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ВСЕ В ШКОЛУ!
С 14 февраля все школьники перейдут  
на традиционный формат обучения.

Стр. 3

ЗА СМЕРТЬ ДЕВУШКИ
В Уральске вынесли приговор  

обвиняемому в смерти Анастасии Чёрной, 
обожженный труп которой нашли в степи.

Стр. 2ЗА ВЗЯТКУ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
ПОЛИЦИИ
Полицейский чиновник подозревается 
в получении около четырёх миллионов 
тенге. Его задержали с поличным. Стр. 3

1,1 МЛРД НА ФУТБОЛ
Годовой бюджет ФК «Акжайык» составил  
более одного млрд тенге.

Стр. 2

ВОСЕМЬ ЛЕТ
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Дана РАХМЕТОВА

Четвёртого февраля на 
совете по этике рассмо-

трели материалы дела в от-
ношении заместителя на-
чальника ЖКХ Уральска 
Ербола Арыстангалиева.

На прошлом совете  стала 
известна предыстория. Так, 
в августе прошлого года в 
заведении «Макпал» в За-
чаганске проходила свадь-
ба. Члены мониторинговой 

группы: аким Зачаганска 
Аккали Аубекеров и специ-
алист акимата Жигер Ба-
тыров поехали в заведение. 
На месте выяснилось, что 
там проходит свадьба бал-
дыза (младший брат жены 
– прим. автора) замначаль-
ника ЖКХ Уральска Ербола 
Арыстангалиева.

Всё бы ничего, но анти-
коррупционщики выясни-
ли, что члены мониторин-
говой группы не собрали 
материалы дела, не вызвали 

полицию и сотрудников де-
партамента санэпидконтро-
ля. На чиновников даже уго-
ловное дело начали, но за 
отсутствием состава престу-
пления его закрыли, а мате-
риалы передали в департа-
мент по делам госслужбы. 
Каждый из проходящих по 
делу рассказал свою версию.

На совете по этике было ре-
шено направить в акимат го-
рода предложение о непол-
ном служебном соответствии 
Батырова и Аубекерова.

На сегодняшнем заседа-
нии Ербол Арыстангалиев 
признал свою вину.

– Я говорил, что был про-
тив проведения свадьбы. Ко-
нечно, свою вину признаю, 
– сказал Арыстангалиев.

Мнения членов совета 
также разделились. Одни 
предположили, что не сле-
дует наказывать чиновни-
ков за деяния, которые были 
совершены более шести ме-
сяцев назад. Тем более по 
этому делу уже накажут дво-

их госслужащих.
Другие с этим не согласи-

лись.
– Все началось с него (Ер-

бола Арыстангалиева). Он 
начал звонить, и из–за него 
наказали его коллег. Поэто-
му наказание должно быть 
строгое, мое предложение, 
освободить от занимаемой 
должности, – сказал член 
совета и председатель Рев-
кома области Алибек Кадыр-
беков.

Поддержали его и другие 

Кристина  
КОБИНА

В Уральском город-
ском суде огласи-

ли приговор по делу о 
смерти Анастасии Чёр-
ной. На скамье подсу-
димых Темирлан Аман-
галиев.

Судья  Асылбек Иман-
галиев зачитал приго-
вор:

– Признать Темир-
лана Амангалиева ви-
новным в совершении 
преступления по ча-
сти 3 статьи 106 УК РК 
" Умышленное причи-

нение тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшее 
по неосторожности 
смерть потерпевшего" 
и назначить наказание 
в виде лишения сво-
боды сроком на 8 лет 
в учреждении уголов-
ной–исполнительной 
системы средней безо-
пасности. А также взы-
скать с подсудимого 
материальный ущерб в 
размере 159 тысяч тен-
ге в полном объёме. Иск 
о взыскании мораль-
ной компенсации удов-
летворить частично в 
размере 6 млн тенге.

Мать погибшей Свет-

лана Лобанова с приго-
вором не согласилась, 
но и обжаловать его не 
намерена. Она ударила 
осуждённого и грози-
лась «сделать так, что-
бы он умер».

– Восемь лет – это ни-
чего для него, – сказала 
женщина.

15 сентября в 13:45 
в лесном массиве не-
далеко от посёлка Ве-
телки был обнару-
жен труп Анастасии. 25 
января началось глав-
ное судебное разбира-
тельство, где стали из-
вестные  ужасающие 
подробности  произо-

шедшего. Свидетель 
рассказал, как подсуди-
мый избавился от меш-
ка с трупом  убитой де-
вушки. На следующем 
судебном процессе экс-
перт  исключил смерть 
Анастасии Чёрной 
от  удушения. На пре-
ниях сторон, прокурор 
запросила для обви-
няемого лишение сво-
боды сроком на 8 лет, 
а его адвокат просил 
суд переквалифициро-
вать статью на 104 УК 
РК и  освободить  в зале 
суда. 

Кристина КОБИНА

В парке культуры и отды-
ха Уральска начались 

сборка и монтаж колеса обо-
зрения. Заместитель дирек-
тора ТОО "РИА "Мир"  (этой 
компании принадлежат ат-
тракционы "Джуманджи" 
– прим. автора)  Антон Рот-
штайн пояснил, что работы 
начались в этом году.

Бюджетные деньги на ре-
ализацию проекта привле-
каться не будут. Предста-
вители ТОО заверили, что 
аттракцион китайского про-

изводства будет ежегодно 
проходить техническое ос-
видетельствование. Пред-
приниматели отметили, что 
колесо обозрения китайско-
го производства успешно 
работает в Боровом.

– Высота колеса обозре-
ния составит 42 метра. Вы-
сота старого аттракциона 
была около 27 метров. Ко-
лесо оснащено 14 четырёх-
местными кабинами. Пол-
ная посадка – 72 места. 
Кабинки оснащены конди-
ционерами и аудиосистема-
ми. Аттракцион с двух сто-
рон имеет иллюминацию. 

Монтаж производит лицен-
зированный подрядчик. Пе-
ред началом эксплуатации 
колесо пройдет процедуру 
сертификации. При реали-
зации проекта будут созда-
ны 8 новых рабочих мест, – 
сообщил Антон Ротштайн.

Руководство городского 
парка культуры и отдыха за-
явило, что участок под коле-
со обозрения площадью 0,23 
га был разыгран с открытого 
аукциона.

– Старое колесо прорабо-
тало более 30 лет. Оно было 
демонтировано после слу-
чаев остановки. В прошлом 

1,1 МЛРД ТЕНГЕ ВЫДЕЛИЛИ 
ФК «АКЖАЙЫК» 

В управлении физкультуры и 
спорта Западно–Казахстанской 
области озвучили годовой бюджет 
футбольного клуба «Акжайык».

Футбольный клуб «Акжайык» содержится за счёт 
средств областного бюджета, как и большинство ко-
манд суперлиги в Казахстане. Спонсоры неохотно 
вкладывают деньги в спорт. Это понятно – отдачи от 
таких инвестиций в нынешних реалиях получить не 
удастся.

– В 2020 году бюджет ФК «Акжайык» составил 635 
млн тенге, в прошлом году – порядка одного млрд. 
В этом году выделено 1 млрд 100 млн тенге. На эти 
деньги будет осуществляться финансирование глав-
ной команды «Акжайык», которая выступает в казах-
станской суперлиге, её дублирующего состава и дет-
ско–юношеских команд. В данное время футболом в 
системе ФК «Акжайык» занимаются порядка 800 вос-
питанников, – отметил заместитель руководителя 
управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Нигме-
туллин.

В конце января футбольный клуб отправился на сбо-
ры в Турцию. Здесь команда уже успела провести кон-
трольные матчи с украинскими, сербскими и россий-
скими клубами. Известно, что команду покинул игрок 
сборной Казахстана Еркин Тапалов. Он подписал кон-
тракт с клубом «Туран» из Туркестана.

– В ходе учебно–тренировочных сборов будет сы-
гран ряд товарищеских матчей и сформирован костяк 
клуба «Акжайык». Уже есть предварительные догово-
ренности с некоторыми легионерами. После подписа-
ния контрактов мы обнародуем их имена. Клуб вер-
нётся в Уральск в начале марта, – заявил генеральный 
директор ФК Азамат Шайхы.

Отметим, что в 2020 году ФК «Акжайык» отказался 
от сборов в Турции. Это было сделано после критики 
расходов команды заместителем акима ЗКО Аманжо-
лом Алпысбаевым. Он заявил, что сборы в Турции об-
ходятся бюджету в 75 млн тенге.

Руслан АЛИМОВ

Из–за свадьбы родственника чиновник остался без должности
По этому делу наказание получили ещё два госслужащих.

"коллеги" по совету.
Между тем, Мурат Мука-

ев попросил учитывать и де-
фицит сотрудников на гос-
службе.

– Порой работа держит-
ся на одном сотруднике. Ко-
нечно, нужно наказать, но 
не обязательно освобожде-
ние от должности, – заме-
тил Мукаев.

Замакима Уральска Мир-
болат Нуржанов сообщил, 
что Ербол Арыстангалиев 
характеризуется с хорошей 
стороны как специалист.

Путём голосования было 
принято решение рекомен-
довать акиму Уральска осво-
бодить замначальника ЖКХ 
Ербола Арыстангалиева от 
занимаемой должности.

В парке устанавливают колесо 
обозрения за 200 млн тенге 
Высота аттракциона составит 42 метра. Установка нового колеса обозрения  
в парке культуры и отдыха производится за счёт частных инвестиций.

Восемь лет – это ничего для него
В Уральске вынесли приговор обвиняемому в смерти Анастасии 
Чёрной. Приговор по громкому делу огласили четвёртого февраля.

году были произведены ра-
боты по заливке фунда-
мента. Сейчас идёт монтаж 
конструкций. К лету аттрак-
цион должен начать работу, 
– отметил директор парка 
Жасулан Сакенов.

В апреле прошлого года 
директор ТОО "РИА "Мир" 
Сергей Чудненко расска-
зал, что стоимость проекта 
составляет  200 миллионов 
тенге, работы по установ-
ке и транспортировке коле-
са, а также дополнительные 
расходы составят ещё 50 
миллионов тенге. Предпри-
ниматели привлекут кре-
дитные средства для реали-
зации проекта.

Старое колесо обозрения 
было установлено в 1986 году 
и уже заставляло уральцев 
усомниться в его техниче-
ском состоянии – на празд-
новании Масленицы в 2019 
году оно остановилось  вме-
сте с людьми, которых потом 
вызволяли спасатели.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 9 ФЕВРАЛЯ ПО 7 МАРТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ
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Инна 
 БУГАЕВА

На заседании МВК по 
предложению ми-

нистерства образования 
и науки Казахстана рас-
смотрели вопрос о пе-
реходе школ на полно-
ценный офлайн формат 
обучения.

– В итоге, с 14 февраля 
2022 года учащиеся всех 
классов перейдут на тра-
диционный формат об-
учения, – сообщили в 
пресс–службе МОН.

Напомним, с 24 янва-
ря  школы до 600 уча-
щихся уже перешли  на 
полноценное офлайн–
обучение.

ЗА ВЗЯТКУ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
ПОЛИЦИИ 

Он подозревается в получении 
около четырёх миллионов тенге.

По информации редакции четвёртого февраля в 
Уральске был задержан заместитель начальника 
управления полиции. Его подозревают в получении 
взятки в размере около четырёх миллионов тенге.

Как стало известно, задержание провели сотрудники 
департамента КНБ и департамента собственной без-
опасности МВД РК. Впрочем, получить комментарий в 
данных ведомствах в этот день не удалось.

Пятого февраля в пресс–службе департамента по-
лиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения опера-
тивных мероприятий департамента собственной без-
опасности МВД с поличным при получении взятки 
задержан заместитель начальника Управления поли-
ции города Уральск. В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное расследование по ста-
тье 366 УК РК "Получение взятки". Подозреваемый во-
дворен в изолятор временного содержания.

– МВД, несмотря на должности и звание, будет и 
дальше жестко пресекать факты взяточничества и на-
рушения прав граждан, допускаемых полицейскими. 
Именно из–за них налагается тень на добросовестных 
и честных, служащих народу Казахстана полицейских. 
Чистка рядов продолжается, – заявил начальник ДСБ 
МВД Арман Саданов.

По информации редакции "МГ", речь идет об Эди-
ке Булатове, который в 2018 году  занял должность 
начальника Управления собственной безопасности, 
затем начальника Управления по борьбе с наркопре-
ступностью, а позже стал заместителем начальника УП 
г. Уральска.

Арайлым УСЕРБАЕВА
Фото из открытых источников

Кристина КОБИНА

Речь идёт о проекте стро-
ительства моста че-

рез реку Чаган в микрорай-
он Акжайык. В 2019 году 
это проект был представ-
лен уральцам и вызвал не-
довольство горожан. Людей 
в первую очередь  возмути-
ла  вырубка порядка 1 500 
деревьев в парке культуры 
и отдыха. Ведь по проекту 
мост должен был пролегать 
от улицы Маншук Мамето-
вой по улице Садыкова че-
рез уголок парка. Тогда вла-
сти пообещали, что проект 
скорректируют.

В 2021 году аким Уральска 
Абат Шыныбеков  сообщил, 
что "проект моста через 
реку Чаган в микрорайон 
Акжайык тоже уже готов, 
сейчас для реализации он 
передан в КПО б.в.", что вы-

звало интерес, поскольку пу-
бличных обсуждений даже 
скорректированного проек-
та не было. По крайней мере, 
мы о них никогда не слыша-
ли и нам о них точно никто 
не сообщал.

О нынешнем проекте мо-
ста корреспондентам "МГ" 
рассказал заместитель аки-
ма Уральска Асхат Кульбаев.

– В доработанном проек-
те дорога, ведущая в микро-
район Акжайык, через парк 
не проходит. Она проходит 
через зону, которая отно-
сится к лесному фонду (тер-
ритория лесхоза)  – это не 
парк.  Да, там есть деревья, 
но мы их не планируем вы-
рубать. Мы их будем пере-
саживать и для этого уже 
имеется техника. Рубить не 
хотим. Кроме того, дома так-
же сносить не будут.  Есть 
определённые неудобства, 
но мы схематично решим и 

переведём дорогу на улицу 
Маметовой. То есть, там как 
бы будет два проезда, – рас-
сказал замакима.

Он отметил, что это тот 
же самый проект, который 
был разработан в 2019 году, 
его лишь скорректировали. 
Сколько будет пересажено 
деревьев по проекту, зама-
кима ответить затруднился.

Между тем, сметная стои-
мость проекта  (моста и до-
роги)  составила 11,7 милли-
арда тенге. На разработку 
проекта ушло 104 миллиона 
тенге.

– Рассчитываем, что ра-
боты должны начаться в 
этом году, сейчас идут кон-
курсные процедуры в КПО 
б.в. по определению под-
рядчика. Строительство 
по проекту рассчитано на 
25 месяцев.  Мосты строят-
ся в области не впервые, но 
у нас нет мостостроитель-

Мост за 11,7 млрд 
тенге построят 
в Акжайык
В последний раз при обсуждении 
проекта моста разгорелись споры.

ных отрядов, это специфич-
ная сфера деятельности. Но 
в Казахстане такие специа-
листы есть. В определённых 
работах, думаю, местные 
компании будут задейство-
ваны, – пояснил Асхат Куль-
баев.

По словам замакима, про-
тяжённость моста составит 
220 метров, а дорога – 4,8 ки-
лометров. Проект называет-
ся "Строительство автомо-
бильной дороги с мостовым 
переходом от улицы Сдыко-
ва до ПДП жилого района "А" 
города Уральска ЗКО". Про-
ект выполняла компания 
ТОО "Алматыдорпроект".

О строительстве  нового 
микрорайона Акжайык  за-
говорили ещё в феврале 
2018 года. Алтай Кульгинов, 
который возглавлял область 
в то время, пообещал про-
вести туда новую инфра-
структуру, широкие дороги, 
освещение и построить со-
циальные объекты. Микро-
район рассчитан на 50 ты-
сяч жителей, среди которых 
будут врачи, учителя и по-
лицейские.

Все школьники перейдут 
на оффлайн
Такое решение принято на заседании МВК 
по нераспространению COVID–19.
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Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обра-
тились жители улицы 

Самал  (район Старого аэ-
ропорта), которые расска-
зали, что вечером 31 янва-
ря их дома накрыло чёрной 
пеленой от цементной 
пыли, которая исходила 
от рядом расположенного 
предприятия.

Уральцы говорят, что на-
чали получать участки под 
ИЖС ещё в 2002 году, посте-
пенно шла стройка и в 2006 
году многие из них уже за-
селились в свои дома. Спу-
стя десять лет через доро-
гу от их домов появилось 
ограждение, но никто не 

интересовался и не знал, 
что там построят. Летом 
прошлого года там начали 
переработку бетонной сме-
си.

– Нам и не мешал этот за-
бор. Мы и не были против, 
когда предприятие нача-
ло работать, хотя шум и ви-
брации бывают до полуно-
чи. На все закрывали глаза, 
думали бизнесменам нуж-
но развитие. Но то, что сей-
час тут твориться, выходит 
за все рамки. У каждого из 
нас есть дети, которые ды-
шат этой пылью. Это очень 
вредно, – отметил местный 
житель по имени Талап.

Он рассказывает, что но-
чью на улице ничего не 
было видно, даже уличных 

фонарей. Как выяснилось 
один–два раза в неделю 
на предприятие приезжа-
ет цементовоз, который за-
правляют. Вот тогда–то и 
исходит цементная пыль. 
Но так, как это было вече-
ром 31 января – впервые.

– Вчера после такого 
столба цементной пыли и 
наших возмущений при-
ехал руководитель пред-
приятия и извинился перед 
нами, – сказал Талап.

Где саннормы?

У Айданы Султаше-
вой недалеко от пред-

приятия также находит-
ся дом. Она рассказывает, 
что обращалась в разные 

инстанции, в том числе 
департамент санитарно–
эпидемиологического кон-
троля и акимат. Однако из 
ответов стало понятно, что 
власти занимаются отпи-
сками, отмечает женщина.

– Меня это не устраива-
ет. Согласно санитарным 
нормам, если это предпри-
ятие отнести к третьему 
классу (как склад цемен-
та и других пылящих ма-
териалов), то они должны 
быть расположены не бли-
же, чем через 300 метров 
от наших домов. Если от-
нести к первому классу, то 
1 000 метров. Если к четвёр-
тому классу, то 100 метров. 
Но тут и 50 метров меж-
ду домами и предприяти-

ем нет. Это не нарушение? 
Руководство всё понимает, 
но ничего не признает, – 
поясняет Айдана Султаше-
ва. – Никаких внятных от-
ветов от властей нет. Все 
время пишут: "рассмотрим 
вашу жалобу". А толку? 
Приходил к нам замести-
тель акима Уральска Куль-
баев и директор предприя-
тия, который сказал, что у 
него всё по закону, ему вы-
дали все разрешения и на 
основании этих докумен-
тов он ведёт свою деятель-
ность. Естественно, он так 
скажет, у него бизнес. Обе-
щали решить проблему, го-
ворили, что перенесут все 
строения от домов подаль-
ше. Но сейчас мы думаем, 

что это нас не спасёт. Ни-
кто не даёт нам гарантию, 
что не произойдет ещё 
один такой выброс цемент-
ной пыли.

Гульсара Мажитова жи-
вет напротив предприятия 
и говорит, что ситуация её 
шокировала. Весь снег те-
перь в округе чёрный.

– Весь наш двор покрыл-
ся чёрной пеленой. Утром к 
нам приехали и начали вы-
чищать всё. Представитель 
предприятия сказал, что 
при работе у них порвался 
шланг и поэтому так про-
изошло. Хотя говорят, что 
ночью они не работают, на 
самом деле это не так, вро-
де бы работы идут, – сказа-
ла женщина.

Цементная пыль от завода 
окрасила снег в чёрный цвет
 Жители улицы Самал бьют тревогу. Они 
говорят, что цементная пыль заполонила их 
дома, покрыла все строения во дворах. А вместо 
белого снега их окружают чёрные сугробы.

Со слов собравшихся, 
предприятие называет-
ся ТОО "Таскала Транс Газ". 
Из открытых источников 
стало известно, что голов-
ной офис предприятия на-
ходится в Усть–Каменогор-
ске, а филиал есть в ЗКО. 
Дозвониться до руковод-
ства предприятия по но-
меру 22–81–16  (номер ука-
зан на сайте goszakup.gov.
kz) не удалось. 

Это проблема №1 
для нашей страны

Между тем мы свя-
зались с председа-

телем республиканского 
общественного объедине-
ния  kaz_eco_patrol  Тиму-
ром Елеусизовым и пого-
ворили о вреде цементной 
пыли, не привязывая это к 
данному случаю.

– Что касается цемент-
ных заводов, то это пробле-
ма для нашей страны №1, 
потому что бывает, что 
предпринимателями не со-
блюдаются нормы по про-
изводству, фасовке, пере-
возке цемента. Эта пыль 
мелкая и соответственно, 
когда она оседает на зелё-
ных насаждениях, то пе-
рекрывает возможность 
"дыхания" листвы. Или, 
попадая в лёгкие, будет 
связывать мокроту и за-
труднять дыхание. Если 
выбросы цементной пыли 
будут на постоянной ос-
нове, то это вред не толь-
ко окружающей среде, но 
и людям. В дальнейшем ор-
ганизмы людей не смогут 
бороться с мелкой пылью, 
иммунитет ослабнет, что 
повлечёт различные забо-
левания. Есть понятие са-
нитарная защитная зона, 
которая должна в любом 
случае быть у каждого це-
ментного предприятия. 
Есть кейсы для производ-
ства цемента и бетонных 
смесей, которые улавлива-
ют пыль на производстве. 
Есть современные техно-
логии, с помощью которых 
цементные элеваторы мо-
гут располагаться вблизи 
города. Но, это однознач-
но, дорого, – пояснил Ти-
мур Елеусизов.

Председатель респу-
бликанского обществен-
ного объединения  kaz_
eco_patrol говорит, что на 
месте выбросов должны 
поработать экологи и пред-
ставители департамента 
санитарно–эпидемиологи-
ческого контроля, для того, 
чтобы взять пробы, про-
вести анализы и измерить 
уровень вибраций от заво-
да.

Завод не работает

Уже третьего февраля в 
департаменте эколо-

гии по ЗКО сообщили, что 
рабочая группа выезжала 
на место выброса цемент-
ной пыли и  отобрала про-
бы  загрязненного снега. 
Кроме того, экологи наме-
рены обратиться в комитет 
для внеплановой проверки 
завода.

А четвёртого февраля за-
меститель акима Уральска 
Асхат Кульбаев разъяснил 
ситуацию с заводом и рас-
сказал, откуда взялась це-
ментная пыль от неработа-

ющего предприятия.
– Завод не работает с ок-

тября прошлого года. Сей-
час стоит вопрос о пере-
носе завода за границы 
санитарной защитной 
зоны. Соответственно, то, 
что произошло, это штат-
ная ситуация. При демон-
таже завода освобождают-
ся цементные силосы и во 
время процесса выкачива-
ния цемента лопнул шланг 
и из–за этого произошел 
выброс. Последствия, в 

принципе, закрыты. Хозяе-
ва прибрали за собой, – по-
яснил заместитель градо-
начальника.

Также Асхат Кульбаев 
рассказал, как получилось, 
что цементный завод рас-
положен вблизи частного 
сектора.

– Я даже не знаю, как от-
ветить. Был сделан и согла-
сован эскизный проект и 
выдано АПЗ  (архитектур-
но–планировочное зада-
ние).  Но проблема состоит 

в другом, сам владелец за-
вода при проекте не выпол-
нил экологическую часть, 
и не определил санитар-
ную зону. Это как всегда от-
сутствие профессионализ-
ма, в том числе и нашего. 
Хорошо, что вовремя оста-
новили и решили этот во-
прос. Нельзя валить всё на 
одного человека, но тот че-
ловек, который подписал 
эти документы, уже уво-
лен. Там, видимо, всё до 
кучи, определенная череда 

ошибок, которая была со-
вершена. Согласование ар-
хитектурно–планировоч-
ного задания, согласование 
эскизной документации – 
это функция отдела архи-
тектуры. И это было сдела-
но, – пояснил замакима.

Асхат Кульбаев заявил, 
что завод точно работать не 
будет на этом месте и ори-
ентировочно его перенесут 
в апреле–мае этого года.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Асхат Кульбаев заявил, что завод точно работать не будет на этом 
месте и ориентировочно его перенесут в апреле–мае этого года.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Третьего февраля в Доме 
культуры молодёжи по 

улице Карбышева собра-
лись жители Уральска, не-
довольные работой город-
ского маршрута №35. Они 
утверждают, что интер-
вал движения автобусов 
составляет 40–45 минут и 
многие пассажиры, не до-
жидаясь, уезжают на такси.

– Я всё лето работала, 
приходилось ездить на 
двух автобусах, в том числе 
по маршруту №35. Все ав-
тобусы ходят без проблем, 
кроме нашего 35–ого. При-
ходится ждать по 40–45 ми-
нут, в конце концов зво-
ню сыну и прошу забрать 
меня. По субботам и воскре-
сеньям он не ходит вообще. 

Вы думаете, что на автобу-
се ездят только бюджетни-
ки, которые по выходным 
отдыхают? Все частники 
работают, после 19:00 ни 
один автобус №35 не ездит. 
Через приложение смо-
тришь, на линии нет ни од-
ного автобуса, никогда не 
включают GPS–навигатор. 
Хотя бы один маршрут пу-
стите, чтобы он ходил че-
рез улицу Карбышева. На-
пример, маршрут №7, он 
ходит хорошо. На нём мож-
но уехать и на рынок, и на 
центральный проспект. 
Либо пустите маршрут 
№13. Пожалуйста, пойдите 
нам навстречу, услышьте 
нас. Если хотите оставить 
автобус №35, то наладьте 
его работу, – пожаловалась 
жительница города Ольга 
Бухнина.

Уральцы отмечают, что 
до ремонта моста в райо-
не Омеги работа маршрута 
№35 не вызывала никаких 
нареканий.

– Мы жили как в раю, 
пока ремонтировали мост. 
Через нас ездили три авто-
буса, даже больше. Поче-
му бы не пустить один из 
маршрутов №5 или №22 по 
Карбышева, ведь они так 
хорошо работают, – отме-
тила женщина.

– Я живу в четвёртом ми-
крорайоне, дом №31 по Же-
лаевской трассе. Там кро-
ме нашего дома находятся 
ещё девять многоэтажек, 
рядом строят ещё два дома. 
Нам отменили маршрут 
№8 и №52, №35 практиче-
ски не ходит. Верните нам 
эти маршруты. Мы отреза-
ны от мира, не можем уе-

хать в город, приходится 
ездить на такси, а это на-
кладно, не каждый может 
себе это позволить. Мы не-
однократно писали везде, 
толку нет. Мы не просим 
большие комфортабель-
ные автобусы. Мы же не 
виноваты в том, что два 
года ремонтировали мост 
и маршрут стал убыточ-
ным. Страдаем мы, не мо-
жем приехать ни в желез-
нодорожную больницу, ни 
в центр, ни на рынок, – воз-
мутилась жительница го-
рода Нурия Имангалиева.

Заместитель директора 
Дома культуры молодёжи 
Оксана Лаврова говорит, 
что из–за плохой работы 
общественного транспорта 
количество детей, посеща-
ющих кружки и секции, на-
чало сокращаться.

– Добраться до нас очень 
сложно. Посещаемость де-
тей из–за этого снизилась, 
концертные мероприятия 
тоже проходят с пустыми 
залами, – говорит Лаврова.

Выслушать претензий го-
рожан пришёл заместитель 
акима города Асхат Кульба-
ев. Он рассказал, что до на-
чала ремонта моста в рай-
оне Омеги маршрут №35 
обслуживало ТОО "Пасса-
жирское автотранспортное 
предприятие №1".

– Во время ремонтных 
работ пассажиропоток пол-
ностью упал. После чего 
маршрут передали ТОО 
"Алый парус", они попы-
тались восстановить рабо-
ту, но у них не получилось. 
Сейчас мы прорабатыва-
ем вариант, чтобы пустить 
маршрут №3 по Карбышева 

и в район второго рабочего, 
при этом чтобы охватывал 
рынок "Алтын Алма". Люди 
смогут доехать и до рынка, 
ученики – до школы, но 
минус в том, что до шесто-
го микрорайона он не едет. 
Изменить схему маршру-
та №3 намного эффектив-
нее и проще, чем вновь пы-
таться восстановить работу 
маршрута №35, – заявил 
Асхат Кульбаев.

Замакима 
города пообещал 
собравшимся не 

затягивать с 
решением этой 

проблемы и 
отработать вопрос 
до среды следующей 

недели.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Мы отрезаны от мира: уральцы 
пожаловались ещё на один маршрут
Жители Уральска попросили городские власти либо заменить, либо наладить работу маршрута №35.

Уральцы отмечают, что до ремонта моста 
в районе Омеги работа маршрута №35 
не вызывала никаких нареканий.

Кристина КОБИНА

Глава региона Гали Искалиев на своей стра-
нице в Facebook обратился к жителям ЗКО. Он 

предложил присылать свои идеи, куда можно на-
править деньги, собранные со штрафов за наруше-
ние скоростного режима.

– Наложение штрафов сделано не для пополне-
ния местного бюджета. Фиксация нарушений без 
вмешательства человеческого фактора должна 
снизить количество ДТП, а значит и угрозу жизни, 
здоровью и имуществу наших жителей на дорогах 
области. Собранные денежные средства будут на-
правлены на решение многих социальных вопро-
сов региона, в первую очередь на улучшение до-
рожной безопасности в регионе. Предлагаю до 100 
миллионов тенге направить на новые интересные 
предложения жителей региона, – говорится в сооб-
щении.

По словам главы региона, после подключения 
видеокамер на дорогах Уральска с жителей взы-
скали около 200 миллионов тенге за нарушение 
скоростного режима.

Также аким области попросил писать в коммен-
тариях конкретные предложения, которые поз-
же будут рассмотрены на совещании по дорожной 
безопасности в ближайшее время. До конца фев-
раля все конструктивные предложения будут вы-
ставлены на голосование.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Вечером второго февра-
ля в Зачаганске собра-

лись несколько десятков 
жителей микрорайонов Ба-
лауса и Болашак. Людей 
волновали перебои с элек-
тричеством, которые чаще 
происходят зимой. Ведь 
именно в холодное время 
года потребность в элек-
троэнергии возрастает в 
разы, практически во всех 
домах установлены котлы.

– Я живу по улице Ас-
фендиярова с 2006 года. 
Последние два года у нас 
постоянные перебои с элек-
тричеством, особенно зи-
мой. Бывает так, что по 
9–10 часов сидим без све-
та. У всех нас в домах сто-
ят отопительные котлы, 
которые работают на элек-
тричестве. Жильё остыва-
ет, ходим в верхней одеж-
де, а ведь дома маленькие 

дети. Жители двух микро-
районов – Балауса и Бо-
лашак – просто замерза-
ют зимой. Мы испытываем 
такие трудности в 21 веке. 
В прошлом году в феврале 
мы сутки сидели без элек-
тричества, тогда я звонил 
акиму Зачаганска Аккали 
Аубекерову. Тогда он ска-
зал мне, что работает все-
го три месяца и требовать 
мы должны от прежнего 
акима. Нам какая разница, 
аким прежний или нынеш-
ний? Потом он добавил, 
что деньги выделены, за-
купят 18 новых трансфор-
маторов. Мы согласились 
потерпеть, думали, что си-
туация изменится. Но нет. 
Как видите, опять зима и 
мы опять периодически си-
дим без света. Я опять по-
звонил Аубекерову, но тот 
уже отказался от своих 
слов, сказал, что закупили 
шесть трансформаторов и 
все установили в Казак ау-
ылы. Мы что, не люди? Пер-

вого февраля сидели семь 
часов без электричества, 
второго февраля три часа. 
Народ страдает, – расска-
зал житель микрорайона 
Аян Хаиров.

Из–за частых аварий у 
жителей перегорает техни-
ка. Молодым семьям, сни-
мающим жилье, накладно 
каждый раз покупать но-
вую.

– Живу здесь четыре 
года, три года назад ви-
дела прежнего акима и 
всё, после этого ни один 
аким к нам не приезжал. 
Вы должны почаще выхо-
дить к людям и слушать 
людей. Народ испытывает 
трудности, продукты пор-
тятся, техника перегора-
ет, дома остывают. Из–за 
вашего бездействия моло-
дёжь страдает. Молодые се-
мьи снимают здесь жилье, 
отдают последние деньги 
за продукты, так ещё и вся 
техника портится. Устра-
ните хотя бы проблемы с 

На что 
потратить 
100 млн тенге 
штрафов
Об этом у жителей региона 
спросил аким ЗКО. Эти 
деньги поступили в бюджет 
со взысканных штрафов 
за нарушение скоростного 
режима на дорогах 
областного центра.

Аким гарантирует 
– аварий не будет
Из–за частых перебоев с электричеством 
у жителей перегорает бытовая техника.

электричеством, – говорят 
люди.

Аким Зачаганска Ак-
кали АУБЕКЕРОВ всё же 
пришёл и выслушал жало-
бы жителей. По его словам, 
электричество в микрорай-
оны Балауса и Болашак до-
ставляется с Деркула, а 
туда поставляется с под-
станции, которая находит-
ся в районе Омеги.

– Да, проблема возник-
ла давно. Говорю прямо, 
этой мощности не хвата-
ет. С начала этого года уже 
четыре раза было аварий-
ное отключение электро-
энергии. Я знаю об этом, 
прошу отнестись с понима-
нием. Сегодняшнее отклю-
чение произошло из–за си-
стемной ошибки, так как в 
прошлом году в подстан-
ции в районе Омеги про-
водились ремонтные рабо-
ты. Сотрудники городской 
РЭК связались с поставщи-
ками услуг из Нур–Султа-
на и устранили ошибку. Я 
вам даю гарантию на 99%, 
что теперь отключений 
электроэнергии не будет. 
Не говорите, что я к вам не 
выхожу. В прошлом году я 
встречался с вами два раза. 
В Зачаганске проживают 72 
тысячи человек, проблем 
много, – говорит Аккали 
Аубекеров.

Кроме этого 
аким Зачаганска 
подчеркнул, что 
уже обращался 
к акиму города с 

просьбой выделить 
средства на покупку 

запчасти для 
распределительной 

подстанции.

– По улице Брусилов-
ского установлена распре-
делительная подстанция, 
куда мы планировали под-
ключить ваши микрорайо-
ны. Некоторое время назад 
во время аварии из под-
станции была украдена ав-
томатика. Кто украл, когда 
украл, зачем украл – я не 
знаю. Я просил средства на 
покупку новой автоматики 
у городских властей. Руко-
водитель ЗапКазРЭК, депу-
тат областного маслихата 
Дина Галиметденова пи-
шет письмо акиму области, 
чтобы нам выделил допол-
нительные деньги из бюд-
жета, – заключил Аккали 
Аубекеров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Из–за частых аварий у жителей 
перегорает техника. Молодым 
семьям, снимающим жилье, накладно 
каждый раз покупать новую.
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В конце прошлой недели в 
России доллар вырос до 

80 рублей. Это случилось по-
сле того, как власти США по-
советовали России покинуть 
Украину. В дипмиссии пред-
упредили, что ситуация мо-
жет ухудшиться в любой мо-
мент, что спровоцировало 
нервную реакцию валютно-
го рынка. Как это может от-
разиться на Казахстане? Об 
этом рассказал экономист 
Айдархан Кусаинов.

– Как скачок доллара и па-
дение рубля могут сказаться 

на ситуации в Казахстане?
– Я думаю, что ослабле-

ние рубля – временное явле-
ние и построено преимуще-
ственно на панике. Поэтому 
на какой–то долгосрочной 
основе на Казахстане это ни-
как не скажется. Я бы хотел 
отметить, что в Казахста-
не есть свои глубинные про-
блемы с валютным курсом. 
Нацбанк уже который ме-
сяц подряд проводит интер-
венции, не отменена обяза-
тельная продажа валютной 
выручки. Давление на курс 

есть, и если какие–то собы-
тия произойдут в Казахста-
не, наверное, это можно бу-
дет привязать к российским 
событиям. Но на самом деле 
природа этого – внутренняя.

– Совсем скоро ожидаются 
и другие стрессы в виде санк-
ций против России. Можете 
дать прогноз: как будет реа-
гировать валютный рынок?

– Российский валютный 
рынок, я думаю, на этих уров-
нях зафиксируется, потому 
что и Центробанк России при-
нимает определённые меры 

(в частности банк объявил о 
том, что не будет покупать ва-
люту с рынка, хотя поступал 
так всё это время). В принци-
пе, в долгосрочном перио-
де ресурсов хватает, для того 
чтобы сбивать панические 
ситуативные атаки. Это во–
первых. Во–вторых, инфор-
мация о санкциях и проблема 
эскалации геополитической 
– они, наверное, включены в 
этот курс. И санкции… Их ры-
нок уже оценил и ждёт.

Источник: Informburo.kz

НА ЛЬГОТНОЕ 
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
НАПРАВЯТ 100 
МИЛЛИАРДОВ ТЕНГЕ

Премьер–министр Алихан Смаилов 
сообщил, что в Казахстане на программу 
льготного автокредитования выделят 100 
миллиардов тенге, передает корреспондент 

"На программу льготного автокредитования для 
приобретения населением отечественных автомоби-
лей экономкласса будет направлено более 100 милли-
ардов тенге", – заявил Смаилов на расширенном засе-
дании правительства.

Также, по его словам, предусмотрена дальнейшая 
реконструкция автомагистралей, связывающих столи-
цу с регионами по лучевому принципу. Промышлен-
ные предприятия будут обеспечены равным доступом 
к инфраструктуре: земля, газ, вода, электричество. 

Ставки утилизационного сбора с автотранспорта и 
сельхозтехники изменятся в сторону существенного их 
уменьшения, подчеркнул премьер.

Источник: Tengrinews.kz.

Как ситуация в Украине 
влияет на курс тенге
В конце прошлой недели в России доллар вырос до 80 рублей. Что 
ждёт тенге? Мнение известного экономиста Айдархана Кусаинова.

Вернут ли Казахстану 160 млрд 
долларов из оффшоров?
Какие проблемы страны можно решить на эти деньги. На 160 млрд 
долларов можно было бы обеспечить всех казахстанцев жильём.

кой. Невозможно все 140–
160 млрд долларов вывезти 
наличкой. Это, наверное, 
несколько сухогрузов бу-
дет деньгами. Их выводят 
через банки, через счета. 
Каждая транзакция имеет 
свой след, свою историю, 
дату, – пояснил он. – От-
следить можно, вопрос – 
в желании. Так сказать, в 
воле на это. В данный мо-
мент получается, что у нас 
чиновники не особо заин-
тересованы в отслежива-
нии вывода денег в офшор.

А вот вернуть эти мил-
лиарды куда сложнее, чем 
найти их.

Этот процесс более тру-
доёмкий. Если, конечно, 
сами владельцы офшор-
ных счетов не захотят пой-
ти на сделку с государ-
ством о возврате средств".

Об отслеживанием 
средств, выведенных за ру-
беж, казахстанские власти 
интересовались и до алма-
тинской трагедии. Одна-
ко ранее речь шла о гораз-
до меньших суммах. Пять 
лет назад Генеральная про-
куратура сообщала, что из 
республики за 10 лет успе-
ли вывести 100 млрд тен-
ге или 230 млн долларов по 
текущему курсу. Что в 700 
раз меньше суммы, кото-
рую назвал депутат мажи-
лиса. 

Фото из архива «МГ»

Казахстанцы обсужда-
ют новость о 160 млрд 

долларов, которые выве-
ли из нашей республики за 
25 лет. Депутат от фракции 

"Ак жол" назвал эту сумму 
и попросил Агентство по 
финансовому мониторин-
гу предоставить инфор-
мацию ещё и о том, кто во 

время январских событий 
переводил средства в оф-
шоры. Эксперты считают, 
что отследить эти деньги 
будет несложно. А вот по-

лучится ли их вернуть? И 
какие возможности бы по-
явились у страны с таким 
капиталом? Об этом рас-
сказывается в сюжете  "31 
канала".

Чтобы понять, насколько 
это большие деньги, корре-
спонденты "31 канала" ре-
шили перевести 160 млрд 
долларов в объекты. То есть 
посчитать, что и сколько 
можно было построить, ку-
пить на них.

Итак, 160 млрд долла-
ров – это три Националь-
ных фонда Казахстана, это 
больше четырёх республи-
канских бюджетов страны. 
На вывезенные миллиарды 
можно было построить де-
вять тысяч школ по стан-
дартам Назарбаев интел-
лектуальной школы или 
купить 4 млн одно– и двух-
комнатных квартир по 
стране и закрыть вопрос с 
дефицитом жилья для ка-
захстанцев. По данным Со-
юза строителей, в Казах-
стане число нуждающихся 
в жилье людей – около двух 
миллионов.

Эти 160 млрд долларов 
могли решить много во-
просов в стране. Но из–за 
того что государство особо 

и не интересовалось, кто и 
куда выводит миллиарды, 
получилось, что шансом 
припрятать за границей 
деньги воспользовались 
многие, констатировал фи-
нансовый аналитик Арман 
Бейсембаев.

"Деньги под разными 
предлогами вывозились. 
Контроль за движением ка-
питала был введён не так 
давно. До этого ты мог лю-
бой объём валюты со своего 
банковского счета отправ-
лять, и тебе вопросов по 
этому поводу практически 
не задавали. Поэтому неу-
дивительно, что из страны 
ушёл практически годовой 
ВВП Казахстана.

Сказать, что там наверху 
были совершенно не в кур-
се, что здесь творят, было 
бы наивно. Скорее всего, 
сквозь пальцы на это смо-
трели", – подчеркнул экс-
перт.

Если деньги в офшо-
рах, это вовсе не означает, 
что они пропали бесслед-
но, считает юрист Станис-
лав Лопатин. Отследить и 
найти денежную пристань 
можно. Цифровой след ни-
куда не исчезнет.

"Их же не вывозят налич-

Видеокадры с читающи-
ми намаз участниками 

алматинских беспорядков 
вызывает недопонимание 
и возмущение у многих ка-
захстанцев. Прикрываясь 
исламом, люди совершали 
грабежи, поджоги и приме-
няли насилие. Эксперты не 
исключают, что эти люди 
могли состоять в деструк-
тивных радикальных тече-
ниях.

Это кадры запечатлела 
видеокамера вблизи Цен-
трального государствен-
ного музея Алматы. Двое 
мужчин в балаклавах рас-
положились на асфальте 
и читают намаз. Лица при 
этом закрыты, а рядом на 
земле лежат то ли палки, 
то ли дубинки. Это проис-
ходило 5 января в 22 часа 10 
минут, то есть после того 
как захватили и подожг-
ли акимат города, резиден-
цию президента.

Теолог  Расим  Челидзе, 
просмотрев видео, гово-
рит, что на мирных верую-
щих они не похожи.

"Мы имеем дело с неким 
новым направлением, так 
сказать, с новым "штам-
мом" религиозного тече-
ния. Я просматривал, есть 
элементы и ханафизма, и 
ханбализма или же сала-
физма. Поэтому сейчас с 
уверенностью можем ска-
зать, что есть некое новое 
явление.  Люди, держа во-
круг себя эти дубинки, не 
имели мирных целей, явно 
эти люди исповедуют соб-
ственную религию", – от-
метил эксперт.

Впрочем, это не един-
ственные кадры, где люди 
читают намаз перед тем, 
как идти на штурм зданий 
и разрушение гражданских 
объектов. Например, похо-
жую картину сняли камеры 
наблюдения возле телека-
налов на центральной пло-
щади города. В итоге толпа 

Инна БУГАЕВА

Межведомственная ко-
миссия приняла ре-

шение о снятии временных 
ограничений:

* на выезд граждан Ка-
захстана в иностранные 
государства через между-
народные аэропорты РК;

* на въезд/транзит-
ный проезд в/через тер-
риторию Казахстана 
через международные аэ-
ропорты иностранцам из 
стран с безвизовым режи-
мом, а также из стран с 
прямым воздушным сооб-
щением – при условии со-
блюдения визовых требо-
ваний.

Также для граждан Ка-
захстана снижен в два раза 
ограничительный срок для 
выезда в иностранные го-
сударства через автопере-
ходы – теперь они могут 
выезжать один раз в 15 су-
ток.

– Единственное требова-
ние при въезде – все прибы-
вающие из–за рубежа обяза-

ны предоставить справку об 
отрицательном ПЦР–тесте 
на COVID–19, действитель-
ную в течение 72 часов, не-
зависимо от прохождения 
вакцинации. Не требуется 
справка на детей в возрасте 
до 5 лет при наличии доку-
мента об отрицательном те-
сте у сопровождающих лиц, 
– пояснили в МВК.

Отмечается, что эти 
меры направлены на акти-
визацию экономической 
деятельности, развитие от-
ечественного туристиче-
ского бизнеса и улучшение 
инвестиционного климата 
страны.

Карантинные требования при пересечении 
госграницы смягчили в Казахстане
МВК обсудила послабления карантинных требований при пересечении 
казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы РК.

Последствия трагического января: 
грозит ли Казахстану радикализация
Видео, на котором радикалы читают намаз возле госмузея в Алматы 
в день погромов, вызвало шок и негодование казахстанцев.

насильственным путём за-
хватила здание и подожг-
ла объект.

В Центральной мечети 
Алматы говорят, что ис-
тинный ислам – это ре-
лигия мира. Настоящие 
мусульмане осуждают на-
силие, грабежи, поджоги и 
беспорядки.

"Само слово "ислам" оз-
начает мир, – подчеркнул 
наиб–имам мечети  Бек-
зат Сыздыков. – Истинный 
мусульманин не причиня-
ет вред другому челове-
ку или чужому имуществу. 
Но если же человек считает 
себя мусульманином и по-
кушается на чужое имуще-
ство, то мы не можем ска-
зать, что он на истинном 
пути ислама. Поэтому, ког-
да мы видим кадры, как че-
ловек читает намаз перед 
беспорядками, считаю, что 
человек находится на не-
верном пути".

Учёные–религиоведы го-
ворят о том, что отличие 
радикальных течений от 
традиционных направле-
ний ислама в том, что для 
достижения своих целей 
члены деструктивных на-
правлений могут приме-
нять любые методы, будь 
они мирными или враж-
дебными.

По мнению теолога Асыл-
бека  Избайырова, радика-
лами, которые в начале ян-
варя разрушали Алматы, 
могли быть молодые нео-
фиты, только пришедшие 
в ислам и не понимающие, 

что эта религия не разре-
шает фитну (хаос, смуту. – 
Ред.) и выступает за подчи-
нение правителям. 

"Здесь основная опас-
ность – слияние массы ве-
рующих со светской оп-
позицией", – добавил 
эксперт.

Для борьбы с деструктив-
ными течениями нужны, 
по мнению Избайырова, 
конкурентоспособная иде-
ология и грамотная профи-
лактическая деятельность. 

"Эта проблема будет 
всегда, если мы не будем 
опираться на конкуренто-

способную идеологию", – 
сказал теолог.

"Мы должны опираться 
на конкурентоспособную 
идеологию в рамках хана-
фитского мазбаха, который 
является для нас традици-
онным, – добавил эксперт. 
– Сегодняшняя профилак-

тическая деятельность ак-
цент делает на абстракт-
ных косвенных вопросах, 
тогда как мы должны ре-
шать проблему терроризма 
и экстремизма". 

Источник: "31 канал"
Скрин с видео «31 канал»

Учёные–религиоведы говорят о том, что отличие 
радикальных течений от традиционных направлений 
ислама в том, что для достижения своих целей члены 
деструктивных направлений могут применять любые 
методы, будь они мирными или враждебными.
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Это история игромана, который ставил на кон все, что 
было, и проигрывал. Речь идет о сумме – 30 миллио-

нов тенге и это только приблизительные подсчеты. В ка-
кой–то момент рядом с ним осталась только его мама. Се-
годня этот парень – победитель, он вне игры и рассказал, 
как это сделать другим казахстанцам. Личные данные в 
интересах героя изменены.

Дамиру 29, родом он из Туркестанской области. Сегодня 
это интересный, доброжелательный парень, с чувством 
юмора, который с иронией относится к самому себе в про-
шлом. 

С чего все началось

"В детстве я часто бывал в ауле. В те времена ресто-
ранов, кафе не было, гостей было принято звать 

домой и дастархан накрывать дома. Выпивали, пели, а 
между чаем и мясом был перерыв, и в этом промежутке 
играли в карты на деньги – мужчины и женщины отдель-
но. Я хорошо помню эти впечатления, мне было лет семь 
тогда. Родители говорили, что мне нельзя, но я ведь ребе-
нок, все их отказы были мимо ушей. Дедушка выигрыва-
ет, а я радуюсь. 

Помню, как нашел шальные деньги в первый раз. Ког-
да гости играли, они складывали деньги под корпешкой, 
а когда вставали, то из–под нее забирали выигрыш. И я 
заметил три тенге, тогда они еще в виде купюр были, об-
радовался. Подумал, не буду никому говорить, взял. Не 
помню, что купил на эти три тенге. Да и что я мог купить 
тогда? Если только жвачку "Турбо" или наклейки с футбо-
листами. Но после этого случая я с особым усердием после 
каждой игры поднимал корпешки. В голове уже тогда на-
чала появляться корысть.

Уже в школе мы играли в карточную игру "Тринька" 
на пирожки, потом я научился играть в нарды на день-
ги. Чувствовалась взрослость. Хотя в деньгах особой нуж-
ды не было, все родственники образованные, при работе, 
внимание с их стороны ко мне было.

Когда пошли букмекеры, я втянулся. Друг играл, он же 
про проигрыши не рассказывал, а моя голова видела чи-
сто его выигрыши – когда он на кураже, зовет нас, угоща-
ет, квартиры, девушки.

Помню, как мы зашли к букмекерам и начали играть в 
теннис. Он говорит, вот сюда ставь, а я выигрываю и вхо-
жу в азарт, и мы 70 с лишним тысяч тогда подняли. Я взял 
выигрыш и запланировал купить кроссы, погулять с де-
вушкой. В итоге все вышло по–другому: взял травы, по-
курил с пацанами, а остальное проиграл. Было очень пе-
чально, я злился".

За ночь мог проиграть всю зарплату

"Потом я без него ставлю на футбол, так как в тенни-
се мало что понимал, а футбол любил. Я поставил 

на победу одной команды. Смотрю, вроде выиграл свыше 
ста тысяч тенге. Маме позвонил, довольный, а она тогда 
не воспринимала все это всерьез, сказала, купи тортик. 
Подхожу к кассиру, а она говорит: "У вас проигрыш". Ока-
залось, что я поставил не по голам, а по угловым. Тогда я 
готов был разнести эту контору, обматерил девушку, при-
шел домой злой.

Пытался поступить, пришел в колледж, наугад отметил 

в тестах ответы и поступил. Но на парах не сидел, неинте-
ресно было, интересно было обкуриться и прийти в кол-
ледж, показать всем, какой я. Потом начались драки, и я 
стал полностью втягиваться в уличную жизнь, хотя семья 
нормальная была.

Мы переехали в другой город, первое время, пока мама 
на ноги не встала, было трудно, тогда появилась концен-
трация на деньгах. Я познакомился со взрослыми пацана-
ми, и в моей жизни появился так называемый лохотрон – 
игровые автоматы. Я сам тянулся к такому обществу, все 
время говорил, что я не домашний, думал, что со мной 
что–то не так.

Признать, что дело в игре, не мог, ведь я ее якобы кон-
тролировал. Мне проще было замазать это, потому что, 
если признаюсь, что игроман, мне же с этим надо будет 
что–то делать, это же проблема, а когда проблемы нет, 
ничего и не надо делать. Я думал, что в любой момент 
могу не захотеть, но когда дело касалось "не захотеть", на-
ходил миллион оправданий.

Помню, мне в руки попала моя зарплата в 120 тысяч тен-
ге. У нас игровые автоматы были только в двух местах, я 
пришел туда, думал, сейчас сниму квартиру с друзьями, 
обмою зарплату, покутим, а до этого сыграю в лохотрон, 
20 тысяч поставлю, 100 тысяч останется по–любому. Пять 
тысяч, 10 тысяч проигрываю, что–то выигрываю, но, вме-
сто того чтобы снять эти деньги, я хочу еще больше, а ка-
кую сумму, не знаю, миллион, наверное (смеется).

Проходит час, я уже забиваю на пацанов, просто играю. 
Ночь уже, денег не осталось, играю в долг. Потом пешком 
иду домой в четыре утра и думаю: я отработал, где моя 
зарплата? Хотелось вернуться и сказать: отдайте мне мои 
деньги.

Дома прошу карманные деньги, а домашние говорят: 
"Ты же только что зарплату получил". И тогда пришлось 
придумывать отговорки: у друга мама заболела, машина 
разбилась и т. д. Я выходил благородным при вранье, и им 
было проще поверить. Так начались мои первые обманы".

"Все ушли. Осталась только мама" 

"Я помню, как убедил друга дать мне 50 тысяч тенге, 
он дал, но пропустил тот момент, что я зависимый. 

А я не вернул, пытался на дружбе выехать. И тогда он ска-
зал, что прежних отношений у нас не будет. Я это пропу-
стил, мне было трудно проживать эти моменты, задумы-
ваться, анализ какой–то делать, легче засмеять. И таких 
случаев было много. Из моей жизни стали уходить те по-
следние люди, которые еще могли быть. Осталась только 
мама. 

Потом в моей жизни наступил период ремиссии, когда 
я не наносил никому ущерба, ходил на работу. Мне нужно 
было внушить окружающим доверие. И тут мне покупают 
квартиру. Я заехал туда, а уже через полтора месяца ку-
рил траву на балконе. То есть я понял схему: чем больше 
я не косячу, тем больше мой подарок будет за это. И опять 
же доходит до того, что я начинаю играть в букмекерских 
конторах и все проигрываю.

Если я что–то выигрывал, то толком ничего не покупал 
на эти деньги, максимум тратил на одежду, которую по-
том сам же закладывал или продавал. Старался купить 
вещи, которые можно было спихнуть. Некоторые вещи 
даже не распаковывал.

Я заложил всю дорогую технику, что была в доме. Оста-
вался только диван и кровать, потому что мне трудно их 
было вытащить. А все, что мог поднять и спустить, – зало-
жил. Потом сдал квартиру в аренду. Сам пошел жить к сту-
дентам в задрипанное жилье.

К тому моменту у меня уже появились артистические 
навыки. И я предстал перед своими арендаторами успеш-
ным человеком, у которого просто так стоит квартира, 
есть еще пара квартир, а вы, мол, поживите с барского 
плеча. При этом сам у букмекеров сидел голодный, холод-
ный". 

О попытке начать жить в другой стране

"Потом близкие предложили поехать учиться за ру-
беж. Там я пристрастился к казино. Когда дошел 

до уровня, что мог понимать иностранцев, то подумал, да 
на фиг мне это обучение, где здесь дилеры? Начинаю про-
бивать, по клубам ходить. Хотя клубы не люблю. За пери-
од употребления травы и игромании я полюбил одиноче-
ство, там часто приходилось прятаться. Дошло до того, 
что зачем мне контактировать с этим человеком, если от 
него я ничего не получу.

Я нахожу дилера, пропускаю занятия. Мама верит, я при 
ней с таксистом пообщаюсь на английском, и она доволь-
ная. В универе натянул отношения по старой схеме: пару 
иностранцев сводил в ресторан. А они дружелюбные и не 
думали ничего такого. Потом попросил их помочь с экза-
менами, отметиться за меня в журнале, а дальше все по-
шло–поехало. К новому году они уже крепко за меня все 
делали.

Мне показывают в горах огромный комплекс казино, и 
тут моя игровая часть проснулась. Я пошел и сразу про-
играл в нашей валюте 88 тысяч тенге на тот момент. Ду-
маю, ну ладно, алкоголь–то здесь бесплатно. Потом мы 
еще раз приезжали.

С деньгами, мне казалось, я буду успешен. И неважно, 
что у меня другие сферы проседали: с девушками, в ра-
боте.

Потом был период, когда наступил Рамадан, и я ре-
шил взяться за ум: начал спортом заниматься, в бассейн 
ходить, духовные книжки читать. Мне хотелось верить в 
этот придуманный мною образ. Тем временем у родствен-
ников свадьбы начинаются, мои ровесники женятся, и это 
ощущение, что я за бортом, оно снова появилось.

Я решил: хочу жениться! Вот оно! И опять же пользуясь 
манипуляциями, вспоминаю свою первую любовь, нахо-
жу ее телефон, говорю, что хочу жениться на ней. Потом 
еще пара звонков была, отправил ей фото, что будто ман-
ты сам приготовил, хотя это был не я. В общем, к концу ме-
сяца она дала согласие.

Я прилетел домой, мы поженились, а потом снова уеха-
ли за границу. Через пару недель жена находит в кармане 
траву, а через месяц узнает, что я играю. Мой образ начи-
нает рушиться. Я думаю, зачем мне притворяться, она уже 
моя, на нервяках проигрываю ставки, ее грубо посылаю. 
Ссоры, скандалы, через семь месяцев мы разбежались.

Сегодня я понимаю, что это был единственный верный 
выход для нее. От такого, как я, нужно было бежать, при-
чем без оглядки. Я думаю, что нужно было ей даже по-
раньше бежать, потому что там край, там было без вари-
антов сделать из меня человека, я ее гасил".

"Как я проиграл 30 миллионов".  
Откровения казахстанского 
игромана
Жизнь нашего героя напоминает американские горки. Ставки, ссоры с близкими, депрессия,  
снова ставки и так по кругу. Сейчас это обычный парень, который в будни ходит на работу,  
в спортзал, по выходным встречается с друзьями. Но за этой добродушной внешностью и по–детски 
наивной улыбкой скрывается человек с большой жизненной драмой про борьбу с самим собой.

О жизни после игры

"У меня накопились долги, и я вернулся домой весь та-
кой трагичный, меня ж жена бросила, а это зеленый 

свет, чтобы кайфовать. Маме надоело это, прошу у нее день-
ги, она не дает, все, лавочка закрыта. Я говорю, сейчас с со-
бой что–то сделаю, а она говорит, делай. Еще пару манипу-
ляций пытался провернуть, не получилось. Понял, что надо 
на ее условия соглашаться. Она предложила закрыть все 
мои долги, если я лягу в реабилитационный центр.

Я попросил у нее денег "на еду", сам купил на них тра-
вы, деньги на ставки закинул, прихожу в реабилитацион-
ный центр, а мне говорят: "У нас тут вещи досматривают, 
чтобы на территорию запрещенное не могли пронести". 
Находят траву, говорят: "Ты ж знал, куда идешь", а я им: 
"Все в порядке, я умею контролировать". А там все так го-
ворят. Они смеются: "Все ясно, ты пришел туда, куда тебе 
нужно".

Реабилитационный процесс был очень тяжелым вна-
чале. Я раз семь пытался оттуда уйти. Помню, как–то раз 
раздал свои вещи пацанам, все ребята, давайте, я пошел. 
Прихожу к консультантам, говорю, я все понял, отпусти-
те меня.

Хотелось бежать, потому что там я сталкивался с таки-
ми людьми, как я, с такими же схемами, и мне это не нра-
вилось. Меня пытаются обмануть, под что–то подвести, и 
мне нужно что–то с этим делать, как минимум анализи-
ровать, писать об этом.

Так месяца два проходит, и я думаю, может, попробую 
понять, про что они здесь, может, действительно у меня 
проблема. Я изучаю литературу, слушаю психологов и 
понимаю, что дело во мне.

Уже после реабилитации я устроился на работу, 
начал прописывать свои шаги, участвовать в 
жизни сообщества, помогать другим зависи-
мым людям, ходить по реабилитациям и от 
этого стал наполняться.

Сейчас в чистоте я учусь брать ответствен-
ность на себя. Больше года не прошу у мамы 
денег вообще, сам зарабатываю на квартиру, 
одежду. Для меня нормально работать грузчи-
ком, охранником, в магазине за при-
лавком постоять. Вся эта 
мишура ушла, что у меня 
такие–то родители.

Договорился с коллек-
торами, приехал к ним 
в офис, они удивились 
так. Никаких образов в 
этот раз не было, был я 
и моя честность. И знаете 
что? У меня есть "Каспи" 
сейчас (улыбается). Вот 
для них (показывает на 
людей за соседним столи-
ком – прим. авт.) это обыч-
ная вещь. А для меня, чело-
века, который прошел все 
это, очень ценно.

У меня был период, когда 
телефон перевернутым лежал 
без звука. Тогда я хотел, чтобы 
ночь никогда не заканчива-
лась, потому что, когда начи-
нался день, начинались про-
блемы – игра, поиск денег, 
травы.

В прошлом году я был 
очень худым, от меня шла 
пустота какая–то. А недав-
но мне сказали, что в моих 
глазах жизнь появилась. 
Помимо долгов банков-
ских, были люди, которые 

пострадали от меня. Но я пока с ними не готов встречать-
ся: не могу перебороть свой страх, сесть с ними и погово-
рить.

Еще в зал записался, любовь к себе появилась. И глав-
ное, у меня сейчас есть контакт с Богом".

"Знаете, что я понял, оказывается, жить не страшно. 
Страшно вернуться в ту жизнь, которая была, поэтому я 
стараюсь избегать триггеров: вообще не захожу в ломбарды, 
даже если на мели, с букмекерами и употребляющими 
не общаюсь. На игру у меня ушло больше 10 лет".

"У меня сейчас предвкушение праздника"

"Во время январских событий мне предложили рабо-
ту охранника на свой страх и риск. Я согласился, 

мне заплатили тысяч 30. Потом звонит близкий родствен-
ник и говорит, что не может выехать никуда. Я нахожу ма-
шину и на заработанные деньги беру ему продукты.

Причем я не хотел, чтобы мама узнала или еще кто–то 
сказал, какой я красавчик. Просто молча купил это все, 
привез и оставил. Потом, как обычно, сел, книгу почитал, 
ужин приготовил и только вечером в разговоре с другом 
осознал, что я ж хорошее дело сделал, на которое раньше 
был не способен!

И это только начало пути. У меня сейчас предвкушение 
этакого праздника, а что будет потом, если уже сейчас все 
налаживается, у меня ведь цели есть и я к ним иду. А что 
будет за игрой, я знаю: потеря работы, денег, тех немно-
гих людей, которые у меня остались. 

Я хорошо помню тот пик чувств, когда мерзко, помню 
мамины слезы. Эти чувства – они ж съедали. Эти эсэмэ-
ски: "ты где", "верни долг", "ничего святого нет", "как ты 
мог". Выходишь в магазин за хлебом либо ранним утром, 
либо поздним вечером, лишь бы никого не встретить. Это 
очень плохое состояние. Сейчас может не быть подработ-
ки, с кем–то могу поругаться, но все это несравнимо с тем 
дном, которое было.

Недавно одну девушку в магазине назвал татешкой, а 
она обиделась, спросила, сколько мне лет, и тут до меня 
дошло, что я–то уже взрослый и даже старше ее, оказыва-
ется. Значит, надо соответствовать своему возрасту". 

"Знаете, что я понял, оказывается, жить не страшно. 
Страшно вернуться в ту жизнь, которая была, поэтому я 
стараюсь избегать триггеров: вообще не захожу в ломбар-
ды, даже если на мели, с букмекерами и употребляющими 
не общаюсь. На игру у меня ушло больше 10 лет".

Дамир говорит, что у него в телефоне есть специальная 
программа.

"Сейчас я вам скажу, сколько дней я остаюсь чистым: 
493 дня, это один год, четыре месяца и шесть дней. Весь 
этот период я не употреблял ни грамма алкоголя, нарко-
тиков и никакой игры. Первые два месяца это была уста-
новка, потом вошло в привычку.

Мне очень нравится моя сегодняшняя жизнь. Я предвку-
шаю, что завтра схожу на работу, потом в тренажерный 
зал, баньку. Но самое главное, что я заслужил это, сам за-
работал.

Недавно узнал продолжение фразы "Цель оправдывает 
средства". И знаете какое? "Только в одном случае, если 
цель – спасение души". 

От редакции: Это первая часть нашего материала про 
игроманию. В следующей статье мы расскажем о том, кто 
такие лудоманы, почему они становятся зависимыми, где 
та грань между увлечением и патологией, по каким при-
знакам можно понять, что ваш близкий болен, и как ему 
можно помочь.

 
Источник: Tengrinews.kz

Фото с сайта meta-ratings.kz
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Надо запомнить и навсег-
да усвоить, что февраль – 
это месяц только для тех 
культур, которые долго 
всходят, медленно ра-
стут и поздно поспевают. 
У них должен быть очень 
длинный вегетационный 
период, поэтому, прежде 
чем твоя рука потянется к 
грунту, емкостям и семе-
нам, еще раз убедись, что 
информация на упаковке с 
семенами позволяет тебе 
сеять прямо сейчас.

В итоге февральскими по-
севами могут заняться 
только дачники, имеющие 
в наличии идеальные те-
плицы и парники, и начи-
нать растить в феврале им 
допустимо только поздне-
спелые томаты с вегета-
ционным периодом более 
100 дней.

Также можно посеять пер-
цы, которые обычно про-
растают около 14 дней, а 
после 65 дней могут от-
правляться на дачные 
земли. Или баклажаны, 
которые тоже не взойдут 
ранее чем через 10 дней и 
примерно через 70 долж-
ны отправиться на свои 
плантации.
Но вернемся к томатам. 
Они теплолюбивы и долго 

Когда именно в феврале нужно сеять 
рассаду помидоров, чтобы выросла 
сильной и крепкой
Чем сейчас занимается настоящий дачник? Готовится к весне и 
высаживает рассаду! Выращивание февральской рассады имеет 
свои тонкости, особенно если это касается томатов. Правильная 
рассада помидоров появляется спустя 50–60 дней после того, как 
были посеяны семена томатов. А пока поговорим о семенах.

ТОМАТ «РИО ГРАНДЕ» 

Плоды – ровные сливки, 
плотные, в стадии зре-
лости красного цвета, 
весом 100–140 грамм, 
сладкие, вкусные. Не 
склонные к растрескива-
нию, с толстой кожицей, 
лежкие и транспорта-
бельные. Эти помидоры 
универсальные по назна-
чению – хороши как для 
свежего потребления, 
так и для цельноплодно-
го консервирования.
Достоинства сорта: устойчивость к заболеваниям и 
неблагоприятным условиям выращивания, жаро-
стойкость, обильное плодоношение, дружное со-
зревание плодов, отличная транспортабельность.
Посев семян этого сорта помидоров на рассаду 
проводят за 60–65 дней до предполагаемой высад-
ки в грунт. Пикировка – на стадии 2–х настоящих 
листьев. При пересадке рассады на постоянное ме-
сто на 1 кв.м рекомендуется размещать 4–5 расте-
ний. Схема посадки: 50 х 40 см.

ТОМАТ «ДЕ БАРАО ГИГАНТ» 

Среднепоздний сорт для 
пленочных теплиц и от-
крытого грунта (в коло-
вой культуре). Растение 
индетерминантное. От 
обычного сорта Де Барао 
отличается большим раз-
мером плодов: 10х7 см. 
В кисти 4–5 кубовидных 
плода массой 150–300 
г каждый. Плоды мяси-
стые, сочные, необы-
чайно вкусны в свежем 
виде! Сорт универсаль-
ный, пригоден для любых видов переработки.

ТОМАТ «АЛТАЙСКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ» 
Красивые мясистые са-
харные плоды до 500 
г. Салатный крупно-
плодный сорт. Краси-
вые мясистые плоды с 
высоким содержанием 
сахара. Для выращива-
ния в открытом грунте 
и плёночных теплицах. 
Среднеспелый. Период 
от всходов до начала со-
зревания 110–115 дней. 
Растение высотой более 
150 см, требует подвязки 
и формирования. Плод плоскоокруглый, слаборе-
бристый, плотный, мясистый. Масса 250–350 г (до 
500 г). Окраска незрелого плода зеленая с темно–
зеленым пятном у плодоножки, зрелого – ярко–
оранжевая. Число гнезд более 6. Идеально под-
ходит для приготовления соков и употребления в 
свежем виде.

ТОМАТ «МАДРИД» 

Томат Мадрид F1 – но-
винка крупноплодно-
го желтого томата для 
пленочных теплиц, для 
выращивания в двух 
оборотах в защищен-
ном грунте. Сочетание 
удивительного вкуса и 
большого размера. Плод 
с привлекательным ли-
монным цветом, кото-
рый переходит в биколор 
– желтый с добавлением 
красного. Плоды много-
камерные, мясистые с небольшим количеством се-
мян и сердцевидной формой, тяжелые – 350–400 
г, могут достигать 700 г. Срок созревания – 65–70 
дней. Широкий пакет устойчивостей, в том числе к 
фитофторозу.

ТОМАТ «РАКЕТА» 

Раннеспелый (100–105 
дней) низкорослый (до 
80 см) сорт, с дружной 
отдачей урожая. Реко-
мендован для открытого 
грунта. Плоды удлинен-
но–сливовидные, массой 
до 70 г, отлично подхо-
дят для цельноплодного 
консервирования. Рас-
тения компактные, для 
уплотненных посадок. 
Формируют в 2–3 стебля. 
Урожайность 2,3–2,8 кг/
растение.

ТОМАТ «КОСМОНАВТ ВОЛКОВ»
Образует мощные ин-
детерминантные кусты, 
которые в высоту мо-
гут вырастать более 2 
м. Стебли крепкие. 1–ая 
плодовая кисть заклады-
вается над 8–9 листом. 
Соцветия простые. На од-
ном стебле появляется 
6–7 плодовых кистей. На 
каждой 5–6 плодов.
Имеет плоскоокруглую 
форму со слабой или 
средней ребристостью. 
После поспевания томаты становятся красными. 
Мякоть сочная и мясистая, содержит 6–8 семенных 
камер. Плоды крупные. В среднем весят 250–300 г. 
Однако могут достигать и 600 г.
Сорт относится к среднеранним. Разные произво-
дители обозначают разные сроки поспевания – 
111–120 суток («Аэлита»), 115–125 дней (Седек).
Урожайность хорошая. С одного куста собирают 
5–6 кг урожая. Получается на кв. м урожайность со-
ставляет 15 кг.

В чем опасность?

Опасность лака для ног-
тей заключается в его 

токсичности. Некоторые 
современные косметиче-
ские средства для ногтей 
содержат следующие ин-
гредиенты, вредные для 
нашего здоровья:

• Толуол – растворитель, 
благодаря которому на ног-
тях образуется гладкое по-
крытие. Эта субстанция 
может воздействовать на 
центральную нервную си-
стему и наносить ущерб 
функционированию ре-
продуктивной системы. 
Головная боль, слабость, 
обморок, тошнота – это да-
леко не все последствия 
применения эмали низкого 
качества.

• Формальдегид – лету-
чее соединение, является 
отвердителем. Аллерголо-
ги говорят, что ввиду кон-
такта с формальдегидом 
у человека могут появить-
ся дерматит и химические 
ожоги. В более экстремаль-
ных случаях это может 
привести к нарушениям 
сердечного ритма, судоро-
гам, раку.

• Дибутилфталат добав-
ляют в лак, чтобы сделать 
его более пластичным и 
менее склонным к образо-
ванию сколов. Из–за этого 
вещества могут появиться 
эндокринные и гинеколо-
гические недуги, заболева-
ния органов дыхания.

Исследование

Ученые провели изы-
скание, в котором уча-

ствовали 24 женщины. Че-
рез 6 часов после того, как 
дамы покрасили лаком 
ногти, у большинства из 
них в крови повысился уро-
вень дифенилфосфата – 
вещества, полученного из 
трифенилфосфата, появ-
ляющегося в организме в 
процессе обмена веществ.

А через 10 часов уровень 
дифенилфосфата в орга-
низме у всех женщин пре-
вышал в 7 раз нормальный. 
Это настораживает.

Как выбрать 
хорошую эмаль?

Немногие знают, как 
выбрать эмаль, кото-

рая не вредит здоровью. 
Некоторые лаки имеют осо-
бые маркировки:

• 5–Free означает, что 
эмаль не содержит ни фор-
мальдегида, ни его произ-
водных смол, ни толуола, 
ни камфоры, ни дибутил-
фталата.

• 3–Free – эта марки-
ровка означает, что в со-
ставе эмали отсутствуют 
формальдегид, толуол и 
дибутилфталат.

Красить ногти 
вредно для 
здоровья: 
результаты 
исследования
Все мы знаем, что из–за применения лака ногти часто 
желтеют и ослабевают. Но в действительности этот 
косметический продукт наносит намного больший 
вред нашему организму, чем принято считать. 
Конечно же, не стоит говорить «нет» маникюру, 
но хорошо бы вам узнать, каким образом лак для 
ногтей негативно влияет на наше здоровье.

Поэтому перед покупкой 
лака для ногтей обратите 
внимание на его составля-
ющие, ведь ваше здоровье 
— в ваших руках.

Немного о гель–лаке

Специалисты не реко-
мендуют покрывать 

ногти каждый день даже 
обычным лаком: необхо-
димо им давать передышку 
время от времени. Помни-
те, что регулярное ноше-
ние гель–лака наверняка 
негативно скажется на ног-
тевой пластине, ведь такое 
покрытие препятствует до-
ступу кислорода.

Есть еще один нюанс – 
нарушение природного им-
мунитета ногтя: под гелем 

защитный верхний слой 
пластины уничтожается.

Применение гель–лаков 
с разумными интервала-
ми, сочетание с периодами 
восстановления и лечения, 
нанесение лишь качествен-
ных покрытий не прине-
сут вреда. Безупречный ва-
риант – снимать с ногтей 
гель–лак у мастера мани-
кюра, чтобы ввиду наруше-
ния техники не допустить 
повреждения ногтя. Нель-
зя ногтевые пластины ско-
блить острыми предмета-
ми. После неправильного 
удаления гель–лака ноготь 
выглядит больным, теряет 
защитную пленку.

Фото с сайта news.myseldon.com

всходят, поэтому февраль 
прекрасно подходит для 
посева. Перед посевом 
семена стоит хорошенько 
вымочить. Эта процедура 
пробудит их для роста и 
продезинфицирует.

Сеют семена томатов на 
небольшую глубину около 
1 см во влажный готовый 
грунт и присыпают легким 
слоем земли (0,5 см). За-
тем емкости с рассадой 
отправляют на солнечное 
место. Поскольку на ули-
це еще зима и погода пре-
обладает пасмурная, для 
всех февральских первен-
цев необходимо создать 

благоприятные условия: 
температурный режим, 
полив в нужном объеме, 
подкормка по ходу роста 
и необходимый доступ 
света. Тогда здоровая и 
крепкая рассада станет 
пышным украшением тво-
их подоконников! 

Мои любимчики для по-
садки в феврале – это та-
кие сорта, как «Рио Гран-
де», «Космонавт Волков», 
«Де Барао Гигант», «Раке-
та», «Алтайский оранже-
вый» и гибрид «Мадрид».
К слову, самые благопри-
ятные дни посадок по лун-
ному календарю 3, 4, 7, 8, 

9, 12, 13, 14, 22 и 23 фев-
раля. А вот в дни новолу-
ния и полнолуния, то есть 
1 и 16 февраля 2022 года, 
сажать семена на рассаду 
не стоит.

ОТ РЕДАКЦИИ
Комфортные условия, пра-
вильный уход и полив, 
своевременный подкорм 
должны помочь тебе вы-
растить здоровую и силь-
ную рассаду. Правильная 
рассада помидоров, то 
есть здоровая и крепкая, 
с легкостью приживется в 
грунте, чтобы затем ода-
рить огородника щедрым 
урожаем.
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 
занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний 

у взрослых и детей, объявляет о следующих вакансиях:

1. Врач психиатр – 2 ед.
2. Психолог – 4 ед.

Предъявляемые требования:
Высшее образование, стаж работы 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить 

следующие документы: медицинская книжка и копии следующих документов: 
удостоверение личности, диплом, документ о квалификации, трудовая книжка, 

военный билет, фотография (3х4) - 1шт. скоросшиватель,
личный листок по учету кадров.

Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления. 
с 09.00 до 13.00 по адресу: 

г. Уральск, ул. Есенжанова, 17 отдел кадров, тел.: 24-03-82

Хабарландыру.
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды 

диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы 
әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» 

МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Дәрігер психиатр   - 2 бірл.       
2. Психолог - 4 бірл.

Қойылатын талаптар: 
Жоғары білім, еңбек өтілі 1 жыл. 

Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды 
тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: 

жеке куәлік, диплом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы,әскери билет, 
фотосурет (3х4) – 1дана, скоросшиватель,кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
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, маммолог, детский кардиолог. 
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 течение 5 часов. Стоимость – 6 000 тенге.

 
4. По субботам работает кабинет КТ и МРТ

В ТОО «Медицинский центр» R

В онколо-
гии есть три 
вида лечения 
– это опера-
тивное лече-
ние, лучевая 

терапия и химическая тера-
пия. Химиотерапия по срав-
нению с двумя другими – 
самый «молодой» метод. В 
истории онкологии сначала 
начали использовать скаль-
пель хирурга, затем сто лет 
назад появилось лучевое 
лечение рака, и в 40–х годах 
ХХ века – химиотерапия. 

Наука не стоит на месте, 
каждый год регистрируются 
новые препараты и методы 
лечения. И если раньше это 
было всего несколько хими-
опрепаратов, то сейчас это и 
таргетные препараты, и им-
мунотерапия, и качественно 
новый подход к персонифи-
цированному лечению рака. 

Обычная клетка имеет 
свои фазы развития – кле-
точный цикл. Особенность 
злокачественных клеток со-
стоит в том, что они делятся 
и развиваются гораздо бы-
стрее нормальных клеток. 
Существуют определенные 
группы химиопрепаратов, 
которые воздействуют в раз-

ные фазы клеточного цикла, 
поэтому при лечении при-
меняется комбинация не-
скольких препаратов. 

После уменьшения раз-
мера новообразования 
хирург может радикально 
убрать опухоль. Это и есть 
предоперационная или не-
адъювантная химиотерапия. 

Также, после операции 
по удалению опухоли может 
проводиться профилактиче-
ская или адъювантная хими-
отерапия, чтобы предотвра-
тить рецидивы, на случай 
если останутся в организ-
ме фрагменты опухоли, или 
кровью разнесутся клетки 
рака по организму. И суще-
ствует большой риск разви-
тия метастазов. 

Есть ситуации, когда хи-
миотерапия проводится как 
самостоятельное лечение 
– в основном, когда опера-
цию уже невозможно сде-
лать, есть множественные 
метастазы, и здесь уже сто-
ит цель – добиться контро-
ля над болезнью, улучшить 
качество жизни, уменьшить 
болевой синдром, умень-
шить симптомы заболева-
ния. 

Кроме того, применяют-

ся комбинированные мето-
ды, такие как химиолучевая 
терапия, когда сочетаются 
химиотерапия и облучение. 
Два конкурирующих метода 
лечения наносят двойной 
удар по опухоли. Лучевая 
терапия воздействует на ос-
новной раковый процесс, 
а химиотерапия действу-
ет как радиомодификатор, 
когда препарат накаплива-
ется в опухоли и при облу-
чении дает лучший эффект. 
Такое лечение применяет-
ся при раке прямой кишки, 
раке шейки матки, опухоли 
пищевода, опухолях головы 
и шеи, носоглотки, ротовой 
полости, опухолях головно-
го мозга. 

Химиотерапия прово-
дится курсами по схеме. 
Перерыв между курсами в 
среднем составляет 21 день. 
Схемы зависят от локализа-
ции рака: могут быть одно-
дневными, еженедельными 
или на протяжении несколь-
ких дней. Химиотерапия 
– это системное введение 
препарата через кровь, и так 
как кровь омывает все ор-
ганы и системы, то конечно, 
нормальные здоровые клет-
ки также реагируют на лече-

ние. Из–за этого развивают-
ся побочные эффекты. 

К гематологическим ос-
ложнениям относятся та-
кие изменения со стороны 
крови, как снижение уровня 
гемоглобина, лейкоцитов, 
тромбоцитов – могут быть 
кровотечения. Не сразу, но 
постепенно может развить-
ся такой побочный эффект, 
как нейротоксичность, ко-
торая проявляется покалы-
ваниями с последующим 
снижением чувствительно-
сти пальцев. У пациентов 
старше 50 лет могут возник-
нуть кардиологические ос-
ложнения, если у них есть 
сопутствующая патология 
– повышение давления, на-
рушения сердечного рит-
ма. Химиотерапия может 
привести к токсическим ге-
патитам, к изменениям со 
стороны печеночных транс-
аминаз, билирубина. 

Что делать, чтобы мини-
мизировать побочные эф-
фекты? Как подготовится к 
химиотерапии? 

Надо соблюдать правила 
питания, не есть жирного, 
жареного, острого, чтобы не 
нагружать печень, подже-
лудочную железу, питаться 

небольшими частыми пор-
циями, употреблять легкоус-
вояемые продукты. Питать-
ся нужно обязательно, даже 
если не хочется и тошнит, 
чтобы были силы и энергия 
для восстановления. При на-
личии сопутствующих забо-
леваний следует принимать 
все препараты, назначен-
ные врачом. В целом все эти 
осложнения – они ожидае-
мы, их можно контролиро-
вать. 

Резистентность опухо-
лей к химиотерапии — есть 
ли выход? 

К сожалению есть такое 
явление как резистентность 
к химиотерапии. После не-
скольких проведенных кур-
сов лечения опухоль может 
снова увеличиться, потому 
что включаются новые меха-
низмы опухолевой клетки. 
Опухолевая клетка не такая 
уж простая, она может под-
даваться лечению, но со 
временем может вырабо-
тать новые пути и механиз-
мы, чтобы выжить. Особен-
ность таргетной терапии 
состоит в том, что препа-
раты бьют точно в цель, на 
специфические молекулы, 
которые участвуют в ро-

сте и развитии опухолевой 
клетки. Например, при раке 
почки четвертой стадии бла-
годаря таргетной терапии 
можно добиться пятилетней 
выживаемости. Большим 
плюсом таргетной терапии 
является относительно низ-
кая токсичность, и значи-
тельно меньший вред на-
носится здоровым клеткам. 
Это очень важное достиже-
ние в онкологии. 

В последние несколько 
лет в онкологии развивает-
ся новое революционное 
направление – это иммуно-
терапия, когда для борьбы 
с раком задействуется им-
мунная система. Во многом 
раковая опухоль начина-
ет беспрепятственно расти 
из–за сбоя в иммунном от-
вете организма.С помощью 
геномного секвенирова-
ния определяется, в каком 
именно гене поломка, и соз-
даются специфичные пре-
параты, которые помогают 
иммунитету распознавать 
раковые клетки для после-
дующего уничтожения. Бла-
годаря такому исследова-
нию можно индивидуально 
подбирать лечение каждо-
му пациенту. 

В лечении химиотерапевтических больных  
используются современные подходы
Химиотерапия злокачественных новообразований – это лечение с помощью введения в организм человека специальных химических препаратов, 
целью которых является уничтожение или торможение роста злокачественных клеток. О новых методах химиотерапии рассказала заведующая 
отделением химиотерапии Областного онкологического диспансера Роза Есенгалиева.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R Доигрались. В мире официально 
признали новую болезнь — игроманию
ВОЗ включила в перечень болезней зависимость от видеоигр. Теперь 
врачи могут официально ставить диагноз «игровое расстройство».

Как помочь заиграв-
шимся? Рассказывает 

психиатр, психотерапевт, 
зав¬кафедрой психологиче-
ского консультирования и 
психотерапии МГМСУ про-
фессор Владимир Малыгин.

— Лет 20 назад доходи-
ло до того, что каждый 4–й 
житель небольшого города 
приходил к игровому авто-
мату. В 2009 г. автоматы за-
претили, однако в послед-
ние годы число страдающих 
игроманией резко выросло 
в связи с развитием интер-
нета. Делать ставки теперь 
можно не выходя из дома, с 
использованием смартфо-
на. Обратите внимание: ре-
клама азартных игр звучит 
уже на центральных кана-
лах. Это очень доходный 
бизнес, который многим ло-
мает жизнь. К специалистам 
же обращаются лишь 5–10% 
зависимых.

Кому ставится 
диагноз?

В новой Международной 
классификации болез-

ней 11–го пересмотра зави-
симости выделили в отдель-
ную рубрику «Расстройства, 
обусловленные употребле-
нием психоактивных ве-
ществ или аддиктивным 
поведением». К поведенче-
ским зависимостям отнесе-
ны нарушения, вызванные 
патологическим влечени-
ем к азартным и компью–
терным играм. Они имеют 
6 признаков (см. инфогра-
фику).

Если нарушение пове-
дения наблюдается в тече-
ние года, то диагноз зави-
симости от азарт¬ных игр 
считается установленным. 
Игровое расстройство мо-
жет быть диагностировано 
и раньше, если симптомы 
очень выражены.

Лечение длится годами. 
Один из эффективных мето-
дов — когнитивно–поведен-
ческая терапия. Необходимо 
ведение дневников само-
наблюдения. Следует нау-
чить пациента справляться 
со стрессом, управлять не-
гативными эмоциями, обре-
сти новый смысл жизни. В 
особенно тяжёлых случаях 
я, например, применяю гип-
нотические техники.

Поведенческие зависи-
мости нередко возникают 
на фоне других нарушений 
— депрессии (до 70%), тре-

деоигр подростков. Они 
демонстративны и возбуди-
мы, ищут внимания от окру-
жающих, которого им не 
хватает. Одно дело, когда у 
тебя есть пара друзей в клас-
се. Другое — когда ты игра-
ешь по интернету с людьми 
со всего мира.

Опасны ли 
«стрелялки»

Особое место в компью-
терных играх занима-

ют те, что связаны с воен-
ной тематикой, стрельбой. 
Есть устойчивое мнение: 
они провоцируют агрессию. 
Ряд исследований пока-
зал обратное: когда подро-
сток играет в «стрелялки», 
выплёскивается его нега-
тивная энергия, агрессия 
снижается. Другой вопрос, 
когда зависимость от виде-
оигр сочетается с личност-
ным расстройством или де-
бютом шизофрении. В этих 
случаях возможна агрессия 
в отношении окружающих.
Зачастую есть связь меж-
ду зависимостью и нару-
шенными семейными отно-
шения. Задаёшь взрослым 
членам семьи вопрос: «Вы 
собираетесь вместе за ужи-
ном?» Они удивляются: «А 
зачем? Подошёл — отрезал, 
поел». Мы ужинаем вме-
сте, чтобы не только разде-
лить пищу, но и пообщать-
ся, обменяться эмоциями, 
обсудить проблемы. Ина-
че не будет доверия, бли-
зости, что особенно важно 
в подростковом возрасте. 
Скажем, ребёнка травят в 
школе, а от родителей ни-
какой поддерж¬ки. Это под-
талкивает к бегству в вирту-
альную реальность — меня 
никто не понимает, зато 
уважают в игре.

Если ребёнок играет по 
5–6 часов в день, у него по-
явились проблемы со шко-
лой, нет друзей и других ув-
лечений, пора его спасать. 
Усилия требуются в пер-
вую очередь от взрослых. 
Часто мы наблюдаем одно-
кратный визит родителей 
к психологу, и на этом всё 
заканчивается. Дома реко-
мендованные упражнения 
не выполняют, режим не со-
блюдают, настойчивых дей-
ствий по решению проблем 
ребёнка и установлению до-
верительных отношений не 
предпринимают.

Зависимость от видеоигр 
начинается не в 12–13 лет, 
а в 3–4 года. Многие дети в 
год сидят со смартфонами. 
Если отнять видеоигры, но 
ничем не заменить пусто-
ту, эффекта не будет. Надо 
что–то предложить взамен 
— спорт, развлечения, путе-
шествия.

Источник: АиФ Здоровье

вожных расстройств, би-
полярного аффективного 
расстройства, личностного 
расстройства (в этом случае 
могут применяться препара-
ты). Игра становится анти-
депрессантом, который по-
зволяет уйти от реальности 
и окунуться в безопасный 
мир. Когда этот «антиде-
прессант» отнимают, возни-
кают симптомы отмены: ко-
лебания настроения, злость.

Среди тех, кто попадает в 
игровую ловушку, есть весь-
ма успешные люди. Так, 
моим пациентом был та-
лантливый юрист, разру-
шивший две семьи. Шесть 
лет мы с ним пытались по-
бедить зависимость. В кон-
це концов он обрёл смысл 

жизни в новой любви и про-
фессиональной деятельно-
сти. Был и директор пред-
приятия. Он избавился от 
зависимости после того, как 
удалось скорректировать 
перепады настроения. На-
строение выровнялось — не-
обходимость в игре отпала.

Почему подростки 
зависимы?

Исследование сотруд-
ницы нашей кафе-

дры показало, что у за-
висимых от видеоигр 
подростков выявляется син-
дром дефицита внимания и 
гипер¬активности (СДВГ), т. 
е. нейро¬психологические 
проблемы, связанные с де-

ятельностью мозга. В пер-
вую очередь это импуль-
сивность, когда человек 
действует не задумываясь. 
Во вторую — высокий уро-
вень истощаемости, а через 
игры пытается увеличить 
дозу дофамина, вызываю-
щего чувство удовольствия. 
Вот пришёл ребёнок из шко-
лы. Уроки делать не в состо-
янии — сил нет. Отдохнуть 
тоже не может, настолько 
ему дискомфортно. А виде-
оигры повышают настро-
ение, дофамин увеличи-
вается, подросток как–то 
активизируется. Через не-
которое время снова устал 
— значит, надо продолжить 
игру. Как следующая рюмка 
для алкоголика. И так до тех 

пор, пока он не падает исто-
щённый около компьютера 
и наконец засыпает.

Нажмите для 
увеличения

Важно знать, что если 
зависимость от ком-

пьютерных игр воз-
никает на фоне таких 
нейро¬психологических на-
рушений (задержки созре-
вания голов¬ного мозга), 
проявляющихся симптома-
ми СДВГ, то необходима по-
мощь нейропсихолога. Чем 
раньше начать коррекцию, 
скажем в 13–14 лет, тем боль-
ше шансов на успех.

Есть противоположная ка-
тегория зависимых от ви-
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Наши эксперты –тера-
певт–диетолог, заве-

дующая консультативно–
диагностическим центром 
«Здоровое и спортивное 
питание» Федерального ис-
следовательского центра 
питания и биотехнологии», 
врач высшей категории, 
кандидат медицинских 
наук Екатерина Бурляе-
ва и учёный секретарь На-
учно–исследовательского 
института хлебопекарной 
промышленности, канди-
дат технических наук Оль-
га Тюрина.

Главный продукт на на-
шем столе был объявлен 
практически «врагом на-
рода». От хлеба якобы раз-
вивается инсулинорези-
стентность, а там и диабет 
неподалёку, ухудшается 
липидный обмен, значит, 
здравствуй, ожирение и 
инфаркт, да ещё и кишеч-
ник страдает, то есть про-
щай, крепкий иммунитет. 
Так что же получается – 
хлеб больше не всему голо-
ва?

ВАЖНО!

В хлебе немного ингре-
диентов, поэтому его 

трудно сделать вредным. 
Недобросовестные произ-
водители могут заменить 
часть ржаной муки на пше-
ничную, уменьшив таким 
образом содержание клет-
чатки и витаминов группы 
В, добавить больше саха-
ра, увеличив калорийность 
продукта, но даже такой 
хлеб не опасен для здоро-
вья.

Миф. В хлебе только 
пустые калории

На самом деле. У хлеба 
богатейший витамин-

но–минеральный состав. 
Есть витамины группы В (1, 
2, 5, 6, 9), марганец и маг-
ний, необходимые нерв-
ной системе для защиты 
от стрессов. В цельнозер-
новом хлебе, например, 
130 мг магния в 100 г – это 
треть суточной дозы. В хле-
бе есть молибден, кремний 
и селен, медь и кобальт, 
фосфор и цинк. Хлеб – ис-
точник пищевых волокон, 
клетчатки, которая необхо-
дима для здоровья кишеч-
ной микрофлоры, а зна-
чит, и для иммунитета.

Хлеб из ржаной муки 
наиболее полезен, так как 
содержит больше вита-

минов, минеральных ве-
ществ, пищевых волокон. 
Такой хлеб технологиче-
ски невозможно пригото-
вить без подкисления теста 
заквасками. В результате в 
ржаном тесте одновремен-
но протекает спиртовое и 
молочнокислое брожение с 
образованием нужных для 
организма органических 
кислот, способствующих 
развитию «полезной» ми-
крофлоры.

Миф. Хлеб 
провоцирует 
диабет 2–го типа, 
увеличивает вес

На самом деле. Поправ-
ляются не от углево-

дов, а от их количества. 
Потребность в углеводах у 
любого человека – 50–60% 
от суточной калорийности. 
Но углеводы углеводам 
рознь. Тем, кто хочет поху-
деть, надо выбирать слож-
ные, «медленные» углево-
ды, которые не приводят 
к резкому скачку сахара в 
крови и дают длительное 
чувство насыщения. А до-
бавленный сахар следует 
ограничивать до 10% от су-
точной калорийности. Чёр-
ный и серый хлеб полезен 
при диете: богат пищевы-
ми волокнами, даёт дли-
тельное чувст¬во насыще-
ния.

Диабет провоцирует не 
хлеб, а избыток пищи, при-
водящий к образованию 
жировой ткани в организ-
ме. Хлеб, в первую очередь 
ржаной, в приемлемом ко-
личестве защищает от са-
харного диабета: он бо-
гат пищевыми волокнами, 
ценными для людей с нару-
шенным углеводным и ли-
пидным обменом.

Миф. Хлеб содержит 
глютен – яд для 
кишечника, печени 
и желчного пузыря

На самом деле. Глютен, 
или клейковина, – 

группа белков, которые со-
держатся в пшенице, ржи, 
ячмене, других злаках. Ис-
ключать это вещест¬во из 
рациона должны люди с 
глютеновой энтеропатией 
(целиакией). Всем осталь-
ным можно не беспокоить-
ся. Глютен, как и другие 
растительные белки, – ис-
точник незаменимых  ами-
нокислот.

Надо ли есть хлеб? Развенчиваем вредные мифы
Периодически возникают слухи о том, что хлеб – это практически яд и от него 
надо срочно отказаться. Мы решили узнать у специалистов, опасен ли этот продукт 
тем, кто соблюдает диеты, и тем, кто без хлеба вообще за стол не садится.

лодную, чтобы было время 
замесить тесто до начала 
брожения (если использо-
вать тёплую воду, тесто по-
лучится рыхлым, с ним бу-
дет неудобно работать). 
Дайте тесту расстояться 
в тёплом месте 1 час. Вы-
ложите тесто в форму для 
выпекания или просто на 
противень. Выпекайте в 
духовке в течение 20 ми-
нут при 200°C. После выпе-
кания дайте хлебу «отдо-
хнуть» – остыть. Обратите 
внимание: безглютеновый 
хлеб получится более плот-
ным, чем пшеничный.

Пальмовый хлеб 
с крапивой

Ингредиенты: мука 
пшеничная – 250 г, 

мука пальмовая (саго) – 250 
г, вода – 150 мл, соль – 6 г, 
сахар – 10 г, дрожжи – 7 г, 
сушёная крапива – 50 г.

Как готовить: из ⅓ части 
пшеничной муки и ⅓ ча-
сти пальмовой муки, воды, 
сахара, дрожжей и соли 
приготовить опару. Дать 
подойти в течение 2 ча-
сов. Добавить оставшуюся 
муку, вымесить и дать по-
дойти ещё в течение полу-
часа. 3 раза обмять и дать 
подойти тесту. Разделить 
тесто на равные шары и 
выпекать при температуре 
180˚С в течение 15 минут. 
Крапиву измельчить и по-
сыпать готовый хлеб.

Фото с сайта bodytrain.ru

Миф. Полезен только 
бездрожжевой хлеб

На самом деле. Без-
дрожжевой – хлеб на 

заквасках, которые полу-
чают сбраживанием смеси 
из муки и воды с помощью 
молочно¬кислых бактерий 
или дрожжей. Так что при 
приготовлении бездрож-
жевого хлеба дрожжи при-
нимают активное участие. 
Но в процессе выпечки 
жизнедеятельность дрож-
жей прекращается, так как 
температура в центре мя-
киша +95...97˚С. В готовом 
хлебе дрожжей нет.

Миф. Белый 
хлеб вреден

На самом деле. В хлебе 
из пшеничной муки 

меньше клетчатки и ви-
таминов, чем в чёрном и 
сером хлебе, из цельного 
зерна, но в некоторых си-
туациях белый хлеб пред-
почтителен. Только про-
дукт из сеяной муки или 
муки первого и выс–шего 
сортов рекомендован для 
людей, пищеварительный 
тракт которых требует 
легко¬усвояемую пищу (на-
пример, после операции 
на органах пищеварения). 
Есть заболевания ЖКТ – ко-
лит, гастрит с повышенной 

кислотностью, язвенная 
болезнь желудка и пищево-
да, – при обострении кото-
рых употребление чёрно-
го хлеба может вызывать 
боль, метеоризм и другие 
неприятности. В таких слу-
чаях рекомендуется белый 
хлеб. Лучше подсушенный, 
потому что свежеиспечён-
ный белый хлеб может вы-
звать подобные симпто-
мы у людей с проблемами 
с ЖКТ (всем остальным он 
не навредит, если есть его 
в меру). Белый хлеб пока-
зан для людей с недостат-
ком веса.

Миф. Ржаная мука 
менее калорийная

На самом деле. У муки 
калорийность одина-

ковая: 340 ккал на 100 г. 
Но хлеб – не только мука, 
поэтому калорийность го-
тового продукта выше. У 
ржаного и ржано–пшенич-
ного хлеба – 200–230 ккал, 
у белого батона – 250–270, 
у хлеба для тостов  – 300 
ккал. Чёрный хлеб может 
быть калорийнее белого, 
если в него добавлены се-

мена, орехи, изюм. Кало-
рийность любого хлеба 
действительно высока, по-
этому суточная норма – 150 
г в день.

Три корочки. Как реа-
нимировать и для чего ис-
пользовать засохший хлеб-
Подробнее

Сам себе пекарь

Надоели покупные ба-
тоны? Попробуй-

те испечь хлеб дома. Это 
несложно, и можно попро-
бовать небанальные рецеп-
ты.

Безглютеновый 
гречневый хлеб

Ингредиенты: мука 
гречневая – 350 г, хо-

лодная вода – 750 г, яйцо – 
2 шт., дрожжи сухие – 20 г, 
кунжут – 10 г, лук жареный 
– 50 г, масло растительное 
– 30 г, сахар – 20 г, семена 
льна – 10 г, уксус яблочный 
– 5 г.

Как готовить: смешай-
те все ингредиенты и за-
месите тесто. Воду важно 
использовать именно хо-

Рак под контроль.  
Как генетика помогает 
предупредить болезнь?
Такое заболевание, как рак, одновременно пугает и вызывает неподдельный 
интерес. Людям хочется знать, как же можно защититься от патологии. 

Продолжение. 
Начало в №5 от 2 февраля

«Наследственные же 
формы рака в ос-

новном проявляются у че-
ловека в возрасте до 45–50 
лет. Если в семье бабушки и 
дедушки, их родные братья 
и сестры, мама или папа и 
их родные братья и сестры 
болели раком в молодом 
возрасте, то однозначно 
нужно обратиться к генети-
ку за консультацией, чтобы 
оценить риск наследствен-
ной онкологии. Особенно 
это важно, если у ближай-
ших родственников был 
обнаружен рак яичников 
или фаллопиевых труб, 
рак эндометрия или под-
желудочной железы в лю-
бом возрасте. Три и боль-
ше случаев рака молочной 
железы в семье, рак почки 
в возрасте 50 лет и моложе 
в семье, рак толстой киш-
ки в возрасте 50 лет или ра-
нее у родственников 1–й 
степени родства, несколь-
ко опухолей, связанных с 
синдромом Линча (напри-
мер, рак толстой кишки и 
рак эндометрия), у одного 
родственника в семье вне 
зависимости от возраста — 
тоже повод пройти обсле-
дование», — рекомендует 
Владислав Милейко.

Результаты генетиче-
ских исследований — руко-
водство к действию: встать 
на учет к врачу, проходить 
ежегодные скрининги, от-
казаться от вредных при-
вычек.

Как же отличить 
качественное 
генетическое 
исследование от 
некачественного? 

Прежде всего стоит об-
ратить внимание на 

объем исследования, сове-
тует эксперт. Если пользо-
вателю предлагают сдать 
тест на наиболее частые 
мутации или проанализи-
ровать небольшой набор 
генов, то картина может 
оказаться неполной. По 
ней нельзя судить об отсут-

шейки матки до нача-
ла половой жизни девоч-
кам рекомендуется сде-
лать прививку от ВПЧ, так 
как именно инфекция ви-
русом папилломы челове-
ка зачастую — виновник 
заболевания, предупреж-
дает специалист. Всеоб-
щая вакцинация от этого 
вида рака позволила бы на 
90%  сократить рост забо-
леваемости. В качестве 
скрининга с 21 до 30 лет ре-
комендуется сдавать ма-
зок Папаниколау раз в три 
года. C 30 до 65 лет нужно 
сдавать тест на вирус па-
пилломы человека каждые 
5 лет или мазок Папанико-
лау раз в 3 года. 

Для снижения риска раз-
вития рака толстой кишки 
важно после 50 лет прохо-
дить колоноскопию раз в 
10 лет и тест на скрытую 
кровь в кале раз в год. В 
России это можно сделать 
бесплатно в рамках госу-
дарственных программ 
диспансеризации.

Для профилактики рака 
легкого у мужчин после 50 
лет необходимо проходить 
компьютерную томогра-
фию грудной клетки, если 
человек курит или работа-
ет на вредных производ-
ствах.

 ■ Чтобы контроли-
ровать риск развития 
рака предстательной 
железы, после 45 лет 
необходимо проходить 
скрининг на опреде-
ление простатспеци-
фического антигена 
(PSA). Врач поможет 
подобрать индивиду-
альный сценарий обсле-
дования.

Вовремя предупредить 
развитие меланомы помо-
гут самостоятельный ос-
мотр кожи и проведение 
дерматоскопии врачом. 

Специальных рекомен-
даций по скринингу рака 
желудка на сегодняш-
ний день нет, но в каче-
стве ранней диагностики 
может использоваться га-
строскопия по назначе-
нию врача.

Быть хозяином своей 
жизни — это не только вы-
бирать работу по душе, 
любить себя и всячески 
украшать, но и вниматель-
но следить за своим здо-
ровьем. Это поможет жить 
дольше и качественнее.

Источник: АиФ Здоровье
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ствии наследственного он-
кологического синдрома в 
тех генах или участках ге-
нов, которые не входили в 
исследование. Условно го-
воря, если в таких малень-
ких тестах у человека наш-
ли мутацию, повышающую 
риск онкологии, значит, 
так оно и есть, а если не 
нашли, это не значит, что 
ее нет где–то еще. На сегод-
няшний день можно досто-
верно проанализировать 
несколько сотен генов, свя-
занных с рисками развития 
онкологических заболева-
ний у человека.

Второй момент — спо-
соб проведения исследо-
вания. Наиболее точный и 
полный на сегодняшний 
день метод — секвенирова-
ние генома (NGS–исследо-
вание). В зарубежных стра-
нах он используется уже не 
один десяток лет, а в нашей 
стране только набирает по-
пулярность. С прошлого 
года в системе ОМС появил-
ся тариф на NGS–исследо-
вания онкологических па-
циентов, уже борющихся с 
раком. Специально для та-
ких обследований в стране 
разработана и зарегистри-
рована Росздравнадзо-

ром  специальная  тест–си-
стема.  Пациент получает 
от врача направление на 
обследование, сдает кровь 
и образец опухоли на NGS–
тест. В результате анализа 
можно определить слабые 
места опухоли и назначить 
эффективное для конкрет-
ного человека лечение. По-
нятно, что один сценарий 
не может быть одинаково 
действенным для двух раз-
ных пациентов с раком гру-
ди, например. Их заболева-
ния могут отличаться друг 
от друга характером мута-
ций в генах.

Третий момент — глубина 
покрытия генов в NGS–ис-
следовании. Он показыва-
ет, сколько раз прочитают 
один и тот же участок гена. 
Чтобы обеспечить макси-
мальную точность, один и 
тот же фрагмент перечи-
тывают больше 100 раз.

Четвертый момент — бес-
платная консультация вра-
ча–генетика, который по-
может разобраться в итогах 
обследования: что означа-
ют найденные мутации, о 
чем они свидетельствуют, 
каково их влияние на ри-
ски развития рака и что с 
этим делать. Это важно для 

правильного понимания 
результатов теста и опре-
деления дальнейшего пути 
медицинского обследова-
ния.

«Пока обязательных мо-
лекулярно–генетических 
исследований на риски 
развития рака, которые 
можно было бы пройти в 
обычной поликлинике, к 
сожалению, нет. Такой вид 
обследования — личный 
выбор пациента. В зару-
бежных странах медицин-
ское сообщество обраща-
ет все больше внимания на 
онкологический генетиче-
ский скрининг. Часто при 
изучении семейного анам-
неза бывает, что никто в се-
мье из женщин раком гру-
ди не болел или умирал от 
других заболеваний из–за 
образа жизни или вредных 
привычек, а в процессе об-
следования пациента вдруг 
выявляется наследствен-
ная мутация», — рассказы-
вает Владислав Милейко. 

Профилактика 
— наше все

Общие рекомендации 
всем известны: не зло-

употреблять полуфабрика-

тами, отказаться от алко-
голя и курения, следить за 
фигурой, больше двигать-
ся, защищать себя от солн-
ца и, наконец, взять ри-
ски развития болезней под 
личный контроль. Можно 
заполнить специальный 
опросник на сайте благо-
творительного фонда «Не 
напрасно», который помо-
жет понять, нужно ли про-
ходить генетическое те-
стирование.

«Если в результате ге-
нетического обследова-
ния наследственных мута-
ций в генах не выявлено, 
то следует придержи-
ваться общих рекоменда-
ций по скринингу. Напри-
мер, женщинам после 40 
лет для профилактики 
рака груди  рекомендуется 
ежегодно проходить кли-
ническое обследование 
молочных желез и мам-
мографию. Если же пло-
хая наследственность под-
твердилась, то начинать 
обследоваться с обяза-
тельным ежегодным про-
хождением МРТ женщине 
необходимо на 10 лет рань-
ше», — рассказывает Вла-
дислав Милейко.

Для профилактики рака 
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Итак, с чего начинается тесто? В чем вообще отличие те-
ста для пиццы от теста для багета, от теста для булочек. Со-
став то в основном одинаков – мука, пусть и разных сортов, 
вода, дрожжи... В общем и целом, на мой взгляд – ключе-
вое отличие в пропорции воды и муки. Именно это соотно-
шение влияет на финальную пышность, на поведение теста, 
на его вкус.  Очень удобно оперировать пекарским процен-
том, когда за 100% берется весь вес муки, а все прочее – это 
доля от ее веса. Например, если вес муки 1кг, а вес воды 
0.8кг (1000 грамм муки и 800 грамм воды) – то влажность 
теста 80%. Влажность теста в % – это то, с чего я начинаю. 
В целом, я заметил следующее – повышая % воды в тесте, 
оно становится сложнее для вымешивания и лепки – оно 
липкое и мягкое. Но, при том, изделия из теста с высоким 
% воды нежнее, пышнее. И напротив – чем меньше влаги 
в тесте, тем проще с ним работать – оно не липнет, легко 
формуется в любые формы, но оно и более жесткое, плот-
ное, менее воздушное.

Лично я использую тесто с 60% влажности как самое уни-
версальное – это белый хлеб, белые булки, основы для пи-
рогов. 70% – это пицца, лепешки. 80% – это особо пышные 
лепешки, особо пышная пицца, чабатты, багеты. Выше 80 
я стараюсь не лезть  – месить уже надо очень деликатно, 
тесто сложное в обращении, липкое. Крайне редко делаю 
100% влажное тесто (1 к 1 вода и мука) – для фокаччи. Ниже 
пример того, что дает 80% влажности (лепешки весом 300 
грамм, крайне воздушные  и нежные)

Но для пиццы мой выбор – 70%. Для меня это золотая се-
редина – это уже не плотноватое хлебное тесто, но еще не 
капризное и трудное для формовки влажное тесто. С ним 
просто и удобно работать. Я буду рассказывать о моем ба-
зовом рецепте, который делаю в 80% случаев – но поста-
раюсь добавить что будет если изменить что то в процес-
се (ведь эксперименты это самое интересное в кулинарии, 
правда?) Ингредиенты теста классической неаполитанской 
пиццы простейшие:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Вода (холодная)
• Мука пшеничная
• Дрожжи или закваска
• Соль
• Оливковое масло (опционально )

Принципы теста 
для пиццы 
А также, для лепешек, булочек, хлеба. В общем, универсальное усредненное тесто, которое я старался 
научиться делать, экспериментируя и пробуя новое около года.

ВОДА 
Должна быть холодной (а лучше ледяной). Если хочется экс-
перимента, можно заменять часть ее молоком, это не кано-
нично, но интересно – если вы замените четверть  или даже 
половину воды молоком, тесто будет более влагоемким ( 
сможет принять в себя больше воды без повышения клей-
кости), более сдобным и белым – в общем, тесто станет 
ближе к сдобе. Обычно я использую только воду. У меня ее 
70%, или 700 грамм на 1кг муки

МУКА
Тут все сложнее. Если говорить очень кратко, мука быва-
ет сильной и слабой, в сильной много клейковины и белка, 
в слабой их мало. Если мука сильная, то она примет в себя 
больше воды, и например тесто 70% из сильной муки будет 
легко меситься и будет послушным, а такое же но из слабой 
будет более липким и аморфным. В общем, если не нашли 
муку с высоким или средним содержанием белка – просто 
на 10% снижайте влажность теста от моего рецепта. Все эти 
пышечки, макфы, селяночки – это слабая мука. Я беру 1кг 
муки.

ДРОЖЖИ
В целом, самое лучшее – это закваска, но мне всегда лень. 
Ну а если вы применяете закваску – вы уже лучше меня зна-
ете как что печь. Так что лично я применяю сухие дрожжи, 
из расчета 1 ч.л. на 1 кг муки. Правило с дрожжами про-
стое – чем больше дрожжей закинули в начале тем быстрее 
и сильнее пойдет процесс насыщения газом теста, но тем 
кислее оно будет на вкус, и наоборот. Меньше дрожжей – 
лучше вкус но дольше процесс.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Можно класть, можно нет. Кладут его чуть чуть – 2 ч.л. на кг 
муки. В теории, немного улучшает вкус и свойства теста, на 
практике я особо не замечал разницы. Но – кладу, да) Пусть 
будет.

СОЛЬ
Кладется по классике от 1 до 2 чайных ложек. чем больше 
соли, тем соленее тесто – от блин откровение, да?)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Итак, у нас есть пропорция – 70% влажности теста, 1 кг 
муки, 700мл воды, 1 ч.л. дрожжей, 2 ч.л. оливкового масла, 
2 ч.л. соли. Начинается все с холодной воды в миске – в нее 
засыпается все кроме муки и тщательно растворяется и пе-
ремешивается. по итогу получается солоноватая, кисло пах-
нущая, коричневатая жидкость. Эта жидкость – залог равно-
мерности теста, не надо пытаться засыпать все компоненты 
разом и перемешивать. Вначале все растворимое растворя-
ется – затем добавляется мука, и не иначе.

Далее, после засыпки муки в емкость ( Емкость должна 
быть в 2–3 раза больше объема теста) – перемешиваем все 
это ложкой, вилкой – да чем угодно. Для начала достаточно 
просто грубо перемешать все до образования «лохмотьев». 
И оставить на 40 минут под пленкой. 

Вот, казалось бы, зачем оставлять на 40 минут совершенно 
не готовое тесто? Обычно, многочисленные домохозяйки со-
ветуют сразу брать и превозмогать тесто кулаками, руками, 
ногами, месить это липчайшее тесто, загрязняя руки и все 
вокруг. Поверьте, нафиг этот героизм не нужен. в начальной 
стадии, надо дать муке пропитаться влагой, разбухнуть – там 
начнутся разные хитрые химпроцессы – это называется ги-
дратацией теста. Вы удивитесь, но через 40 минут тесто уже 
будет не особо липкое, и месить его будет не сложно.

Итак, тесто постояло 40 минут, оно неравномерное, но уже 
пропитанное водой и довольно послушное. Начинаем са-

мые скучную часть – вымешиваем его. я обычно делаю это 
в 2 захода – мешу его 10 минут, потом 10 минут оно отды-
хает – и еще 5 или 10 минут. Часто это делают на столе, но 
я предпочитаю все делать в 1 емкости – там гораздо чище, 
я не большой любитель вымывать стол от муки. Методов 
вымешивания много,  но я предпочитаю складывать его – я 
хватаюсь за край массы, оттягиваю его в сторону и вклады-
ваю в центр, и так повторяю по кругу.

В ЧЕМ СМЫСЛ ВЫМЕШИВАНИЯ? 
В основном – это развитие в тесте глютенового каркаса. 
Если вкратце, то чем больше месишь, тем эластичнее тесто, 
тем сильнее смогут в нем надуть дрожжи пузырьки , и тем 
более стойкими эти пузырьки станут. Плохо вымешенное 
тесто будет более грубым, а хороший замес, напротив, по-
зволит превратить его в губку из пузырьков воздуха. Растя-
гивая, разрывая тесто, вы его делаете сильнее в будущем. 
Так что, если хотите сделать вкусно – не жалейте времени, 
месите подольше. минимум – 10 минут, оптимально 15 – 20 
минут, на у если упороться можно и полчаса помесить – бу-
дет только лучше.

Итак, тесто вымешано как надо. накрываете его пленкой 
или крышкой и убираете в холодильник. Далее, следует не-
обязательный пункт – если лень, можно его игнорировать. 
Суть этого пункта в следующем – даете тесту постоять в хо-
лодильнике от 45 до 60 минут, чтобы оно расслабилось. По-
том вытаскиваете его на большую поверхность и начинаете 
растягивать в тонкий, максимально тонкий блин, или даже 
можно сказать мембрану. Выглядит это примерно вот так:

Растянули – сложили – убрали в емкость. Зачем оно надо? 
Зовется этот процесс ламинацией теста, по сути – это такое 
себе мега–вымешивание теста, когда напрягается сразу 
весь объем теста, и в будущем оно будет эластичнее. Так-
же, оно насыщается воздухом, который кушают дрожжи – и 
тесто сильнее поднимется. В целом, влияние этой операции 
не очень велико, я делаю ламинацию только когда хочу по-
лучить тесто повышенного качества.

Не важно, делали вы ламинацию или пропустили, далее 
все одинаково – отправляете емкость с тестом в холодиль-
ник, и оставляете самый минимум на 12 часов. Этот про-
цесс выдержки в холодильнике называется ферментацией 
– дрожжи медленно работают, тесто меняется, улучша-
ется, насыщается углекислотой. Большинство привыкли 
к противоположному – тесто убирается в теплое место и 
обминается каждые пару часов –и вроде как все идет бы-
стрее. Спрашивается, зачем нужна долгая выдержка? Ответ 
следующий – чем дольше тесто стоит в холодильнике, тем 
менее оно кислое, тем более тесто будет «пшеничным» на 
вкус, тем лучше надуется в духовке и тем качественнее бу-
дут поры. Самый минимум –  12 часов, лучше – сутки, опти-
мально – 2 суток, и далее может храниться до 5 суток без 
заметного изменения свойств. Считается что 3, 4, 5 суток 
тоже улучшают вкус, но я этого не особо заметил. Лично я 
предпочитаю держать от суток. Долго постоявшее тесто с 
правильной эластичностью выглядит довольно забавно.

А теперь, отмечу особую прелесть такого процесса, ког-
да 2–3 кг теста лежат в холодильнике днями и не портятся, 
а напротив улучшаются. В любой момент можно отщип-
нуть требуемый вес теста, расстоять его, и испечь себе хлеб 
на завтрак. Или пиццу для гостей. Или булочку для бурге-
ра. Или хачапури. Один раз замесив большой объем теста, 
можно почти неделю из него что либо готовить – все слож-
ные или долгие процессы позади. Ну а теперь продолжу.

У нас есть много теста, которое постояло в холодильнике, 
поднялось, и теперь из него можно сделать что то вкусное. 
В основном, делаются заготовки в виде шариков заданных 
граммовок. Я приведу список стандартных весов:

• Пицца традиционная неаполитанская – от 200 до 250 
гр
• Пицца маленькая на 1 человека – 100 – 150 гр
• Пицца американская, средняя, на пышном тесте – 300 
гр
• Булочка для бургера размером с макдональдовские – 
80 гр
• Булочка для бургера классическая – 90 – 100 гр
• Булочка для очень большого бургера  – 120 гр
• Лепешка «тандырная», большая – 333 гр
• Лепешка маленькая, порционная, вытянутая – 200 гр
• Булка хлеба – 350 гр

Давайте приготовим неаполитанскую пиццу из шарика 
250 гр. Отрезаем от массы теста кусочки заданного веса ( 
весы тут почти обязательны, на глаз это сложно сделать). 
Сколько хотим делать пицц в ближайшие 2 дня – столь-
ко и отрезаем кусочков. Формируем шарик.
Берем миску, объемом в 2–3 раза больше шарика. сма-
зываем 3–4 каплями оливкового масла. Кидаем в нее 
шарик и немного его там катаем, чтобы он со всех сто-
рон смазался маслом – это защищает шарик от сильного 
прилипания.
Убираем миску в полиэтиленовый пакет и убираем в 
холодильник на срок от 5 часов до 48 часов, если пицца 
предполагается не совсем скоро. Если гости уже идут, 
или кушать уже совсем хочется – оставляем в тепле, за 
часа 2 оно поднимется в 2 раза по объему. 
Далее, насыпаем на стол муку, насыпаем муку на верх 
теста в миске (обильно, не бойтесь, она останется лишь 
снаружи теста) и аккуратно поддевая руками, скидыва-
ем шарик на стол на муку. ВАЖНО – старайтесь по ми-
нимуму мять тесто, старайтесь чтобы шарик остался ша-
риком. Далее, делаете корж – растягивать надо руками, 
но не скалкой. Причина проста – скалка выгоняет весь 
воздух из теста, делая его плотным и сухим – то есть сво-
дит на нет все усилия по готовке. Объем теста в духов-
ке примерно утраивается, учитывайте это – даже совсем 
небольшие бортики очень сильно расширяются, тогда 
как тесто в центре, придавленное начинкой, почти не 
имеет возможности к расширению. 
Итак, у нас есть тесто – но из одного теста пиццу не сде-
лать. Второй важный и требующий времени на приго-
товление ингредиент – соус «Неаполитано». Это базо-
вый томатный соус, который имеет много вариантов 
приготовления. 

СОУС «НЕАПОЛИТАНО»

• Лук репчатый  – 1 шт
• Чеснок  – 2 зуб.
• Помидоры  – 500 гр
• Соль морская  – 1/3 ч. л.
• Перец молотый  – по вкусу
• Сахар  – 1/2 ч. л.
• Базилик  – 2 ст. л.
• Масло оливковое  – 100 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Возьмите лук и чеснок, очистите, помойте и нарежьте 
очень мелко. Подготовьте сковороду, раскалите, после 
чего обжарьте все на растительном масле. 
Помидоры очистите и обдайте кипящей водой, снимите 
с томатов кожуру и натрите на крупной терке. Посолите, 
поперчите, всыпьте сахарный песок. 
Тушите на среднем огне в течение получаса, пока вся 
жидкость не испарится. Возьмите базилик, помойте, 
порежьте на мелкие лепестки, добавьте в сковороду к 

овощам. Снимите с огня и дайте настояться в течение 10 
минут. Соус «Неаполитано» готов. Добавьте его к пасте, 
пицце или курице. 

Но вернемся к пицце. Имея на руках шарики – заготовки 
и соус, можно хоть каждые 15 минут печь по пицце. Бе-
рем корж, и выкладываем на него соус.
Размазываем соус круговыми движениями тыльной сто-
роны ложки по коржу.
Не стоит усердствовать с соусом на тонком итальянском 
тесте – обилие жидкости запросто размягчит его в фи-
нальном продукте. Много соуса не надо. Далее, опци-
онально, смажьте бортики оливковым маслом. Это не 
обязательно, но немного улучшает вкус бортиков и де-
лает их немного «пупырчатыми» на вид.
После этого, можете накидать на основу любые ингре-
диенты, какие душе угодно. Классическим сочетанием 
является пармезан + моцарелла. А так, ограничений нет 
– только фантазия. Главное правило – не надо насыпать 
слишком много ингредиентов – тонкое тесто не выдер-
жит большого веса, пицца – не пирог
После сборки пиццы, самое время ее испечь. Готовиться 
к этому надо заранее. Главное правило выпекания пиц-
цы – она должна быть очень резко и очень сильно на-
грета со всех сторон. Моя духовка выдает 250 градусов, в 
принципе этого хватает. Также, опционально, нам потре-
буется немного кипятка – треть стакана примерно. Вода 
не обязательна, но я ее использую.
Переносим пиццу на лопатку. Я настоятельно рекомен-
дую использовать тефлоновые или силиконовые коври-
ки как слой – разделитель, они сами не липнут, и пицца 
к ним тоже не липнет.
Быстро открываем духовку, и скидываем пиццу. Бы-
стро вливаем в нижний поддон кипяток и захлопываем 
дверку. Кипяток не каноничен, но я его применяю чтобы 
сделать корочку более нежной а бортики лучше под-
нявшимися. Пар позволяет немного замедлить время 
затвердевания корочки, и у нее остается больше време-
ни на подъем до затвердевания.
Для понимания готовности, следует ориентироваться на 
цвет корочки бортов. На них должны появиться коричне-
вые пятна. Пицца готовится крайне быстро – не стоит от 
нее отходить, это буквально минут 5. Сыры не должны 
стать коркой, бортики – не должны чернеть. Допустимы 
лишь редкие черные точечки или линии.
В правильно приготовленной пицце, борта должны быть 
хрустящими и мягкими, при надавливании – проминать-
ся до самого дна пиццы. Низ пиццы тоже должен быть 
золотистым, не должен быть влажным
Лучше всего дать пицце постоять пару тройку минут пе-
ред нарезкой. вариантов пиццы – великое множество
В общем, вариантов масса. Пожалуй, именно этим мне и 
нравится итальянская кухня – довольно простые ингре-
диенты позволяют делать довольно разнообразные ва-
рианты блюд.
Приятного аппетита!

Пицца по-неаполитански
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Плетёнка «Птицы»
ОТВЕТЫ:

вальдшнеп
поползень
жаворонок
альбатрос
коростель
пустельга
канарейка

тетерев
колибри
кукушка
журавль
снегирь
попугай
соловей
глухарь
воробей

ПЛЕТЁНКИ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Опла-

та. Скука. Тире. Табун. Враг. 
Союз. Сусук. Ангол. Тога. 
Иуда. Уран. Вкладыш. Альт. 
Тишина. Узор. Опал. Дива. 
Горожанин. Рань. Светоч. 
Ива. Припой.

По вертикали: Шипов-

ник. Итог. Вор. Гуляш. Поле. 
Невзгода. Икар. Тип. Ладан. 
Логово. Ипостась. Чай. Кагу. 
Туша. Удар. Падуб. Сбор. Ло-
зина. Кузу. Гать. Овин. Фа-
зан. Кран. Тарань.

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на за-
данную тематику. Все полоски сплетены так, что половина 

букв оказалась не видна. Попробуйте восстановить все слова.

Нотариус г. Уральска Ниязгалиева А. Х., гослицензия 
№0000736 от 24.03.2000 г. выд. МЮ РК, разыскивает  
наследников Степаненко Павла Николаевича,  
умершего 13 августа 2021 года.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. Гагарина, д. 67
тел.: 8 (7112) 28 93 37, 8 701 402 72 91.
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Нотариус г. Уральска Хамеденова Аякоз Хозыбаховна, 
гослицензия №0000488 от 08.06.2006 г. выд. МЮ РК, ра-
зыскивает наследников после смерти  Дорониной Тама-
ры Фёдоровны, умершей 5 июля 2021 года.

Обращаться по адресу: г. Уральск, мкр. Северо-Вос-
ток, 2, 46/1.

Тел.: 8 775 000 60 69.

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

“МУЖ на ЧАС“ - 
ремонт и сборка 
мебели, замена 

замков и так далее. 
Тел.: 8 (7112) 34-19-
96, 8-707-815-19-15, 

8-708-434-19-96

Ремонт и дизайн 
диванов, кресел, 

стульев, матрацев, 
кухонных уголков. 
Тел.: 8(7112) 34-19-
96, 8-707-815-19-15, 

8-708-434-19-96.

ЕСТЬ РАБОТА

Организации требу-
ются на постоянную 
работу газоэлектрос-

варщик, водитель 
на грузовой авто-
транспорт и меха-
низаторы. Оплата 

по договоренности. 
Тел.: 8-777-511-69-75, 

8-705-504-10-24.

Приму в оптовый 
отдел админи-

стративного по-
мощника, можно 

без опыта работы. 
Тел.: 8-777-587-17-44

Арайлым УСЕРБАЕВА

Историю семьи, которая 
нуждается в помощи, 

редакции "МГ" рассказала 
совершенно посторонняя 
для них жительница Ураль-
ска. Выслушав её рассказ, 
мы решили отыскать се-
мью.

Несколько лет назад Рай-
гуль Мурзакова вместе с до-
черью Актилек попала в 
ДТП. После аварии женщи-
на перенесла операцию по 
удалению жёлчного пузы-
ря, у неё часто скачет дав-
ление, мучают головные 
боли и периодически она 
теряет сознание.

– Падаю в обморок в са-
мых неожиданных ситу-
ациях на улице и дома. 
Больше всего боюсь, ког-
да теряю сознание во вре-

мя готовки на кухне, ведь 
это опасно, могу оставить 
включённым газ и упасть 
в обморок, а дома ребёнок. 
На улицу одна боюсь выхо-
дить, падаю. Не раз было 
такое, что приходила в себя 
лишь в больнице. Вот нуж-
но удостоверение менять, 
на днях исполнилось 45 
лет, а в ЦОН идти не могу. В 
душном помещении стано-
вится плохо, зрение испор-
тилось, – сетует Райгуль.

Проблемы со здоровьем 
после той аварии и у 11–
летней Актилет. Пассажир, 
сидящей рядом с девочкой, 
погиб на её глазах. Ребё-
нок испытал сильнейший 
стресс.

– С тех пор дочь стала 
бояться машин, боится са-
диться в автобус, от страха 
впадает в ступор и бежит 
навстречу. Когда злится, 

начинает дёргаться, крас-
неть и вести себя агрессив-
но. Боится оставаться одна, 
спать в темноте, пугается 
громких звуков и голосов 
людей. Я начинаю успока-
ивать её. Учится в специ-
альной группе СОШ №5, 
инвалидности нет, – рас-
сказывает женщина.

Супруг Райгуль Сагын-
дык Рыскалиев работает 
на рынке, в день зарабаты-
вает пять тысяч тенге. На 
эти деньги семья покупает 
продукты, откладывает на 
оплату кредита и съёмно-
го жилья – маленькой вре-
мянки с низкими потолка-
ми, холодными полами и 
потеющими окнами. Жи-
льё кишит тараканами, а 
во время дождей с потолка 
течёт вода. Аренда вместе с 
коммунальными услугами 
обходятся семье в 35 тысяч 

тенге. В очереди на жилье 
они не стоят – нет пропи-
ски, да и возможности нет 
поехать в госорганы, чтобы 
узнать, на какую помощь 
они могут рассчитывать. 

Сагындык Рыскалиев го-
ворит, что боится за здоро-
вье жены и дочери, но по-
мочь не может. Ведь если 
он останется дома рядом 
с женой, то они останутся 
без еды.

– Выходит за продукта-
ми, возвращается без денег, 
без телефона и без поку-
пок. Падает где–то, теряет 
всё (или уносит кто–то), её 
увозят в больницу, мы отту-
да забираем и так каждый 
раз. Поэтому я боюсь её от-
пускать одну куда–либо, а 
все время быть рядом тоже 
не могу.

В один момент нашей бе-
седы Райгуль резко поблед-

Жительница после ДТП падает 
в обмороки и не узнаёт родных
Проблемы со здоровьем и у её дочери,  
которая вместе с ней находилась  
в машине в тот роковой день.

нела, речь стала невнятной, 
глаза начали закатывать-
ся и она потеряла созна-
ние. Супруг немедленно на-
чал приводить женщину в 
чувства, а Актилек побежа-
ла открывать окно. Придя в 
себя, Райгуль перестала уз-
навать мужа и дочь, начала 
бредить и проситься домой. 
Но видно, что Сагындык и 
Актилек уже привыкли к 
такому.

За инвалидностью жен-
щина не обращалась, да и 
помощи ни у кого не проси-
ла. Причина всё та же – не 
доходит до пункта назна-
чения – падает в обморок, 
оттуда в больницу или до-
мой. Выяснилось, что Рай-
гуль по месту жительства 
относится к городской по-
ликлинике №4. Там она со-
стоит на учёте как гипер-
тоник. Мы обратились к 
руководству медучрежде-
ния, чтобы узнать – поче-
му ни участковый врач, ни 
медсестра не задались во-
просом – положена ли жен-
щине инвалидность, и если 
"да", то почему она ее до 
сих пор не получает. 

– Райгуль Мурзакова у 
нас наблюдается, в 2020 
году она была не застра-
хована, поэтому не могла 
полностью обследоваться. 

В ноябре она застрахова-
лась, постоянно жалуется 
на давление, по гарантиро-
ванному объёму получила 
весь перечень препаратов 
от давления, прошла МРТ 
головного мозга, КТ пече-
ни. Последний приём был 
в прошлом году, проходи-
ла скрининг, в этом году 
ещё не приходила. Ей реко-
мендовали консультацию у 
невропатолога, несколько 
раз её записывали на при-
ём, но Мурзакова не при-
ходит. Я прослежу за тем, 
чтобы её вновь записали к 
специалистам и будем об-
следовать на дому. Доче-
ри был поставлен диагноз 
дискинезия (нарушение от-
тока жёлчи от печени по 
жёлчевыводящим путям 
– прим. автора), она сдала 
все анализы, показатели в 
норме. Ребёнок на учёте не 
состоит, но тоже будет пол-
ностью обследована, – рас-
сказала заместитель ди-
ректора поликлиники №4 
Светлана Аишева.

Вопросов меньше не ста-
ло. И один из них, почему 
ребёнок занимается в спец-
группе и при этом не стоит 
на учёте в медучреждении?

Между тем в городском 
акимате, куда мы также 
обратились с просьбой по-
мочь семье, нам обещали, 
что к Райгуль Мурзаковой 
направят социального ра-
ботника, который соста-
вит акт. По его результатам 
власти поймут, какую по-
мощь могут оказать.

Фото Медета МЕДРЕСОВА


