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РЫНКИ И ТРЦ 
ЗАКРОЮТ НА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В Уральске ужесточают карантин. 

Стр. 2-3

В школах заработали 
столовые
Кормить учеников будут  
не во всех школах.

Стр. 30

Год со дня убийства 
семьи бизнесмена
14 января 2020 года в селе Янайкино зверски убили 
семью бизнесмена. Убийц до сих пор не нашли.

Стр. 6-7

Стр. 3

Болатбека Каюпова 
обвиняют  

в получении взятки 
в размере 7,8 млн 

тенге. 

НАЧИНАЕТСЯ СУД 
НАД ЭКС-ГЛАВОЙ 
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Дана РАХМЕТОВА

19 января вышло но-
вое постановление 

и.о. главного государствен-
ного санитарного врача 
Уральска Розы Хасеновой. 
Согласно постановлению 
в городе по–прежнему за-
прещено проведение спор-
тивных мероприятий, вы-
ставок и концертов. Нельзя 
проводить семейные тор-
жества, в том числе на 
дому.

Работа торговых домов и 
центров, а также крытых и 
открытых продовольствен-
ных и непродовольствен-
ных рынков будет приоста-
новлена по воскресеньям.

Постановление вступает 
в законную силу 21 января 

2021 года.
Итак, согласно постанов-

лению:
Запрещено:
– проведение зрелищных, 

спортивных мероприятий, 
выставок, форумов, конфе-
ренций, концертов

– проведение банкетов, 
свадеб, юбилеев, поминок на 
дому и в увеселительных за-
ведениях.

– деятельность всех раз-
влекательных объектов, 
банкетных залов, игровых 
площадок всех видов (за ис-
ключением дворовых), ноч-
ных клубов, баров, караоке, 
компьютерных и игровых 
клубов, кальянных, букме-
керских контор, бильярд-
ные, боулинг, оказания кей-
теринговых услуг и услуг 
по организации праздни-

ков, детских дошкольных 
учреждений независимо 
от форм собственности 
(за исключением дежурных 
групп).

Ограничение по време-
ни и режиму работы:

– перевод не менее 80% 
сотрудников государствен-
ных органов и организа-
ций квазигосударственно-
го сектора численностью 
15 и более, и рекомендова-
но не менее 50% сотруд-
ников частного пред-
принимательства на 
«дистанционную» форму 
работы.

– работа ЦОНов в будние 
дни (понедельник – пятни-
ца) с 9:00 до 18:00, в суббот-
ние дни с 9:00 до 14:00. Для 
соблюдения карантинных 
мер рекомендуется посеще-

ние ЦОНов и спецЦОНов по 
предварительному брони-
рованию.

– религиозные объекты 
(мечети, церкви, соборы, 
синагоги и другие), разре-
шить работать с обеспече-
нием заполняемости не бо-
лее 30% и не менее 4 кв. м на 
одного посетителя.

– непродовольственные 
и продовольственные кры-
тые рынки при соблюде-
нии заполняемости не бо-
лее 20% и не менее 4 кв. м на 
одного посетителя, с при-
остановлением работы в 
воскресные дни, согласно 
трудовому законодатель-
ству Республики Казах-
стан;

– непродовольственные 
и продовольственные рын-
ки (вне зданий) при соблю-

дении заполняемости не бо-
лее 20% и не менее 4 кв. м на 
одного посетителя, с при-
остановлением работы в 
воскресные дни, согласно 
трудовому законодатель-
ству Республики Казах-
стан;

– торговые дома и цен-
тры (павильоны, бутики), 
непродовольственные ма-
газины (заполняемость не 
более 30% от вместимости 
объекта, из расчета не ме-
нее 4 кв. м на 1 посетите-
ля) с приостановлением ра-
боты в воскресные дни, за 
исключением продуктовых 
супермаркетов и аптек, са-
лонов красоты, химчисток 
расположенных в них;

– объектам обществен-
ного питания – график ра-
боты с 9:00 до 20.00, (запол-

няемость не более 50%, не 
более 30 посадочных мест, 
обеспечением соблюдения 
расстояния между стола-
ми не менее 2 метров, по-
садка за одним столом не 
должна превышать более 4 
человек, без проведения кол-
лективных, торжествен-
ных, семейных и других мас-
совых мероприятий)

– объекты общественно-
го питания осуществляю-
щие деятельность путем 
доставки и на вынос – гра-
фик работы с 9:00 до 23:00;

– разрешить деятель-
ность фудкортов только 
на доставку и на вынос.

Стоит отметить, что ра-
нее на заседании опершта-
ба при акимате говорилось 
о возможном ужесточении 
карантина. Это связа

В УРАЛЬСКЕ УЖЕСТОЧАЮТ КАРАНТИН:
ТРЦ И РЫНКИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сократится работа ресторанов и кафе.

Кроме этого, в 
районе Байтерек и в 
сельском округе Борсы 
Жанибекского района 
вынесены постановления 
об усилении 
ограничительных мер на 
территории районов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в пресс–
службе суда ЗКО, дело 

в отношении бывшего ру-
ководителя управления 
здравоохранения ЗКО Бо-
латбека Каюпова было пе-
редано в суд на прошлой 
неделе. Уголовное дело 
по статье 366 УК РК "Полу-
чение взятки" будет рас-
сматриваться в городском 
суде.

Главное судебное разби-

рательство назначено на 
25 января.

Напомним,  о задержа-
нии Болатбека Каюпова 
стало известно 29 октя-
бря. Следователь по осо-
бо важным делам первого 
Департамента Агентства 
РК по противодействию 
коррупции Данияр Бигай-
даров рассказал, что Бо-
латбек Каюпов вместе со 
своим пособником с 12 по 
23 октября 2020 года полу-
чили от директора компа-
нии денежные средства в 

общей сумме 7,8 милли-
она тенге в виде  взяткив 
значительном размере за 
беспрепятственное подпи-
сание актов выполненных 
работ и приемки ТМЦ по 
ранее заключенным с ТОО 
договорам о государствен-
ных закупках на поставку 
медицинского оборудова-
ния (мониторов) на общую 
сумму 78 млн тенге.

Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

Житель поселка Жа-
нибек Серик Беке-

тов рассказал, что ранним 
утром 17 января его мама 
услышала какой–то шум и 
пошла посмотреть в сарай 
что случилось. Именно она 
увидела собак в загоне для 
баранов.

Мужчина отправился 
туда и застал там собак, ко-
торые погрызли баранов. 
Двух ему удалось убить.

– Они загрызли восемь 
баранов насмерть, еще 
шесть остались живы, но я 
не знаю, будут ли они жить 

дальше или сдохнут. При-
ходил ветеринар, сделал 
какой–то укол, сказал, что 
должны выжить, – расска-
зал Серик Бекетов.

По словам мужчины, это 
не первый такой случай в 
их селе. На днях собаки по-
грызли баранов у соседей.

– Я летом обращался в 
акимат, говорил, что нуж-
но что–то делать с бродя-
чими собаками, которые 
собрались и ходят стаями. 
Однако власти никакие 
действия не предпринима-
ют, – утверждает Серик Бе-
кетов.

Между тем в акимате Жа-
нибекского района сооб-

щили, что 14 и 16 января 
действительно бродячие 
собаки напали на домаш-
них овец.

– 14 и 16 января 2021 года 
на территорию двух домов 
с. Жанибек Жанибекско-
го района проникли бро-
дячие собаки, которые на-
пали на домашних овец. В 
результате 8 голов овец по-
гибли. Прибывшие сотруд-
ники ветстанции состави-
ли акт, после чего туши 
овец были отправлены на 
скотомогильник. На сегод-
няшний день оценивается 
нанесенный ущерб, – пояс-
нили в акимате Жанибек-
ского района.

Начинается суд над 
Болатбеком Каюповым
Экс–глава облздрава обвиняется в получении взятки 
в октябре прошлого года в размере 7,8 млн тенге.

Бродячие собаки 
загрызли овец у сельчан
ЧП произошло 17 января в п. Жанибек 
Жанибекского района ЗКО.

но с тем, что в областном 
центре продолжает расти 
количество заболевших 
COVID–19.

По информации замести-
теля руководителя депар-
тамента санитарно–эпиде-
миологического контроля 
по ЗКО Нурлыбека Муста-
ева, всего с начала года в 
регионе зарегистрировано 
572 новых случая зараже-
ния коронавирусной ин-
фекцией.

По области зарегистри-
рованы случаи коронави-
русной инфекции в одном 
трудовом коллективе – это 
компания Казахстанско-
го филиала Bonatti в Бур-
линском районе. Случаи за-
регистрированы среди 47 
работников вахтовым ме-
тодом, выявлены при скри-

нинге перед выходом с вах-
товой смены, все случаи 
бессимптомные.

– Среди организован-
ных коллективов зареги-
стрирован один случай в 
г.Уральск у воспитанника 
детского сада. Постановле-
нием и.о.главного санитар-
ного врача было вынесено 
постановление об установ-
лении карантина и прио-
становлении деятельности 
группы, с медицинским на-
блюдением контактных в 
количестве 18 человек. В 
связи с регистрацией но-
вых случаев коронавирус-
ной инфекции среди работ-
ников компании Bonatti, 
в целях недопущения рас-
пространения заболевае-
мости коронавирусной ин-
фекцией среди населения и 

стабилизации эпидемиоло-
гической ситуации корона-
вирусной инфекции в Бур-
линском районе усилены 
ограничительные меры, – 
рассказал Нурлыбек Муста-
ев.

Кроме этого, в райо-
не Байтерек и в сельском 
округе Борсы Жанибекско-
го района вынесены по-
становления об усилении 
ограничительных мер на 
территории районов.

– 40% заболеваемости 
регистрируется на терри-
тории города Уральск. Если 
в последующую неделю си-
туация будет ухудшаться, 
то будет также рассмотрен 
вопрос о введении строгих 
карантинных мер и в об-
ластном центре, – отметил 
Нурлыбек Мустаев.

В УРАЛЬСКЕ УЖЕСТОЧАЮТ КАРАНТИН:
ТРЦ И РЫНКИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в област-
ной избирательной 

комиссии ЗКО, по итогам 
очередных выборов депу-
татов маслихата седьмого 
созыва зарегистрированы 
следующие депутаты:

1) по партийному спи-
ску от партии Nur Otan:

1. Жаксыгалиев Жа-
набек Жанабаевич – 46 
лет, доцент, руководи-
тель научного центра 
НАО «Западно–Казах-
станский универси-
тет им.М.Утемисова», 
г.Уральск;

2. Сундетова Сабира 
Омиргалиевна – 34 года, 
заведующая Акжайыкской 
сельской больницей, Ак-
жайыкский район;

3. Турсынова Ляна Алек-
сеевна – 63 года, дирек-
тор ТОО «Отау–Алан», 
г.Уральск;

4. Салиева Алия Уте-
мисовна – 61 год, объеди-
нение юридических лиц 
"Ассоциация по поддерж-
ке малого,среднего биз-
неса "Акжол", председа-
тель Совета директоров, 
г.Уральск;

5. Сергалиев Нурлан Ха-
бибуллович – 52 года, 
ЗКГУ им. М.Утемисова, и.о 
председателя правления, 
г.Уральск;

6. Енютин Иван Ивано-
вич – 61 год, директор ТОО 
«АСФА», район Байтерек;

7. Конысбаева Бибигуль 
Тишановна – 46 лет, со-
ветник акима Западно–
Казахстанской области, 
г.Уральск;

8. Габдуллин Исетай Есе-
тович – 57 лет, руководи-
тель КХ «Есет», Бокейор-
динский район;

9. Бисенов Азамат Гим-
ранович – 34 года, заме-
ститель генерального 
директора АО «Уральска-
грореммаш», г.Уральск;

10. Джакибаев Мурат 
Орынбаевич – 46 лет, пред-
седатель регионального 
совета «НПП Атамекен», 
г.Уральск;

11. Сатбаев Нургазы Сат-
баевич – 64 года, предсе-
датель Наблюдательно-
го Совета ТОО "Uniserv", 
г.Уральск;

12. Агаев Анвар Агаяро-
глы – 60 лет, директор ТОО 

Руслан 
 АЛИМОВ

В акимате Уральска со-
общили, что в очереди 

на жилье составляет 20 687 
человек. Это пять катего-
рий нуждающихся.

– Очередь среди детей–
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
по городу составляет 1869 
человек. По закону 20% из 
построенного жилья для 
очередников предоставля-
ется этой категории граж-
дан. В 2020 году бывшим 
воспитанникам детских 
домов было выделено 49 
квартир. В прежние годы 
выдавали по 20–25 квар-
тир, – сообщил заведую-
щий сектором отдела жи-

лищно–коммунального 
хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Уральска Ерлан 
Шайхиев.

Однако такими темпа-
ми ждать скорого снятия 
этого вопроса с повестки 
дня не приходится. В Доме 
юношества «Шанырак» са-
мому взрослому жильцу 
исполнилось 47 лет.

– Я живу здесь с 2017 
года. В очереди на жилье 
стою почти 10 лет. В аки-
мате сказали, что еще лет 
пять придется ждать соб-
ственной квартиры. Хоро-
шо, что у нас проживание 
бесплатное, – рассказала 
Менслу Танташева.

В доме юношества на-
считывается 79 комнат. 
Большинство из них не 

имеет туалетов.
– На содержание зда-

ния из бюджета ежегодно 
выделяется 18 миллионов 
тенге. Жильцы не оплачи-
вают коммунальные услу-
ги. В прошлом году у нас 
побывал аким Уральска 
Абат Шыныбеков. Он поо-
бещал решить вопрос с ка-
премонтом здания. Сейчас 
идет процесс разработки 
проектно–сметной доку-
ментации, – сообщил ди-
ректор Дома юношества 
«Шанырак» Умирбай Ка-
лымбетов.

Отметим, что для реше-
ния этой проблемы Дом 
юношества открылся и 
при детской деревне.

Фото из архива «МГ»

Около 2000 
выпускников 
детдомов 
нуждаются 
в жилье
В Уральске очередь на жилье среди детей–
сирот насчитывает 1869 человек, некоторые из 
них живут в Доме юношества «Шанырак». Но 
он не может принять всех нуждающихся. К тому 
же здание нуждается в капитальном ремонте.

КТО В КРЕСЛЕ ДЕПУТАТА?
Депутатов областного маслихата седьмого созыва утвердили в ЗКО.

В маслихате зарегистрировался 31 народный избранник.

«Аксай Бизнес Строй», Бур-
линский район;

13. Мукаев Мурат Рахме-
тович – 52 года, первый 
заместитель председате-
ля ЗКОФ партии Nur Otan, 
г.Уральск;

14. Тлемисов Турарбек 
Тлемисович   – 49 лет, уч-
редитель ТОО «Жайык Таза 
Кала», г.Уральск;

15. Бахтиозин Фарид Наи-
льевич – 47 лет, председа-
тель совета директоров АО 
«Конденсат», г.Уральск;

16. Ермеккалиев Алтын-
бек Серикович – 28 лет, 
директор редакции ТОО 
«Жанарган онир», Жанга-
линский район;

17. Шектебаев Тлек Иш-
булатович – 48 лет, прези-
дент АО "АксайГазСервис", 
г.Аксай;

18. Галиметденова Дина 
Ерсеитовна 41 год, руково-
дитель ТОО «БатысЭнер-
гоРесурсы», председатель 
Наблюдательного Совета, 
г.Уральск;

19. Ирменов Камидол-
ла Мутиголлаевич – 61 год, 
директор ТОО "Западно–
Казахстанский высший 
медицинский колледж", 
г.Уральск;

20. Рубцов Аркадий Ана-
тольевич – 45 лет, дирек-
тор ТОО «Стекло–Сервис», 
г.Уральск

21. Илемесов Искаир Ка-
фарович – 57 лет, директор 
ТОО «Символ», Жанибек-
ский район

22. Мырзахметова Асель 

Кажиахметкызы – 34 года, 
заместитель председате-
ля молодежного движения 
«Жангыру Жолы» при Ас-
самблее народа Казахстана 
ЗКО, г.Уральск;

23. Нурмуханов Гани-
мат Хайржанович – 51 год, 
руководитель КХ «Жибек 
жолы», Сырымский район;

24. Батпакулова Гуль-
мира Аскаровна – 43 года, 
председатель ОО «Арба», 
г.Уральск;

25. Утебалиева Шаттык 

Саматовна – 32 года, заме-
ститель директора ГККП 
«Центр внешкольной рабо-
ты», г.Уральск.

2) по партийному спи-
ску партии «Ауыл»:

1. Ескендиров Сай-
ран Темиргалиевич – 33 
года, директор ТОО "Qaz 
FoodsTrade", г.Уральск;

2. Жарылгапов Серик Аб-
дугалиевич – 61 год, пред-
седатель ЗКОФ РОО «Союз 
фермеров Казахстана», 
г.Уральск;

3. Ашигалиев Катауолла 
Миралиевич – 73 года, ди-
ректор ТОО «Агрофирма 
«Акас», г.Уральск.

3) по партийному спи-
ску партии «Акжол»:

1. Мергалиев Аскар Се-
рикович, директор ТОО 
«Батыс Арбат Сервис», 
г.Уральск

2. Измаганбетов Багдат 
Мадиевич – 34 года, ди-
ректор телеканала ТДК–
42, заместитель председа-
теля ЗКОФ ДПК «Акжол», 

г.Уральск;
3. Хасанов Ержан Кайр-

жанович – 46 лет, руково-
дитель ИП «Магжан», Кара-
тобинский район.

Всем депутатам были 
вручены нагрудные знаки.

В гормаслихате 
22 депутата

Также 15 января состоя-
лась первая организа-

ционная сессия Уральского 

городского маслихата. Как 
сообщил председатель го-
родской территориальной 
избирательной комиссии 
Нурлан Беккайыр, в масли-
хат были зарегистрирова-
ны 22 депутата.

Таким образом, оче-
редность распределе-
ния депутатских манда-
тов Уральского городского 
маслихата от партии Nur 
Otan определена следую-
щая:

1. Мухамбеталиев Серик 
Хаирович

2. Губашева Азима Зинна-
товна

3. Маратова Аида Мара-
товна

4. Жолдаскалиев Нурга-
ли Каршыгиевич

5. Нуршинов Кенесары 
Бекболатович

6. Ерсаев Мирболат Би-
жанулы,

7. Бахишева Светлана 
Мендыгалиевна

8. Туркина Айгуль Сери-
ковна

9. Юркевич Владимир 
Викторович

10. Доля Сергей Евгенье-
вич

11. Кенжина Жанна Таж-
гуловна

12. Крылов Валерий 
Юрьевич

13. Калиев Есентай Гини-
ятович

14. Абилкас Мержан Заву-
шулы

15. Голоухов Владислав 
Валерьевич

16. Ашикова Нургул Ажи-
баевна

17. Ажгалиев Тимур Рап-
хатович

По партийному списку 
народно–демократиче-
ской патриотической пар-
тии "Ауыл":

1. Бигалиев Арман Мара-
тович

2. Султанов Акылбек 
Узакбаевич

3. Жапбаркулов Жумабек 
Кахарович

По партийному списку 
демократической партии 
Казахстана "Ак жол":

1. Власов Валерий Петро-
чич

2. Казанин Юрий Викто-
рович

Всем избранным депута-
там были вручены удосто-
верения и нагрудные зна-
ки.

Фото автора

КТО В КРЕСЛЕ ДЕПУТАТА?
Депутатов областного маслихата седьмого созыва утвердили в ЗКО.

В маслихате зарегистрировался 31 народный избранник.
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Кристина  
КОБИНА

Год назад в селе Янай-
кино района Байтерек 

произошло жуткое убий-
ство. В тот день загорелся 
частный дом. Прибывшие 
на место пожарные обнару-
жили на месте пожара тела 
трех человек  с ножевыми 
ранениями. Погибшими 
оказались 67–летний Алек-
сандр и его 66–летняя су-
пруга Валентина Запроме-
това и их 44–летний сын 
Сергей.

Тогда сельчане были в 
шоке от произошедшего, 
они боялись выходить на 
улицу.

Спустя год в посел-
ке мало что изменилось, 
люди по–прежнему боятся 
за свои жизни. Стражам по-
рядка до сих пор не удалось 
раскрыть преступление 
и задержать подозревае-
мых в совершении тяжкого 
тройного убийства, что ка-
сается подробностей, то в 
полиции ссылаются на ста-
тью 201 УПК РК о неразгла-
шении информации в ин-
тересах следствия.

–  Ход и результаты рас-
следования находятся на 
постоянном контроле у ру-
ководства департамента 
полиции ЗКО и министер-
ства внутренних дел, – за-
верили в пресс–службе де-
партамента полиции ЗКО.

Корреспонденты "МГ" 
накануне годовщины смер-
ти семьи Запрометовых 
побывали в Янайкино и 
поговорили с местными 
жителями.

День выдался морозный, 
на улице шел снег, поселок 
был будто мертвый, толь-
ко изредка на белом гори-
зонте появлялись силуэты 
сельчан. По пустым ули-
цам бегали лишь своры 
бродячих собак.

Местные жители неохот-
но разговаривали с жур-
налистами. Как только 
поднималась тема прошло-
годнего убийства, многие 
отказывались от коммента-
риев, другие же вовсе раз-
ворачивались и уходили, 
обрывая разговор. Скла-
дывалось ощущение, что 

ГОДОВЩИНА УБИЙСТВА СЕМЬИ БИЗНЕСМЕНА В ЯНАЙКИНО:

УБИЙЦ ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ
14 января прошел ровно год, как в селе Янайкино произошло жестокое убийство семьи бизнесмена.

люди до сих пор напуганы 
произошедшим.

Сельчанка Агиля Султан-
галиева рассказала, что 
после убийства, как толь-
ко они видят в поселке не-
знакомых людей или авто-
мобиль, сразу обзванивают 
соседей и предупреждают 
их об этом.

Местная жительница 
Орынша Умбеталиева гово-

рит, что в селе по сей день 
жутко.

– Бывало, на улице лю-
дей не встретишь, – сказа-
ла женщина.

Пенсионерка Флюрия 
Третьяк отметила, что она 
и вовсе из дома никуда не 
выходит, но полицейские 
все же взяли у нее отпечат-
ки пальцев.

– А что у меня их брать, 

если я дома сижу постоян-
но, – говорит Флюрия Тре-
тьяк.

Еще одна сельчанка Та-
тьяна Петрова рассказала, 
что они переехали в посе-
лок почти 1,5 года назад и 
она не понимает, как такое 
могло произойти.

– Посёлок нам очень нра-
вится, и люди добрые, и 
природа красивая. Сами до 

сих пор в шоке, – делится 
воспоминаниями Татьяна 
Петрова.

Несмотря на то, что про-
шел год со дня убийства, 
сельчане по–прежнему об-
суждают между собой тот 
трагический день и вспо-
минают семью погибших 
только добрым словом.

– Ой, жаль что не нашли 
до сих пор, кто это совер-

шил. Валя – хорошая жен-
щина была, доброй души 
человек, отзывчивая, про-
стодушная, с ней было легко 
во всем, за что ее так? Муж ее 
Александр был более скрыт-
ным, но не конфликтным. 
Сын тоже долгое время жил 
тут, женился на девушке из 
Уральска, а потом переехал 
в Россию, – рассказала сель-
чанка Елена Дусумова.

Кристина КОБИНА

Специализированный 
межрайонный суд по 

уголовным делам Атыра-
уской области вынес при-
говор медикам областного 
перинатального центра, 
которых обвиняли в убий-
стве новорождённого ре-
бёнка.

На скамье подсудимых 
– директор центра Ку-
аныш Нысанбаев, аку-
шер–гинеколог Аскар 
Каиржан и акушерка Та-
мила Кульбатирова, ко-
торых обвиняли в умыш-
ленном убийстве группой 
лиц по предварительно-
му сговору, а также вра-
чи–неонатологи Руслан 
Нурмаханбетов и Дари-
га Джумабаева, которым 
вменяли недонесение о 
преступлении.

Суд приговорил Куаны-
ша Нысанбаева к 18 годам 
лишения свободы, Аска-
ра Каиржана к 16 годам 
заключения, к 15 годам 
лишения свободы при-
говорена Тамила Кульба-

тирова.
Врачей–неонатологов 

Руслана Нурмаханбетова 
и Даригу Джумабаеву суд 
приговорил к трем с поло-
виной годам ограничения 
свободы, учитывая то, что 
они ранее не были суди-
мы.

Напомним, в октябре 
2019 года в перинаталь-
ном центре Атырау раз-
разился скандал. Тогда 
на брифинге зампредсе-
дателя Агентства   по про-
тиводействию коррупции 
Шынгыс Кабдула расска-
зал, что  врачи областно-
го перинатального центра 
подозреваются в убийстве 
новорожденного  ребен-
ка в Атырау.  Он расска-
зал, что по результатам 
оперативных меропри-
ятий было установлено, 
что после рождения мла-
денец по халатности был 
оформлен как мертворож-
денный, однако по факту 
ребенок был жив. После 
подачи ребенком призна-
ков жизни врачи, имея 
возможность принять не-
отложные меры по его ре-

анимации, врачи реши-
ли действовать согласно 
оформленным докумен-
там и оставить новорож-
денного умирать. Одной 
из причин действия вра-
ча послужили уже запол-
ненные в базе документы, 
которые не могли быть от-
корректированы.

В ходе судебных разби-
рательств Куаныш Нысан-
баев заявил, что жалеет о 
том, что  выбрал профес-
сию  врача. А на  послед-
нем слове  попросил про-
щения у потерпевших 
Розы Молдагалиевой и 
Нуржамал Туримбетовой, 
после чего заявил, что не 
убивал младенца.

Руководитель управ-
ления здравоохранения 
Маншук Аймурзиева сра-
зу же подала в отставку. В 
феврале 2020 года ее при-
знали виновной  по части 
2 статьи 371 УК РК "Халат-
ность, повлекшая тяжкие 
последствия" и пригово-
рили к штрафу в 5 млн 
тенге.

Директора 
перинатального 
центра Атырау 
приговорили к 18 годам 
К длительным срокам заключения приговорили 
также акушер–гинеколога и акушерку роддома.

Люди рассказывают, 
что дом, в котором 

жила семья Запромето-
вых, сейчас пустует, жить 
там некому, единственная 
дочь, сноха и внуки живут 
в России.

– После похорон род-
ственники распродали все, 
что было в магазине, за-
крыли дом и уехали, – от-
мечают сельчане. – Все рав-

но еще до сих пор страшно, 
как стемнеет, запираемся 
все и сидим дома.

Аким Янайкинского сель-
ского округа Ауган Алмур-
зин пояснил, что родствен-
ники погибших сейчас 
вступают в наследство на 
дом, магазин и технику, а 
дальше ими будет приня-
то решение, продавать все 
или оставлять.

По его словам, для без-
опасности населения по-
сле трагедии они ежеднев-
но проводят рейды, ездят с 
участковым по поселку до 
полуночи.

– Если жители замеча-
ют незнакомые машины, 
то они звонят мне, а мы с 
участковым проверяем, 
что за автомобиль и к кому 
приехал. Также по всему 
поселку устанавливаем 
светодиодные лампы, бу-
дет освещен каждый пере-
улок. К сожалению, камеры 
пока не установили, на это 
необходимы немалые сред-
ства. После происшествия, 
наверное, около трех меся-
цев тут велись следствен-
ные действия, отпечатки 
пальцев были взяты абсо-
лютно у всех сельчан, но, 
насколько мне известно, 
подозреваемых в тройном 
убийстве не нашли, – отме-
тил он.

К слову, на сегодняшний 
день в селе Янайкино про-
живают 1 100 человек.

По информации поли-
цейских, после громко-
го убийства в Янайкино по 
сравнению с прошлым го-
дом в сократилось количе-
ство преступлений.

– С 14 января прошло-
го года по 14 января это-
го года в Янайкино про-
изошло 3 преступления: 
это  убийство семьи Запро-
метовых, кража и ското-
крадство. Из перечислен-
ного была раскрыта только 
кража, – отметили в пресс–
службе ведомства ДП ЗКО.

Напомним, перед смер-
тью Валентина Запромето-
ва успела позвонить сосед-
ке и сообщить, что на них 
совершено  нападение.  Од-
нако  подозреваемых  в 
тройном убийстве задер-
жать не удалось. 17 января 
2020 года друзья, родствен-
ники, близкие и просто 
знакомые семьи Запро-
мётовых пришли  прово-
дить  их в последний путь. 
Семья была похоронена 
в России. Позже стало из-
вестно, что из дома семьи 
бизнесмена  было похище-
но оружие.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ГОДОВЩИНА УБИЙСТВА СЕМЬИ БИЗНЕСМЕНА В ЯНАЙКИНО:

УБИЙЦ ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ
14 января прошел ровно год, как в селе Янайкино произошло жестокое убийство семьи бизнесмена.
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Руслан  
АЛИМОВ

Такое решение приня-
то было принято на за-

седании исполнительного 
комитета Казахстанской 
федерации футбола.

В ФК «Акжайык» с во-
одушевлением встрети-
ли эту новость. Премьер–
лигу расширили с 12 до 14 
команд.

– Хочется поздравить 
всех болельщиков футбо-
ла. «Акжайык» вернулся 
в Премьер–лигу по спор-
тивному принципу. Клуб 
занял второе место в сво-
ей конференции по ито-
гам турнира Первой лиги, 
– отметил генеральный 
директор ФК «Акжайык» 

Азамат Шайхы.
Последние два года 

уральская команда вы-
ступала в первой лиге. По 
итогам прошлого сезона 
в отставку был отправлен 
главный тренер команды 
Артур Авакянц. Его обя-
занности исполняет Алек-
сей Тугушев.

– Мы начали проводить 
втягивающие трениров-
ки. Костяк команды соста-
вят местные воспитанни-
ки. Пока неясно, где будем 
проводить учебно–трени-
ровочные сборы, – отме-
тил он.

Стала известна канди-
датура на пост нового 
главного тренера. Им дол-
жен стать украинский тре-
нер Владимир Мазяр. Он 
возглавлял клуб «Акжай-

ык» в 2017–2018 годах.
– Будем работать. Наде-

емся, что поедем на зару-
бежные сборы. Также УТС 
могут состояться в Шым-
кенте или Алматы, – зая-
вил игрок ФК «Акжайык» 
Бауыржан Омаров.

Отметим, что «Акжай-
ык» могут объявить  бан-
кротом. Футбольный клуб 
уже несколько месяцев не 
может уплатить штраф – 
более 200 млн тенге. Санк-
ции наложены из–за того, 
что «Акжайык» в течение 
двух лет не вставал на учет 
в Управлении госдоходов 
по налогу на добавленную 
стоимость. На содержание 
ФК «Акжайык» в 2020 году 
выделили 635 млн тенге.

Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил руково-
дитель сектора жилья 

ЖКХ города Уральск Ерлан 
Шайхиев, в июле прошлого 
года из республиканского 
бюджета было выделено 58 
млн тенге, которые пред-
назначались на выдачу жи-
лищных сертификатов. С 3 
августа начался прием зая-

вок на их получение.
– Финансовые сред-

ства, выделенные для пре-
доставления жилищных 
сертификатов по городу 
Уральск на 2020 год, пол-
ностью освоены, в связи с 
этим на сегодняшний день 
выдача жилищных серти-
фикатов приостановлена. 
Они предоставлены граж-
данам, получившим одо-
брение   банка по выдаче 

ипотечного жилищного за-
йма на приобретение жи-
лья по категории  «Много-
детная семья», «Неполная 
семья»,  «Семья, имеющая 
или воспитывающая де-
тей–инвалидов», – расска-
зал Ерлан Шайхиев.

Информация о выделен-
ных средствах на жилищ-
ные сертификаты на 2021 
год будет предоставлена 
дополнительно.

ФК "Акжайык" вернется 
в Премьер–лигу
Футбольный клуб «Акжайык» в сезоне 
2021 года будет выступать в Премьер–лиге 
чемпионата Казахстана по футболу.

ВЫДАЧУ ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ 
ПРИОСТАНОВИЛИ 
Сертификаты на получение жилья получили 
представители таких категорий, как 
многодетные семьи, неполные семьи и семьи, 
воспитывающие детей инвалидов.

В этом году сумма льгот-
ного кредитования Halyk 
Bank фермеров на прове-
дение весенних полевых и 
уборочных работ по про-
грамме «Кен Дала» вырас-
тет почти в два раза. Для 
примера: в прошлом году 
по данной программе было 
поддержано 77 предпри-
нимателей на сумму 19,2 
млрд тенге.

«Благо-
даря про-
грамме «Кен 
Дала» от-
ечествен-

ные сельхозпроизводители 
вновь получат возмож-
ность оформить кредит на 
проведение весенних по-
левых и уборочных работ 
2021 года по очень вы-
годной сниженной став-
ке.  Мы благодарны АКК за 
принятые предложения от 
участников рынка и в бли-

жайшем времени ожида-
ем дополнительных заявок 
от аграриев. Это отличная 
возможность для ферме-
ров–предпринимателей за-
пустить «дешевые» деньги 
на весенне–полевые и убо-
рочные работы. В рамках 
этой программы отсутству-
ют жёсткие требования по 
залоговому обеспечению 
и фермерам предоставля-
ются более гибкие усло-
вия по погашению займов 
с учетом годовой сезонно-
сти. Кроме того, смягчен и 
подход к структуре залого-
вого обеспечения постоян-
ных, проверенных партне-
ров банка. Я приглашаю 
наших предпринимате-
лей уже подать заявку на 
льготное кредитование по 
сниженной ставке», – рас-
сказал директор департа-
мента среднего бизнеса 
Halyk Bank Вадим КАБЛОВ 
(на фото).

Halyk Bank активно со-
трудничает с Аграрной кре-
дитной корпорацией с 2018 
года и отмечает конструк-
тивную роль АКК, при ко-
торой вопросы о финанси-
ровании рассматриваются 
оперативно и эффективно. 
Это позволяет финансово-
му институту активно рабо-
тать в сельскохозяйствен-
ной отрасли по целому 
ряду направлений. Именно 
аграрная отрасль обеспечи-
вает население страны про-
дуктами питания, и поэтому 
субъектам агропромыш-
ленного комплекса по про-
грамме «Кен Дала» предо-
ставляются удешевленные 
кредиты на проведение ве-
сенне–полевых и убороч-
ных работ. 

«Понимая особую зна-
чимость аграрного сектора 
для экономики и продо-
вольственной безопасно-
сти нашей страны в услови-

ях волатильности мировых 
рынков, продолжающегося 
коронакризиса, Halyk Bank 
в 2021 году продолжит ак-
тивно кредитовать сель-
ское хозяйство. Ведь имен-
но совместная поддержка 
государственных органов, 
компаний финансового сек-
тора и аграриев позволит 
безболезненно решать во-
просы обеспечения рынка 

отечественными сельхоз-
продуктами. Со своей сто-
роны Halyk Bank продолжит 
обеспечение сервисной 
поддержки своих партне-
ров, в том числе и предпри-
нимателей, занятых в сель-
ском хозяйстве, используя  
широкую сеть отделений 
во всех районных центрах 
(в некоторых из которых, 
кстати, Halyk является един-

ственным банком)», – в за-
вершение отметил Вадим 
Каблов.

Более подробную ин-
формацию о льготном кре-
дитовании можно получить 
на сайте www.halykbank.kz 
и на официальной странице 
для бизнеса в социальной 
сети @halyk_business

Эрик САГИР

RСтартовал прием заявок для льготного  
кредитования фермеров на весенне–полевые  
и уборочные работы
Halyk Bank объявляет о начале приема заявок для льготного кредитования по сниженной ставке субъектов агропромышленного комплекса на весенне–полевые и 
уборочные работы в рамках программы Аграрной кредитной корпорации (АКК) "Кен Дала". Крупнейший банк страны готов к приему заявок предпринимателей–
аграриев со всего Казахстана. На сегодняшний день банком были получены заявки от субъектов агропромышленного комплекса из шести регионов страны на 
общую сумму более 38 млрд тенге. Ожидается, что в ближайшее время активно подключатся и остальные области. 

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

Дана РАХМЕТОВА

В отделе физической 
культуры и спорта г. 

Уральск рассказали, что за 
медали борются сборные 
из Нур–Султана, Алматы, 
Шымкента и областей стра-
ны. 13 января определи-
лись чемпионы и призёры 
в командном зачёте.

– Мужская сборная ко-
манда ЗКО завоевали золо-
тую медаль и стали чемпи-
онами, в составе команды 
– Айдос и Дастан Кенжи-
гуловы, Санжар Жубанов, 
Дамир Мэлсов, Болат Ни-
еткалиев (тренеры Сарвар 
Назарова, Владислав Кузь-
мин). В финале сборная 
команда нашей области 
обыграла карагандинцев 

со счетом 3:0, у которых в 
итоге серебряные медали. 
Бронзовые медали завоева-
ли команды из Шымкента 
и Восточно–Казахстанской 
области. Среди женских 
команд чемпионами ста-
ли команды из Караганды, 
ЗКО; на втором месте – Гул-
чехра Хусейнова, Алсу Са-
парова, Гаухар Алмагам-
бетова, Аружан Бекиш, 
Аружан Ильяс, тренеры – 
Сарвар Назарова и Владис-
лав Кузьмин, – сообщили в 
отделе спорта.

По словам  Дастана Кен-
жигулова, их команда осоз-
нанно третий год играет 
на чемпионате Казахста-
на и по рейтингу они сто-
яли   первыми, однако два 
раза проигрывали первые 
матчи.

– В этот раз мы были на-
строены на победу, трени-
ровались отлично, физиче-
ская форма была отличная, 
зал прочувствовали, все 
было в норме, дальше все 
зависело от нас, и в пси-
хологическом плане. Обы-
грали все команды почти 
со счетом 3:0. Единствен-
ное, за выход в финал вы-
играли у сборной ВКО со 
счетом 3:1. Обыграв ВКО, 
мы вошли в финал, дальше 
нас ждала Караганда, хозя-
ева соревнований. Мы вы-
играли у Караганды – 3:0. 
Ощущения прекрасные, мы 
долго шли к этой первой 
громкой победе, у нас это 
получилось, мы не долж-
ны расслабляться, у нас все 
впереди, нас ждут личные, 
парные и смешанные со-

Сборная ЗКО по настольному 
теннису выиграла "золото" 
12 января стартовал лично–командный чемпионат Казахстана по настольному 
теннису в Центре Saryarka (Караганда), который продлился до 17 января.

ревнования, – говорит Да-
стан Кенжигулов.

Отметим, спортсмены За-
падно–Казахстанской обла-
сти братья Айдос и Дастан 
Кенжигуловы члены сбор-
ной команды Казахстана по 

настольному теннису. Айдос 
в составе сборной РК с 2019 
года, Дастан вступил в сен-
тябре 2020 года.

Чемпионат Казахстана 
продолжается поединками 
в личном, парном и смешан-

ных разрядах. Соревнова-
ния с учётом непростой эпи-
демиологической ситуации 
проходят без зрителей.

Фото предоставлено пресс–
службой управления спорта ЗКО
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СПЕЦВЫЗОВ

Единый контакт–центр iKomek по 
жилищно–коммунальным вопросам 109

Call–центр служб 112
Управление полиции 92–18–04
Дежурная часть батальона дорожно–
патрульной полиции управления  
административной полиции ДВД ЗКО

92–18–04

Батальон патрульной полиции 50–11–78
КНБ 51–24–66

Антикоррупционная служба 50–34–34, 
98–47–20

Диспетчер теплосетей 23–95–07

Диспетчер водоканала 28–32–36, 
28–32–43

Диспетчер электросетей 54–34–84
Диспетчер «КазТрансГаз Аймак» 104, 21–33–55
Водно–спасательная служба 26–03–92
ДЧС 112, 51–42–22
Пожарная 101, 51–05–94
«Скорая» 103, 53–31–61
Полиция 102, 51–28–02

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Бюро ремонта ГТС 165
Бесплатная городская справочная 
служба 118–01

Платная городская справочная служба 169
Междугородная тел.станция 171
Железнодорожный вокзал 105
Аэропорт 93–96–66

ЗНАТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ
Приемная облакимата 51–17–09
Приемная горакимата 51–26–43
Налоговый комитет 50–51–42
Департамент государственных дохо-
дов по ЗКО 24–19–32

Управление здравоохранения ЗКО 51–28–88
Управление комитета по правовой 
статистике

51–12–36, 
50–33–13

Прокуратура 51–25–66, 
50–79–76

Уральское городское управление 
контроля качества безопасности 
товара и услуг

51–41–35

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
Экстренная служба для детей и взрос-
лых граждан РК 111

Центр поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 23  49 43

Центр социальной адаптации для лиц, 
не имеющих определенного места 
жительства, г. Уральска

21 15 29

Центр социального развития 
подростков «Жас Ұрпақ» 26–04–63

Отдел по защите прав детей
Западно–Казахстанский филиал обще-
ственного объединения «Казахстан-
ское международное бюро по правам 
человека и соблюдению законности»

 50–89–29

КГУ «Уральский городской центр 
социальной реабилитации и 
адаптации женщин» акимата города 
Уральска 

28–55–30, 
28–55–75, 
28–56–00

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Городская поликлиника №1 51 52 42, 51 26 58
Городская поликлиника №2 91 80 55
Городская поликлиника №3 51 40 34, 50 31 39
Городская поликлиника №4 57 79 20, 52 82 22
Городская поликлиника №5 91 80 60
Городская поликлиника №6 91 80 51
ГКП на ПХВ «Областная детская 
стоматологическая поликлиника»   50 51 54, 50 39 85

ГКП на ПХВ «Областной кардиологиче-
ский центр» 21 70 19, 21 73 44

ГКП на ПХВ «Областная 
многопрофильная больница» 26 63 91

Областная детская больница 50 15 44

Диагностический центр 91 80 64

– Здравствуйте, я 
мама в декрете и мне 

очень нужно сделать ЭЦП 
для оформления докумен-
тов онлайн. Идти в ЦОН у 
меня нет возможности, 
не с кем оставить ребен-
ка. Подскажите, как это 
можно сделать?

– Татьяна

– Для этого необ-
ходимо иметь при 

себе оригинал действую-
щего удостоверения лич-
ности или паспорт граж-
данина РК, телефон с 
возможностью получе-
ния SMS–сообщений. Ваш 
компьютер должен иметь 
веб–камеру и там нужно 

установить программное 
обеспечение NCALayer на 
своем ПК, – рассказала PR– 
менеджер филиала НАО го-
скорпорация правитель-
ство для граждан по ЗКО 
Магзура Нурмуханбетова.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
1. На главной стра-

нице портала еgov.kz на-
жмите на кнопку «По-
лучить ЭЦП удаленно». 
Система проверит на ком-
пьютере наличие веб–каме-
ры. Во всплывающем окне 
нажмите «Разрешить».

2. Для проверки ре-
гистрации вашего номера 
телефона в базе мобильных 
граждан (БМГ) укажите 

ИИН. В случае успешной 
проверки введите SMS–код 
(одноразовый пароль), по-
лученный с номера 1414;

3. Внимание! Если 
вы ранее не были зареги-
стрированы в БМГ или не 
получили одноразовый па-
роль, система предложит 
зарегистрировать/перере-
гистрировать вас и ваш но-
мер телефона.

4. После успешной 
регистрации в БМГ, систе-
ма проверит наличие на 
компьютере ПО NCALayer; 
Нажмите кнопку «Перей-
ти к получению ЭЦП» и от-
кроется станица удален-
ной идентификации, где 
необходимо ввести номер 

Пустите к нам новый маршрут
– Мы жители микрорайона Коктем по-

селка Зачаганск просим запустить ещё 
один маршрут по Саратовской трассе или 
по улице Камбар батыра. Мы не помещаем-
ся в автобусы, они очень маленькие для та-
кого количества населения. Почему–то в 6 
микрорайоне маршруты в разные направле-
ния едут, и на выбор, а нас в Зачаганске толь-
ко одна 7–ка возит. Что больше маршруток 
нет? Запустите на дополнительную линию 
маршруты №5, 2, 22. Вы думаете, что здесь 
люди второго сорта живут, и они все стер-
пят? Вы ошибаетесь, в нашем районе очень 
много живут учителей, врачей, работников 
бюджетной сферы и государственные служа-
щие, как и в 6, 7, 9 микрорайонах.

– Айгуль

– Этот маршрут взят нами на контроль, 
если нарушения в отношения маршрута №7 

не будут исправлены, то мы расторгнем договор 
на обслуживание с перевозчиком ТОО «Акжол–
Авто». Стоит отметить, что маршрут №7 прод-
лен, теперь он, заезжая с Саратовской трассы на 
улицу Брусиловского, делает круг и возвраща-
ется снова на трассу. Что касается новой марш-
рутной линии, то этот вопрос рассматривается, 
– ответил руководитель отдела транспорта и ав-
томобильных дорог ЖКХ г.Уральск Алмаз Ахо-
шев.

Как оформить ЭЦП  
не посещая ЦОН?

телефона, зарегистриро-
ванный в БМГ и SMS–код. 
После ввода необходи-
мо подтвердить личность 
(создать Digital ID) и на-
жать кнопку «Начать»;

5. Вам откроется 
окно добавления селфи. 
Расположите лицо в цен-
тре области экрана и на-
жмите на иконку фото-
снимка. После добавления 
селфи нажмите «Продол-
жить» для прохождения 
видеоидентификации;

6. Откроется окно 
видеоидентификации, где 
необходимо нажать «На-
чать». После успешной ви-
деоидентификации необ-
ходимо задать PIN–код для 
дальнейшего доступа к ак-
каунту и нажать кнопку 
«Задать PIN–код»;

7. Добавьте доку-
мент, удостоверяющий 
личность, сделав фото до-
кумента либо загрузите 
файл и зайдите в личный 
кабинет с помощью паро-
ля;

8. Добавьте элек-
тронный адрес к электрон-
ному варианту обращения 
и выберите место хранения 
ключа, затем отправьте за-
явку с указанием его место-
положения;

9. Далее укажите 
путь к хранилищу ключей 
для сохранения ЭЦП (выбе-
рите папку) и нажмите «От-
крыть»;

10. Придумайте и вве-
дите пароль на ЭЦП и на-
жмите «Загрузить серти-
фикаты».

– Здравствуйте! 
Мы живем по улице 

Мендешева, дом №11. Хо-
тела бы узнать, почему 
горячая вода подается 
неравномерно, то совсем 
слабо течет, то нор-
мальной – невозможно 
принять душ, помыть по-
суду. Оплачиваем вовре-
мя и хотели бы получать 
качественные услуги и в 
полном размере. 

– Сара

– В ближайшем к 
данному дому тепло-

пункте была произведена 
очистка подогревателя се-
тевой воды, в данный мо-
мент параметры ГВС соот-
ветствуют требованиям, 
– сообщили в АО «Жайык-
теплоэнерго».

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 20 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ

По рубрике дежурила Кристина Кобина.  
На этой неделе в среду,  20 января, 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 21 ЯНВАРЯ ПО 26 ЯНВАРЯ

СРЕДА

днем

ночью

20.01

–190

–230

ВТОРНИК

днем

ночью

26.01

–40

–70

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

25.01

–10

–70

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

24.01

+10

00

СУББОТА

днем

ночью

23.01

+10

00

ПЯТНИЦА

днем

ночью

22.01

+10

–230

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

21.01

–230

–290

ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ВЫЯВИЛИ 
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ 
МАЛЫШКИ ИЗ УРАЛЬСКА

Виктория Тимошенкова нуждается в срочном 
лечении. Родители намерены везти девочку 
в Санкт–Петербург

В 2018 году у маленькой 
Виктории Тимошенковой вра-
чи диагностировали опухоль 
головного мозга и пилоцетар-
ную астроцитому. По умствен-
ному развитию малышка от 
своих сверстников не отстает 
и даже опережает.

– Дочь начала рано раз-
говаривать. Гуляя на детской 
площадке с дочкой, я стала 
замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шата-
ясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немед-
ленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жи-
тельства, на что он ответил, что такое бывает и со временем 
все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к дру-
гому специалисту, который посоветовал проверить голов-
ной мозг. В областной детской больнице нам диагностиро-
вали новообразование в головном мозге. Нас направили на 
лечение в город Нур–Султан, где была проведена операция 
по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиоте-
рапии. Но опухоль начала расти, – рассказывает мама де-
вочки Ирина Тимошенкова.

Семья обратилась за помощью к российским специали-
стам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи 
посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в 
городе Санкт–Петербург.

– Нам предоставили предварительный план лечения и 
примерную стоимость. Сумма всего курса составляет поряд-
ка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание 
в больнице. Мы с мужем собственными силами собрали 
около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравно-
душным гражданам с просьбой помочь нам собрать остав-
шуюся сумму. Моя дочь должна жить, моя Виктория побе-
дит все болезни, – говорит женщина.

Все, кто желает помочь семье, могут перечислить 
средства на следующие счета: 
Kaspi GOLD 4400430178569338 
Halyk Bank 4405639812365268 
Всю дополнительную информацию вы можете 
получить, позвонив Ирине по номеру: 8 777 979 76 08.

МИЛОСЕРДИЕ

Расписание обновляется каждую неделю. Источник: tesis.ru

Почему слабый напор 
горячей воды?

Часами ждем автобус №35
– Здравствуйте. 

Меня интересует 
один вопрос: почему ни-
как и никто не может 
решить проблему с ав-
тобусом маршрута №35? 
Действительно, его не 
дождаться ни утром, ни 
вечером. На линии все-
го два автобуса.  Спаси-
бо водителю с номером 
автобуса №471, всегда 
попадается, что ездим 
только с ним, такое ощу-
щение, что он один отду-
вается за весь автопарк. 

– Алия

– В настоящее вре-
мя на линии не хвата-

ет автобусов, согласно до-
говору их должно быть 20. 
Но у данного перевозчи-
ка ТОО «Акжол–Авто» на 
линию выходят всего 10–
12 автобусов по маршруту 
№35. Если ситуация не по-
меняется, то в ближайшее 
время договор будет рас-
торгнут, – ответил руко-
водитель отдела транспор-
та и автомобильных дорог 
ЖКХ г.Уральск Алмаз Ахо-
шев.
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2020–й преподнёс нам 
пандемию корона-

вируса, ставшую беспре-
цедентным вызовом для 
здоровья людей по всей 
планете, а также мировой 
экономики, и незнакомые 
ранее ограничения, направ-
ленные на борьбу с Covid–19. 
Стихийные бедствия в этом 
году унесли жизни не ме-
нее 3,5 тысячи человек и за-
ставили более 13,5 миллио-
на покинуть свои дома. При 
этом в денежном выраже-
нии ущерб составил 150 мил-
лиардов долларов. 2020 год 
поставил рекорд по количе-
ству ураганов в Атлантике. 
Для США это ещё проблем-
ные президентские выборы, 
а для Европы и Великобри-
тании – Brexit. Последствия 
того и другого Америке и Ев-
ропе, а может, и остальному 
миру только предстоит ощу-
тить в наступившем году.

Однако автор редакци-
онной колонки  Time  делает 
оговорку, что 2020 год – худ-
ший для ныне живущих. В 
силу возраста большинству 
из нас просто не с чем срав-
нивать. Поэтому мы сделаем 
экскурс в историю и попро-
буем найти годы, которые 
были хуже 2020–го.

536 год: "чёрный 
туман", голод, 
холод и печальные 
последствия 
для Византии

Летом 536 года армия 
византийского полко-

водца Флавия Велизария 
высаживается на юге Ита-
лии. В середине ноября он 
берёт штурмом Неаполь, а 
к концу года возьмёт Рим. 
Спустя десятилетия вар-
варского владычества Веч-
ный город снова попадает 
под императорскую власть. 
Византия – Восточная Рим-
ская империя – пытает-
ся поставить под контроль 
земли, отвоёванные "вар-
варскими" государствами 
у бывшей Западной Рим-
ской империи. Император 
Юстиниан стремится вер-
нуть славу и величие ещё 
недавно самой могуще-
ственной империи плане-
ты и посылает войска на 
запад сражаться с варва-
рами. Однако его планам 
сбыться не суждено.

Извержение вулкана в Ис-
ландии становится проло-
гом к началу так называемо-

го малого позднеантичного 
ледникового периода. Пе-
пел, выброшенный вулка-
ном в атмосферу, распро-
странился над большей 
частью Европы и достиг 
Ближнего Востока и Азии. 
Но для современников, ни-
чего не знавших об изверже-
нии, это просто загадочный 
чёрный туман, "укутавший" 
небо и лишивший Солнце 
силы.

Византийский летопи-
сец Михаил Сирин пишет: 
"Солнце затмилось на 18 ме-
сяцев. В течение трёх часов 
утра оно давало свет, но этот 
свет не походил ни на день, 
ни на ночь". Многочислен-
ные исторические хроники 
свидетельствуют: неурожай 
случился от Ирландии до 
Китая. Летом 536 года в Ки-
тае выпал снег, урожай по-
гиб и начался голод.

Но 536–м бедствия не 
ограничились. Ещё два по-
вторных извержения после-
довали в 540–м и 547–м, что 
привело к длительному по-
холоданию, постоянным не-
урожаям и повсеместному 
голоду. Голод заставил ты-
сячи людей сняться с наси-
женных мест, спровоциро-
вал масштабные миграции 
и войны. Но и это было лишь 
начало. Многочисленные 
бедствия, голод и войны, ос-
лабившие здоровье людей, 
сделали их более уязвимы-
ми для инфекции и послу-
жили катализатором новой 
большой эпидемии, вошед-
шей в историю как чума 
Юстиниана.

"Триумф смерти", 
Питер Брейгель 
– старший / © 
Wikimedia Commons

Эта болезнь, охватив-
шая почти всю терри-

торию цивилизованного 
мира того времени, стала 
первой в истории зареги-
стрированной пандемией. 
Эпидемия чумы началась в 
Египте и бушевала несколь-
ко десятилетий, опустоши-
ла почти все страны Сре-
диземноморья и унесла, по 
разным оценкам, от 60 до 
100 миллионов жизней. Не-
урожаи, голод и потеря от 
чумы до половины населе-
ния ослабили Византию, о 
возрождении Римской им-
перии речи уже не шло. Вся 
средневековая Европа по-
грузилась в стагнацию, ко-

торая продлилась почти 
100 лет.

1348 год: чёрная 
смерть и чумные 
трофеи войны

В 1346 году в Европу при-
шла новая эпидемия, 

вошедшая в историю как 
чёрная смерть, или чёрный 
мор – вторая в истории 
пандемия чумы. Её пик на 
европейском континенте 
пришёлся на 1348 год. Тру-
пы умерших быстро черне-
ли и выглядели как бы "об-
угленными", что наводило 
ужас на их современников. 
Жертвами болезни стали 
десятки миллионов людей, 
по разным оценкам, погиб-
ли от одной до двух третей 
населения Европы. Эпи-
демия пришла из Китая, 
где чума свирепствовала в 
1320–1330–е. В некоторых 
районах она унесла жизни 
до 90% населения.

Чума достигла европей-
ских стран только спустя 
годы. В 1346 году болезнь 
проникла в Крым, который 
и стал исходным  пунктом 
проникновения эпидемии в 
Европу. Принадлежавший 
генуэзцам крымский порт 
Каффа (Феодосия) был важ-
нейшим перевалочным пун-
ктом на пути из Азии в Ев-
ропу. Из него торговый путь 
вёл в Константинополь, где 
весной 1347–го произошла 
следующая вспышка болез-
ни.

В декабре того года эпиде-
мия началась в самой Генуе. 
Это могло случиться и рань-
ше, но уже прослышавшие 
об опасности жители горо-
да с помощью зажжённых 
стрел и катапульт не позво-
лили вернуться в порт кора-
блям с командой заражён-
ных моряков. Зачумленные 
корабли плавали по Среди-
земноморью, распростра-
няя болезнь во всех портах, 
где хотя бы ненадолго уда-
валось бросить якорь.

"Чума в Ашдоде", 
Никола Пуссен / 
©Wikimedia Commons

В Генуе умерли от 80 
до 90 тысяч человек, 

в Венеции погибли около 
60% населения, в Авиньо-
не, резиденции папы рим-
ского, скончались от 50 до 
80% жителей. Папа Кли-
мент VI вынужден был ос-

вятить реку, куда трупы 
умерших сваливали прямо 
с телег. С весны 1348 года 
чёрная смерть покину-
ла приморские города, где 
свирепствовала до сих пор, 
и устремилась в глубь кон-
тинента.

Мостовые городов заполо-
нили трупы, которые неко-
му было хоронить. Поддав-
шись панике, люди в страхе 
бежали из городов. Но сре-
ди них, как правило, всег-
да были те, кто успел зараз-
иться. Чума вспыхивала во 
всё новых местах. Города 
обезлюдели. Из крупных на-
селённых пунктов больше 
всех жителей потерял Па-
риж – 75%.

Через Ла–Манш чума пе-
ребралась в конце лета. В 
Европе в самом разгаре Сто-
летняя война, но пандемия 
её не остановила, только 
снизила активность боевых 
действий. Английские сол-
даты, возвращаясь домой с 
трофеями после успешной 
кампании во Франции, при-
везли с собой ещё один "тро-
фей" – чумную палочку. От 
чумы погибли от 30 до 50% 
населения Англии.

К концу 1348 года бо-
лезнь была уже на севере 

Великобритании и добра-
лась до Шотландии. Когда 
горцы решили пограбить 
пограничные английские 
земли, чума перекинулась 
и на них.

В итоге чёрная смерть 
унесла жизни четверти на-
селения планеты, что соста-
вило более 60 миллионов 
человек, включая треть на-
селения Европы – от 15 до 25 
миллионов.

1816–й: "год без лета", 
голод и холера

В творчестве А. С. Пуш-
кина Болдинская осень 

1830 года считается наи-
более продуктивным пе-
риодом жизни. Запереть-
ся в своём имении Большое 
Болдино поэту пришлось 
из–за эпидемии холеры и 
объявленного карантина. 
Болезнь, ранее малоизвест-
ная в Европе, до XIX века 
была распространена пре-
имущественно на юге Азии. 
Но с 1817 года начинается 
волна непрерывных панде-
мий холеры, которые унес-
ли в XIX веке миллионы че-
ловеческих жизней.

Холера стала самым 
смертоносным инфекци-

онным заболеванием XIX 
столетия. Причиной того, 
что холера, ранее обитав-
шая только в тёплом кли-
мате, приспособилась к 
прохладе, по одной из вер-
сий, стала мутация возбу-
дителя болезни, выявлен-
ная в Бенгалии в 1816 году. 
Известный как "год без 
лета", 1816–й до сих пор 
считают самым холодным 
годом с начала документи-
рования погодных наблю-
дений.

 ■ В резком изменении 
климата снова оказа-
лось виновато извер-
жение вулкана. Причём 
крупнейшее в истории 
человечества. Массив-
ный выброс пепла в ат-
мосферу от извержения 
вулкана Тамбора, прои-
зошедшего в апреле 1815 
года, вызвал эффект 
вулканической зимы в 
Северном полушарии, 
который ощущался на 
протяжении нескольких 
лет. Следующий, 1816–й 
оказался действитель-
но годом без лета. В 
США его прозвали "ты-
сяча восемьсот на-
смерть замерзший".

ПЯТЬ ЛЕТ В ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ХУЖЕ, ЧЕМ 2020–Й ГОД
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории человечества. Многие, наверное, согласятся, во всяком случае, социологические опросы это подтверждают.

Informburo.kz публикует материал научно–популярного сайта Naked Science
1918 год: Великая 
война, "испанка" 
и кровопролитие 
в России

Великая война, которую 
позже назовут Первой 

мировой, идёт уже четвёр-
тый год. Она послужила де-
тонатором Февральской и 
Октябрьской революций 
1917 года в России и при-
вела к краху Российской 
империи. В марте 1918–го 
в городе Брест–Литовск 
большевики, чтобы вый-
ти из войны, подписыва-
ют крайне унизительный 
и невыгодный мирный до-
говор. Страна теряет тер-
риторию площадью 780 
тысяч квадратных киломе-
тров с населением 56 мил-
лионов человек. Это треть 
населения бывшей Россий-
ской империи.

Теперь эти территории 
должны перейти под кон-
троль Германии и Австро–
Венгрии. Вместе с тем стра-
на теряет почти четверть 
пахотной земли, треть тек-
стильной промышленно-
сти, четверть протяжённо-
сти железнодорожной сети, 
заводы, на которых выплав-
ляли три четвёртых железа 
и стали, а ещё шахты, где до-
бывали 90% каменного угля.

В Сиэтле во время "испан-
ки" пассажиров пускали в 
общественный транспорт 
только в маске/ © Wikimedia 
Commons

Однако для России выход 
из войны не означает окон-
чания кровопролития. Ещё с 
началом войны, в 1914 году, 
большевики провозгласили 
лозунг: "Превратим импери-
алистическую войну в войну 
гражданскую!" – и им это 
удалось. С 1917–го по всей 
стране идёт установление 
советской власти, сопрово-
ждающееся ликвидацией 
вооружённого сопротивле-
ния противников большеви-
ков.

Гражданская война отя-
гощена иностранным воен-
ным вмешательством. Ин-
тервенция Центральных 
держав сменяется интервен-
цией стран Антанты. Белый 
террор сменяется красным. 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года в подвале дома Ипатье-
ва в Екатеринбурге расстре-
ляна царская семья.

Но к ноябрю этого же года 
война поставит точку и в су-
ществовании Австро–Вен-
герской и Германской им-
перии. Приближает она и 

"Дидона, основатель-
ница Карфагена" 

– картина британского ху-
дожника Уильяма Тернера. 
Необычное свечение солн-
ца, изображённое на полот-
не, – результат наблюде-
ний живописцем световых 
эффектов, порождённых 
извержением вулкана / © 
Wikimedia Commons

Аномальные погодные ус-
ловия установились по все-
му Северному полушарию. 
В Западной Европе и Север-
ной Америке средняя темпе-
ратура снизилась на 3–5 °C. 
В июне снег выпал в штатах 
Нью–Йорк и Мэн. Подвер-
глась удару экстремальных 
холодов Канада. В Квебеке 
толщина снежного покро-
ва в июне достигла 30 санти-
метров. Пришедшие холода 
принесли много бед евро-
пейским странам, ещё не до 
конца оправившимся от На-
полеоновских войн. Низкие 
температуры и проливные 
дожди привели к неурожаю 
в Великобритании и Ирлан-
дии.

"Год без лета" оставил 
миллионы людей без уро-
жая, вынудив их покидать 
родные места, спасаясь от 
голода. Цены на продукты 

выросли многократно. По-
всюду прокатились волны 
беспорядков. Голод подстег-
нул отток населения из Ев-
ропы в Америку, но, прибыв 
после долгого путешествия 
на новое место, переселен-
цы обнаруживали такую же 
картину.

Резкое похолодание 
стало причиной 
эпидемии тифа в 
Юго–Восточной 

Европе и 
восточной части 
Средиземноморья 

между 1816 и 
1819 годами – 
и появления 

нового штамма 
уже упомянутой 
холеры. Вместе 
с британскими 

солдатами и 
торговцами она 

разнесётся по всей 
Юго–Восточной 
Азии, доберётся 

до России, а затем 
распространится в 
ещё не отошедшей 
от голода Европе 

и доберётся до 
Соединённых 

Штатов.

закат Османской империи, 
которая окончательно пре-
кратит своё существование 
через пять лет.

Тяготы войны – антисани-
тария, плохое питание, ску-
ченность военных лагерей 
и лагерей беженцев, отсут-
ствие квалифицированной 
медпомощи – способству-
ют распространению болез-
ней. В последние месяцы 
Первой мировой начинает-
ся самая массовая пандемия 
гриппа за всю историю чело-
вечества – как по числу за-
разившихся, так и по числу 
умерших. "Испанка" быстро 
обходит этот крупнейший 
на тот момент вооружённый 
конфликт по числу жертв.

В 1918–1920 годах в мире 
переболели 550 миллионов 
человек – почти треть насе-
ления Земли. Оценки чис-
ла умерших от испанско-
го гриппа расходятся: от 25 
до 100 миллионов. В России 
эпидемия "испанки" прохо-
дила на фоне гражданской 
войны и одновременно с 
эпидемиями сыпного тифа 
и других инфекционных бо-
лезней.

1941 год: оккупация, 
эвакуация и 
самопожертвование 
в тылу

К началу 1941 года боль-
шая часть европей-

ского континента уже ок-

купирована фашистской 
Германией. Охвачена вой-
ной и Азия. Воспользовав-
шись гражданской войной 
в Китае, Япония захваты-
вает юго–восточную часть 
страны. Идёт битва за Ат-
лантику, открыт Средизем-
номорский театр военных 
действий.

На пике своего могуще-
ства, объединив материаль-
ные и людские ресурсы за-
хваченных стран Европы и 
союзников, летом 1941 года 
Германия нападает на Со-
ветский союз. В декабре с на-
несения удара по американ-
ской военно–морской базе 
"Пёрл–Харбор" Япония на-
чинает наступление в Тихом 
океане, вынуждая вступить 
в войну США.

В первые недели после 
германского нападения 
СССР теряет 28 дивизий, ещё 
72 понесли потери в людях 
и технике более чем напо-
ловину. Уничтожена значи-
тельная часть боеприпасов, 
горючего и военной техни-
ки. Немцам удалось обеспе-
чить полное господство в 
воздухе. Массовым бомбар-
дировкам подвергаются со-
ветские города.

В первые месяцы войны 
Красная армия, неся огром-
ные потери, отступает по 
всей европейской части 
СССР. Безвозвратные потери 
РККА к концу 1941 года со-
ставили свыше трёх милли-

онов человек. Сотни тысяч 
красноармейцев попадают 
в плен. Германская армия 
вторгается в пределы стра-
ны на глубину от 850 до 1200 
километров. Блокирован Ле-
нинград, к сентябрю 1941–го 
немцы находятся на подсту-
пах к Москве.

Война коснулась каждого: 
миллионы советских граж-
дан оказываются в оккупа-
ции. Но вместе с отступле-
нием начинается эвакуация 
населения и предприятий 
в тыловые районы страны. 
В период с июня 1941 года 
до февраля 1942–го эвакуи-
ровали 12,4 миллиона чело-
век. В новых местах, в Си-
бири, Поволжье, на Урале и 
в Средней Азии, в спешном 
порядке запускается работа 
вывезенных из европейской 
части страны предприятий, 
порой это делают прямо в 
чистом поле. Жизнь в тылу 
требовала величайшего са-
мопожертвования. В армию 
ушли практически все муж-
чины призывного возрас-
та, поэтому в поле и у станка 
их заменили женщины, под-
ростки и старики.

Для СССР начальный пе-
риод Великой Отечествен-
ной оказался самым тя-
жёлым. Это время самых 
больших потерь – как терри-
тории, так и человеческих 
жизней.

Фото со страницы naked-science.ru

ПЯТЬ ЛЕТ В ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ХУЖЕ, ЧЕМ 2020–Й ГОД
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории человечества. Многие, наверное, согласятся, во всяком случае, социологические опросы это подтверждают.

Informburo.kz публикует материал научно–популярного сайта Naked Science
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в помощь тем, кто жи-
вет на грани своих физи-
ческих и эмоциональных 
возможностей. Или уже за 
гранью. Выход есть всегда. 
Истории этих людей пока-
зывают, что можно обра-
титься к специалистам и 
получить помощь. Проци-
тируем одну из героинь: 
"Очень хочется дотянуться 
до каждого, кто сейчас в та-
ком состоянии, погладить 
по голове и сказать: "Друг, 
в конце тоннеля есть свет. 
Можно вырваться, можно 
прорваться. Только не сда-
вайся!"

Анатолий, 37 лет: 
Я – нежеланный 
ребенок:

"Я третий и нежелан-
ный ребенок. До 

седьмого месяца маму уго-
варивали сделать аборт. С 
этой информацией я и вы-
рос – старался быть лучше 
братьев, чтобы показать 
маме, что она не ошиблась. 
Я постоянно заслуживал 
возможность быть, не имея 
ее по праву рождения. До-
вольно удобный мужчина.

Естественным образом я 
женился на женщине, ко-
торой также нужно дока-
зывать, что я достоин быть 
с ней. Жене своей я благо-
дарен за многое. Она нау-
чила меня мыться каждый 
день и доводить до конца 
хотя бы некоторые из на-
чатых дел. Она взяла меня 
в свою семью, как бы на вы-
рост. И я старался и рос, 
исполняя желания жены, 
выполняя указания тестя, 
стремясь быть похожим на 
него в делах. Не обделен-
ный талантами, в надеж-
ных руках амбициозной 
женщины, которая не даст 
лежать на печи, я доволь-
но успешно продвигался 
по карьерной лестнице. От-
давал зарплату и сиял, что 
она мною гордится.

Так прошло шесть лет. 
Жена поняла, что ее муж-
чина достиг своего потол-
ка и дальше двигаться уже 
не сможет. Тогда она ре-
шила открыть свой бизнес. 
Она упорная и очень ум-
ная – все у нее получается. 
Я тогда малость обалдевал 
от того, что происходит ря-
дом со мной и насколько 
серьезные вещи может тво-
рить моя супруга. Моя са-
мооценка начала шатать-
ся. Но ведь не буду же я 
из–за этого останавливать 
ее на пути к мечте.

В какой–то момент в ее 
бизнесе возникла серьез-
ная проблема, масштаб ко-
торой мне не по плечу. Сам 
я не лез в такие дела: всегда 
ощущал, что недостаточно 
силен. Я просто продолжал 
находиться рядом с ней и 
изо всех сил давал ту под-
держку, на которую спосо-
бен. И в какой–то момент 
начал ломаться. Пытался 
держаться: я же мужчина, 
я же должен быть опорой и 
поддержкой.

«Жена привела меня на 
Каблукова». 5 историй о 
преодолении депрессии
Журналист Ольга Пастухова в соцсетях кинула клич тем, кто пережил депрессию и 
считает важным поделиться своим опытом с другими. Откликнулись пять человек, 
двое мужчин и три женщины. Двоим из них стало намного хуже в 2020 году, во 
время пандемии коронавируса и карантина. Четыре человека согласились говорить 
на условиях анонимности, только один – от своего имени. Последнее, впрочем, 
легко объяснить. Депрессия в глазах общества по–прежнему стигматизирующее 
заболевание. Однако все же – заболевание, которое корректируется и лечится.

В этот момент на моей 
работе начались пробле-
мы. Работа у меня была 
творческая: мои идеи одо-
бряли, но через пару дней 
все рубили. И приходи-
лось начинать заново. И 
так раз за разом. Я все на-
деялся, что вот–вот с этим 
справлюсь, но это все ни-
как не происходило. Пере-
стал спать. Всю ночь при-
думывал идеи, приезжал 
на работу в шесть утра, хо-
тел приступом решить эту 
задачу, но все никак не по-
лучалось. Даже съездил в 
отпуск! Франция, Испания, 
три недели! И очень наде-
ялся, что вернусь полным 
сил. Но ничего не измени-
лось. Идея жить мне совсем 
не казалась привлекатель-
ной.

Я дошел до состояния, 
когда сам стал проблемой. 
У моей жены на руках ока-
залось две серьезные за-
дачи. Одна – с бизнесом и 
уголовной угрозой, вторая 
– муж с суицидальными 
наклонностями. Жена моя 
– сильная женщина, взяла 
меня в охапку и привела к 
знакомому психиатру, на 
Каблукова. Он меня пору-
гал и предложил отвести в 
палату.

Я хотел сказать "отве-
дите", только при жене 
сказать было стыдно и 
страшно. Она меня отту-
да забрала и потом отве-
ла к нормальному психо-
терапевту, незнакомому. 
Он диагностировал клини-
ческую депрессию, пропи-
сал таблетки. А жене посо-
ветовал, как она потом мне 
сказала, "бежать от него 
подальше". Но она этого не 
сделала. А просто переста-
ла на меня рассчитывать. 
Я начал делать, что захочу.

Передо мной стояла зада-
ча "перестать самому быть 
проблемой", все осталь-
ные требования я сам с себя 
снял. Попил таблетки, уво-
лился, тут же устроился на 
другую работу. И все пошло 
на лад. Я сильно снизил 
требования к себе и пере-
стал чувствовать себя вино-

ватым за то, что чего–то не 
в состоянии сделать, даже 
если "должен".

Нет человека, который 
не хотел бы жить. Есть 
люди, которые не хотят 
жить так, как они живут 
сейчас, но не знают, как это 
изменить. После этой исто-
рии я стал внимательнее к 
себе, я перестал старать-
ся для других и начал от-
делять свои желания от их 
желаний. А проблему, кото-
рая возникла у моей жены, 
она же сама и разрешила. 
Мне, возможно, должно 
быть стыдно за это. Но мне 
не стыдно".

Юлия, 40 лет: 
Трудно встать с 
кровати, трудно 
помыться, трудно 
почистить зубы:

"У меня семья, муж, 
двое детей. С мужем 

– свой бизнес. Финансовой 
безопасности у нас нет, так 
как нет никаких накопле-
ний. Свой бизнес начинать 
было очень сложно. Думаю, 
это одна из причин, почему 
я оказалась в депрессии.

Я поняла, что со мной 
что–то не так, когда роди-
ла второго ребенка. Тогда 
я впервые ощутила состоя-
ние забрызганного стекла 
– будто смотришь на жизнь 
через грязное стекло. Я не 
могла ни с кем оставить 
дочку, поэтому выбиралась 
самостоятельно с помощью 
книг, статей. У меня поя-
вились проблемы со здо-
ровьем: начало сильно ска-
кать давление, на ногах 
жутко вылезли варикозные 
вены. Я испугалась и про-
шла полное обследование. 
Врачи разводили руками: 
причин на уровне физио-
логии они не видели. Я на-
чала искать альтернатив-
ные варианты.

Пошла на групповую пси-
хотерапию, потому что это 
было сильно дешевле, чем 
индивидуальный прием у 
психолога. Групповая те-
рапия ухудшила мое со-

стояние. Плюс я сходила к 
остеопату, после которо-
го я слегла совсем: целыми 
днями я могла смотреть в 
одну точку и совсем не ше-
велиться. Те, кто говорит, 
что от депрессии помога-
ет спорт, никогда в депрес-
сии не были. Трудно встать 
с кровати, трудно помыть-
ся, трудно почистить зубы. 
Даже элементарные задачи 
– через силу, как будто на 
тебе лежит большая бетон-
ная плита, ты через нее по-
стоянно что–то делаешь.

Семья отнеслась с пони-
манием. Дети еще малень-
кие, не сильно понимали, 
что происходило, называ-
ли это "мама болеет". За 
это время они стали силь-
но самостоятельнее. Муж 
тоже поддержал. Ситуация 
действительно была очень 
острой. А вот своей маме я 
не сразу смогла рассказать, 
что происходит. Она в силу 
своего возраста не прини-
мает ни психологов, ни 
психиатров. Но, видя мое 
острое состояние, критику-
ет их помягче.

Болезнь повлияла на мою 
работу, на мое общение 
с друзьями и остальным 
внешним миром. Муж сам 
контактировал с клиента-
ми, а я дома работала с бу-
магами. Бумагам все равно, 
в каком я состоянии. Моя 
работоспособность сни-
зилась: то, что в нормаль-
ном состоянии я делала 
бы полчаса, я делала пол-
дня–день. С людьми за пре-
делами семьи я вообще не 
могла общаться, после ви-
зита в общественное место 
я несколько дней приходи-
ла в себя. Как с депрессией 
справляются те, кто ходит 
в офис, я не представляю.

Психолог настоятельно 
рекомендовала обратиться 
к психиатру. Первый спе-
циалист сказал, что мое 
сложное состояние вызва-
но проблемами с сосудами 
головы. В принципе, лече-
ние мне помогло – я начала 
вставать, но полностью си-
туацию не выправило. Че-
рез год, весной 2020 года, 

в локдаун, мое состояние 
снова ухудшилось. Я смени-
ла психиатра, мне диагно-
стировали клиническую 
депрессию. Она сильно воз-
мущалась действиями пре-
дыдущего врача: я практи-
чески потеряла год своей 
жизни. Мне выписали ан-
тидепрессанты и транкви-
лизаторы, потому что от 
тревоги я совсем не спала. 
Состояние было настолько 
острое, что врач реально 
за меня боялась. Я испыта-
ла большое облегчение, по-
лучив диагноз: я уже давно 
была за гранью.

В первую очередь я на-
чала спать. И потихонь-
ку начала выбираться. Я 
на фармподдержке уже де-
вять месяцев и могу ска-
зать: "Жизнь после депрес-
сии есть!" Также я начала 
ходить индивидуально к 
психологу, чтобы понять 
глубинные причины, ко-
торые привели меня к это-
му состоянию. Осознания 
про себя мне не нравятся. 
Я своими руками создавала 
картинку внешнего благо-
получия, а под ним прята-
ла тонну боли, гноя и вну-
треннего дерьма. Но работа 
с этим позволяет мне жить 
дальше, раны затягивают-
ся, я двигаюсь вперед.

Я пока еще на пути к вы-
здоровлению. Я осознаю 
проблемы, которые меня 
привели в такое состояние, 
без осознания проблемы 
решить ее не получится. 
Однако я понимаю: какие 
бы жизненные обстоятель-
ства ни привели к депрес-
сии, это вина не жизнен-
ных обстоятельств, а моей 
реакции на них. Поэтому я 
работаю со своими реакци-
ями и личными границами. 
Сейчас я стала гораздо бо-
лее производительной в ра-
боте. У меня перестало ска-
кать давление совсем, ноги 
перестали болеть. Я осозна-
ла, что работать с бумагами 
– не мое. Я готова помогать 
мужу с этим и дальше. Но 
нащупала дело, которым 
хочу заниматься в буду-
щем, планирую получить 

еще одно образование.
Мой совет тем, кто на-

щупал у себя депрессию: 
не бойтесь обращаться к 
врачам, не бойтесь пси-
хиатров, не бойтесь пить 
препараты, если вам их на-
значили. Если вдруг лече-
ние не помогает – меняй-
те врача, меняйте лечение. 
Если один врач не диагно-
стировал депрессию, то 
это не значит, что у вас ее 
нет. Не забивайте на себя! 
Очень хочется дотянуться 
до каждого, кто сейчас в та-
ком состоянии, погладить 
по голове и сказать: "Друг, 
в конце тоннеля есть свет. 
Можно вырваться, можно 
прорваться. Только не сда-
вайся!"

Алексей, 36 лет: 
Жена расстроилась, 
рассердилась и 
разозлилась:

"Я женат, у меня двое 
детей, работаю в IT–

сфере, неплохо зарабаты-
ваю, но своего жилья все 
еще нет. 10 лет я работал 
в крупном банке. Первые 
признаки депрессии у меня 
появились пять лет назад. 
Сначала я разочаровался в 
работе: понял, что не хочу 
этим заниматься, но удер-
живали высокий оклад, 
синдром самозванца и низ-
кая самооценка. Оглядыва-
ясь назад в 2015 год, я сей-
час понимаю: уже тогда 
организм сигнализировал 
мне всевозможной психо-
соматикой, что есть про-
блема. Я постоянно брал 
больничные, упала моя эф-
фективность. Слава богу, 
на зарплату это не повли-
яло.

Затем начался сильный 
невроз: сильная внутрен-
няя тревога на пустом ме-
сте, бессонница, потеря 
веса, учащенное сердце-
биение. Я начал ходить по 
врачам и искать пробле-
му в физиологии. Меня ле-
чили от вегетососудистой 
дистонии, я делал МРТ, пил 
успокоительные… 

А однажды осенним до-
ждливым днем меня за-
хлестнула наисильнейшая 
тревога, накрыли страхи: 
потерять контроль над со-
бой, работу, уважение се-
мьи.

Месяц назад у меня ро-
дился второй ребенок, 
мама – инвалид второй 
группы, теща умерла год 
назад, тесть живет на пен-
сию – надеяться особо не 
на кого. От сильной трево-
ги я подумал, что схожу с 
ума. Мне было очень плохо, 
я почти достиг дна. Один 
раз по пути с работы у меня 
были мысли на полном 
ходу направить машину в 
кювет или толстое дерево, 
чтобы прекратить все это.

Я пошел "сдаваться" в 
психбольницу. Меня встре-
тила врач, объяснила, что 
это невроз – не особо вда-
ваясь в подробности, сухо и 
быстро. Назначила транк-
вилизатор и антидепрес-
сант. Я взял больничный, 
пришел домой и рассказал 
все жене. Ее новость о диа-
гнозе совсем не обрадова-
ла. Она расстроилась, рас-
сердилась и разозлилась: 
"Все же хорошо. Чего тебе 
не хватает?" Потом она 
меня поддерживала, ко-
нечно.

Вскоре мне стало немно-
го легче, тревога отступи-
ла, я начал спать. Оста-
лась только депрессия. Я 
гуглил информацию, изу-
чал вопрос. Пришел к вы-
воду, что решить проблему 
одними только таблетками 
– неэффективно, они сни-
мают симптомы, но сам 
"перелом" не лечат. Я на-
чал поиски психотерапев-
та. Их было трое. Первый 
весь сеанс в основном мол-
чал, затем посоветовал ра-
доваться мелочам, дожди-
ку и лучикам солнца, взял 
с меня деньги и был таков. 
От второго специалиста 
толку тоже было мало. Я не 
останавливался, смотрел 
ролики в интернете и на-
шел прекрасный канал спе-
циалиста в когнитивно–
поведенческом подходе. 
Нашел, но он был занят, по-
советовал мне специалиста 
из Питера. Но при виде рас-
ценок меня очень душила 
жаба: за сеанс 5000 рублей 
(тогда – 25 000 тенге). При-
шла весна, и меня опять на-
крыло. Тогда я психанул и 
все же обратился к питер-
скому специалисту…

Спустя пять лет после 
первого эпизода депрессии 
у меня многое поменялось. 
Я сменил работу на более 
интересную, учусь чему–то 
новому каждый день, вы-
рос в профессиональном 
плане. Я научился осозна-
вать свои чувства, не жить 
на автомате, заботиться о 
себе, отдыхать больше, за-
ниматься любимым хоб-
би. Я научился готовить. 
Я теперь слежу за собой, 
прислушиваюсь, раньше 
я этого не умел, было по-
требительское отношение 
к себе, был более ленив. Я 

так вдохновился психоло-
гией, что даже поступил в 
Московский институт пси-
хоанализа.

Считаю, что в наше вре-
мя детям надо преподавать 
этот предмет со школы. Мы 
живем в век тревожности, 
когда все молниеносно, ин-
формация буквально за-
хлестывает. И надо уметь с 
этим справляться".

Марина, 32 года: 
Поддержки от 
мужа не было. Он 
самоустранился:

"С депрессией я стол-
кнулась в 20 лет, ког-

да вышла замуж. Я всег-
да была жизнерадостная, 
общительная, уверенная, 
друзей – миллион, всегда 
знала, чего хочу. А тут все 
поменялось.

У нас интернациональ-
ная семья. После свадьбы, 
на мой взгляд, начался газ-
лайтинг (форма психологи-
ческого насилия, главная 
задача которого – заста-
вить человека мучиться и 
сомневаться в адекватно-
сти своего восприятия 
окружающей действитель-
ности через постоянные 
обесценивающие шутки, 
обвинения и запугивания 
– прим. ред.). Свекровь по-
стоянно говорила мне: "Ты 
ничего не умеешь", "Ты ни-
чего не знаешь", "У тебя 
ничего не получается", "Ты 
плохо одеваешься", "Ты 
плохо выглядишь", "Ты 
слишком худая", "Ты слиш-
ком толстая", "Мы не такую 
сноху хотели". Хотя рань-
ше я прекрасно делала все 
по дому, прекрасно выгля-
дела и всем нравилась.

Поддержки от мужа не 
было, он самоустранился. 
А я же была молодой, наи-
вной, верила, что, выйдя 
замуж, надо растворить-
ся в семье мужа… Так и по-
лучилось. У меня не было 
личных границ, личных 
интересов, личного вре-
мени. Зарплату я отдавала 
свекрови, а она мне потом 
выдавала "на прокладки". 
Когда я выходила из дома, 
мне было легко дышать, 
возвращалась – снова все в 
груди сдавлено. С друзьями 
я перестала общаться, под-
держки не было.

Со стороны у меня была 
хорошая семья, а внутри – 
ад. Я не могу сказать, что 
ночами плакала в подушку. 
Думаю, что я была в состо-
янии глубокой заморозки 
– насколько я знаю, психо-
логи называют это "улыба-
ющейся депрессией".

Через 1,5 года родилась 
дочка. В фильмах показы-
вают: подносят ребенка – 
слезы, счастье, представ-
ляешь, что у тебя будет так 
же. А ее рождение не вы-
звало у меня эмоций, ни хо-
роших, ни плохих. У меня 
в целом их не было: по те-
левизору идет Comedy Club 
– все равно, машина сби-
ла собаку – ноль эмоций. 
Я жила на автомате, как 

сторонний наблюдатель, 
как зомби. Думаю, что это 
очень негативно повлия-
ло на дочку. Единственная 
и любимая дочка и внуч-
ка, множество подарков и 
внимания, а ей надо было, 
чтобы ее обнимали посто-
ронние люди. Воспитатель-
ница в садике обнимет – 
она счастлива. Сейчас она 
замкнутая. Оказывается, 
когда ребенок рождает-
ся, маме важно передавать 
ему эмоции, он так учится 
взаимодействовать с ми-
ром. Думаю, что это я не пе-
редала ей эмоции, потому 
что у меня самой тогда их 
не было. Плюс я сильно по-
худела – на момент свадь-
бы весила 55 килограммов, 
а выходила из роддома – 47 
килограммов.

Я ходила к разным пси-
хологам, искала своего. Не 
нашла. У меня было чемо-
данное настроение многие 
годы. Я устала от чувства 
незащищенности, давле-
ния свекрови, криков по 
малейшему поводу – на 
меня в детстве никогда не 
кричали. Свекрам не нра-
вились мои родители – так, 
я почти перестала общать-
ся с ними. Пока родители 
были живы, я к ним заска-
кивала, врала, что пошла 
куда–то в другое место, хо-
телось просто пообнимать-
ся с мамой и папой. Эти 
моменты позволили мне 
осознать ненормальность 
происходящего. Многие де-
вочки из семей той же на-
циональности общаются с 
родителями намного боль-
ше, их никто не упрекает за 
это. Это фактически пере-
вирание традиций.

Мы прожили с родителя-
ми 10 лет, разъехались три 
года назад после страшно-
го скандала. Я, честно гово-
ря, думала, что мы с мужем 
после этого разведемся. Но 
нет. Был переходный пери-
од, когда мы не понимали, 
как мы будем жить даль-
ше. Мы привыкли жить с 
родителями. Мы фактиче-
ски были не мужем и же-
ной, а как дети при родите-
лях, между собой – как брат 
и сестра. В нас появился и 
укоренился очень сильно 
инфантилизм. После это-
го с мужем у нас капиталь-
но изменились отношения. 
Он стал более вниматель-
ным. У меня появились гра-
ницы, свои интересы – своя 
жизнь появилась. Это при-
дает ценности, появились 
темы для разговоров. Сей-
час мы взрослеем вместе.

Думаю, что моя депрес-
сия пошла на спад пример-
но в тот период. В нашем 
доме изменилась атмосфе-
ра: раньше была гробовая 
тишина, ни гостей, ни му-
зыки. Сосед, помню, как–то 
заглянул и спросил шепо-
том: "А что у вас так тихо?" 
Появилась музыка, мы ста-
ли более расслабленными. 
Я поняла, что прекрасно го-
товлю. Начала встречать-
ся со своими друзьями, у 
меня появилось хобби. По 

моим ощущениям, я вышла 
из депрессии процентов на 
80. Сейчас я нахожусь в по-
иске себя: у меня высшее 
образование, я достаточно 
успешна в профессии. Но 
интересно, кто я, что мне 
нравится, чего я хочу до-
стичь?

Мне помогло осознать, 
что не все, что говорит све-
кровь, – правда, сравне-
ние себя с другими. Ока-
зывается, жен, у которых 
дома нет идеального по-
рядка, идеальной внешно-
сти, тоже любят и с ними 
не разводятся. Наблюдение 
за семьями, которые спо-
койно живут, наслаждаясь 
моментом, стало открове-
нием для меня".

Виктория Рыжакова, 
32 года: я не скрываю 
свой диагноз, 
говорить о своих 
болезнях нормально

"Меня зовут Викто-
рия Рыжкова, я 

руководитель спецпроек-
тов благотворительной ор-
ганизации "Ночлежка" 
(Санкт–Петербург, Россия). 
Я буду говорить от своего 
имени. Я не скрываю свои 
диагнозы: болезнь Вильсо-
на–Коновалова, а также со-
путствующая ей эндоген-
ная депрессия. Я довольно 
много пишу об этом в соц-
сетях, рассказываю в ин-
тервью. Когда появились 
первые публикации, то 
друзья засыпали меня со-
общениями: "Ты что, с ума 
сошла? Все подумают, что 
ты больная на голову!" Я им 
отвечала: "Ребята, а кто из 
нас нет?"

Я считаю, что говорить, 
что ты чем–то болен, – это 
нормально. Люди часто 
говорят: "Да ладно, тебе 
нужно просто заняться 
спортом", "Да ладно, тебе 
просто нужно выспаться". 
А ты им такая: "Да ладно, я 
вообще–то в окно хочу вы-
йти". Возможно, зная о де-
прессии больше, люди бу-
дут вести себе бережнее. 
Быть больным – это нор-
мально, заботиться о себе 
– нормально. Мы живем в 
странах, где люди не жи-
вут, а выживают. Пожалуй, 
из всего постсоветского 
пространства только в Гру-
зии люди себя любят: они 
расслабленные, реже нерв-
ничают.

В 26 лет у меня диагно-
стировали редкую гене-
тическую болезнь Вильсо-
на–Коновалова. При этом 
врожденном нарушении в 
организме наблюдается пе-
реизбыток меди, что при-
водит к тяжелейшим сбоям 
в работе нервной системы 
и внутренних органов, та-
ким как эпилепсия и цир-
роз печени. Без лечения че-
ловек в течение нескольких 
лет умирает. А в 27 лет, ког-
да я пожаловалась своему 
неврологу на плохое эмо-
циональное самочувствие, 
он заподозрил у меня эн-
догенную депрессию "как 

по учебнику" и направил к 
психотерапевту. Это забо-
левание часто идет в связке 
с болезнью Вильсона–Ко-
новалова.

Я строю свою жизнь, ис-
ходя из своих диагнозов. 
Психика – наша основная 
ценность. Например, сво-
ему начальнику могу ска-
зать: "Знаешь, вот тут мне 
тяжело, и сейчас я не гото-
ва к таким нагрузкам, это 
приводит к таким–то моим 
ухудшениям, и мы вместе 
думаем, что делать". Я ра-
ботаю в благотворитель-
ной организации уже 12 
лет, много что сделала. По-
этому мой руководитель 
максимально заинтересо-
ван в том, чтобы я работала 
максимально эффективно. 
И он идет мне навстречу. 
Специфика работы в бла-
готворительном фонде по-
мощи бездомным людям 
дает о себе знать: раньше 
я очень много боли пропу-
скала через себя, сейчас 
умею держать границы и 
говорить нет.

Я позиционирую себя как 
не совсем здоровый чело-
век, у которого есть опре-
деленные требования – для 
поездок и командировок 
у меня есть бытовой рай-
дер, как будто я звезда, но 
на самом деле это просто 
необходимость. Я не ле-
таю ранними или ночными 
рейсами, когда зовут чи-
тать лекции по фандрай-
зингу, социальной рекламе 
и PR для НКО. А если все же 
лечу, то следующий день у 
меня должен быть полно-
стью свободен – чтобы я 
могла полностью восстано-
виться. Это не злоупотре-
бление, а забота о себе.

Депрессия со мной на 
всю жизнь. Раз в год, по осе-
ни, у меня бывают эмоцио-
нальные срывы. Каждый 
раз, когда я смотрю на мо-
лодого человека, который 
мне нравится, то думаю: "А 
он вообще это вынесет? Он 
заслуживает быть несчаст-
ным со мной?"

Первый эпизод депрес-
сии случился у меня вскоре 
после постановки диагно-
за Вильсона–Коновалова – 
я постоянно плакала, мне 
не хотелось жить. Болезнь 
редкая, один случай на 30 
000 человек. Первое время 
я думала, что одна такая. 
Когда нашла парня с таким 
же диагнозом – прыгала до 
небес. Я оказалась в группе 
для пациентов с этим диа-
гнозом, на сегодня нас там 
более 7000 – есть люди из 
России, Казахстана, Укра-
ины, Беларуси, Германии. 
Хорошо, когда есть группа 
поддержки, болеть в оди-
ночку тяжело.

Депрессия пришла ко 
мне, когда в страну пере-
стали завозить жизненно 
необходимое нам лекар-
ство, а я пропускала через 
себя истории людей, кото-
рые описывали, как они 
страдают без нужных ме-
дикаментов. Тогда я стала 
инициатором ввоза в стра-

ну лекарств – вступила в 
бой с Минздравом и побе-
дила в нем. Как говорит 
моя подруга Наташа: "Это 
не Вике не повезло родить-
ся с болезнью Вильсона–
Коновалова, это болезни 
Вильсона–Коновалова по-
везло, что ее диагностиро-
вали у Вики".

Мне назначили антиде-
прессанты, а также напра-
вили к психотерапевту. 
Первое время я ходила ре-
гулярно, сейчас раз в год–
два или в ситуациях, ког-
да не могу разобраться. Но 
психотерапевт работает не 
столько над моей депрес-
сией, сколько учит управ-
лять эмоциями. Я очень 
конфликтный человек, на-
стойчивая, упорная, горя-
чая, мне сложно догова-
риваться с людьми. После 
занятий с психотерапевтом 
конфликтов и стресса ста-
ло меньше.

Последняя манифеста-
ция депрессии была в авгу-
сте–сентябре. Я связываю 
ее с ковидом и самоизоля-
цией. Я вернулась в род-
ной Санкт–Петербург из 
Москвы, где в течение по-
лутора лет работала в дру-
гом фонде, и сразу на три 
месяца попала на самои-
золяцию. Так как я живу 
одна, то я реально несколь-
ко месяцев не трогала за 
руку живого человека. Я 
постоянно плакала, не по-
нимала, зачем мне жить: 
у меня нет семьи, нет де-
тей, 10 лишних килограм-
мов. Меня ничего не ра-
дует. Пришла к врачу, он: 
"Нет–нет, мы не положим 
тебя в психушку. Давай–ка 
прокапаемся, а если не по-
может, то уже решим, что 
делать дальше". Надо отме-
тить, что после данной те-
рапии я чувствовала себя 
такой здоровой, спокой-
ной и счастливой, как ни-
когда за все 32 года своей 
жизни. Также я пью анти-
депрессанты, это лучшее, 
что было за мою жизнь. Я 
немного жалею, что эндо-
генную депрессию мне по-
ставили в 27, а не в 18 лет. 
Столько всего могло сло-
житься по–другому.

Я рекомендую всем, кто 
думает, что у него депрес-
сия, обращаться к спе-
циалистам, идти к пси-
хотерапевтам. Мой опыт 
показывает, что снача-
ла было хуже, чем до обра-
щения, но потом все нала-
дится. Не надо думать, что 
психотерапевт – плохой, 
психотерапия – фигня, 
можно и нужно прогово-
рить свое состояние с пси-
хотерапевтом. Он даст под-
держку, объяснит, почему 
так происходит. И вскоре 
начнутся позитивные из-
менения".

Источник:  
Tengrinews.kz



|  электонная версия газеты «мой город»   |

|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz

|  электонная версия газеты «мой город»   |

mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

16 17

Все мы сталкивались с 
кожными проблема-

ми в возрасте 10–14 лет, 
но тогда объяснить посто-
янные прыщи было про-
сто: подростковый возраст 
и связанные с ним гормо-
нальные изменения, отра-
жающиеся на лице – обыч-
ная история. Но если годы 
проходят, а акне никак не 
хочет расставаться с вами, 
или то и дело возвращает-
ся, ситуация становится 
сложнее.

 ■ Вы можете обра-
титься к помощи мно-
гочисленных лосьонов, 
сывороток и кремов, 
не вдаваясь в серьез-
ный анализ возникших 
проблем, но такой под-
ход не гарантирует их 
устранения. Для того, 
чтобы бороться с акне 
во взрослом возрасте 
эффективно, очень важ-
но первым делом вычис-
лить реальные факто-
ры, спровоцировавшие 
развитие заболевания, 
и только потом присту-
пать к лечению. Вместе 
с дерматологом и экс-
пертом бренда Bioderma 
Игорем Патриным раз-
бираемся в самых важ-
ных аспектах борьбы 
с акне во взрослом воз-
расте.

Как появляются 
высыпания?

Закупоренные поры – 
это прямая дорога к 

акне и пункт, который мы 
чаще всего упускаем из 
поля зрения. Поры окру-
жают каждый волосяной 
фолликул и являются важ-
ной частью строения кожи, 
так как именно в них рас-
полагаются сальные желе-
зы. Последние секретиру-
ют себум (сало), который 
защищает кожу и делает 
ее мягкой. Если пора заку-
поривается из–за скопив-
шихся в ней грязи, мерт-
вых клеток, избытка сала 
и бактерий, то с большей 
долей вероятности в этой 
зоне возникнет прыщ.

Иногда для качественной 
профилактики акне мо-
жет быть вполне достаточ-
но регулярного и глубокого 
очищения. Но в большин-
стве случаев определить, 
где заканчивается локаль-
ное высыпание и начина-
ется акне, то есть хрони-
ческое воспаление кожи, 
бывает трудно, а подходя-
щее лечение не начинается 
вовремя. Стоит учитывать 
и тот факт, что выявить 
причины акне во взрослом 
возрасте не так просто.

«Классическое течение 
угревой болезни характе-
ризуется появлением пер-
вых высыпаний в момент 

Акне в зрелом возрасте: 
реальные причины, и 
как с ними бороться
Выясняем, с чем могут быть связаны хронические высыпания, если подростковый 
возраст давно позади, и возможно ли победить их раз и навсегда.

начала полового созрева-
ния, чаще всего это проис-
ходит в период с 9 до 13 лет, 
– рассказывает Игорь Па-
трин. – Это связано с осо-
бенностями гормонально-
го фона и унаследованной 
генетически повышенной 
чувствительностью саль-
ных желез кожи. По мере 
взросления уровень по-
ловых гормонов прихо-
дит в норму, однако повы-
шенная чувствительность 
кожи к ним сохраняется. К 
20 годам, как правило, за-
болевание самостоятель-
но проходит или протека-
ет в более легкой форме, 
но склонность к появлению 
акне сохраняется». 

Причины акне во 
взрослом возрасте

К факторам, которые 
могут вызвать обостре-

ние акне у взрослого чело-
века можно отнести:

1. Неправильный 
домашний уход 
за кожей

Здесь имеется в виду 
применение низкока-

чественной косметики, 
способной вызывать заку-
порку пор. При выборе ухо-
довых средств желатель-
но отдавать предпочтения 
продукции с пометкой «не-
комедогенно». При выбо-
ре крема желательно отда-
вать предпочтение легким 
(флюидным) текстурам. 

Довольно частой причи-
ной обострения акне ста-
новится использование 
растительных масел с це-
лью увлажнения кожи, осо-
бенно во время массажа. 
Воспаления могут также 
вызывать некоторые солн-
цезащитные средства.

2. Неправильный 
профессиональный 
уход за кожей

Агрессивные химиче-
ские пилинги и ме-

ханическая чистка лица 
могут стать причиной обо-
стрения акне. Поэтому пе-
ред походом на салонную 

процедуру очень важно 
определить, насколько она 
подходит вашей коже.

3. Солнечные  
ванны

Воздействие ультра-
фиолета приводит к 

изменению состава кож-
ного сала и снижает мест-
ный иммунитет кожи. На 
первом этапе воздействие 
солнца создает ощуще-
ние улучшения состояния 
кожи, но после, как прави-
ло, следует обострение. 

4. Питание

Употребление жирной, 
жареной пищи, молоч-

ных продуктов и продуктов 
с высоким гликемическим 
индексом может влиять на 
состав кожного сала и ак-
тивность работы сальных 
желез, вызывая обострение 
заболевания (читайте так-
же:  «Продукты, которые 
вызывают акне»). Предпо-
чтительным является упо-
требления растительных 
жиров и морепродуктов. 

6. Нездоровый 
образ жизни

Курение усугубляет те-
чение акне, а стресс, 

нарушение режима сна и 
бодрствования вызывают 
колебание гормона кор-
тизола, который косвенно 
влияет на активность саль-
ных желез. 

Иногда акне у взрослых 
может возникать вслед-
ствие контакта с некото-
рыми химическими веще-
ствами (хлор, бром, йод), 
приемом лекарственных 
препаратов (стероиды, 
препараты лития), а также 
от ношения тесной не ды-
шащей одежды.

Также часто причиной 
является гормональный 
дисбаланс, возникающий 
вследствие сопутствующих 
заболеваний. Акне взрос-
лых требует консультации 
врача для исключения за-
болеваний органов эндо-
кринной системы. 

Профилактика и 
лечение акне во 
взрослом возрасте

1. Средства с анти–
акне ингредиентами

Первый и самый важный 
шаг, если вы решили по-
прощаться с акне, – это гра-
мотно подобрать уходовые 
средства. Действенными 
анти–акне ингредиентами 
являются салициловая, гли-
колевая, полигидроксиль-
ная, азелаиновая кислоты, 
ретиноиды, перекись бензо-
ила и другие.

2. Отшелушивающие 
средства

Отшелушивание – важ-
ный этап уходового ритуа-
ла, который стоит взять на 
заметку, если вы боретесь 
с акне или хотите устро-
ить полноценную про-
филактику проблем с 
кожей. Какой эксфо-
лиант выбрать – хи-
мический или фи-
зический – этот 
вопрос лучше 
проговорить с 
дерматологом, 
чтобы обеспе-
чить максималь-
но деликатное 
очищение. Оно 
позволит освобо-
дить поры кожи 
и предотвратить 
воспалительные 
процессы. Специа-
листы советуют об-
ратить особенное 
внимание на глико-
левую кислоту – иде-
альный компонент в 
составе многих хи-
мических экс-
фолиантов, и 
предпочитать 

маски обычным очищаю-
щим средствам – то есть тем 
продуктам, которые оста-
нутся на вашей коже на не-
которое время. Важный 
пункт: соблюдайте режим 
и не отшелушивайте кожу 
слишком часто, чтобы не ис-
сушить кожу.

3. Точечное лечение

Точечная профилактика 
и лечение акне – один из 

самых эффективных мето-
дов, который помогает ней-
трализовать вредоносные 
бактерии, возбудителей акне. 
Отличным вариантом станут 
средства с бензоилперокси-
дом (читайте также:  «25 эф-

фективных средств для побе-
ды над акне»).

4. Оральные 
препараты

В зависимости от тяже-
сти акне, вы можете об-

наружить, что топические 
препараты не оказывают 
нужного воздействия, и тог-
да есть смысл пройти кон-
сультацию у специалиста 
и получить лечение специ-
альными медикаментами. 
Например, гормональное 
акне вызывают процессы 
в организме, которые не 
поддаются профилактике 
внешними препаратами.

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное 
фото с сайта kak-

izbavitsya-ot.
com

Вот несколько советов 
от  семейного психоте-

рапевта, доцента кафедры 
детской и семейной психо-
терапии МГППУ и департа-
мента психологии Высшей 
школы экономики, канди-
дата психологических наук 
Елены Чеботарёвой. 

Поддержите 
мотивацию

Во второй половине 
учебного года многим 

детям особенно тяжело да-
ётся учение: дают о себе 
знать накопленная уста-
лость, долгие зимние меся-
цы, когда организму физи-
чески тяжелее справляться 
с нагрузками. Чтобы ребе-
нок заразился интересом к 
учёбе, а не просто повторял 
заданные уроки, можно ор-
ганизовать, например, в 
выходные, увлекательные 
занятия в музеях, на вы-
ставках. Сейчас много та-
ких интерактивных ме-
роприятий для детей про 
науку, технику, медицину, 

биологию. Если есть цель 
выучить иностранные язы-
ки, можно найти фильм 
или мультфильм без пе-
ревода или с субтитрами. 
Чтобы ребенок понял, что 
учёба нужна не только для 
оценок, а знания можно 
как–то применять в жизни.

Придумайте 
приятные «бонусы»

Скажем, в каникулы вы 
интересно проводи-

ли время, ездили отдыхать 
и т. д. Значит, можно с ре-
бёнком договориться, что 
если следующую четверть 
он закончит без троек, то 
вы опять организуете ему 
интересную поездку, раз-
влечения на аттракционах 
и т. д. Или можно заплани-
ровать что–то даже на бли-
жайшие выходные, после 
школы, если будут успехи 
в учёбе. Впереди ещё не-
мало праздников. Так что 
можно расставлять такие 
своеобразные «вешки» — 
что хорошее ждет ребёнка 

впереди, — чтобы создать 
ожидание праздника. Что-
бы ему не казалось, что раз 
началась учёба, то жизнь 
закончилась, хорошего в 
ближайшее время не жди. 
Только важно не подменять 
полностью время, проводи-
мое родителями с ребен-
ком, «наградами» за хоро-
шую учебу. 

Больше досуга 
вместе 

В том числе на свежем 
воздухе. Используйте 

свободное время для укре-
пления психологических 
ресурсов ребенка, которые 
ему потом помогут учить-
ся. Чтобы он понял, что у 
него есть семья, которая 
его поддерживает в любом 
случае и любит вне зави-
симости от его школьных 
успехов, есть родители, ко-
торым приятно быть с ним 
вместе, проводить время. 

Три месяца — слишком 
много? Сколько дней кани-
кул требуется детям сегодня

Дайте ребёнку 
время на раскачку

Понятно, что дети бу-
дут не очень сосредо-

точены в самом начале воз-
вращения к школе, и это 
нормально. Не нужно тре-
бовать от ребенка сразу 
максимальной сосредото-
ченности и погружения в 
уроки. Можно даже сказать, 
что вы понимаете, как ему 
трудно, и вовсе не страш-
но, если поначалу оценки 
будут немного хуже. Воз-
можно, ребёнку поначалу 
потребуется больше помо-
щи с уроками, чем обычно. 
Многие взрослые на себе 
испытали не раз, как слож-
но сразу после отпуска при-
йти в трудовой режим, 
включиться в рабочий 
ритм. Дети не исключение. 
Профессиональные педаго-
ги знают: чтобы получить 
максимум эффекта на пике 
работоспособности, нуж-
но сначала подготовить 
детей, вспомнить с ними 
старый материал и так по-

Пятёрки подождут? Психолог 
— о том, как помочь детям 
войти в учебный ритм
Третья четверть считается самой тяжёлой. Как помочь ребёнку 
настроиться на учёбу после длинных зимних каникул? 

степенно перейти к интен-
сивной работе.  

Помогите 
соблюдать режим

Например, с утра мож-
но придумать что–то 

приятное, чтобы помогать 
ребёнку просыпаться: лю-
бимая еда на завтрак, муль-
тики и т. п. Можно меньше 
нагружать, скажем, до-
машними делами в первые 
дни школы, чтобы больше 
времени оставалось на от-
дых и сон. 

Оставляйте время 
на безделье

Ничегонеделание тоже 
полезно. Большин-

ство школьников не могут 

себе этого позволить из–
за плотного учебного гра-
фика. Когда каждый день 
похож на другой — «шко-
ла–дом–уроки–секции», 
— будет хорошо, если дети 
какое–то время смогут про-
сто не делать ничего полез-
ного с точки зрения роди-
телей, а заниматься тем, 
что им нравится: играть в 
компьютерные игры, смо-
треть видео в TikTok, об-
щаться в соцсетях, гулять с 
друзьями. 

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото

с сайта www.mordovmedia.ru
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О том, какие устойчивые 
заблуждения о зрении 

есть, а к каким «страшил-
кам» стоит прислушаться, 
АиФ.ru рассказала  Ника 
ТАХЧИДИ, к. м. н., заве-
дующая отделением оф-
тальмологии ФГБУ НМИ-
ЦО ФМБА.

Утверждение первое: 
гимнастика для 
глаз может стать 
настоящей панацеей 
для зрения.

Всем мышцам наше-
го организма для нор-

мальной работы необ-
ходимы дозированные 
нагрузки и отдых. Однако 
из–за появления компью-
теров и различных гадже-
тов мышечная система гла-
за находится в постоянном 
напряжении. В результа-
те чего может возникнуть 
спазм аккомодации, кото-
рый проявляется ухудше-
нием зрения вдаль. Гим-
настика для глаз как раз 
эффективна в отноше-
нии спазма аккомодации. 
Она помогает расслабить 
и укрепить внутриглазные 
мышцы. Также гимнасти-
ка для глаз может приоста-
новить прогрессирование 
близорукости.

Самым хорошим дей-
ствием обладают следу-
ющие упражнения: дви-
жение глаз вверх–вниз, 
вправо–влево, по диаго-
нали, по кругу и «точка на 
стекле» (нужно нарисовать 
точку на стекле смотреть 
на нее, а затем смотреть 
вдаль). Таким образом че-
ловек напрягает и рассла-

Всевидящее око. Разбираем 
популярные утверждения о зрении
Беречь глаза смолоду нередко советуют бабушки и дедушки детям. И 
ведь они точно знают, что говорят. Ведь хорошее зрение — возможность, 
которую легко потерять. А без него жить полноценно сложно. Сегодня все 
знают про пользу витаминов для глаз и специальной гимнастики, но могут 
недооценивать серьезность воздействия на сетчатку обычного солнца.

стояние между книгой и 
лицом вкупе с недостаточ-
ным освещением приво-
дят к быстрой утомляемо-
сти глаз и спазму глазных 
мышц.

Поэтому ваша поза во 
время чтения должна быть 
максимально комфортной 
не только для вас, но и для 
ваших глаз. Лучше всего 
читать за столом при хоро-
шем освещении, и расстоя-
ние между книгой и ваши-
ми глазами должно быть не 
менее 30 см.

Утверждение 
четвертое: плохое 
зрение передается 
по наследству, и 
этот факт никак 
не исправить.

Некоторые заболева-
ния глаз действитель-

но определены наслед-
ственностью. Часть из них 
успешно поддаётся лече-
нию, другие  —  нет. Зача-
стую патологические со-
стояния глазного яблока 
обусловлены его анатоми-
ческой особенностью, ко-
торая может передаваться 
от родителей так же, как, 
например, цвет волос или 
глаз. Ребёнок рождается с 
не полностью сформиро-
ванным глазным аппара-
том, с возрастом происхо-
дит его развитие до нормы, 
и здесь, конечно, имеет 
значение предрасположен-
ность к различным глаз-
ным заболеваниям, и очень 
важна их профилактика.

Утверждение пятое: 
если с детства один 
глаз «ленивый» 
(амблиопия), его 
вылечить нельзя.

На сегодняшний день 
большинство случаев 

амблиопии успешно лечат-
ся в детском возрасте (до 12 
лет), и зрение удаётся вос-
становить до нормальных 
значений. Лечение амбли-
опии подбирается каждому 
пациенту индивидуально 
в зависимости от ее типа. 
Основные методики тера-
пии — оптическая коррек-

ция (правильный подбор и 
ношение очков и контакт-
ных линз), окклюзия — за-
крытие лучше видящего 
глаза, что стимулирует зре-
ние амблиопичного, ор-
топтическое и диплопиче-
ское лечение на различных 
аппаратах (санаптофор, 
призматические очки, Ам-
блиокор и различные ком-
пьютерные программы).
Подробнее

Утверждение шестое: 
ультрафиолет может по-
вредить глазам только при 
прямом попадании.

Ультрафиолет может 
быть опасен для зрения не 
только при прямом попада-
нии. Например, зимой в го-
рах в солнечную погоду УФ 
может поражать глаза, при 
этом самое опасное, что че-
ловек не чувствует это воз-
действие. УФ–лучи типа В 
повреждают поверхност-
ные структуры глаза, нано-
сят вред роговице и конъ-
юнктиве, такое состояние 
называется фотокерати-
том. Другие ткани глаза 
тоже подвержены воздей-
ствию УФ. Так, например, 
хрусталик поглощает лучи 
спектра А и терпит патоло-
гические изменения. Также 
эти лучи способны попасть 
и на сетчатку, которая 
практически не восстанав-
ливается после поврежде-
ний такого характера.

Поэтому необходимо но-
сить качественные солнце-
защитные очки, которые 
обеспечивают полноцен-
ную защиту. Для глаз опа-
сен не только естествен-
ный, но и искусственный 
ультрафиолет. Таким обра-
зом, специальные очки по-
надобятся в солярии и при 
сварочной работе.

Естественно, для сохра-
нения зрения следует ре-
гулярно посещать вра-
ча–офтальмолога с целью 
диспансеризации. Это по-
зволит вовремя выявить 
отклонения и провести не-
обходимую коррекцию.

Иллюстративное фото
с сайта master-class24.ru

бляет мышцы, тренируя 
цилиарные мышцы и акко-
модационный аппарат гла-
за.

Переусердствовать в 
данных упражнениях не-
возможно. Главное пра-
вило  —  это соблюдение 
зрительного режима. По-
сле любой работы вблизи, 
например чтения, просмо-
тра телефона, работы за 
компьютером, необходимо 
давать отдых глазам — смо-
треть вдаль (1 час работы — 
5 мин отдыха).

Утверждение второе: 
если часто косить 
глаза к переносице, 
можно заработать 
косоглазие.

В данной ситуации для 
зрения нет никаких ри-

сков, а фактически это по-
просту детская страшилка.

Утверждение третье: 
чтение в темноте 
под одеялом с 
помощью фонарика 
ухудшает зрение.

Чтение под одеялом мо-
жет существенно ухуд-

шить зрение, спровоци-
ровать такое заболевание, 
как спазм аккомодации, и 
способствовать развитию 
и прогрессированию бли-
зорукости. В таких усло-
виях формируется непра-
вильное положение тела, 
которое вызывает напря-
жение в мышцах шеи, что 
ухудшает кровоснабжение 
головы и, соответственно, 
глаз, а также портит зре-
ние. Также близкое рас-

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 9000 тенге. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94 
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач - гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, мамолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID 19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течении 5 часов. Стоимость – 9000 тенге.

В ТОО «Медицинский центр»

Как сообщили в Минз-
драве, при транспор-

тировке партии 4680 доз 
вакцины в Каунасскую 
клинику литовского уни-
верситета наук о здоровье 
и Паневежскую республи-
канскую больницу, являю-
щиеся координационными 
центрами, мог быть нару-
шен температурный ре-
жим. Министерство при-
остановило вакцинацию 
этой партией и поручило 
государственному агент-
ству по контролю за лекар-
ствами проверить ее. Так-
же ведомство уведомило 
представителя Pfizer в Лит-
ве.

Как отреагировали 
в Pfizer?

В компании Pfizer зая-
вили, что температур-

ное отклонение условий 
транспортировки находит-
ся в допустимых пределах 
— это означает, что вак-
цину можно использовать. 
«На основании данных ис-
следования стабильности, 
предоставленных произво-
дителем, было определено, 
что температурное откло-
нение условий транспор-
тировки находится в допу-
стимых пределах. Вакцина 
подходит для дальнейше-
го использования», — гово-
рится в ответе Pfizer.

 ■После этого Минз-
драв разрешил возоб-
новить вакцинацию.

Михаил Гинзбург за-
явил, что предполо-

жения о том, что мед ока-
зывает бактерицидное или 
вирусоцидное действие, а 
также стимулирует регене-
рацию, являются ошибоч-

ными. "Мед к чаю какую–то 
свою функцию выполняет. 
Возникает такой эффект 
согревающий, эффект то-
низирующий, отчасти свя-
занный с самим чаем. Если 
говорить о чае с медом, то 

больше биологических эф-
фектов там будет как раз 
связано с чаем, чем с ме-
дом", – отметил диетолог. 

При этом специалист до-
бавил, что детям до трех 
лет мед противопоказан, 

как и другие аллергены. 
Отказаться от этого сладко-
го продукта стоит и людям 
с ожирением, гипертонией, 
проблемами с артериаль-
ным давлением, жировым 
гепатозом печени, подчер-

кнул Гинзбург. 
По словам эксперта, при 

проблемах с заболевания-
ми желудочно–кишечного 
тракта перед употреблени-
ем меда стоит проконсуль-
тироваться с врачом. Этот 

продукт также имеет 
"определенную" кислот-
ность и может раздражать 
слизистую желудка. Ранее 
эксперты заявили, мед при 
лечении простуды эффек-
тивнее лекарств.

Диетолог рассказал, кому нельзя есть мед 
По словам диетолога, люди часто преувеличивают полезные свойства меда. Более того, есть 
показания, при которых стоит вовсе отказаться от его употребления, передает "Звезда". 

Почему Литва приостановила 
вакцинацию от коронавируса?
В Литве временно приостановили вакцинацию от коронавируса партией американской вакцины 
Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны. По 
данным ведомства, во время транспортировки вакцины мог быть нарушен температурный режим.

При какой 
температуре нужно 
хранить вакцину?

Ранее на пресс–кон-
ференции  канцлер 

Минздрава Литвы Юрги-
та Гребенковене  обраща-
ла внимание, что вакцины 
BioNTech и Pfizer необхо-
димо хранить в морозиль-

ных камерах при темпе-
ратуре ?70 градусов. Еще в 
середине ноября 2020 года 
ряд экспертов предупреж-
дали, что из–за особенно-
стей хранения с распро-
странением этой вакцины 
могут возникнуть пробле-
мы. Так,  специалист по 
вакцинам из Университе-
та Вашингтона в Сент–Луи-

се Майкл Кинч в разговоре 
с Bloomberg предполагал, 
что требование поддержи-
вать экстремально низкие 
температуры «потенциаль-
но может привести к порче 
большого количества вак-
цины».

О том, что у данной вак-
цины могут возникнуть 
проблемы с логистикой из–

за особых условий хране-
ния, предупреждал и  гла-
ва Центра им. Гамалеи 
Александр Гинцбург. «На 
первый взгляд  там очень 
большие проблемы будут 
с логистикой. Эта вакцина 
хранится при ?75...?80 гра-
дусах по Цельсию. Даже в 
условиях Европы ее логи-
стика будет представлять 

очень непростую проблему 
по сравнению с российской 
вакциной „Спутник V“, ко-
торая хранится при ?18 гра-
дусах», — говорил Гинц-
бург в эфире телеканала 
«Россия 1».
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Не давите на ребёнка

Александра Тырло-
ва,  «ПРО Здоровье»:  — 

Татьяна Тимофеевна, со-
всем недавно начался 
учебный год, и первокласс-
никам бывает нелегко 
справляться с  нагрузками. 
Как долго длится адапта-
ция к новой жизни?

Татьяна Батыше-
ва:  —  Действительно, на-
чало учебного года для 
многих детей становится 
стрессом. Ребёнок вынуж-
ден максимально концен-
трировать своё внимание, 
мышление, память. Также 
дискомфорт доставляет не-
привычно длительное си-
дение, невозможность вво-
лю побегать, попрыгать, 
покричать.

Такой стрессовый пе-
риод может продлиться 
от  1  до  3  месяцев, в  зави-
симости от  индивидуаль-
ных особенностей ребёнка. 
И  в  это время родителям 
важно проявить макси-
мальную заботу о нём.

— Часто родители счи-
тают, что для гармонично-
го развития одной школы 
мало, и записывают ребён-
ка в  различные кружки. 
Но нужны ли внешкольные 
занятия первоклашкам? 
Им  ведь и  так приходится 
нелегко?

—  Нежелательно в  пер-
вом классе отдавать ребён-

ка в кружки и секции, осо-
бенно если их  несколько. 
Первый класс  — это очень 
тяжёлое время для любого 
ребёнка. Именно поэтому 
учителя стараются не  да-
вать домашних заданий 
хотя  бы в  первом полуго-
дии.

Первоклашки и  без до-
полнительных занятий 
очень сильно устают от но-
вых требований, непри-
вычного школьного ритма, 
переизбытка информации, 
общения со сверстниками.

Поэтому лучше снача-
ла дать ребёнку полностью 
адаптироваться к  новому 
режиму, а  со  второго по-
лугодия можно потихонь-
ку начать обсуждать, какие 
секции он  хотел  бы посе-
щать, готов ли он от чего–
то отказаться ради до-
полнительных занятий, 
например, сократить дли-
тельность прогулок или 
просмотра мультфильмов. 
Если ребёнок не готов к та-
ким жертвам, то  не  стоит 
на  него давить, дождитесь 
следующего учебного года.

Перегрузки ведут 
к неврозам

От  дополнительных за-
нятий устают не  толь-

ко первоклашки, но  и  уче-
ники средних и  старших 
классов. По  каким призна-
кам можно понять, что ре-

бёнок страдает от чрезмер-
ной нагрузки?

— Перегрузка может при-
водить к  постоянной уста-
лости, капризам, плохому 
настроению, постепенному 
охлаждению к учёбе и даже 
различным неврозам. Важ-
но внимательно следить 
за ребёнком, обращать вни-
мание на любые изменения 
в его самочувствии и пове-
дении, в том числе на сни-
жение аппетита, излиш-
нюю сонливость, частые 
ОРВИ, проявления замкну-
тости или враждебности. 
В запущенных случаях у ре-
бёнка может возникнуть 
нервный тик, появиться 
беспричинный страх и  на-
рушения сна в виде частых 
пробуждений или трудно-
стей с засыпанием.

Важным показате-
лем того, что школьник 
не  справляется с  нагруз-
кой, также является сниже-
ние успеваемости  — новая 
информация не  усваивает-
ся в  полном объёме, ребё-
нок может часами делать 
домашнее задание, но  не-
эффективно, до  конца 
не  понимая материал, что 
зачастую приводит родите-
лей в негодование.

Если вы  видите у  своего 
ребёнка какие–то из  этих 
признаков, стоит заду-
маться: а так ли важны до-
полнительные занятия? 
Откровенно поговорите 

с  ребёнком, обсудите, ка-
кой кружок больше все-
го ему нравится, и  оставь-
те только его, отказавшись 
от остальных секций.

— Если от  внеклассных 
занятий всегда можно от-
казаться, то  что делать, 
если ребёнку не  даётся ка-
кой–то школьный пред-
мет? Нужно заниматься бо-
лее углублённо или стоит 
сосредоточиться на  том, 
что получается лучше?

—  Чаще всего родите-
ли жалуются, что ребён-
ку не  даётся математика 
или иностранные языки. 
При этом некоторые взрос-
лые считают, что на  не-
любимые предметы мож-
но махнуть рукой: мол, 
если ребёнок собирается 
стать художником или му-
зыкантом, зачем ему мате-
матика? Но  такой подход 
не  совсем верен. Согласно 
последним исследованиям 
специалистов, дети, кото-
рые хорошо знают матема-
тику, более активны и  лю-
бопытны по  сравнению 
со сверстниками. Они гото-
вы рисковать и  делать от-
крытия. И, наоборот, с  ма-
тематикой не  дружат дети 
неуверенные в  себе, счи-
тающие себя глупыми. Ко-
рень проблем с  математи-
кой кроется, как правило, 
вовсе не в том, что ребёнок 
неспособен запоминать 
формулы или доказывать 

теоремы. Чаще всего не-
уверенным детям меша-
ет учиться страх: ребёнок 
просто боится, что окажет-
ся в  затруднительном по-
ложении и  не  справится 
с  очередной задачей. Поэ-
тому искать причины не-
успеваемости в  первую 
очередь нужно в психоэмо-
циональном состоянии ре-
бёнка. Необходимо понять, 
что его беспокоит и  меша-
ет воспринимать матери-
ал. Возможно, существу-
ет некий конфликт между 
учеником и  учителем или 
ребёнок не может найти об-
щий язык с  одноклассни-
ками, а  может, родителям 
стоит немного пересмо-
треть свой подход к воспи-
танию.

Советы родителям 
первоклашек

Интересуйтесь делами 
ребёнка: узнайте, ка-

кие предметы вызывают 
затруднения, предложи-
те помощь, вместе обсуди-
те непонятные моменты. 
Пусть ребёнок рассказы-
вает, с  кем он  подружился 
или, наоборот, поссорился 
в школе (в этом случае обя-
зательно выясните причи-
ну конфликта).

Почаще рассказывай-
те истории из  своего дет-
ства. Пусть ребёнок знает, 
что вы тоже учились в шко-

ле и у вас тоже не всё было 
безоблачно. Расскажите, 
как вы решали проблемы.

Не  забывайте хвалить 
первоклашку за  очевид-
ные успехи и  старания, 
но не перехваливайте. Важ-
но сформировать у ребёнка 
правильную самооценку.

Наладьте распорядок 
дня, который в  летние ме-
сяцы наверняка был на-
рушен. Важно приучить 
ребёнка вовремя ложить-
ся спать, правильно и  ре-
гулярно питаться (важно, 
чтобы школьник получал 
горячий завтрак, полно-
ценный обед и  ужин). По-
сле школы для любого 
ребёнка необходимы ак-
тивные игры на  свежем 
воздухе.

 ■ По возможности 
в начале учебного года 
не отдавайте перво-
клашек на продлёнку: 
им и так приходится 
непросто — новые тре-
бования, новые дети, 
новый учитель, новый 
режим.

Поддерживайте связь 
с  классным руково-

дителем, который всегда 
подскажет, как преодолеть 
возникшие у ребёнка труд-
ности.

Источник: АиФ Здоровье

Трудная пора. В чём причина 
плохих оценок в школе?
Рассказывает наш эксперт — главный внештатный детский специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава России, главный специалист по детской неврологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
России, президент Национальной ассоциации экспертов по ДЦП Татьяна Батышева.
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Правило № 1

Когда ребенок идет в 
школу, у него начи-

нается взрослая социаль-
ная жизнь. В это время ре-
комендуется давать ему 
так называемые «взрослые 
деньги». Их можно выда-
вать, например, раз в не-
делю за то, что ваше чадо 
исправно ходит в школу, 
учится, выполняет домаш-
ние задания и какие–то не-
сложные обязанности по 
дому, которые за ним за-
креплены, допустим, уби-
рает свою комнату или про-
тирает пыль.

Но здесь есть один очень 
важный момент: вы не 
должны платить за оценки, 
иначе сформируете непра-
вильную мотивацию! Ког-
да учитель задает домаш-
ние задания, ученик несет 
ответственность перед со-
бой, перед педагогом, пе-
ред классом, а не перед ро-
дителями. Материальный 
стимул здесь лишний.

Что «взрослые деньги» 
дают ребенку? Он учит-
ся распоряжаться ими, ко-
пить их на какую–то до-
рогую вещь, понимать их 
ценность. Маме с папой 
не нужно вмешиваться в 
этот процесс. Да, вы може-
те объяснить, что тратить 
средства на вредную еду и 
другие подобные вещи не 
стоит, но каждый день до-
ставать школьника вопро-
сами — «А сколько у тебя 
осталось?», «Почему ты ни-
чего не покупаешь?» — точ-
но не надо.

Помните, что подсесть на 
потребительскую иглу про-
ще всего, когда у челове-
ка чего–то нет, но ему это-
го очень хочется, поэтому 
сумма, которую вы выдае-
те, не должна быть слиш-
ком маленькой. Впрочем, и 
очень большие суммы тоже 
не приветствуются, ведь 
тогда ребенок не будет по-
нимать ценность денег.

Замечу, что количество 
средств, которые вы дае-
те раз в неделю ребенку, 
может иногда сокращать-
ся. Мы не зря называем их 
«взрослыми деньгами». 
Если школьник забывает 
о своей «взрослости», ему 
можно напомнить о ней 
рублем. Например, вы ви-
дите, что сын начал опаз-
дывать на учебу, не соби-
рает портфель, не следит 
за собой, учителя на него 
жалуются. Естественно, в 
этой ситуации ему нужно 
напомнить, что взрослые 
люди себя так не ведут. И 
можно даже урезать коли-
чество выдаваемых денег.

Правило № 2

Если у вас нет возмож-
ности в настоящий мо-

мент купить что–то ребен-
ку, не стесняйтесь сказать 
об этом, особенно если ему 
уже исполнилось 7 лет. 
Предложите прийти в ма-
газин в следующий раз, на-
пример, после вашей зар-
платы. В ситуации, когда 
вещь слишком дорогая и 
семья в принципе не может 
себе ее позволить, конечно, 
важно проговорить такие 
моменты. Повзрослевшему 
ребенку, способному кон-
тролировать свои эмоции 
и поведение, всегда можно 
предложить вместе нако-
пить на какую–то покупку. 

Очень важно озвучи-
вать детям причину свое-
го отказа и не использовать 
фразы–отговорки («Пото-
му что я так сказала» и по-
добные).

Правило № 3

Поддержите инициати-
ву подростка подра-

ботать на каникулах, ведь 
когда человек знает, как 
достаются деньги, и учит-
ся ими распоряжаться, его 
шансы оказаться на по-
требительской игле умень-
шаются. Многие родители 
этого не понимают и на-
чинают отговаривать сво-
их детей: «Наработаешься 
еще, вся жизнь впереди!» 
Не надо этого делать.

 ■ И еще один момент, о 
котором надо помнить, 
если уж ваше чадо вы-
разило желание где–то 
подработать: не надо 
пристраивать его в се-
мейный бизнес. Иначе 
того позитивного эф-
фекта, который нам 
нужен, ребенок не по-
лучит, пусть он лучше 
работает в какой–то 
сторонней организации 
(максимум — у ваших 
друзей), где зарплату 
ему будет выдавать не 
папа–директор, а абсо-
лютно незнакомый че-
ловек.

Правило № 4

Не опережайте желания 
ребёнка. Прежде чем 

что–то приобрести, дожди-
тесь, пока у него сформиру-
ется потребность в какой–
то вещи. Не надо бежать 
впереди паровоза. Следуя 
этой простой тактике, вы 
сможете легко избежать си-
туаций, когда вашего ре-
бенка будут окружать горы 
ненужных игрушек и одеж-
ды. 

Безусловно, можно де-
лать различные приятные 
сюрпризы. Но они не долж-
ны быть каждый день, ког-
да бабушки, дедушки и 
родители всё время приез-
жают с работы с какими–то 
подарками для своего не-

Дай, хочу, купи! Как не подсадить 
ребенка на потребительскую иглу
Если комната ребенка утопает в игрушках, детский шкаф ломится от 
одежды, а вы все чаще слышите в свой адрес только слово «купи», 
видимо, ваше чадо оказалось на потребительской игле. И не так важно, 
сколько лет наследнику, семь или семнадцать, от этой «болезни» никто 
не застрахован. Что делать, объясняет психолог Мария Меркулова.

наглядного внука и сыноч-
ка.  

Правило № 5

Нельзя жестко манипу-
лировать ребенком с помо-
щью каких–то вещей, роди-
телям не нужно отнимать 
его собственность. Напри-
мер, вы решили наказать 
свое чадо тем, что отняли 
у него мобильный телефон 
на неделю. Что будет даль-
ше? Во–первых, он учится 
у вас поступать точно так 
же, т. е. манипулировать. 
Во–вторых, вы повыша-
ете в его глазах ценность 
определенного предмета. 
Чтобы понять, как это ра-
ботает, просто вспомните 
человека, который сел на 
диету: ему тут же хочется 
все и сразу, потому что за-
претный плод всегда сла-
док.  

Если ребенок действи-
тельно провинился, вы мо-
жете наказать его другим 
способом: лишите како-
го–то удовольствия. Допу-
стим, отмените намечен-
ный поход в кино или 
прогулку, но не отбирайте 
вещи!

Правило № 6

Не нужно жертвовать 
своими основными 

нуждами, чтобы сделать 
дорогой подарок ребёнку. 
Все покупки должны де-
латься исходя из матери-
ального достатка семьи. 
Некоторые мамы готовы 
ходить в обносках, лишь 
бы купить своему чаду же-
ланную последнюю модель 
смартфона. Поверьте, это 
лишнее. 

Правило № 7

Нельзя заменять день-
гами или вещами не-

внимание к ребёнку, оправ-
дывать своё отсутствие 
дома. Так обычно поступа-
ют сильно занятые родите-
ли. Все мы знаем примеры, 
когда воспитанием зани-
маются бабушка с дедуш-
кой, а мама с папой приез-
жают раз в неделю или раз 
в месяц и привозят кучу по-
дарков. Таким образом они 
показывают ребенку, что 
любовь и подарки — это 
одно и то же, и помогают 
ему подсесть на потреби-
тельскую иглу. робнее

Правило № 8

Рассказывайте ребен-
ку о своей работе, о тех 

трудностях, с которыми вы 
сталкиваетесь, ну и, конеч-
но, об успехах тоже. Если у 
вас есть возможность, при-
гласите его к себе в офис 
или на производство, что-
бы показать, что деньги до-
стаются не просто так. Но 
только не надо его пугать 
и погружать в свои про-
блемы, все должно быть в 
меру. Главное — дать по-
нять ребенку, что вам на-
числяют зарплату за то, 
что вы прикладываете для 
этого определенные уси-
лия.    

Правило № 9

Навсегда забудьте фра-
зы в духе «Я тебя корм-

лю», «Ты живёшь в моём 
доме» и т. д. Когда вы их 
произносите, то наруша-
ете безопасность ребёнка, 
он начинает чувствовать 
сильный дискомфорт. Та-
кие слова заставляют его 
задуматься о том, чтобы 
уйти из дома. А для это-
го, естественно, нужны 
деньги. Где их взять, при-

чем быстро, он не знает, и 
это формирует у него не-
вроз и желание иметь мно-
го денег, лишь бы поскорее 
стать независимым. Я не 
говорю, что зарабатывать 
— это плохо. Но, если пер-
воначальной мотивацией 
будет именно «сбежать из 
дома» и страх отсутствия 
средств, это плохо. Деньги 
для такого человека будут 
главной ценностью.    

Правило № 10

Родители подают при-
мер своему ребенку. Если 

вы неразумно тратите день-
ги, не умеете вести бюджет 
и сами сидите на потреби-
тельской игле, ребенок бу-
дет вашей копией. Поэтому, 
прежде чем предъявлять ка-
кие–то претензии к чаду, 
проанализируйте свое соб-
ственное поведение. Возмож-
но, ваш шкаф уже ломит-
ся от одежды, которую вы не 
носите, или вы готовы прак-
тически голодать, чтобы ку-
пить какую–то вещь. Так 
чего же вы ждете от ребенка? 

Источник: АиФ Здоровье
Иллюстративное фото  

с сайта psy-files.ru
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• Киноа 300 г 
• Сливок с жирностью 20–30% 150 мл 
• Желтка 2 шт. 
• Белого сухого вина 50 мл. 
• Шафрансовых нитей 10 
• Корица для подачи, по желанию

Ингредиенты

• Замочите шафран в белом вине 
на 15–20 мин 
 
• В кастрюлю доведите до кипения 
2 стакана воды, посолите, всыпьте 
киноа и готовьте, помешивая, пока 
не закипит. Закройте крышкой и ва-
рите на слабом огне, пока вся вода 
не впитается. 
 
• Тем временем перемешайте слив-
ки с желтками до однородности. При 
желании процелите, чтобы избавить-
ся от белковых «нитей». 
 
• Влейте киноа вино с шафраном и 
желтки со сливками. Перемешайте 
чтоб цвет распределился равномер-
но. Выключите огонь, укройте и дай-
те немного настояться, 7–10 мин. 
Подавайте киноа горячей.

Золотая 
каша из 
киноа

Приготовление:

Добавки к каше

С орехами:  обжарьте ассорти 
орехов в смеси сливочного масла 
и сахара, дайте застыть, порубите, 
посыпьте киноа.

С рыбой:  нарежьте слабосоле-
ную красную и/или белую рыбу 
кубиками, посыпьте кунжутом, 
полейте соевым соусом, выложи-
те на киноа.

Со шпинатом:  прогрейте смесь 
свежего шпината с жирными 
сливками, посолите, взбейте 
блендером, полейте горячую ки-
ноа.

1 2 3

Белые щи 
из свежей 
капусты

Ингредиенты

Приготовления:
• Первым делом приготовьте бульон. К слову, его мож-
но сделать как говяжьим, так и куриным или грибным. А 
чтобы упростить процесс, можете использовать обычную 
тушенку. 
 
• Просто залейте ее 1 л воды и доведите до кипения. 
Тем временем очистите овощи. Лук нарежьте кубиком, а 
морковь натрите на средней терке. Обжарьте их до мяг-
кости в масле. 
 
• Капусту нашинкуйте, переместите в бульон. Варите суп 
минут 10. За это время капуста станет мягкой. Отдель-
но подогрейте молоко. Посолите его по вкусу и добавьте 
муку. Размешайте. 
 
• Когда капуста размягчится, засыпьте в кастрюлю зажар-
ку и влейте молоко. Перемешайте и подсолите по вкусу. 
Еще через 10 минут выключите огонь, добавьте в суп ру-
бленую зелень.

• Говядина 200 г 
• Капуста белокочанная 250 г 
• Морковь 1 шт. 
• Лук 1 шт. 
• Молоко 2 стак. 

• Пшеничная мука 3 ст. л. 
• Укроп по вкусу 
• Соль по вкусу 
• Подсолнечное масло по вкусу

Постный 
свекольник

Ингредиенты

Приготовления:
• Овощи очистите от кожуры. Картошку нарежьте мел-
ким кубиком, а лук измельчите. Морковь и свеклу от-
дельно натрите на крупной терке. Воду перелейте в ка-
стрюлю, доведите ее до кипения. 
 
• Вместо воды можете использовать куриный бульон. За-
тем пересыпьте в кастрюлю морковь и лук. Готовьте ми-
нут 15. На сковороде разогрейте масло. 
 
• На масле обжарьте свеклу. Через минуты 3–5 добавь-
те томатную пасту. Перемешайте и тушите на медленном 
огне пару минут. В кастрюлю пересыпьте картошку. 
 
• Далее пересыпьте туда же размягченную тушеную све-
клу. Посолите и поперчите свекольник, выдавите чеснок, 
добавьте лавровый лист и рубленую петрушку. 

• Перемешайте ингредиенты, доведите суп до кипения. 
Через минуту выключите огонь. Оставьте свекольник под 
крышкой минут на 10. Затем разливайте его по тарелкам.

• Свекла 2 шт. 
• Морковь 1 шт. 
• Картофель 2 шт. 
• Лук 1 шт. 
• Томатная паста 2 ст. л. 
• Соль 1 ч. л. 

• Черный перец (молотый)  
по вкусу 
• Петрушка 0,5 пуч. 
• Чеснок 2 зуб. 
• Вода 1 л 
• Подсолнечное масло по вкусу
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

По информации руко-
водителя отдела ин-

клюзивного, специально-
го образования и охраны 
прав детей управления об-
разования ЗКО Хажарбиби 
Искандарова, с 18 января 
в 29 школах области орга-
низовано горячее питание 
для учащихся дежурных 
групп, это одна школа в Бо-
кейординском районе, 15 
– в Жангалинском райо-
не, три школы – в Карато-
бинском районе, в Таска-
линском районе – девять и 
одна областная школа.

Столовые заработали в 29 школах ЗКО
В городских школах и шести районах области проводятся подготовительные работы.

– Школьные столовые в 
Казталовском районе зара-
ботают с 20 января. По ре-
шению оперативных шта-
бов, общепиты в объектах 
образования Шынгырлау-
ского и Бурлинского райо-
на  пока работать не будут. 
В городских школах и ше-
сти районах области про-
водятся подготовительные 
работы согласно алгоритму 
департамента санитарно–
эпидемиологического кон-

троля, – рассказала Хажар-
биби Искандарова.

В пресс–службе депар-
тамента санитарно–эпи-
демиологического контро-
ля ЗКО рассказали, что при 
возобновлении работы в 
школьных объектах обще-
ственного питания должны 
соблюдаться строгие меры 
предосторожности, кото-
рые были прописаны в по-
становлении главного са-
нитарного врача РК Ерлана 

Киясова.
Так, у входа в школьные 

столовые должен быть ор-
ганизован так называе-
мый "входной фильтр", 
где будет проводиться бес-
контактная термометрия, 
а также установлены са-
нитайзеры с дезинфици-
рующими средствами, до-
заторы для обработки рук 
кожным антисептиком, бу-
мажные полотенца или 
электрополотенца, мусор-

ные контейнеры с нож-
ной педалью для открытия 
крышки.

Персонал столовых дол-
жен быть обеспечен одно-
разовыми масками, кото-
рые нужно носить не более 
трех часов. Заполняемость 
помещения не должна пре-
вышать 30% от проект-
ной мощности посадочных 
мест обеденного зала. Рас-
стояние между столами и 
между посетителями не 

должно быть менее двух 
метров. В столовых не про-
водится раздача по типу 
самообслуживания, не до-
пускается образование оче-
реди более чем из пяти че-
ловек. Отпуск буфетной 
продукции осуществляет-
ся в индивидуальной упа-
ковке.

Как уральцы отметили Крещение
19 января уральцы отпраздновали православный праздник Крещение Господне.

Кристина  
КОБИНА

По ежегодной традиции 
сотни горожан приш-

ли на Крещение к проруби 
набрать воды и окунуться. 
Стоит отметить, что в этом 
году на улице мороз, к тому 
же ветрено. Желающих ис-
купаться оказалось не так 
много, но среди них были 
не только взрослые и пожи-
лые, но и дети.

 ■8–летнего Никиту 
Кузенкова к купели 
привели мама с дядей. 
Мальчишку трясло 
от холода, но, несмо-
тря на это, он триж-
ды окунулся в ледяную 
воду вместе с дядей.

Он в этом году купает-
ся впервые. Это уже 

вторая попытка, все–таки 
смог преодолеть страх. На-
стоящий мужчина, – сказа-
ла мама мальчика.

Уральцы отмечают, что в 
этот день невозможно про-
студиться в проруби. Были 
и те, которые по состоянию 
здоровья не смогли оку-
нуться полностью, но тем 
не менее окунали в прорубь 
ноги, умывались и даже об-
ливали голову ледяной во-
дой.

– Я уже пожилая, пришла 
сегодня сюда одна, оку-
нуться не могу, уже пошел 
девятый десяток. Верю, что 
святая вода исцеляет, на-
мочила ногу в проруби, те-
перь, наверное, болячки 
отступят, – отметила пен-
сионерка. – Набрала воды 
и теперь пойду домой.

43–летняя Гульмира Ута-
лимова пояснила, что купа-
ние на Крещение – это тра-
диция.

– Приехала сегодня к сво-
ей подруге из села Подстеп-
ное Теректинского района. 
Я стараюсь каждый год ку-

паться, это придает мне 
силы. Для меня это как 
спорт, тем более я зани-
маюсь карате, – отметила 
Гульмира.

70–летний Александр 
Тюляндин говорит, что он 
купается уже более 25 лет в 
проруби.

– Мне так легко после ку-
пания. Я желаю всем вести 
здоровый образ жизни, ни-
когда не болеть и, конечно, 
купаться в праздник, – от-
метил мужчина.

Для желающих набрать 
воды была отдельная про-
рубь.

 ■К слову, на берегу реки 
для уральцев жарили 
шашлыки и наливали 
горячий чай. Купить 
шашлык из свинины 
можно было за 1200 
тенге, стейк – за 2000 
тенге, шашлык из око-
рочков за 800 тенге и 
жаренные на огне соси-
ски стоили 500 тенге. 
Также продавали сла-
дости и игрушки.

В ДЧС ЗКО сообщили, 
что на 14.30 в проруби 

окунулись 1155 человек, из 
них в городе – 903 человека 
и в районах – 252 человека.

Напомним, сегодня, 
19 января, пенсионер 

пришёл набрать 
воды в проруби 

за Михайло–
Архангельским 

собором, однако 
по пути ему стало 
плохо. Буквально 
через 5–10 минут 

у мужчины не 
было сердцебиения 

и медики 
констатировали 

смерть.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Ассоциированный про-
фессор Назарбаев Уни-

верситета Лоран Ришар со-
общил, что скелет будет 
доступен широкой публике 
и ученым, заинтересован-
ным в изучении этого вида 
ихтиозавра.

Казахстанозавр – так на-
звали ихтиозавра мезозой-
ской эры, чей скелет нашли 
юные  геологи  из Уральска 
в 2016 году. Его раскопки, 
проходившие под руковод-
ством Ольги Субботиной и 
палеонтолога Владимира 
Ефимова, заняли два года.

Обнаруженный вид их-
тиозавров науке прежде не 
был известен. Длина мор-
ского хищника при жиз-
ни составляла 6–7 метров, 
длина черепа – более ме-
тра, конечностей – около 
двух метров, диаметр груд-
ной клетки – один метр. 
Глаза ихтиозавра достига-
ли 20 сантиметров. Круп-
ное животное питалось 
рыбой и морскими моллю-
сками.

– Жанат Исмаилова – ди-
ректор "Жас геолог", орга-
низации, обучающей стар-
шеклассников геологии, 
– связалась с нами и спро-
сила, хотим ли разместить 
ихтиозавра в Назарбаев 
Университете. Я изучал их-
тиозавров в университе-
те Страсбурга, а после ви-
дел в Музее естественной 
истории в Штутгарте. По-
этому сразу понял, что это 
большое геологическое на-
следие Казахстана и очень 
важно сохранить его в 
стране, – рассказал про-
фессор Лорен Ришар.

– Я знаю, есть американ-
ские коллекционеры, ко-
торые по всему миру ищут 
останки динозавров для 

СУПЕРМАРКЕТ УЛИЧИЛИ 
В ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН 
НА ОВОЩИ

Члены мониторинговой группы проверили 
цены на картофель, морковь и лук.

15 января мониторинговая группа проверила цены 
на социально–значимые продукты в Уральске, а имен-
но на овощи в супермаркетах "Алтындар" и "Анвар".

Стоит отметить, что в настоящее время постановле-
нием акима ЗКО были установлены фиксированные 
предельные цены, согласно которым картофель дол-
жен стоить 122 тенге за килограмм, лук репчатый – 
117 тенге за килограмм и морковь – 121 тенге за кило-
грамм.

К слову, в "Алтындаре" картофель стоит 103 тенге за 
килограмм, морковь – 120 тенге за килограмм и лук – 
114 тенге за килограмм. В "Анваре" цена на картофель 
варьируется от 166 до 173 тенге за килограмм, лук сто-
ит 83 тенге за килограмм и морковь – 156 тенге за ки-
лограмм.

Со слов руководителя управления превенции и до-
бропорядочности департамента агенства РК по проти-
водействию коррупции антикоррупционной службы 
ЗКО Биржана Хайруллина, завышение цен наблюдает-
ся в супермаркете "Анвар", в "Алтындаре" цены не за-
вышены.

– Руководство супермаркета объясняет это тем, что 
сейчас овощи дорожают у поставщиков и сейчас мест-
ные исполнительные органы рассматривают утверж-
денные тарифы, потому что для бизнеса не выгодно 
продавать ниже закупочной цены. Мы будем рассма-
тривать, насколько объективно была поднята цена, и 
если это будет не обоснованно, примем соответству-
ющие меры, – сказал Биржан Хайруллин. – Мы отра-
батываем вопрос цен совместно с проектным офисом 
"Акжайык адалдык аланы".

Представитель сети супермаркетов "Анвар" в Ураль-
ске отметил, что они готовы снизить цены, но при ус-
ловии, если закупочная цена будет ниже, чем сейчас.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Министр сообщил, что 
в целях реализации 

поручения Главы государ-
ства по ускоренному стар-
ту вакцинации проводится 
следующая работа.

19 января планируется 
подписание договора меж-
ду Карагандинским фар-
мацевтическим комплек-
сом и Российском фондом 
прямых инвестиций на по-
ставку первой партии 20 
тысяч доз вакцины "Спут-
ник V". 20 января плани-
руется выдача разрешения 

на разовый ввоз, направ-
ление данных писем в 
"СК–Фармацию" для про-
ведения закупа по спецпо-
рядку.

По словам министра, к 1 
февраля планируется на-
чать вакцинацию против 
коронавирусной инфек-
ции подлежащего населе-
ния.

Прогнозно вакцинация 
будет осуществляться по-
этапно с учетом поступле-
ния вакцины, при этом 
контингенты распределе-

ны следующим образом.
На первом этапе подле-

жат вакцинации медицин-
ские работники инфекци-
онных больниц, скорой 
медицинской помощи, 
отделений реанимации, 
ПМСП, приемных покоев, 
сотрудники санэпидслуж-
бы – порядка ста тысяч че-
ловек с 1 февраля 2021 года.

На втором этапе:
педагоги общеобразо-

вательных школ, вузов, 
работники медицинских 
служб – порядка 150 тысяч 

человек с марта текущего 
года.

Третий этап:
педагоги школ–интерна-

тов, детских дошкольных 
учреждений, студенты, 
лица с хроническими забо-
леваниями – 600 тысяч че-
ловек с апреля. И далее по-
этапно, таким образом, до 
конца года планируется 
вакцинировать до 6 мил-
лионов казахстанцев.

Источник: Tengrinews.kz

Казахстан начнет вакцинацию 
от коронавируса 1 февраля
Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Также он 
рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса в стране.

Ученые просят защитить 
найденные в ЗКО 
останки динозавров
Полноразмерный скелет ихтиозавра, обнаруженный 
школьниками в Западно–Казахстанской области, 
соберут и установят в Назарбаев Университете.

своих собственных част-
ных коллекций. Если бы 
мы не сохранили этот ред-
кий вид ихтиозавра, он не 
остался бы здесь в обра-
зовательных и исследова-
тельских целях. Это было 
бы трагично, – поделил-
ся палеонтолог из швей-
царского Музея юрского 
периода профессор Давит 
Василян, помогавший в ре-
ставрации профессору НУ 

Лорену Ришару.
К счастью, скелет ихти-

озавра удалось оставить в 
Казахстане. Планируется, 
что летом 2021 года его со-
берут и установят в Школе 
горного дела и наук о земле 
Назарбаев Университета.

– Он, разумеется, бу-
дет открыт для публики, 
особенно для детей, пото-
му что им нравятся такие 
вещи, а также доступен для 

ученых. Это новый вид их-
тиозавров, и он прекрасно 
сохранился. Мы уверены, 
что изучение казахстано-
завра в стенах Назарбаев 
Университета прольет свет 
на новые сведения о жизни 
ихтиозавров, – отметил Ло-
ран Ришар.

Источник: Tengrinews.kz


