, чтобы придержать кровоток. Долго так
держать нельзя, но до приезда скорой помощи будет
вполне достаточно.

Промывание
желудка

Е

ще один принцип оказания первой помощи — промывание желудка.
Используется при различных отравлениях. Тут необходимо знать, какой водой и в каком количестве
следует решать проблему,
каким образом действует
процедура. Ее надо использовать, чтобы остановить
процесс отравления и воздействия на организм опасных веществ.

Иммобилизация

И

ммобилизацией
попросту
называется
фиксация. Обычно ее применяют, если необходимо
зафиксировать перелом,
чтобы не появилось смещения. Для нее могут использоваться жесткие подложки, а также материалы,
с помощью которых можно
закрепить жесткую поверх-

ность к телу человека. Фиксацию проводят и при переломах рук или ног, и при
необходимости удержать
шею.

Помощь при ожогах

Т

акже следует обучиться
навыкам борьбы с ожогами. Например, нередко
многие для снятия боли заливают рану маслом, что,
наоборот, крайне неверно
и ведет к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо четко понимать, что
именно можно использовать и как. МЧС рекомендует свои способы того,
как надо справляться с подобной ситуацией. Итак,
сначала надо оценить площадь поражения: за основу
следует использовать правило девяток, когда кожная поверхность ладони
оценивается в 1% поверхности тела, поверхность
руки — 9%, поверхность
ноги — 18% и т. д. Также
надо оценить источник
ожога: огонь, химическое
вещество или электроудар.
При небольшом ожоге
можно поместить поврежденную область под струю
холодной воды на 10–15 минут. Вокруг ожога надо наложить асептическую повязку, но не вату. Нельзя
наносить на обожженное
место мазь, крем или другие масла, а также порошки.робнее
■■ Если ожог от электроудара, надо проверить, дышит ли человек, есть ли у него пульс,
следует подключить
ингаляции кислородом,
приложить к голове холод и приподнять пострадавшему ноги.

П

ри химическом ожоге
пораженную площадь
промывают проточной водой минут 15–20. На место
ожога накладывают асептическую повязку.
■■ Оказанием первой помощи добровольцы занимаются до прибытия
скорой помощи. Дальше человека надо передать врачам, сообщив,
какие мероприятия для
поддержания его жизни
и начального пути спасения его жизни проводились. Если давались
какие–то препараты
или использовались кремы и мази, это также
необходимо озвучить
медикам.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное
фото с сайта lms-3.kantiana.ru
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УЧЕНЫЕ: ВСПЫШКУ
КОРОНАВИРУСА МОЖНО
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ
С ПОМОЩЬЮ GOOGLE
Исследователи из Массачусетской
больницы общего профиля в Бостоне
(Massachusetts General Hospital) заявили,
что вспышку коронавируса можно
предсказывать с помощью анализа
поисковых запросов в Google. Об этом
говорится на сайте больницы.
Отмечается, что о вероятной вспышке болезни могут
свидетельствовать запросы на тему проблем с желудочно–кишечным трактом. В ходе исследования ученые сравнили уровень интереса пользователей к темам диареи, потери аппетита и способности различать
вкусы с числом случаев коронавируса в 15 американских штатах с 20 января по 20 апреля.
Специалисты обнаружили взаимосвязь между данными поисковыми запросами и ростом числа зараженных в штатах Нью–Йорк, Нью–Джерси, Калифорния,
Массачу- сетс и Иллинойс.
«Наши данные подчеркивают важность желудочно–кишечных
симптомов как потенциальных предвестников
заражения COVID–19»,
– говорится в сообщении.обнее
Ранее сингапурские ученые разработали специальную систему
датчиков, которая
фиксирует признаки
заражения коронавирусом. Отмечалось, что
датчики можно встроить
в маску.

Заведующий кафедрой клинической иммунологии
и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии
Сеченовского университета академик РАН Александр
Караулов заявил, что аллергическая астма может оказаться
защитным фактором при заражении новым коронавирусом.
о его словам, в случае
тяжелой формы заболевания у пациентов с сочетанием нескольких патологий это заболевание
встречается гораздо реже,
чем обычно.
«Совместно с немецкими,
китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного
фактора при COVID–19», —
рассказал Караулов.
Специалист отметил, что
одна из причин этого —
особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th–2–опосредованный.
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Астма может
защитить от
тяжелой формы
коронавируса
П
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«Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с
аллергической астмой от
тяжелого течения и летального исхода», — пояснил
профессор.
Ранее
исследователи
из Массачусетской больницы общего профиля в
Бостоне
(Massachusetts
General Hospital) заявили,
что вспышку коронавируса можно предсказывать с
помощью анализа поисковых запросов в Google.
В свою очередь, сингапурские ученые разрабо-

Победа
над полиомиелитом.
Почему
американскую
вакцину
испытывали в СССР?
Как создавали вакцину от полиомиелита? Почему в разгар холодной
войны СССР и США пришлось стать союзниками в борьбе с болезнью?

Н

аш эксперт – ведущий
цикла программ «Эпидемия» на телеканале «Доктор» Евгений Паперный. В
подавляющем большинстве
случаев вирус полиомиелита вызывает лишь лёгкое
недомогание. Но в двух случаях из ста возникают паралич, пожизненная хромота,
в худшем случае – мучительная смерть.
тали специальную систему
датчиков, которая фиксирует признаки заражения
коронавирусом. Отмечалось, что датчики можно

Калечащий вирус

встроить в маску.
Источник: Известия
Иллюстративное фото с
сайта med100.pro

И

нфекция попадает в
организм через рот.
Если иммунитет сильный,
зараза быстро капитулирует. Если же нет – проникает в кровь и добирается до
нервных клеток головного и
спинного мозга. 25% убитых
нейронов спинного мозга
– и у больного развивается парез – частичная утрата двигательной функции.
75% – это уже паралич. После гибели нейронов мышцы конечностей (чаще ног)
атрофируются. Из–за этого

не растут кости, а суставы
неравномерно растягиваются и искривляются.
Электронная микрофотография вируса полиомиелита. Фото: Public Domain
В 1890 году шведский
педиатр Карл Оскар Медин открыл инфекционную природу полиомиелита, но не смог найти
виновника заражения. Спустя 19 лет это сделали Карл
Ландштейнер и Эрвин Поппер. Они доказали: возбудитель
полиомиелита
– вирус из семейства пикорнавирусов.

Враги и союзники

Л

ето 1921 года. В США –
бедствие национального масштаба. На востоке
страны в течение трёх месяцев от вспышки полиомиелита погибают две тысячи человек, большинство
из которых – дети. Семь тысяч больных остаются парализованными. Пик эпи-

демии в США – 1952 год. 58
тысяч заболевших! 10% из
них, в основном дети, умерли от осложнений – пневмонии и паралича дыхательной мускулатуры.
В СССР эпидемия полиомиелита началась на 30
лет позже. Проблема профилактики болезни была
быстро возведена в ранг
важнейших государственных задач. В Москве работу над созданием вакцины
возглавил Михаил Чумаков – директор нового института полиомиелита. В
Ленинграде этим занялся
отдел вирусологии Института экспериментальной
медицины во главе с академиком Анатолием Смородинцевым. Но советские
учёные получили помощь,
откуда не ожидали, – из
США. В 1953 году американский вирусолог Джонас
Солк представил миру первую «убитую», то есть инактивированную, вакцину. Её
основой был полиовирус,

выращенный в почечной
ткани африканских мартышек и химически «выключенный» формалином.
Массовая
вакцинация в Америке началась в
апреле 54–го. И закончилась грандиозным скандалом. Сотни привитых
детей заразились полиомиелитом. Служба здравоохранения США провела
расследование и выяснила,
что некоторые партии вакцин содержали живой, а не
нейтрализованный вирус.
Очевидно,
производители нарушили технологию.
В этот момент ещё один
американский вирусолог
– Альберт Сейбин – рискнул представить новый
тип поливакцины – живой! Он был убеждён: живая пероральная вакцина
будет вырабатывать более
надёжный иммунитет. Но
шансов провести испытания, а уж тем более вакцинацию, в США после скандала с «убитой» вакциной

не было. И тогда Альберт
Сейбин принимает историческое решение. В разгар
холодной войны учёный
передаёт все свои наработки советским коллегам
– М. Чумакову и А. Смородинцеву. Наука оказалась
выше политики. В Ленинградском институте экспериментальной медицины
и Московском НИИ полиомиелита закипела работа.
Осенью 1956 года начались
первые испытания.

Испытано на внучке

В

о время испытаний новой вакцины учёные
отдела вирусологии Ленинградского института экспериментальной медицины
идут на риск: выпивают по
стакану воды, в которой разведён «укрощённый» штамм
болезни. Рискованный эксперимент проходит успешно,
но для завершающего этапа
испытаний нужен не взрослый, а ребёнок – здоровый и
не имеющий иммунитета к
опасной болезни.
Найти родителей, которые добровольно согласятся привить своё чадо живой
экспериментальной
вакциной, было невозможно. И тогда академик Анатолий Смородинцев приносит готовый препарат к
себе домой. За ужином капает его на печенье и угощает им шестилетнюю
внучку Лену… Начинаются напряжённые дни ожидания. Ежедневно девочку осматривают несколько
врачей: измеряют температуру, проверяют рефлексы,
проводят анализы… Через
две недели в крови Лены
появляются антитела! Она
защищена! Этот день становится праздником для
деда Лены, всех его коллег
и, конечно, «отца» живой
вакцины – Альберта Сейбина. К 1963 году вместо де-

сятков тысяч заболевших
в СССР регистрируют лишь
несколько сотен случаев
заражения. Эпидемия идёт
на спад. С середины 60–х
советская живая вакцина
пошла на экспорт.
Институт полиомиелита
и вирусных энцефалитов
АМН СССР (ныне – имени
М.П.Чумакова РАН). Изготовление вакцины от полиомиелита в условиях полной стерильности.

Прививка по–новому
Спустя полвека Всемирная организация здравоохранения всё же предприняла шаги по переходу от
живой вакцины к вакцине «убитой». На то есть ряд
причин. Во–первых, массовой заболеваемости давно
нет. Во–вторых, живой вирус, хоть и ослаблен, ещё
два месяца способен выделяться в окружающую среду и заражать непривитых
людей. В итоге вирус мутирует, возникают новые
штаммы, способные вызвать заболевание в опасной форме. Первая российская
инактивированная
вакцина от полиомиелита выпускается биотехнологическим
комплексом
в Кировской области. Она
представляет собой суспензию «убитых» вирусов полиомиелита и эффективна сразу против трёх типов
возбудителя. Её можно совмещать с любыми прививками Национального
календаря, за исключением противотуберкулёзной,
БЦЖ. Так как в составе препарата нет живого вируса,
им можно прививать ослабленных детей, беременных и кормящих женщин и
даже пациентов с иммунодефицитом.

Источник: АиФ Здоровье

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ПНЕВМОНИИ
Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Хабарландыру.

R

БҚО әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы»
МКК қала және облыс тұрғындарына «2019–2021 жылдары психикалық денсаулықты қорғауды дамыту 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 ауданы 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

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Объявление.
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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–поликлиническая помощь для лиц, состоящих на диспансерном учете у врача психиатра–нарколога, и лиц, желающих получить консультативную помощь врача психиатра –нарколога, со 02 марта 2020 года будет осуществляться на базе следующих медицинских организаций:
1.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» (адрес:пр. Н.Назарбаева, 206), где будет обслуживаться население, закрепленное за ГП №1, ТОО «Медцентр», а также ГКП на ПХВ «Каратюбинская районная больница», 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 районная больница» (п.Енбек), ГКП на ПХВ «Шынгырлауская районная больница».
2.ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» (адрес: ул.Сырым Датова, 6), где будет обслуживаться население, 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, закрепленное 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 население 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 население закрепленное за ГП №6, а также ГКП на ПХВ «Таскалинская районная больница», ГКП на ПХВ «Акжайыкская районная больница», ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница», ГКП на ПХВ «Казталовская 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

ПАКЕТ УСЛУГИ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ПНЕВМОНИИ НА 7 ДНЕЙ»

• 1 консультация реабилитолога;
• 7 занятий лечебной физкультуры: лечение положением для улучшения качества дыхания и
дренажных функций, а также подбор и обучение дыхательным упражнениям;
• 7 сеансов массажа на грудную клетку — дренажный массаж;
• 7 сеансов 1 из видов физиотерапии в зависимости от клинических показаний: УВЧ, ингаляция, УЗТ, лекарственный
ультрафонорез, УФО, ДДТ, СМТ, электрофорез, МЛТ или магнитно-лазерная терапия - 20 000 тг .

ПАКЕТ УСЛУГИ «РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ПНЕВМОНИИ НА 10 ДНЕЙ»

• 1 консультация реабилитолога;
• 10 занятий лечебной физкультуры: лечение положением для улучшения качества дыхания
и дренажных функций, а также подбор и обучение дыхательным упражнениям;
• 10 сеансов массажа на грудную клетку — дренажный массаж;
• 10 сеансов 1 из видов физиотерапии в зависимости от клинических показаний: УВЧ, ингаляция, УЗТ, лекарственный
ультрафонорез, УФО, ДДТ, СМТ, электрофорез, МЛТ или магнитно-лазерная терапия - 27000 тг.
КУРС СОЛЯНОЙ ШАХТЫ В ПОДАРОК (7-10 ДНЕЙ)

Кабинет МРТ находится по адресу: ул. Савичева, 85, корпус 10. График работы: с 11.00 до 15.00.

R

| МОЙГОРОД | mgorod.kz

mgorod.kz |

20
Скорая. Врач с 60–летним
стажем рассказал, как
лечили полвека назад

| электонная версия газеты «мой город» |

Станция скорой медицинской помощи имени
В.Ф. Капиноса отмечает профессиональный
юбилей – 60 лет назад в Свердловске появилась
первая специализированная кардиологическая
бригада. В числе её создателей и первых врачей
– легендарный Виталий Белокриницкий, который,
отпраздновав в июле своё
90–летие, остаётся предан своему призванию.
Врач в шкафу и
толченые мозги

С

озданием
специализированных
кардиологических
бригад
страна обязана прославленному уральскому учёному–
медику Борису Кушелевскому, который выступил
с таким предложением на
XIV съезде терапевтов в Москве в 1956 году. Правящая
партия идею поддержала,
и первая кардиологическая
бригада скорой медицинской помощи начала работать в Ленинграде.
Перенять небольшой, но
уже имеющийся опыт коллег и создать свою кардиологическую школу решили
и в скорой помощи Свердловска. Главный врач станции Владимир Капинос вызвал к себе молодого врача
Виталия Белокриницкого и
тоном, не предполагающим
возражений, сказал: «Пойдёшь учиться»... «Я тогда подумал: почему нет? Не понравится – уйду. Это было в
конце 50–х годов прошлого
века, до сих пор «ухожу».
Первая
специализированная бригада скорой помощи Свердловска выехала
на вызов летом 1960 года.
На вооружении специалистов тогда было оборудование, которое с современным даже сравнивать было
бы странно. Например, на

первых порах врачи выезжали на вызов с микроскопом – прямо на дому брали
анализ крови и проводили исследование, позволяющее определить стадию
инфаркта миокарда. Но
необходимость в этом быстро отпала, поскольку под
нужды бригады на станции
была создана лаборатория.
Первый кардиограф первой
кардиологической
тоже был той ещё штучкой – ЭКГ записывалась
на плёнку, которую нужно
было проявлять. Естественно, прямо на месте. Для
этого врачу приходилось
закрываться в тёмном туалете или даже в шкафу.
«Когда в нашем распоряжении появился переносной кардиограф с чернильной записью, который нам
удалось выменять в одной
из городских больниц на
новый пятиканальный кардиограф величиной с письменный стол, мы восприняли это как историческое
событие», – рассказывает
Виталий Иосифович. С новым кардиографом тоже
было не всё просто, например, бумажную ленту для
него специалисты скорой
склеивали сами, разрезая
листы миллиметровой бумаги на полоски.
Что же касается способа приготовления реактива
(этим тоже врачи занимались

самостоятельно) для определения свёртываемости крови у пациента, то у современных медиков он, к гадалке не
ходи, вызвал бы удивление. И
оторопь у людей, далёких от
медицины. При отсутствии
фабричного сухого тромбопластина специалисты скорой добывали его из… серого вещества головного мозга,
полученного в морге. Это самое вещество высушивали и
растирали в ступке.
Несмотря на немалые
сложности, создание специализированной кардиологической бригады было
прорывом в оказании помощи сердечникам. «Особое место в нашей работе
занимала тактика, – рассказывает Виталий Иосифович. – В эффективности
лечения, например, инфарктов миокарда время – существенный фактор. И мы
его не теряли, стараясь оказать максимальный объём
помощи пациенту на дому.
И только после стабилизации состояния больного
речь шла о госпитализации.
К слову, было время, когда
пациентов с инфарктом вообще оставляли дома, поскольку они считались нетранспортабельными».

Временно — на 60 лет

В

ообще говоря, в своё
время юный выпуск-

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

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ
«Областной кардиологический центр» на 2020 год
№ п/п

ник школы Виталий Белокриницкий пошёл сначала
не по своему пути. Поступил в лестех, потому что
«он был близко от дома».
Но быстро понял бесперспективность этого мотива
и вознамерился попробовать себя в журналистике.
«Да, была мысль поступить
в УрГУ на факультет журналистики, но тогда там
нужно было сдавать предметы, которые я уже успел
подзабыть, – историю и географию, поэтому я от этой
идеи отказался, – рассказывает Виталий Иосифович. – Встретил одноклассников, которые учились в
медицинском институте,
они меня и убедили туда
поступить, сказав, что будем вместе работать над
увеличением
продолжительности жизни».
Было время, когда пациентов с инфарктом вообще
оставляли дома, поскольку
они считались нетранспортабельными.
Медицина совершенно захватила студента Белокриницкого. Начиная с третьего курса он в свободное от
занятий время дежурил в
ВОСХИТО, видя себя в будущем хирургом. Однако ректор института, не посчитавшись с планами молодого
специалиста, при распределении отдал Белокриницкого в распоряжение МВД.
«Так я попал на север области в посёлок Белый Яр. Вокруг – сплошь колонии. Там
я с удивлением узнал, что
призван на вакансию… венеролога, – рассказывает Вита-

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
Ранняя диагностика преэклампсии позволяет предупредить преждевременные роды и рождение
недоношенных детей, а также снизить материнскую и младенческую
смертность.
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лий Иосифович. – Что, разумеется, меня не радовало».
Несмотря на то, что выпускник мединститута должен
был оттрубить по распределению три года, Белокриницкому удалось уволиться
по собственному желанию.
Правда, за это ему потом,
когда он, получив вольную,
вернулся в Свердловск, прилетело в облздраве.
Интересно, что спустя
год практически этот же
путь распределения прошла и супруга Виталия Иосифовича Римма Васильевна – педиатр.

Виталий
Белокриницкий
до сих пор несёт
служение скорой
помощи.

В

Свердловске однокурсник предложил Белокриницкому временно
устроиться в скорую помощь. «Мы же знаем, что
нет ничего более постоянного, чем временное,
– смеётся Виталий Иосифович. – Вот и моё «временно» растянулось на 60
с лишним лет. Так я в скорой и работал, а параллельно преподавал в медицинском институте».
Виталий Белокриницкий
работает в скорой и по сей
день, реализуя безразмерный багаж знаний, навыков, опыта в организационно–методическом отделе.
В 2002 году была издана
его книга «Спешите делать
добро. Страницы истории
специализированной ско-

рой медицинской помощи». «Думал, напишу пару
страниц, – говорит Виталий Иосифович, – а потом
понял, что этим объёмом
не обойдёшься. В итоге написал около ста страниц».
Трудовая жизнь была поставлена на паузу лишь в
связи с пандемией. Находясь в силу почтенного возраста в группе риска по
заражению новой короноварисуной инфекцией, Виталий Иосифович вместе с
супругой самоизолировались на даче. Но и там он
ведёт активную жизнь, регулярно делает зарядку,
ожидая, когда можно будет
вернуться к регулярным занятиям в фитнес–зале.

Секреты долголетия
от врача скорой

П

о словам Виталия Иосифовича, «закон сохранения энергии» очень прост:
жить по совести, делать людям добро, никому не завидовать и быть приверженцем
здорового образа жизни, особенно в части физической
активности и отказа от вредных привычек.
Что же касается питания,
то тут у прославленного
доктора нет универсального рецепта, он признаётся, что не прочь иногда
побаловать себя какой–нибудь вредностью, кусочком
сала, например. Изредка
пропустить рюмочку, кстати, тоже не грех.
Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта ural.aif.ru

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

́ – заболевание, возЭклампсия
никающее во время беременности,
родов и в послеродовой период,
при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребёнка.

МОЙГОРОД |

Всем беременным следует пройти скрининг по выявлению тяжелых
форм преэклампсии на сроках между 11–й и 14–й неделями беременности для получения дальнейшего
лечения.

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.

R

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Рентгенисследование:
Рентгеноскопия органов грудной клетки
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография ключицы
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография кисти
Рентгенография стопы
Рентгенография голени
Рентгенография предплечья
Рентгенография бедра
Рентгенография стоп на плоскостопие
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра прицельно
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография нижней челюсти
Рентгеноскопия ЖКТ:
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка
Рентгеноскопия тонкого кишечника
УЗИ исследования:
Эхокардиография сердца
Эхокардиография чрезпищеводная
Печень и желчный пузырь
Поджелудочные железа
Селезенка
Почки и надпочечники
Печень+желчный пузырь+поджелудочные
железа+селезенка
Предстательная железа и яички
УЗИ щитовидной железы
Почки+надпочечники+мочевой пузырь+ предстательные
железа
Обследование с нагрузкой:
Велоэргометрия
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Тредмил-тест
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия)
ЧП ЭФИ
Лаборатория
Общего белка
Альбуминов
Тимоловая проба
Билирубин общий
Билирубин прямой
Мочевины
Мочевая кислота
Креатинина
Креатинин киназы
Глюкозы крови из вен
Глюкозы крови из пальца
Глюкозы мочи
В-липопротеидов
Холестирина
Холестирин высокой плотности
Холестирин низкой плотности
Трансаминаз АСТ
Трансаминаз АЛТ (анализ)
КФК на анализаторе
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Альфа-амилаза

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6

Стоимость

Един. измер.

810
1211
2100
2120
1930
3000
1370
960
960
1370
1370
1470
1470
3700
1370
960
1060
960
960

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

3900
3900
3900

Исследование
Исследование
Исследование

5170
6100
2186
2186
2186
2186

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

4227

Исследование

2186
1676

Исследование
Исследование

4737

Исследование

4100
5650
6430
4230
4200
7500

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

560
640
380
450
450
640
690
530
670
580
535
340
320
550
900
1060
460
540
510

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

680

Анализ

№ п/п

Стоимость

Един. измер.

21
22

ЛДГ на анализаторе
Фибриногена

630
460

Анализ
Анализ

23

Коагулограмма (5 параметров)

1120

Анализ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

«С» реактивный белок
Определение группы крови
Определение резус-фактора
Микрореакция
Триглицериды
Железы
Кальция
Антистрептозилина
Т-тропонин
Миоглобин
Д-димер
Электролиты
Клинические исследования
Определение гемоглобина
Взятие крови на анализ из вены
Подсчет лейкоцитарной формулы
Определение СОЭ
Общий анализ крови
Определение МНО
Общий анализ мочи
Обнаружение желчных пигментов
Проба Нечипоренко
Проба Земницкого
Забор анализа

1140
340
340
300
535
615
550
1070
4340
4600
4800
1720

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

480
315
600
300
780
1010
570
300
330
280
526

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

3650

1 койко/день

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование

R

Стационарное лечение по желанию пациентов в условиях
сервисной палаты
Консультативный прием врача-кардиолога
Консультативный прием врача-хирурга
Снятие электрокардиограммы
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия
напряжения ФК 2-3 ст.
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: ИБС. Нестабильная стенокардия
Платное стационарное лечение пациентов кардиологического профиля с диагнозом: Артериальная гипертензия 2-3
ст.

3600
3600
1150

Консультация
Консультация
Исследование

153530

Курс лечения
10 дней

170300

Курс лечения
10 дней

109560

Курс лечения
10 дней

8

Инфаркт миокарда

245700

9

Нарушение ритмов сердца

106190

10

Ранняя реабилитация после инфаркта миокарда и кардиохирургических операций

150041

11

Реабилитация после 6 месяцев до 1 года

150041

12

Аортокоронарное шунтирование
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
руку)
Коронароангиографическое исследование сосудов (через
бедро)
Введение стента в коронарные артерии без лекарственного вещества
КАГ и стентирование коронарных сосудов с лекарственным
покрытием
Введение стента в коронарные артерии с лекарственным веществом
Введение постоянного ЭКС, первоначальное или его замена
Стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий
Эндоваскулярнаябалоннаяангиопластика сосудов
Услуги коронарографии
Запись на 2 диска
Запись на 1 диск
Запись на свой диск

2274700

Курс лечения
14 дней
Курс лечения
10 дней
Курс лечения
8 дней
Курс лечения
8 дней
Операция

258905

Исследование

258905

Исследование

858855

Операция

1069735

Операция

869943

Операция

1466500

Операция

898135

Операция

431413

Операция

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

1250
1070
890

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша:
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және
медициналық оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

R

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

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

R

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 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
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ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЕДВА НЕ ПРИВЕЛИ
К ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ (ИХ БЫЛО КАК МИНИМУМ 22)
Informburo.kz публикует материалы "Русской службы BBC News".

Х

олодная война давно завершилась, однако мы по–прежнему ходим
под дамокловым мечом неспровоцированного, нанесённого по ошибке ядерного удара, и случаев, когда
мир стоял на волоске от гибели, уже насчитывается
как минимум 22.

Бомбардировщики
с ядерными
боеголовками
перехватили на
взлётной полосе

Э

то случилось посреди
ночи 25 октября 1962
года. Грузовик мчался по
взлётной полосе военной
авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы
были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. У водителя грузовика
оставалось всего несколько
секунд на то, чтобы остановить их.
Несколькими минутами
ранее охранник в командно–наблюдательном пункте в Дулуте (штат Миннесота) краем глаза уловил
движение какой–то тени
вдоль периметра ограждения: тень пыталась перелезть через забор.
Охранник выстрелил в
сторону нарушителя и поднял тревогу, решив, что это
может быть началом более
широкого советского нападения на Соединённые
Штаты. На всех соседних
авиабазах громко заработала сигнализация.
Ситуация развивалась на
редкость быстро. На одной
из авиабаз – Волк–Филд –
кто–то нажал не на ту кнопку, и вместо стандартного
предупреждения системы
безопасности пилоты услышали сирену, означающую
взлёт по тревоге.
В напряжении и спешке
они бросились к своим машинам, готовые взлететь с
ядерным оружием на борту.
Это происходило на пике
Карибского кризиса, который в США называют "Кубинским ракетным". Все
были на пределе. Одиннадцать дней назад самолёт–разведчик сфотографировал на Кубе пусковые
установки и ракеты, что означало: Советский Союз го-

товится нанести ракетный
удар по целям в США.
И мир уже тогда отлично
знал: стоит только нанести
единичный удар одной из
стран, как начнётся эскалация с непредсказуемыми
последствиями.
Как выяснилось, в Дулуте речь не шла о военном
нападении. Нарушителем
оказался медведь. Но на
авиабазе Волк–Филд ещё
об этом не знали.
Пилотам сказали, что на
этот раз это не учебный вылет. И они были полностью
убеждены, что началась
Третья мировая война.
В конце концов командир базы понял, что случилось. Бомбардировщики были перехвачены на
взлётной полосе, когда они
уже запустили двигатели –
какой–то сообразительный
военный выехал им навстречу на грузовике.

Мир уже мог
погибнуть как
минимум 22 раза

А

теперь перенесёмся в сегодняшний день. Ядерные страхи 1960–х практически забыты. Атомные
убежища – это удел эксцентричных сурвивалистов и
супербогачей, а экзистенциальные тревоги сместились
в сторону таких проблем как
изменение климата.
■■ Оказывается, очень
легко забыть о том,
что в мире по–прежнему существует примерно 14 000 ядерных
боеголовок, суммарной
мощности которых достаточно для того,
чтобы уничтожить около трёх миллиардов человеческих жизней, а то
и стереть с лица земли
всё живое в результате
ядерной зимы.

М

ы понимаем, вероятность, что один из
лидеров ядерной державы сознательно применит
ядерное оружие, крайне
мала – в конце концов, они
же не безумцы.
Однако мы почему–то не
принимаем в расчёт, что
это может произойти по
ошибке.

■■ Вдумаемся: с тех пор
как было изобретено
ядерное оружие, было как
минимум 22 случая, когда
ядерная война чуть–чуть
не началась. Мы стояли
на грани катастрофы
из–за таких невинных
вещей как пролетающая
стая лебедей, восходящая луна (1960 год), мелкие неполадки с компьютером (1979–1980 годы)
и солнечная буря (1967
год).

В

1958 году американский бомбардировщик
случайно уронил ядерную
бомбу в сад одной семьи в
Южной Каролине. Каким–
то чудом никто не погиб,
кроме цыплят, сгинувших
в воронке (10 на 15 м) от тяжеленной бомбы.
Подобные происшествия
случались вплоть до 2010
года, когда ВВС США временно потеряли возможность управлять 50 ядерными ракетами, что означало:
засечь и остановить автоматический запуск было в
это время невозможно.
Несмотря на огромную
стоимость и технологическую изощрённость современных ядерных вооружений (например, США, как
ожидается, потратят на это
400 млрд долларов в период с 2017 по 2026 год), история показывает, как легко
все меры предосторожности, изобретённые человеком, могут быть разрушены простой человеческой
ошибкой, вмешательством
представителей фауны или
природными явлениями.

Ельцин
был готов нанести
ответный удар
по США
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января 1995
года Борис
Ельцин (на
фото), тогдашний президент России, стал первым в истории мировым лидером,
которого от нанесения
ядерного удара отделяло
лишь одно нажатие кнопки. Как дело дошло до того,
что его "ядерный чемоданчик" был активирован?

Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который
был похож на пуск боевой
баллистической ракеты с
атомной подводной лодки. Ракета поднялась вертикально вверх, и было невозможно понять, куда она
летит.
Российские
ракетные
войска
стратегического назначения были приведены в полную боевую
готовность. "Ядерные чемоданчики" были активированы:
* у президента Ельцина;
* министра обороны Павла Грачёва;
* начальника Генштаба
Михаила Колесникова.
Между троими была установлена телефонная конференц–связь, во время которой решалось, наносить
ли ответный удар.
Вскоре, к счастью, оказалось, что ракета удаляется
от российской территории
и, значит, не несёт угрозы.
Чуть
позже
стало
понятно,что это не ядерный удар, а норвежско–
американская исследовательская ракета Black Brant
XII с научным оборудованием для изучения полярного сияния.
Власти Норвегии были
поражены тем, что её запуск вызвал такую реакцию с российской стороны,
поскольку предупреждали
о нём ещё за месяц.
Следует подчеркнуть, однако: совершенно неважно, наносится ли ядерный
удар по ошибке или сознательно. Дело в том, что его
нельзя отменить, нельзя
развернуть уже запущенные ракеты, нельзя послать
им сигнал деактивации.
"Если президент отреагирует
на
ложную тревогу, он по
ошибке начнёт ядерную войну, – подчёркивает Уильям Перри
(на фото), который работал министром обороны в
администрации президента Билла Клинтона и заместителем министра обороны – у президента Картера.
– Потом уже ничего невозможно сделать. Ракетам
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нельзя приказать вернуться, их нельзя уничтожить в
воздухе".

Отчего же столько
раз мир находился
на волоске от
опасности? И как
избежать такого
в будущем?

Ч

то происходит во время ядерного ракетного
нападения
В основе всех потенциальных ошибок – системы
раннего оповещения, разработанные во время холодной войны.
Вместо того чтобы ждать,
пока пущенные ракеты поразят цель (это было бы конкретным доказательством
того, что удар нанесён), такая система предназначена
для раннего обнаружения
пусков противника, что позволяет нанести ответный
удар до того, как оружие
для этого удара может быть
уничтожено.

Чтобы такая система
работала, нужна
информация.

М

ногие
американцы
об этом и не подозревают, но США в настоящее
время располагает сетью
спутников, безмолвно и непрерывно наблюдающих за
происходящим на планете,
в том числе четыре – с высоты 35 400 км над Землёй.
Они находятся на геосинхронной орбите – время
их обращения вокруг Земли равно периоду обращения Земли вокруг своей оси,
так что спутники для земного наблюдателя не меняют
своей позиции в небе, висят
неподвижно. Это позволяет
им постоянно "вглядываться" в одну и ту же часть поверхности планеты.

Так они способны
засечь любой
запуск ракеты –
потенциально
с ядерной
боеголовкой.

Н

о что эти спутники не
способны сделать, так
это отследить траекторию
ракеты. Для этого у США
есть сотни радарных стан-

ций, определяющих позицию и скорость запущенной ракеты, вычисляющих
по этим данным её траекторию.
Когда
доказательств
того, что нападение совершено, достаточно, об
этом сообщают президенту
США. "Таким образом, спустя примерно пять–десять
минут после пуска ракет
президент узнаёт об этом",
– говорит Перри.

И тогда ему придётся
решить, наносить
ли ответный удар.

"С

истема эта довольно сложная, и она
всё время в строю, ё отмечает Перри. ё Однако
здесь мы говорим о событии, которое может случиться с низкой долей вероятности, но последствия
которого будут крайне тяжёлыми".
Действительно, такому достаточно случиться однажды.

Как будили
президента Картера

Е

сть два типа ошибок,
которые ведут к ложной тревоге – техническая
и человеческая (или, если
нам особенно не повезёт, –
обе сразу).
Классический пример
первой – то,
что
случилось в 1980–
м, когда Перри работал в
администрации президента Джимми Картера (на
фото).
■■ "Это было настоящим потрясением",
– вспоминает Перри.
Началось всё с телефонного звонка в три утра.
Дежурный штаба ПВО
США сообщил ему, что
компьютеры системы
наблюдения обнаружили
200 ракет, летящих прямо из Советского Союза
в направлении Соединённых Штатов.

К

тому времени уже
было ясно, что это не
настоящее нападение – каким–то образом компьютеры ошиблись.

"В

ыяснилось, что перед тем, как позвонить мне, они уже связались с Белым домом. Они
позвонили президенту. На
звонок ответил его советник по вопросам национальной безопасности", –
рассказывает Перри.
К счастью, он не стал сразу
будить президента, помедлив
несколько минут. За эти минуты успела прийти информация, что тревога ложная.
Однако если бы такой паузы не было сделано, если
бы президента Картера немедленно разбудили, сегодня мир мог бы быть совсем другим.
"Если бы президент сам
поднял трубку, то у него
было бы всего пять минут
на то, чтобы решить – наносить ответный удар или
нет. И это посреди ночи,
когда не с кем даже проконсультироваться", – описывает ситуацию Перри.
После того случая он уже
никогда не воспринимал
ядерный удар по ошибке как
теоретическую проблему – это
было настоящей и угрожающе
реальной возможностью. "Я
бы сказал, это чуть не случилось", – подчёркивает он.
В том случае источником
проблемы стал неисправный чип в компьютере национальной системы раннего оповещения. Его замена
стоила менее доллара.

Самый опасный
элемент – люди.
Особенно
президенты

А

ещё годом раньше Перри был свидетелем
того, как технический работник по невнимательности загрузил в компьютер
учебную запись и случайно начал передавать основным центрам оповещения
крайне реалистичные подробности вымышленного
ракетного запуска.
Что
подводит
нас
к проблеме участия двуногих приматов, обладающих
мозгами с массой изъянов,
в использовании оружия,
обладающего потенциалом
сравнять с землёй мировые
столицы?
И дело тут даже не в безответственных
технических работниках. Главные
персонажи, которые должны вызывать у нас беспокойство, – это те, кто

обладает властью санкционировать ядерный удар.
Мировые лидеры.
"Президент США обладает полной властью применить ядерное оружие, и
такое право есть только у
него. Единоличное право",
– говорит Перри.
Так повелось с дней президентства Гарри Трумэна. Во время холодной войны решение о применении
ядерного оружия было возложено на военное командование. Но Трумэн посчитал, что ядерное оружие
– инструмент политики, и
значит, должно находиться под контролем политика.
Как и все
его предшественники на
посту президента США,
Дональд Трамп (на фото)
повсюду
сопровождается помощником с чемоданчиком (он похож по форме
на мяч для игры в американский футбол), в котором пластиковая карточка с
президентскими кодами активации ядерных сил США.
Где бы он ни был, Трамп
всегда имеет возможность
нанести ядерный удар.
Всё, что ему нужно для этого сделать, – сказать условные слова, и так называемое
взаимно гарантированное
уничтожение, когда и напавший, и нанесший ответный
удар уничтожают друг друга (по–английски mutually
assured destruction – MAD),
свершится в течение минут.

Как указывают
многие организации
и эксперты,
концентрация такой
власти в одних руках
– большой риск.

"Э

то случалось с президентами не раз: кто–
то выпивал, кто–то принимал
сильнодействующие
лекарства. Кто–то мог испытывать сильный стресс. Всё
это случалось в прошлом", –
подчёркивает Перри.

И чем больше
вы об этом
задумываетесь, тем
больше тревожащих
возможностей перед
вами открывается.

Е

сли это, допустим,
ночь, то президент
же спит? У него будет не-

сколько минут на то, чтобы принять самое трудное
решение в своей жизни, и
совершенно не будет времени на то, чтобы как–то
прийти в себя, не говоря
уже о том, чтобы выпить
чашку кофе… Маловероятно, что президент в таком
состоянии будет способен
функционировать наиболее эффективно.
В
августе
1974–го, когда президент
Ричард Никсон (на фото)
был в пучине Уотергейтского
скандала и на грани отставки, он страдал клинической
депрессией. Рассказывают,
что он был на грани нервного истощения, запойно пил
и вёл себя странно. Например, агент секретной службы
однажды видел, как он ест собачий корм.
Говорят, что Никсон вообще был склонен к приступам гнева, выпивал и
сидел на таблетках, но на
этот раз всё было гораздо
серьезнее. И при всём при
этом он по–прежнему имел
единоличное право нанести ядерный удар.
(Наркотическое или алкогольное опьянение, кстати, проблема и для военного персонала, охраняющего
ядерный арсенал США. В
2016 году несколько членов
лётных экипажей на ракетной базе признались, что
принимали наркотики, в
том числе кокаин и ЛСД.
Четверо были признаны судом виновными.)

Как предотвратить
катастрофу

Н

едавно Перри в соавторстве с Томом
Коллиной из благотворительного фонда нераспространения ядерного оружия Ploughshares Fund
написал книгу The Button:
The New Nuclear Arms Race
and Presidential Power from
Truman to Trump ("Кнопка. Новая гонка ядерных
вооружений и власть президентов – от Трумэна до
Трампа"). В ней описывается ненадёжность нынешних ядерных гарантий и
предлагается ряд возможных решений.
Во–первых, они призывают отменить то самое единоличное право президента,
чтобы решение относительно

применения оружия массового уничтожения принималось демократично – это снизило бы вероятность того, что
такое решение будет принято под воздействием любых
нарушений психической деятельности.
В США это могло бы быть
голосование в Конгрессе. "Это
притормозило бы процесс
принятия решения о ядерном
ударе", – говорит Перри.
Принято думать, что ответный ядерный удар должен быть нанесён как можно скорее, пока ещё есть
возможность его осуществить. Но даже если многие города и наземные системы запуска ядерных
ракет в США будут уничтожены, оставшееся в живых
правительство всё равно
будет способно санкционировать пуск ядерных ракет
с подводных лодок.
"Единственный ответный
удар, который оправдан, –
это тот, когда вы точно знаете, что на вас напали. Мы никогда не должны отвечать
на сигнал тревоги, который
может быть ложным", – подчёркивает Коллина.

И единственный
способ точно узнать,
что угроза реальна, –
это дождаться, когда
ракеты противника
приземлятся на
твоей территории.

Т

акое замедление темпов реагирования позволило бы странам сохранить
преимущества
сдерживающих факторов
системы взаимно гарантированного уничтожения,
но при этом со значительно более низкими шансами
по ошибке начать ядерную
войну из–за того, что, скажем, медведь решил проникнуть на вашу авиабазу.
Во–вторых, Перри и Коллина приводят убедитель-

МОЙГОРОД |

ные доводы в пользу того,
чтобы ядерные державы
взяли на себя обязательство применять ядерное
оружие только в ответ и никогда первыми.
"Китай – интересный
пример, они уже придерживаются политики "никогда
первыми", – говорит Коллина. – И есть причины им
верить, поскольку в Китае
ядерные боеголовки хранятся отдельно от ракет".
Последнее означает, что
если Китай решит перед пуском доставить боеголовки к системам доставки, то
хотя бы один из спутников
должен это заметить.
Примечательно, что у США
и России нет такой политики – они оставляют за собой
право нанести ядерный удар
даже в ответ на использование в военных действиях
обычных вооружений.
Администрация президента Обамы
(на фото) рассматривала
возможность
принятия концепции "никогда первыми",
но решение так и не было
принято.
И наконец, пишут авторы книги "Кнопка. Новая
гонка ядерных вооружений и власть президентов
– от Трумэна до Трампа",
странам было бы лучше
полностью отказаться от
межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, потому
что они могут быть уничтожены ядерным ударом
противника. Это те вооружения, которые в первую
очередь и в спешке разворачиваются в ответ на возможное, но ещё не подтверждённое нападение.
Ещё один вариант – наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в
том случае, если провокация
оказалась ложной тревогой.

"Интересно, что когда
проводятся испытания ракет, такая возможность
есть, – подчёркивает Коллина. – Если они сбиваются
с курса, они самоуничтожаются. Но с боевыми ракетами такое нельзя сделать
из–за опасений, что противник каким–то образом
сможет установить дистанционный контроль и вывести их из строя".
Современные
компьютерные технологии шагнули очень далеко, но одновременно и расширились
возможности злоумышленников – растёт угроза со
стороны хакеров, вирусов и
ботов, способных внедриться в оборонные системы и
начать ядерную войну.
"Мы считаем, что шансы на ложное срабатывание растут по мере того,
как растет опасность кибератак", – говорит Коллина.
Например, систему можно ввести в заблуждение,
заставив её считать, что
приближается ядерная ракета. Президенту страны
тогда ничего не остаётся,
кроме как отдать приказ о
нанесении ответного удара.
Более широкая проблема, конечно, – это то, что государства хотят, чтобы их
ядерное оружие было простым в применении и быстрым в реагировании – по
нажатию кнопки. И это неизбежно затрудняет контроль.
Хотя холодная война давно закончилась, Коллина
указывает на то, что мы по–
прежнему ходим по дамокловым мечом неспровоцированного нападения, хотя
в действительности живём
в совершенно ином мире.
И, по иронии судьбы, самая большая угроза исходит от тех самых пусковых
комплексов, которые предназначены для нашей защиты, указывают многие
эксперты.
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МАССОВУЮ SMS–
РАССЫЛКУ О ШТРАФАХ
ПОЛУЧИЛИ УРАЛЬЦЫ
В SMS–сообщениях местных жителей просили
явиться в управление административной
полиции Уральска и оплатить штраф.

В социальной сети Instagram на странице zhaloby_
uralsk_official появилось сообщение от жителя Уральска. Ему пришло SMS–уведомление о неоплаченном
административном штрафе. Кроме того, его попросили явиться в управление административной полиции
Уральска по адресу: ул. Гагарина, 2/5.
Как оказалось, такое SMS–оповещение получил не
только он, но и другие уральцы. Они 8 сентября пришли по указанному адресу, где начальник отдела управления административной полиции ДП ЗКО Олжас
Ибрагимов попросил горожан проигнорировать эту
рассылку.
– Управлением административной полиции было
направлено SMS– уведомление в адрес местных жителей области о необходимости уплаты штрафа и явки
в отделение административной практики. В ходе проверки выяснилось, что SMS– сообщения пришли из–
за сбоя во внутренней системе департамента полиции
ЗКО, – пояснил Олжас Ибрагимов.
Он принес извинения уральцам за сообщения о
ложных штрафах.

Арайлым УСЕРБАЕВА
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сентября на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя
премьер–министра РК Ералы Тугжанова, с учетом стабилизации санитарно–эпидемиологической ситуации
и в целях снижения потока
посетителей в будние дни,
было принято решение разрешить функционирование
в выходные дни:
– салонов красоты, парикмахерских, объектов,
оказывающих косметические услуги (регистрация
на портале infokazakhstan.
kz, 4 квадратных метра на
одного посетителя по предварительной записи);
– фитнес–центров, спортивно–оздоровительных
центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА–салонов, саун,
бассейнов
(регистрация
на портале infokazakhstan.
kz, заполняемость не более
30%, но не более 50 человек,
предварительная запись, соблюдение масочного режи-

Салонам красоты и
саунам разрешили
работать в выходные
Соответствующее решение было принято на
заседании межведомственной комиссии.

ма, социальной дистанции);
– религиозных объектов (индивидуально, без проведения
коллективных мероприятий).

По итогам обсуждения с
государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроиз-

водителями, была снижена
предельная
розничная
цена на одноразовые медицинские маски с 80 до 60
тенге.
Также было принято решение об автоматическом
продлении
назначения
адресной социальной помощи (АСП) в четвертом
квартале 2020 года получателям третьего квартала, без их обращения в государственные инстанции.
Данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым
минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.

В Уральске некому отлавливать
бродячих животных
Последние недели социальные сети заполонили жалобы
о бродячих животных, которые бегают стаями по городу.

С 12 сентября в селе Федоровка
Теректинского района запрещено
передвигаться автомашинам после 23.00,
а выход лиц старше 65 лет ограничен.

В мессенджере WhatsApp распространяется постановление главного санврача Теректинского района
об усилении ограничительных мер селе Федоровка с
00.00 12 сентября.
Так, согласно постановлению, с сегодняшнего дня
закрываются крупные продовольственные и непродовольственные рынки, запрещено двмжение автотранспорта с 23.00 до 6.00. Также ограничивается выход на
улицу лиц старше 65 лет без крайней необходимости.
Приостанавливается работа спортивных сооружений,
парков и скверов.
– Действительно, в Федоровке были приняты ограничительные меры в связи с тем, что у нас COVID–19 заболели две медсестры. Никакого ажиотажа нет, всего лишь необходимые ограничительные меры, чтобы
не было дальнейшего распространения заболевания, –
рассказал аким Теректинского района Арман Утегулов.
Дана РАХМЕТОВА

Гаухар НАГИМОВА

К

ак выяснилось, теперь
ловить бродячих собак
и кошек некому. Ранее ТОО
«Карачаганак ПромСервис»
планировало построить питомник для животных в
селе Меловые горки. Однако жители села выступили
против строительства и оно
было приостановлено.
– На сегодня договор с
ТОО «Карачаганак ПромСервис» расторгнут, и
планируется разыграть новый тендер на отлов бродячих собак и кошек. В
центре при ЗКАТУ имени
Жангир хана всего было
стерилизовано 440 собак, –
сообщили в управлении ветеринарии по ЗКО.
Заместитель
директора ТОО «Карачаганак ПромСервис» Даурен Курматов
рассказал о причинах расторжения договора на отлов
бродячих собак и кошек.
– Дело в том, что мы потратили на строительство
питомника для бездомных
собак в поселке Меловые
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Кристина КОБИНА

КАРАНТИН УСИЛИЛИ
В РАЙЦЕНТРЕ ИЗ–
ЗА ЗАРАЖЕНИЯ
МЕДСЕСТЕР COVID–19
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горки 20 миллионов тенге, но, к сожалению, население выступило против. Естественно, работа
наша не получилась. После этого в акимате нам
предложили другое место,
а точнее просто землю под
новый питомник. Мы не
можем нести такие затраты и строить новый питомник, на новом месте. Поэтому было принято решение
расторгнуть договор, – отметил Даурен Курматов.
Стоит отметить, что в
Уральске существует несколько общественных объединений, которые занимаются спасением животных.
Однако и там заявили,
что своими силами уже не
справляются и не могут забрать на передержку всех
животных с улиц города.
Кроме того, вопрос с бродячими животными поднимался на заседании проектного офиса "А?жайы?
– адалды? ала?ы" с участием общественников по
защите животных, руководства управления ветери-

нарии ЗКО, представителями департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, а также
представителями департамента полиции ЗКО.
По словам руководителя проектного
офиса "Акжайык – адалдык
аланы"
Ал ии
С а л и евой,
сейчас
не
производится
отлов бродячих собак и
кошек на улицах города.
– Все мы знаем, что
по новому законодательству после отлова
бездомных четвероногих не усыпляют, а стерилизуют. Но после проведенных операций их
нужно где–то передерживать около десяти дней. К
сожалению, такое место
еще не нашли. Вопрос повис в воздухе, – отмети-

ла Алия Салиева. – Нужно
брать примеры с тех областей, где ее уже решили.
Стоит отметить, что по
официальным данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО с начала
этого года 607 человек пострадали от укусов и нападений бродячих животных, среди них – 79 детей
до пяти лет.

Фото Медета
МЕДРЕСОВА

ФК «АКЖАЙЫК»
ПОБОРЕТСЯ ЗА ПУТЕВКУ
В ПРЕМЬЕР–ЛИГУ
Футбольный клуб «Акжайык» примет участие
в чемпионате Казахстана по футболу
среди команд Первой лиги. В этом году
его решено провести в другом формате.

Расширение
поста "Сырым"
не решило проблему
скопления фур
Водители фур по–прежнему стоят на посту
сутками, чтобы пересечь его.
Кристина КОБИНА
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сентября на пограничный пост "Сырым" прибыла мониторинговая группа, в составе
которой был первый заместитель руководителя Антикоррупционной
службы ЗКО Нурадаулет Самет,
а также руководитель проектного офиса "Акжайык –
адалдык аланы" Алия Салиева.
Нурдаулет Самет рассказал, что ему на протяжении
двух месяцев поступают
жалобы по поводу пограничного поста "Сырым".
– Буквально вчера нам
прислали видео огромной
очереди. Кроме того, в жалобе указали, что сотрудники департамента государственных
доходов
берут взятки. К сожалению,
сами водители не заявляют
о фактах коррупции на границе. Сегодня мы приехали

сюда и видим, что со стороны Казахстана скопление
транспорта почти нет, но
со стороны России очередь
довольно большая. Будем
выяснять причины возникновения подобных жалоб,
посмотрим, как проводит
проверку документов экспортный контроль ДГД по
ЗКО, – пояснил Нурдаулет
Самет.
Также первый заместитель Антикоррупционной
службы отметил, что после
расширения поста пробки
на границе стали меньше,
но проблема до конца не
решена.
– Ну почему наши соседи
могут жить без скопления
пробок, а мы нет? – задала вопрос Алия Салиева. –
Нужно брать пример с них.
Ведь на расширение поста
была потрачена огромная
сумма денег.
Также о наболевшем рассказали водители фур. Бекжан Жакипов направляет-

ся из Уральска в Самару за
строительными материалами.
– Проблема как всегда
одна – очереди. Бывает,
стоим по шесть–семь часов, – говорит Бекжан Жакипов.
Еще один водитель Галым Утепов, наоборот,
едет из Самары в Уральск.
Он простоял на посту "Сырым" больше суток.
– Везу картофель. Очередь просто нереальная.
Вчера я подъехал к нашей
границе в восемь вечера,
пересек ее только сегодня в
11.00. Скопление фур создается искусственно. Департамент госдоходов и фитосанитарный
контроль
очень долго проверяют документацию. С российской
стороны такого нет. Там
проверили все документы
– и быстренько на выезд,–
рассказал Галым Утепов.
Главный специалист отдела экспортного контроля

УЭК ДГД по ЗКО Дастан Айгалиев пояснил, что сейчас
поток фур по сравнению с
прошлым годом увеличился в два–три раза. Это связано с тем, что Россия сделала некоторые участки
дорог платными, водители экономят и проезжают
через нашу сторону. Также
увеличилось
количество
транзитных большегрузов,
так как сейчас идет ремонт
пограничных постов в Костанае и Павлодаре, они закрыты.
– У нас на экспортном
контроле работает четыре
человека. Два сотрудника
оформляют документы на
выезде из Казахстана, и два
на въезде. Вопрос об увеличении сотрудников решает
руководство, все вопросы к
ним. За день одна сторона
пропускает около 300 машин, – заключил он.
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Отметим, что в этом сезоне ФК «Акжайык» еще не
проводил официальных матчей. В активе местного
клуба только две товарищеские игры с «Актобе». Они
завершились поражениями со счетом 0:2 и 0:3.
– Из–за пандемии коронавируса открытие чемпионата было отложено. Это был сложный для команды период. На полтора месяца был прерван тренировочный процесс. Поэтому за пять месяцев мы сыграли
только два товарищеских матча в Актобе. Сейчас вылетаем в Алматы. Чемпионат стартует 15 сентября. Первый матч мы сыграем с клубом СДЮСШОР №8 из Нур–
Султана», – рассказал главный тренер ФК «Акжайык»
Артур Авакянц.
В этом сезоне 14 команд Первой лиги будут разбиты
на две конференции. «Акжайык» проведет в Алматы 6
матчей. Они будут проходить через два дня на третий.
Затем 10–дневный перерыв и команды всей конференцией переместятся в Шымкент, где также сыграют
по одному матчу по круговой системе.
– Нашими соперниками станут клубы «СДЮСШОР
№8» из Нур–Султана, «Жетысу–Б» из Талдыкоргана,
«Академия Онтустик» из Шымкента, «Кайрат–Жастар»
из Алматы, «Шахтер–Булат» из Темиртау и «Атырау».
Специалисты прогнозируют, что судьба путевки в Премьер–лигу может решиться в западноказахстанском
дерби. Клуб «Атырау» сохранил свой сильный состав.
Нам необходимо занять первое место в своей конференции, – отметил Артур Авакянц.
Отметим, что недавно ФК «Акжайык» был оштрафован
на 223 млн тенге управлением государственных доходов.
Выяснилось, что клуб не вставал на налоговый учет.
Руслан АЛИМОВ
Фото из архива "МГ"
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