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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился оче-

редной победитель. Самым интересным материалом «НГ» № �� 
от 1 июня �006 года стала статья Галины Катковой, Виталия Ха-
левина, Натальи Ногиной «Трудно быть богом». 

Напомним, что проголосовать за материал, который вам пон-
равился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на интернет-
сайте www.ng.kz.

Завал

Вторая смерть
Станислав НАМ

В областной больнице скончался проходчик АО «ССГ-
ПО» Александр Наудэль, который �9 мая вместе с напарни-
ком попал в завал в шахте. Канат Бекмагамбетов погиб сра-
зу, а Наудэля доставили в городскую больницу Рудного, а 
затем в областную больницу.

Как сообщил «НГ» главный врач областной больницы 
Владимир СтельМАх, у больного наблюдались признаки 
почечной недостаточности вследствие синдрома сдавлива-
ния. Больной был подключен к аппарату искусственной поч-
ки, но спасти его не удалось.

Межведомственная комиссия, которая разбирается в 
причинах ЧП, еще не завершила свою работу.

тимур ГАФУРОВ

В костанайском областном масли-
хате со второго июня – новый секре-
тарь. Процедура смены власти прошла 
без скандала, голосовали депутаты, как 
обычно, единодушно и лишних вопро-
сов не задавали, нелишних – тоже. Впро-
чем, обо всём по порядку.

В начале сессии председатель облиз-
биркома Антонина МАРкОВА сооб-
щила результаты выборов депутата об-
ластного маслихата по Джангельдинс-
кому избирательному округу №�, кото-
рые состоялись �8 мая. Баллотирова-
лось двое, с подавляющим преимущес-
твом победил заместитель акима Кос-
танайской области Темиржан Тулеуба-
ев, за которого было подано 11 736 го-
лосов. Его соперница Калима Жунды-
баева набрала всего 184 голоса. 30 мая  
г-на Тулеубаева зарегистрировали де-
путатом облмаслихата.

Следом выступил Владимир МяГ-
кОВ, который попросил освободить его 
от должности секретаря областного мас-

лихата «в связи с переходом на работу в 
систему образования - директором Кос-
танайского строительного колледжа». 
Просьба была единогласно удовлетво-
рена. Г-н Мягков, поблагодарив акима 
области и коллег за совместную много-
летнюю работу и напомнив, что остаёт-
ся работать депутатом, предложил но-
вую кандидатуру на свой бывший пост 
– только что избранного депутата Те-
миржана Тулеубаева. И вновь – едино-
гласно «за».

Новому секретарю облмаслихата 54 
года, свою карьеру он начал главным аг-
рономом совхоза. Работал председате-
лем совхоза, председателем райиспол-
кома, акимом Житикаринского райо-
на, последние два года – заместителем 
акима области по вопросам сельского 
хозяйства. И первые слова признатель-
ности темиржана тУлеУбАеВА – его 
теперь уже бывшему начальнику:

- Во-первых, разрешите мне побла-
годарить, Сергей Витальевич, вас. Уже 
лет �0, как я как рядом с вами. Работал 
в Тургайской области, и в �004-м году, с 

разрывом в 11 лет, судьба вновь нас све-
ла. И моё сегодняшнее избрание – не без 
вашего ведома. Огромное вам спасибо 
за поддержку, я доверие постараюсь оп-
равдать. Огромное спасибо депутатам, 
что поддержали.

На этой же сессии Сергей кУлА-
ГиН сообщил, что его новым замести-
телем станет Нуралы Садуакасов, рабо-
тавший до сих пор акимом Костаная, а 
также объяснил логику проводимой им 
кадровой политики:

- Пусть никому не кажется, что я 
кого-то снимаю – я формирую коман-
ду. Я скажу вам откровенно – если я ок-
ружу себя посредственными людьми, 
бесхребетными, бесхарактерными, ли-
зоблюдами, теми, которые дальше свое-
го носа не видят, это будет неправильно. 
Я должен формировать такую команду, 
чтобы меня постоянно подпирали, что-
бы я сам постоянно совершенствовал-
ся. А поэтому нужны молодые, креп-
кие, мощные ребята. И формировать 
команду необходимо именно из мест-
ных ребят.

TV

Антенна  
для «Астаны»
Виталий хАлеВиН

Причиной дневного отключения трансляции боль-
шинства телеканалов в Костанае стала подготовка к веща-
нию столичной телекомпании «Астана», для приёма сиг-
нала которой антенны костанайской телевышки не под-
ходят. Как сообщил «НГ» директор областной дирекции 
телерадиовещания (ОДтР) Дулат АбеНОВ, ремонтные 
работы, которые начались в понедельник, должны завер-
шиться уже в пятницу, 9-го июня. Все ремонтные работы 
на телевышке проходят за счёт средств ОДТР. 

Виталий хАлеВиН

Костанайская школа №4 
в этом году не получила ат-
тестации. Как сообщила «НГ» 
заместитель начальника го-
родского отдела образова-
ния ирина ШУШПАНОВА, 
повода для паники нет:

- Через полгода школа 
повторно пройдет аттеста-
цию. Я думаю, она будет ат-
тестована.

В этом году все школы 
Костаная проверялись по 

шкале оценок, которая ука-
зана в «Инструкции о про-
ведении государственной ат-
тестации организаций обра-
зования». Как отметила Ири-
на Шушпанова, требования 
предъявляются строгие.

- Для того чтобы учебное 
заведение смогло получить 
аттестацию, её ученики на 
контрольных срезах должны 
набрать не менее 70-ти бал-
лов из 100 возможных. 4-я 
школа набрала немного ниже 
допустимой нормы.

Ирина Валерьевна не под-
твердила информацию о том, 
что в ближайшее время в �0-й 
школе Костаная классы с рус-
ским языком обучения рас-
формируют и распределят по 
другим школам.

- Все классы с русским 
языком обучения, кроме 
первого, на следующий год 
продолжат обучение в шко-
ле. Начальный класс с рус-
ским языком обучения будет 
переведен в 19-ю школу. Так-
же в этом году в �0-й школе 

будут учиться около 160-ти 
детей из школы для одарён-
ных детей «Озат».

Как сообщила г-жа 
Шушпанова, в будущем пре-
подавание в �0-й школе пла-
нируется вести только на го-
сударственном языке, а клас-
сы с русским языком обуче-
ния переведут в другие шко-
лы. Как заверила заместитель 
начальника отдела образо-
вания, учителям переведён-
ных классов будет оказана по-
мощь при трудоустройстве.

булат МУСтАФиН

На этой неделе аким области Сергей Кулагин назначил ново-
го акима Костаная – им стал Женис Нургалиев, работавший аки-
мом Сарыкольского района. Напомним, что прежний мэр горо-
да Нуралы Садуакасов, возглавлявший акимат Костаная с апре-
ля �004 года, назначен заместителем акима области по сельскохо-
зяйственным вопросам. К сожалению, как у бывшего, так и у ны-
нешнего акимов областного центра не оказалось времени, чтобы 
пообщаться с журналистами «НГ»:

- Прошу прощения, но сейчас я не могу ничего комментиро-
вать, - ответил Нуралы САДУАкАСОВ.

Примерно таким же оказался разговор и с новым акимом Кос-
таная. Поэтому «НГ» пока вынуждена ограничиться краткими био-
графиями назначенцев, которые предоставила пресс-служба аки-
ма области.

Женис Нургалиев Нуралы Садуакасов 
Дата рождения 09.05.1962 28.11.1964

Место рождения
с. Амангельды 
Амангельдинского 
района Костанайской 
области

с. Шолатерек 
Аулиекольского района 
Костанайской области

Образование

Окончил в 1984 году 
Кустанайский с/х 
институт, в 2001 году 
Костанайский филиал 
Центрально-Азиатского 
универститета 

Окончил в 1986 
году Московскую 
сельскохозяйственную 
академию им. 
Тимирязева

Специальность   
по образованию Ученый агроном, юрист Ученый агроном 

Послужной список

С 1999 по 2004 гг. 
работал директором 
ТОО «Надеждинка» 
Костанайского района, 
с 2004-2006 гг. аким 
Сарыкольского района 

С 1998-2000 гг. работал 
акимом Аулиекольского 
района, 2000-2004 гг. 
акимом Костанайского 
района, в 2004-2006 гг. 
– аким города Костаная 

На ставшее вакантным место акима Сарыкольского района на-
значен Канат Габдулин, проработавший на должности директо-
ра департамента сельского хозяйства Костанайской области всего 
несколько месяцев. Стоит отметить, что до прихода Габдулина де-
партамент сельского хозяйства оставался без руководителя боль-
ше 10-ти месяцев. Кто теперь займёт место директора департамен-
та и когда это произойдёт, неизвестно.

Ротация

логика перестановок

Кадры

Пост сдал, 
пост принял…

Алия ДЖАМАНкУлОВА

В среду, 7 июня, свою первую пресс-
конференцию в новой должности дала 
заместитель прокурора области Раушан 
Жабакова. Чуть менее месяца назад она 
сменила Ибрая Тлеугалеева. Кстати, на-
значение на подобный пост женщин в 
системе надзорных органов случается 
не часто.

В Костанай Жабакова, уроженка Ка-

рабалыкского района, была направле-
на из Астаны, из аппарата Генеральной 
прокуратуры, в котором проработала 
15 лет. Всего же ее прокурорский стаж 
составляет �8 лет.

- Я после университета начинала сле-
дователем районной прокуратуры, во-
обще как специалист формировалась 
в то время, когда прокуратура занима-
лась следствием, и считаю это хорошей 
профессиональной школой, - призна-

лась журналистам новый зам. проку-
рора области.

За время работы в облпрокурату-
ре Жабакова успела не только войти 
в курс дела, но и лично поучаствовать 
в проверке соблюдения законности в 
Центре временной изоляции, адапта-
ции и реабилитации несовершенно-
летних. Уже и представление по ито-
гам этой проверки направлено аки-
му области.

Образование

4-я школа без аттестации, 
20-ю – расформируют?

Кадры

В руководстве – женщина
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Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
Зачем одному финансовому полицейскому сразу 200 

костюмов, 12 норковых шуб, два десятка швейцарских ча-
сов и «автомобиль королей и шейхов» «бентли»?

- Положение обязывает – а то и коллегам не-
чего показать будет. 50%

- Это ещё мало, костюмов надо бы 365 - на каж-
дый день года. А вот часов достаточно, потому что 
двумя руками такое богатство не заработаешь.

0%

- Машина под стать хозяину – наши чиновники 
их шейхам и королям ничуть не уступают. 1�,5%

- И, правда, перебор. Если бы вовремя поде-
лился – ходил бы на свободе. 37,5%

С 1-го января 2007-го у казахстанцев появится ещё 
один гражданский долг – участвовать в работе суда при-
сяжных. какова будет ваша реакция на извещение о том, 
что вы обязаны явиться для участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей?

- Проигнорирую приглашение – у меня достаточно сво-
их проблем, чтобы разбираться ещё и в чужих.

- Приду в суд, но постараюсь взять самоотвод.
- Обязательно приму участие в работе суда, чтобы до-

биться победы справедливости.
- Особого желания судить нет, но долг придётся испол-

нить – лучше сидеть на скамье присяжных, чем на скамье 
подсудимых.

Подробнее – на стр. 11
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по те-

лефону 53-69-95.

тимур ГАФУРОВ

В пятницу, перед сессией областно-
го маслихата архиепископ Уральский 
и Гурьевский Антоний вручил акиму 
Костанайской области Сергею Кула-
гину одну из высших наград Русской 
Православной Церкви - орден свято-
го благоверного князя Даниила вто-
рой степени. Как отметил архиепис-
коп, он лично обратился с просьбой 
о награде к святейшему Патриарху 
Московскому и Всея Руси Алексию и 
рассказал ему о костанайском собо-
ре и о миротворческих делах облас-
тного акима:

- Я всегда говорю в своей епар-
хии – а это пять областей, – что у нас 
только один аким области русский, 
остальные все казахи. Но они стро-
ят нам храмы, держат их в надлежа-
щем виде, чтобы и нам не стыдно было 
зайти в храм и тем, кто к нам при-
едет. Конечно, всё-всё зависит от аки-
ма области, и настрой между людьми 
и религиями тоже зависит от хозяи-
на области.

Сергей Кулагин в ответном сло-
ве выразил благодарность Патриарху 
Алексию и обратился к залу:

- Если вы считаете, что это я заслу-
жил орден, то я считаю, что мы все за-

служили. Поддерживать религиозных 
деятелей – это наша общая задача. Во 
всем мире никто не услышал от священ-
нослужителей, что необходимо убить 
или навредить. Все говорят – не убей, 
не навреди, только добро сотвори. Это 
очень и очень важно. Поэтому мы уде-
ляем большое внимание строительству 
мечетей и храмов и их содержанию. И 
в перспективе, наверно, будем делать 

ещё больше, потому что это всё рабо-
тает на нашу общую государственную 
политику и очень нам помогает.

Орден Даниила Московского – вто-
рая российская награда акиму Кос-
танайской области. 1� декабря �004 
года президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал Указ 
о награждении Сергея Кулагина ор-
деном Дружбы.

ЕНТ

изменений  
не будет
ярослава бОГАтЫРЁВА

Взлом казахстанского сайта Единого национального тес-
тирования не вызовет каких-либо изменений в тестовых воп-
росах. Об этом «НГ» сообщили в Министерстве образования 
РК, в отделе промежуточного тестирования.

- Правильных ответов на сайте нет, появятся они лишь 
после проведения ЕНТ. Также не стоит беспокоиться о сохран-
ности самих книжек-вопросников, они уже находятся под ох-
раной сотрудников ДКНБ, – сообщили в министерстве.

По словам сотрудника отдела Ардак САДЫкОВОй, не 
стоит волноваться и о самом процессе сдачи ЕНТ: все пройдёт, 
как и планировалось, в три потока - с 10-го по 15-е июня.

Ольга лихОГРАй

Жители домов по улице Гашека в 
Костанае, недовольные планами стро-
ительства объездной магистрали (см. 
«НГ» №№19 и �0), продолжают доказы-
вать свою правоту на разных уровнях 
власти. Они побывали на приёме у те-
перь уже бывшего акима города Нура-
лы Садуакасова, который обязал своих 
специалистов ответить жителям на их 
конкретные вопросы.

Конкретно людей интересовало, поче-
му на дороге уже выворотили бордюры, 
если по СНиПам тротуар должен быть по 
обеим сторонам? И если трассу всё-таки 
расширят до четырёх полос, то правда ли, 
что тротуар пройдёт под высоковольтной 

линией? По словам Галины кАлиНи-
НОй, г-н Садуакасов призвал жителей 
«быть патриотами своего города и сми-
риться с объездной дорогой». На про-
шлой неделе жители получили ответ от 
специалистов городского акимата. Ответ, 
который ходоки получили, их и расстро-
ил, и рассмешил.

- Сначала нам говорили, что магис-
траль будут расширять к Тоболу, чтобы 
не трогать детские площадки. После того, 
как мы указали, что в той стороне про-
ходит высоковольтная линия, нам отве-
чают, что, действительно, расстояние от 
высоковольтки до кромки автодорожно-
го полотна должно быть не менее 1,5 м, - 
рассказывает Галина Калинина.

- Зато в ответе сказано, что детские 

площадки занимают лишнюю площадь. 
А еще, что вокруг них будут делать ме-
таллическое ограждение… «для безо-
пасности автомобильного транспорта», 
- уже сквозь смех говорит Анна ПОНО-
МАРеВА.

Жители улицы Гашека надеются, что 
это опечатка, и что речь шла о безопас-
ности детей. «Но посудите сами, какая 
знаковая для нас опечатка!» - говорят 
во дворах.

Запланированный на прошлую сре-
ду приём у акима области не состоялся, 
но люди намерены добиваться его сно-
ва. Со дня на день они должны получить 
ответ на своё письмо главному санитар-
ному врачу Костаная. А затем намерены 
идти в прокуратуру.

Меценатство

$75 000 - 
талантам
Наталья НОГиНА

В Костанае началась работа комиссии по отбору канди-
датов на премию клуба меценатов Костанайской области 
�006 года. В составе комиссии - учёные, журналисты, ли-
тераторы, музыканты и чиновники. На �0 премий претен-
дуют 1�3 костанайских таланта: 10 человек наградят пре-
мией «Шабыт» и столько же – премией «Казына». К спис-
ку номинаций прошлого года прибавилась номинация «На-
ука». На шесть человек увеличился состав клуба, сегодня 
его членами являются �� мецената, вырос и размер премий 
– $5000 получат победители премии «Казына», $�500 - лау-
реаты «Шабыта».

Закончить свою работу комиссия намерена в середине 
июня. Торжественная церемония оглашения имён победите-
лей будет приурочена к мероприятиям, посвящённым юби-
лею области. Произойдёт это в августе.

Гражданское движение

Обсудили, 
предложили…
Марина АНтОШиНА

Общественное движение «Поколение», ДПК «Насто-
ящий «Ак жол», Костанайский обком компартии Казах-
стана провели круглый стол на тему «Показатели качес-
тва жизни».

По итогам обсуждения, его участники приняли обра-
щение к акиму Костаная, секретарю городского маслиха-
та. В нем, в частности, предлагается ежеквартально пуб-
ликовать в СМИ соотношение темпов роста зарплаты, 
пенсий, пособий и стоимость совокупной потребитель-
ской корзины. Провести конкурс на лучший проект до-
говора между ПКСК и собственниками квартир, между 
потребителями и субъектами естественных монополий. 
Организовать службу общественного контроля за сани-
тарно-эпидемиологическим состоянием в торговых точ-
ках города.

Кроме того, в обращении содержится еще целый ряд 
предложений, касающихся льгот пенсионерам, охраны 
собственности и медицинского обслуживания. Аналогич-
ные обращения разосланы в антимонопольное ведомство, 
правоохранительные органы.

Награды

Орден мирного князя

Орден святого благоверного князя Даниила 
Московского трёх степеней был учреждён Свя-
щенным Синодом Русской Православной Цер-
кви �7-�8 декабря 1988 года в память 1000-ле-
тия Крещения Руси. Им награждаются как ду-
ховные, так и светские лица.

Святой благоверный князь Даниил (1�61-
1303) был младшим сыном Александра Невс-
кого. После смерти отца Даниилу досталась по 

разделу малая, никому ещё не известная Мос-
ква. Никогда не брался князь за оружие, что-
бы захватить чужие земли, никогда не отнимал 
собственности у других князей ни насилием, 
ни коварством.

Орденов Даниила Московского 1-й степе-
ни были удостоены мэр Москвы Ю.М. Лужков, 
экс-министр обороны РФ И.Д. Сергеев, писа-
тель А.И. Солженицын.

Архиепископ Антоний: «Настрой между людьми зависит от хозяина области»

Народ против…

«Для безопасности транспорта»

Жильё

Дома для 
молодёжи
Станислав НАМ

В райцентре Камысты началось строительство одноквар-
тирного дома. Жильё – коммунальное и предназначено для мо-
лодых специалистов, которые приедут работать в район.

- На строительство району был выделен республиканс-
кий трансферт - 1� млн. тенге, - сообщила «НГ» заместитель 
акима камыстинского района любовь блУДОВА. - На эти 
деньги надо было построить 3 таких дома. Но, как посчита-
ли наши специалисты, этих денег хватит только на построй-
ку одного дома и закладку двух фундаментов, поэтому, ког-
да закончится строительство и сколько домов будет оконча-
тельно сдано, – пока неизвестно.
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Коррупция в Казахстане 
на каждом шагу, чиновники 
воруют и берут взятки мил-
лионами, ущерб государству 
исчисляется уже миллиарда-
ми, но критической ситуацию 
назвать нельзя. Такой парадок-
сальный вывод сделали наши 
СМИ после заседания Сове-
та безопасности, который на 
прошлой неделе провёл глава 
государства. То ли наша страна настолько богата, что чер-
пать из бюджетного колодца можно до бесконечности, то 
ли коррупция, которая во всём мире считается ржавчиной, 
разъедающей экономику, у нас стала эффективной смазкой, 
без которой не повернётся самая маленькая шестерёнка го-
сударственного механизма, то ли до уровня, когда мздоимс-
тво станет нормой жизни, мы ещё не дошли, а стало быть – 
есть возможность начать жить «не по лжи». 

Какое из этих предположений ближе к истине, станет 
известно не скоро. Видимо, не случайно Нурсултан Назар-
баев, огласив список чиновников областного уровня, ули-
чённых в неблаговидных деяниях, и распорядившись ос-
вободить их от занимаемых должностей, счёл необходи-
мым уточнить:

- Это по моему поручению специальная группа работ-
ников КНБ проводила работу несколько лет. В результа-
те всё это выявлено.

Так что, раз уж по указанию с самого верха коррупци-
онные дела расследуются по нескольку лет, то что гово-
рить о расторопности на низах. Хотя факт привлечения к 
ответственности прокурора области, начальников ДКНБ, 
финансовой полиции и ГУВД, председателя межрайонно-
го экономического суда и руководителя областного масли-
хата – сам по себе знаковый и к многозначительным выво-
дам обязывающий. С одной стороны, получается, что ру-
ководство сразу нескольких областей и силовых структур 
если и не нарушало закон самолично, то получало весьма 
ощутимую выгоду от этих нарушений. С другой стороны, 
для государства, где в коррупционерах до сих пор числи-
лись, в основном, акимы сельских округов, выход рассле-
дования на более высокий уровень – явный признак, что 
неприкасаемых в нашей номенклатуре теперь поубавит-
ся. Если это действительно так, то выступление президен-
та на Совете безопасности можно назвать последним пре-
дупреждением подчинённым. Наверно, именно такой спо-
соб борьбы с коррупцией имел в виду процитированный 
телеканалом «Хабар» американский судья Лайл Олсон, по-
лучивший известность после разоблачений высокопостав-
ленных соотечественников: 

- Руководство государства должно давать бюрократии, 
которая чутко улавливает настроения власти, безуслов-
ный сигнал, что не допустит разрушения государствен-
ного аппарата из-за взяток и протекционизма.

Осталось только выяснить, насколько чутко к таким сиг-
налам относятся казахстанские чиновники. Вопрос явно не 
риторический, если учесть, что слова «государство», «бю-
рократия» и «власть» в нашей стране традиционно звучат 
как синонимы, а смысловая граница между ними похожа на 
разницу между ворами и полицейскими в бабелевском «За-
кате»: «Никогда наверняка не знаешь, где кончается Беня и 
где начинается полиция». Поэтому и заявления представи-
телей государства о бескомпромиссной борьбе с «парши-
выми овцами» подчас напоминают крики «Атас» от сооб-
щников, оставшихся на шухере. И поэтому, видимо, глава 
государства решил укрепить правоохранительную систе-
му ещё одной надстройкой. 

- Чтобы никто из задержанных не ушёл от наказания, 
- объяснил Нурсултан Назарбаев, - а тот, кто будет лобби-
ровать их, немедленно будет снят с должности, из какого 
кабинета он бы не звонил. Для того чтобы всё, что было 
сказано по фамилиям, было доведено до конца и каждый 
получил по заслугам, я создаю специальную контроль-
ную комиссию при Совете безопасности. 

Спецкомиссия должна решить задачу, которая оказалась не 
по силам прокуратуре, полиции, КНБ, финансовой полиции, 
суду, акиматам и маслихатам. И если причина неудач выше-
указанных структур только в том, что каждой из этих «семи 
нянек» мог позвонить кто-то сверху, то теперь по количест-
ву коррупционеров Казахстан наверняка окажется впереди 
планеты всей. Что, впрочем, нас совсем не пугает.  

- Всё, что мы сегодня обсуждали, в какой-то мере бу-
дет обращено против нас, – отметил, завершая своё вы-
ступление, президент Назарбаев. - Даже международные 
организации, которые определяют коррупционность, мо-
гут нам сказать – вот, у вас коррупция. Не надо этого бо-
яться! Мы открыто боремся, это говорит о том, что мы 
всерьёз взялись за это дело.

В общем, как говорил Глеб Жеглов, «порядок в государс-
тве определяется не количеством воров, а умением властей 
их обезвреживать». Ну, а то, что крестовые походы против 
коррупции в Казахстане объявляются, как минимум, раз в 
год, – так это ещё один показатель серьёзности намерений 
нашей власти по отношению к самой себе.  

Сигналы «SOS» Партии

Цена легализации
Евгений ШИБАРШИН

Три года назад казахстанское пра-
вительство внесло в Парламент зако-
нопроект «Об амнистии в связи с ле-
гализацией имущества». 31 мая Ма-
жилис одобрил его в первом чтении. 
И уже на следующий день  демокра-
тическая партия Казахстана «Насто-
ящий «Ак жол» по этому поводу вы-
ступила с заявлением. Прокомменти-
ровать его «НГ» попросила председа-
теля Костанайского областного фи-
лиала ДПК «Настоящий «Ак жол» 
Сергея МИРОЛЮБОВА.

- Сергей Николаевич, что не удов-
летворяет вашу партию в проекте 
закона о легализации имущества?

- «Настоящий «Ак жол» всегда по-
зиционировал себя как партия, пред-
ставляющая интересы среднего класса 
и предпринимателей малого и средне-
го бизнеса. Кажется, кому как не нам 
поддерживать инициативы, направлен-
ные на их пользу.  А тут мы выступа-
ем против. Невозможно одновремен-
но бороться с коррупцией, стремить-
ся в число 50-ти наиболее эффектив-
ных государств и  устраивать сомни-
тельные амнистии имущества и капи-
талов. Амнистия фактически узакони-
вает коррупцию, а тогда о какой эффек-
тивности государства и бизнеса мож-
но говорить? Если предприниматель 
ведёт свои дела как попало - надеясь 
на влиятельных покровителей, взятки 
и русское «авось», то почему его надо 
постоянно амнистировать? Чиновни-
ки обосновывают необходимость при-
нятия данного  закона  тем, что, яко-
бы, на сегодняшний день в Казахста-
не  миллионы объектов недвижимос-
ти, принадлежащих малому бизнесу, 
не зарегистрированы и потому выве-
дены из экономического оборота. Ува-

жаемые господа, только не надо про 
миллионы! Назовите конкретно хотя 
бы несколько десятков таких объектов 
в каждой области. И пусть местные ас-
социации предпринимателей публич-
но обсудят:  «А почему ты, уважаемый 
предприниматель, не наведёшь  поря-
док в своих делах?»

У легализации должна быть разная 
цена. Для тех, кто регистрацию иму-
щества не сделал по объективным при-
чинам, и для тех, кто укрывался от на-
логов. Если следовать логике инициа-
торов амнистии, то акимы, имеющие 
неограниченную власть, либо не хо-
тят, либо не могут навести порядок с 
имуществом на вверенной им терри-
тории. Когда граждане из-за отсутс-
твия средств, бюрократизма, мздоимс-
тва некоторых чиновников не смогли 
вовремя зарегистрировать свои гара-
жи и дачи - это понятно. Но при чём 
здесь бизнес?  Или под малым бизне-
сом подразумевают неких «авторитет-
ных» граждан, которые имеют иму-
щество на несколько десятков тысяч 
или даже миллионов долларов, и им 
теперь трудно объяснить, как они его 
приобрели? 

Мы предлагаем чётко отделить тех, 
кто действительно не смог зарегистри-
ровать свой магазинчик или мастерс-
кую после перепланировки задания, от 
тех, кто владеет виллами и фабриками. 
Нужно установить потолок стоимос-
ти имущества в 5 млн. тенге. Для его 
регистрации достаточно одного года. 
На этот период ввести мораторий на 
штрафы и проверки. 

«Настоящий «Ак жол» против рас-
ширения понятия «имущество» на ак-
ции и другие ценные бумаги и паи. Счи-
таем принципиальным не давать пра-
во на легализацию имущества всем, 
кто находится на госслужбе без пере-

рыва с 16 декабря 1991 года.  
- Наверное, многие граждане и 

предприниматели поддержат эти 
предложения. Тем не менее, некото-
рые ваши  коллеги по партии поки-
дают ее ряды, заявив об этом пуб-
лично.

- Если вы имеете в виду активиста 
нашей региональной житикаринской 
организации Базылбека Жармухамедо-
ва, то пресс-конференция, которую он 
недавно провел в Костанае, была для 
меня полной неожиданностью. О сво-
ем желании прекратить свою активную 
политическую деятельность он мне го-
ворил накануне и объяснял это чисто 
семейными и хозяйственными причи-
нами, ни о каких политических разно-
гласиях не было и речи. Если вы пом-
ните, это именно у него полиция арес-
товала печатную продукцию, которую 
он вез во время выборной кампании в 
Житикару. Из-за его оппозиционного 
отношения к власти он постоянно ис-
пытывал проблемы. В последнее вре-
мя они могли возникнуть и у родствен-
ников Базылбека при их поступлении 
на госслужбу. Мы тогда с пониманием 
отнеслись к его решению. И вдруг, за 
сотни километров он специально при-
езжает в областной центр, чтобы пуб-
лично заявить о своем выходе из пар-
тии. Причем на эту конференцию при-
гласили не всю прессу, а именно ту, ко-
торая если и публикует что-то о «На-
стоящем «Ак жоле», то обязательно не-
гативное. Нетрудно догадаться, кто за 
всем этим стоит. Очень горько, когда 
человек, однажды воспользовавший-
ся конституционными свободами для 
участия в политической жизни, потом 
вынужден ради будущего своих детей 
и спасения собственного дела так уни-
жаться перед властью. Горько за Базыл-
бека и обидно за страну.

Процесс

Кто заплатит за убытки КТЭК?
Ольга ЛИХОГРАЙ

На этой неделе в экономическом 
суде состоялось разбирательство по 
предъявленному иску ГКП «КТЭК» к 
управлению Агентства РК по регулиро-
ванию естественных монополий по Кос-
танайской области. Напомним, что по-
вышение тарифа на 26% КТЭК не устро-
ило. И она намерена отсудить еще 9%. 

- По утвержденному тарифу не мо-
жет быть обеспечено полноценное фун-
кционирование КТЭК в 2006 году, - за-
явил в суде представитель истца, юрист 
КТЭК Ержан КУЛЕКЕНОВ. -  Не было 
учтено, что с 1 января 2006 года постав-
щик газа увеличил покупную цену газа 
на 12%, с 23 февраля - на 16.9%. Толь-
ко поэтому затраты КТЭК возрастут 
на 2�0 миллионов тенге. В результа-
те понесенных расходов КТЭК не смо-
жет своевременно финансировать про-
изводство, платить налоги, обеспечить 
подготовку оборудования к следующе-
му сезону в полном объеме. 

Юрист сообщил, что в расчет тари-
фа должны браться предполагаемые за-
траты. Ведь тариф утверждается на бу-
дущий год. 

- Мы даже не можем занять денег, 
так как все имущество находится под 
обременением налоговых органов. От-
ветчик не учел крупную задолженность 
предприятия, образовавшуюся не по 
вине истца, - подчеркнул Ержан Ку-
лекенов. 

Задолженность КТЭК за прошлые 
годы составила порядка 207 млн. тен-
ге. В свою очередь представитель от-
ветчика, заместитель начальника уп-
равления Агентства РК по регулиро-

ванию естественных монополий по 
Костанайской области Азамат КАМ-
ШИМБАЕВ заявил, что доводы истца 
об убыточности не обоснованы.

- Предприятие еще не оказывало ус-
луги по утвержденному тарифу, поэто-
му не может утверждать, что он убы-
точен. Тариф утвержден с учетом став-
ки прибыли согласно расчетам истца. 
Учтены в полном объеме и ремонтные 
работы на 2006-2007 годы. Что касает-
ся задолженности, то, по мнению Аза-
мата Камшимбаева, «истец не поясня-
ет, из чего данная задолженность обра-
зовалась, – из-за убыточности тарифа 
или из-за плохого менеджмента само-

го предприятия». 
Прокурор Марина РАТНИКОВА, 

вынося заключение, была на стороне 
антимонополистов: 

- Ни в одном документе не отра-
жено, что в стоимость тарифа вклю-
чаются долги и кредиторская задол-
женность предприятия перед другими 
хозяйственными субъектами. Доводы 
ГКП «КТЭК» считаю необоснованны-
ми и незаконными.

Прокурор настаивала на том, чтобы 
оставить иск КТЭК без удовлетворения. 
Судья Жанара Жайлебаева, возможно, 
вынесет свое решение по этому резо-
нансному процессу уже в пятницу.

Азамат Камшимбаев: «Плохой менеджмент – не повод повышать тариф»
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Что было – то было

Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя, водно-спасательной станции и областного 
ФГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ»

с 31-го мая по 7-е июня
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 16 пар, из них 8 - торжественно. 

Самому молодому жениху 20 лет, самой юной невесте - 16. 
Самому зрелому жениху �1 год, невесте - 35 лет.

В областном центре за этот период зарегистрировано 37 
малышей: 18 мальчиков и 19 девочек.

Редкие имена новорождённых этой недели: Сардор, Эль-
вира, Томирис, Марсен. Чаще всего новорождённым дава-
ли имена Карина, Антон.

Самой молодой маме 17 лет, самому юному отцу - 19. 
Самой зрелой маме �3 года, папе - �2 года. 7 рожениц - ма-
тери-одиночки.

За неделю оформлено 19 разводов, по взаимному согла-
сию - �, по решению суда - 15.

Зарегистрировано 7 случаев установления отцовства, в 
том числе три - по решению суда.

За прошедшую неделю в Костанае умер 31 человек, в том 
числе 16 женщин и 15 мужчин.

В костанайский медицинский вытрезвитель было до-
ставлено 186 нетрезвых граждан, из них помещены в па-
латы для вытрезвления 93 человека. Среди них оказались 
2 женщины.

в области:
Произошло 35 пожаров. По сигналу тревоги служба вы-

езжала 122 раза. Два вызова оказались ложными. Произве-
дено пять аварийно-спасательных операций.

Утонул 1 человек, спасено – 2.

Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

10 июня 1930 г. все кинотеатры города переданы акцио-
нерному обществу «Восток-кино». После приема их от гор-
совета организована бесперебойная работа кинотеатров го-
рода Кустаная.

Оркестр духовой музыки передан в полное распоряже-
ние администрации городского театра. Согласно коллек-
тивному договору гортеатр пользовался оркестром совмес-
тно с профсоюзами.

С 12 по 17 июня 1979 г. в Кустанае проводился тради-
ционный открытый республиканский турнир по боксу, пос-
вященный памяти дважды Героя Советского Союза Л. И. 
Беды. К участию допущены боксёры 1963-6� годов рожде-
ния. Комитет по физкультуре и спорту при горисполкоме 
обеспечивал размещение и питание судей и спортсменов 
сборной Кустаная.

14 июня 1972 г. решено реконструировать ДК завода 
химического волокна по имеющемуся проекту. Здание на 
�00 мест построено в 19�7 году по проекту УКС завода. 11 
сентября 1969 г. произошло обрушение чердачного пере-
крытия фойе.

Фестиваль

«Акжелен» 
едет покорять 
Сибирь
Наталья НОГИНА

Костанайский ансамбль 
фольклорной музыки «Ак-
желен» отправляется в Но-
восибирск, где будет участ-
вовать в традиционном Си-
бирском фестивале нацио-
нальных культур.

Как стало известно 
«НГ», из 800 участников, 
среди которых коллекти-
вы из Татарстана и России, 
«Акжелен» единственный 
будет представлять Казах-
стан. В его программе, ес-
тественно, лучшие номе-
ра – произведения класси-
ки и современности. При-
ятным моментом станет и 
запланированное выступ-

ление солистов ансамбля 
в камерном зале Новоси-
бирской государственной 
филармонии. 

- Профессионалы меня 
поймут. Возможность петь 
вживую в зале с хорошей 
акустикой – непередавае-
мое удовольствие. Это по-
дарок для исполнителя, - 
говорит руководитель кол-
лектива, заслуженный де-
ятель искусств РК Назым-
бек МОЛДАХМЕТОВ. – 
Сам же фестиваль – это, 
конечно, общение, хоро-
ший стимул для профес-
сионального роста и воз-
можность показать богатс-
тво казахстанской культу-
ры во всей красе.

Тайны века

Доступно о прошлом

Наталья НОГИНА

В этом году у Лисаковской археологи-
ческой экспедиции – 21-й сезон раскопок. 
Работы начнутся в середине июля. Костяк 
экспедиции прежний: профессионалы и 

любители древности из Темиртау, Жез-
газгана, Лисаковска и Караганды. 

- Ожидается приезд и специалиста 
дендрохронологической лаборатории из 
Аризоны. Ведь конструкции лисаковско-
го погребения отличаются хорошей со-
хранностью дерева, эти срубы уникальны, 
- поделилась предстоящими планами ру-
ководитель экспедиции, ученый из Ка-
раганды Эмма УСМАНОВА. – Слухи о 
нашем дереве дошли не только до всех 
мировых столиц, но и до окраин. У аме-
риканцев к этому большой интерес. На-
ходки уникальны в плане изучения кли-
мата, строительных моментов, о многом 
могут рассказать годичные кольца. Это 
своеобразная летопись мира. 

Знаменитый археолог приезжает в 
Лисаковск не с пустыми руками. Недав-
но Усманова стала автором календаря 
«Люди красных скал».

- Впервые попробовала донести до об-
щественности результаты наших иссле-

дований в доступной форме, ведь чаще 
всего археологи заняты научными интер-
претациями, - говорит Эмма Радиковна. 
- К тому же наблюдается недостаток ли-
тературы для детей, которая бы возбуж-
дала интерес к древней истории. Наход-
ки из лисаковского могильника я попро-
бовала «оживить». Но это не просто мои 
фантазии, все - на основе реальных арте-
фактов, на основе того, что мы прочувс-
твовали, восстанавливая эпизоды андро-
новской эпохи. 

Я считаю, что должна быть целенап-
равленная политика популяризации куль-
турных ценностей. Это могут быть те же 
буклеты, открытки. А Костанайской об-
ласти есть, чем гордиться. В плане архе-
ологии – это Клондайк.

Кстати, в прошлом году вышла в свет 
монография «Могильник в Лисаковс-
ке. Факты и параллели», где были под-
ведены первые итоги раскопочной де-
ятельности.

Календарь иллюстрирован фотогра-
фиями автора

Премьера

Девочки, которые хотят любить
Наталья НОГИНА

16 июня премьерой спектакля 
«Полнолуние» по пьесе советского 
драматурга Юлиу Эдлиса Костанай-
ский областной театр драмы и кукол 
завершит свой 8�-й театральный се-
зон. 

Корреспондент «НГ» побывал на 
репетиции и узнал, что нам покажут 
историю семьи, где главенствующая 
роль принадлежит женщине. С Ве-
рочкой, Верой, Верой Андреевной, 
представительницами трёх поколе-
ний, мужчинам нелегко. Они если и 
готовы пожертвовать своей самосто-
ятельностью, то только ради высо-
кой любви.

- Почему именно эта идея? У нас 
масса достойных спектаклей, соот-
ветствующих сегодняшнему дню, но 
все-таки светлого и чистого не хвата-
ет, - комментирует выбор материала 
режиссёр постановки, заслуженный 

артист РК Виктор КРЕПКИН. – Но 
я стараюсь, чтобы на сцене не было 
и указующего перста: это поучитель-

но, это развлекательно, это познава-
тельно. Зритель будет с нашей помо-
щью искать свой ответ.

Момент репетиции: три разные Веры – одна любовь

Баскетбол

«Нас ждут лишь первые места»
Виталий ХАЛЕВИН

Со второго по четвер-
тое июня в Лисаковске 
впервые состоялся турнир 
по баскетболу среди дево-
чек 1993-199� годов рожде-
ния, посвящённый Дню за-

щиты детей. Спонсорскую 
помощь участникам коста-
найской команды оказа-
ли ТОО «Твой ШАНС» и 
областной еженедельник 
«Наша Газета». 

Как сообщил «НГ» тре-
нер по баскетболу ДЮСШ 

Владлен ЯНКОВ, несмот-
ря на то, что в соревнова-
ниях принимало участие 
всего несколько команд, 
матчи между ними были 
захватывающими. Коста-
найские девчонки отча-
янно боролись за победу. 

Всего несколько очков им 
не хватило, чтобы обыг-
рать противниц из Лиса-
ковска. 

Как отметил Янков, его 
воспитанницы в дальней-
шем настроены «только на 
первые места».

Подпишись и читай

«Нашу Газету» – в каждый дом!
Зульфия НАБИЕВА

Первого июня районный 
узел почтовой связи в Зато-
больске устроил День подпис-
чика. Добрых слов, грамот, по-
дарков удостоились на нем как 
работники почты, так и самые 
активные подписчики, для ко-
торых работники РУПСа ор-
ганизовали даже мини-кон-
церт. И звучали на нём не толь-
ко эстрадные хиты, но и песни 
собственного сочинения. 

Читателей пришли позд-
равить редакторы наиболее 
популярных в районе газет. 

Работники «НГ» подготовили 
стенд «Затобольск на страни-
цах «Нашей Газеты», органи-
зовали для детей конкурс ри-
сунков на асфальте. С помо-
щью цветных мелков серый 
асфальт около почты превра-
тился в гигантскую раскраску, 
над которой трудились «ма-
зилки» от пяти до одиннад-
цати лет. Каждое их творение 
было отмечено призами. Три 
самых лучших художника по-
лучили по сладкому подар-
ку. Были презенты и друго-
го рода. В этот день на �0-по-
лосный цветной еженедель-

ник «НГ» можно было под-
писаться со скидкой. Каждый, 
кто сделал это, получил на па-
мять футболку с логотипом 
«НГ» и поздравительную от-
крытку. 

На праздник прикатил 
на велосипеде сам почталь-
он Печкин. В его роли блис-
тательно выступил житель За-
тобольска Михаил Григорье-
вич Кукушкин. Он провел с 
ребятней игру на знание за-
тобольских улиц. 

Пока народ выигрывал, 
развлекался и подписывал-
ся, корреспондент «НГ» ис-

кал «своих». Заметив в руках 
жительницы Затобольска Еле-
ны КОСЮК родную газету, 
поинтересовался мнением об 
издании.

 - Газету выписываю уже 3 
года, - сказала читательница, 
- когда приходит свежий но-
мер, сразу же прочитываю его 
от корки до корки. В этой га-
зете можно почерпнуть мно-
го полезной и нужной инфор-
мации и узнать все новости 
прошедшей недели. Очень 
нравится, что газета прово-
дит различные интересные 
конкурсы.
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Пшеничный пшик
Прошлой осенью выяснилось, что наши земледельцы снова 
дали стране зерна «мелкого, но много». И на всех уровнях 
власти страстно заговорили о назревшей диверсифика-
ции структуры посевных площадей. В минувшие выход-
ные 3 основные зерносеющие области страны завершили 
сев зерновых. И первые итоги показывают, что пшени-
ца у нас лишь укрепила свою монополию. Почему?

Андрей ПЕТРОВ, ng@ng.kz

Стеной стоит пшеница 
золотая 

Напомню: бывший министр сельского хо-
зяйства Аскар Мырзахметов посетил осенью 
2005-го Костанайскую область и заявил: 

- Стратегия дальнейшего развития агро-
сектора – оптимизация структуры посевных 
площадей, переход на высокотехнологичные 
культуры, в первую очередь, рапс, подсолнеч-
ник и сою.

Слова подкрепили программой приори-
тетного субсидирования хозяйств, переходя-
щих на выращивание востребованных рын-
ком культур. Бывший министр сельского хо-
зяйства и нынешний аким Костанайской об-
ласти Сергей Кулагин облёк идеи в конкре-
тику цифр: 

- Мы должны выращивать востребован-
ную на рынке продукцию, переходить от моно-
культуры к другой структуре производства… 
Сегодня на рынке тонна рапса стоит $180-200. 
К 2010-му году площадь рапса в области будет 
увеличена до 200 тыс. га. В 2006-м году плани-
руется засеять этой культурой 35-�0 тыс. га. Мы 
работаем над тем, чтобы в нашей традицион-
но зерновой области успешно выращивались 
масличные, крупяные культуры.

Каковы реалии сегодняшнего дня? По пред-
варительным данным, зерновые в нашей облас-
ти разместились на 3�93 тыс. га. Из них пшени-
ца заняла 3260 тыс. га – на 100 тыс. га больше 
прошлогоднего. Напомню, что по республикан-
ской программе под монокультурой костанай-
цам предлагается иметь 2,5 млн. га. А что же 
рапс, под знаком которого должен пройти те-
кущий год? На начало недели его посевы заня-
ли 26 тыс. га. Цифра, далекая от той, что назвал 
Кулагин. Может быть, в других регионах свер-
шилась долгожданная революция в структуре 
посевных площадей? По данным Минсельхо-
за на 3 июня, рекордсменом по зерновым яв-
ляется Акмолинская область – 3520 тыс. га. С 
существенной прибавкой пшеничных полей. 
Рапса там - чуть больше 13 тыс. га. Предпоч-
тительнее на этом фоне выглядит структура 
посевов в Северо-Казахстанской области, но 
говорить о революции тоже преждевременно 

– под зерновыми там 3,1 млн. га. Рапса вдвое 
больше, чем в двух вместе взятых соседних об-
ластях, но это, скорее, традиции ещё советских 
времен, когда в области раскручивали рапсо-
вый проект союзного значения.

«Почему ты отказался 
от рапса?»

Более точные итоги посевной получим че-
рез месяц, когда крестьяне по обязательной 
форме отчитаются органам статистики. Но уже 
сегодня понятно, что монополия пшеницы не 
пошатнулась. Наоборот – укрепилась. Мы сно-
ва «дадим зерна» и снова будем задавать про-
клятый вопрос: что с ним делать? Почему?

Претензий к государству быть не может. 
Еще в феврале директор департамента зем-
леделия Минсельхоза Арман Евниев заявил, 
что именно в Костанайскую область направ-
лена значительная часть трансфертов для сти-
мулирования производства рапса. Только суб-
сидий на удобрения, гербициды и протравите-
ли семян – �� млн. тенге. Самые большие льго-
ты на дизтопливо. На полную мощь включи-
ли административный ресурс: на одном из со-
вещаний, посвященных подготовке наступле-
ния рапса на пшеницу, аким области образно 
назвал себя «дизелем», который крутит «гене-
ратор» идей. Акимы районов автоматически 
становились «приводными ремнями» весьма 
затейливого агрегата явно не рыночной конс-
трукции. Привести в движение они были долж-
ны более 50-ти назначенных в рапсоводы хо-
зяйств с… частной формой собственности. Ре-
зультаты смотри выше. Например, в Таранов-
ском районе взялись засеять крестоцветными 
5 тыс. га – намного больше, чем в любом дру-
гом районе области. Хотя природно-климати-
ческая зона, в которой находится район, для 
выращивания рапса, мягко говоря, не совсем 
пригодна. Теперь остается кивать на неуступ-
чивых частников.

Один из них в беседе со мной с ходу пере-
числил десяток причин, по которым отказал-
ся от рапса. Нужны специальные сеялки, са-
мая дешёвая из которых стоит миллион тенге. 
Нужна специальная сушилка – $300 тыс. Рапс 
необходимо сразу же после уборки доводить 
до влажности 8-9 %. Иначе теряется маслич-
ность. Потеря 1% масличности снижает доход-

ность тонны семян на $20. Чтобы избежать по-
терь от осыпания стручков, фермеры на Запа-
де применяют специальный склеиватель, ко-
торый Северо-Западный НПЦ сельского хо-
зяйства только предполагает испытать. Эле-
ваторы не готовы к работе с большим коли-
чеством семян рапса. И т.д. и т.п.

Загогулина 
с подсолнечником 

Побывавший недавно в области главный 
аграрий страны Ахметжан Есимов остался до-
волен темпами посевной: костанайцы засева-
ли в сутки по 260-290 тыс.га. Поэтому основ-
ную часть визита Есимов посвятил проблемам 
животноводства. Тем не менее, на совещании 
с акимами, на встрече с руководителями сель-
хозпредприятий главным вопросом была цена 
на зерно. По словам министра, она во многом 
зависит от тарифов железных дорог России: 
за провоз тонны пшеницы приходится пла-
тить до $�0-50. На встрече в Сочи Назарбаев 
и Путин признали, что назрела необходимость 
введения единых транспортных тарифов. Если 
это согласие, по словам Есимова, воплотится в 
законодательные акты, то тонна пшеницы мо-
жет сразу подорожать на $30-�0.

Ведя разговор о господдержке животно-
водства, министр подчеркнул, что поддержка 
будет оказываться только товарному произ-
водству молока и мяса на крупных комплексах 
через дотацию затрат на корма. Кроме того, в 
Парламент передан законопроект, предусмат-
ривающий снижение НДС на 50% для предпри-
ятий переработки животноводческой продук-
ции. О рапсовом проекте, о торжестве моно-

культуры ни акимы, ни руководители сельхоз-
предприятий предпочли не напоминать. Лишь 
Сергей Кулагин мимоходом пообещал засе-
ять крестоцветными «тысяч 30-35 гектаров». 
А жаль. Если говорить о перспективах разви-
тия животноводства, то его извечная пробле-
ма – хронический дефицит белка в наших кор-
мах. И здесь рапсу тоже нет равных: если тон-
на семян стоит $200, то тонна шрота – отходов 
переработки семян – $170 в той же Америке. 
Протеина в этой тонне содержится столько, 
сколько в 7-ми тоннах ячменя. Но отдельно 
взятой Костанайской области белковое изо-
билие не светит: в отличие от соседней Севе-
ро-Казахстанской она не имеет предприятий 
переработки семян рапса. Как и других мас-
личных. Единственный завод по производству 
подсолнечного масла приказал долго жить: его 
хозяину стало выгодней семена подсолнечни-
ка продавать другим казахстанским заводам. 
Но сегодня становится невыгодно подсолнеч-
ник и выращивать: соседняя Оренбургская 
область предлагает нашим заводам семечки в 
полтора раза дешевле казахстанских. Не слу-
чится ли такая загогулина с семенами рапса? 
Рынок, понимаешь ли, на дворе. Вступление 
в ВТО на горизонте. Кто просчитывает перс-
пективы? За последние три года в департамен-
те сельского хозяйства сменилось � директора. 
Из этих трёх лет полтора года департамент во-
обще работал без директора. На днях он сно-
ва остался без «головы». И лозунг большеви-
ков «Всё решают кадры!» актуален как никог-
да. А среди нынешних «кадров», как заметил 
однажды Кулагин, не все ещё научились вы-
говаривать слово «диверсификация». Может, 
потому и сеем мы одну пшеницу?

Монокультура укрепляет монополию

Можно ли сегодня разрушить монополию пшеницы в Костанайской области?

Лариса КИМ, куратор сельскохо-
зяйственного блока ПТК «Содру-
жество»:

- Не только можно, но и нужно. 
По правилам агротехники, если поле 
было в первый год засеяно пшени-
цей, то на второй год там надо се-
ять масличную культуру, на третий 
– снова пшеницу, на четвёртый – 
серые хлеба. Потом весь цикл пов-
торяется. Если севооборота не бу-
дет, через 5-10 лет мы можем стол-
кнуться с ситуацией, когда в мире 
будет введён запрет на покупку на-
шей пшеницы из-за её низкого ка-
чества.

Сергей ГАЛАНИН, заместитель 
директора департамента сельско-
го хозяйства:

- Никто не говорит, что с рапсом 
у нас будет революция. То, что сегод-
ня высевается рапс, очень хорошо. 
Он нужен для улучшения севообо-
рота и улучшения культуры земле-
делия, он хороший предшественник 
для той же пшеницы, но даже если 
мы будем засевать по 200 000 га, это 
все равно мизер в сравнении с пше-
ницей. Маслом традиционно зани-
маются другие области, наш конёк - 
это качественная пшеница, которую 
ценят в мире.

Валентин ДВУРЕЧЕНСКИЙ, ди-
ректор Северо-западного научно-
производственного центра:

- Для этого есть все возможнос-
ти, но фермеры не очень торопятся. 
Привыкли заниматься экстенсивным 
земледелием. Рапс очень хорош для 
улучшения севооборота, кроме это-
го, за счёт него можно значительно 
улучшить кормовую базу. Если за-
ниматься им, то не нужно будет так 
много «паровать» земель. Потому что 
после рапса можно два раза высевать 
пшеницу. В мире рапс очень ценит-
ся. Но в то же время нельзя сокра-
щать площади под пшеницей. 

Александр БОРОДИН, аким Фё-
доровского района:

- Сегодня, наверное, нет. Не-
смотря на то что рапс - очень вы-
годная культура. Кроме того, из 
него получают экологически чис-
тое биотопливо. Проблема в том, 
что нет государственного регули-
рования рынка. То есть, крестьяне 
не торопятся заниматься рапсом 
из-за того, что им не гарантируют, 
что они завтра смогут его продать. 
Если бы был госзаказ и гарантиро-
ванная высокая цена, то с продви-
жением рапса и других культур у 
нас не было бы проблем. 

Сайран БУКАНОВ, директор ТОО 
«Каркын»: 

- Что значит разрушить монопо-
лию? Я на сегодня близко не вижу 
альтернативы нашей пшенице. Ко-
нечно, теоретически рапс очень вы-
годен, но, насколько я знаю, мы не го-
товы ещё им заниматься. Хотя, ко-
нечно, цена на него довольно высо-
кая, но тем не менее… Даже по са-
мым беглым прикидкам, при посто-
янном расширении площадей под 
рапс его нужно как минимум боль-
ше полумиллиона гектаров, чтобы 
он хоть как-то конкурировал с пше-
ницей.
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Открылась бездна

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ,    
ветеран МВД

То, что должно было случиться, 
обязательно случится! То, что ког-
да-то было, будет и всегда! Так го-
ворят в народе, и правильно гово-
рят. Мздоимство, желание пожи-
виться здесь и сейчас, пока ещё пор-
тфель есть, да при должности, было 
от сотворения времён, есть и будет 
всегда. К сожалению! Но Бог-то, он 
ведь всё видит и периодически дела-
ет так, что зарвавшийся мздоимец 
всё-таки попадает в узилище. При-
чём делает зачастую руками сотова-

рищей взяточника, с которыми он, 
зарвавшись, не поделился или поде-
лился не вовремя и не сполна.

Именно о таком случае расска-
зали недавно СМИ на примере чи-
новника из финансовой полиции Ал-
маты, которого вдруг (!) уличили в 
мздоимстве в огроменнейших разме-
рах. Как со смаком сообщили газе-
ты, у него, слуги государственного, 
при обыске в шикарнейшем особня-
ке, стоящем не один миллион тенге и 
расположенном в самом престижном 
районе столицы, изъяли сотни доро-
гих костюмов, десятки швейцарских 
часов, 12 норковых шуб, несколько 
дорогущих автомашин на сумму, ко-
торую здесь и писать неудобно, так 
как материал будут читать тысячи 
сирот, матерей-одиночек, пенсио-
неров и прочих наших, мягко гово-
ря, небогатых сограждан. Не ровён 
час от таких сумм их кондратий хва-
тит! Ведь если посудить, этот парень 
из финполиции сам мог содержать 
социальный бюджет какой-нибудь 
области, и этого даже бы не заме-
тил. Вот как у нас в стране воруют, 
и при этом чувствуют полную без-
наказанность!

Да, это беда не только наша. Из 
СМИ мы знаем, что и в России кор-
рупция уже так всех, в том числе и 
президента РФ, достала, что тамож-
ню переподчинили, кучу таможен-
ников пересажали, но, как птичий 
грипп, эта зараза, видимо, неистре-
бима. У нас тому примеров масса, 
но очень похоже на то, что всё это 
лишь ничтожно малая часть взяточ-
нического айсберга, неистребимого, 
непоколебимого, потому что с ним 
«борются», в основном, именно те, 
кто сам на этом свою карьеру стро-
ит. Может быть, пресловутая унтер-
офицерская вдова из комедии Гоголя 
«Ревизор» сама себя и высекла, мо-
жет быть, и у нас в стране мздоим-
цы для вида сами себя иногда секут, 
но толку от этого «сечения» не было 
и не будет никакого. Тут, как гово-
рится, и к бабке нечего ходить, если 
на этом система держится!

При всём этом беспрецедентном 
и наглом воровстве, чтобы хоть как-
то оправдать свою «работу», чтобы 
не выгнали совсем уж за безделье и 
непрофессионализм, эти властные 
конторы зачастую именно изобра-
жают видимость этой работы. Лич-

ный опыт соприкосновения с таки-
ми «радетелями за государственные 
интересы» позволяет мне так гово-
рить. Я сам, работая в советское вре-
мя оперативным сотрудником уго-
ловного розыска УВД Кустанайской 
области, неоднократно был свиде-
телем того, как для «галочки» про-
водились бутафорские, так назы-
ваемые «литерные» мероприятия, 
чтобы потом с трибуны отчитать-
ся - вот, де, мы, вспотев от рвения, 
выявили недовес в несколько де-
сятков граммов в точке общепита! 
Подставному лицу чего-то там не-
довложили. Вот ведь какое великое 
дело сделали и зарплату оправдали 
эти бравые ребята! Наверное, этот 
пойманный финансовый алматин-
ский начальник средненького звена 
так и работал со своими подчинён-
ными, а потому и имел полведра зо-
лота, шубы, костюмы, бриллианты 
и денег, как грязи в его запачкан-
ной душе. Напрашивается вопрос 
- а что же имеют высшие «посвя-
щённые» по своему профилю ра-
боты? Наверняка никак не меньше 
подчинённых, а?

После такой информации о сто-

личных негодяях, облечённых госу-
дарственными полномочиями, сов-
сем по-другому встречаешь и наших 
собственных доморощенных стра-
жей порядка из фискальных орга-
нов. И они, наверное, такие же? Или 
нет? И они, наверное, тоже пришли 
поживиться и «галочек» на недове-
сах граммов в салате себе добыть? 
И у нас ведь то судью-взяточника 
поймают, то полицейских пару по-
садят за превышение служебных 
полномочий, то...

В общем, правильно говорят в 
народе:  то, что было когда-то, будет 
и всегда! А вы, сограждане, зная всё 
это, не бойтесь и не трепещите при 
приходе к вам очередного проверя-
ющего. Он вполне может оказаться 
простым мздоимцем, пришедшим 
поправить свои финансовые дела 
под видом отправления государс-
твенных обязанностей. Не будьте 
простофилями, хоть чуть-чуть юри-
дической грамотности поднабери-
тесь и смело встречайте очередно-
го прохиндея, если таковой вам по-
падётся, помня, что они, прохиндеи, 
гласности и открытости боятся, как 
чёрт ладана.

Остановиться, оглянуться…

Аркадий ДЕНИСОВ, 
председатель обкома профсоюза 
работников культуры

Вместе со всей страной Коста-
най отметил День памяти жертв по-
литических репрессий. Отметил до-
вольно организованно и солидно, 
если только можно употребить это 
определение. К памятнику жерт-
вам репрессий в парке Победы при-
шли представители бюджетных уч-

реждений, политических партий и 
молодёжных организаций. Митинг 
был, естественно, разрешённым, и 
какого-то беспокойства со стороны 
властей и правоохранительных ор-
ганов не вызвал. Не оппозиция же 
организовала. Звучали соответству-
ющие моменту речи, правда, сильно 
смущало, что эти вроде бы от сер-
дца идущие слова читались строго 
по бумажке. Да и слово предостав-
лялось заранее отобранным орато-
рам провластного толка. Хотя, ка-
залось бы, какая разница, кто го-
ворит, главное – чтобы слова были 
правильные, ведущие к духовному 
очищению, катарсису.

Трагические события прошло-
го не должны быть забыты и, самое 
главное, не должны повториться. 
И вот здесь есть моменты из про-
исходящего в стране, которые за-
ставляют задуматься. К примеру, 
меня очень смущает, что движение 
за нравственное очищение общества 
возглавляют бывшие высокие чины 

всемогущего ведомства, в недрах 
которого планировались, а затем и 
применялись на практике грязные 
методы преследования инакомыс-
лящих: иезуитские провокации, вы-
давливание политических против-
ников тоталитарного режима за пре-
делы государства, странные смерти 
в виде авто- и авиакатастроф, «ос-
трой сердечной недостаточности», 
нелепого падения с моста или лест-
ничного пролёта. И как сейчас вос-
принимать их инициативу? Как за-
поздалое покаяние или как попыт-
ку перевести стрелки, отвлечь вни-
мание общества? Если всё же име-
ет место первое, тогда, пожалуйс-
та, не будьте столь однобоки и при-
знайте, что период политических 
репрессий не закончился ни 3�-м, 
ни 50-м, ни даже 90-м годами про-
шлого века.

Достаточно взглянуть на новей-
шую историю Казахстана, в кото-
рой было многое: и вытеснение за 
пределы страны политических оп-

понентов власти Акежана Каже-
гельдина, Рашида Нугманова, Лиры 
Байсеитовой, и осуждение Галым-
жана Жакиянова, Мухтара Абля-
зова и Сергея Дуванова, и стран-
ные смерти журналистов Шарип-
жанова и Даримбета, и циничные 
и наглые убийства крупных поли-
тических деятелей Заманбека Нур-
кадилова и Алтынбека Сарсенбае-
ва. Я уже не говорю о многочислен-
ных нападениях на оппозиционных 
журналистов, погромах и поджогах 
редакций оппозиционных газет, 
об угрозах «разобраться» с глав-
ными редакторами этих газет. Бо-
лее того, все мы стали свидетелями 
того, как в преддверии кампании 
по выборам президента власть от-
кровенно готовила силовые акции 
против собственного народа, воо-
ружая ОМОН и спецвойска спец-
средствами и оружием.

В этом же русле и спешно при-
нятая Парламентом перед прези-
дентскими выборами поправка в 

Закон «О выборах», запрещающая 
всякие массовые акции протеста 
до оглашения итогов голосования. 
Как будто митинг на площади мог 
помешать Центризбиркому полу-
чить нужные проценты. Этими не-
уклюжими и циничными шагами 
власть защищала себя от собствен-
ного народа, которого она просто 
панически боялась.

Если всё перечисленное, – а это 
только маленькая часть того, что 
присутствует в нашей жизни, - не 
относится к политическим репрес-
сиям или подготовке к ним, то из-
вините, господа инициаторы. Толь-
ко при таком избирательном под-
ходе к теме политических репрес-
сий мы обречены ещё не раз об-
наруживать их следы и их жертв в 
нашей с вами жизни. И все обра-
щения к трагическому прошлому 
будут напоминать инспирирован-
ное сверху театральное действо, 
не имеющее ничего общего с ка-
тарсисом.

Битвы за мировой либерализм

Юрий БОНДАРЕНКО, 
профессор КГУ

Либерализм сегодня на слуху. 
Впрочем, как и сотню лет назад. Но 
если тогда либерализм был ярлыч-
ком этакой студенистости, интел-
лигентско-дворянской мягкотелос-
ти, то сегодня – не то. Нынешний 
либерализм рвётся на историчес-
кую арену с ликом Хакамады, вмес-
те с «Челси» Абрамовича, с контей-
нерами нефте- и прочих долларов 
и, конечно же, с трогающими душу 
песнями о свободе. Здесь вам и бит-
вы за свободу гей-парадов и детек-

тивных прочтений библейских ис-
торий, типа шумящего, как ночной 
камыш из старой песни, «Кода да 
Винчи» и прочая, и прочая.

Кажется, что вот-вот нагрянет 
конец демократии, если только геи, 
лесбиянки и труженицы сексуаль-
ного фронта не пройдут стройными 
рядами по улицам Москвы и иных 
столиц недавнего СССР. Ну должна 
же быть свобода самовыражения! 
Должно же быть неотъемлемое, как 
либидо, право на собственность в 
самых невообразимых для блёклой 
массы её ипостасях!

И я не ёрничаю. Пылкие дис-
куссии на эту тему сегодня не ред-
кость в СНГовских СМИ, твёрдо 
следующих завету классика: «Все 
жанры хороши, кроме скучного». 
А разве нестандартное может быть 
приевшимся и скучным? Либералы 
от СМИ и прочего полагают, что 
нет. Вот и услаждают нас песно-
пениями о свободе, в едином теле 
которой геи, тусовки с «подогре-
вом», рынок, пресса и собствен-
ность так же неразделимы, как кра-
шеные губки, гортань, кишечник 
и пирсинг.

И в такой позиции есть нема-
лая доля истины. Как-никак, а пра-
бабушка либерализма, римская бо-
гиня Либера была супругой Баху-
са, и в честь этой достойной четы 
некогда даже проводились празд-
ники, именовавшиеся либертали-
ями и сопровождавшиеся весьма 
вольной интерпретацией античной 
нравственности.

Но если б проблемы современ-
ного бедолаги-либерализма своди-
лись только к наследственности да 
баталиям вокруг гей-парадов, блок-
бастеров и бестселлеров, требую-
щих срочной защиты демократии! 
Боюсь, что все эти полемические 
вихри – лишь пылевые бури, ук-
рывающие от наших глаз куда бо-
лее серьёзные изъяны и проблемы 
либерализма нынешнего. Суть же, 
пожалуй, в том, что свободы в секс-
сфере, сфере СМИ – скорее яркий 
макияж и экстравагантные одеж-
ды, а порою и «раздежды», лишь 
отвлекающие взгляд от хромоты 
и кособокости дамы, гордо имену-
ющей себя рыночной либеральной 
демократией.

Как ни крути, а либеральные 

свободы, о чём на Западе было хо-
рошо известно задолго до появле-
ния СНГ, это свободы для «силь-
ных», а ещё чаще – «своих в доску». 
Либералы, захлёбываясь, призыва-
ют нас включаться в гонки к обето-
ванной Земле Личного Благополу-
чия, при всяком удобном случае по-
путно попугивая историями о То-
талитарном Волке, который, того 
и гляди, наступит на хвост ещё не 
окрепшей отечественной демокра-
тии, которой и эпитет-то подходя-
щий придумали: «прыщавая». Но 
вот ведь беда, сами-то они мчат к 
персональным эдемам на своевре-
менно приватизированных супер-
авто, спецсоставах, лайнерах и про-
чих чудесах цивилизации, тогда как 
собственные народы должны, про-
являя прыть, на своих двоих об-
гонять нынешние ковры-самоле-
ты и сапоги-скороходы. В осталь-
ном же гонки – состязания совер-
шенно равных: куда сумел – туда 
и добрался, сколько смог – столь-
ко и нагрёб. Кто, каким-таким пи-
саным декретом запрещал тебе на-
грести больше?

Всё логично, так же, как речи 

Гайдара и Хакамады. Да вот беда: 
слишком уж «далеки они от наро-
да», наши милые речистые либера-
лы. Ну кого всерьёз будут волно-
вать сегодня их права на тусовки, 
на разыгрывание интеллектуаль-
ных битв в СМИ, на дачи, на пере-
качивание какой-то части состо-
яний за кордон, на возможность 
красоваться перед Западом и Вос-
током в очередных новомодных 
облачениях от сметливых имидж-
мейкеров? Кто в народе всерьёз 
озаботился судьбой злосчастного 
Ходорковского? А ведь и умница, 
возможно, и не хуже других. Ну 
и что с того?

Великая драма наших дней, а 
может быть и подлинная трагедия, 
в том, что хромота и кособокость 
современного либерализма слиш-
ком уж откровенно просвечивают 
сквозь одеяния из красивых речей. 
А жаль: свобода не такая уж и пло-
хая штука! Одна закавыка - её не-
льзя приватизировать. А если кто-
то из высокомудрых и пытается это 
сделать, то чего же дивиться, что 
народу плевать на такую прикар-
маненную кем-то свободу?
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 119,99
Евро 154,73

Российский рубль 4,49
Евро/доллар 1,2831

Основные финансовые показатели

Мин. расчетный показатель 1 030 тнг
Мин. заработная плата 9 200 тнг
Мин. размер пенсии 6 700 тнг

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 8%
Нефть Brent  $70,81

Только
 цифры

Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

- Геннадий Андреевич, как вас теперь на-
зывать?

- По возможности, правильно. Я никогда 
не был директором птицефабрики, моя долж-
ность - «исполнительный директор». И я не 
бывший исполнительный директор. На фаб-
рике нет и не было никакого приказа о моем 
увольнении, во всяком случае, я до сих пор с 
ним не ознакомлен под роспись.

- Директор и исполнительный директор 
– это большая разница?

- Принципиальная. Вот мой трудовой конт-
ракт, подписанный Богдевичем. Обратите вни-
мание на подпункт 3 пункта �. Согласно ему 
исполнительный директор «распоряжается 
денежными средствами и ТМЦ (товаро-ма-
териальными ценностями) с согласия прези-
дента». Что это означало в моем случае? Что я 
такой же наемный работник, как и все осталь-

ные. Печати гербовой не имел, в банки, иные 
финансовые структуры не был вхож. Любые 
потребности птицефабрики в деньгах я обя-
зан был обосновывать президенту. И распо-
ряжался теми средствами, что мне выделя-
ли, и ровно настолько, насколько мне позво-
лял президент.

- Но уголовное дело по факту невыпла-
ты зарплаты было возбуждено именно в 
отношении вас?

- А вот это и есть самый интересный мо-
мент моей трудовой биографии на «Комсо-
мольской». И я уверен – абсолютно неспра-
ведливый. Я, наёмник, не распоряжающийся 
финансами, вдруг стал обязанным отвечать за 
долги по зарплате, в том числе за долги про-
шлых лет. Да я, к стыду своему, сам с августа 
прошлого года зарплату не получал. Как я мог 
кому-то что-то обещать погасить? Вот я, кста-
ти, не в курсе, откуда взялись 40 млн. тенге, ко-
торые, как я прочитал в «НГ», уже выплачены 
в счёт погашения долга в бюджет. Ещё раз пов-
торяю – не моя компетенция. Так за что я дол-
жен отвечать в уголовном порядке?

- Геннадий Андреевич, позвольте, но на 
какие-то же деньги птицефабрика жила, 
наращивала поголовье птицы…

- Могу рассказать, как мы жили. Когда я 
был принят на работу, то есть на первое  ап-
реля 2005 года, на фабрике не было ни единой 
собственной утки того самого знаменитого 

кросса «медео», который был выведен когда-то 
на Комсомольской и прославил её. И техники 
тоже не было. Сейчас тракторов 1�, есть пле-
менное утиное стадо в количестве 9600 голов. 
Короче, предприятие стоит на ногах.

- Чудо?
- Напрасно иронизируете. Я, кстати, поль-

зуясь случаем, пусть и не очень оптимистич-
ным для меня, хотел бы поблагодарить своих 
рабочих. За энтузиазм, за терпение, за то, что 
верили в возможность налаживания произ-
водства. Я людей настраивал на то, что спа-
сение фабрики – в возобновлении цикла ин-
кубации. Будет яйцо, молодняк – будут жи-
вые деньги в обороте. Первых уток, 1��0 го-
лов, мы арендовали… в подразделении, ко-
торое входит в состав АО. Человеку несве-
дущему сложно понять такого рода произ-
водственные отношения. Но по этому пово-
ду вопросы не ко мне. Единственная подде-
ржка, которую мы получили тогда, – 300 тонн 
отрубей на корм птицы, витамины исполь-
зовались из старых запасов. И всё-таки фаб-
рика инкубацию провела. И людям заплати-
ли за их труд. Количество птицы мы довели 
до 26 000. Оставив неприкосновенным роди-
тельское стадо, остальное использовали как 
валюту. Утиным мясом платили рабочим, его 
реализация позволила хоть как-то делать про-
платы за ГСМ, электроэнергию. Но денег, ко-
нечно, не хватало. Я не вылезал из кабинета 

районного энергетика, договорился с мест-
ными предпринимателями насчет поставки 
хлеба рабочим под зарплату, старался обес-
печить людям самое насущное – чтоб не го-
лодали и не мерзли зимой. Мне под гаран-
тии, что расплатимся, когда пойдёт птица, 
фирма поставила �50 тонн угля! Вы помни-
те, какой суровой была нынешняя зима? У 
вас в материале написано со слов Богдевича, 
что мне «доверили работу с людьми». Я её и 
делал. Кстати, откуда утверждение, что «ру-
ководство фабрики перед общественностью 
отмалчивалось»? Еженедельно в акимате до-
кладывал о ситуации, и на сходах, собрани-
ях я всегда был, мне нечего было стесняться, 
глядя рабочим в глаза.

- Геннадий Андреевич, сейчас у вас какой 
статус?

- На фабрику я не допущен. Передо мной 
закрыли двери без всяких объяснений. Одна-
ко контракт у меня до апреля 200� года. И его 
со мной никто не расторгал.

- Ваши действия?
- Сейчас я обжалую в департамент труда 

действия администрации АО по невыплате 
мне заработной платы. Обратился в област-
ную прокуратуру с требованием прекратить 
против меня уголовное дело. И уже получил 
из финансовой полиции уведомление о том, 
что имею право на реабилитацию моих нару-
шенных законных интересов.

Реальный бизнес
Геннадий Мальцев: «Я не тот, за кого меня выдают»

Предыдущий материал в «НГ» о ситуации на птицефабрике 
в Карабалыкском районе завершался на оптимистической ноте. 
«Долги погасим, и скоро», - утверждал президент АО Генрих Бог-
девич. Сообщалось также, что поголовье утки вырастет. И во-
обще – «Будем работать, для этого все есть». Прошла очередная 
реструктуризация предприятия, «освежили» кадры, в частнос-
ти, заменили руководителя, который якобы не выполнил свои 
обещания перед людьми и бюджетом…

«Я их не давал, потому что выполнить не мог – не моя была 
компетенция. К тому же я до сих пор не уволен в законном поряд-
ке», - утверждает исполнительный директор АО «Птицефабри-
ка «Комсомольская» Геннадий МАЛЬЦЕВ.

Трудовые споры – далеко не всегда тема для областной газе-
ты. Но с другой стороны – это тоже самый что ни на есть ре-
альный бизнес, принципы его организации и ведения в Костанай-
ской области.
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- Нурбанк был создан на заре независимости РК, - гово-
рит Нокенов, - но его можно считать молодым, так как дол-
гое время он был региональным, работал в Западном Ка-
захстане. В 199� году головной офис переехал в Алматы, и 
мы стали продвигаться в другие регионы. Костанайскому 
филиалу осенью будет 3 года. Поначалу перед Нурбанком 
стояла задача ориентироваться на корпоративный сегмент, 
завоевать доверие крупных компаний. Мы справились. И 
приняли решение идти в «розничный» бизнес.

- О Нурбанке обычному населению известно немного. 
Это тоже часть стратегии по завоеванию рынка?

- У нас просто не было агрессивной рекламы. Давно из-
вестно, что самый эффективный пиар – рекомендации тех, 
кто уже воспользовался услугой и оценил ее. Конечно, рек-
лама в СМИ – это нормальный инструмент продвижения 
бизнеса. Но для клиента еще не значит, что самый рекла-
мируемый банк предлагает самые выгодные условия. Бы-
вает и наоборот. 

- Олжас Жаксылыкович, банки часто заявляют о вы-
годных условиях, но, тем не менее, предприниматели се-
туют на недоступность кредитных ресурсов… 

- К сожалению, оценивая бизнес, зачастую банки огра-
ничиваются простым ломбардным кредитованием. То есть 
с максимальными коэффициентами занижают рыночную, 
потом залоговую стоимость. Это беда для бизнесмена, осо-
бенно начинающего. Упор надо делать не на залог, а на биз-
нес. Понятно, что для этого должны быть предпосылки. 
Должен работать механизм прозрачной финансовой отчет-
ности предприятий…

- …однако кроме заниженной стоимости залогового 
имущества, жалуются еще и на долгое оформление, боль-
шое количество бумаг…

- Не могу отвечать за все банки, но в нашем вопрос о кре-
дитовании решается за два дня с момента подачи необходи-
мых документов. Для рассмотрения более крупных проек-
тов может понадобиться дня три. Причем здесь, на месте, в 
рамках региональной дирекции мы решаем вопросы по сум-
мам до $1 млн. Что касается проблем с залоговым обеспече-
нием, у нас имеется интересный продукт – бланковый кре-
дит, при котором заемщику, обладающему хорошей кредит-
ной историей, не нужно предоставлять какого-либо обеспе-
чения вообще. Речь идет о суммах до $100 тыс. 

- Как вы оцениваете перспективы Нурбанка в нашем 
регионе?

- Здесь большой потенциал для роста. В структуре ВВП 
области на сферу услуг приходится до 40% от общего объ-
ема добавленной стоимости. Это очень хороший показа-
тель. Кроме того, в регионе имеются устоявшиеся тради-
ции предпринимательства. Люди достаточно бизнес - ори-
ентированы. И в этом смысле у Нурбанка имеется огром-
ный потенциал для роста.      

Ждем вас по адресу: ул. Баймагамбетова, 195, 
тел.: 54-94-44, 54-81-83

На правах рекламы

«Упор 
надо делать 
на бизнес…»

Олжас Нокенов: 

Относительно 
молодой. В меру 
консервативный. 
С большими амби-
циями. Этот банк 
пришел в Коста-
най недавно, но 
уже доказал, что 
может работать. 
По словам дирек-
тора филиала АО 
«Нурбанк» Олжа-
са Нокенова, в на-
шем регионе у бан-
ка есть значи-
тельный потенциал для развития.

Костанайские 
спортзалы мо-
гут оказаться 
вне закона.

Станислав НАМ,            
nam@ng.kz

Все, кто зарабатывает де-
ньги на спорте, обязаны были 
получить лицензию еще два 
года назад (на то есть пос-
тановление правительства). 
Однако с начала этого года 
лицензию на оказание физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных услуг получили 
только две организации. Это 
костанайский Дворец спорта 
и школа бокса имени А. Ми-
рошниченко. Всего же в Кос-
танайской области лицензию 
имеют только шесть органи-
заций, и ещё пять дожидают-
ся своей очереди.

До этого года лицензии вы-
давал Комитет по делам спорта 
Министерства культуры, ин-
формации и спорта. Чтобы по-
лучить ее, нужно было отправ-
лять пакет документов в Аста-

ну, а следом отправляться са-
мим. За лицензией.

- С этого года постанов-
лением правительства право 
лицензировать местные спор-
тивные организации переда-
но на места, - говорит глав-
ный специалист областно-
го управления физкульту-
ры и спорта Жанибек ША-
КЕРОВ. - В частности, разре-
шение должны получить об-
ластные спортивные федера-
ции (их насчитывается около 
�0-ти). Но практически ник-
то из них за лицензией к нам 
не обращался. Между тем на-
логовый комитет имеет пра-
во изъять все денежные средс-
тва федерации в доход бюдже-
та, если в ходе проверки вы-
яснится, что лицензии нет. 
Поэтому я думаю, что после 
первой налоговой проверки 
в наше управление выстро-
ится большая очередь из тех, 
кому потребуется разреше-
ние на свою работу.

О том, что в системе ли-
цензирования произойдут 
изменения, стало известно 
в июле прошлого года: это ре-
шение принималось прави-

тельством. По словам Шаке-
рова, костанайские Дворец 
спорта и стадион «Централь-
ный» в 2005 году уже сдали в 
Комитет по делам спорта тре-
буемые документы и даже за-
платили лицензионный сбор. 
И если бы не реформа, то эти 
спортивные арены уже дейс-
твовали бы с официальным 
разрешением.

Как рассказал Шакеров, 
срок выдачи лицензий на физ-
культурно-оздоровительные 
и спортивные услуги состав-
ляет 30 дней для организаций 
и 10 дней для индивидуаль-
ных предпринимателей с мо-
мента подачи документов. В 
частности, требуются ксеро-
копия паспорта спортивного 
сооружения, разрешения са-
нитарных врачей и пожарных 
на эксплуатацию спортивных 
помещений. Лицензионный 
сбор равен 10 МРП для юри-
дических лиц и 5 МРП – для 
физических.

Есть ещё одна проблема. 
Бланки, на которых пишется 
лицензия, печатаются только 
в одном месте – на банкнот-
ной фабрике Нацбанка. По-

этому вал заявок разгребает-
ся постепенно. Костанайское 
управление физкультуры и 
спорта заказало 500 бланков, 
но когда они поступят – ос-
таётся неизвестным. До того 
момента управление готово 
выдавать временные справ-
ки всем, кому подойдёт вре-
мя получать лицензии.

Одним из тех, кто получал 
лицензию еще в Астане, был 
фитнес-клуб «Эллада». Его 
директор Михаил НЕУМЫ-
ВАКИН рассказал «НГ», что 
у него вся процедура полу-
чения лицензии заняла око-
ло полугода.

- Это счастье, что теперь 
разрешение будет выдаваться 
на местах, - сказал предприни-
матель. - Процедура оформле-
ния была делом новым, ми-
нистерство училось вместе с 
нами, документы из Астаны 
возвращались для дополне-
ний несколько раз. В какую 
сумму обошлось оформление 
пакета документации, сказать 
сейчас затрудняюсь, но толь-
ко архитектурно-строитель-
ное заключение стоило око-
ло 100 000 тенге.

К концу лета АО «Баян- 
Сулу» откроет в Кос-
танае крупный центр 
фирменной торговли.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

Здание, расположенное рядом с фаб-
рикой (удобно для транспортировки 
продукции, да и оптовые рынки рядом), 
общей площадью более 500 кв. м прак-
тически готово. Идёт отделка.

- Строительство началось, хотя ре-
шение было принято ещё прошлым ле-
том, - рассказал «НГ» коммерческий 
директор АО «Баян-Сулу» Александр 
ПЫЛЬСКИЙ. - До этого у нас был тор-
говый дом «Баян-Сулу». Когда поменя-
лись собственники, то торговая систе-
ма была выкуплена и осталась за пре-
делами фабрики и её влияния. Поэто-
му было решено прибегнуть к услугам 
торгового дома «Интерфудтрейд», ко-

торый имеет очень широкую филиаль-
ную сеть. Он сегодня, по сути, являет-
ся единственным дистрибьютором на-
шей продукции.

На самом деле, открытие фирменно-
го центра, считают руководители «Баян- 
Сулу», - закономерный этап развития. 
Хороший производственник не всег-
да может оказаться хорошим продав-
цом своих товаров. Нужны определён-
ные навыки.

Основное назначение центра – оп-
товая и розничная торговля. Владель-
цы планируют оборудовать современ-
ные склады с нужным температурным 
режимом и механизированным уче-
том товаров. Пока «Баян-Сулу» аренду-
ет склады, не приспособленные к нуж-
дам предприятия.

- Там много ручной работы, - гово-
рит Пыльский. - Впервые мы строим 
склады сами, на свои деньги и являем-
ся собственниками.

В строительство здания фирма вкла-
дывает порядка 35-40 млн. тенге. Стел-

лажи, кондиционеры,  интерьер потре-
буют ещё около 5 млн. Здание строится 
из новых материалов. Предусмотрены 
удобные подъезды, место для загрузки 
машин, процесс будет максимально ав-
томатизирован.

- В складах установим современ-
ные стеллажи, продукция будет хра-
ниться в трёх ярусах. Разумеется, без 
специальных механизмов, которые на-
зываются штабелеры, мы не обойдем-
ся, - рассказывает Александр Пыль-
ский. - Фирменный центр будет двух-
этажным, 550 кв. м. Торговый зал – 
100 кв. м, склад – 3�0, вспомогатель-
ные помещения – �0. В центре будет 
три торговых места, около 12-15 чело-
век персонала, вместе с грузчиками и 
кладовщиками.

Всё торговое оборудование изготав-
ливается в Челябинске из анодирован-
ного алюминиевого профиля. Директо-
ром центра станет Дмитрий Зайцев, до 
этого занимающий должность директо-
ра КФ ТОО «Интерфудтрейд».

Товар лицом

Научиться продавать

Лицензирование

До первой проверки?
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Подробности

ПДК бездушия
В канун Дня защиты детей в Костанае новорождённый ребё-
нок был выброшен в мусорный контейнер. Жизнь девочке 
спасла пенсионерка Устинья Шанина. Это второй выбро-
шенный ребенок, которого находит пожилая женщина, мно-
го лет живущая в районе КЖБИ.

Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz 
Станислав НАМ, nam@ng.kz

По дороге

Устинье Ивановне 81 год, но, по её словам, 
с таким человеческим равнодушием и людской 
бессердечностью она не сталкивалась за всю про-
житую жизнь. 

Днём пенсионерка отправилась проведать 
внучек. Путь её лежал мимо многоэтажных до-
мов по улице Ворошилова. Впереди маячила мо-
лодая женщина, которая несла в руке красный 
полиэтиленовый пакет для мусора. Тогда Усти-
нья Ивановна не обратила на неё особого вни-
мания - прохожая и прохожая. 

А прохожая уверенно направилась в сторо-
ну мусорного бака, который к тому времени был 
уже полон. Она положила пакет сверху. И тут на-
блюдательная пенсионерка заметила, что женщи-
на сделала это очень уж осторожно и аккуратно. 
С обыкновенным мусором так не церемонятся. 
Избавившись от пакета с мусором, она как буд-
то испарилась. А пенсионерка как раз поравня-
лась с мусорными баками. И услышала, как что-
то пищит.

- Я остановилась, - рассказывает Устинья Ша-
нина. – Думала, что послышалось, но в мусорном 
баке действительно кто-то пищал.

Старушка испугалась, начала оглядываться в 
поисках живой души. Увидела идущую поодаль 
женщину и позвала её. Вдвоем они подошли к 
баку и приоткрыли пакет. 

В мусоре, но с соской
То, что они там увидели, повергло в шок. Сре-

ди грязи и хлама лежало маленькое, ещё совсем 

недавно появившееся на свет розовое существо, 
завёрнутое в окровавленную тряпку. «Заботли-
вая» мамаша предусмотрительно заткнула рот 
ребёнку соской, чтобы он не пищал – это было 
единственным проявлением материнской люб-
ви к выброшенному как ненужный мусор чело-
вечку. Женщины просто онемели, но маленькое 
существо продолжало хныкать. 

Новорожденную девочку вынули из пакета и 
положили на траву. Устинья Ивановна осталась 
сторожить найдёныша, а женщина побежала за 
полицией, благо опорный пункт находился в ста 
метрах от места происшествия. 

Первыми на место происшествия прибежа-
ли участковые инспектора полиции УПП «Юж-
ный» Алибек Шудабаев и Кенжебек Танырберге-
нов. Увидев младенца, один из полицейских от-
правился вызывать криминалистов и «скорую», 
а второй остался присматривать за новорождён-
ной девочкой. Приехавшие медики осмотрели 
ребёнка, перевязали ему пуповину, а затем увез-
ли в больницу.

Мама была неподалёку
С того события прошла уже неделя. Но Усти-

нья Ивановна не может прийти в себя от увиден-
ного и пьёт корвалол:

- У меня до сих пор перед глазами лицо это-
го ребенка. 

По данным «НГ», когда девочку увезли в боль-
ницу, участковые начали обход неблагополучных 
квартир. Искать долго не пришлось. Да и адресок 
мамаша оставила. В пакете, вместе с ребёнком и 
плацентой, был мусор. А среди него - квитанция. 
Фамилия, указанная на ней, принадлежит мужу 
подозреваемой.

Когда стражи порядка пришли в квартиру, 
роженица практически сразу призналась в том, 

что вынесла свою дочь на помойку. Она расска-
зала, что муж отцом ребёнка не является, поэ-
тому она испугалась гнева супруга и решила из-
бавиться от младенца, отправив его в мусорный 
контейнер.

Роды проходили в квартире, помощников у 
роженицы не было. К моменту, когда девочку об-
наружили, ей было всего 3 часа. По данным «НГ», 
муж горе-мамаши в полиции заявил, что вооб-
ще не заметил, что его жена беременна, она го-
ворила ему только, что полнеет. В семье растут 
ещё двое детей: четырехлетняя девочка и семи-
летний мальчик. 

Это не первый случай в данном районе Коста-
ная. Лет пять назад крохотный трупик нашла та 
же Устинья Шанина. Ещё один мёртвый ребенок 
был обнаружен среди мусора два года назад. 

Как сообщили корреспондентам «НГ» в де-
тской областной больнице, сейчас девочка чувс-
твует себя нормально. Главный врач костанай-
ского дома ребенка «Дельфин» Ирина Брагина 
сообщила «НГ», что девочка, найденная в мусор-
ном контейнере, после лечения поступит к ним. 
Имя ребенку дадут, скорее всего, в «Дельфине». 
А жить она, по народным приметам, должна дол-
го. И, надеемся, счастливо.

Устинья Шанина: 
«Девочка лежала среди мусора»

Приговор

Дело о гибели пожарных. Продолжение следует?
Костанайский районный суд признал винов-
ным бывшего начальника караула пожарной 
части – 12 Костанайского района Александра 
Дубровина в нарушении правил охраны тру-
да. Дубровин был осужден на три года лише-
ния свободы условно с испытательным сро-
ком на один год и тут же амнистирован. Но 
в течение двух лет доступ к пожарной служ-
бе ему закрыт.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Без защиты

Напомним читателям «НГ» 
суть трагического происшествия, 
которое легло в основу уголовного 
дела. Двое пожарных погибли при 
тушении деревообрабатывающего 
цеха в поселке Октябрьский 17 де-
кабря 2005 года. Когда пожарный 
расчёт ПЧ-12 во главе с Александ-
ром Дубровиным прибыл на место 
происшествия, цех был сильно за-
дымлен. В таких условиях должны 
работать пожарные звенья газоды-
мозащиты, экипированные кис-
лородными изолирующими про-
тивогазами – КИПами. Таковых у 
районных пожарных не было. 

На помощь прибыл пожарный 

расчет СПЧ-2 Костаная в составе 
Рината Ашубаева, Сабита Нурба-
ева и Армана Тайжанова. Руково-
дителем тушения пожара стал Дуб-
ровин, так как он был старшим по 
званию на месте ЧП. Расчёт кос-
танайцев, облачившись в КИПы, 
вошел в цех. Через 10-15 минут, 
по показаниям свидетелей, Ашу-
баев и его подчинённые вышли 
из цеха и стали уточнять распо-
ложение печи, в которой задыми-
лись доски. После короткого сове-
щания огнеборцы вновь вошли в 
цех, нашли сушильный аппарат 
и открыли дверцу. По свидетель-
ству Тайжанова, он, лёжа на полу, 
заливал внутрь печи воду. Через 
некоторое время раздался гул, и 
его отшвырнуло к стене. Он по-
терял сознание, а когда пришёл в 
себя, то не обнаружил рядом то-

варищей и по пожарному рукаву 
выбрался на улицу.

Когда оказалось, что двое по-
жарных из цеха не вышли и связи 
с ними нет, Дубровин вызвал под-
крепление. Тела Ашубаева и Нур-
баева вытащили костанайские по-
жарные из ПЧ-1 и СПЧ-2. По по-
казаниям свидетелей, после взры-
ва один из пострадавших был ещё 
жив. Работник цеха попытался его 
вытащить, но из-за сильной за-
дымленности не сумел. 

По мнению суда, Дубровин на-
рушил ряд требований боевого ус-
тава. В частности, не назначил пос-
тового, хотя имел возможность сде-
лать это, сократив звено ГДЗС на 
одного человека, и не отреагиро-
вал на отсутствие связки и фона-
ря у пожарных. Кроме того, офицер 
должен был предусмотреть резерв 
звеньев газодымозащиты, которого 
не было. Суд также пришёл к выво-
ду, что и звено Ашубаева наруши-
ло технику безопасности.

У Сабита Нурбаева остался пя-
тилетний сын. Суд обязал пожар-
ное ведомство выплачивать ребён-
ку до его 18-летия по 7110 тенге 
ежемесячно. Также Александр Дуб-
ровин по приговору суда обязан 
возместить моральный вред вдове 
Рината Ашубаева в размере 50 000 
тенге. 

Приговор в законную силу ещё 
не вступил.

«Его просто 
сделали крайним»

Адвокат Александра Дуброви-
на Валерий БЕСПАЛОВ считает, 
что сегодня у следственных орга-
нов утрачена методика расследо-
вания дел, связанных с нарушени-
ями охраны труда.

- Следствие так и не устано-
вило точную картину происшед-
шего в цехе. В заключении следо-
ватель пишет о том, что пожар-
ные потерялись в цехе и не на-
шли выход. Хотя материалами 
дела установлено, что после от-
крытия двери сушилки произо-
шел взрыв. Всё началось с того, 
что на тушение этого пожара от-
правился так называемый второй 
ход – пожарный расчёт, который 
не является основным на дежурс-
тве. Первый ход формируется из 
наиболее опытных пожарных. На 
суде выяснилось, что в тот день 
из 15-ти человек, которые долж-
ны были дежурить в расчетах, в 
реальности было только восемь: 
кто-то отпросился, кто-то был 
в отпуске и т. д. Звено Ашуба-
ева вообще было сформирова-
но из пожарных разных звень-
ев. К тому же они должны были 
ехать туда не втроём, а вчетве-
ром, четвёртый – постовой, кото-
рый контролирует время нахож-
дения коллег в загазованном по-

мещении и поддерживает с ними 
связь. Роль постового вынужден 
был взять на себя Дубровин, как 
старший по званию, хотя он не 
имел допуска к газодымозащит-
ным работам. 

Тут возникает ещё один воп-
рос: почему на пожар сразу не 
прибыли начальник Затоболь-
ской пожарной части и его за-
меститель, хотя они были в кур-
се происходящего. Руководство 
Дубровина появилось только, 
когда исчезла связь со звеном 
Ашубаева. Тушением сложного 
пожара руководил по существу 
человек, который успел отрабо-
тать пожарным чуть больше двух 
месяцев. Дубровина обвинили в 
том, что он не обеспечил звено 
Ашубаева необходимым снаря-
жением. Да не его это была обя-
занность, всё снаряжение дол-
жен был привезти с собой кос-
танайский расчёт. Также не была 
дана оценка работе ТОО «Актив». 
По моему мнению, руководство 
ТОО нарушило правила пожар-
ной безопасности: в частности, 
сушильную камеру обслужива-
ли люди без специальных навы-
ков. Процесс сушки должен был 
осуществляться за счёт электри-
чества, но там было установлено 
печное оборудование. Я считаю, 
что в этом деле Дубровина прос-
то сделали крайним.

Дежурная часть
Убил и спрятал

В Рудном �-го июня найдено тело без 
вести пропавшего �7-летнего жителя. 
Расчленённый на восемь частей труп 
был спрятан в камнях отвалов. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полиция установила, что 
27 мая в гараже, расположенном непо-
далёку от поселка, где убитый работал 
охранником, у него произошел конф-
ликт с трактористом. И тот кувалдой 
дважды ударил сторожа по голове. Пос-
ле чего попытался скрыть следы пре-
ступления. 

Задушилась играя
В Костанае пятилетняя девочка за-

душила себя стеклом автомобильно-
го окна.

Её труп был найден во дворе частно-
го дома, где жила семья девочки. Ребё-
нок играл в разукомплектованном ав-
томобиле. Она высунула голову в окно 
и подняла стекло. Шея, попавшая между 
дверкой и стеклом, оказалась сдавлен-
ной. Ребёнок погиб от асфиксии. 

Жертвы летнего угара
75-летняя пенсионерка и её сын – 

инвалид детства из села Жалгыскан Ка-
расуского района – обнаружены мёр-
твыми в собственном доме. По пред-
варительным данным, смерть насту-
пила из-за отравления угарным газом. 
Печка была неисправна, а пенсионер-
ка и немощный мужчина в тот день её 
протопили.

Задержали контрабанду
Первого июня сотрудники управле-

ния по борьбе с организованной пре-
ступностью и дорожные полицейские 
задержали «Мерседес» и автомобиль 
«Ман». В машинах находилась партия 
товаров, часть из которых не была за-
декларирована. Велосипеды, люстры, 
посуда предназначались костанайско-
му предпринимателю. Общая стоимость 
товара – 500 000 тенге.
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Булат Дембаев: «Это суд с участием народа»
«Господа присяжные…» - скоро, с первого января 2007 года, среди тех, 
к кому будут обращены эти слова, может оказаться любой, читаю-
щий эти строки. Вы не имеете представления о юриспруденции, пло-
хо знаете законы, никогда даже мысленно не примеряли на себя су-
дейскую мантию? Ни один из этих аргументов не имеет решающего 
значения при отборе кандидатов в присяжные. Судить – это теперь 
гражданский долг казахстанца.

Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

Собственно, обсуждать здесь 
уже нечего. Законодательно всё за-
креплено. Ещё в 1998-м году Конс-
титуция РК была дополнена нормой 
о возможности осуществления су-
допроизводства с участием присяж-
ных заседателей.16 января 2006 года 
принят Закон «О присяжных заседа-
телях», позже внесены необходимые 
изменения в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс… Самое время инфор-
мировать граждан о тонкостях но-
вовведения. Прежде всего, о правах 
и обязанностях присяжных, о мере 
их ответственности. Для читателей 
«НГ» на вопросы по этой теме от-
вечает заместитель прокурора об-
ласти Булат ДЕМБАЕВ.

Равные судьям 
- Булат Бекназарович, в чём 

основное отличие суда присяжных 
от ныне действующего?

- Оценивать собранные по делу 
доказательства и принимать реше-
ние о виновности или невиновности 
подсудимого будут не только про-
фессиональные судьи, но и простые 
граждане – присяжные заседатели. 
Конкретно – двое судей и девять 
заседателей.

- В России иной количествен-
ный состав. Там заседателей 11. 
Почему?

- Дело-то не только в количес-
тве. Российская Федерация выбра-

ла для себя другую модель суда при-
сяжных, англосаксонскую. Там в со-
вещательную комнату удаляются 
только присяжные и решают один 
вопрос - виновен подсудимый или 
нет. В соответствии с принципами 
континентальной модели, на кото-
рой остановился Казахстан, при-
сяжные совещаются вместе с судь-
ями и решают не только вопрос о 
виновности, но и определяют меру 
наказания. 

- Как поступают, если присяж-
ные говорят «невиновен», а у судей 
противоположное мнение?

- Вопрос решается простым го-
лосованием, причем все голоса аб-
солютно равнозначны.

- То есть присяжные, люди «с 
улицы», на процессе обладают ог-
ромными правами…

- Давайте всё-таки придержи-
ваться точных определений: во вре-
мя принятия решения они облада-
ют правами, равными правам судьи. 
Не меньше, но и не больше.

- А каковы их обязанности?
- Не пропускать заседания, вни-

мательно слушать, без предубеж-
дения оценивать услышанное, обо 
всём, что непонятно, спрашивать у 
судьи, точнее – через судью. 

- И никакой ответственнос-
ти за принятое решение?

- А какая может быть ответс-
твенность? Ну, может быть, в этом 
контексте уместно говорить о чис-
то человеческих качествах – чес-
тности, добросовестности, граж-

данской сознательности. Хотя сто-
ит отметить, что само введение суда 
присяжных – один из инструментов 
формирования гражданского обще-
ства. А что касается ответственнос-
ти, то она предусмотрена, если че-
ловек пренебрегает своим граждан-
ским долгом. В законе прямо гово-
рится: лица, получившие извеще-
ние о месте и времени начала су-
дебного процесса, обязаны явить-
ся для участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей.

Вас отберут случайно
- А отказаться от этой высо-

кой чести можно? 
- Мотив должен быть веским. Но 

раз вы так ставите вопрос, давайте 
остановимся на том, кто вообще мо-
жет быть присяжным заседателем. 
Любой гражданин Казахстана, до-
стигший возраста 25 лет, кроме тех, 
кто имеет непогашенную либо не-
снятую судимость; признан судом 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным; состоит на учете в 
наркологическом или психоневро-
логическом диспансерах. Из спис-
ка кандидатов в присяжные заседа-
тели исключаются также работни-
ки правоохранительных органов и 
госслужащие.

- Как формируются эти спис-
ки?

- На основе списков последней 
избирательной кампании составля-
ется более узкий, из расчёта пример-
ного количества кандидатов на год. 
Он представляется в суд, путём слу-
чайной выборки намечается «пер-
вый эшелон» кандидатов в присяж-
ные, не менее 25-ти человек. Они за-
тем вызываются в судебное заседа-
ние и прямо там – путём самоотво-
дов, отводов другими участниками 
процесса – формируется коллегия 
присяжных заседателей. Их 11, двое 
из них запасные. Они присутству-
ют на всех заседаниях на тот слу-
чай, если кто-то из основных при-
сяжных внезапно вынужден будет 
покинуть процесс.

- Правда, что можно отвести 
кандидатуру присяжного, не пот-
рудившись объяснить, чем он тебя 
не устроил?

- Возможность безмотивного от-
вода предусмотрена. Двух человек 
таким образом имеет право отвести 

прокурор, троих – подсудимый. 
- Ничего себе, какие человеку, 

подозреваемому в совершении пре-
ступления, даны права. 

- Сама форма судопроизводства 
с участием присяжных вводится для 
того, чтобы гарантировать наибо-
лее полную защиту прав обвиня-
емого. Он может воспользоваться 
этим правом или нет, но оно должно 
быть ему обеспечено. Именно обви-
няемый выбирает, какой суд будет 
рассматривать его дело: обычный, в 
составе трёх судей, или суд присяж-
ных. Таковы общепринятые в демок-
ратическом обществе стандарты, к 
соблюдению которых наша страна 
последовательно движется. 

Без предубеждения
- При этом, если я не ошиба-

юсь, речь идёт о самых тяжких 
преступлениях?

- Да, институт суда присяжных 
вводится только в практику уголов-
ного судопроизводства. С участием 
присяжных будут рассматриваться 
дела о преступлениях, за которые 
может быть применена смертная 
казнь. Таких составов в Уголовном 
кодексе 17. В их числе, например, 
преступления против основ конс-
титуционного строя и безопасности 
государства, убийства при отягчаю-
щих обстоятельствах. Всё это дела 
областной подсудности. 

- Булат Бекназарович, вы в со-
ставе делегации облпрокурату-
ры побывали в Челябинской облас-
ти, где суд присяжных действует 
с 2003 года. Присутствовали на 
процессе. Поделитесь впечатлени-
ями. Что более всего отличает эту 
форму судопроизводства?

- Начну с примера. Допрашива-
ют потерпевшего, в которого стреля-
ли. Судья интересуется, убежал ли от 
него стрелявший. В ответ слышит: да 
он не мог убежать, он же наркоман. И 
судья немедленно делает ему замеча-
ние. На первом этапе слушания дела 
ни из чьих уст не должны раздавать-
ся личностные характеристики, све-
дения, формирующие у присяжных 
предубеждение против обвиняемо-
го. Прокурору это тоже не позволе-
но. Мы же привыкли как начинать: 
слушается дело Иванова, дважды су-
димого, не вставшего на путь исправ-
ления… А вот когда начинаются вто-

рые прения, прокурор должен про-
явить и ораторское мастерство, и ар-
тистизм. Ему, как и адвокату, при-
сяжных придётся убеждать. 

- Большинство обвиняемых, 
наверно, предпочитают суд при-
сяжных?

- Да нет. Челябинский опыт, по 
крайней мере, показывает, что ко-
личество дел, рассматриваемых с 
участием присяжных, снижается. 
Если в 2003 году там суд присяж-
ных рассмотрел 15% уголовных дел, 
то в 2005 – только 9%.

- Больше доверяют професси-
ональному суду?

- На мой взгляд, смысл обра-
щаться к суду присяжных есть, ког-
да преступление было совершено в 
условиях неочевидности. Когда же 
обвиняемый свою вину признаёт, 
ему важнее всего правильная ква-
лификация содеянного и назначе-
ние адекватной меры наказания. К 
сведению, у нас в области тяжких 
преступлений, совершаемых в ус-
ловиях неочевидности, процентов 
десять. В среднем за год рассмат-
ривается около 30-ти дел, квали-
фицированных по «тяжким» ста-
тьям. Легко просчитать, сколько ре-
ально дел будет рассматриваться су-
дом присяжных. 

- Булат Бекназарович, какие 
преимущества имеет выбранная 
Казахстаном модель? И что на-
шему обществу, кроме демокра-
тических ценностей, даёт внед-
рение этой дорогостоящей, гро-
моздкой судебной системы?

- Сравнивать модели некоррек-
тно, и та, и другая применяются в 
мировой практике. Просто сейчас, 
ввиду недостаточной правовой ос-
ведомлённости наших граждан, кон-
тинентальная предпочтительнее – 
даёт возможность присяжным вос-
пользоваться разъяснениями про-
фессионального судьи. Что же ка-
сается других вопросов, то демок-
ратические ценности, согласитесь, 
дорогого стоят сами по себе. А если 
с практической точки зрения, то вве-
дение суда присяжных с одной сто-
роны будет способствовать более 
тщательной работе правоохрани-
тельных органов при формирова-
нии доказательной базы по рассле-
дуемым делам, с другой – поможет 
улучшить техническое обеспечение 
нашего суда в целом.

Ольга ЛИХОГРАЙ, ng@ng.kz

В пятницу, 9 июня, в Костанай-
ской области будет рассмотрено 
дело о нашумевшем убийстве в од-
ном из районов, приговор по кото-
рому… давно вынесен. Оно подня-
то из архива в качестве наглядного 
пособия для занятий по предмету 
«суд присяжных». На этот раз дело 
будет рассматриваться с участием 
судьи Верховного суда Анатолия 
Смолина и судей Северо-Казахс-
танского облсуда. 

Это уже вторая в области «ре-
петиция» суда присяжных. Пер-
вая состоялась в конце мая. Су-
дья Костанайского облсуда Клы-
шпай Сальмухаметов пояснил, что 
таким образом апробируется за-

кон о суде присяжных. Все участ-
ники – настоящие, от судей и про-
куроров до людей, которые реаль-
но могут быть отобраны как при-
сяжные.

По оценке Сальмухаметова, 
процессы с участием присяжных 
вести сложнее. Они бывают доволь-
но долгими. Поэтому не последний 
по значимости вопрос – об оплате 
труда заседателей. Сумма, которую 
они имеют право получать, должна 
быть равна 50% зарплаты областно-
го судьи, и быть не меньше средней 
зарплаты самого гражданина. Плюс 
же в том, что процессы с участием 
присяжных более демократичны. 
Когда тебя судит сосед, нет пово-
да обвинять профессионального 
судью в необъективности.

Тебя пусть осудит сосед

Присяжные занимают места. Пока на репетиции



Наша Газета №23 (219)
8 июня 2006 года12 Политика.kz

Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

На прошлой неделе Министерство культуры и инфор-
мации представило Парламенту пакет поправок в законода-
тельные акты по вопросам СМИ. Министр Ермухамет Ер-
тысбаев заявил депутатам, что поправки решают лишь не-
которые «технические детали» и Закон «О средствах массо-
вой информации» концептуально не меняют. Тем не менее, 
журналистские организации усмотрели в них покушение на 
свободу распространения информации.

Спорить с г-ном Ертысбаевым о «деталях», предлагае-
мых его ведомством, нет смысла. Потому что в случае при-
нятия Парламентом этих новшеств концепция полного го-
сударственного контроля информационных потоков, ко-
торая прописана в статьях ныне действующего закона, бу-
дет реализована в максимально возможных сегодня преде-
лах. Однако министр об этом умалчивает. Но вначале о тех 
самых «деталях».

Первое. При постановке СМИ на учёт предполагает-
ся взимать с них денежный сбор. Порядок будет опреде-
лять правительство РК (читай - Министерство культуры и 
информации), и размеры сбора будут дифференцирован-
ными. Какие факторы будут определять их разницу? Впол-
не возможно, что они кого-то будут поощрять (например, 
детские издания), а кого-то – сдерживать (например, обще-
ственно-политические).

Второе. Инициаторы поправок считают, что СМИ нельзя 
регистрировать, если их собственник не имеет на специаль-
ном счёте в банке обязательный резерв не менее 5000 МРП 
(сейчас около 5 млн. тенге). Чтобы быть в состоянии выпол-
нить решение суда по иску гражданина или организации к 
СМИ в счёт компенсации за нанесённый им ущерб.

Третье. При смене главного редактора, адреса редак-
ции и периодичности выпуска необходимо будет пройти 
переучёт. 

Четвёртое. В Законе «О лицензировании» предлагается 
типографскую (полиграфическую) деятельность перевести 
в разряд лицензируемой.

Чем же Министерство культуры и информации так «рас-
тащило» на драконовские меры? В пояснительной записке, 
которую оно представило в Парламент, говорится, что Ка-
захстан, «пройдя первый самый сложный этап модерни-
зации, вступил в качественно новый этап развития». Ка-
кой этап - не уточняется, тем не менее, делается вывод, что 
именно он «повышает требования ко всем сегментам граж-
данского общества». А поскольку СМИ - «самый чувстви-
тельный» сегмент, да к тому же «последние годы на ин-
формационном поле страны происходят новые и вместе 
с тем противоречивые процессы», то именно эти процес-
сы «требуют, прежде всего, законодательного регулиро-
вания». При этом делается ссылка на пример других стран, 
где предлагаемые правовые нормы, якобы, уже использу-
ются. Г-н Ертысбаев, доводя до сведения депутатов эту ин-
формацию, разумеется, не перегрузил их головы особым 
анализом, в каких целях эти нормы вводились и какой эф-
фект они дают.

Если уж говорить о переживаемом Казахстаном этапе 
и процессах, его сопровождающих, то главная особенность 
нынешнего момента - в том, что наша экономика, в силу 
благоприятных внешних обстоятельств, вышла из кризиса, 
но ещё не вошла в состояние устойчивого экономического 
роста. Для этого наряду с другими факторами нам нужно 
решить и проблему политической модернизации. Есть раз-
ные способы её проведения, но правящая элита пока видит 
только один: постепенно, поэтапно, при обязательном ру-
ководстве из единого центра – администрации президента 
страны. Для этого нужно держать под жёстким контролем 
главный инструмент воздействия на умы людей – средства 
массовой информации. А некоторые из них, представляю-
щие другие подходы к проведению демократизации полити-
ческой системы Казахстана, приспособились к действующе-
му закону и применяют новые технологии, против которых 
власть ничего, кроме грубых приёмов, противопоставить не 
может. Яркий пример - еженедельник «Республика. Деловое 
обозрение». Её оппозиционность настолько уже «достала» 
власть, что это издание постоянно пытаются закрыть. Од-
нако издатели регистрируют фактически ту же газету, но с 
новым названием, и она ещё яростнее начинает критико-
вать существующие в Казахстане порядки.

Вышеназванные поправки вооружают власть правовым 
инструментом, чтобы подобные случаи регулировать в свою 
пользу. Лицензирование типографской деятельности имеет 
ту же направленность. Если типографии, печатающие оппо-
зиционные издания, пока защищены законами, регулирую-
щими предпринимательскую деятельность, то теперь они 
могут перейти в другую категорию. Что же касается обяза-
тельного резерва, то отсутствие в нём пяти миллионов тенге 
сейчас может стать подходящим поводом для переучёта уже 
работающих СМИ. Кое-кого это будет «напрягать», а значит, 
скажется и на степени критичности публикаций.

Комментарий

Драконовские 
меры

Свобода слова

«Время» кризиса

Гульмира КАМЗИЕВА, 
радио «Азаттык»

Напомним, что первая пересменка в 
редакции случилась 19 мая, был смещён 
главный редактор и основатель этой час-
тной газеты Игорь Мельцер. Тогда назна-
ченный главный редактор Бигельды Габ-
дуллин заявил, что приглашён новыми хо-
зяевами вытащить газету из творческого 
кризиса. Однако через две недели у газе-
ты «Время» вновь сменились акционеры, 
кризисный менеджер Габдуллин сразу же 
уволился, а в газету вернулся Мельцер со 
своей командой. Журналист Айгуль Ома-
рова видит в этих событиях глубинный 
кризис казахстанской прессы: 

- То, что произошло с газетой «Вре-
мя», - это всего лишь то, что происхо-

дит в нашей стране. Это игры власти, 
это можно назвать большой политикой 
с одной стороны. 

Как считает Айгуль Омарова, ситуа-
ция вокруг газеты подтверждает слухи о 
том, что в Казахстане будет создаваться 
новый информационный холдинг, кото-
рый, очевидно, должен стать противове-
сом телеканалам «Хабар» и КТК, а также 
газете «Караван». Но для создания тако-
го холдинга нужны огромные финансо-
вые вливания. 

Журналист Джанибек Сулеев видит 
в майском кризисе газеты «Время» ско-
рее передел собственности, чем повод к 
дискуссиям о свободе слова. Сейчас Джа-
нибек возглавляет пропрезидентский ин-
тернет-сайт «Диалог»: 

- Честно говоря, смешно со стороны 
все это наблюдать. Это уже второй случай. 
Есть такая газета «Столичное обозрение», 
там точно такая история была. Но, види-
мо, было время переделов. Поскольку у 
«Времени» статус выше, чем у «Столич-
ного обозрения», резонанс больше полу-
чился. Формально все правильно. Но эта 
чехарда выглядит несерьёзно. 

По мнению Айгуль Омаровой, дело 
тут не только в смене руководства: 

- Если даже рассматривать Бигель-
ды Габдуллина как ставленника власти, 
то получается, что он сам же пострадал 
от власти. И эта ситуация обнажила то, 
что у нас реально имеет место быть. То 
есть, у нас нет независимых СМИ. Если 
даже частному СМИ, каковым является 
«Время», власть диктует, что оно долж-
но делать. Ситуация неприятная. 

При первой перестановке в газете 
«Время» большинство наблюдателей 

склонилось к мысли, что власти Ка-
захстана сумели 19 мая тихо задушить 
один из последних очагов свободы слова, 
сместив Игоря Мельцера, главного ре-
дактора продемократической влиятель-
ной газеты. Бигельды Габдуллин пози-
ционируется в обществе как сторонник 
политики президента Назарбаева. Одна-
ко две недели после 19 мая не подтвер-
дили эти предположения. Ни Мельцер, 
ни покинувшие газету ведущие журна-
листы старого состава не стали делать 
продемократические заявления, ни сло-
вом не обмолвились об ущемлении сво-
боды слова. Не было никакой критики 
и со стороны прессозащитных органи-
заций. Габдуллин вопреки предполо-
жениям повёл редакционную полити-
ку «Времени» ещё более радикально, 
чем при Мельцере. 

Но что объединяет поведение двух 
главных редакторов «Времени» - так это 
то, что они оба воспринимают смену вла-
дельцев компании-учредителя как само 
собой разумеющееся, как естественное 
течение рыночной экономики. Однако 
Казахстан – государство скорее с кор-
рупционной экономикой, нежели рыноч-
ной. За две недели ни одна серьёзная, са-
мостоятельная компания не станет поку-
пать рискованный проект, за две недели 
не составишь даже профессиональный 
бизнес-план. Потому некоторые экспер-
ты полагают, что речь идёт о политичес-
кой договоренности между околовласт-
ными группировками в условиях перма-
нентного политического кризиса, кото-
рый переживает Казахстан после убий-
ства оппозиционного политика Алтын-
бека Сарсенбаева.

Республиканская газе-
та «Время» снова сме-
нила редактора. Би-
гельды Габдуллин вы-
пустил всего два номе-
ра еженедельника, при-
чём в первом заявил о 
новой концепции га-
зеты, во втором – о 
собственной отстав-
ке. Что стоит за эти-
ми скоропалительными 
перестановками?

Легко проверить
Владимир Путин на Всемирном га-
зетном конгрессе в Москве заявил, 
что в России свободы слова меньше 
не стало. Так ли это?

Евгения АЛЬБАЦ, 
«Ежедневный журнал», 
Россия

Информационные агентс-
тва сообщили: «Президент РФ 
Владимир Путин, выступая на 
Всемирном газетном конгрес-
се в Москве вслед за президен-
том Всемирной газетной ас-
социации Гейвином О’Рейли, 
заявил, что свобода СМИ ос-
тается важнейшим гарантом 
необратимости демократи-
ческого развития страны, а 
присутствие государства на 
рынке российских СМИ не-
изменно сокращается. 

- Господин О’Рейли ска-
зал о растущем присутствии 
государства в СМИ. У меня 
другая информация по это-
му поводу. Доля активов госу-
дарства на рынке российской 
прессы неизменно сокраща-
ется. Это легко проверить, – 
сказал Путин, комментируя 
выступление О’Рейли. 

Действительно – прове-
рить легко. Достаточно вспом-
нить, как Общественное рос-
сийское телевидение стало 
«Первым каналом». Плохим 
ли был фактический владелец 
канала Березовский или очень 
плохим – для нашей темы не-
важно. Важно, что он пресле-
довал свой интерес, который 
не всегда совпадал с интересом 

Кремля. Равно как свой инте-
рес преследовал и прежний 
владелец НТВ Гусинский, и 
прежний владелец «Рен-ТВ» 
– РАО ЕЭС, и прежние вла-
дельцы других телеканалов, 
газет и журналов. Важно, что 
интересы эти были разными, 
ибо бизнесы у всех были раз-
ными, а потому договориться 
они друг с другом не могли. В 
том и было нас всех, сограж-
дан, спасение, именно потому 
мы и знали, за что и почему 
снимали генпрокуроров, пре-
мьеров и министров. Теперь 
– не знаем. Теперь и у Перво-
го канала, и у второго, телека-
нала «Россия», и у четвёртого, 
НТВ, и у всех остальных точка 
зрения всегда чудесным обра-
зом совпадает с той, что пред-
писана Кремлём. 

Действительно – про-
верить легко. Достаточно 
вспомнить, как вскоре после 
приобретения газеты «Извес-
тия» государственной моно-
полией «Газпром», газета (уже 
в нынешнем году) сообщила 
об «информационном парт-
нёрстве» с партией власти – 
«Единой Россией», и на мес-
то профессиональных жур-
налистов командовать «вы-
сотами» пришли представи-
тели Кремля, той самой пар-
тии и курирующей её спец-
службы. 

Действительно – прове-
рить легко. Буквально в бли-
жайшие дни будет объявлено, 
что издательский дом «Ком-
мерсантЪ» – один из тех из-
дательских домов, что чудес-
ным образом избегал огосу-
дарствления последние шесть 
лет – таки продан с молотка. 
Ну, с молотка не с молотка – 
за $120 млн. По сведениям из 
серьезных источников, новым 
владельцем стала… компания 
MillHouse Capital, принадле-
жащая Роману Абрамовичу. 
Тому самому, кто пять лет на-
зад купил канал ОРТ у Бере-
зовского, а потом подарил те-
леканал Кремлю. Кому пода-
рит Абрамович издательский 
дом «КоммерсантЪ», в точнос-
ти неизвестно. Известно: пода-
рит – и обязательно. Утверж-
дают – Газпрому. Впрочем, это 
уже несущественно. 

Существенно то, что 
даже президент в условиях 
информационной асфиксии 
всё чаще пользуется непрове-
ренными источниками. Впро-
чем, не будем лукавить: мы 
знаем, что ни одна сделка на 
рынке СМИ без прямого раз-
решения на то Путина совер-
шиться не может. Всё прези-
дент отлично знает. Но отка-
зать себе в удовольствии по-
играть словами – не может 
и не хочет. Как знает прези-
дент и то, что ни один теле-
визионный канал и ни одна 
крупная газета не могут поз-
волить себе роскоши поймать 
президента на… вольном об-
ращении с фактами. 

И всё-таки – поразитель-
но: ведь мог промолчать или 
хотя бы воспользоваться бо-
лее обтекаемыми формули-
ровками. Не счёл нужным.

Президент России Владимир Путин приехал на конг-
ресс Всемирной газетной ассоциации. Ему пришлось 

отвечать на неудобные вопросы о цензуре
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Киевлянка проходит мимо антисемитских граффити в центре 
украинской столицы. Местная еврейская община жалуется на 
всплеск ксенофобии

Жители Индонезии требуют закрыть золотодобывающие шахты в 
Новой Гвинее, принадлежащие американской компании Freeport

Победители Евровидения - финская группа Lordi - дали интер-
вью лондонской музыкальной радиостанции

Госсекретарь США Кондолиза Райс открывает в Вашингтоне 
благотворительный забег в пользу фонда борьбы с раком груди

Мир в кадре
BBC

Казахстан

Достучаться до Лондона
Шахтёры требуют повышения зарплаты и переговоров 

с высшим руководством «Миттал Стил Компани»
Зарина КОЗЫБАЕВА, 
«Немецкая волна»

В городе Шахтинске 
Карагандинской области 
в воскресенье прошёл ми-
тинг шахтёров металлур-
гического комбината акци-
онерного общества «Мит-
тал Стил Темиртау». Учас-
тники акции протеста пот-
ребовали увеличения зара-
ботной платы, а также объ-
явили о намерении ознако-
мить со своими претензия-
ми руководство страны. 

Комбинат «Миттал 
Стил Темиртау» входит 
в крупную международ-
ную сталелитейную группу 
«Миттал Стил Компани», 
которая приобрела казах-
станское предприятие, ра-
нее называвшееся «Испат 
Кармет», в середине 90-х 
годов. Шахтёры пожела-
ли встретиться с руково-
дителями международной 
компании, поскольку, по 
их мнению, местные ме-
неджеры не доносят до ру-
ководства «Миттал Стил 
Компани» требования ка-
захстанских горняков. 

Карагандинский пред-
ставитель хартии по на-
блюдению за митингами 
Павел Шумкин в разгово-
ре с корреспондентом «Не-
мецкой волны» заметил, 
что акция протеста про-
шла организованно, без ка-
ких-либо эксцессов. Соб-
ралось приблизитель-
но 1500 человек. Шахтё-
ры намеревались провес-
ти митинг перед зданием 
городского акимата. Но 
местные власти отказали 
в этом инициаторам акции 
протеста - лидерам про-
фсоюза шахтеров «Коргау» 
акционерного общества 
«Миттал Стил». Свой от-
каз аким Шахтинска Нур-
лан Тулепов мотивировал 
тем, что гормаслихат за-
претил проводить какие-
либо акции в центре го-
рода. Профсоюзные лиде-
ры шахтеров вновь пода-
ли заявку, но уже на 11-е 
июня, указав другое место 
для проведения митинга. В 
итоге власти города всё же 
дали разрешение на про-
ведение акции протеста � 
июня, но не в центре горо-

да, а на его окраине. 
Полиция оцепила мес-

то, где проходил митинг. 
Но, как отмечает Павел 
Шумкин, полицейские дер-
жались весьма корректно 
и доброжелательно. 

- В основном поддер-
жать профсоюз шахтёров 
пришли рабочие со сво-
ими семьями, – сообщил 
г-н Шумкин. – Горняки 
потребовали от руководи-
телей корпорации «Мит-
тал Стил» увеличения за-
работной платы, а от Пар-
ламента Казахстана вне-
сения изменений в Трудо-
вой кодекс республики. В 
частности, шахтёров ин-
тересовали вопросы, ка-
сающиеся регулирования 
взаимоотношений руковод-
ства и работников транс-
национальных компаний, 
и принципы определения 
на крупных предприятиях 
размеров заработной пла-
ты. Также горняков вол-
нует то, что число травм, 
получаемых в шахтах, не 
уменьшается. Причём, как 
говорят сами шахтёры, се-
годня эти факты тщатель-

но скрываются. 
Профсоюз горняков 

«Коргау» пригласил для 
участия в акции министра 
труда и социальной защи-
ты Казахстана Гульжан Ка-
рагусову и депутатов Ма-
жилиса. Но никто из вы-
шеназванных не приехал. 
Впрочем, шахтёры не уны-
вают и надеются, что на 
70-летие Карагандинской 
области им удастся-таки 
встретиться со своими на-
родными избранниками и 
министром труда, чтобы 
уточнить, каким образом 
они могут провести пере-
говоры непосредственно с 
металлургическим магна-
том «Митталл Стил», а не 
с его казахстанскими ме-
неджерами. 

Средняя заработная 
плата шахтёра в Казахста-
не составляет от $350 до 
$�00 в месяц. Но, как от-
мечают сами горняки, если 
в 1995 году, когда «Миталл 
Стил» только пришёл в Ка-
захстан, для них это были 
приличные деньги, то се-
годня на такую зарплату 
очень трудно прожить.

Россия

Карабас-Барабас ушёл
Генеральный прокурор Российской Федерации Владимир Устинов 

снял себя с должности практически сам
Кирилл РОГОВ, «Коммерсант-Ъ»

Освобождение прокурора от 
должности было чем-то похоже на 
посещение срочной стоматологии. 
Генпрокурора удалили из российской 
государственно-политической систе-
мы, как зуб. Быстро, чётко, спокой-
но. За одну ночь. Приложите ватку. 
Можете идти.

Сенаторы, совсем недавно ут-
верждавшие по представлению пре-
зидента Путина господина Устинова 
на новый прокурорский срок, про-
голосовали за его отставку без лиш-
них вопросов за пять минут. Есть ген-
прокурор – нет генпрокурора. Шесть 
лет жизни отдал Владимир Устинов 
тому, чтобы система вот именно так 
чётко и безотказно работала. И то, 
что лишь один сенатор задал всего 
один вопрос, и ни один не голосовал 
против, - прямая заслуга генераль-
ного прокурора Устинова. Ведь ка-
кой бардак был раньше. Вот, напри-
мер, президент Путин в должности 
директора ФСБ участвовал в опера-
ции по смещению предыдущего ген-
прокурора. Сколько там было хло-
пот с сенаторами.

Сенаторы проголосовали за от-
ставку прокурора Устинова столь 
организованно потому, что за шесть 
лет прокурор Устинов приучил их к 
мысли, что в противном случае им 
придется иметь дело с ведомством 
прокурора Устинова. Господину Ус-
тинову принадлежит честь создания 
первого в истории постсоветской 
России отлаженного репрессивно-
го механизма.

Репрессии – это подавление по-
литической активности отдельных 
граждан или целых групп. Создан-
ный с помощью господина Устино-

ва механизм позволил построить не-
свободный политический режим, 
который не является тоталитарным 
или даже вполне авторитарным, и 
совместим со многими института-
ми рынка. Принцип его прост – вы 
можете быть оппозиционером, мо-
жете быть против президента Пути-
на, даже практиковать политические 
высказывания или действия, но всё 
это при условии, что вы не имеете 
значительной собственности и не 
участвуете в хозяйственной и эко-
номической жизни страны.

Если же, наоборот, вы участву-
ете в процессе капиталистического 
производства или бюрократичес-
кого распределения, то – отказыва-
етесь от политических прав. Тогда 
вы за президента и не имеете пра-
ва на политические высказывания 
или действия. Залогом неучастия в 
политике может быть хоть дорогая 
дача (вспомним Михаила Касьяно-
ва), хоть целая монополия (вспом-
ним Анатолия Чубайса). Вы либо от-
казываетесь от политических прав, 
либо от дачи и монополии.

Соответственно, люди, выбира-
ющие для себя политику, оказывают-
ся заведомыми маргиналами в обще-
стве буржуазно-капиталистическо-
го мейнстрима, а люди, выбирающие 
для себя этот мейнстрим, отказыва-
ются от политических прав. Система 
эта в известном смысле противопо-
ложна той, что сложилась в 90-е годы, 
когда, напротив, собственность, де-
ньги и активное участие в процессе 
капиталистического строительства 
давали политические возможности 
и право голоса. А политический вес 
гражданина или группы оказывался 
пропорционален объёму доступных 
им ресурсов и собственности.

Господин Устинов построил пер-
вый отлаженный репрессивный ме-
ханизм в постсоветской истории Рос-
сии. И в результате ведомство госпо-
дина Устинова стало главным поли-
тическим ведомством страны. Выве-
ди его сегодня из игры, и совершен-
но непонятно, на какие политичес-
кие институты может опереться пре-
зидент Путин. Патриотичная «Еди-
ная Россия», дисциплинированные 
парламентарии и сенаторы, пред-
водительствуемые благообразны-
ми спикерами, исполнительные гу-
бернаторы и государственно мысля-
щие СМИ – всё это неплохо скрое-
но, но совершенно бесполезно без 
Карабаса Барабаса.

Die Welt

В последнее время Устинов вы-
ступал с резкой критикой набираю-
щей обороты коррупции и органи-
зованной преступности. В середине 
мая он заявил, что преступные орга-
низации проникают в институты го-
сударственной власти и правоохра-
нительные органы, представляя тем 
самым прямую угрозу национальной 
безопасности. Через несколько дней 
после этого президент Путин уволил 
ряд высокопоставленных сотрудни-
ков ФСБ, МВД, генеральной про-
куратуры, таможни, это коснулось 
также нескольких депутатов Сове-
та Федерации. Всё это подтолкнуло 
Устинова к дальнейшим заявлениям 
о чистках и о «вопиющих преступ-
лениях, связанных с коррупцией». 
Неудивительно, что некоторые из 
власть имущих в России почувство-
вали себя в опасности и сделали всё 
возможное, чтобы вывести из игры 
нарушителя спокойствия.
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shibarshin@ng.kz

«Кровь людская – 
не водица»

- Виктор Иосифович, медицина 
существует не одну тысячу лет, 
и человек за эти годы физиологи-
чески не изменился, так неужели 
у врачей до сих пор не отработа-
на точная технология действий 
на все случаи?

- У меня до сих пор в памяти 
одна операция. В больницу привез-
ли больного из Лисаковска. У него 
была острая задержка мочи. Мы при-
няли решение оперировать и сдела-
ли всё, что в таких случаях было не-
обходимо. Я захожу в операцион-
ную, больной в это время лежал. А 
потом вдруг соскакивает, его пыта-
ются удержать, и он умирает. Что с 
ним произошло? Никто не знает. В 
нашей профессии это очень тяжё-
лая составляющая.

- Но ведь человеку жить с та-
ким грузом невозможно. Когда вы 
решили стать врачом, предполага-
ли, что будете испытывать тако-
го рода моральные нагрузки?

- Врачом я стал случайно. Учил-
ся в сельской школе. Причём доста-
точно успешно. Особенно удавались 
точные науки: математика, физика и 
химия. Думал, что пойду дальше по 
этой линии. Правда, когда школу за-
канчивал, куда поступать, ещё не оп-
ределился. А тут брат Евгений, кото-
рый учился в Костанайском сельхоз-
институте, увидел объявление о ра-
боте выездной приёмной комиссии 
Карагандинского медицинского инс-

титута и предложил мне туда посту-
пать. К тому же у нас тогда мама боле-
ла, и вроде иметь в семье своего вра-
ча было бы хорошо. Я поступил. Хо-
тел стать хирургом общей практики, 
но адъюнктуру проходил в урологи-
ческом отделении Кустанайской об-
ластной больницы, где многому на-
учился. После окончания института 
направили работать врачом в Фёдо-
ровский район, в родное село, а че-
рез год именно заведующая урологи-
ческим отделением меня «вытащила» 
опять в Костанай. Получается, что и 
урологом я стал случайно.

- При таком наборе «случайнос-
тей» меня удивляет, как вы смог-
ли преодолеть психологический ба-
рьер, когда начали скальпелем ре-
зать человеческое тело?

- Это долгий процесс. Проблему 
решает вся система подготовки в ме-
дицинском вузе. Когда я поступил, 
в поезде с нами ехал парень, кото-
рый уже год там проучился. Он на-
чал «грузить» нас: морг, трупы, всё 
берёшь голыми руками, а потом ешь 
пирожки. Мы думали – привирает. 
Но, к сожалению, к этому всё и при-
шло. Наш преподаватель анатомии 
выжигал брезгливость из нас калё-
ным железом. Он говорил: брось пер-
чатки, бери руками. Имеется в виду – 
человеческую плоть. 

Но слово «резать» для врача име-
ет совершенно другой смысл. Тут 
ведь надо помочь человеку. Резать 
не доставляет удовольствия. Мне, 
например, не нравится находиться в 
операционной. У меня руки по это-
му поводу не чешутся. Мне не нуж-
на кровь. Как и любому нормально-
му врачу. Прежде чем взять боль-
ного в операционную, я перепро-

бую все другие способы. Подходя к 
операционному столу, всегда испы-
тываешь чувство тревоги. Ты пони-
маешь, что перед тобой живой чело-
век, который может стать мёртвым. 
Причём не по твоей вине. Один та-
кой случай я уже рассказал. Приве-
ду другой пример. 25 лет назад я пер-
вый раз удалял почку, и вдруг у боль-
ного открылось кровотечение. Вы 
представляете картину: из артери-
ального сосуда струя крови диамет-
ром 1 см бьёт на 3 метра. Через ми-
нуту человека уже никто бы не спас. 
Хорошо, тогда рядом оказались бо-
лее опытные товарищи. Больше та-
кого не было, но при всех подобных 
операциях я думаю: не дай бог, опять 
соскочит зажим!

Протоколы 
медицинских 
мудрецов

- В Парламенте Казахстана на-
ходится законопроект, по которо-
му для врачей, допустивших ошибку 
при лечении, предусмотрены круп-
ные денежные штрафы. Как вы оце-
ниваете такое новшество?

- Ответственность врача должна 
быть. Её конкретные рамки нужно 
прописать в законе. Другое дело, что 
степень ответственности, которая 
предполагается (о чём сейчас гово-
рят в прессе), - это уж слишком. За-
коны нужно принимать в комплек-
се. Должен быть и механизм защи-
ты врачей. Например, нужны стра-
ховые компании, куда бы они мог-
ли перечислять какие-то взносы, и 
которые в случае обвинения врача 
привлекали бы экспертов для про-
верки обоснованности данного об-
винения. Найдутся люди, которые 
могут обвинить врача, что он лечит 
«не так», и на этом заработать себе 
большие деньги. Нужно, чтобы и ас-
социация врачей выполняла функ-
цию защиты врачей. Без такого ме-
ханизма названный вами законопро-
ект будет чисто популистским. Пос-
традают, прежде всего, практикую-
щие врачи. Они будут бояться про-
явить инициативу, тем более риско-
вать на благо пациента. 

- Но ведь сейчас в Казахстане 
вводится лечение с применением 
международных стандартов. В спе-
циальных протоколах конкретно 
описано, как нужно лечить все из-
вестные болезни. Казалось бы, чего 
проще: нет эффекта от лечения - 
комиссия проверяет, как врач при-
менял рекомендуемые стандарты, 
и потом делает соответствующие 
выводы о его ответственности.

- Насколько я понимаю, стан-
дарты вводятся из благих намере-
ний. Но давайте рассмотрим про-
стейший пример. В протоколе на-
писано, что больному пневмонией 
нужно назначать, как минимум, пе-
нициллин и гентамицин. Если про-
веряющий придет в нашу клинику, 

то он наверняка спросит у врача: по-
чему вы лечите не так, как записано 
в протоколе, и тратите денег больше, 
чем предполагается? Я знаю, что пе-
нициллин этому больному не помо-
жет, и назначаю другое лекарство, 
возможно, в десять раз дороже, и 
больные платят за это. По установ-
ленным правилам другие лекарства 
я должен применять лишь в том слу-
чае, когда уже попробовал те, что за-
писаны в протоколе, и они не дали 
лечебного эффекта. 

У нас частная клиника, а эта сис-
тема, на мой взгляд, рассчитана на те 
больницы, в которые поступают го-
сударственные деньги на обеспече-
ние гарантированного объема ме-
дицинской помощи. Вы представ-
ляете, что будет с репутацией нашей 
клиники, если поступивший к нам 
больной заплатил деньги, а мы бу-
дет колоть ему пенициллин, кото-
рый не помогает? 

- Но ведь и вы можете выиграть 
тендер на получение государствен-
ных средств для оказания гаран-
тированного объема медицинских 
услуг. В других сферах за госзаказ 
чуть ли не драка идет, а вы от-
страняетесь от гарантирован-
ного финансирования.

- Допустим, мы получили такой 
госзаказ. Поступает к нам больной 
с аппендицитом, за один такой слу-
чай государство, допустим, заплати-
ло нам 10 000 тенге. Но ведь государс-
твенная больница по другим статьям 
из бюджета получит ещё деньги на 
специальное медицинское оборудо-
вание, на ремонт здания, в результате 
стоимость лечения любого заболева-
ния повышается. Но мы-то ничего, 
кроме этих 10-ти тысяч, не получим, 
а всё остальное должны покупать на 
свои средства. В итоге стоимость ле-
чения аппендицита фактически бу-
дет дороже, но, получив средства от 
государства, мы не будем иметь пра-
ва брать деньги с больных. Тогда мы 
просто разоримся. Это уже неравные 
условия. Потому-то за 10 лет сущес-
твования «Гиппократа» мы ни разу 
не участвовали в госзакупках.

- Тогда почему вы предпочли час-
тную медицину?

- Это было в середине 90-х годов, 
когда здравоохранение развалива-
лось. Был такой упадок, что прихо-
дилось работать с чувством унижен-
ности. Остро не хватало лекарств, 
шовного материала, да что там гово-
рить - даже тряпок обычных не было! 
Ну, и плюс – хотелось работать са-
мостоятельно, такие в воздухе тен-
денции носились. Сейчас медицина 
в Казахстане на подъёме, и если бы 
я теперь делал выбор, то ещё бы хо-
рошо подумал.

Весь мир - больница?
- Вы когда-нибудь жалели, что 

стали врачом?
- Мне моя работа нравится. Здесь 

есть достаточно положительных эмо-

ций. Но это и очень тяжёлый труд. 
Сын у меня тоже пошёл в медицину, 
но я бы этого для него не хотел. Рабо-
та врача требует большой самоотда-
чи. Если хочешь быть хорошим вра-
чом, нужно быть всегда врачом. При 
любых жизненных обстоятельствах. 
Вначале у меня такого не было. Но 
когда появились свои пациенты, ког-
да начал сам делать операции, я стал 
переживать за больных. 

- Учитывая, что вы работа-
ете в сфере платной медицины, у 
вас наверняка возникают ситуа-
ции, когда обратившийся к вам че-
ловек нуждается в помощи, а вы не 
можете пойти ему навстречу, по-
тому что у него нет денег.

- Такие ситуации бывают очень 
часто. Я в таких случаях говорю па-
циенту, сколько будет стоить лече-
ние, и он сам выбирает. Теоретичес-
ки сегодня необходимый объем ме-
дицинских услуг в государственных 
медицинских учреждениях можно 
получить бесплатно. Чтобы выжить. 
Другое дело – нет достаточного ком-
форта в больницах, не всегда есть 
нужные специалисты, но государс-
тво сегодня для этих целей выделя-
ет огромные деньги. Нужно толь-
ко смотреть, правильно ли они ис-
пользуются. Бывает, что к нам при-
возят больного, которого лечили в 
других клиниках, не помогли ему, и 
у нас лечение теперь обойдется ему 
дороже. Но ведь не мы же виноваты, 
что у него так получилось. Посмот-
рите – за покупку литра плазмы мы 
платим 16 000 тенге, а есть больные, 
которым в сутки нужно 2-3 литра. 
Но человек внёс в нашу кассу всего 
2000. Бывают случаи, когда мы нача-
ли лечить человека, а потом оказы-
вается, что на него нужно потратить 
больше средств. Этот груз ложится 
на нас. Идём на убытки. Но макси-
мум, в чём мы можем пойти навстре-
чу человеку, это лечить его только по 
себестоимости. То есть без прибыли 
для себя. Иначе наша клиника пере-
станет существовать. 

Всех наших врачей я постарал-
ся увести от решения коммерчес-
ких вопросов. Они получают твёр-
дую ставку, которая зависит только 
от квалификации и никак не от зара-
ботанных ими для клиники денег. Я 
запретил связи с фармацевтически-
ми компаниями. Это распространён-
ная болезнь, и её непросто преодо-
леть. Но нужно.

- Когда попадаешь в больницу, 
то поражаешься, как много у нас 
больных людей. Вы там проводите 
большую часть своей сознательной 
жизни. А как воспринимаете мир за 
пределами больницы?

- Нет, выходя на улицу, я не ду-
маю, что весь мир – это больница. 
Хотя знаю, что абсолютно здоро-
вые люди если и есть, то их едини-
цы. Даже близких мне людей, у кото-
рых есть проблемы, я воспринимаю 
больными только тогда, когда они пе-
реступают порог больницы.

Виктор АМАН: «Резать человека 
удовольствия не доставляет»

Сегодня существует много профессий гуманистической направленности. Но ме-
дицинские работники среди них стоят каким-то особняком. Ведь они имеют дело 
с физиологической стороной нашей жизни. Там много крови и других не очень-то 
приятных составляющих живого организма. В этом мире врач-уролог Виктор Ио-
сифович Аман живёт уже 27 лет. Редкий его день обходится без операции. Одни 
их них длятся не более одного часа, другие доходят до семи. И каждая из них име-
ет свои особенности. Виктор Аман считает, что каждый лежащий на операци-
онном столе – индивидуум. Он обязательно устроен немного иначе, чем другие, и 
одни и те же болезни могут проявить себя с самой неожиданной стороны.

Досье «НГ»
Аман Виктор Иосифович.  
Родился в 1954 году, в Фёдоровском совхозе Фёдоровского райо-

на Кустанайской области. В 1971 году поступил в Карагандин-
ский медицинский институт. После окончания института ра-
ботал врачом в Фёдоровском совхозе, в Кустанайской област-
ной, а затем – в городских больницах. В 1996 году создал част-
ную клинику «Гиппократ». Сейчас директор ТОО «Гиппократ», 
главный врач.

Женат, имеет сына и дочь.
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Евгений Пятов, горный инженер-
гидрогеолог, член-корреспондент 
Академии  минеральных ресурсов 
Республики Казахстан

Медицинскими исследованиями 
установлено, что многие химические 
элементы имеют важное значение для  
организма человека. Они участвуют в 
гормональных и ферментных процес-
сах в организме и носят название био-
логически активных. Например: фтор 
необходим для нормального роста, йод 
концентрируется в щитовидной желе-
зе, медь, никель и кобальт активизиру-
ют ферменты тканевого дыхания, каль-
ций и магний являются главными эле-
ментами жизни. Ученые высказывают 
предположение о взаимосвязи некото-

рых элементов, например, золота и тел-
лура, с интеллектуальными возмож-
ностями человека. Постоянные пси-
хоэмоциональные перегрузки, ухуд-
шение экологических условий жизни 
увеличивают потребность организма 
в микроэлементах. Недостаток микро-
элементов в пище может привести к та-
ким расстройствам, как снижение па-
мяти и внимания, повышенная утом-
ляемость, раздражительность, сниже-
ние остроты сумеречного зрения, сон-
ливость, ломкость и слоистость ногтей. 
Для поддержания здоровья медициной 
разработаны витаминные комплексы 
с микроэлементами.

Однако лучшая усвояемость мик-
роэлементов организмом человека про-
исходит из воды. Не все питьевые 
воды содержат микроэлементы. Мяг-
кие воды, особенно ледниковые, сне-
говые, речные, обладают дефицитом 
микроэлементов. Курмангалиев Р.М. 
выделяет группу природных полиме-
талльных вод с повышенным содер-
жанием микроэлементов. Они не об-
ладают выраженным лечебно-бальне-
ологическим эффектом, но, будучи не-
обходимыми для нормальной жизне-
деятельности, могут рекомендовать-
ся как питьевые воды с улучшенны-
ми физиологическими свойствами. Но 
эти воды представляют собой «мине-
ралогическую» редкость.

Ранее санитарными нормами на 

питьевые воды предусматривались ог-
раничения на содержание отдельных 
компонентов. Теперь введены нормы 
на минимальные концентрации эле-
ментов, ниже которых вода не являет-
ся полноценной для человека, и введе-
но понятие физиологической полно-
ценности воды. 

Специалисты ТОО «Кокшетау-
минводы» задумались, какая вода яв-
ляется наиболее полноценной, и мож-
но ли ее создать без искусственного 
добавления минералов и солей, что-
бы вода оставалась природной, а не 
столовой. 

Командировка в библиотеку са-
марского медицинского университе-
та раскрыла одну из тайн разработки 
оптимального состава воды для кос-
монавтов. Вода должна     хорошо уто-
лять жажду, восстанавливать водно-
солевой баланс, содержать комплекс 
биологически активных микроэле-
ментов, отвечать критерию физиоло-
гической полноценности.

Внимательно изучив состав воды 
«Кулагер-Арасан», которая содержит 
многие полезные  микроэлементы, ре-
шили, а что если в природную воду 
«Туран» добавить немного природной 
воды «Кулагер-Арасан». Таким обра-
зом, были получены природные воды 
«Свежесть» и «Дастур», одобренные 
отделом курортологии Министерства 
здравоохранения РК для использова-
ния в качестве питьевых.  

По содержанию кальция, магния, 
фтора, йода, показателям жесткости 
и минерализации воды «Свежесть» 
и «Дастур» отвечают требованиям, 
предъявляемым к физиологически 
полноценным питьевым водам.

Одним из важных достоинств воды 
является наличие природного йода в 
концентрациях, обеспечивающих су-
точную потребность человека.

Другие микроэлементы присут-
ствуют в воде в следовых, гомеопати-
ческих концентрациях.

В целом качество вод удовлетво-

ряет требованиям стандарта «вода пи-
тьевая».

В заключение хочется привести 
слова президента Казахской акаде-
мии питания Торегельды Шармано-
ва: «Многие воды Казахстана по со-
ставу и полезности не достигают того 
уровня, которого достигли воды ТОО 
«Кокшетауминводы». По качеству и 
свойствам они, с уверенностью мож-
но сказать, превосходят многие зна-
менитые европейские воды, напри-
мер, Evian и Perrier, и исключительно 
полезны для здоровья. Их необходи-
мо распространять в масштабе всей 
страны, потому как это хорошее под-
спорье в оздоровлении нации».

На правах рекламы

«Свежесть» и «Дастур» 
– физиологически полноценные воды

Давайте жить дольше!

Химический состав природных вод «Свежесть» и «Дастур»

Президент Казахской академии 
питания Торегельды Шарманов

Показатели,
в мг/л Дастур Свежесть Нормы физиологической 

полноценности
Минерализация 720-750 600-650 100-1000
Кальций �8-5� �2-�8 25-130
Магний 3� 2�-30 5-65
Нитраты 0-1,0 0-1,� не более 5
Нитриты 0 0 0,5
Фтор 0,7� 0,8-0,9 0,6-1,5
Йод, мкг/л 80 100 10-125
Селен 0,0001 0,0001 0,01

Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3

Наболело

Наш дом живёт 
как беспризорник

Нашему дому №2 по улице 
Сейфуллина в Костанае очень 
не повезло. Дом живёт жизнью 
беспризорника. Правда, некото-
рые жильцы довольны этим, осо-
бенно те, которые не оплачивают 
эксплутационные работы. Связь 
между администрацией наше-
го ПКСК и жильцами, в основ-
ном, поддерживается по телефо-
ну. Личные контакты крайне ог-
раничены. Но телефонные разго-
воры никак не сокращают долги 
по дому. Небольшая группа жиль-
цов-хитрецов уже несколько лет 
держит задолженность на уров-
не 250 000 тенге. Крайне редко 
проводятся собрания. Да и они 
иногда умело переводятся в не-
большую склоку, что позволяет 
руководителям ПКСК удалить-
ся со встречи с чувством оскор-
блённого достоинства. Жильцы 
же уходят с уверенностью в ник-
чёмности таких встреч. 

Мы знаем, что акимат прово-
дит совещания с председателями 
ПКСК. О чём с ними говорят, нам, 
естественно, неизвестно. Но ска-
зать, что к нашему мнению ста-
ли прислушиваться и уделять на-
шим интересам больше внима-
ния, никак нельзя. Достаточно 
посмотреть на наш двор: клочок 
земли, называемый детской пло-
щадкой, огороженный баллона-
ми, которые покрашены в нача-
ле октября 200� года, скорее все-
го, в ожидании появления кого-
то из представителей акимата. 
Чтобы глаз начальственный по-
радовать, должно быть.

Нельзя сбросить со счета и 
то, что 70 лет жизни в условиях 
командно-административного 

управления сформировали не-
которые стойкие черты в нашей 
психологии. У жильцов - пассив-
ность, переходящая в пофигизм 
и иждивенчество. У руководите-
лей кооперативов же главная за-
дача - «правильно» выглядеть в 
глазах вышестоящих инстанций. 
Если же ты умеешь расположить 
к себе эти инстанции и при слу-
чае рассказать, как ты великолеп-
но руководишь кооперативом, то 
вовсе нет нужды вслушиваться 
в многолетнее жужжание отде-
льных жильцов. Ибо председа-
тель уверен в нерушимости свое-
го положения и в том, что многое 
дозволено. Можно по собствен-
ному желанию выводить дома из 
кооператива, не поставив в из-
вестность об этом ни жильцов, 
ни руководство города

Хотелось бы, чтобы в рабо-
те администрации города с ру-
ководителями ПКСК было боль-
ше результативности и объек-
тивности. А то ведь так и будем 
валить проблемы с больной го-
ловы на здоровую, у некоторых 
жильцов главный козырь: «А за 
что платить, кооператив ничего 
не делает», а у администрации 
ПКСК – «Денег нет! Денег нет! 
Денег нет!» И этот гордиев узел 
не разрубить без третьей силы 
- акимата города. В противном 
случае дома будут разрушаться 
всё с большей интенсивностью. 
И этот снежный ком будет нарас-
тать, если внимание администра-
ции города к проблемам жилищ-
ных кооперативов будет носить 
формальный характер.

Калачёва З.П., 
г. Костанай

Откликнулось

«По статусу положено»
Казалось бы, после поспешных 

реорганизаций в области образо-
вания и культуры в 90-х годах про-
шлого века нас ничего уже не мо-
жет удивить. Мы уже смирились 
с тем, что Костанай превращает-
ся в один сплошной бутик, пест-
реющий зазывными тендерами на 
голых площадках от вырубленных 
деревьев. Ан нет! Очередь дошла 
и до выставочного зала.

А как мы радовались ему, ког-
да он открылся! Не одно поколение 
школьников и участников художес-
твенных студий воспитывалось на 
творчестве старших, имея возмож-
ность и самим выставляться там со 
своими первыми опытами.

И вот, как гром среди ясно-
го неба, - продали! «Из частных 
рук… в частные руки», - как о ка-
ком-то рядовом товаре проком-
ментировал ситуацию замести-
тель акима области Серик Бек-
турганов, в прежние времена сам 
стоявший у истоков многих куль-
турных начинаний. И не совсем 
утешительным, мягко говоря, в 
этих разъяснениях представля-
ется обещание взамен утрачен-
ному залу пристраивать выставки 
художников где-то у сердоболь-
ных дядюшек в посторонних ор-
ганизациях. И уж совсем печаль-
но, что не только отстроить но-
вый зал, но и найти под него со-

ответствующее помещение ник-
то даже не обещает.

Думается, что областному цен-
тру по статусу полагается иметь не 
только «возделанное» футбольное 
поле, но и такой важный культур-
ный очаг, логично дополняющий те-
атр, филармонию и библиотеки.

Неужели то, что не даёт сиюми-
нутных результатов, но незаметно, 
исподволь образовывает и воспи-
тывает, недостойно существовать 
в нашем любимом городе? Вопрос, 
как видно, риторический.

Людмила Ковтун, 
учитель высшей категории, 
отличник просвещения РК, 

г. Костанай

Отклик на статью Ольги Лихограй «Шумела власть, культура гнулась» 
(«НГ» № 22 (218) от 1 июня 2006 года). Тема – закрытие выставочного зала в Костанае

«Кто ж я такой?»
Считаю, что газета и 

автор этой статьи свое-
временно и правильно 
подняли вопрос о не-
справедливом отноше-
нии к человеку со сторо-
ны чиновников и госу-
дарства. Для того чтобы 
было ясно, я коротко на-
пишу о своей жизни.

Седьмого августа мне 
исполняется 82 года. В 
августе 19�2 года я был 
призван Джетыгаринс-
ким военкоматом в ряды 
Советской армии и на-
правлен в 179-й стрелко-
вый полк - в город Пермь, 
на охрану Пермского ави-
ационного завода имени 

Сталина, выпускающего 
самолеты для фронта. В 
конце 19�2 года был пе-
реведён в воинскую часть 
№2088 – это �6-й погра-
ничный отряд Туркмен-
ского пограничного ок-
руга, откуда был демо-
билизован только в ап-
реле 1950 года. То, что 
государственная грани-
ца всегда была и передо-
вой, и боевой линией, мо-
жет понять только тот, 
кто служил или знает эту 
службу.

Я ушел на пенсию в 
198� году. Пока нужды 
не было, я не обращался 
ни в какие органы. Но в 

настоящее время имею 
букет болезней, справ-
ляться с ними всё труд-
ней, поэтому решил об-
ратиться к государствен-
ным чиновникам. Я на-
зываю это хождением по 
мукам. Обратился в Чуй-
ский объединенный во-
енкомат Джамбульской 
области. Я там жил и ра-
ботал 30 лет. Мне выда-
ли справку, что я являюсь 
приравненным к участ-
никам Великой Отечест-
венной войны. Но в 1996 
году приехал обратно в 
родной край, и тут на-
чалось - отдел соцзащи-
ты Денисовского района 

эту справку не признал 
и присвоил статус вете-
рана труда. Я обратил-
ся в Денисовский, затем 
в Костанайский военко-
маты, но вразумительно-
го ответа не получил до 
сего дня.

Нервотрёпка до сих 
пор не окончена. Но ведь 
я такой не один, неуже-
ли наше государство и 
чиновники не в состоя-
нии решить такие вопро-
сы по справедливости? И 
сегодня непонятно – кто 
же я такой?

Иван Петрович 
Яковенко, 

с. Денисовка

Отклик на статью Семёна Суханова «Правнуки крепостных» («НГ» №19 (215) от 11-го мая 2006-го года) 
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Тем, кто и на работе не 
перестает интересовать-
ся происходящими в мире 
событиями, компания 
Samsung Electronics дала 
понять, что в офисе мож-
но смотреть кино, ново-
сти или спортивные ре-
портажи. И всё это без 
помощи неуместного на 
рабочем месте телевизо-
ра, который можно заме-
нить куда более компак-
тным устройством - те-
лефоном.

«Газета»

Samsung продемонстрировала в мае на 
московской выставке «Связь-Экспокомм» 
несколько решений, имеющих отношение 
к мобильному телевидению и построен-
ных на нескольких современных платфор-
мах мобильного вещания - Terrestrial DMB 
(T-DMB), Satellite DMB (S-DMB), DVB-H и 
Media FLO.

В стандарте DVB-H (Digital Video 
Broadband - Handheld) трансляция ведет-
ся непосредственно с телевизионных пере-
датчиков на телефон без участия сотовых 
сетей. DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 
- это система спутникового телевидения, 
передачи которой идут в высоком качестве 
прямо на мобильные устройства. А Media 
FLO работает по тому же принципу, что и 
DVB-H, но использует другой частотный 
диапазон, что позволяет улучшить качес-
тво передаваемой картинки.

Пока что просмотр телепрограмм на эк-
ранах мобильных телефонов широко до-
ступен разве что в азиатских странах, на-
пример, в Южной Корее. Но разработку 
довольно активно сейчас тестируют евро-
пейские сотовые операторы, абоненты ко-
торых смогут оценить удобства или недо-
статки мобильного ТВ в полной мере пос-
ле того, как в Германии начнется чемпио-
нат мира по футболу.

Посетители «Связь-Экспокомм» мог-
ли позавидовать европейцам на стенде 

Samsung, где был показан T-DMB-телефон 
Samsung P900. Воспользоваться P900 фут-
больные болельщики смогут уже во время 
чемпионата мира 2006. На выставке также 
можно было увидеть довольно новую DVB-
H-модель - Samsung P910, представленную 
ранее на 3GSM Конгрессе. Среди других но-
винок был показан двухрежимный DMB-
телефон Samsung B4100, на экране которо-
го можно смотреть программы и S-DMB, и 
T-DMB. В B4100 также встроена функция 
«картинка в картинке», позволяющая при 
просмотре S-DMB контролировать одно-
временно сразу два канала.

- Я бы прямо на работе следил за счетом 
чемпионата по хоккею, а вообще все пока-
занные аппараты представляют собой GSM-
телефоны с присущей им функциональ-
ностью, - пояснил «Газете» PR-менеджер 
Samsung Electronics Илья Хрупалов.

Сейчас все эти иностранные аббре-
виатуры от россиян далеки, но они мо-
гут стать ближе довольно скоро. Одна из 
российских компаний объявила о запус-
ке спутникового вещания на экранах мо-
бильных телефонов. Так что мы можем на-
деяться на то, что когда-нибудь устройс-
тва, подобные этим, будут использовать-
ся и у нас.

Антиспам

Голубая лягушка почернела
«Газета»

В борьбе с непрошеными рек-
ламными письмами, ежедневно 
забивающими почтовые ящики 
пользователей Интернета, пла-
нируется очередной интересный 
раунд. Несколько энтузиастов го-
товят к запуску новый проект 
Black Frog («Чёрная лягушка»), в 
рамках которого пользователи 
Сети планируют объединить-
ся для борьбы со спамерами собс-
твенными силами.

Спамеру - спамерово
Идея Black Frog родилась после майского 

закрытия проекта Blue Frog («Голубая лягуш-
ка») и является его продолжением. Напом-
ним, что «Голубая лягушка» была создана 
компанией Blue Security на деньги инвесто-
ров. Она представляла собой общедоступ-
ную программу, с помощью которой бор-
цы со спамом пытались убедить оппонен-
тов остановить рассылку, а если те не со-
глашались прекратить свою деятельность, 
то на серверы хостинг-провайдеров рекла-
мируемых в спаме сайтов начиналась атака. 
Blue Frog прекратила своё существование в 
мае - после ответной DDoS-атаки спамеров 
на сервер Blue Security.

По данным лаборатории Касперского, 
призыв продолжить борьбу появился ещё 
в день закрытия «Голубой лягушки». Сейчас 
энтузиасты создают frognet - сеть из ком-
пьютеров, оснащённых модифицирован-
ной версией программы Blue Frog. Она бу-
дет посылать запросы opt-out на спамерс-
кие сайты, чтобы вывести их из строя и ос-
тановить рассылку писем с рекламой, виру-
сами и мошенническими схемами.

Лягушка неуловима             
и нелегитимна?

Авторы Black Frog планируют создать 
пиринговую сеть, пользователи которой 
будут пересылать свои жалобы на спам на 
центральные серверы, а администраторы 
этих серверов займутся обработкой данных. 
Чтобы спамеры не могли вывести из строя 
сеть с помощью DDoS-атак, у неё не будет 
единого центра, а её серверы планируется 
хорошо законспирировать. До воплощения 
идеи в жизнь разработчики должны решить, 
как будут выбираться мишени для атак на 
спамеров, и придумать, каким образом за-
щищаться от ответных атак на frognet и при 
этом не выйти за рамки закона.

- Инициаторы проекта «Чёрная лягушка» 
сразу нацеливаются на борьбу, по сути на 
войну со спамерами с использованием ме-
тодов, близких к спамерским. Поможет ли 
это? Нет, и эта стратегия также сомнительна. 
Такое противостояние может закончиться 
только наращиванием технических средств 
борьбы с обеих сторон. В итоге мы рискуем 
получить ситуацию, когда падение неболь-
шого хостинга или атака на провайдера бу-
дут расцениваться как незначительные из-
держки в «военное время». Но большинс-
тву пользователей нужна стабильность, а 
не «потрясение основ», - считает руково-
дитель группы спам-аналитиков лаборато-
рии Касперского Анна Власова.

Скептицизм экспертов понятен - пока 
все проекты такого плана терпели крах. По-
мимо «Голубой лягушки», силовыми мето-
дами со спамом ещё в декабре 2004 года пы-
талась бороться компания Lycos. Пользо-
ватели, скачавшие с сайта Lycos специаль-
ную программу, бомбардировали запроса-
ми рекламировавшиеся в спаме сайты, на-
деясь вывести их из строя. Специалисты 
сочли программу под романтическим на-
званием Make Love Not Spam неэтичной, и 
проект тихо свернули.

Пользователи Сети надеются избавиться от спама своими силами

Связь
Трансляция по телефону


