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Читайте в номере:
Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 

• КТЭК не удовлетворен. Костанайцы 
тоже. В новом сезоне тепло обойдется на 
26% дороже стр. 2-3
• Мажилисмен Нурлан Итемгенов: «Я не 
знаю, демократичен законопроект о СМИ 
или нет» стр.2-3
• 1 111 000 тенге  на музыку. Лисаковск 
готовится к открытому фестивалю ди-
джеев стр.5
• Купи свое. Кому выгодно регистрировать 
собственную дачу стр.6
• Профессия - личный помощник инвалида. 
Казна будет платить стр. 15
• ПМЖ. За что костанайцы ценят 
Австралию стр. 11

Диана                 
АРБЕНИНА: 
«Без кучки фа-
натов концерт  
в Костанае 
можно было 
считать не со-
стоявшимся»   
стр5

11 торговых площадок с льготными условиями для 
торговцев не снизили цен на овощи и фрукты                          

Удешевленные - дороже?
стр. 4
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Наталья НОГИНА

В Карабалыке в минувшую субботу состоялось открытие 
пляжного сезона. Благоустройство этого участка реки То-
гузак началось еще в прошлом году. Завезли чистый песок, 
поставили кабинки для переодевания, не забыли про тор-
говлю. Теперь пляж - любимое место отдыха сельчан. Поэ-

тому и спортивные соревнования, и общая зарядка, и шу-
точная рыбалка - все в этот день было от души.

А в начале недели районный оздоровительный лагерь 
«Орленок» принял первых отдыхающих - 150 детей. Не-
многим меньше половины отдыхают по льготным путев-
кам. Всего за лето предполагается оздоровить около 600 
школьников.

Ольга ЛИХОГРАЙ

Руководство «КТЭК» решает, подавать или не подавать 
апелляцию на решение экономического суда. Об этом «НГ» со-
общили в юридическом отделе теплокомпании.

В прошлую пятницу экономический суд вынес реше-
ние по иску ГКП «КТЭК» к управлению Агентства РК по 
регулированию естественных монополий по Костанайс-
кой области. Теплокомпания требовала увеличения тари-
фов не на �6%, как утвердили антимонополисты, а на 35%. 
Суд счел доводы тепловиков неубедительными.

Кстати, на оглашение решения представители тепло-
компании не пришли. По закону это допускается с усло-
вием письменного заявления стороны. Однако, по дан-
ным управления, письмо от истца о его возможном от-
сутствии в суд не поступало.

Недовольство антимонопольщиков вызвал еще один 

момент. На прениях юрист «КТЭК» Ержан КУЛЕКЕНОВ 
произнес фразу: «Приказ ответчика является чистой воды 
популизмом, желанием власти заигрывать с народом». Тог-
да заместитель начальника управления Агентства РК по 
регулированию естественных монополий по Костанай-
ской области Азамат КАМШИМБАЕВ назвал ее некор-
ректной. «К заявлению уважаемого истца об обвинении 
должностных лиц в популизме и заигрыванию с потреби-
телем будут приниматься конкретные меры», - отреагиро-
вал он в суде. Чуть позже представитель «КТЭК» пообе-
щал сделать отзыв, чтобы в деле это предложение не фи-
гурировало. Но, как сообщил «НГ» Азамат Камшимбаев, 
отзыв со стороны «КТЭК» так и не поступил.

Решение экономического суда стороны могут обжа-
ловать в течение 15 дней, то есть до �6 июня. Антимо-
нопольное ведомство оно вполне устроило. Тепловики 
пока в раздумьях.

Ольга ЛИХОГРАЙ

В Костанае в четверг завершается 
семинар, посвященный сохранению 
миграционных маршрутов сибирско-
го журавля (стерха) и водоплавающих 
птиц в Азии. Международный проект 
стартовал в �003 году в России, Ки-
тае, Иране. Казахстан, как четвертый 
партнер проекта, включился в него 
лишь в прошлом году. Как сообщи-
ла присутствующим директор проек-
та Клер МИРАНДИ, запуск в нашей 
стране задержался из-за реорганиза-
ции министерств.

Четыре озерные системы, кото-
рые существенно влияют на сохране-

ние биоразнообразия водоплавающих 
птиц, находятся как раз в Костанайс-
кой области. Наши Наурзум, Жарсор-
Уркаш, Кулыколь и Тонтегир-Жаншу-
ра считаются территориями глобаль-
ного значения для мигрирующих птиц 
и тех, кому угрожает вымирание. Они 
признаны в Евразии самым мощным 
пролетным путем.

- От экологического состояния это-
го маршрута зависит жизнь 115 видов 
водных и околоводных птиц, 70 из ко-
торых гнездится, - отметил независи-
мый эксперт UNEP.

Международный проект рассчитан 
на 6 лет. Но уже за этот год был подпи-
сан ряд соглашений, разработаны раз-

личные стратегии и технические от-
четы по состоянию гидрологической 
системы важных участков. Обновлен 
список редких и особо охраняемых ви-
дов птиц, создана буферная зона На-
урзумского заповедника. Комиссия по 
земельным ресурсам Камыстинского 
района решила выделить 300 000 гек-
таров земли для организации Жарсор-
Уркашского заповедника.

К концу �006 года для содержания 
Наурзумского заповедника и Коста-
найского территориального управле-
ния лесного и охотничьего хозяйства 
должно быть освоено более $1 �00 000. 
К концу проекта сумма республиканс-
ких вливаний составит $3 300 000.

Срочно в номер!

«Актобе» – 
«Тобыл» - 2:0
Спартак РОМАНЦЕВ

В среду вечером завершился матч чемпионата Казахс-
тана по футболу между ФК «Актобе» и ФК «Тобыл». Матч 
проходил в Актобе. Поединок пропустили ведущие игроки 
костанайской команды Морев, Жумаскалиев, Харабара, Бад-
ло и Бакаев. Весь матч актобинцы доминировали на поле и 
прессинговали «Тобыл». Результатом стали � мяча, влетев-
шие в ворота костанайских футболистов в первом и втором 
тайме. Счет мог бы быть и крупнее, но ряд голевых момен-
тов игроки «Актобе» не реализовали, а в ряде моментов игру 
спас запасной голкипер «Тобыла» Андрей Цветков.

Скандалы

После  
конфликта
Булат МУСТАФИН

На прошлой неделе матч между павлодарским «Ирты-
шом» и костанайским «Тобылом» закончился скандалом. 
Костанайские футболисты, возмущенные судейством, то и 
дело спорили с судьей из Жезказгана Сергеем Тукмачевым, 
«наградившим» в итоге семерых футболистов «Тобыла» жел-
тыми карточками. Итог столь обильной раздачи карточек – 
семеро ведущих футболистов-костанайцев не принимали 
участия во вчерашнем матче с «Актобе».

Участники конфликта от комментариев отказались. Лишь 
президент клуба Халимжан ЕРЖАНОВ отметил, что в Пав-
лодаре творился «беспредел», поэтому футболисты «Тобы-
ла» не выдержали:

- Я сам говорил судье после матча, что таким судейством 
он губит казахстанский футбол. У «Тобыла» была возмож-
ность оторваться в чемпионате страны, но тут началось вся-
кое такое… Конечно, здесь проблема очень глубоко сидит, 
в договорных матчах и предвзятом судействе в казахстанс-
ком футболе. Конечно, штраф будет выплачен с заработной 
платы футболистов, тренерского состава и моей.

(Подробности читайте на стр. 27)

Наталья НОГИНА

Этот материал готовился к публи-
кации в последний день проведения 
ЕНТ в республике. Цифры еще под-
считывались, но дух организаторы от-
ветственной процедуры уже переводи-
ли. Единственное, утверждают, недо-
разумение коснулось тех, кто сдавал 
немецкий и французский языки. От-
веты по этим предметам не были за-
ложены в общей базе данных. Но про-
блему решили.

- Все прошло в нормальном режи-
ме. Замечаний нет. Аудитории подго-
товлены, работалось хорошо, - мнение 
представителя Министерства образо-
вания и науки РК Елены ФЕДАК.

Всего по области в ЕНТ приняло 
участие 8 9�8 человек.

Лучший результат по итогам �-х 
дней сдачи ЕНТ - 117 баллов из 1�0 
возможных принадлежит ученику из 
Аркалыка по фамилии Таржанов. Кста-
ти, таким же был высший балл и в про-
шлом году. А вот первоначальное ко-

личество претендентов на аттестат с 
вручением нагрудного знака «Алтын 
белгi» - 149, уже изменилось.

- У нас из �0 таких претендентов 

подтвердили свои отличные знания 
лишь два выпускника, - сообщил ди-
ректор пункта проведения ЕНТ при 
КГУ Женис ЖАРЛЫГАСОВ.

ЕНТ

Думали, будет сложнее

Добыть «золото» на ЕНТ – сложная задача

На границе

Шли воевать
Евгений МИХАЙЛОВ

В Таджикистане при попытке перехода через таджикско-
афганскую границу была задержана группа молодых людей 
из Костанайской области в возрасте от �0 до �5 лет. Как по-
яснили задержанные, они собирались в Афганистан, чтобы 
вступить в одно из местных вооруженных формирований. 
Для достижения своей цели нарушители границы сначала 
приехали в Узбекистан, а уже оттуда – в Таджикистан.

Коммуналка

«КТЭК» не удовлетворили

Амнистия

Отказов –
единицы
Станислав НАМ

Амнистия, которая началась в январе по указу президен-
та, в исправительных учреждениях Костанайской области за-
вершилась досрочно. Как сообщил «НГ» начальник областно-
го управления комитета уголовно-исправительной системы 
Сергей МОЩЕНКО, по акту гуманизации свободу досрочно 
обрел �41 заключенный. У 139 осужденных оставшийся срок 
заключения был сокращен в два раза. Кроме этого пять «си-
дельцев», на которых распространялась амнистия, отказались 
от нее и предпочли остаться в местах не столь отдаленных.

- Сидеть в колонии им осталось немного, и они решили 
подстраховаться, - прокомментировал мотивы отказников 
Сергей Мощенко. - Если бы они воспользовались амнисти-
ей и снова попали бы в места лишения свободы, то им при-
шлось бы сидеть весь срок.

Троим осужденным в амнистии отказали, т.к. эти люди 
оказались злостными нарушителями режима исправитель-
ных учреждений.

Экология

Сберечь сибирского журавля 

Регионы

Карабалык отдыхает!
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» № �3 

от 8 июня �006 года стала статья Виктора Шибаршина «Виктор АМАН: «Резать человека удовольствия не доставляет». 
Напомним, что проголосовать за материал, который вам понравился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на интер-

нет-сайте www.ng.kz.

Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
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 доста-
точно своих проблем, чтобы разбираться ещё и 
в чужих.

0%

- Приду в суд, но постараюсь взять самоот-
вод. 11,11%

- Обязательно приму участие в работе суда, 
чтобы добиться победы справедливости. 55,56%

- Особого желания судить нет, но долг придёт-
ся исполнить – лучше сидеть на скамье присяж-
ных, чем на скамье подсудимых.

33,33%

В результате конфликта команды «Тобыл» и арбит-
ра, судившего матч «Тобыла» и павлодарского «Ирты-
ша», наиболее сильные игроки костанайцев вынужде-
ны были пропустить принципиальный матч с «Актобе».  
Кто топит «Тобыл»?

- Коррумпированные чиновники ФСК.
- Недобросовестные соперники.
- Сами себя топят, нечего руки распускать.
- Никто не топит. Нормальные футбольные страсти. По-

бедит сильнейший.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по те-

лефону 53-69-95.

Руслан ИЛЬЯСОВ

На расширенном заседании колле-
гии Министерства внутренних дел осо-
бое внимание было уделено коррупции 
в дорожной полиции. Отныне дорож-
ным полицейским запрещено приме-
нять авторадары, которые не фикси-
руют правонарушения с помощью ви-
деозаписи.

Также принято решение о новых 
правилах присвоения номерных знаков 
на автомобили, призванное ограничить 
коррупцию в регистрационных подраз-
делениях дорожной полиции.

По словам командира отдельного 
батальона дорожной полиции Коста-
найской области Камияла НУРМА-
ГАМБЕТОВА, следуя принятому пос-
тановлению, инспектора дорожной по-
лиции уже неделю не пользуются обыч-
ными радарами. Сейчас поданы заяв-
ки на приобретение соответствующего 
оборудования. По мнению Нурмагам-
бетова, оно значительно облегчит ра-
боту дорожным полицейским.

- Теперь никто не будет спорить с 
инспекторами. При наличии видео, до-
казать факт правонарушения будет зна-
чительно проще.

Также постановлением коллегии 
МВД, дорожным полицейским запре-
щено останавливать автотранспорт, за 
исключением случаев грубого, влеку-
щего опасность возникновения ДТП, 
нарушения правил дорожного дви-
жения.

Что касается новых правил выдачи 
номерных знаков на автомобили, то, 
по словам начальника РЭО УДП под-
полковника Даутхана КАЙШАНТА-
ЕВА, процесс их выдачи будут контро-
лировать более строго. Автомобильные 
номера будут выдать только в порядке 
очередности.

Юбилей

70 лет лечат 
туберкулез
Виталий ХАЛЕВИН

14 июня свое семидесятилетие отметил старейший в 
республике областной противотуберкулезный санаторий 
имени Мухаметжана Карабаева, расположенный в посел-
ке Боровской Мендыкариснкого района. Помимо жителей 
области, сюда приезжают больные из Алматы, Караганды, 
Астаны и других городов Казахстана. Пациенты санато-
рия проходят курс кумысолечения. Кумыс производится 
в ТОО «Каменскуральское».

Как сообщил «НГ» главный врач противотуберкулез-
ного санатория Каирбек АЮПОВ, поздравить их с юби-
леем приехали ведущие врачи области, сотрудники облас-
тного и районного акимата. Санаторию подарили три теле-
визора, музыкальный центр, деньги на приобретение ор-
гтехники. Заместитель акима области Серик Бектурганов 
вручил сотрудникам санатория благодарственную грамо-
ту от акима области. Каирбеку Аюпову присвоено звание 
«Отличника здравоохранения».

Ежегодно в здании санатория проводится текущий ре-
монт, однако, как отметил главный врач, капитального ре-
монта не было с 1986 года. Нуждается санаторий и в но-
вой рентгеновской установке, на приобретение которой 
пока нет средств.

Пенитенциарная система

И психологам 
трудно
Станислав НАМ

Психологи исправительных учреждений провели еже-
квартальную встречу по обмену опытом. Обсуждались 
новые формы и методы психологического воздействия на 
осужденных и арестованных.

- У нас в исправительных учреждениях работает 18 
психологов, 7 из них – в Житикаринской колонии особо-
го режима. Это самое большое количество тюремных пси-
хологов по всему Казахстану, - рассказала старший спе-
циалист областного Управления комитета уголовно-
исправительной системы (УКУИС) Гульмира КУЖА-
БАЕВА. - На основе разговора и тестов руководство уч-
реждения получает рекомендации, в какую камеру надо 
поместить человека с учетом его характера и характеров 
будущих сокамерников. Кроме того, оценивается склон-
ность к суициду.

За свою работу вольнонаемный психолог получает 10 
000 тенге. При этом, как было отмечено на семинаре, на од-
ного психолога в Костанайской области приходится в сред-
нем �79 заключенных при норме 100-150. Как следствие – 
текучесть кадров. Только в следственном изоляторе за два 
с небольшим года существования психологической служ-
бы сменилось уже три психолога.

Виталий ХАЛЕВИН

Бесплатное обследование маммолога, стоматолога, терапев-
та, прохождение флюорографии обеспечил жителям алтынса-
ринского поселка Щербаково костанайский филиал Ассоциа-
ции деловых женщин Казахстана.

- В рамках программы «Женщина и здоровье» делается упор 
на нужды жителей отдаленных сел, - сообщила «НГ» исполни-
тельный директор филиала Гуля АБЛАИСОВА. – Так как боль-
шинство из них не могут пройти медицинское обследование у 
квалифицированного специалиста. Начать программу мы ре-
шили с Алтынсаринского района, поскольку наша ассоциация 
тесно сотрудничает с районным акиматом.

По словам секретаря по делам семьи и гендерной полити-
ки при акиме района Ольги БАНКОВОЙ, для проведения ме-
дицинского обследования поселок Щербаково местными влас-
тями был выбран не случайно. Он расположен достаточно да-
леко от райцентра. Да и по медицинским показателям не са-
мый благополучный.

Помимо медицинского осмотра для жителей Щербаковки 
была организована информационная акция по профилактике 
рака молочной железы, остеопороза, туберкулеза с участием 
врачей областных диспансеров.

Донорство

Братья по крови
Виталий ХАЛЕВИН

Всемирный День донора костанайцы отметили удар-
ной сдачей крови. 14 июня в областном Центре крови это 
сделали 60 человек. Как отметила директор Центра Елена 
ИОСИПЕНКО, ситуация по сдаче крови в Костанайской 
области нормализовалась, в среднем к ним ежедневно при-
ходит около 40 человек.

Объясняется это тем, что сегодня донорам выплачива-
ется �75 тенге за сдачу крови и по закону они имеют право 
на выходной с сохранением среднего заработка. 

В донорском движении существует своя элита – кадро-
вые доноры, чья кровь необходима для изготовления ле-
карственных субстанций и диагностики заболеваний.

Их в области около 40 человек. За каждую сдачу крови 
они получают от � до 7 МРП.

Не рассчитали

Готовь елку 
летом!
Наталья НОГИНА

Засыхает «главная» ель в Сити-центре. 1�-метровое де-
рево два года назад было пересажено с территории бывше-
го химзавода и передано городу безвозмездно.

- Надо признать, что ель и так продержалась доль-
ше, чем мы думали. Сработали в конце концов факторы 
риска: слишком большая биомасса и ограниченные воз-
можности корневой системы, - считает начальник отде-
ла лесного хозяйства департамента природных ресур-
сов и регулирования природопользования Костанайс-
кой области Юрий ГЕРАСИМОВ. - Сказался и засушли-
вый летний период – вопрос подачи воды не был грамот-
но решен. Думаю, ошибка была сделана и при пересадке, 
ком земли нужно было взять побольше и делать это не в 
зимний период.

Пока ель трогать не будут. Но если ей все же потребу-
ется замена, выбор не велик: ждать нового подарка или го-
товиться к расходам. Так как Костанайская область не яв-
ляется ареалом произрастания этого вида хвойных пород, 
придется ввозить издалека. Например, в Мамлютинском 
питомнике Северо-Казахстанской области цена ели высо-
той до � м составляет 10 000-1� 000 тенге.

Три прямых вопроса

Весомая  
«корочка» 
Булат МУСТАФИН

На вопросы «НГ» отвечает экс-секретарь областного мас-
лихата Владимир МЯГКОВ, который сегодня занимает пост 
директора Костанайского строительного колледжа.

- Владимир Алексеевич, вы шесть лет пробыли в секрета-
рях облмаслихата. Педагогические навыки не забыли?

- У меня �5 лет педагогического стажа, как же я могу его 
забыть? Это же примерно такая же работа: чистая, психологи-
ческая работа с людьми. Тем более я не терял связь, постоянно 
общался с директорами колледжей и школ.

- Есть ли у секретаря областного маслихата возможность 
использовать свое служебное положение для решения лич-
ных вопросов?

- В любом деле есть возможность решения личных вопро-
сов. Все зависит от самого человека и конкретной ситуации. 
Но какой свой личный вопрос я мог бы решить? Я не пред-
приниматель. Если какие-то грубые нарушения правил до-
рожного движения, то конечно корочка депутата не помога-
ет, но если какая-то мелочь, то она имеет вес. Ну, я наладил 
нужные связи с акимами, с директорами департаментов. Хотя, 
если что-то понадобится, то я сомневаюсь, что кто-то из них 
решит мой вопрос.

- Какая разница в заработной плате у секретаря облмас-
лихата и директора строительного колледжа?

- Здесь у меня зарплата в �7000 тенге. Это намного мень-
ше, чем я получал на должности секретаря облмаслихата. Но 
называть цифру я не буду, потому что она всегда всех бесит. 
Могу сказать, что на уровне зарплаты первого заместителя 
акима области.

P.S. По данным «НГ», заработная плата первого заместите-
ля акима области составляет 16� 000 тенге.

Новые правила

Нарушения – на видео

Десант

Деловые жен-
щины – селу
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Дешевле. Выгоднее. Но – для кого?
В конце мая 11 торговых площадок в Костанае были 
отмечены особым вниманием чиновников. И торго-
вые места на них были сделаны подешевле, и разовые 
сборы поменьше. Цель акции – снижение цен на овощи 
и фрукты. Спустя две недели после акта ценообразо-
вания, «НГ» решила проверить его действенность.

Булат МУСТАФИН, 
Игорь ПРАВЩИКОВ

Раз площадка, два…

Для начала мы направились на 
площадку №1 - «Беркут и К» по Аль-
Фараби, 111. В надежде на дешевые 
овощи, проезжаем невероятными 
закоулками большой двор, где не 
то строительство ведется, не то еще 
что. Надеяться, что за клубами пыли 
от проезжавшего мимо «КамАЗа» 
появятся ровные лотки с помидора-
ми, мы не стали. И правильно сде-
лали. Руководитель ТОО «Торго-
вые ряды 2002», ответственный за 
организацию здесь площадки, раз-
водит руками: действительно, пло-
щадка должна была быть. Ее даже 
подготовили, но предпринимате-
ли приехали, посмотрели, и реши-
ли, что здесь им торговать невыгод-
но. Место непроходное. Отправля-
емся восвояси.

Площадка №2 в нашем маршру-
те – отрезок улицы Гоголя, ограни-
ченный с одной стороны проспек-
том Абая, с другой – улицей Каир-
бекова. Два контейнера здесь дейс-
твительно стоят. Помидоры – 1�0 
тенге за кг, морковь – 100, карто-
фель – 100, черешня – 350… Срав-
ниваю со своими записями и ощу-
щениями постоянного покупате-
ля. Никакой разницы с ценами на 
Центральном рынке или на овощ-
ных прилавках магазинов. 

Торговцы неласковы. На воп-
рос, знают ли они, что торгуют на 
спецплощадках, которые по замыслу 
должны нести удешевленный про-
дукт потребителю, хмуро пожима-
ют плечами и просят не мешать ра-
боте.

На площадке №3 непривычно 
многолюдно. Хотя на двух крытых 
прилавках между домами №7 и №9 
по улице Чкалова, в основном, пен-
сионерки. На прилавках клубника, 
зелень и картофель. Завидев жур-
налистов, просят донести до обще-
ственности, как им плохо здесь тор-
гуется:

– Загнали в проулок, – сетует 
одна из бабушек, – где ничего про-
дать нельзя. Место совсем непро-
ходное. Раньше там сидели, ближе 
к дороге, так нас милиция стала от-
туда гонять.

Самыми оживленными оказа-
лись площадки в районе КСК: воз-
ле онкодиспансера, по ул. Кубеева, 
возле магазина «Буренка» и мини-
рынок «Текстильный». Разброс цен 
изрядный: репчатый лук стоит �2-
60 тенге, картофель – 50-65, мор-
ковь – 70-100, огурцы завозные – 
70-100, помидоры – 130-170 тен-
ге. В обычном продуктовом мага-
зине я давно уже покупаю их за те 
же 130 – 1�0. Черешня зашкалива-
ет за все мыслимые пределы – 500 
тенге за килограмм, как в первые 
дни завоза.

Самыми немноголюдными ока-
зались площадки на трассах в при-
городе и некоторые площадки в го-
роде. Среди таковых площадка по 
ул. Каирбекова у ТОО «Автомас-
тер», участок улицы Каирбекова 
возле Корейского поселка, а также 
площадка в микрорайоне Запад-
ный по улице Карбышева. В иде-
але здесь должны стоять «КамАЗы» 
с юга. Но сейчас их нет. 

На площадке по рудненской 
трассе, которая на самом деле – 
просто не обустроенная для тор-
говли обочина от моста до поворо-
та на птицефабрику (а это почти 2 
км). Никаких южных овощей тоже 
не наблюдается. Мрачный пенсио-
нер и разговорчивая бабулька тор-
говали картофелем. Дед распрода-
вал дачные запасы, а бабулька про-
давала картошку, которую сын при-
вез из района. Цена в пересчете на 
килограмм – не больше 50 тенге. Но 
ни к каким специальным площад-
кам и льготам парочка пенсионеров 
отношения не имела. За право пос-
тоять на обочине денег с них никто 
не брал. А цены регулируют не чи-
новники, а низкий спрос.

На федоровской и введенской 
трассе, там, где должны по плану 
располагаться площадки для тор-
говли, вообще пусто.

Трудности 
организации

Во всей этой истории с создани-
ем площадок, как чиновники, так 
и предприниматели высказывают 
друг другу обоюдные претензии. 
Но вопрос обывателя остается пре-
жним, простым и глобальным. По-
чему вопреки задумке, льготной оп-
лате и прочим разумным, казалось 
бы, мерам овощи и фрукты стоят 
на специальных площадках столь-
ко же, сколько и на других рынках, 
магазинах, лотках?

Начальник ГУ «Отдел сельско-
го хозяйства и территориальных 
отношений» Раиса ЗАМЛЕЛОВА 
считает: основная причина в том, 
что еще не было массового заво-
за с юга.

Мы создали условия, чтобы лю-
дям было выгоднее продавать. Ми-
нимальное финансовое давление: 
разовые сборы и плата за место раза 
в два меньше, чем на других рынках, 
кроме этого минимальны сборы за 
уборку территории. Все это дает пос-
лабление по платам на 20-30%, но, к 
сожалению, пока это не отражается 
на цене. Мы не можем вмешивать-
ся, торгующие люди сами должны 
определять стоимость продукции. 
Это ведь рынок. А пока на этих пло-
щадках мало участников, нет кон-

куренции, а значит и снизить цену 
не удается. Но это временно. Ско-
ро начнется массовый завоз с юга, 
да и местной продукции добавится. 
Так что эффект от площадок обяза-
тельно будет.

Насчет массового завоза спе-
циалисту, конечно, виднее, но вот 
уже два с половиной месяца город 
ест ранние южные овощи и фрук-
ты. И вот-вот цены на привозную 
продукцию резко снизятся в связи 
с появлением своих.

По мнению Замлеловой, для того 
чтобы понизить цену на овощи, не-
обходимо, чтобы их выращивани-
ем занимались местные товаропро-
изводители. Однако для этого нуж-
ны большие деньги, которые пред-
приниматели тратить на это дело 
не торопятся.

- Для того чтобы как-то заин-
тересовать предпринимателей, не-
обходимо принимать меры, но это 
уже вопрос не к местным властям, 
а более высокому уровню. То есть, к 
примеру, для создания каких-либо 
налоговых льгот, это уже вопрос 
правительственного уровня, - счи-
тает Замлелова.

Директор ГКП «Теркомсоюз» 
Балга КОЖАХМЕТОВ также ве-
рит, что время специально органи-
зованных площадок еще не при-
шло, «не сезон». Как только начнет-

ся массовый завоз и урожай на да-
чах, продукция на них обязательно 
будет ниже. К слову, Балга Салдуе-
вич сам заядлый дачник. Говорит, 
что сегодня выращивать у себя на 
даче что-то - дорогое занятие: 800 
тенге за сотку, оплата проезда до 
дачи, плата за привоз воды, и се-
бестоимость овощей влетает в ко-
пеечку. 

Что в итоге?
Итожим. Ни овощи, ни фрукты 

никак не отреагировали на создание 
льготных условий для их продав-
цов. Да и, давайте смотреть правде 
в глаза, вряд ли отреагируют. Ни-
какого дефицита мест на площад-
ках, выделенных для льготной тор-
говли, не наблюдается. Все они име-
ют не лучшую проходимость. А на 
Центральном, например, рынке, где 
льготы могли бы позволить кому-
то из смелых торговцев слегка «де-
мпингнуть», ничего подобного не 
наблюдается. Владельцам мест не-
выгодно продавать их дешевле. Их, 
кстати, право. 

Так что попытки чиновников 
как-то повлиять на цены, по-пре-
жнему слабы и бессильны. Да и 
предпринимают их, похоже, боль-
ше для галочки, для проформы и 
для отчета.

Площадка возле магазина «Буренка». Помидоры 170 тенге, морковь – 100... 
За эту цену можно купить их и в обычном продуктовом магазине

Законы

Между двумя разными проектами о СМИ
Руслан ИЛЬЯСОВ

На прошлой неделе большинством голосов 
депутаты Мажилиса приняли к рассмотрению 
проект закона «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам СМИ», разработанный Минис-
терством культуры и информации. 

По мнению большинства журналистов и пра-
возащитных организаций, предложенные поп-
равки ужесточают ответственность собственни-
ков СМИ, налагают на них дополнительные фи-
нансовые расходы, создают дополнительные ос-
нования для прекращения выпуска СМИ.

В этих условиях небезразлично знать, как 
именно проголосовали депутаты, решая от-
клонить предложенный министром культу-
ры и информации Ермухаметом ЕРТЫСБА-
ЕВЫМ законопроект, или принять его к рас-
смотрению.

25 депутатов Мажилиса, в том числе и бал-
лотировавшийся от Костанайской области Сер-

гей ЖАЛЫБИН, проголосовали за отклонение 
законопроекта о СМИ. 

За его рассмотрение проголосовало 35 ма-
жилисменов, в том числе и депутаты-коста-
найцы Багила БАЙМАГАМБЕТОВА, Нурлан 
ИТЕМГЕНОВ и спикер Мажилиса Урал МУ-
ХАМЕДЖАНОВ. 

Также вчера на пленарном заседании Ма-
жилиса депутаты приняли в работу еще один 
проект нового закона «О СМИ», разработан-
ный журналистами и общественными орга-
низациями. По словам одного из разработчи-
ков данного законопроекта Дариги Назарбае-
вой, данный документ существенно расширя-
ет нормы, касающиеся свободы слова. Предло-
женный журналистскими организациями зако-
нопроект предполагает четкий запрет на моно-
полизацию какого-либо вида СМИ. Также вво-
дится отдельная статья о недопустимости зло-
употребления свободой слова. Законопроек-
том также вводится разрешительно-уведоми-
тельный принцип постановки СМИ на учет, а 

основания для принудительного приостанов-
ления и прекращения деятельности СМИ сво-
дятся к случаям совершения тяжких обществен-
но опасных деяний.

Над законопроектами «О СМИ» и «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК по вопросам СМИ» де-
путаты сейчас работают параллельно.

Нурлан ИТЕМГЕНОВ:
- Я против того, чтобы 

отклонять законопроект, по-
тому что даже не видел его. 
Нам его никто не показал. 
Надо его сначала рассмот-
реть и обсудить, а потом уже 
решать, принимать или нет. 
Недемократичный это про-
ект или нет, я не знаю. Надо 
работать над законопроек-
том, изучить его, а потом уже 
решать.

Багила БАЙМАГАМБЕ-
ТОВА:

- Я голосовала против 
отклонения законопро-
екта Ертысбаева, потому 
что нам в среду предсто-
ит рассмотреть аналогич-
ный законопроект, иници-
ированный самими жур-
налистами. Надо посмот-
реть, какой из них лучше. 
Надо сначала посмотреть 
на оба. Если законопроект 

Ертысбаева действительно 
хуже, то голосовать за него 
я не буду. Не зная предме-
та, я не голосую сломя го-
лову.

Урал МУХАМЕДЖА-
НОВ:

Комментария получить 
не удалось. Спикер посто-
янно занят.

Сергей ЖАЛЫБИН:
От комментария отка-

зался.

Почему вы голосовали «за» («против») отклонения законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам СМИ»?
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя, водно- спасательной станции и областного УГКН 
в области ЧС

с 8-го по 14-е июня
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 32 пары, из них 17 - торжественно. 

Самому молодому жениху 20 лет, самой юной невесте - 19. Са-
мому зрелому жениху 56 лет, невесте - �� года.

В областном центре за этот период зарегистрировано 96 
малышей: �3 мальчика и 53 девочки. Редкие имена новорож-
денных этой недели: Айлуна, Абзал, Айрайлым. Чаще всего но-
ворожденным давали имена Данияр, Сабина. Самой молодой 
маме 17 лет, самому юному отцу - 19. Самой зрелой маме  38 лет, 
папе - �7. Из рожениц 13 женщин - матери-одиночки.

За неделю оформлено 7 разводов, по взаимному согласию 
- 2, по решению суда - 5. Зарегистрировано 12 случаев  уста-
новления отцовства.

За прошедшую неделю в Костанае умер 51 человек, из кото-
рых  22 женщины и 29 мужчин. Трое умерших - дети до года. 

В костанайский медицинский вытрезвитель было достав-
лено 225 нетрезвых граждан, из них помещено в палаты для 
вытрезвления 108 человек. 

В области:
Произошло 93 пожара. Неосторожное обращение с огнем 

- 32 случая, из них 2� - поджог тополиного пуха. 
Утонуло 10 человек, спасено 13.

Инициатива

«Мы едем в будущее»
Галина КАТКОВА

Первый в Казахстане пробег на авто-
мобилях с ручным управлением стартует 
18 июня в Актобе, с 19 по 21 июня он бу-
дет проходить по территории Костанайс-
кой области, далее участники отправятся 
в Астану. Водители и штурманы всех 17 
машин – инвалиды с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата.

Костанаец Ислям Шахатов, вооружив-
шись гаечными ключами, готовит к заез-
ду свой «Запорожец», сидя в инвалидной 
коляске. Машина, между прочим, куплена 
новая – чтобы выдержала дальний пробег. 
Ислям – активист общественного объеди-
нения «Умiт – Надежда», которое в Кос-
танайской области и есть инициатор уни-
кальной акции. Придумали ее, когда езди-
ли в Актобе к ребятам из местного обще-
ства защиты прав парализованных граж-
дан. Кинули клич по Казахстану, полу-
чили поддержку как энтузиастов-одино-
чек, так и НПО: общества детей-инвали-
дов Астаны, азиатского общества по пра-
вам инвалидов «Жан». Написали креатив-
ный проект, получили под него каждый 
в своем городе одобрение местных влас-
тей, провернули невероятную организа-
ционную работу – и вот едут. 

- Актюбинцев мы встречаем 19 июня 
на территории Денисовского района, все 
будет торжественно, красиво, - говорит 
председатель «Умiт» Дуйсенгали Оспанов. 
- Они должны идти на 10 машинах, к са-
мим актюбинцам присоединились ребя-

та из Актау, Атырау, Уральска. В экипажах 
– такие люди!  Бауржан Тахауов, призер 
двух Паразиатских игр, множества турни-
ров по сидячему волейболу в Казахстане 
и России. Едет знаменитая Куралай Бай-
менова, которая объединила актюбинс-
ких инвалидов. Едет человек, сумевший 
создать свой бизнес, он владелец поши-
вочного цеха… Короче, в пробеге участ-
вуют люди, которыми можно восхищать-
ся. Мы ведь хотим этим мероприятием не 
только обратить внимание на проблемы 
обеспечения инвалидов личным транс-
портом. Мы хотим показать, сколько в 

нас сил, энергии.
Наша область выдвинется на 7 ма-

шинах. Народ поедет не только из Кос-
таная, но и из Рудного, Карабалыка. Фи-
нишируют в Астане, там пройдут ключе-
вые встречи  с представителями власти, 
министерств, занимающихся проблема-
ми инвалидов, круглые столы.

- Мы намерены останавливаться в 
каждом районе, - говорит активист «Умiт» 
Аруна Жаксагулова, - общаться с людьми, 
наводить мосты с местной властью, са-
мим участвовать в культурных програм-
мах. Мы – как все.

Ислям Шахатов: «Доедем, если надо, не только до Астаны»

Творчество

В соавторстве с природой
Наталья НОГИНА

В специализированной художественной школе для одарен-
ных детей им. А.И. Никифорова подвели итоги отборочного 
тура республиканского конкурса детского экологического ри-
сунка, проводимого в рамках программы «Земля – наш общий 
дом». Финалом станет пленэр (буквально – живопись на возду-
хе), который пройдет в июле в Алматы. Среди 18-ти  представ-
ленных работ юных дарований из Костаная, Лисаковска и Руд-
ного лучшими стали творения Марии Сусаренко, Махаббат На-
зымбековой и Ольги Давлетчиной – учащихся художественной 
школы Костаная. Они и отправятся покорять столицу.

Поездка обещает быть увлекательной и интересной: пленэр 
пройдет в самых живописных уголках южной столицы, участ-
ники посетят музеи, иссыкские курганы, национальную биб-
лиотеку, зоопарк, примут участие в мастер-классах и экологи-
ческих акциях. 

- Это замечательно! – говорит директор школы Леонид РУ-
СИН. - Ведь у нас какой пленэр? Кустик нарисовали, веточку, 
фонтанчик… А там! Какие фонтаны! Горы! В такой обстановке 
и пишется по-другому. 

Все расходы, от проезда и проживания до предоставления 
планшетов и красок, берет на себя один из организаторов кон-
курса – крупная  американская  нефтяная корпорация. По ито-
гам этого творческого соревнования обычно издаются отлич-
ные альбомы.

Обидно!

Концерт оказался провальным
Кристина ПРОХОРОВА

В Костанае днями побывали редкие 
гости – группа «Ночные снайперы». Вместе 
с ними приехала и  казахстанская группа 
«Аномалия». Центральный стадион обе-
щал быть заполненным  до отказа, учи-
тывая, что вход сделали свободным. Но… 
концерт оказался почти провальным. 

На стадионе разместилось человек 200, 
в основном – зеваки, просто проходящие 
мимо. Настоящие ценители творчества 
российской и казахстанской групп заня-
ли всего один ряд.  

Выступление «Аномалии» напомина-
ло монолог Юлии Семиной (солистка груп-

пы) с самой собой. Как она ни старалась, 
как ни напрягала свои голосовые связки, 
не смогла разбудить  «мертвый» стадион. 
Он не ожил и с появлением Дианы Арбе-
ниной. Немногочисленные фанаты пыта-
лись пробраться ближе к сцене, высказать 
свою благодарность, подарить цветы, эмо-
ционально поддержать, но добросовест-
ная полиция никого не пропускала, даже 
журналистов. Только после настойчивой 
просьбы Дианы к администрации стадио-
на  фанатов пустили к сцене.  Только тогда 
все действо мало-мальски стало похоже 
на концерт с полноценной  отдачей, как 
самой певицы, так и публики. 

После концерта нам удалось погово-

рить с Арбениной. Диана с горечью при-
знала, что если бы она не попросила пус-
тить народ к сцене, то концерт можно было 
бы считать несостоявшимся. 

Причина всего этого недоразумения  
– в скудной, неподготовленной PR-ком-
пании. Ни афиш, ни роликов на телеви-
дении, лишь краткое информирование 
по радио. Многие люди только на следу-
ющий день после концерта узнали, что в 
нашем городе БЕСПЛАТНО  выступали 
«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ». Говорят, гаст-
рольный тур «Снайперов» устраивала не-
бедная табачная компания. Тем более не-
понятно, какую рекламную отдачу она по-
лучила от провального концерта.

Наша победа

Титул – каждой
Станислав НАМ

В Астане пять воспитанниц костанайской модельной сту-
дии «Ак ерке» завоевали звания «вице-мисс» на конкурсе кра-
соты и талантов «Балауса». Как рассказала руководитель кос-
танайской делегации Анна ВОЙТЕНКО, в конкурсе приня-
ло участие 29 юных красавиц от четырех до 1�-ти лет со все-
го Казахстана. 

Перед конкурсом девочки целую неделю брали уроки хоре-
ографии. Само шоу состояло из четырех конкурсов: визитной 
карточки, испанского танца, показа вечерних нарядов и кон-
курса талантов. Костанайские красавицы рассказывали стихи, 
танцевали восточные и латиноамериканские танцы и даже де-
монстрировали элементы художественной гимнастики.

В итоге костанайские модели Мадина Исергепова, Диана Ай-
генжеева и Наталья Кукушкина получили звание первых вице-
мисс в своих возрастных категориях. Веронике Деккер жюри 
присвоило титул второй вице-мисс, Бакыттыжулдыз Баянба-
ева стала обладателем титула третьей вице-мисс.

Круто!

Только 
для диджеев
Ольга ЛИХОГРАЙ

23-2� июня в Лисаковске 
состоится первый городской 
открытый фестиваль дидже-
ев «Mega Dance-2006». Подоб-
ное шоу впервые проводится 
в Северном Казахстане. Оно 
состоится под открытым не-
бом в дискодворе ДК «Союз». 
Организует его совет по делам 
молодежи при акиме города. 

Статус областного мероп-
риятию не придают. Однако 
участники приедут из коста-
найских городов и из России. 
Аппаратура последней моди-
фикации уже закуплена – дид-
жей-машины на CD-носите-
лях, световое оборудование и 
лазерная установка. Подобной 
ей в области еще не было, уве-
ряют организаторы. Расходы 
на эту технику лисаковский 
бюджет поделил со спонсора-
ми. Общая стоимость – 1 мил-
лион 111 тысяч тенге. 

Как рассказала «НГ» от-
ветственный секретарь совета 
по делам молодежи при акиме 
Лисаковска Наталья Калуги-

на, мероприятие будет доста-
точно специфичным.

– Мы не претендуем на 
звание пионеров в этой облас-
ти, – пояснила она «НГ», – но 
о такой вечеринке в северном 
Казахстане мы не слышали. 
Наша задача – показать стиль 
и направление работы дидже-
ев. Обычно подобные мероп-
риятия делают сборными. Мы 
впервые делаем специфичное 
шоу только для диджеев. 

Диджеев-участников фес-
тиваля пока 10. Каждый име-
ет свой музыкальный часовой 
сет, поэтому выслушать боль-
ше желающих – не хватит вре-
мени. Помимо новичков, в Ли-
саковск приедет профессио-
нал из Челябинска – диджей 
Гордон. Он выпускает свои 
диски, работает на «винилах», 
стажировался на Ибице. Лиса-
ковские организаторы нашли 
его по Интернету, сошлись на 
выгодных условиях по рабо-
те и оплате. В будущем лиса-
ковцы планируют провести 
мастер-класс, а также открыть 
школу для диджеев. 

Ольга Давлетчина, Мария Сусаренко 
и Махаббат Назымбекова: «Пленэр – это и отдых, и уче-
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Легализация дач и гаражей
В ближайшие дни нижняя палата Парламента РК долж-
на рассмотреть во втором чтении проект закона «Об 
амнистии в связи с легализацией имущества». Насколько 
данный документ затрагивает интересы владельцев ин-
дивидуальных автогаражей и дачных участков, которые 
до сих пор не зарегистрировали свое имущество в цент-
ре по недвижимости?

Евгений ШИБАРШИН, ng@ng.kz 
Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Нужно время и деньги

Итоги инвентаризации объектов собс-
твенности на конец августа прошлого года, 
проведенной центром по недвижимости 
(ЦПН) по Костанайской области, показа-
ли, что только в Костанае из существующих 
11 15� дачных участков зарегистрированы 
лишь 1 75�, а из 1� 75� гаражей – � 123. За 
прошедшее с тех пор время зарегистриро-
вано еще 925 дачных участков и 3 1�5 гара-
жей. Как видим, процесс идет очень мед-
ленно. Почему? 

Пенсионер Владимир Пискунов сегод-
ня уже - полноправный владелец гаража и 
клочка земли в 17 «квадратов» под ним. Го-
ворит, что начал процедуру регистрации еще 
в прошлом году и больше полугода потратил 
на освоение всех юридических тонкостей и 
хождение по инстанциям, чтобы свое родное 
стало еще и «частной собственностью».

– Гараж я покупал несколько лет назад, 
– рассказывает Владимир Алексеевич, – но 
у бывшего хозяина не было никаких доку-
ментов. В прошлом году, когда всех призва-
ли зарегистрировать гаражи, я не стал долго 
тянуть: решил сделать все, пока деньги есть. 
Обратился к услугам юридической фирмы, 
заплатив ей, как пенсионер, 1200 тенге. Се-
годня пенсионеры платят уже 2000. Всего я 
потратил около 9000 тенге, зато теперь все, 
как положено. У меня брат в Петропавлов-
ске, так он мне жаловался, что землю, на ко-
торой находятся их гаражи, кто-то выкупил 
и собирается строить там коттедж.

Председатель общественного объеди-
нения владельцев крытых стоянок частно-
го автотранспорта «Березка» Петр Плячен-
ко рассказывает:

– Мы договорились с одной юридической 
фирмой, и они к нам каждую неделю прихо-
дят, собирают заявления и другие докумен-
ты для регистрации. Все работы они берут 
на себя, остается только заплатить около 1� 
000 тенге и подождать 3-� месяца. У нас один 

хозяин гаража пытался сам все оформить. У 
него на это почти год ушел, да и в очередях 
не один день простоял. Там же надо с ночи 
занимать. Кроме этого, самому нужно при-
глашать сюда и пожарных, и СЭС, и эколо-
гов, так что в итоге – те же затраты. Думаю, 
проще отдать деньги юристам, чтобы они 
занимались.

Где же родное государство?
Проще-то проще, но для многих не очень 

понятно, почему человек на свои деньги ку-
пил строительные материалы, построил из 
них гараж и дачный домик, и теперь ему опять 
нужно тратить собственное время и средс-
тва, чтобы убедить государство, что это все 
принадлежит ему?

Вообще говоря, у государства к владель-
цам дач и гаражей претензий нет. Во-первых, 
по существующему законодательству оно ни-
кого не обязывает регистрировать эти объ-
екты собственности. Во-вторых, подавляю-
щее большинство хозяев дачных участков и 
гаражей, будучи членами своих гаражных и 
дачных общественных объединений, давно 
уже платят налог за землю, включая его в об-
щую плату за услуги, оказываемые их прав-
лениями. Получается так, что у государства 
вроде бы особого экономического интереса 
в «легализации» этого вида имущества нет. 
Видать, и сами владельцы этой недвижимос-
ти понимают ситуацию и считают, что вы-
игрывают от регистрации в ЦПН только те 
организации, которые занимаются оформ-
лением документов. Но неужели у этих собс-
твенников нет вообще никакого интереса в 
регистрации своего имущества?

А оно нам надо? 
Адвокатско-нотариальная контора 

«Аман» не занимается подготовкой доку-
ментов для регистрации недвижимости, по-
этому мнение ее руководителя, опытного 
юриста Василия Белоножко мы посчитали 
достаточно объективным. 

– Если собственник дачного участка, – 
говорит Василий Иванович, – однажды при-

едет туда и увидит, что его домик разобра-
ли по кирпичикам и вывезли, то как он до-
кажет, что у него украли, допустим, 10 тыс. 
кирпичей, если не было акта о вводе в экс-
плуатацию данного строения, зарегистри-
рованного в ЦПН? Справкой, которую даст 
ему председатель садоводческого обществен-
ного объединения? Но ведь председатель – 
не госслужащий с определенными полно-
мочиями, а общественник. При регистра-
ции имущества – будь это дачный участок, 
квартира, гараж или что-то другое – гражда-
нин получает правоустанавливающий доку-
мент, который защищает его как собствен-
ника. Без него и сделка по купле-продаже 
этих объектов с правовой точки зрения бу-
дет сомнительной.

К словам Василия Белоножко следует до-
бавить, что следующим шагом после приня-
тия закона о легализации имущества будет 
законопроект «О борьбе с отмыванием де-
нег». Он предполагает введение жестких мер 
по отношению к владельцам собственности, 
которые не имеют документов, подтвержда-
ющих законность ее происхождения.

За деньги или бесплатно?
Если все так серьезно, то почему бы тог-

да государству не убрать лишние бюрок-
ратические преграды и сделать процедуру 
если не бесплатной, то хотя бы финансово 
доступной?

Заместитель директора ЦПН по Коста-
найской области Алексей Богданов считает, 
что акты на землю и по вводу в эксплуата-

цию возведенных на ней строений – это ми-
нимум, без которого регистрация объектов 
собственности невозможна. Другое дело, как 
четко работают организации, которые гото-
вят эти документы. В условиях большого на-
плыва клиентов вполне возможно, что на это 
уходит много времени.

– Если говорить об оплате, – продолжает 
Алексей Богданов, – то за регистрацию од-
ного объекта платится небольшая госпош-
лина – половина МРП (сейчас – 515 тенге). 
Но технические услуги действительно сто-
ят дорого.

– При обсуждении проекта закона «Об 
амнистии в связи с легализацией имущест-
ва, – говорит депутат Мажилиса Сергей Жа-
лыбин, – мы поставили вопрос перед пра-
вительством о бесплатном проведении всех 
процедур. Что касается госпошлины, то оно 
согласилось ее не брать. Но для оплаты тех-
нических услуг организациям, которые го-
товят акты для регистрации в ЦПН, из бюд-
жета нужно выделить около 39 млрд. тенге. 
Правительство пока согласилось выделить 
лишь половину.

Те, кто зарегистрировал свои дачи и га-
ражи, вряд ли эту новость примут с воо-
душевлением. Другие же скажут «спасибо» 
родному государству. Однако за разговора-
ми о платном и бесплатном мы забываем о 
другой, более глубокой проблеме – слабой 
защищенности частной собственности. Уж 
не по этой ли причине рядовые граждане не 
спешат в обмен на уплаченную ими пошли-
ну отдать под защиту государства свое иму-
щество?

А ты зарегистрировал свой гараж в ЦПН?

Правильно ли это – регистрировать дачные участки и гаражи бесплатно?

Василий БЕЛОНОЖКО, руково-
дитель адвокатско-нотариальной 
конторы «Аман»:

 – Сегодня за все виды регист-
рации, которые делает государство, 
платится пошлина, поэтому нужно 
быть последовательным. Зарегист-
рировав объект собственности, госу-
дарство берет на себя обязательство 
по его правовой защите. Что касает-
ся технических услуг, которые оказы-
ваются при оформлении правоуста-
навливающих документов, то  кто-
то должен за это платить. Поэтому,  
решил стать собственником - пом-
ни, что все это чего-то стоит.

Алексей БОГДАНОВ, заместитель 
директора ЦПН по Костанайской 
области:

 – Не вижу проблем по внесению 
государственной пошлины за саму 
регистрацию. Она небольшая. Плата 
за технические услуги, конечно, не-
маленькая, но не берусь судить, на-
сколько она экономически обосно-
вана. Для выезда специалиста на ос-
мотр недвижимости, на зарплату ор-
ганизация должна потратить опреде-
ленную сумму денег. Если эти расхо-
ды не будут компенсировать заказчи-
ки,  придется брать средства в бюд-
жете, а это деньги граждан.

Петр ПЛЯЧЕНКО, председатель ОО 
владельцев крытых стоянок частно-
го автотранспорта «Березка»:

– Если бы эта процедура была 
бесплатной, было бы хорошо для 
пенсионеров и, в первую очередь, 
для ветеранов. Но я считаю, что бес-
платного ничего не бывает. Как гово-
рится, только сыр в мышеловке. Дру-
гое дело, что расценки, которые есть, 
очень высоки. Их надо бы снижать. 
И если бы сейчас вдруг сделали ре-
гистрацию бесплатной, то по отно-
шению к тем, кто уже зарегистриро-
вал гаражи за деньги, это было бы, 
мягко говоря, нечестно.

Владимир РУБИНСКИЙ, секре-
тарь маслихата Костаная:

 – Я считаю, что граждане спра-
ведливо требуют, чтобы регистра-
цию дач и гаражей проводили бес-
платно. Как это в свое время сде-
лали с приватизацией квартир. Раз 
уж начинается такая общегосударс-
твенная кампания, как легализация 
имущества, то нужно создать для 
этого максимально благоприятные 
условия. Но этот порядок устано-
вить только на определенное вре-
мя. В дальнейшем эту процедуру 
проводить за счет собственников 
регистрируемого имущества.

Багила БАЙМАГАМБЕТОВА, де-
путат Мажилиса Парламента РК:

– Легализация должна быть бес-
платной. На селе, чтобы зарегистри-
ровать свой дом, в среднем по Ка-
захстану нужно 30 000 тенге. А во 
многих селах дома столько не стоят. 
Это же касается дач и гаражей. По-
чему люди должны платить дваж-
ды? Можно ведь выделить какие-то 
бюджетные деньги на это. Я сейчас 
готовлю информацию по этому воп-
росу, надеюсь, депутаты меня под-
держат, Правда, это будет не совсем 
честно по отношению к тем, кто уже 
заплатил...
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Тепло: считать или измерять?

Петр СВОИК, г. Алматы, 
специально для «НГ»

Утверждения о том, что в ры-
ночных реформах мы обогнали 
всех в СНГ, популярны не только 
в самом Казахстане. Причём, ког-
да ведущие российские политики и 
экономисты говорят о реформатор-
ском лидерстве Казахстана, стан-
дартный перечень рыночных про-
рывов всегда начинается с рефор-
мы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Но есть несколько боль-
ших «но», которые никак не поз-
воляют считать наше коммуналь-
ное хозяйство действительно ры-
ночным.

Ведь что такое рынок, прежде 
всего? Прежде всего, это измере-
ние того, за что ты платишь деньги. 
Но если в электро- и газоснабже-
нии с этим более-менее налажено, 
то в части потребления тепла из-
меряется только отпуск с коллек-
торов ТЭЦ и котельных – там при-
боры учёта всё-таки стоят. Что же 
касается того, за какое количество 
товара платят потребители, и, бо-
лее того, сколько единица такого 
товара на самом деле стоит, – от-
ветов на эти вопросы реально не 
знает никто.

Да, да, именно так: НИКТО не 
знает. Не то чтобы монополис-
ты-коммунальщики обсчитыва-
ли граждан, брали бы с них боль-
ше, чем реально отпускают, нет – 
они тоже не знают свой же реаль-
ный полезный отпуск. Дело здесь 
в том, что именно в тепло- и во-
доснабжении (так уж сложилось 
в СССР) задача измерения пода-
ваемых в дома тепла и воды вооб-
ще не ставилась. Но поскольку за 
экономией всё же следили, всё ре-
шалось через три основных нор-
матива: расход холодной воды на 
одного жителя, такой же расход 
горячей и так называемый «ко-

эффициент отопления». То есть 
– удельный расход тепла на еди-
ницу отапливаемой площади, от 
которого и «пляшет» денежный 
тариф. Откуда же взялся этот по-
казатель?

Здесь надо вспомнить про то-
варища Сталина – именно он впер-
вые утвердил норматив 0,02 Гкал на 
1 кв. метр жилой площади в год, 
причём – под имеющийся тогда 
жилой фонд, практически же, – в 
расчёте на деревянные бараки. И с 
тех пор, в основном, этот коэффи-
циент и переносился, механичес-
ки, на СНиПы и иную документа-
цию по строительству и эксплуа-
тации жилья все годы существо-
вания СССР.

На самом же деле данная «нор-
ма» зависит от чрезвычайно боль-
шого количества факторов: стро-
ительно-конструктивных (темпе-
ратура внутри помещений и тем-
пературный график теплосетей, 
этажность дома, толщина и мате-
риал стен, площадь остекления и 
т. п.), эксплуатационных (факти-
ческая температура в помещени-
ях и температура теплоносителя, 
состояние наружных стен, черда-
ка, кровли и подвалов, уплотне-

ние окон, входных дверей, подъ-
ездов и т. п.), климатических: фак-
тическая температура наружно-
го воздуха и ее сезонная длитель-
ность), и других.

Поэтому со времён же СССР 
базовая норма в 0,02 Гкал уточня-
лась для разных городов и регио-
нов по факту. То есть, некое факти-
чески сложившееся теплопотребле-
ние делилось на отчётные постав-
ки тепла ТЭЦ и котельных, что и 
давало местный норматив. С раз-
валом Союза эта же практика была 
скопирована и государствами СНГ, 
но уже со своими коррективами. В 
Костанае, например, этот коэффи-
циент составляет 0,032 Гкал. В про-
шлом отопительном сезоне на отоп-
ление в Минске уходило 0,02�2 Гкал 
на кв. метр, на Витебщине - 0,029, 
на Могилёвщине – 0,0305.

Но есть в этих расчётах ещё 
одно неизвестное, размеры кото-
рого тоже не знает НИКТО. Это 
– потери в сетях. В годы СССР их 
также нормировали и даже про-
водили специальные испытания 
на фактическую величину потерь. 
Кое-где так и практикуют. Напри-
мер, в Казани, скажем, отчётные 
потери тепла в сетях составляют 

�,8% от общего объёма производс-
тва «Татэнерго». В отчёте за отопи-
тельный сезон «Алматытеплоком-
мунэнерго» собственноручно пока-
зало объём потерь…  24%. В Коста-
нае процент потери в сетях немно-
го меньше – 19,1%.

В былые времена, помнится, и 
за меньший в два раза объем мож-
но было слететь с должности. И что 
же теперь? А то, что в тарифную 
смету на следующий год в Алматы 
заложены… те же самые «достиг-
нутые» 24%, плюс ещё 0,8 «сверх-
нормативных»(!). А за всё это тоже 
платит население!

Вывод: для наведения порядка 
в коммунальном теплоснабжении 
есть только два способа. Первый 
– вернуться в прошлое, восстано-
вить райкомы партии и комитеты 
народного контроля, всю систему 
технического контроля и админис-
тративного спроса… А если серьёз-
но, то надо принимать общенаци-
ональную программу обеспечения 
всех тепловых вводов приборами 
коммерческого учёта. Иначе страна 
так и будет до 25% топлива и фи-
нансовых ресурсов, а люди – сво-
их денег тратить на отопление не 
квартир, а улиц…

Почему молодёжь носит Че Гевару

Михаил ГРИШКОВ, пенсионер

Нежелание современной мо-
лодёжи довольствоваться благами 
капитализма наглядно показал при-
мер Франции. Этой весной на улицы 
Парижа вышли не арабы из бедных 
кварталов, а студенты и ученики ли-
цеев (широко поддержанные сотня-
ми тысяч французов). Все они вы-
ходцы, как правило, из обеспечен-
ного среднего класса. Что послужи-
ло детонатором? Однозначного от-

вета нет. Ведь закон «О первом тру-
довом найме», скорее всего, отве-
чал интересам молодёжи. И наце-
лен он был, прежде всего, на сниже-
ние безработицы. Этот закон про-
шел предварительную экспертизу, 
обсуждался в Парламенте. И, ка-
залось бы, ничего не предвещало 
бури. И вдруг – на тебе!

А почему движущей силой «оран-
жевой» революции на Украине так-
же была молодёжь? Почему белорус-
ская оппозиция для достижения сво-
ей цели рассчитывает на поддержку 
молодёжи? Почему в России при всей 
абсурдности идеологии и тактики на-
ционал-большевиков (лимоновцев) 
к ним тянется молодёжь?

Десяток лет назад, когда по ули-
цам Казахстана только начинал бро-
дить призрак капитализма, у ново-
го поколения появился явный при-
оритет материального. После ка-
зарменного социализма с жёстким 
распределением благ хотелось все-
го, чего были лишены их родители: 
денег и свободы без берегов. Пар-

ни мечтали стать преуспевающими 
бизнесменами, а если не получится 
– братками. Девчонки грезили вы-
скочить за миллионера (независи-
мо от его возраста). А самые отча-
янные готовы были идти на панель 
в надежде ухватить за хвост «птицу 
удачи». И всем вместе (и умным, и 
дурам) хотелось новизны, острых 
ощущений, ветра перемен.

Но когда в наш дом нахально, 
жёстко и безнравственно ввалил-
ся капитализм, оказалось, что одно 
дело хотеть, а другое – уметь и мочь. 
И молодёжь с большим удивлени-
ем обнаружила, что число тех, кто 
может создать собственный бизнес, 
кто готов рисковать и выдерживать 
нервные стрессы, не столь уж вели-
ко. Оказалось, что и на Западе, с ко-
торого нам так хочется брать при-
мер, количество людей, способных 
к бизнесу, не превышает 5-6%. А ос-
тальные должны, как и при социа-
лизме, крутить педали наёмных ра-
ботников. С той только разницей, 
что «прогибаться» теперь прихо-

дится не перед начальником цеха 
или секретарём парткома, а перед 
боссом, у которого в глазах вместо 
Христа – проценты прибыли и ко-
торому наплевать на то, что проис-
ходит с тобой, твоей семьей и пре-
старелыми родителями.

Оказывается, что самая модная 
профессия брокера – одна из самых 
опасных, с точки зрения попадания 
в психушку. Что лихие бизнесме-
ны, коррумпированные чиновни-
ки, не знающие счёта деньгам, при 
общении с подружками вынуждены 
в свои 35-40 лет прибегать к виагре. 
Что миллионеров на всех девчат не 
хватает, что братки, воспетые в кру-
тых сериалах, нашли вечный покой 
под мраморными надгробиями с над-
писью: «Он ушёл таким молодым».

Сегодня всё более отчётливо 
просматривается неприятие ны-
нешней молодёжью «моральных 
принципов» и героев капитализ-
ма. Наши олигархи и чиновники-
коррупционеры, несмотря на мил-
лионы долларов, потраченные на 

собственный пиар, так и не стали 
уважаемыми людьми в обществе. 
Молодёжь предпочитает носить на 
своих майках не лик Сороса, а бес-
сребреника Че Гевару. Нынешнее 
поколение молодых казахстанцев 
после короткого увлечения быст-
рыми деньгами возвращается (пус-
кай медленно) к поискам героев. А 
есть ли они у нас? Социализм вы-
талкивал на поверхность серость, 
покорность, конформизм. Доста-
точно вспомнить постные лица ми-
нистров, членов политбюро, генсе-
ков, комсомольских вожаков… А се-
годня всё происходит с точностью 
до наоборот. Утвердившийся (с го-
рем пополам) так называемый ка-
питализм показал, что и у нас есть 
бизнесмены, олигархи и политики. 
Но нормальных авторитетов нет. Ни 
слева, ни справа, ни в центре, ни сна-
ружи, ни за спиной. А это означает, 
что молодёжь снова, как и в замше-
лые советские времена, будет петь 
«Мы ждём перемен»... И увлекать-
ся цветными революциями.

Числа правят миром

Юрий БОНДАРЕНКО, 
профессор КГУ

Изготовители острых соусов от 
СМИ затараторили об очередной 
«проблеме» - проблеме числа 666. 
Как-никак, а шестое июня 2006-го 
года включает в себя именно три 
шестёрки.

Что тут от попыток прикоснуть-
ся к очередной тайне, а что от лука-
вого, поигрывающего мыльными пу-
зырями поп-мистики? В самом ли 

деле числа, как полагал ещё Пифа-
гор, «правят миром»? Но если быть 
точнее, то этот знаток математики и 
тайн Востока считал: «Всё происхо-
дит не из числа, а сообразно с чис-
лом». Так что же может происходить 
сообразно с числами, а что – игра 
взъерошенного воображения?

Числа на самом деле играют ко-
лоссальнейшую роль и во Вселенной 
в целом, и в биосфере, и в жизни кон-
кретных людей и целых народов. Но 
это - числа, связанные с пропорция-
ми, ритмами. Выражение «Всё есть 
яд и всё есть лекарство» означает, 
что губительность или целебность 
тех или иных препаратов зависит 
от пропорций компонентов, входя-
щих в них. Частота пульса, показа-
тели давления или высота столбика 
в градуснике обычно совершенно 
объективно говорят нам о состоя-
нии здоровья…

А как же быть с числом 666 и 
иными пугающими либо вдохнов-
ляющими цифрами? Здесь уже ско-
рее уместно искать ответы истори-

кам мировой культуры. Не претен-
дую на абсолютную точность, так как 
пишу по памяти, но логика рождения 
образа-настроения, на мой взгляд, 
здесь примерно такова. Человечес-
кое восприятие во многом основано 
на альтернативах: что у одних благо, 
высшая ценность, то у их, пусть вре-
менных, недругов – зло. Так, асуры, 
ахуры у иранцев – добрые силы, тог-
да как дивы – злые. У индусов же – 
наоборот. Задорный античный бог 
природы Пан принял у христиан ам-
плуа чёрта. Красные после 1�-го года 
– силы добра, а белые – его антипод, 
тогда как после 91-го уже так назы-
ваемые «красно-коричневые» стали 
обрисовываться СМИ как образ ми-
рового зла и так далее.

Те же кульбиты, вероятно, совер-
шает и число, включающее в себя 
три шестёрки. В Вавилоне цифру 6 
чтили. И, видимо, неслучайно. Ведь 
солнечный год включает 12 месяцев 
или две шестёрки. Предполагают, что 
именно из тех дальних времён к нам 
дошли шестёрки в измерении време-

ни и 360 градусов в полном круге. Да 
и библейских дней творения было 
шесть. Однако собственно шестёрка 
в иудейско-христианской традиции 
не стала знаком добра, и неделя-то 
наша – семидневка. Почему? Види-
мо, потому, что культура и ценнос-
ти «блудницы Вавилонской» воспри-
нимались глазами людей, насильно 
угнанных в рабство около 586 г. до 
н.э. при царе Навуходоносоре, как 
ценности враждебные. Среди проче-
го не повезло и шестёрке. В наш ду-
ховно-психологический мир «благая 
цифра» вошла в виде семёрки. Здесь 
и семь нот, и семь цветов радуги, и 
«семь планет», коих, как ныне из-
вестно, несколько больше. На той 
же бескрайней линии – и «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях». 
Но здесь же и «семь смертных гре-
хов». Так что даже семёрка возмож-
на со знаком минус.

Что же касается собственно не-
задачливой шестёрки, то она задол-
го до наших дней вновь всплыла на 
поверхность истории во времена ран-

него христианства, и здесь уже число 
666 воспринималось как число Зверя. 
Число это оказалось настолько инт-
ригующим, что не кто иной, как один 
из классиков марксизма Фридрих Эн-
гельс в поздние годы своей жизни пос-
вятил его культурологическому рас-
смотрению специальную работу – не-
большую, но ёмкую. Энгельс отмечал 
связь мистики этого числа с закодиро-
ванным именем императора Нерона, 
при котором, как хорошо известно, 
разворачивались жесточайшие пре-
следования первых христиан. Поэто-
му с упоминавшейся Энгельсом точ-
ки зрения, число Зверя или 666 – это 
зашифрованное ранними христиа-
нами имя Нерона… А как же быть с 
суетой в СМИ? Я лично полагаю, что 
она может быть и небезобидной. Во-
первых, внимание переключается на 
вещи весьма туманные, а, во-вторых, 
создаётся настрой, ощущение трево-
ги, которое уже само по себе, как и 
прочие негативные установки, уве-
личивает вероятность проблем да-
леко не вымышленных.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 119,38
Евро 150,24

Российский рубль 4,41
Евро/доллар 1,2633

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  $67,13

Только
 цифры

Ергали КЕНЖЕБЕКОВ, ng@ng.kz

С мая в Костанае стартовали конкурсы «Лучший пред-
приниматель года» и «Лучшее предприятие, созданное в 
2006 году».

Основные критерии отбора – увеличение объемов про-
изводства, организация новых производств, внедрение 
новых технологий, пополнение бюджета и оказание со-
циальной помощи. Определять лучших будет комиссия, 
председательствует в которой заместитель акима горо-
да Сакен Тукенов, в составе также начальник налогово-
го комитета по Костанаю Светлана Трегубова, начальник 
городского отдела экономики и бюджетного планирова-
ния Николай Дорошок, всего семь человек.

По словам Алии Сагадиевой, начальника отдела пред-
принимательства, заявок еще нет, пока в отдел только 
звонят, чтобы узнать об  условиях участия.

- Конкурсы будут идти до начала октября, - говорит 
Сагадиева. – Подчеркну, если конкурс «Лучший предпри-
ниматель» проходит ежегодно, то второй - организован 
впервые. Проводится, чтобы стимулировать создание но-
вых производств. Для лучших предусмотрено участие в 
аналогичном конкурсе областного уровня.

Предусмотрено, что за первые три места лучшим 
предпринимателям будут вручены дипломы и денежные 
премии –  50 000, 30 000 и 20 000 тенге соответственно. 
В конкурсе предприятий премии скромнее: от 30 000 до 
10 000 тенге. Однако, считают организаторы, деньги не 
главное. Важнее то, что звание лучшего можно будет аб-
солютно обоснованно использовать для рекламы собс-
твенного предприятия, продукции или услуг.

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

В эти дни в Астане делегация Коста-
найской области, состоящая из сотруд-
ников департамента экономики и бюд-
жетного планирования области и спе-
циалистов других отраслевых структур, 
защищает среднесрочный план развития 
области на ближайшие три года. О том, 
чего область планирует достичь в малом 
и среднем бизнесе за это время, накану-
не отъезда рассказал «НГ» начальник от-
дела предпринимательства департамен-
та предпринимательства и промышлен-
ности области Мейрам Утешов.

- По самым скромным меркам, ожи-
дается рост по всем показателям при-
мерно на 6 -�% ежегодно. Цифры взя-
ты не с потолка. Исходили из того, что у 
нас в последние годы темпы роста были 
именно �%. Всего у нас зарегистрирова-
но около 41 000 субъектов бизнеса, сре-
ди них и индивидуальные предприни-
матели (ИП), и юридические лица. Но 
только около 33 000 из них – действую-
щие. При темпах роста, о которых я го-
ворил, к 2009 году количество  действу-
ющих субъектов достигнет примерно 42-
х тысяч. И как раз по всем основным по-
казателям  – численности работающих, 
налоговым платежам, выпуску товаров и 
услуг – средний рост составит 6-�%. Не-
сколько лет назад, с 2000 по 2002 годы, у 
нас был спад по всем этим показателям. 
Насколько я знаю, по той причине, что 
были внесены какие-то изменения в на-
логовое законодательство. Крестьяне вно-
сили предоплату по налогам, а потом, ес-
тественно, не платили.

- Предвидится ли в ближайшие годы 
введение каких-либо поправок в законо-
дательство или проведение каких-либо 
мероприятий, которые могут повли-
ять на развитие бизнеса?

- Вопрос, может, не совсем по адре-
су. Но могу сказать, что в ближайшее вре-
мя будет меняться порядок принятия за-
конов и подзаконных актов. Его предус-
матривает новый закон о частном пред-
принимательстве. В соответствии с ним 
предприниматели через общественные 
объединения будут иметь возможность 
влиять на содержание новых докумен-
тов, касающихся ведения бизнеса. Се-
годня в районах создаются обществен-
ные объединения.

- Все время поднимается вопрос о 
необходимости введения так называ-
емых налоговых каникул для бизнеса. 
Они не просматриваются даже в да-
лекой перспективе?

- Их точно не предвидится. Как и сво-
бодных или специальных экономичес-

ких зон. Мы предлагали создать такую 
в Аркалыке. Но разрешения не получи-
ли. Сейчас наоборот пытаются от этого 
отойти, всего две такие зоны оставили в 
стране – это «Астана – жаңа қала» и «Мор-
ской порт – Атырау». Почему так мало? 
Большое количество исключений из об-
щих налоговых правил нарушает систе-
му. Кроме того, мы ведь планируем всту-
пить в ВТО, а там нет подобных послаб-
лений. Что касается Астаны и Атырау, то 
здесь вопрос политический. Это все-таки 
столица и единственный морской порт 
Казахстана. Однако и там нет каких-то 
«повальных» налоговых льгот для всех. 
Льготы предоставляют только тем пред-
приятиям, которые внедряют инноваци-
онные технологии.

- Хорошо, налоговые каникулы от-
падают. Может, что-то другое опти-
мистическое для деловых людей будет 
введено?

- Не знаю, насколько это будет отве-
том на ваш вопрос, но сегодня уже впол-
не определенно говорят о создании соци-
ально-партнерских корпораций (СПК). 
Есть проект по их созданию. Планиру-
ется, что их будет всего пять. Центр од-
ной из них, рассчитанной на север Ка-
захстана, будет находиться именно в на-
шей области. Руководить этими корпо-
рациями должны иностранцы. По про-
екту, их будет подбирать правительство 
страны через всемирно известные кон-
салтинговые компании, и вмешательс-
тво в деятельность этих организаций со 
стороны местных исполнительных орга-
нов будет запрещено. Сотрудники кор-
порации будут сами решать, куда нужно 
вкладывать деньги. Пока не могу сказать, 
каким именно образом будут инвести-
роваться проекты, но уставной фонд со-
циально-партнерских корпораций будет 
создан при участии фонда устойчивого 
развития «Казына», самого правительс-
тва страны и местных исполнительных 
органов. Будет определенное процент-
ное соотношение между ними. Пока бо-
лее точных данных по СПК нет, так как 
их регистрация запланирована только 
на октябрь 2006 года. Но наше первое 
предложение, чтобы у нас, в Костанай-
ской области, СПК ориентировалась на 
развитие туризма. К примеру, есть у на-
ших предпринимателей хорошие проек-
ты по развитию туризма, но для их ре-
ализации нужны большие деньги. А у 
тех, кто солидные деньги имеет, нет ин-
тереса к туризму. Мы надеемся, что как 
раз партнерские корпорации будут фи-
нансировать такие проекты. Упрощен-
но СПК – это большая масса денег, ко-
торую нужно будет вложить в реализа-

цию бизнес-проектов, чтобы это было 
эффективно, и чтобы никто нам этом 
руки не нагрел. Для этого и будут руко-
водить СПК иностранные граждане, а 
местные госорганы будут отсечены от 
влияния на них, в том числе и прави-
тельство. По проекту, только для реше-
ния ключевых вопросов будет созывать-
ся собрание акционеров, среди которых 
будет правительство, руководство фон-
да «Казына» и руководство области, где 
будет располагаться СПК.

- Все-таки по малому и среднему биз-
несу, может быть, какие-то новые про-
граммы будут утверждены на мест-
ном уровне?

- Программа по развитию малого биз-
неса собственно одна, но скажу прямо, она 
неинтересна. Как она может быть инте-
ресной, когда для ее реализации нет фи-
нансирования? Даже на издание каких-
то путеводителей по бизнесу у нас сегод-
ня нет денег. В Бюджетный кодекс были 
внесены изменения, по которым финан-
сирование поддержки малого предприни-
мательства на областном уровне не пре-
дусматривается. Только на республикан-
ском и районном уровнях и в городах. А 
районы и города это «не тянут», им де-
ньги нужны на ремонт школ, детских са-
дов и больниц. Какая там поддержка ма-
лого бизнеса?

- Несмотря на такую плачевную 
данность, вы прогнозируете рост по 
всем показателям?

- Мы же все-таки работаем. Наши 
предприниматели сами проявляют ини-
циативу. Мы собираем бизнесменов, про-
водим семинары, реагируем на жалобы 
и обращения, помогаем создать какие-
то проекты, оказываем правовую под-
держку. Сейчас сайт своего департамен-
та запускаем. Заходите.

Планов громадье

Малый и средний подрастут?
Конкурс

Деньги не главное…

Мейрам Утешов: «Госорганы будут 
отсечены от влияния на корпоорации»



Наша Газета №24 (220)
15 июня  2006 года 9Наш бизнес

CMYK

Дмитрий Васильев,         
ng@ng.kz

На основании 
личного мнения

Некоторые предпринима-
тели недоумевают, какое отно-
шение подобные тексты име-
ют к такому важному меха-
низму регуляции рыночных 
отношений, как добросовест-
ная конкуренция? Как сказал 
мне один из них, пусть пот-
ребитель сам определит, ка-
кой товар лучше. Дескать, ему 
же никто не мешает выбирать, 
вот он и решает на основе сво-
бодного выбора, что покупать. 
Между тем в упомянутом  за-
коне п. 5 ст. 5 действительно 
гласит, что «распространение 
рекламы и иной информации, 
содержащей некорректное 
сравнение с товарами (рабо-
тами, услугами) или деятель-
ностью другого конкурента» 
относится к видам недобросо-
вестной конкуренции.

Мой собеседник не счи-
тает слово «лучший» тем са-
мым «некорректным срав-
нением», о котором предуп-
реждает казахстанское зако-
нодательство. Мол, здесь же 
не говорится «лучше, чем у…». 
Поскольку он недавно полу-
чил письмо из управления по 

тарифам Костанайской облас-
ти, в котором его просили по-
яснить, почему он употребил 
в рекламе своих услуг слово 
«лучшие», эта тема для пред-
принимателя стала болезнен-
ной. Я тоже спросил, на каком 
же основании он сделал такой 
вывод, в ответ услышал: «Это 
мое личное мнение. Оно осно-
вано на знании рынка этого 
вида товара в Костанае».

Есть такие 
методики

Возможно, это и так. Но 
будет ли это личное мне-
ние достаточным основани-
ем для управления по тари-
фам не считать его рекламу 
проявлением недобросовес-
тной конкуренции? Вряд ли. 
Тем более что данное учреж-
дение предупредило: если у 
предпринимателя не будет 
сведений, подтверждающих 
оценку его товара как «луч-
шего», то будет проведен мо-
ниторинг качества аналогич-
ных товаров. И если его ито-
ги подтвердят, что слово «луч-
ший» в рекламном объявле-
нии употребили некоррект-
но, то по этому факту состав-
ляется протокол и предприни-
мателю грозит штраф.

О такой перспективе мой 
собеседник знал. Не мог он 

только понять, как же будет 
проводиться мониторинг. 
Ведь на костанайском рынке 
аналогичным товаром мно-
гие предприниматели торгу-
ют из своих квартир и, по его 
мнению, объективную инфор-
мацию получить практически 
невозможно. Мне его доводы 
показались убедительными, 
хотя в управлении по тарифам 
заверили, что у них есть мето-
дика по проведению монито-
ринга и на таком рынке.

За слова – 
ответить

Решение управления по 
тарифам о наложении штра-
фа за проявление недобросо-
вестной конкуренции можно, 
конечно, обжаловать в суде. 
И такие факты уже были. Но 
если предпринимателям не 
удалось отстоять свои инте-
ресы раньше, то в ходе су-
дебного разбирательства сде-
лать это  будет весьма про-
блематично. Тем более что 
опыт подобных рассмотре-
ний говорит, что дискуссии 
в зале суда чаще идут не с ис-
пользованием данных мони-
торинга рынка, а лишь по вы-
яснению истинного значения 
слов, употребленных в рек-
ламном объявлении. Спору 
нет, русский язык по своим 
функциональным возмож-
ностям очень богат. Но если 
рекламодатель выбирает ка-
кое-то слово, смысл примене-
ния которого носит сравни-
тельный характер, то у него 
резко повышаются шансы 
попасть под действие статьи 
Закона «О недобросовестной 
конкуренции». При этом под 
удар может попасть и средс-
тво массовой информации, 
которое опубликовало рек-
ламу. Специалистам управ-

ления по тарифам приходи-
лось сталкиваться со случая-
ми, когда рекламодатель пы-
тался обвинить СМИ в пуб-
ликации именно таких слов. 
Дескать, «не давал я им тако-
го объявления, это они сами 
придумали». Даже если газе-
та или телеканал не сами раз-
рабатывали данный текст, но 
под ним нет подписи рекла-
модателя, то им могут быть 
предъявлены штрафные сан-
кции.

Возникает вопрос: а стоит 
ли игра свеч? Ведь есть масса 
других способов косвенного 
сравнения качества товаров и 
услуг, которые к тому же дают 
и больший экономический эф-
фект. Например, вы продаете 
продукцию, которая высоко 
оценена на какой-нибудь яр-
марке или выставке и по это-
му поводу имеет соответс-
твующий сертификат. Такая 
информация вызывает куда 
большее доверие потребите-
лей, чем лобовое слово «луч-
шая». Конечно, для крупных 
фирм такой подход не новин-
ка. Не думаю, что и предста-
вители малого бизнеса этого 
не понимают. И, тем не менее, 
каждый раз удивляешься, ког-
да в течение нескольких меся-
цев слышишь на местных те-
леканалах  одну и ту же рек-
ламу какого-нибудь магазина 
о том, что у них «новые пос-
тупления». Вряд ли эти слу-
чаи можно отнести к обсуж-
даемой теме, но то, что подоб-
ный подход к рекламе иллюс-
трирует низкий профессио-
нальный уровень некоторых 
предпринимателей, это точ-
но. Не в этом ли причина и 
тех фактов, которые создают 
лишнюю работу госчиновни-
кам, призванным следить за 
проявлениями недобросовес-
тной конкуренции?

Реклама

Зачем так подставляться?
Сейчас в местных средствах массовой 
информации нередко можно увидеть рек-
ламные объявления, в которых предпри-
ниматели, предлагая свои товары или 
услуги, употребляют такие слова, как 
«лучшие наряды», «лучшие оконные про-
емы», «лучшие цены» и т.п. Можно ли 
считать это нарушением Закона РК «О 
недобросовестной конкуренции»?

Согласно закону «О выборах в Республике 
Казахстан» публикуем сведения о размере 
оплаты, условиях и порядке предоставления 
печатной площади на договорной основе 
(вступили в силу 01.01.06) кандидатам в 
депутаты маслихата:

1)	 РАСЦЕНКИ	В	ГАЗЕТУ	«ТВОЙ	ШАНС»	
Расценки на размещение и разработку модульной рекла-

мы. Система	размещения	рекламы	-	модульная	(1	модуль:	2	см	
х	4	см;	на	полосе	-	108	модулей).	Минимальный	размер	одного	
блока	модульной	рекламы	(БМР)	-	2	модуля.	Базовая	стоимость	
размещения	(БСР)	рекламы	объемом	1	модуль	в	зависимости	от	
места	размещения:

-	без	выбора	места	размещения	-	1800	тенге;
-	на	внутренних	ч/б	страницах	с	указанием	места	размещения		

-	2200	тенге;
-	 на	 2-ой,	 3-ей	 и	 последней	 страницах	 1-ой	 тетради	 -	 2300	

тенге;	
-	на	последней	странице	2-ой	тетради	-	2400	тенге;
-	на	1-ой	странице	2-ой	тетради	-	3200	тенге;
-	на	1-ой	странице	1-ой	тетради	-	4200	тенге.
Расценки на размещение и разработку рекламных статей.

Базовая	стоимость	размещения	(БСР)	рекламной	статьи	объемом	
1	модуль	в	зависимости	от	места	размещения:	

-	без	выбора	места	размещения	-	1400	тенге;
-	на	внутренних	ч/б	страницах	с	указанием	места	размещения		

-	1700	тенге;
-	на	последних	страницах	1-ой	и	2-ой		тетрадой	-	1800;
-	на	1-ой	странице	2-ой	тетради	-	2400	тенге.
Минимальный	размер	одного	рекламного	блока	–	8	модулей.	

К	рекламным	статьям	относятся	–	пресс-релизы,	бизнес-инфор-
мация,	подробные	характеристики	товаров,	сообщения	о	предсто-
ящих	событиях,	интервью,	материалы	PR	и	т.п.	Рекламные	статьи	
набираются	тем	же	или	меньшим	(но	не	менее	8,5	пт)	шрифтом	и	
оформляются	в	том	же	формате,	что	и	информационные	матери-
алы.		Рекламные	статьи	не	размещаются	на	1-ой	странице	1-ой	
тетради.	Скидки	на	политическую	рекламу	не	распространяются.	
В	 правом	 нижнем	 углу	 рекламной	 статьи	 размещается	 текст	
(шрифтом	не	менее	8	пт):	“На	правах	рекламы”.

Редакция газеты «Твой шанс»

2)	РАСЦЕНКИ	В	ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК	«НАША	ГАЗЕТА»
Расценки на размещение модульной рекламы. Система	

размещения	рекламы	-	модульная	(1	модуль:	2	см	х	4	см;	на	по-
лосе	 -	 108	 модулей).	 Минимальный	 размер	 одного	 рекламного	
блока	-	2	модуля.	Базовая	стоимость	размещения	(БСР)	рекламы	
зависимости	от	места	размещения:

-	без	выбора	места	размещения	-	1540	тенге;
-	на	черно-белых	страницах	2-ой	и	3-й	тетрадок	-	1900	тенге;
-	на	черно-белых	страницах	1-ой	тетрадки	(6-15	стр.)	-	2300	

тенге;
-	на	внутренних	страницах	в	цвете	-	2500	тенге;
-	на	2,	3,	4,	5	и	40-ой	(последней)	страницах	-	2600	тенге;
-	на	первой	странице	-	4800	тенге.	
Расценки на размещение рекламных статей. Базовая	

стоимость	размещения	(БСР)	рекламной	статьи	объемом	1	модуль	
в	зависимости	от	места	размещения:

-	без	выбора	места	размещения	-	1400	тенге;
-	на	черно-белых	страницах	2-ой	и	3-й	тетрадок	-	1700	тенге;
-	на	черно-белых	страницах	1-ой	тетрадки	(6-15	стр.)	-	2100	

тенге;
-	на	внутренних	страницах	в	цвете	-	2300	тенге;
-	на	2,	3,	4,	5	и	40-ой	(последней)	страницах	-	2400	тенге.	
Минимальный	размер	одной	рекламной	статьи	-	8	модулей.	К	

рекламным	статьям	относятся	-	пресс-релизы,	бизнес-информа-
ция,	подробные	характеристики	товаров,	сообщения	о	предстоя-
щих	событиях,	интервью,	материалы	PR	и	т.п.	Рекламные	статьи	
набираются	тем	же	или	меньшим	(но	не	менее	8,5	пт)	шрифтом	и	
оформляются	в	том	же	стиле	и	формате,	что	и	информационные	
материалы.	Рекламные	статьи	не	размещаются	на	1-ой	странице	
1-ой	тетрадки.	Скидки	на	политическую	рекламу	не	распространя-
ются.	В	правом	нижнем	углу	рекламной	статьи	размещается	текст	
(шрифтом	8	пт):	"На	правах	рекламы".

Редакция еженедельника «Наша газета»
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При исполнении

Кто сбил дорожного полицейского?
Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

«В машине были сотрудники правоохра-
нительных органов, и они были пьяны», - за-
являют родственники Еслана Айтбаева, кото-
рый на прошлой неделе с тяжелейшим диагно-
зом был доставлен в Костанайскую городскую 
больницу. Шестого июня глубокой ночью инс-
пектор дорожной полиции Айтбаев, дежурив-
ший вместе с напарником на перекрестке про-
спекта Абая и улицы Жастар в Костанае, был 
сбит автомобилем «Ауди А�».

Ночные гонки
Его госпитализировали в городскую боль-

ницу Костаная с диагнозом черепно-мозговая 
травма, открытый перелом лицевой части че-
репа, открытый перелом правой голени, закры-
тый перелом левой голени, тупая травма жи-
вота, травматический шок. «Скорую помощь» 
вызвал напарник.

По скупой информации, предоставлен-
ной «НГ» пресс-службой департамента внут-
ренних дел Костанайской области, трагедия 
произошла в 03.35 утра. Со стороны Рудного 
на большой скорости двигались два автомо-
биля. Водитель «Тойоты Камри», находящей-
ся впереди, увидев дорожного полицейского, 
стал тормозить. Следовавший за ним автомо-
биль «Ауди А�», чтобы избежать столкнове-
ния с «Тойотой», выехал на встречную поло-
су и, «не справившись с управлением, совер-
шил наезд на А., 1978 г.р., инспектора дорож-

ной полиции костанайского взвода УДП ДВД». 
Реконструировать дальше ход событий по офи-
циальным сведениям мы не можем. Их боль-
ше нет. Никаких подробностей происшествия 
нам не удалось узнать, например, в дорожной 
полиции, несмотря на то, что речь идет об их 
коллеге. Корреспонденту «НГ» сообщили, что 
вся информация – только «через пресс-служ-
бу департамента». 

Однако, несмотря на то, что все участники 
этого дорожно-транспортного происшествия 
известны, говорить о них что бы то ни было 
спустя почти неделю после события началь-
ник пресс-службы ДВД Елена Кашарина от-
казалась. Даже сообщить, был ли трезв чело-
век, сидевший за рулем машины, которая сби-
ла инспектора. Объяснила, что до возбужде-
ния уголовного дела такие данные разглашать-
ся не должны. Странно, рядом с сообщением 
об этом ДТП в полицейской сводке стоит ин-
формация о другом, где спокойно сообщает-
ся: «водитель трезвый».

Уже на следующий день после трагедии по 
Костанаю поползли слухи, что за рулем и той, 
и другой машины, якобы, находились нетрез-
вые сотрудники правоохранительных органов: 
несколько следователей и участковый. В ДВД 
эту информацию не стали ни опровергать, ни 
подтверждать. Есть такая позиция.

«Хотим справедливости…»
Как сообщили корреспонденту «НГ» в кос-

танайской горбольнице, в понедельник состо-

яние больного было стабильным, его даже на-
меревались к концу недели перевести из ре-
анимации в обычное хирургическое отделе-
ние. Однако во вторник вечером родной брат 
пострадавшего сообщил, что состояние Есла-
на резко ухудшилось. 

- Мы воспитали пятерых детей, - говорит 
мама Еслана Майра Даулетбековна, - и все они 
выросли порядочными людьми. Еслан у нас 
старший, он всегда уважительно относится 
к людям. Все знают, что он хорошо работает. 
Уже через несколько месяцев работы в дорож-
ной полиции ему за отличную работу вручи-
ли почетную грамоту. Он такой исполнитель-
ный, мог уехать и ночью на работу, и несколь-
ко ночей подряд работать. В больницу прихо-
дит много его друзей. Все за него переживают. 
Кровь для него сдавали. Почему это случи-
лось?! Насколько мы знаем, в этих двух маши-
нах были пьяные следователи и один участко-
вый. Я не удивлюсь, если окажется, что они как 
раз до этого случая успели уволиться по собс-
твенному желанию. Чтобы честь мундира на-
ших органов не пострадала. Неужели она до-
роже, чем жизнь человека? Мы хотим, чтобы 
все было справедливо, и виновные были нака-
заны. А главное, чтобы с сыном все было хо-
рошо, и он поправился.

По словам отца Еслана, Нурлана Айтбае-
вича, главное сейчас – здоровье сына. «Но как 
только Еслан поправится, – говорит он, – мы 
пойдем до конца, чтобы виновные были нака-
заны, чтобы это не могло повториться больше 
ни с чьим сыном».

Еслан Айтбаев, принимая присягу, 
клянется добросовестно выполнять 

свои служебные обязанности

Приговор

Меченые деньги оказались не взяткой
Станислав НАМ, nam@ng.kz

Военный суд Костанайского гарни-
зона признал виновным бывшего за-
местителя командира воинской час-
ти 6697 Сагадата АКЖАНОВА по ста-
тье «Злоупотребление властью, пре-
вышение или бездействие власти». Об 
этом деле «НГ» уже сообщала. Перво-
начально военный обвинялся по ста-
тьям «Получение взятки» и «Приго-
товление к преступлению и покуше-
ние на преступление», но в ходе судеб-
ного процесса прокурор отказался от 
этих обвинений. 

Как установило следствие, старший 
лейтенант Акжанов требовал с пред-
принимателя Ларисы Ващенко деньги 
за содействие в выигрыше тендера, где 

разыгрывалось право оказывать банно-
прачечные услуги. Ващенко конкурс вы-
играла, но, как гласят материалы дела, 
Акжанов продолжал требовать пресло-
вутого «отката» - 10% от суммы тенде-
ра или �30 000 тенге. В противном слу-
чае военный пригрозил предпринима-
тельнице тем, что тендер будет объяв-
лен недействительным. Ващенко обра-
тилась в ДКНБ, и после передачи мече-
ных денег старший лейтенант Акжанов 
был задержан на пороге прачечной. 

Но взяткой это считаться, по мне-
нию суда, не могло, так как старший 
лейтенант в состав тендерной комис-
сии не входил, а значит, повлиять на 
результаты конкурса не мог. 

Государственный обвинитель пот-
ребовал осудить бывшего заместите-

ля командира части 6697 и наказать 
четырьмя годами лишения свободы. 
В свою очередь адвокат Акжанова на-
стаивал на оправдательном приговоре 
для своего подзащитного. Суд приго-
ворил старшего лейтенанта к двум го-
дам ограничения по службе. Из этого 
срока каждый день, проведенный под 
арестом, засчитывается осужденному 
за три. Учитывая, что под арестом Ак-
жанов пробыл пять месяцев, половина 
срока ограничения уже прошла. Также 
в течение двух лет из зарплаты Сагада-
та Акжанова будет удерживаться в до-
ход бюджета 20% из заработной платы. 
Приговор суда в законную силу еще не 
вступил. После окончания процесса Ак-
жанов заявил, что «оставляет за собой 
право обжаловать этот приговор».

Без хозяина 

Потоп подъездного 
масштаба…
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

…случился в коста-
найском доме по ул. Во-
рошилова, 5�. В кварти-
ру пенсионерки Усер АЙ-
НАЗАРОВОЙ утром во 
вторник с потолка хлы-
нула горячая вода. Как 
оказалось, двумя эта-
жами выше в необита-
емой полгода квартире 
кто-то банально выре-
зал радиатор. Пока пе-
рекрыли воду – стена 
дома по линии затоплен-
ных квартир промокла с 
первого по третий этаж. 
Украденную батарею, по 
словам жильцов, воры 
бросили в кусты, где ее 
и подобрали работники 

ПКСК. К вечеру входная 
дверь в квартиру Айна-
заровой разбухла и не за-
крывалась, на полу хлю-
пала вода.

– У меня пенсия – 
9000 тенге, где я возьму 
деньги на краску? И кому 
теперь предъявлять пре-
тензии? – возмущалась 
пенсионерка.

Хозяин кварти-
ры, пожилой мужчина, 
умер в декабре. Покой-
ник, по свидетельству 
соседей, дружил с «зе-
леным змием». Соседи 
также говорят, что пос-
ле смерти старика приез-
жал его сын из Рудного, 
запер дверь и… исчез. 

– Мы пытались ра-
зыскать родственников 

умершего в Рудном, но 
у нас ничего не получи-
лось, – говорит предсе-
датель ПКСК «Юность» 
Людмила ПЛОТНИ-
КОВА. – За пустующую 
квартиру с декабря ник-
то не платит. Там пери-
одически живут «бичи», 
вселяются самовольно. 
Мы не можем закрыть 
квартиру наглухо, по-
тому что это – частная 
собственность.

По словам Плот-
никовой, в брошенной 
квартире придется ме-
нять трубы и ломать для 
этого потолочные пере-
крытия. На этот раз, не-
взирая на форму собс-
твенности аварийного 
жилья.

Кадры

Без 
начальника
Станислав НАМ, nam@ng.kz

В понедельник на сайте ДВД области был 
размещен пресс-релиз, в котором говорилось 
«об освобождении от занимаемой должности 
начальника Житикаринского ГРОВД за со-
вершение коррупционного правонарушения, 
выразившегося в использовании сотрудни-
ков ГРОВД не по назначению». Что кроется 
за этой фразой? В пресс-службе ДВД, куда 
журналисты «НГ» обратились, расплывча-
тую формулировку не уточнили. Руководи-
тель пресс-службы ДВД Елена КАШАРИ-
НА сообщила только, что Хусаин Махамбе-
тов переведен в резерв. На вопрос, возбуж-
дено ли уголовное дело в отношении Махам-
бетова, г-жа Кашарина ответила: «Идет слу-
жебная проверка».

Как стало известно «НГ», одной из вер-
сий причин вынужденной отставки началь-
ника ГРОВД явилось то, что он в обход зако-
на выделил сотрудников полиции для охра-
ны одного из магазинов Житикары.

Дежурная часть
Неудачная помощь

В Костанае 30-летний 
мужчина сорвался с пято-
го этажа. «Скорая помощь» 
доставила пострадавшего с 
ушибами и переломами в го-
родскую больницу. 

Как рассказывают сосе-
ди, в одной из квартир дома 
на третьем этаже захлопну-
лась дверь, мужчина решил 
помочь и попытался забрать-
ся в запертое помещение. По-
пытка окончилась неудачей.

Как сообщил заведу-
ющий травматологичес-

ким отделением город-
ской больницы Марал 
АБИЛКАСЫМОВ, мужчи-
не была сделана операция, на 
ногу ему поставили аппарат 
Илизарова. 

– Такие травмы обычно 
заживают 3-� месяца, - ска-
зал врач. - Можно сказать, что 
этому пациенту повезло. В 
понедельник к нам привезли 
нетрезвого молодого челове-
ка, который упал со второго 
этажа, получил травму чере-
па и скончался.

Не разъехались
На 113-ом километре ав-

тодороги Костанай-Жити-
кара погиб бывший началь-
ник Костанайского городс-
кого отдела внутренних дел, 
бывший начальник управле-
ния по борьбе с наркобизне-
сом ГУВД области Мурзабек 
Досщанов. По данным поли-
ции, столкновение автомоби-
ля «Рено-19», за рулем кото-
рого и находился Досщанов, 
с КамАЗом произошло из-за 
того, что грузовик выехал на 
встречную полосу. За рулем 
КамАЗа находился индиви-

дуальный предприниматель 
из Лисаковска, который, по 
данным дорожных полицейс-
ких, «не справился с рулевым 
управлением». Предприни-
матель был доставлен в цент-
ральную городскую больни-
цу Лисаковска.

Мурзабек Досщанов, по 
информации «НГ», будучи 
уже несколько лет пенсио-
нером МВД, работал началь-
ником службы безопаснос-
ти в Костанайском филиа-
ле одного из казахстанских 
банков.

Врезались в лошадь
В субботу 10 июня 65-

летний житель Карабалыка 
на гужевой повозке не про-
пустил на перекрестке «Жи-
гули». Автомашина ехала по 
главной дороге и врезалась 
в повозку. Пенсионер отде-
лался множественными сса-
динами. Первую помощь ему 
оказали в районной больни-
це. Как сообщил «НГ» на-
чальник Карабалыкского 
РОВД Муратбек СЕЙТКУ-
ЛОВ, по данному факту про-
водится доследственная про-
верка, автомобиль, по сло-

вам полицейского, серьез-
но не пострадал.

Гораздо трагичнее закон-
чилось другое ДТП, где по-
мехой движению тоже ста-
ло животное. На 21-ом ки-
лометре трассы Костанай-
Рудный в полночь 13 июня 
«Фольксваген-Пассат» вре-
зался в лошадь. 20-летние 
пассажир и водитель ино-
марки погибли на месте про-
исшествия. Еще один пас-
сажир «Фольксвагена» сло-
мал руку. Все пострадавшие 
– жители Костаная.
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Диана ОКРЕМОВА, okremova@ng.kz

География и язык

По площади Словакия – как наша область. 
Несколько крупных городов и россыпь дере-
вень и деревушек. Население – чуть больше 5 
млн., а Братислава по количеству жителей срав-
нима с Костанаем. 

Наша делегация в составе десяти человек 
– представителей НПО и журналистов – от-
правилась в Словакию, конечно же, за опы-
том. Мне повезло вдвойне: помимо полезной в 
профессиональном смысле поездки, я навести-
ла двоюродную сестру, которую не видела уже 
8 лет. Два года назад Наталья с мужем и дву-
мя дочками переехала из Москвы в Братисла-
ву. Совсем недавно они купили дом недалеко 
от столицы, в небольшой деревеньке Калин-
ково. Муж Натальи занят бизнесом, поэтому 
познавать новый мир моей сестре пришлось 
самостоятельно. 

– Знаешь, – рассказывала она, – первый год 

я никак не могла привыкнуть, хотелось домой, 
в Россию. Я шла в магазин и поражалась одно-
образию продуктов: если в московских супер-
маркетах всегда есть 15 сортов рыбы, то здесь 
– только 2. Я не знала языка, страшно скуча-
ла по родным. Но потом стала посещать женс-
кий клуб, дети пошли в сад – и жизнь налади-
лась. Теперь я даже не представляю, как мож-
но жить в мегаполисе.

Сегодня Наталья свободно говорит по-сло-
вацки.

Кстати, их язык – это отдельная тема. Он 
представляет собой гремучую смесь украинс-
кого, чешского и пародийно-русского. К при-
меру, «ужасно» означает прекрасно, а «позор» 
– внимание. Большинство имен имеют умень-
шительно-ласкательные (для нас) окончания: 
Ленка, Янка, Мишка. Но самым трогательным 
оказалось слово «проститутка»: словацкие жри-
цы любви именуются «социальными процев-
ничками».

Странности быта
– Смешно думать, что жизнь в Европе – 

сплошное удовольствие, – рассказывала Ната-
лья. – У людей много проблем. Например, здесь 
очень дорогая вода, газ, электричество. Если ты 
живешь в своем доме, то за бытовой комфорт 
будь готов выложить 300-�00 евро в месяц. Прак-
тически у всех стоят счетчики воды. 

Для безработных в Словакии предусмот-
рено специальное пособие, которое постепен-
но снижается в течение года. И если за это вре-
мя вы не нашли работу, то будете получать ми-
зер, которого, как утверждают сами словаки, на 
жизнь совершенно не хватает. 

В Словакии очень оригинальная система 
здравоохранения. Когда у двухлетней дочки 
Натальи поднялась температура под сорок и 
встревоженная мама попыталась вызвать на 
дом врача, ей сказали по телефону – мы не ез-
дим домой. Сбивайте температуру и приезжай-
те в больницу. 

– Я обратилась в частную клинику, – гово-
рит Наталья, – но там страшно удивились: до-
мой? Что вы, прием только в клинике. То есть у 
них вообще нет такого понятия, как вызов вра-
ча на дом. И даже когда я предложила оплатить 
визит в частном порядке, врач государственной 
больницы, который получает далеко не самую 
высокую зарплату, наотрез отказался. Для меня 
это до сих пор остается загадкой.

В Словакии изумительная кухня. Там го-
товят много и вкусно, причем из любых про-
дуктов – мяса, курицы, рыбы. Традиционное 
национальное блюдо – галушки. «Бринзовы 
галушки» напоминают нарубленные варени-
ки с творогом, «капустови» – соотвественно, с 
капустой. Легендарные кнедлики не произве-
ли на нас должного впечатления, оказавшись 
чем-то типа манного пудинга с жирным слад-
ким сиропом и маком. 

«Осторожно, 
падает штукатурка!»

Чем может по-настоящему гордиться Сло-
вакия – так это курортами и старинными замка-
ми. Лечебницы славятся своими минеральны-
ми источниками, а древние постройки – красо-
той и величием. Именно в Словакии находится 
самый большой во всей Европе замок, распо-
ложенный на высокой горе. Ночью это соору-

жение выглядит весьма зловеще и, освещенное 
специальными лампами, напоминает жилище 
графа Дракулы. 

Поскольку в Словакии, а особенно в Братис-
лаве много средневековых построек, к ним сло-
ваки относятся очень бережно. К примеру, час-
то мы видели на стенах почти разваливающих-
ся домов предупреждение: «Осторожно! Пада-
ет штукатурка». Реставрировать, тем не менее, 
эти памятники истории городская администра-
ция не спешит. Не так давно в Братиславе даже 
было создано общество жителей домов с отва-
ливающимися балконами. Когда части квартир 
стали попросту отпадать, причем аккурат на пе-
шеходную зону, люди, не дождавшись помощи 
властей, решили действовать сами. И кое-как 
починили жилища. Единственное, что портит 
историческое великолепие словацкой столицы, 
так это бесчисленные граффити, которыми рас-
писаны практически все стены. 

Из-за нехватки городской земли кафе и рес-
тораны в Братиславе расположены прямо во 
дворах жилых домов. Говорят, что местным жи-
телям это особо не мешает, поскольку в 23.00 
заведения закрываются. 

Но, в общем, жить в Словакии довольно 
приятно: и люди почти свои, и климат хоро-
ший, и до родины недалеко. Но дома-то все 
равно лучше!

Елена КОЧЕУЛОВА-ЧЕБАНОВА, 
из Австралии 
специально для «НГ»

Как у нас

Дом в Аделаиде встретил меня 
пельменями. Если бы по улицам бе-
гали кенгуру, я бы и то так не удиви-
лась. А тут вдруг пельмени. Вкусные, 
кстати, очень. Как дома.

Света Кочеулова и Вадим Могут-
нов уехали из Казахстана ровно 15 лет 
назад. Сейчас эта страна стала их до-
мом. Они с гордостью показывают 
«наших» коал, вомбатов, кенгурушек и 
объясняют, кто из них считается сим-
волом Австралии. 

Здесь вообще живёт очень много 
русских, казахов, белорусов, украин-
цев. Да и сама страна своими просто-
рами, степями неуловимо напоминает 
Казахстан. Нашим неплохо на новой 
земле, они пустили корни, их дети уже 
без акцента говорят по-английски, но 
всё равно им всегда чего-то не хвата-
ет. Сестре в первые два года жизни на 
австралийском континенте не хвата-
ло мамы. А если учитывать, что поч-
ти два года она не могла до неё дозво-
ниться, то... Но ребята молодцы, они 
всё-таки смогли справиться с бюрок-
ратами разных стран, и теперь Свети-
на мама, Галина Ивановна Ястребова, 
живёт тоже в Аделаиде. Кстати, узнав, 
что я готовлю материал в «Нашу Га-
зету», Света попросила: если прочтут 
статью старые друзья и одноклассни-
ки, пусть обратятся в «НГ». Света хоте-
ла бы получить от них весточку. 

Разговоры
…10 часов утра. По телевизо-

ру идут новости. НТВ на русском. 
А на столе уже лежат «Аргументы 
и Факты». «Лен, сегодня будем де-
лать манты». Обеими руками «за»! 
Вот так вот и живут они, наши ка-
захстанцы в Австралии. Парадок-
сально, но факт, именно в Адела-
иде меня и научили правильно ле-
пить манты, до этого-то они у меня 
больше смахивали на пельмени-пе-
реростки. 

- Света, как тебе тут, если чес-
тно? 

Света: - А-а, boring!»1

Галина Ивановна: - Да нет, не 
«борин». Неплохо. Ни дня не работа-
ла, а деньги получаю. Пенсионер. 

С.: - А я нет, рутина, работа, дом. 
Знаешь, много хорошего, но и пло-
хого много. 20 дней отпуска всего и 
мало праздников. 

Г.И.: - Вот завтра петь побегу. Кто 
петь любит, собираемся и поём. Рус-
ские песни. 

С.: - Да что там говорить, всё рав-
но у нас ностальгия. 

Г.И.: - Мы концерты даём. Для 
австралов поём. Старички собира-
ются, им же делать нечего. Читаю 
много, а то на телефоне сижу.

С.: - Ну да, «Смольный на про-
воде». До неё и не дозвонишься ни-
когда. 

Г.И.: - А что? У нас по вечерам, 
если особенно одиноко, все девчон-
ки болтать начинают.

- А что, вначале трудно было?
Г.И.: - С английским по-разному 

было. Девочек из школы встречаю, а 

они стесняются. Учительница тогда 
решила со мной поговорить, спраши-
вает: «Вы бабушка (grandmother)?» 
Ну, я и блеснула своими познаниями: 
«Нет, я дедушка (grandfather)».

А однажды лука захотела купить. 
Первую часть фразы «I want2…» я 
уже знала. Ну, а лук, он лук и есть. 
«I want look»3.  А затем я очень дол-
го приставала с этой фразой к про-
давщице.

- Света, а почему решила эмиг-
рировать в Австралию?

С.: - Мы же выехали по родствен-
ной. Видела фотографии страны у 
свекрови, неплохо. А потом тоже ро-
дила двоих детей и просто боялась 
за их будущее. Был как раз 91-й, раз-
вал Союза.

Г.И.: - А у меня воссоединение се-
мьи. Куда же денешься. Сама Австра-
лия меня не привлекала, люди, прав-
да, нормально живут, но одна я бы 
не приехала. В 93-м я в гости съез-
дила, а в 95-ом и насовсем. 

Я в то время уже не работала, 
была «free»�, свободным челове-
ком. Первый раз получила деньги 
– не поверила. Раз в две недели пла-
тят деньги только за то, что обуча-
ют тебя языку. Учишься с 9 до 3-х. 
Мы не могли опоздать даже на 5 ми-
нут. Не могли пропустить, иначе ли-
шались денег. Нам приходилось де-
лать вид, что мы серъёзные люди. 
А как из школы придёшь, сумку на 
стол бросишь и всё. А в школе по-
том: «Ребята, у кого есть домашнее 
задание списать?»

- К новой еде, к новой жизни труд-
но привыкали?

С.: - А мы «out»5 не ходим кушать, 
дома едим. То же, что и в Казахста-
не, борщи, пельмени. 

Вадим: - Знаешь, там ядрёнее всё. 
Клубника, арбузы, сметана. Но зато 
вот возвращаешься сюда, летишь c 
QUANTAS6 - стюардессы более при-
ветливые, улыбаются. И народ здесь 
более воспитанн. 

Записываю этот диалог, а рядом 
с блокнотом стоят пирожки с кар-
тошкой и яблочный пирог. Ну, о чём 
ещё здесь можно говорить?

На дорожку
Из Аделаиды я уезжала отдох-

нувшей и с полными сумками. Кроме 
кучи подарков, там были ещё и пель-
мени с пирожками. Перелетала я все-
го-навсего в другой штат Австралии. 
Вот тут-то и выяснилось, что про-
дукты из штата в штат перевозить 
нельзя. Пока я ждала свой чемодан, 
собачка таможни успела залезть ко 
мне в сумку. И мне пришлось вытас-
кивать перед всеми и пакет с пирож-

ками, и пластиковый короб с пель-
менями. Без зазрения совести я сва-
лила всю вину на сестру.

- Вы понимаете, это всё сестра 
положила, что с ними, с сёстрами, 
поделаешь, такие вот они. 

Таможенная дама посмотрела, 
да и рукой махнула. Что возьмёшь 
с иностранки. А вот собачка была 
рада. 

Забавно стало через полчаса, ког-
да собака, закончив обнюхивать всех 
пассажиров, потащила таможенницу 
снова ко мне, причём на слова «мы 
это уже проверяли», пушистый ра-
ботник таможни не обращал ника-
кого внимания. Подбежала и снова 
с удовольствием засунула всю морду 
в сумку. Похоже, пирожки и пельме-
ни ей здорово понравились.

ПМЖ
Наши там

Аделаида костанайская
Моя двоюродная сестра живёт в Австралии. А этой весной я познакомилась со всей её семьёй

1  Скучно
2  Я хочу
3  Я хочу смотреть (приблиз.)
4  Свободный
5  По ресторанам
6  Австралийская авиакомпания

По советским следам

Эта «ужасная» Словакия
Эту страну не назовешь в полном смысле европейской. Здесь многое напоминает старый 
добрый Союз: и дома, сильно смахивающие на наши «хрущевки», и свободно говорящие 
по-русски горожане, и даже пенсионеры с истинно советскими авоськами в руках…

В Братиславе скульптуры 
«растут» где ни попадя

Словацко-русский словарь
Партия – страна
Волуби – выборы
Ужасно – прекрасно
Заказ – запрещено
Змрзлина – мороженое
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Зарина КОЗЫБАЕВА, 
«Немецкая волна»

В Казахстане в ближайшее время мо-
жет быть расширен перечень оснований 
для отказа иностранцам в предоставлении 
постоянного места жительства. На прошед-
шем в Астане пленарном заседании Сена-
та депутаты приняли во втором чтении за-
кон «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты по воп-
росам регулирования миграционных про-
цессов». В целом документ, подготовлен-
ный правительством, направлен на законо-
дательное урегулирование проблем в сфе-
ре миграции. Вместе с тем в действующие 
законодательные акты Казахстана вносят-
ся нормы, которые несут ряд ограничений 
для приезжих. 

Как сообщил вице-министр иностран-
ных дел Казахстана Алик Шпекбаев, теперь 
гражданам других государств, выдворенным 
из Казахстана, будет запрещен въезд в стра-
ну в течение пяти лет. Приезжающие в Ка-
захстан иностранцы должны будут в обя-
зательном порядке получать в МИДе миг-
рационные карточки. Закон также предус-
матривает административные наказания 
для иностранных граждан и лиц без граж-
данства, проживающих в республике без до-
кументов, удостоверяющих личность, либо 
по недействительным документам. К ответс-
твенности будут привлекаться также казах-
станские граждане, способствующие совер-
шению данных правонарушений. 

– Главная цель законопроекта – это по-
вышение эффективности миграционно-
го контроля, – подчеркнул вице-министр 
МИД Алик ШПЕКБАЕВ. –  Предусматри-
вается также ответственность наших граж-
дан, которые способствуют иностранцам, 
проживающим без документов. 

В законе теперь оговаривается, что 
иностранцы, работающие в республике в 
сфере частного предпринимательства, мо-
гут создавать предприятия, но с условием, 
что не менее 70% работников должны быть 
гражданами Казахстана. Учитывая, что на 
миграционные настроения особенно силь-
но влияет социально-экономический фак-
тор, в закон внесены поправки, которые 
освобождают от обязанности подтверж-
дать свою платежеспособность прибыв-
ших в страну на ПМЖ оралманов и лиц, 
родившихся в республике или ранее состо-
явших в гражданстве Казахстана. 

Документ, регламентирующий миграци-
онные процессы, передан на подпись Нур-
султану Назарбаеву.

Миграция

Иностранцам в Казахстане 
станет сложнее

Нелегальная трудовая 
миграция, отношение мес-
тных жителей к приез-
жим… Проблемы эти ак-
туальны и для Казахста-
на. Как бороться с неле-
гальной миграцией, не оби-
дев и не унизив при этом 
временных рабочих?

Убийство Сарсенбаева
Следствие 
уводят в сторону

Из заявления Независимой 
общественной комиссии 

по установлению 
обстоятельств убийства 

Алтынбека Сарсенбайулы
www.zonakz.net

12 июня с.г. состоялось заседание Независи-
мой общественной комиссии по установлению 
обстоятельств убийства видного государствен-
ного и общественного деятеля Алтынбека Сар-
сенбайулы. 

Члены Независимой общественной комиссии 
отмечают, что она создавалась в целях установле-
ния причин и обстоятельств гибели А. Сарсенбайу-
лы и сопровождавших его Василия Журавлева и 
Бауыржана Байбосына, а также для обеспечения 
общественного контроля над ходом расследова-
ния уголовного дела, информирования граждан 
о ходе и результатах следствия по нему. 

В своей деятельности члены Независимой об-
щественной комиссии исходили из правовой дейс-
твительности, сложившейся в республике за пос-
ледние годы, и требований уголовно-процессу-
ального законодательства.

В то же время комиссия неоднократно ста-
вила вопрос перед министром внутренних дел 
и Генеральным прокурором РК о необходимос-
ти соблюдения требований УПК РК о всесторон-
нем, полном и объективном исследовании дела. 
А именно: установление всех лиц, причастных к 
данному преступному деянию, в том числе и ис-
тинного заказчика преступления. Эти предложе-
ния были проигнорированы.

Аналогичные требования в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Республи-
ки Казахстан выдвинули потерпевшие и их пред-
ставители. Однако следственным органом, а за-
тем и судом в удовлетворении этих законных хо-
датайств также было отказано.

Кроме того, Независимая общественная ко-
миссия, учитывая публичное заявление руково-
дителя правоохранительного органа о проведении 
объективного следствия и привлечении к следс-
твию специалистов Федерального бюро расследо-
ваний США (ФБР), предложила включить в рабо-
ту оперативно-следственной группы представи-
телей Независимой общественной комиссии. Од-
нако это ходатайство также было проигнориро-
вано. И более того, Независимой комиссией ус-
тановлено, что указанное заявление министра, в 
том числе об участии сотрудников ФБР, оказалось 
голословным. В материалах уголовного дела, с ко-
торыми ознакомились потерпевшие, нет никаких 
«следов» участия ФБР в раскрытии и расследова-
нии преступления. 

Члены комиссии считают, что слова министра 
преследовали цель ввести общественность в за-
блуждение относительно намерения следственно-
го органа в расследовании всех обстоятельств чу-
довищного преступления. Итоги расследования 
уголовного дела свидетельствуют о том, что оно 
проведено только в рамках изначально озвучен-
ной министром Б. Мухамеджановым версии. 

К сожалению, следует также констатировать, 
что предварительное следствие даже в рамках оз-
вученной версии проведено крайне некачествен-
но. Члены Независимой общественной комис-
сии также выражают свое возмущение решени-
ем Верховного суда Республики Казахстан о пе-
редаче уголовного дела по подсудности в Талды-
корганский областной суд. Это решение пресле-
дует цель минимизировать доступ родственни-
ков, представителей потерпевших, представи-
телей СМИ и общественности к информации о 
полноте и качестве предварительного следствия 
и судебного процесса.

Обобщая вышеизложенное, Независимая об-
щественная комиссия считает, что в современ-
ном Казахстане сложилась, и сохраняется объ-
ективное социально-экономическое и полити-
ческое противоречие, состоящее в том, что, с од-
ной стороны, широко и общедоступно деклари-
рованы, а также законодательно признаются пра-
ва и свободы, а с другой стороны – их невозмож-
но реализовать.

Власти не обеспечивают права и свободы лич-
ности, и в особенности тех, кто имеет свое виде-
ние о развитии государственности в нашей стра-
не, не гарантируют их безопасность.

Анатолий Вайскопф, 
«Немецкая волна»

По словам главного имама 
Семипалатинска Тынышты-
ка кажи Яхияулы, в ходе ат-
тестации, проведенной спе-
циальной комиссией Духов-
ного управления мусульман 
Казахстана, в 110 мечетях ре-
гиона было выявлено следу-
ющее: из 73-х служителей ме-
четей, прошедших проверку, 
17 человек были ранее суди-
мы. В связи с чем специаль-
ная комиссия приняла реше-
ние отказать этим людям в 
аттестации и запретить им 
занимать пост имама. Кро-
ме того, главный имам Семи-
палатинска Тыныштык кажи 
Яхияулы выразил озабочен-

ность по поводу нарушений 
этических и нравственных 
норм со стороны отдельных 
имамов. А заведующий от-
делом Духовного управле-
ния мусульман Казахстана 
Еркин кажи Дунаев подчер-
кнул, что ему и его коллегам 
хорошо известны имена свя-
щеннослужителей, которые 
проповедуют суфизм. Такие 
имамы, по его словам, дума-
ют лишь о собственном обо-
гащении. 

Впрочем, как выяснилось 
в ходе проверок Духовного 
управления мусульман Ка-
захстана, имамы с темным 
прошлым и нечистые на руку 
проповедники суфизма – это 
еще не самое страшное. Ока-
зывается, в Восточно-Казах-

станской области был офи-
циально зарегистрирован 
филиал исламской органи-
зации «Ахмади». По словам 
представителей Духовного 
управления мусульман Ка-
захстана, деятельность «Ах-
мади» признана Всемирной 
лигой мусульман незакон-
ной, поскольку известна её 
тесная связь с «Аль-Каидой». 

Так что, похоже, в Казахстане 
назревает новый скандал. 

А пока представителям 
Духовного управления му-
сульман республики при-
шлось сделать громкое за-
явление о том, что они на-
мерены усилить работу по 
пресечению деятельности за-
прещенных организаций на 
территории Казахстана.

Скандал 

Имамов – на аттестацию
Духовное управление мусульман Казахс-
тана провело в Семипалатинском регио-
не страны аттестацию служителей ме-
четей. Её результаты оказались весьма 
неожиданными.

Аттестация имамов закончилась скандалом

ОБСЕ будет 
наблюдать за судом
Kazakhstan today

ОБСЕ считает необходимым направить своих наблюдате-
лей на судебный процесс по делу об убийстве политика Ал-
тынбека Сарсенбаева и его помощников – Василия Журав-
лева и Бауыржана Байбосына. Об этом на пресс-конферен-
ции, прошедшей в ходе совещания ОБСЕ по вопросам толе-
рантности, межкультурного, межрегионального и межэтни-
ческого понимания, сказал директор БДИПЧ/ОБСЕ Кристи-
ан ШТРОХАЛЬ:

– Тот, кто заинтересован в получении информации об этом 
судебном следствии, должен принять в нем участие. 

Как сообщалось ранее, дело об убийстве Алтынбека Сар-
сенбаева, Бауыржана Байбосына и Василия Журавлева бу-
дет рассматриваться в Алматинском областном суде в Тал-
дыкоргане. Процесс начался 1� июня под председательством 
судьи Лукмата Мерекенова. Суд будет проходить в откры-
том режиме.

В суд пригласят 
30 свидетелей
Kazakhstan today

По делу об убийстве полити-
ка Алтынбека Сарсенбаева и его 
помощников Бауыржана Байбо-
сына и Василия Журавлева про-
ходят 30 свидетелей. Об этом кор-
респонденту агентства сообщил 
источник в правоохранительных 
органах. 

Правоохранительные органы 
обещают обеспечить охрану всех 
свидетелей, сообщил источник. 

По делу об убийстве задержа-
но 10 подозреваемых, в том чис-
ле руководитель аппарата Сена-
та Ержан Утембаев, сотрудники 
спецподразделения «Арыстан» 

Комитета национальной безопас-
ности. Всем им уже предъявлены 
обвинения. В частности, Утем-
баев предстанет перед судом по 
ст. 28 УК РК (склонение другого 
лица к совершению преступле-
ния путем подкупа, угрозы или 
другим способом) и ст. 96. Рус-
там Ибрагимов обвиняется по 
ст. 96 (убийство), ст. 125 (похи-
щение человека), ст. 235 (созда-
ние организованной преступной 
группы), ст. 251 (незаконное хра-
нение оружия), ст. 325 (подделка 
документов). Виталию Мирошни-
кову предъявлены обвинения по 
ст. 96 (убийство), ст. 125 (похище-
ние человека) и др.
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Мусульманки выкрикивают лозунги протеста против журнала 
«Плейбой» в столице Индонезии Джакарте

На Красную площадь вышли молодые люди с долларовыми купюрами. 
Таким образом они протестовали против недостатка свободы слова 
в стране

Рост Цяо Юйбо - 1 м 67 см. А окружность живота - на 8 см боль-
ше! Просто она ждет сразу пятерых детей...

«Мисс мира» Уннур Бирна Вилджалмсдоттир из Исландии 
посетила зоопарк в Варшаве. Следующий конкурс на звание 
«Мисс мира» пройдет в Польше

Мир в кадре
BBC

Казахстан

Китайцы заговорили 
по-казахски

Вслед за Кыргызстаном китайское телевидение 
появилось и в Казахстане

Гульмира КАМЗИЕВА, 
радио «Азаттык»

В Алматы 7 июня начал показы-
вать китайский телеканал на казах-
ском языке. У жителей города Ал-
маты появилась возможность смот-
реть китайский телеканал по спут-
никовому телевидению. Подобную 
экспансию Китай в соседнем Кыр-
гызстане совершил уже давно. Ки-
тайские передачи на кыргызском 
языке идут как на государственном 
радио, так и на государственном те-
левидении Кыргызстана. 

Около 300 казахов, проживаю-
щих в Китае, будут рассказывать 
казахстанским соотечественникам 
на государственные деньги Китая 
о культурной и социальной жизни, 
о традициях, об истории и о пос-
ледних новостях мира и Китая. Те-
левизионные программы будут де-
лать профессионалы своего дела 
на современной технике, сказал 
на пресс-конференции в Алматы 
председатель правления синць-
зяньского телеканала XJTV-3 Ид-
рис КАМЗА: 

– На сегодняшний день на тер-
ритории Синцьзяня вещание ведет-
ся на пяти языках: на китайском, ка-

захском, уйгурском, монгольском и 
кыргызском. Это прекрасная воз-
можность для развития языков на-
циональных меньшинств в Китае, - 
говорит Идрис Камза: 

- Правительство Китая строго 
следит за развитием телевидения 
малых народов страны, в том чис-
ле за телевидением казахов, живу-
щих в Синцьзяне. Поэтому сейчас 
уделяется большое внимание этой 
сфере. 

Многие казахстанцы имеют 
возможность получать информа-
цию из разных источников по спут-
никовому телевидению. Среди них 
много российских программ, мож-
но еще увидеть программы аме-
риканских и европейских стран. К 
такому разнообразию казахстан-
цы привыкли давно, и если сре-
ди них появится китайская компа-
ния, то казахстанцам будет только 
лучше, считает политолог Камал 
БУРХАНОВ. 

На территории Китая прожи-
вают, по разным оценкам, около 
двух миллионов казахов. Некото-
рая часть китайских казахов вер-
нулась на историческую родину – в 
современный Казахстан. Среди них 
есть и студенты, которые получают 

высшее образование в крупных го-
родах Казахстана. Многие из них в 
первые дни пребывания в Казахс-
тане затрудняются из-за незнания 
русского языка, но затем постепенно 
привыкают к этим условиям. 

Появление китайского телека-
нала на казахстанском рынке – яв-
ление новое. Если одни радуются 
этому событию, то другие призы-
вают казахстанские власти к осто-
рожности. По мнению одного из ли-
деров уйгурской общины Казахс-
тана Кахармана КОЖАМБЕРДИ-
ЕВА, в корне этого явления лежит 
большая политика: 

– Конечно, с одной стороны, хо-
рошо, что казахстанцы получат воз-
можность знать то, что происходит 
в Китае, как там живут люди. Но 
дело в том, что Китай – это тота-
литарная страна, они могут пропа-
гандировать свою идеологию, про-
пагандировать то, что нужно им. Я 
думаю, к этой проблеме нужно под-
ходить с осторожностью. 

Кахарман КОЖАМБЕРДИЕВ яв-
ляется активистом уйгурской диа-
споры Казахстана, которая с трево-
гой следит за подавлением нацио-
нально-патриотического движения 
в Восточном Туркестане.

Ирак

Загадочный наследник 
аз-Заркави

Нед Паркер 
и Рана Саббах-Гаргур, 
«The Times»

В заявлении, опубли-
кованном на исламист-
ском сайте, террористи-
ческая организация на-
звала новым лидером 
шейха Абу Хамзу аль-Му-
хаджира, указав, что он 
– «достойный брат, дав-
но участвует в джихаде и 
является известной фи-
гурой» и должен продол-
жить то, что начал шейх 
Абу Мусаб. 

Источники в иракс-
ком сопротивлении со-
общили The Times, что 
аль-Мухаджир – псев-
доним, означающий «им-
мигрант», – египтянин по 
рождению. Он сражался 
в Афганистане и в бит-
ве за Фаллуджу в нояб-
ре 200� года против аме-
риканских сил. Он знает 
Коран наизусть и следу-
ет учению Абдуллы Азза-
ма, покойного наставника 
Усамы бен Ладена. 

– Он участвовал в бит-
вах вокруг Багдада, ни разу 
не был ранен и ни разу не 
был близок к поимке... Он 
– один из самых сильных 
членов после аз-Заркави, и 
именно это позволило на-

значить его лидером, – за-
явил один источник. 

– Он – один из тех, кто 
всегда носит на себе пояс 
смертника на тот случай, 
если его поймают, – доба-
вил другой. 

Третий источник ука-
зал: 

– Он окажет хорошее 
влияние на арабских и 
иракских бойцов... Он в 
три раза чаще участвовал 
в боях, чем аз-Заркави, – 
аз-Заркави было сложнее 
передвигаться. 

Президент Буш за-
явил, что за голову аль-
Мухаджира, так же как и 
за голову его предшест-
венника, будет назначена 
награда. Награда за голо-
ву аз-Заркави составляла 
$25 000 000. 

Это заявление было 
сделано на фоне утверж-
дений американских воо-
руженных сил о новых ус-
пехах в борьбе с «Аль-Ка-
идой» в Ираке. Армия за-
явила, что в ходе 1�0 воен-
ных операций, проведен-
ных после убийства аз-За-
ркави в среду, уничтоже-
ны 32 повстанца и 178 за-
держаны. Президент Буш 
воспользовался этим, что-
бы собрать своих высоко-
поставленных советников 

в Кемп-Дэвиде на двух-
дневную встречу, посвя-
щенную обсуждению бу-
дущей иракской полити-
ки. Встреча включает ви-
деоконференцию с члена-
ми нового иракского пра-
вительства. 

Генерал-майор Уиль-
ям Колдуэлл, пресс-сек-
ретарь американских во-
оруженных сил в Багда-
де, рассказал, что аз-За-
ркави был жив еще 52 
минуты после того, как 
американский военный 
самолет сбросил две 
бомбы весом 227 кг на 
его убежище в Хибхибе, 
в �8 км к северо-восто-
ку от Багдада. Силы коа-
лиции прибыли через 2� 
минуты, однако не смог-
ли сохранить аз-Заркави 
жизнь. Посмертная экс-
пертиза показала, что он 
скончался от многочис-
ленных внутренних пов-
реждений. 

В результате взрыва 
также погибли два муж-
чины и три женщины, в 
числе этих людей была 
маленькая девочка. Од-
ним из мужчин был шейх 
Абу Абдул Рахман, духов-
ный советник аз-Зарка-
ви, имя другого названо 
не было. 

Генерал Колдуэлл за-
явил, что американской 
армии и иракскому пра-
вительству еще предстоит 
решить, как поступить с 
останками аз-Заркави. 

Высокопоставленный 
иракский чиновник сооб-
щил The Times, что аз-За-
ркави предал, по крайней 
мере, один его близкий со-
ветник. «В последние не-
сколько недель в его ок-
ружении был «крот». Это 
был иракский «крот». Вне 
всякого сомнения, моти-
вы (предательства) были 
финансовыми». 

Среди американских 
прорывов, которые со-
действовали ликвидации 
аз-Заркави, были аресты в 
конце прошлого месяца в 
провинции Дияла пове-
ренного аз-Заркави Хам-
зы Хаири аль-Ани, кото-
рого обвиняют в много-
численных казнях путем 
отрубания головы, и арест 
в этом месяце в Багдаде 
агента «Аль-Каиды» по 
имени аль-Джахаш. Так-
же важную роль сыграли 
признания Зияда Халафа 
Карбули, другого члена 
«Аль-Каиды», захвачен-
ного иорданскими силами 
безопасности около иор-
данской границы.

«Аль-Каида» в Ираке назначила преемника убитого лидера 
Абу Мусаба аз-Заркави и поклялась продолжать 

свою священную войну против возглавляемых США сил
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Геннадий ЛОЗИЦКИЙ: «До лучших времен далеко, 
но кто-то должен шагнуть к ним первым»

В принципе, у него сегодня есть немного, но вполне достаточно, что-
бы спокойно жить на пенсии и радоваться маленьким человеческим 
радостям. Вместо этого он занимает свой пенсионерский досуг тем, 
что называется заботой об общественном благе и вовсе не поощря-
ется «сверху». Почему?

Геннадий Степанович Лозицкий, родился в 1934 году в При-
морском крае.

Закончил Сибирский лесотехнический институт, лесоинже-
нерный факультет.

Работал мастером, начальником цеха на литейно-механи-
ческом заводе в Красноярском крае.

В Костанай приехал в 1964 году. Работал на Костанайском 
ремонтно-механическом заводе начальником отдела снабжения, 
начальником производства, заместителем директора. С 1969 
года – директор Костанайского РМЗ. В 1989 году был переизбран 
с должности директора.

С 1994 года – пенсионер.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
С 2000 года - активист общественного объединения «Поколе-

ние». В 2006-ом избран председателем совета OO «Поколение». 
Женат. Имеет трех дочерей, четверых внуков.

Ольга КОЛОКОЛОВА, 
kolokolova@ng.kz

Директор – 
это когда…

- Геннадий Степанович, вы ка-
рьерный человек?

- Смотря что вы имеете в виду. 
Если учесть, что в 20 с небольшим 
я был начальником цеха, а в 35 – 
директором завода, то, наверное, 
да. Если вы о моих устремлениях и 
жизненных ценностях, то ради пос-
тов ничем не поступался.

- Вы учились в Красноярске, в 
Костанае оказались не во времена 
целины. Почему?

- В начале шестидесятых в Крас-
ноярске была голодуха. В магазинах 
кроме кильки пряного посола, се-
ледки да банок с зелеными томата-
ми – шаром покати. А у меня в Кос-
танае тетка жила. Я сюда приехал – 
и так мне понравилось. Захотелось, 
чтобы и семья пожила по-челове-
чески. У меня к тому времени уже 
были жена, дочка маленькая. Вер-
нулся домой, посоветовался с род-
ными, стал собираться. А на заводе 
не отпускают. У меня кандидатский 
партийный стаж уже идет. Квартиру 
трехкомнатную получили. Кое-как 
решил вопрос. До сих пор не люб-
лю вспоминать то время. Меня тог-
да мой лучший товарищ, секретарь 

парторганизации, не поддержал. Но 
уехал все равно.

- Тут к тому времени уже базу 
приготовили?

- Да ну, какую базу. Первое время 
жил у тетки своей, комнату снимал. 
На завод устроился в отдел снабже-
ния. Сроду этим не занимался, а тут 
пришлось. Жена приехала – сня-
ли землянку в районе военного го-
родка. Автобусы тогда плохо ходи-
ли, так я дочку в садик к ДК Про-
фсоюзов на санках возил. Когда од-
нокомнатную квартиру дали – так 
радовались.

- Эти времена любите вспоми-
нать?

- Эти люблю. Через три года меня 
поставили начальником производс-
тва, потом замом. А потом я при-
нял завод.

- А через 20 лет ушли. 
- Ушел. Потерпел поражение на 

выборах. Тогда как раз взялись ру-
ководителей предприятий трудо-
вым коллективом выбирать.

- Но дело-то было не в коллек-
тиве?

- Да нет, конечно. Я, в принци-
пе, уже понимал, что мои дни как 
директора сочтены. Тогда Василий 
Корнев был секретарем горкома, 
только приехал из Рудного. У нас 
сразу не заладилось. Он, как при-
шел, пленум собрал. Ну и проехал-
ся там по заводу. Мол, я не вижу 
заботы о человеке. Ну, когда он за-

кончил, я выступил. Сказал, мол, 
вы, Василий Евсеевич, еще имена-
отчества путаете, предприятие не 
знаете, рановато для выводов. А 
у нас и правда предприятие было 
хорошее, и с бытовыми условия-
ми порядок. Ну, по тем временам 
было уже ясно, что мне в директо-
рах не ходить.

- А потом?
- Головное предприятие у нас 

было в Алма-Ате, предлагали мне 
руководство в других городах, но се-
мья встала на дыбы: никуда не пое-
дем. Так и остался. Работал в конс-
трукторско-техническом бюро, по-
том ближе к пенсии вернулся на за-
вод инженером по ТБ. А потом – 
на пенсию.

«Пенсионер» звучит 
так, как произнесешь 

- Вам на пенсии наверняка при-
шлось трудно. Зарплата директор-
ская и даже не директорская с пен-
сиями начала девяностых плохо 
соотносились.

- Да, пенсия у меня была мини-
мальная. Из расчета последних трех 
лет я заработал, помнится, � 200 тен-
ге. У меня жена бухгалтером на заво-
де работала, ушла раньше меня. Так 
у нее было больше. Моя секретарша 
тоже заметно больше получала.

- Обида была?
- Было ощущение общего барда-

ка, а обида… Нет, наверное. Я прос-
то начал подрабатывать.

- Чем?
- Комбикорма развозил покупа-

телям с частных мельниц. И сейчас, 
наверное, на этом зарабатывают. 
Тогда я это скрывал, стыдно было.

- А какая у вас была личная ма-
шина?

- «Запорожец». Нет, правда. Пока 
я работал, была служебная «Волга». 
А потом… Купил по случаю у род-
ственника.

- Небось, приезжали на завод, 
и все падали. Мол, вот дает Сте-
паныч.

- Было дело. Но мне стесняться 
было нечего. Потом уже обзавелся 
новым пирожковозом. На нем вот 
и подрабатывал. Собственно, всег-
да старался работать. Недавно пе-
рестал. Наверное, хватит уже. Воз-
раст, да и здоровье.

- Вы, ваша семья, ваши дети – 
обеспеченные люди?

- Нет. Обычные.

За что боролись
- «Поколение» воюет за тари-

фы уже не первый год. Почему та-
кая настойчивость?

- У меня есть сосед. Бизнесмен, 
человек не бедный. Установил он га-
зовый счетчик. Семья четыре чело-
века, ни на чем не экономит, гото-
вят много. А платят, по сравнению 
с теми, кто без счетчиков, – копей-
ки. Жена соседа даже со мной как-
то советовалась. Мол, не пойму, мо-
жет, счетчик неисправен? Вызвала 
специалистов, проверила счетчик – 
все исправно. Просто она платит за 
реальный расход. Как полагается. А 
те, у кого на установку счетчиков де-
нег нет, платят, по моим подсчетам, 
в 3,5, а по газу в 5 раз больше.

- Несправедливо.
- Это одна сторона. Так ведь еще 

и незаконно. Вот совсем недавно 
отправили мы антимонопольному 
ведомству десять вопросов. Среди 
них – самый важный для потреби-
телей: о норме потребления и нор-
ме расходов. Что есть что, и чем мы 
при оплате руководствуемся. Вмес-
то ответа пришла чистая отписка. 
На этот вопрос ответили – это, мол, 
одно и то же. 

- Ну да… Норма потребления – 
это сколько реально мы с вами ис-
пользуем, а норма расходов – это 
сколько монополист отдал, вклю-
чая все его потери по дороге к пот-
ребителю.

- Ну… можно и так сказать. Так 
вот эти завышенные нормы и есть 
нарушение наших с вами прав. В 
свое время были введены правила 
предоставления коммунальных ус-
луг, где черным по белому значилось: 
любые услуги должны учитываться 
приборами учета. Когда чиновникам 
это было на пользу, они лихо внед-
рили кассовые аппараты. И пресле-
довали за невыполнение этого пос-
тановления. А тут налицо противо-
стояние правительства, которое по 
этому вопросу приняло семь поста-
новлений, и монополистов в танде-
ме с местной исполнительной влас-
тью, которые до сих пор не желают 
учитывать услуги по приборам уче-
та. Проводят слушания, а на самом 
деле слышать о нормах потребле-
ния не хотят.

Обидно, что в Костанае масса 
научных работников, которые спо-
собны норму потребления научно 
обосновать, а поставить точку в спо-
ре некому. 

- Кому выгодна неразбериха в 
этом вопросе?

- Тому, кто греет руки на нашем 
с вами неумении и нежелании счи-
тать. Еще один пример. РГП «Кос-
танайводхоз» якобы оказывает ус-
луги дачным обществам и «Коста-
най-Су» по подаче воды. Вот передо 
мной договор с нашим горводока-
налом, который обязуется платить 
по 0,6 тенге за куб. м воды, забран-
ной из источников.

- Наверное, это правильно. 
Природные ресурсы расходуют-
ся, за это платить нужно.

- Да! Согласен. Нужно. Но не по 
0,6 тенге, как по договору, а кратно 
ниже, по ставкам природопользо-
вания – 0,036 тенге за куб. м. Ведь 
хоть в договоре и говорится, что 
водхоз обязан уведомлять абонен-
та об изменении цен (тарифов) на 
оказываемые УСЛУГИ по подаче 
воды, на самом деле никаких ус-
луг подачи нет. Водхоз не имеет ни 
труб, ни насосов. И это настолько 
очевидно, что агентство РК по ре-
гулированию естественных моно-
полий, рассмотрев просьбу области 
включить «Костанайводхоз» в ре-
естр РГП (это 2000 год), за подпи-
сью заместителя председателя отве-
тило, что рассчитать тариф можно, 
принимая во внимание «затраты на 
отпуск воды посредством всасыва-
ющего трубопровода, запорной ап-
паратуры, находящихся на балансе 
предприятия». Их как не было, так 
и нет. А в наш тариф за холодную 
воду опосредованно эти расходы 

«Костанай-Су» включены.
- И какова цена вопроса?
- По моим данным, разница меж-

ду оплатой по нынешним ставкам 
и по ставкам природопользования 
составляет 11 с лишним миллионов 
в год.

Общественный 
темперамент

- Геннадий Степанович, навер-
ное, в бытность директором вы 
не имели такого неуемного обще-
ственного темперамента?

- Я был убежденным сторон-
ником социалистического разви-
тия. Вообще же, мне казалось, что 
мы на правильном пути, но ошиб-
ки неизбежны, к ним и относиться 
нужно как к издержкам роста. За-
кончил высшую партийную шко-
лу, даже диссертацию одно время 
писал. А потом как-то решил, что 
не мое это. 

И вообще, резких идейных по-
воротов не было в моей жизни. Как 
не было и крайних взглядов. Я и 
сейчас коммунист, но не согласен 
со многими своими однопартийца-
ми в том, что наши беды и пробле-
мы – от несовершенства законов, 
созданных верхушкой «под себя». 
Это само собой. Но, кроме того, нас 
целенаправленно, последовательно 
отучают закон уважать. Если бы 
наши правоохранительные органы 
боролись за чистоту соблюдения 
тех законов, которые имеем, мы бы 
80-85% проблем решили бы.

А что касается, как вы говорите, 
«общественного темперамента», то 
ведь всему свое время. Молодость 
редко анализирует. В определенном 
возрасте важны личные достиже-
ния. А сейчас… Сейчас мне лично 
от жизни ничего уже не надо, са-
мое время подумать об обществен-
ном благе.

- Ой ли?
- Ну, разве что, чтобы внукам 

подфартило. А в остальном… От-
сутствие иллюзий – прерогатива 
возраста. В светлое будущее, кото-
рое наступит прямо завтра, я, чест-
но говоря, не верю. Нам еще идти к 
нормальному гражданскому обще-
ству и идти. Долго. Я не доживу. Да 
и вы, извините, навряд ли.

- Тогда зачем же вы все это де-
лаете… Ваши обращения, ваши 
письма в адрес президента, ан-
тимонопольщиков, ваши попыт-
ки показать людям, что их обма-
нывают… Вы вообще осознае-
те, что это часто раздражает даже 
тех, кому вы, поколенцы, втолко-
вываете, что за свои права надо 
бороться?

- Осознаю. И я, и другие. Но да-
вайте смотреть на это так: есть путь, 
который обществу предстоит прой-
ти. И когда-нибудь он будет прой-
ден. Но кто-то должен делать пер-
вые шаги.

- А вам дома не говорят: Ген-
надий, ты с ума сошел, у тебя был 
инфаркт, здоровья нет, прекрати 
немедленно…

- Ну вы же сами все рассказали. 
Конечно, говорят. Причем имен-
но вашими словами. Они правы. 
И я, наверное, так и сделаю… Ког-
да-нибудь.
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Откликнулось

Закон нужен тем, кто всегда внакладе 
Отклики на интервью с Игорем Вишняковым «Нужен закон о защите прав продавцов» («НГ» № 19, 11 мая 2006 г.)

Прочел я  статью и расстроился. Я, как 
покупатель, такой проблемы, как ущемле-
ние прав продавцов, не знаю и в нее не очень 
верю. Конечно, у каждого свои интересы, 
продавцу важно не отвечать за брак, поку-
пателю – на этот брак не попасться.

Вот совсем недавно купил я в Аулиеко-
ле прокладку №3 головки блока для свое-
го старенького «Москвичонка». Проклад-
ка 300 тенге, масло – 1 500, тосол – тоже 1 

500. Провозился, заменил прокладку, за-
лил масло, тосол, завел машину… И масло 
смешалось с тосолом. Прокладка букваль-
но разложилась. Вся работа насмарку, да 
и убыток для меня, пенсионера, чувстви-
тельный. Куда, скажите, идти? Где защиты 
искать? Некуда! 

Пошел в  магазин с остатками этой про-
кладки, так там же на меня еще и накрича-
ли, дескать, мы ее не делали.

Я не знаю, может, где-то там, в ши-
карных больших магазинах и есть про-
блемы, о которых пишет Вишняков, но 
большинство людей отоваривается в са-
мых простых торговых точках. И попа-
даются на подделки, некачественный то-
вар. О них, считаю, нужно думать в пер-
вую очередь.

Василий СУХИН, 
п. Тимофеевка, Аулиекольский район

Наболело

Отношение к спорту должно измениться
Спортом занимался с детства, это 

были и  шахматы (первый разряд), и 
баскетбол. Два года в армии  занимал-
ся боксом, во время учебы в инсти-
туте увлекся волейболом и настоль-
ным теннисом, имею первый разряд 
по стрельбе. Стараюсь поддерживать 
форму и сегодня, хожу в спортзал. Фа-
нат футбольного клуба «Тобыл». По-
этому не могу оставаться в стороне, 
видя, в каком плачевном состоянии 
находится спорт в нашей области. По-
нимаю, что объяснением может быть 
и развал Союза, и экономическое по-
ложение  в стране и области, тяжелое 
материальное положение граждан, за-
крытие детских клубов, спортивных 
секций, уход многих хороших трене-
ров в бизнес и т. д. Но главную при-
чину вижу в другом. 

Вместо того чтобы сохранить тра-
диционно сильные виды спорта, кото-
рыми славилась наша область (бокс, 
греко-римская борьба, баскетбол, 
шахматы, лыжи), руководство сде-
лало ставку на массовый спорт. Ог-
раничилось проведением игр «Бур-
касын» и т.п., где деньги вкладыва-
лись немалые, а результат никого не 
интересовал. Совсем забыли, что есть 

конкретные олимпийские виды спор-
та, на которые во всем мире делают 
ставку. 

Какие у нас раньше были звезды: 
Иван Гаранин, Александр Мирошни-
ченко, Эрик Хакимов, Сергей Матви-
енко и др. Они были визитной карто-
чкой Костанайской области. А сейчас? 
Где наш талантливый боксер Алек-
сандр Московский? В России!  Где наш 
лучший шахматист Петр Костенко, 
трехкратный чемпион Казахстана? 
Выступает под флагом Усть-Камено-
горска! Список можно продолжить. 
Вот и другие остались у разбитого ко-
рыта. Саша Мирошниченко когда-
то собирался открыть школу-интер-
нат для одаренных боксеров на тер-
ритории бывшего КЖБИ, руководс-
тво ему отказало.

В последние пять лет власти реши-
ли сделать ставку на большой футбол. 
Безусловно, что это игра № 1 в мире, 
и у нас в Казахстане начался настоя-
щий футбольный бум. Но опять же, 
все деньги потекли рекой в ФК «То-
был», а остальные виды спорта как бы 
не существуют. Если детально про-
следить трансферную политику «То-
была», то вырисовывается ряд зако-

номерностей. На многих пришедших 
игроках просто отмывают деньги,  а 
многие тренеры приезжают сюда как 
на «шабашку». Вспомните Муканова, 
Пачко. О чем думали, когда пригла-
шали, например, Калугина, который 
в Москве играл чуть ли не за дворо-
вый клуб и выходил лишь на замену 
на последней минуте? Или когда взя-
ли никаких, полуразбитых нападаю-
щих Тарасова и Шевченко, которые в 
России в первой лиге в своих клубах 
сидели на скамейках. Список можно 
продолжить: Ситчехин, Фокин, Са-
вельев, Богданов… А своим одарен-
ным ребятам играть не давали. Загу-
били хорошего парня Виталия Стар-
новского. Выгнали Макса Низовце-
ва, Валерий Гаркуша засел на скамей-
ку – своих совсем не осталось. При 
этом детский футбол влачит нищен-
ское существование, хотя на зарпла-
ту одного такого горе-легионера год 
можно возить на соревнования юных 
футболистов. 

Исправить такое положение мож-
но. Во-первых, пришел новый руко-
водитель Сергей Матвиенко. Я ува-
жаю этого человека и надеюсь, что  он 
сдвинет ситуацию в лучшую сторону, у 

него для этого есть  все: молодой, напо-
ристый, имеющий богатый спортив-
ный опыт, пользуется большим авто-
ритетом в среде спортсменов.

 Во вторых, нужно ситуацию 
менять в корне, начиная со шко-
лы. Лично мое убеждение, осно-
ванное на собственном опыте, что 
урок физкультуры, в том виде, в ко-
тором он сейчас существует, ниче-
го школьникам не дает. Широкая 
специализация  во всем мире уже 
отошла. Например, на Кубе вместо 
физкультуры преподают урок во-
лейбола. Этот маленький остров до 
сих пор остается одной из сильней-
ших волейбольных держав. Нуж-
но создавать в школах спортивные 
классы с усиленным занятием спор-
том. Вместо уроков физкультуры, 
начиная с первого класса, препо-
давать, например, футбол, волей-
бол, баскетбол – основные игровые 
виды спорта. Ребенок, 10-11 лет за-
нимающийся одним видом спорта, 
к окончанию школы выйдет мини-
мум перворазрядником, заодно ре-
шится пролема нехватки спортив-
ных секций. И в военкомате не бу-
дет проблем с призывниками.

Это еще не все. В Таразе, напри-
мер, каждый год проходит первенство 
школ по футболу. Результаты широко 
освещаются в прессе, лучшие школы, 
их руководство награждают. Почему 
нам не воспользоваться этим приме-
ром? Дальше. Студенческий спорт – 
те же проблемы и те же способы ре-
шения, один из них – проведение сту-
денческой спартакиады.

Самое главное, чтобы чиновни-
ки от образования и спорта нашли 
общий язык, дело ведь общее – вы-
растить здоровое поколение. Кста-
ти, думаю, что спорт – единствен-
ный способ  бороться с наркомани-
ей. Вообще-то, у нас пока идет борь-
ба не с наркоманией, а с наркомана-
ми, а это большая разница. Нарко-
манию нужно лечить в зародыше, 
а основные лекарства – это спорт и 
культура. 

Надеюсь, что к этому разговору 
присоединятся те, кому небезразлич-
но будущее и настоящее наше и на-
ших детей.

Виктор САВОЧКИН, 
директор рекламного 

агентства «COLOR SV», 
г. Костанай

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

Открытая трибуна
Шагать можно смелее

Недавно в моей жизни совпа-
ли два события. Начну с последне-
го: я участвовала во встрече, кото-
рую проводили сотрудники соцза-
щиты. Обсуждали очень значимое 
для инвалидов событие – введение 
института оплачиваемых личных 
помощников. Оговорено это в за-
коне «О социальной защите инва-
лидов» 2005 года и наконец-то ста-
новится реальностью. Деньги этим 
людям на зарплату государство вы-
делило, в ближайшее время будет 
проведен тендер, кто-то выиграет 
возможность оказывать нам спе-
цифические услуги – стать нашими 
ногами, руками… Иногда челове-
ку надо элементарно помочь одеть-
ся, помыться, провести гигиеничес-
кие процедуры, то есть быть рядом 
с ним столько, чтобы он мог вести 
нормальную полноценную жизнь. 
Помощник тратит на инвалида вре-
мени в разы больше, чем обычный 
социальный работник. Если рань-
ше в подавляющем большинстве 
этот крест несли, причем совершен-
но бесплатно, наши родственники, 
то теперь люди смогут на этом за-
работать.

Безусловно, это шаг вперед. Хотя, 
мне кажется, шагать можно и посме-
лее. Объясню, что я имею в виду. Не-
давно я побывала в Алматы на меж-
дународном семинаре, в рамках ко-
торого как раз рассматривалась эта 
тема. Опытом делились финны. В 
этой стране личных помощников ин-
валиды нанимают себе сами, высту-

пая в роли работодателя. Государс-
тво перечисляет им деньги и дальше 
умывает руки. Мне кажется, это пси-
хологически очень сильный и верный 
ход. Ты перестаешь быть просителем, 
ты предъявляешь требования чело-
веку и не стесняешься с ним обсуж-
дать ничего. То, что в другой ситуа-
ции могут счесть капризом, выгля-
дит нормальным условием работо-
дателя, когда платишь ты. 

У нас пока между инвалидом и 
его помощником стоит соцзащита. 
Конечно, делается это из благих по-
буждений. За нас волнуются, чтобы 
не попались на удочку людей непод-
ходящих и даже нечистоплотных. 
Только мы ведь живем в социуме и 
достаточно давно научились стро-
ить свои отношения с множеством 
добровольных помощников, с теми 
же водителями такси, которые нас 
постоянно возят. 

К тому же требования у каждо-
го инвалида свои, очень индивиду-
альные. Да, кроме того, и акценты мы 
расставляем по-разному. Если здо-
ровые люди считают, что нам нуж-
ны в помощниках люди с медицин-
ским или педагогическим образова-
нием, то мы формулируем свои тре-
бования немного иначе – нам, пре-
жде всего, нужны физически силь-
ные и добрые люди. Дай бог, чтобы 
в тех, кто выиграет тендер, совмеща-
лись все эти качества.

Аруна Жаксагулова, 
член общественного 

объединения «Умiт – Надежда»

Аукнулось
Квасу не хватает

В последнее время в 5, 8, 
9 микрорайонах Костаная 
просто невозможно купить 
доступный разливной квас 
местного производства. Про-
давцы говорят, что его мало 
привозят, не хватает. Каза-
лось бы, рынок на дворе, как 
это «не хватает»? Если есть 
спрос, должно быть предло-
жение. А у нас получается, что 
Костанай жалуется на нехват-
ку денег, а деньги прямым хо-
дом уходят  к производителям 
бутылочных напитков из Рос-
сии и, видимо, из более раз-
воротливых регионов Казах-
стана. Это же нонсенс. 

Квас – конечно, проблема 
мелкая. Но если мы с прос-
тым всем в жару нужным на-
питком разобраться не мо-
жем, как же более сложные 
проблемы решать?! По-мое-
му, это дело элементарного 
планирования работы. По-
чему в наш продвинутый век, 
когда на любом производстве 
плюнь – в менеджера попа-
дешь, не могут решить про-
стую задачку? Думаю, пото-
му что не хотят и не стара-
ются. А страдает наш общий 
карман – бюджет.

Сералы Иманбаев, 
г. Костанай

От редакции:
Как нам сообщили в отделе продаж ТОО «Фирма Ара-

сан», проблема, изложенная в письме читателя, действи-
тельно существует. Местный производитель кваса не 
справляется с объемами. Потребность жителей области 
в квасе в 3-� раза превышает объемы производства.

– Ситуация такая и в Костанае, и в районах, – сооб-
щили «НГ» в отделе продаж.  – На нашем предприятии 
очереди выстраиваются. Сейчас жаркий сезон, и квас 
очень выгодно продавать, но наши мощности не поспе-
вают за потребностями жителей. Только на следующий 
год мы планируем расширить производство, в этом году 
не получается, так как это требует больших капитало-
вложений.

Не исключено, что именно с дефицитом  продукта 
связана и его сегодняшняя цена. Если «Арасан» отпус-
кает квас торговым точкам Костаная по 33 – 35 тенге за 
литр, в зависимости от наличия доставки, то в магази-
нах стоимость литра кваса колеблется в пределах �5 тен-
ге за литр.

Вслух
Улучшить 
качество жизни

Обращение участников круглого стола «Пока-
затели качества жизни» (ООГД «Поколение», ДПК 
«Настоящий «Ак жол», Костанайский обком КПК, 
Конфедерация свободных профсоюзов Костанайс-
кой области) к акиму Костаная Женису НУРГАЛИ-
ЕВУ, секретарю костанайского городского маслиха-
та Владимиру РУБИНСКОМУ.

В процессе работы круглого стола на тему: «Пока-
затели качества жизни» были выработаны конкретные 
предложения, которые могут способствовать улучше-
нию качества жизни костанайцев. 

1. Ежеквартально публиковать в СМИ соотноше-
ние темпов роста з/платы, пенсий, пособий и стои-
мость совокупной потребительской корзины. Опуб-
ликовать полный перечень товаров, услуг в стои-
мостном выражении совокупной потребительской 
корзины. 

2. Провести конкурс на лучший проект договора 
между ПКСК (КСК) и собственниками квартир, между 
потребителями и субъектами естественных монополий. 
Перезаключить договоры в обновленном виде.

3. В благодарность за создание зеленого кольца 
и ликвидацию свалок вокруг города, плату за водо-
пользование садовых участков производить по став-
кам, установленным правительством РК от 07 авгус-
та 1997 года № 1227. 

�. Остановить поборы под флагом регистрации са-
довых участков и гаражей, учитывая право бесплат-
ного землевладения граждан в силу ст. 50 Земельно-
го кодекса РК.

5. Организовать службу общественного контро-
ля за санитарно-эпидемиологическим состоянием в 
торговых точках города.

6. Установить сроки стопроцентной установки при-
боров учета. Временно разрешить оплату по средне-
месячным показаниям приборов учета.

7. Включить в перечень предоставляемых бесплат-
ных медицинских услуг для пенсионеров проведение 
всех видов анализов и проверок, назначаемых в меди-
цинских учреждениях. 

8. Не допускать задержки заработной платы во 
всех сферах деятельности, независимо от форм собс-
твенности.

9. Отсутствие очередей в государственных и ме-
дицинских учреждениях считать положительным по-
казателем качества работы.

10. Произвести перерасчет пенсий, начисление ко-
торых производилось из расчета последних трех лет 
трудовой деятельности (в 199� – 1998 г.г.) 

11. Ввести для пенсионеров бесплатный проезд 
по Костанаю.

12. Изучить и заимствовать опыт Астаны по учету 
и оплате услуг за отопление жилых домов.

13. Обеспечить охрану частной собственности, в 
том числе садово-огородных участков.
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Шоколад вырабатывает 
электроэнергию

Микробиолог Линн Макаски (Lynne Mackaskie) и ее кол-
леги из Бирмингемского университета в Великобритании 
питали топливный элемент, кормя бактерию, которая лю-
бит сахар, отходами с шоколадной фабрики.

Команда использовала бактерию Escherichia coli и кор-
мила ее разбавленной карамелью и отходами нуги. Бакте-
рия потребляла сахар и вырабатывала водород из фермен-
та гидрогеназы и органических кислот. Затем ученые ис-
пользовали этот водород для работы топливного элемен-
та, который генерировал достаточно электроэнергии, что-
бы вращать небольшой вентилятор.

Паутина разрастается
В мае отмечен бурный рост числа сайтов в Интерне-

те. Специалисты аналитической компании Netcraft от-
мечают, что по состоянию на 1 июня 2006 года в Сети 
насчитывалось 85 541 228 сайтов, что на 3,96 млн. боль-
ше, чем по данным на 1 мая 2006 года. Аналитики отме-
чают, что это самый значительный месячный прирост 
за последние несколько лет. Последний рекорд был ус-
тановлен в марте 2003, когда в Интернете появилось 3,3 
млн. сайтов.

Качество воздуха вли-
яет не только на само-
чувствие и работоспо-
собность человека, но и 
на его здоровье. По дан-
ным всемирной органи-
зации здравоохранения, 
загрязнение воздуха яв-
ляется основным фак-
тором риска для здо-
ровья человека. Очис-
тить воздух – задача, 
которую активно ре-
шают производители 
специальной бытовой 
техники. Они и создали 
воздухоочистители.

По материалам  www.j-style.ru, www.
best-e.ru

Какие бывают?

Наиболее эффективные воздухо-
очистители имеют до девяти ступе-
ней очистки. Они способны удалять 
из воздуха 95 % частичек пыли разме-
ром до 0,001 микрона. Воздухоочисти-
тели высокого класса не только задер-
живают твердые частицы пыли, но и 
улавливают неприятные запахи, аро-
матизируют, увлажняют и ионизиру-
ют воздух. Они снабжены дистанци-
онными пультами управления, кото-
рые позволяют устанавливать время 
задержки включения или выключе-
ния и переключать скорости враще-
ния вентилятора.

Встроенный микропроцессор обес-
печивает максимальные удобства поль-
зованием. Он сам выбирает режим ра-
боты вентилятора в зависимости от за-
грязненности воздуха. Включает возду-
хоочиститель, когда в помещении на-
ходятся люди, и выключает, когда ни-
кого нет. Подсказывает, когда нужно 
чистить или заменять фильтры. По-

могает экономить электроэнергию и 
продлевать срок службы воздухоочис-
тителя. На экране пульта управления 
высвечивается уровень шума, степень 
загрязнения фильтров и уровень пот-
ребляемой мощности.

Для разных ступеней очистки в воз-
духоочистителях применяют различ-
ные типы фильтров. В более дорогих 
моделях устанавливают водяные филь-
тры-увлажнители, угольный фильтр 
для улавливания запахов и дезодора-
тор для ароматизации воздуха, а также 
ультрафиолетовую лампу для уничто-
жения бактерий и ионизатор воздуха 
для повышения концентрации аэро-
нов. Ионизатор создает отрицательно 
заряженные ионы кислорода (аэроны), 
способствующие восстановлению сил 
и хорошего настроения, повышающие 
работоспособность человека.

Типы фильтров
Водяной фильтр не только задер-

живает пыль, но и увлажняет воздух 
в помещении. Водяной фильтр луч-
ше улавливает мелкие частицы пыли 
за счет смачивания и утяжеления их. 
Эффективность очистки зависит от 
интенсивности увлажнения фильтру-
емого воздуха. При простом пропус-
кании воздуха через воду отдельные 
частицы пыли не увлажняются и про-
ходят через фильтр вместе с пузырь-
ками воздуха.

Лучшие водяные фильтры по сте-
пени очистки воздуха в 3-5 раз пре-
восходят фильтры с электростатичес-
кой очисткой. Но в современных моде-
лях чаще используют сочетание этих 
двух фильтров.

Фильтры каталитической очистки 
не только задерживают загрязнения, 
но и уничтожают их. Каталитические 
фильтры способны очищать воздух от 
мельчайших загрязнителей с молеку-
лярной массой и уничтожать даже ле-
тучие примеси: угарный газ, окись азо-
та, фенолы и формальдегиды, а также 
болезнетворные бактерии и вирусы. В 
каталитических воздухоочистителях 
загрязнения разлагаются на поверхнос-
ти катализатора под действием ультра-
фиолетовых лучей. Вес каталитическо-
го воздухоочистителя для комнаты до 
20 кв. м не превышает 3 кг.

Воздухоочистителем  по 
заразе!

В области производства воздухоо-
чистителей далеко продвинулись ин-
женеры японской компании DAIKIN. 
Несколько лет назад DAIKIN запатен-
товала принципиально новый класс 
очистителей воздуха – фотокаталити-
ческие воздухоочистители.

Такая технология позволяет с одина-
ковой эффективностью нейтрализовать 
токсичные газы, табачный дым, запахи, 
а также обезвредить бактерии и виру-
сы. Размер уничтожаемых частиц – до 
0,001 мкм. Это физический минимум, 
которого можно достичь в принципе. 
Для более эффективной работы фото-
каталитической системы предусмотре-
ны два предварительных фильтра: гру-
бой очистки и электростатический. Они 
задерживают крупные частицы пыли и 
механические загрязнения.

Последним достижением компании 
DAIKIN в этой области производства 
стал воздухоочиститель МС�0�. Эта мо-
дель снабжена устройством Flash streamer 
и дополнительным биофильтром, кото-
рый оперативно уничтожает вирусы, в 
том числе вирус птичьего гриппа. Эф-
фективность биофильтра сравнима с 
противогриппозной вакциной.

Разрядное устройство Flash streamer 
генерирует электроны, движущиеся с 
высокой скоростью и обладающие мощ-
ной способностью разрушать запахи, 
формальдегиды, тяжелые аллергены, 
которые образуются в результате сцеп-
ления аллергенов с токсичными вещес-
твами. Flash streamer также сильно по-
вышает производительность фотоката-
литического устройства, что позволяет 
очищать помещения до 48 кв. м.

Благодаря высокотехнологическим 
решениям МС�0� удаляет из воздуха 
99,6% пыльцы и клещей, 99,99% бак-
терий и спор плесени, 95% запахов. На 
сегодняшний день ни один воздухоо-
чиститель других производителей не 
достигает таких показателей.

Самыми популярными моделями, 
по результатам российских опросов, 
остаются Siesta, Honeywell и Air-O-
Swiss.  В Костанае воздухоочистители 
пока не водятся. Но все эти наворочен-
ные штучки, если кошелек позволяет, 
можно легко заказать в Москве.

Для здоровья воздуха


