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Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Когда сдавался в печать этот номер «НГ», инвалиды-учас-
тники автопробега на автомобилях с ручным управлением 
были на подступах к Астане. В 10 часов вечера они въехали в 
столицу. На сотовой связи с редакцией были все время. Мы 
знали, когда участники пробега, выехавшие из Костаная в 6 
часов утра, прошли Сарыколь, когда они были в Кокшетау 
и какую им там устроили торжественную встречу. Впереди 
у них - красочное шоу на Старой площади Астаны и боль-
шая деловая программа.

- Все было в штатном режиме, - доложил «НГ» председа-
тель общества «Умiт - Надежда» Дуйсенгали ОспАНОВ. - 
Ни одна из 14 машин с ручным управлением с дистанции не 
сошла. Экипажи, и наши, и актюбинские, которые проделали 
более длинную дорогу, чувствуют себя нормально.

Виталий ХАЛЕВИН

В Костанае в ближайшее время будет вещать столич-
ный канал «Астана». По словам заместителя генераль-
ного директора телеканала Виктора НОВОЖЕНОВА, 
сегодня идут последние приготовления для трансляции 
«Астаны» в Костанае.

- Сейчас я не могут назвать точную дату начала эфир-
ного вещания «Астаны» в вашем регионе. Мы налажива-
ем оборудование и еще раз все перепроверяем.

Как заверил «НГ» г-н Новоженов, это вопрос несколь-
ких дней.

Телевизионный канал «Астана» - открытый спутнико-
вый канал, сигнал которого принимают более 10 регионов 
Казахстана. Пока костанайцы могут смотреть столичный 
канал только в кабельной сети.

Автопробег

«В штатном  
режиме»

TV

«Астана»  
в Костанае

Ергали КЕНЖЕБЕКОВ

В понедельник в Костанае на площа-
ди перед зданием главного корпуса КГУ 
им. А. Байтурсынова прошел выпускной 
вечер. Вчерашние школьницы потряса-
ли нарядами, посмотреть на которые со-
шлось полгорода.

Мероприятие длилось недолго – око-
ло часа. Говорят, из-за жары. Традицион-
ные поздравления от акиматов - замес-
тителя акима области по социальным 
вопросам Серика Бектурганова и акима 
Костаная Мираса Нургалиева. И того, и 
другого немедленно пригласили на вальс 
две повзрослевшие красавицы. Несколь-
ко танцевальных номеров, песен от сту-
денческих творческих коллективов, не-
большой фейерверк - и торжественная 
линейка закончилась.

Из тенденций могу отметить: нынеш-
ний выпускник стал умнее. Об этом го-
ворят озвученные на мероприятии ито-
ги единого национального тестирова-
ния. Средний балл ЕНТ подрос с про-

шлого года на 3,4 балла - с прошлогодних 
56,6 до нынешних 59,7. Кроме того, поч-
ти 1,8% выпускников набрали от 101 до 
117 баллов, против прошлогодних 1,6%. 
Самый лучший результат - 117 баллов - 
у Талгата Саржанова. Он окончил Каин-
динскую среднюю школу Аркалыка. Как 
сообщил «НГ» заведующий городским 
отделом образования Аркалыка Накан 
ШАЛДЫБАЕВ, в планах Талгата посту-
пить в Евразийский университет в Аста-
не на специальность «Финансы».

116 баллов набрала выпускница кос-
танайской гимназии им. Горького Анас-
тасия Папуша. На третьем месте также 
выпускница этой гимназии Евгения Ка-
дырова. Она набрала 115 баллов. Хотя 
в споре за большее число самых обра-
зованных выпускников бывшие учени-
ки гимназии только на четвертом месте. 
Впереди с самым высоким средним бал-
лом по ЕНТ выпускники школы-интер-
ната «Озат», школы-интерната для ода-
ренных детей им. Алтынсарина и Казах-
ско-турецкий лицей.

Выпускной

Где самые образованные?

Дата

Чай для 
фронтовичек
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В областном центре его накроют в день начала вой-
ны для бывших зенитчиц, партизанок, медсестер. Соб-
рать женщин, которые добровольцами уходили на вой-
ну, решил обком Коммунистической партии. Скромное 
торжество состоится по адресу: Аль-Фараби, 115, каби-
нет �19.

- Этих женщин в городе всего-то осталось 85 человек, 
многие, к сожалению, просто не смогут к нам прийти. Но 
человек �0, думаю, будет, - говорит секретарь обкома 
Людмила ГОРБЕНКО. - Мы им всем накануне позвони-
ли, поблагодарили за их неженский ратный труд. Мы не 
первый раз проводим такое мероприятие. Когда-то даже 
власти к нему подключались, но потом остыли. А мы и в 
прошлом году душевно посидели. Отмечали дату в Шко-
ле детского творчества, очень эмоционально вела встре-
чу тогда Тамара Королева, многие фронтовички запом-
нили то мероприятие. И на этот раз, конечно, мы поста-
раемся: и чайный стол накроем, и песни фронтовые спо-
ем, и слов благодарности не пожалеем.

В яблочко

Где кончается 
дружба…
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

…например, пограничников и таможенников? Или пог-
раничников и полицейских. На эти вопросы на заседании 
Координационного совета правоохранительных органов об-
ласти откровенно ответил начальник регионального управ-
ления «солтустик» Талгат ЕсЕТОВ. После длинных, усна-
щенных цифрами докладов, в который уже раз призываю-
щих силовиков объединяться в деле борьбы с нелегальным 
оборотом наркотиков, генерал-майор констатировал:

- А вообще наши намерения надо переводить в реаль-
ную плоскость. Мы все здесь прекрасно знаем, когда кон-
чается дружба силовиков - в момент задержания нарко-
тиков на пункте пропуска. То таможня что-то знает о гру-
зе, но нам не говорит, то полиция… Каждый тянет одеяло 
на себя. Все усилия сделать действия совместными разби-
ваются о ведомственные амбиции. Ясно, каждому потом 
надо что-то докладывать на Совете безопасности. Поэто-
му и получается: силовых структур много, а результата на 
выходе - нет.

Тем не менее, и этот Координационный совет финиши-
ровал с решением создать совместную рабочую группу для 
согласования и координации борьбы с наркотиками. Мо-
жет, ведомства и «подружатся».

Вопрос ребром

Кто заплатит 
за границу?
Галина КАТКОВА

Делимитированная казахстанская граница никак не мо-
жет представить себя по всей форме ни родному народу, ни 
соседнему государству. Вдоль нее должна быть выделена по-
лоса шириной от 30 до 100 метров, на которой устанавли-
ваются пограничные столбы. С выделением этих земель в 
Костанайской области обнаружилась проблема. Дело в том, 
что при нашей протяженности границы с Российской Фе-
дерацией, «в сумме» приграничные полосы составят около  
1� 000 га. Изъятие для костанайского земельного фонда мо-
жет и не очень большое. Но, по словам заместителя началь-
ника областного Комитета по управлению земельными 
ресурсами Владимира КРЯЧКО, процедура должна про-
водиться в соответствии с землеустроительным проектом. 
А его надо заказывать и соответственно платить.

Пограничная служба платить не может и не должна – 
все-таки не приватным делом занимается. А исполнитель-
ная местная власть свой бюджет рассчитала без учета этих 
расходов. Они, кстати, даже примерно не просчитаны.

самая экстравагантная выпускница Внимание: фото на память

первый нешкольный  поцелуй

Галина пЕТРЕНКО

Уникальный по своему цинизму 
факт выявила проверка, которую про-
куратура Карасуского района провела 
в местном доме-интернате для преста-
релых и инвалидов. Наряду с пренеб-
режением нормами противопожар-
ной и санитарной безопасности, воль-
ным обращением с требованиями за-

конодательства о госзакупках дирек-
тор богоугодного заведения позволял 
себе еще и путать свое и государствен-
ное добро.

В казенном холодильнике он за-
ботливо хранил мясо, предназначен-
ное для дома. А продукт, из которо-
го предполагалось готовить борщи и 
жаркое для опекаемых, был посолен 
и сложен в бочку. К моменту, когда до 

нее добрались проверяющие, �6 кг. го-
вяжьей солонины протухли. В депар-
тамент координации занятости и со-
циальных программ направлено пред-
писание. А в финполицию - материалы 
для проведения доследственной про-
верки: в перечне товарно-материаль-
ных ценностей интерната обнаружи-
лись недостача одних и необъяснимые 
излишки других.

Проверка

протухла забота
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» 
№ �4 от 15 июня �006 года стала статья Ольги Колоколовой 
«Геннадий Лозицкий: «До лучших времен далеко, но кто-то 
должен шагнуть к ним первым». 

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

Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
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. 76,9�%
- Недобросовестные соперники. 0%
- Сами себя топят, нечего руки распускать. 15,38%
- Никто не топит. Нормальные футбольные 

страсти. Победит сильнейший. 7,69%

В Костанайской области территории, на которых рас-
полагаются зоны отдыха, все чаще оказываются в аренде 
у частников. считать ли прогрессом тот факт, что неор-
ганизованный, но бесплатный отдых приказывает дол-
го жить?

- Конечно. При хозяевах порядка больше будет.
- Нет. Это очередная прихватизация того, что вообще-

то должно принадлежать всем.
- Трудно сказать, чем это дальше обернется. Пусть аренду-

ют, только что-то должно остаться и для тех, у кого нет лиш-
них денег. Им тоже в выходные нужно куда-то выезжать.

- Приват-территории могут существовать только при 
строгом контроле исполнительной власти, чтобы права 
граждан и свободу передвижения не нарушать.

Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по те-
лефону 53-69-95.

Руслан ИЛЬЯсОВ

Казахстанский Парламент плани-
рует ратифицировать Гаагскую конвен-
цию «О защите детей и сотрудничест-
ве в области иностранного усыновле-
ния». Председателем рабочей группы 
по разработке законопроекта о присо-
единении к данной конвенции являет-
ся костанайский депутат Багила Бай-
магамбетова.

По словам Баймагамбетовой, мне-
ния депутатов по данному законопро-
екту расходятся. Поэтому, прежде чем 
ратифицировать данную конвенцию, 
мажилисмены намерены принять из-
менения в Закон «О браке и семье». В 
частности предполагается запретить 
международное усыновление лицам, 

состоящим в однополом браке, одино-
ким мужчинам, судимым, людям стар-
ше 45 лет.

Однако и сама Гаагская конвенция 
довольно жестко регулирует правила 
международного усыновления, требуя 
наличия в государстве центрального 
органа по усыновлению. В случае рати-
фикации конвенции, частным фирмам 
заниматься международным усыновле-
нием будет запрещено. Также, согласно 
нормам Гаагской конвенции, усынов-
ляться в первую очередь должны круг-
лые сироты и больные дети, которых не 
могут вылечить на родине.

Но, по словам Багилы Баймагамбе-
товой, есть и такие депутаты, кто пред-
лагает последовать примеру Армении 
и Латвии, которые разрешают усынов-

лять детей только этническим армянам 
и латышам.

Ратификацию Казахстаном Гаагс-
кой конвенции поддерживает главный 
врач Костанайского дома ребенка «Де-
льфин» Ирина Брагина. По ее словам, 
разговор о необходимости ратифика-
ции конвенции шел давно.

- Гаагская конвенция защищает пра-
ва ребенка. И это очень важно для на-
шей страны, – уверена Ирина Браги-
на.

По данным на 1 января �006 года 
иностранцами усыновлено 5 590 казах-
станских детей. Из них 4 813 детей усы-
новлены гражданами США. Хотя в са-
мих США насчитывается около 100 ты-
сяч детей-сирот, но в этой стране про-
цедура усыновления очень сложна.

Законы

правила международного 
усыновления ужесточат

Бюджет

Излишков  
не будет
станислав НАМ

Ожидается, что на днях 450 млн. тенге из республиканско-
го бюджета будет выделено Аркалыку на приобретение мазута 
для местной ТЭЦ. Таков один из пунктов закона «О внесении 
изменений и дополнений в закон «О республиканском бюдже-
те на �006 год», который принят �0 июня на совместном засе-
дании обеих палат Парламента. Документ отправлен на под-
пись президенту.

Как сообщил «НГ» сенатор от Костанайской области Ев-
гений АМАН, депутатам удалось перераспределить часть бюд-
жетных расходов и выкроить на неотложные нужды 3,5 млрд. 
тенге. В частности, депутаты выступили против того, чтобы вы-
делить 650 млн. тенге на закупку новых машин для канцелярии 
премьер-министра. По словам Амана, часть появившихся до-
полнительных денег будет потрачена на решение вопросов во-
доснабжения сельских территорий.

- Все эти изменения в бюджете происходят в рамках пред-
стоящего реформирования Бюджетного и Налогового кодек-
сов, над которым сейчас усиленно работают парламентарии, - 
сказал сенатор.

Тенденции

Утонувших 
все больше
Виталий ХАЛЕВИН

С начала купального сезона в Костанайской области 
утонуло �5 человек, из них шесть детей. Как сообщила 
«НГ» ведущий специалист ГУ «Костанайский област-
ной центр водно-спасательной службы» Жанна МУР-
ЗАБАЕВА, тонут в основном подростки и люди пре-
клонного возраста.

Как и в прошлом году, наиболее опасными места-
ми для купания в Костанае остаются район корейского 
моста и плотины в КЖБИ. В этом году там уже утонуло 
пять человек, среди них один ребенок. По словам Жан-
ны Мурзабаевой, причиной гибели большинства людей 
стало алкогольное опьянение.

- Многие горожане не соблюдают элементарных 
правил безопасности на воде. Купаются вне пляжной 
зоны, где неровный рельеф дна реки и сильное тече-
ние. На пляжах, где дежурят спасатели, людей гиб-
нет гораздо меньше. Пока на территории, находящей-
ся под их наблюдением, несчастных случаев зафикси-
ровано не было.

Сенокос

скосить раньше
Виталий ХАЛЕВИН

Крестьянские хозяйства области приступили к сенокосу. 
Как сообщила «НГ» главный специалист отдела земледелия 
департамента сельского хозяйства Нина БЕРДНИКОВА, по 
данным на �1 июня заготовлено 7 500 тонн сена. Из-за мало-
снежной зимы и отсутствия влаги в почве трава выгорает, что 
заставляет крестьян торопиться. На полях в основном житняк, 
который уже выкидывает колос. Годовая потребность области 
составляет более миллиона тонн сена.

Регионы
почетных тарановцев наградят
Ольга ЛИХОГРАЙ

Тарановский район – единственный из всех районов, кото-
рый является ровесником Костанайской области. Как расска-
зал «НГ» аким Тарановского района Арман АБЕНОВ, в этом 
году Тарановке тоже стукнет 70 лет. Уже в начале июля в район 
съедутся бывшие уроженцы и жители Тарановки. На районном 
маслихате аким вынес предложение о разработке особенной на-
грады. «Почетный гражданин Тарановского района» - ленту и 
нагрудный знак с такой надписью в районе еще никто не полу-
чал. Сейчас эскизы находятся на утверждении в юстиции.

Фонтан на месте райкомов
станислав НАМ

В селе Узунколь началось строительство парка отдыха. Ос-
новной его достопримечательностью станет фонтан, отделан-
ный мрамором. Как сообщил «НГ» начальник ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акима-
та Узункольского района Руслан сАНДЫБАЕВ, фонтан бу-
дет строиться на средства местного предпринимателя. Ориен-
тировочная цена стройки - $7 000. Районный бюджет тем бо-
лее не остался в стороне от благоустройства.

- По программе благоустройства территорий выделено  
900 000 тенге на расчистку территории и прокладывание доро-
жек. 500 000 тенге выделено на освещение парка, - сказал Сан-
дыбаев. - Площадь парка составит � 118 кв. м.

На месте будущего места отдыха 15 лет «красовался» пус-
тырь. А еще раньше на этом месте стояли два двухэтажных 
здания: райком партии и райком комсомола.

Класс для детей-инвалидов
Ольга ЛИХОГРАЙ

На прошлой неделе в Тарановском районе был открыт класс 
для детей-инвалидов. Расположился он в частном здании, в 
бывшей гостинице, где администрация арендовала специаль-
ное помещение.

На открытие класса из районного бюджета ушло 1 500 000 
тенге. Класс оборудовали компьютерами. В Тарановском райо-
не 6�5 инвалидов, из них 68 - дети.

В ближайшее время в районе начнет работать обществен-
ное объединение по защите интересов детей-инвалидов. Пред-
седатель уже выбран - �5-летний инвалид Павел Абрамов. Сам 
он - житель станции Тобол Тарановского района. Прекрасно 
играет на гитаре, отлично поет. Павел намерен обучать детей 
игре на гитаре. Другие специалисты научат навыкам работы 
на компьютерах, создадут досуг.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Лошади пали. Точное количество не-
известно. Таковы неоглашенные итоги 
Кубка областной ассоциации националь-
ных видов спорта. Соревнования про-
шли 10 июня на ипподроме РГКП «Ка-
зак тулпары» в Заречном. Было очень 
жарко. После соревнований в редакцию 
стали звонить возмущенные зрители. 
Одни утверждали, что три скакуна упа-
ли, другие - пять.

Чтобы прояснить ситуацию мы обра-
тились к директору РГКп «Казак тулпа-

ры» Набидулле КИКИБАЕВУ, который 
частично информацию подтвердил.

- Две лошади действительно сошли 
с дистанции, - сказал Набидулла Аха-
нович, - одна из них пала. Была сильная 
жара, возможно, лошади были неподго-
товленны. Им необходим специальный 
уход и постоянные тренировки. Хотя та, 
что погибла, была из Актобе, а тренер там 
опытный. Он на соревнования всего при-
вез пять лошадей, две из них заняли пер-
вое и третье места. Соревнования нельзя 
было отменить даже из-за сильной жары, 
потому что приглашения рассылаются 

за месяц, съезжаются люди со всего Ка-
захстана, да еще и вместе с животными.

Вторая загнанная лошадь, которую 
после соревнований увезли, из Житика-
ры. По словам Кикибаева, в конных со-
стязаниях такое случается нередко.

Как сообщил «НГ» заместитель на-
чальника областного управления физи-
ческой культуры и спорта Виктор сУс-
ЛОВ, в тот день из-за жары дистанции 
были сокращены. По данным Суслова, с 
дистанции сошли не две, а три лошади, 
но одна из них позже вновь участвовала 
в соревнованиях.

Изнанка

Загнанная тройка… пятерка?

Семинар

Этика сМИ
Виталий ХАЛЕВИН

В Костанае состоялся семинар-тренинг для молодых 
журналистов «Журналистская этика и информацион-
ная культура современных средств массовой информа-
ции Казахстана».

Вела семинар, организованный ОФ «Северо-Казахс-
танский правовой медиа-центр», старший преподаватель 
департамента международной журналистики и массовых 
коммуникаций КИМЭП Гульнар Асанбаева.
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Кукольный спектакль
Кто стоит за громкими заявлениями житикаринского оппозиционера?

Руслан ИЛЬЯСОВ

На прошлой неделе был выбран новый сек-
ретарь Житикаринской районной партячей-
ки «Нагыз Ак Жол». Им стал бывший тренер 
районной ДЮСШ Серкебай Жакупов. Одна-
ко за событиями, которые произошли нака-
нуне этого, казалось бы, непримечательного 
события, кроется немало интриг.

Предыстория
Напомним, что в конце мая прежний ко-

ординатор «Нагыз Ак Жола» по Житикарин-
скому району Базылбек Жармухамедов соб-
рал в Костанае пресс-конференцию, на кото-
рой в присутствии избранных представите-

лей СМИ заявил о выходе из партии. Что же 
заставило Жармухамедова принять столь ра-
дикальное решение, тем более что Жармуха-
медов состоял в партии более трех лет? 

По словам пресс-секретаря областного фи-
лиала ДПК «Нагыз Ак Жол» Бауыржана МЕР-
ГАЛИЕВА, за неделю до пресс-конференции Ба-
зылбек Жармухамедов рассказал руководству 
костанайского филиала о своих проблемах, о 
том, что его сына не берут на работу в тамож-
ню, потому что отец является активным чле-
ном «Нагыз Ак Жола». Поэтому Жармухаме-
дов попросил освободить его от должности. 
Его просили подумать, стоит ли ему выходить 
из партии. Партия в меру своих возможностей 
готова была оказать ему помощь.

Однако неожиданно для всех Жармуха-
медов на пресс-конференции в Костанае за-
являет о выходе из партии. По словам Мерга-
лиева, к Жармухамедову обратились сотруд-
ники Житикаринского акимата, которые по-
обещали устроить сына на работу в таможню. 
С единственным условием - Базылбек должен 
выйти из партии и на пресс-конференции оз-
вучить заранее подготовленное для него за-
явление. Забегая вперед, скажем, что зачиты-
вать этот текст Жармухамедов категоричес-
ки отказался. 

А что в заявлении?
Редакции «НГ» удалось достать текст того 

самого заявления, которое отказался озвучить 
Жармухамедов. В нем говорится, что Жарму-
хамедов покидает партию «Нагыз Ак Жол», по-
тому что «она стремится любыми путями дис-
кредитировать власть, своими действиями от-
рабатывая иностранные деньги». 

Интересный факт - реальный рукопис-
ный текст заявления Жармухамедова, в ко-
тором он заявляет лишь об уходе из партии, 
не распространяясь о причинах, был разослан 
во все СМИ, кроме «НГ». Номер факса, с ко-
торого и был разослан текст заявления, - 52-
01-03. По нашим данным (если мы не правы, 
пусть товарищи нас поправят), он принадле-
жит одному из силовых ведомств, в послед-
нее время скандально прославившемуся тем, 
что его сотрудники были замешаны в убийс-
тве сопредседателя «Нагыз Ак Жола» Алтын-
бека Сарсенбаева. 

Об «отличниках» –особо
Большинство СМИ ограничились лишь об-

щими материалами по пресс-конференции, а 
некоторые не стали писать о ней вообще. От-
личилась газета «Костанай», которая через две 
недели напечатала статью «Озарение или об-
думанное решение?» Автор статьи Татьяна 
ПАВЛЮК, которая в разговоре с корреспон-
дентом «НГ» категорически утверждала, что с 
тем, неозвученным и провокационным пресс-
релизом не знакома, дословно его повторяет в 
статье: «Человек верил, что партия создана с 
чистыми помыслами, призвана создать новый 
тип политических деятелей, способных рабо-
тать на благо Казахстана». А дальше и вовсе 
видит в глазах Жармухамедова тоску и оби-
ду… за бесцельно прожитые годы. Хотя ло-
гичнее было бы писать о том, что реально го-
ворил «тоскующий и обиженный».

Вывод, который делает Татьяна Павлюк: 
Жармухамедов - отработанный материал, на 
место которого придут другие, «которые еще 
не разобрались, что к чему и почем». 

Вместо выводов
На собрании активистов житикаринской 

ячейки никто из однопартийцев клеймить 
Жармухамедова не стал. По словам предсе-
дателя костанайского филиала ДПК «Нагыз 
Ак Жол» Сергея МИРОЛЮБОВА, он не мо-
жет поддерживать малодушие Жармухаме-
дова, но в то же время по-человечески ему 
понятен его вынужденный поступок. 

Мы понимали и принимали его желание 
оставить активную партработу из-за давле-
ния на семью, но предупреждали, что тре-
бования «доброжелателей» обставить вы-
ход из партии максимально публично - это 
только начало. Затем будут пресс-конфе-
ренции, интервью в газетах, в которых нас 
обвинят во всех грехах. К сожалению, так 
и произошло. Но в любом случае мы своих 
людей не оставим.

Очевидно, в случае с Жармухамедовым 
вопрос стоял по-другому. Кому-то хотелось, 
чтобы в Житикаре вообще не было инако-
мыслящих. В результате сына Жармухаме-
дова так и не взяли работать на таможню, а 
сам Базылбек скрывается от однопартийцев 
и журналистов, отключив все телефоны. 

Новым координатором ДПК «Нагыз Ак 
Жол» по Житикаринскому району стал быв-
ший преподаватель районной ДЮСШ Сер-
кебай ЖАКУПОВ. Хотя гораздо больше 
Жакупов известен борьбой за отнятые у 
крестьян земли в поселке Жалтырколь. А 
это значит, местным чиновникам к их не-
удовольствию по-прежнему придется ра-
ботать с оглядкой на оппозицию и считать-
ся с ней в отдельно взятом Житикаринс-
ком районе.

Базылбек Жармухамедов год назад и не 
подозревал, что станет 
марионеткой в игре, разыгранной по из-
вестному сценарию

Тарифы

В пользу потребителей
Ольга ЛИХОГРАЙ

Хорошая новость: с 1 июля кос-
танайцы будут платить за воду мень-
ше. Управление Агентства РК по регу-
лированию естественных монополий 
по Костанайской области вводит ком-
пенсирующие тарифы. Компенсация 
– в сторону понижения. Требование 
ввести подобный тариф управление 
выставляло «Костанай-Су» еще в мае 
2005 года. Однако тогда водники по-
дали в суд на антимонополистов, ука-
зав, что приказ управления противоре-
чит нормам материального права. Речь 
шла о том, что управление компенси-
ровало тарифы, утвержденные в 200� 
году. А представители «Костанай-Су» 
считали, что на тот момент понижать 
можно было лишь тариф, введенный с 
1 января 2005 года. 

Судебная тяжба монополиста с уп-
равлением длилась целый год, переме-
щаясь по судебным инстанциям. В на-
чале июня этого года свое веское и пос-
леднее слово сказал Верховный суд. В 
материалах дела зафиксировано, что на 
предприятии прошла плановая провер-
ка за 200� год. КГП «Костанай-Су» не 
соблюдало утвержденную тарифную 
смету на услуги водохозяйственной и 
канализационной систем. «В результате 
потребителям причинен вред (включе-
ние в тариф стоимости фактически не 
выполненных работ) по услугам водо-
хозяйственной системы в сумме 18 мил-
лионов 390 600 тенге и по услугам кана-
лизационной системы в сумме 10 мил-
лионов 061 800 тенге», - написано в ре-
шении Верховного суда. То есть факти-
чески было непонятно, где осели почти 
30 млн. тенге, заложенные в тариф. 

Когда монополисты борются за по-
вышение тарифа, то обосновывают и 
раскладывают использование букваль-

но каждого тиына. А на деле определен-
ные суммы не осваиваются. На основе 
этих недоосвоенных миллионов и был 
введен компенсирующий тариф, - по-
яснили «НГ» в управлении. 

Судебный процесс длиною в год все-
таки прошел в пользу потребителей. 
Теперь на несколько тенге они будут 
платить меньше. Правда, лишь в тече-
ние года. В частности, кубометр пить-
евой воды с 1 июля будет стоить 19.51 
тенге, услуги канализации – 19.26 тен-
ге (без НДС). До этого тариф был ут-
вержден в размере 20.3� и 19.90 тенге 
за кубометр воды и канализации соот-
ветственно. 

По данным «НГ», ждет костанай-
цев снижение тарифа и на тепло. Есть 
информация, что в ходе проверок ГКП 
«КТЭК», которые были связаны с ис-
ком тепловиков к антимонополистам, 
выяснились любопытные вещи. В част-
ности, недоосвоение средств в размере 
5� млн.тенге. Это означает, что тепло-
викам также грозит компенсирующий 
тариф. Правда, информацию о том, что 
на предприятии выявлено еще и круп-
ное недоосвоение, директор теплоком-
пании Жаксылык Мухамедгалиев кате-
горически опроверг. Будем ждать конца 
недели, когда управление агентства РК 
по регулированию естественных моно-
полий подготовит приказ и станет ясно, 
на какую сумму снизится наша плата 
тепловикам. 

Кстати, подавать апелляцию на ре-
шение экономического суда, в котором 
тепловики проиграли дело, «КТЭК» не 
собирается. Об этом «НГ» сообщил сам 
директор Мухамедгалиев. 

Апелляцию подавать не будем. Бу-
дем ставить в известность своего учре-
дителя, городской акимат, что «КТЭК» 
не может нормально работать по тако-
му тарифу.

Профсоюзы

Займитесь своей пенсией
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В итальянском Турине лидеры профсо-
юзов из девяти стран СНГ - в их числе Рос-
сия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Гру-
зия - изучали проблему управления соци-
альным обеспечением. В частности, сравни-
вали с участием экспертов из Великобрита-
нии, Америки, Чехии, Словакии разные пен-
сионные системы. Первое, что заявила кор-
респонденту «НГ» вернувшаяся из Италии 
президент Конфедерации свободных про-
фсоюзов Костанайской области Валенти-
на КОМКОВА:

 -Нам нужно разобраться в нашей пен-
сионной системе. Я, если честно, всегда счи-
тала ее крайне запутанной. Правда, думала, 
может, это я одна не вникла. Но на семинаре 
ее анализировали коллеги из других стран, 
и пришли к тому же выводу. Причем, мы об-
менивались информацией не только «в рам-
ках Содружества». Знакомились с системами 
пенсионных гарантий стран Центральной и 
Восточной Европы. 

- Каков на взгляд со стороны наш глав-
ный недостаток?

- Первое. Нет внятной формулы расчета 
пенсии, понятной каждому гражданину. Че-
ловек платит ежемесячно вполне реальные 
деньги на старость и не знает, что он полу-
чит «на выходе». Второе - ненормально, что 
как вкладчики, так и работодатели не имеют 
никаких рычагов влияния на функциониро-
вание пенсионной системы, вообще отстра-
нены от управления собственным социаль-
ным обеспечением.

- Систему надо кардинально менять?
- Реформировать. А для начала ясно и четко 

проговаривать ее проблемы. Не обижайтесь, 
но я не читала ни одного материала в прессе 
о нашей пенсионной системе, после которого 
могла бы сказать: «Этот журналист разобрал-
ся в ней досконально». Вся конкретика пря-
чется под заумью. А людям это зачем?

- Так свободные профсоюзы намерены 
заняться просвещением настоящих и по-

тенциальных пенсионеров?
На первом этапе - да. И кстати, не только 

свободные профсоюзы. Этот семинар органи-
зовывала Международная организация труда. 
Казахстан был представлен обеими ветвями 
профсоюзного движения. Более того, по пен-
сионной тематике нам удалось плодотворно 
поработать вместе. Учебный план совместных 
действий, который мы разработали по ито-
гам семинара, был признан лучшим.

Валентина Комкова:«Нужна дискуссия 
по пенсионной реформе»
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Что было – то было

Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя, водно-спасательной станции и Управле-
ния государственного контроля и надзора в области 
ЧС Костанайской области

с 14-го по 21-е июня
Зарегистрировали брак 31 пара, из них 23 - торжествен-

но. Самому молодому жениху 19 лет, самой юной невесте 
- 18. Самому зрелому жениху 60 лет, невесте - 57.

В областном центре за этот период зарегистрировано 
6� малыша: 27 мальчиков и 37 девочек.

Редкие имена новорожденных этой недели: Карен, Ка-
рина, Дарина. Чаще всего новорожденным давали имена 
Елизавета, Аслан.

Самой молодой маме 17 лет, самому юному отцу 18. 
Самой зрелой маме �3 года, папе - 50 лет.

Из рожениц 5 женщин - матери-одиночки.
За неделю оформлено 16 разводов, по взаимному со-

гласию - 5, по решению суда -11.
Зарегистрировано 11 случаев установления отцовс-

тва.
За прошедшую неделю в Костанае умерло 53 челове-

ка, из которых 2� женщины и 29 мужчин. Один умерший 
- ребенок до года. 

В костанайский медицинский вытрезвитель было до-
ставлено 197 нетрезвых граждан, из них помещено в па-
латы для вытрезвления 102 человека. Среди них – одна 
женщина.

в области:
Произошло 23 пожара. Неосторожное обращение с 

огнем - 19 случаев. 
Утонуло 6 человек, спасено �9, из них 17 детей.

Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

20-22 июня 1958 г. в Кустанае проводилась общего-
родская спартакиада призывников и молодежи по мно-
гоборью комплекса ГТО.

26 июня 1946 г. организована архитектурно-плани-
ровочная мастерская при Кустанайском областном отде-
ле по делам архитектуры, имеющая своим назначением 
разработку проектов и чертежей, связанных с планиров-
кой города и населенных пунктов городского типа Кус-
танайской области.

27 июня 1944 г. ликвидирована промартель «Заря», 
как не соответствующая задачам улучшения общепита, 
на ее базе организовано подсобное хозяйство при обл-
промсоюзе.

27 июня 1963 г. открыта гостиница на 20� места с под-
чинением управлению коммунальных предприятий с на-
именованием «Целинная».

28 июня 1937 г. райцентр Кустанайского района орга-
низован в пос. Затобольск. Из-за отсутствия домов госу-
дарственного фонда в пос. Затобольск освобождены эк-
спедиции и заездные дворы и переданы Кустанайскому 
райисполкому на условиях аренды и продажи.

Успех

Степные напевы 
на морском берегу
Наталья НОГИНА

На проходившем в испанском го-
роде Ллорет де Мар международном 
конкурсе эстрадной песни «Opus - 
2006» юные вокалисты из Костаная 
названы одними из лучших! Двенад-
цатилетний Батырхан Маликов стал 
обладателем первой премии, Айнур 
Рахимжанова, ей 15, – дипломант кон-
курса. 

Об этом грандиозном успехе по 
телефону «НГ» сообщила Карлыгаш 
АБДИКАРИМОВА, руководитель 
казахстанской делегации, член меж-
дународного жюри конкурса. Имен-
но по ее приглашению ребята, побе-
дители областного конкурса «Золотой 
микрофон - 2006», приняли участие в 
этом престижном конкурсе. Свои та-
ланты здесь представляли вокалисты 
из Германии, Грузии, Испании, Рос-
сии, Латвии и Молдовы. 

- Испания - родина певцов. Поэто-
му надо было еще постараться удивить 
эту публику, - говорит педагог Батыр-
хана Тулкибек Рсмагамбетов. - Талант, 
репертуар, исполнение оценены жюри 
по достоинству. Казахские народные 
песни в современной обработке ста-
ли изюминкой его выступления. Мо-
лодец! Парень прославил не только 
Костанай, но и весь Казахстан. 

Петь Батырхан начал в восемь лет, 
в то время семья Маликовых перебра-
лась из Узбекистана в Костанай. И уже 
через год он - победитель фестиваля 
«Золотой микрофон». К этому титу-
лу ежегодно прибавлялись награды 
на областных и республиканских вы-
ступлениях. Не стал исключением и 
нынешний творческий сезон. 

Только вот испанского успеха 
могло и не случиться. 250 000 тенге 
- столько требовалось для поездки 
и выступления. Спонсоров, к сожа-

лению, не нашлось. Единственным 
выходом стал денежный кредит, ко-
торый взял в банке отец Батырхана, 
кстати, многодетный родитель, единс-
твенный, кто работает в семье. Тво-
рить добро - именно об этом пел его 
сын в своей победной песне на сол-
нечном побережье.

Его голос покорил 
международное жюри

Звуки Му

«Гран-при» из столицы
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Воспитанники интернатов и де-
тских домов Костанайской области 
вернулись с первого республиканс-
кого музыкального конкурса «Бола-
шак жулдызы» со множеством на-
град и призов.

Более 200 детей-сирот со всего Ка-
захстана встретила столица в первые 
дни лета. Делегация Костанайской 
области из 1� человек на их фоне не 
просто не затерялась, но сумела обой-
ти более маститых соперников. 

Выступление проходило в ор-
ганном зале Казахской националь-
ной академии музыки. Жюри было 
очень представительным: народные 
и заслуженные артисты РК, извест-
ные композиторы и аранжировщи-
ки, преподаватели и ректоры респуб-

ликанских институтов и колледжей 
искусства.

После трех дней борьбы коста-
найских ребят ждал настоящий ус-
пех. Елена Декер из детской деревни 
«Жануя» стала дипломантом конкур-
са, а воспитанница рудненской шко-
лы-интерната №1 Зарина Исмаилова 
получила почетную грамоту за луч-
шее исполнение песни современного 
композитора и магнитофон в пода-
рок. Квартет и дуэт Ирины Аральской 
и Виктории Байбусиновой из руднен-
ской школы-интерната №2 удостоил-
ся звания лауреатов 1-й и 2-й степе-
ни. А еще одной воспитаннице это-
го учебного заведения, Валерии Ка-
расевой, за лучшее исполнение соль-
ной песни достался «Гран-при». Та-
кой же награды удостоился и квар-
тет рудненской школы-интерната №1. 

На церемонии награждения этому 
коллективу вручили музыкальный 
центр с караоке. 

Победы ребят, считает замести-
тель директора по воспитательной 
работе рудненской школы-интерна-
та №1 Раиса СУШЕНЦОВА, вполне 
заслуженны. 

 - Дополнительное образование, 
говорит она, - это наш конек. В ин-
тернате работает восемь секций, и 
во многом благодаря им в прошлом 
году учебное заведение было назва-
но лучшим в республике.

Устроитель конкурса, комитет по 
охране прав детей Министерства об-
разования и науки Казахстана, наме-
рен сделать конкурс традиционным. 
Но в следующем году состязаться бу-
дут танцоры, циркачи, ансамбли на-
родных инструментов.

Выпуск-2006

Аттестаты 
вместе с волей
Станислав НАМ

Для выпускников 9 и 11 классов вечерней школы в 
УК161/2 прозвенел последний звонок. 28 осужденных 
получили основное и 65 - среднее образование. До конца 
учебного года не доучились двое 11-классников, потому 
что вышли на волю досрочно. Им выдали справки о том, 
что они посещали занятия.

- У нас единственная школа, в которой параллельно со 
средним образованием школьники получают профессию 
электрика или газоэлектросварщика, - рассказал «НГ» ди-
ректор школы Бакыт АРЫСТАНБЕКОВ. - В нашем распи-
сании отсутствуют физкультура, НВП, иностранный язык 
и информатика. В последнее время желающих научить-
ся работать на компьютере становится больше, но денег 
на оборудование класса в бюджете нет. Для кабинета ин-
форматики требуется минимум 6 компьютеров.

В вечерней школе в обязательном порядке учатся те, 
кто моложе 30 лет, не имеющие основного образования. 
Есть и ученики, которым уже далеко за 30, но тяга к зна-
ниям у них еще осталась. Свои аттестаты выпускники по-
лучат, когда будут освобождаться из мест заключения. 
До этой поры документы останутся на хранении в лич-
ном деле каждого. 

Вечером выпускников ждало праздничное чаепитие, 
которое подготовили им учителя.

Благотворительность

Подарок от легионера
Руслан ИЛЬЯСОВ

Болгарский легионер футбольно-
го клуба «Тобыл» Станимир Димит-
ров подарил воспитанникам коста-
найского приюта для детей и под-
ростков цветной телевизор. 

По словам директора приюта 
Рсалды Сыздыковой, хоть сиро-
там и помогают достаточно час-
то, но обычно делают это крупные 
организации в преддверии какого-
либо праздника. Частную инициа-
тиву обычные граждане проявляют 
достаточно редко.

Телевизор в приют Димитров 
привез аж из Актобе. Ему он достал-
ся в качестве приза от руководства 
стадиона за лучшую игру в матче. 
Этот неожиданный подарок Ста-
нимир решил отдать сиротам. По 
его словам, в Болгарии эта прак-
тика очень распространена среди 
футболистов.

- Если выиграю еще один подоб-
ный приз, то непременно снова от-
дам его в приют или детский дом, - 
пообещал на прощание Станимир 
Димитров.«Следующий приз тоже отдам детям»
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Леса, поля и реки – все вокруг мое?
Когда обсуждался проект теперешнего Земельного кодекса РК, 
противники введения частной собственности на землю ут-
верждали, что природные богатства, данные нам Богом, долж-
ны принадлежать всем гражданам, а не кому-то в отдельнос-
ти. Их оппоненты возражали: речь, дескать, идет о продаже 
в частное владение только земель сельскохозяйственного на-
значения. Что же касается лесов, рек и других водоемов, то они 
всегда будут национальным достоянием. Насколько оправда-
лись опасения одних и успокаивающие обещания других?

Евгений ШИБАРШИН, 
Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

Частная собственность. 
Проезд запрещен?

Мы в очередной раз убедились, что поло-
жения законов – это одно, а реальная жизнь – 
нечто другое. Сторонники частной собствен-
ности на землю чуть ли не насмерть бились, 
доказывая, что они не могут жить без ощуще-
ния владения полями, в сохранение плодоро-
дия которых они постоянно вкладывают свои 
капиталы. Казахстанские законодатели про-
никлись их собственническими чувствами – 
пошли навстречу аграриям. И что же вы ду-
маете – все кинулись скупать землю? «Нет, – 
сказали новые хозяева сельской жизни, – до-
роговато просит государство. Мы лучше возь-
мем земельку в долгосрочную аренду». В итоге, 
только в Костанайской области из нескольких 
миллионов гектаров пашни лишь считанные 
были выкуплены у государства. Однако этот 
статистический факт еще не означает, что су-
ществование такого явления, как частное вла-
дение землей, вообще не заметно. Иногда мы 
наблюдаем весьма любопытные его проявле-
ния. Настолько, что уже и не чувствуешь себя 
гражданином государства, имеющего общена-
циональные богатства. 

Наверняка, многие из наших читателей, 
однажды собравшись отдохнуть в окрестнос-
тях Костаная, заметили, что областной центр 
как-то незаметно оказался в плотном окру-
жении так называемых приват-территорий. 
Их не пропустишь. Все помечены табличками 
«Частная собственность. Проезд запрещен». 
Часть их огорожена, обычно это зоны отды-
ха, бывшие когда-то ведомственными турба-

зами и пионерскими лагерями. Вчера забро-
шенные, они сегодня слегка прибраны, оснаще-
ны большим количеством мангалов и неболь-
шим – подремонтированных летних домиков. 
На въезде – пропускник со шлагбаумом, пре-
бывание, естественно, платное. Порой следы 
хозяйского радения видны и вокруг изгоро-
ди. Парадный вход еще где, а лесная дорога к 
озерку, что расположилось поблизости от вне-
шней границы турбазы, тоже заботливо пере-
хвачена шлагбаумом. 

Иногда территорию метят и обычными жер-
дями, перегораживающими дорогу и как бы на-
мекающими, что проезд тут не для всяких. Одни 
покладисто едут в обход, полагая, что раз горо-
дит кто-то на дороге, значит, имеет право. Дру-
гие барьеры на пути, по которому свободно ез-
дили лет 30 подряд, рушат. 

Года полтора наблюдалось тихое противо-
стояние на одной такой дороге. На 19-м ки-
лометре трассы, по которой народ добирает-
ся из Костаная в Садчиковку, многие сворачи-
вают к реке, к ленте диких, но весьма посеща-
емых пляжей. Туда ведет проселок, а по пра-
вой стороне от него вы обязательно увидите 
земли, помеченные табличкой «Частная собс-
твенность…» Видимо, оберегая ее, хозяин доро-
гу перепахивал, рыл какие-то канавы, которые 
владельцы низко посаженных иномарок трудо-
любиво засыпали. На данный момент стороны 
пришли к компромиссу. Старая дорога к Тобо-
лу перегорожена, а рядом пробита новая, кста-
ти, очень неплохая. 

Ясно, что приват-территории разного на-
значения располагаются не только вокруг Кос-
таная. Процесс, что называется, идет. Не мо-
жем ручаться за достоверность, но, например, 
в Мендыкаринском районе народ утверждает, 
что в самом красивом месте – в окрестностях 
бывшего совхоза «Каменск-Уральский» – при-

брежные куски земли тоже потихоньку берутся 
в аренду. На те, которые никак не обустроены, 
пока можно въехать бесплатно, но разрешение 
у хозяев спросить все-таки придется. У граж-
дан невольно возникает чувство, что их право 
свободного передвижения по земле родного го-
сударства кто-то сильно ограничил. Неужели в 
казахстанском законодательстве подобные си-
туации никак не «разруливаются»?

Правила и исключения
– Действительно, – говорит заместитель на-

чальника Костанайского областного территори-
ального управления Агентства по управлению 
земельными ресурсам РК Владимир Крячко, – 
землепользователь может ограничить движение 
по своему земельному участку. Но для этого мес-
тные органы исполнительной власти должны 
установить общественный сервитут, обозначив 
место прохода или проезда. И обязательно раз-
местить там соответствующий аншлаг.

Что касается случаев, когда некоторыми 
«частниками» используется и непосредствен-
но прибрежная зона водоемов, то Владимир 
Васильевич пояснил нам, что если эти земли 
входят в водоохранную зону, то они не прода-
ются в частную собственность. Ее минималь-
ная ширина может быть от 300 до 1000 метров. 

Размеры и порядок использования этих земель 
устанавливаются акиматами на основе специ-
альных Правил, утвержденных постановлени-
ем правительства РК. Однако этот документ 
требует, чтобы водоохранные зоны, полосы и 
режим их хозяйственного использования ус-
танавливались на основе проектной докумен-
тации. Заказчиком данных проектов должны 
быть местные органы исполнительной власти. 
Проекта до сих пор нет. А земли уже использу-
ются. Может, потому что в Правилах есть одна 
лазейка, гласящая, что заказчиками таких про-
ектов «по отдельным водным объектам (или их 
участкам) могут выступать также физические и 
юридические лица, заинтересованные в необ-
ходимости установления водоохранных зон и 
полос по конкретному объекту».

Надо думать, к нам пришло время, когда на 
привлекательные конкретные объекты на лоне 
природы наши «конкретные ребята» уже обра-
тили свое небескорыстное внимание. И теперь, 
пользуясь уже имеющимися «наработками» с 
властными структурами, будут делать свой биз-
нес на берегах нашего общего достояния. 

Если государство не может развивать индус-
трию развлечений, то пусть ею занимаются час-
тные предприниматели. Вот только как бы при-
роду нам уберечь, и для людей с низкими дохо-
дами места отдыха оставить доступными? 

Геннадий ЛОЗИЦКИЙ, председа-
тель совета ОО «Поколение»: 

– На днях смотрел программу по 
российскому телевидению, там речь 
шла о захвате земель, кажется, вок-
руг столичного водохранилища. Там 
в ситуации пытаются разобраться с 
точки зрения закона, и находят ка-
кие-то нормы типа СНИПов, на ко-
торые следует опираться. 

Наши законы в большинстве сво-
ем – зеркальное отражение российс-
ких. Предлагаю прочесть их повни-
мательнее. Наверняка, там есть нор-
мы, которые могли бы сейчас упоря-
дочить, отрегулировать складыва-
ющиеся земельные отношения. По 
крайней мере, с требованиями за-
кона надо разобраться. 

Другое дело, что у нас законы 
принято игнорировать. Но пока мы 
не научимся их выполнять, вперед 
мы, казахстанцы, не шагнем. 

Святослав МЕДВЕДЕВ, началь-
ник управления архивов и до-
кументации:

– Безусловно, вокруг наших не-
больших городов частный бизнес ко-
мандовать не должен. Он имеет право 
там существовать по жестким прави-
лам, которые составит для него мест-
ная власть. Учитывая интересы насе-
ления и интересы экологической бе-
зопасности. Посмотрите, как актив-
но взялись предприниматели за ос-
воение берегов Тобола. Строят в пой-
менной части, в затопляемых зонах, 
куда вообще соваться нельзя. 

Если все будет идти так, как идет 
сейчас, то скоро нам действитель-
но станет нечем дышать, за воздух 
гражданам придется платить. Мож-
но провести историческую анало-
гию, скажем, с 15-м веком. В те вре-
мена, существовал, например, на-
лог на дым.

Казбек ТУЛЕУБАЕВ, директор де-
партамента природных ресурсов 
и регулирования природополь-
зования: 

– Чем больше собственников, в 
том числе и лесопользователей, тем 
больше порядка. Такова политика 
правительства, и я ее не просто разде-
ляю как госслужащий, но поддержи-
ваю по убеждению. Мы с людьми за-
ключаем договоры, у них есть опреде-
ленные обязанности. Арендатор, на-
пример, не имеет права вырубать де-
ревья, вообще наносить ущерб при-
роде. Он за свою территорию отвеча-
ет не на словах, а имеет все необхо-
димое, например, для недопущения 
пожаров.Кстати, из-за пожаров и во-
обще из-за варварского, порой, от-
ношения к природе Комитет лесно-
го хозяйства настаивает на введении 
ограничений на посещение лесных 
массивов с апреля по ноябрь.

Михаил ПОДОЛЯКОВ, председа-
тель совета ветеранов Костаная:

– Первую скрипку, безусловно, 
должно играть государство. Оно, в 
первую очередь, должно облагора-
живать эти места общедоступного 
отдыха населения, беречь их. То, что 
происходит сейчас, честно говоря, 
здорово напоминает захват земель. 
Конечно, на Западе все они в част-
ной собственности. Но зачем же нам 
слепо копировать все у других, тем 
более что там общество живет да-
леко не беспроблемно?

Власть, на мой взгляд, упуска-
ет этот момент. Вы тему правильно 
поднимаете. У людей должно быть 
право хоть где-то отдохнуть бес-
платно. Особенно у пожилых. Сесть 
в автобус, выехать на природу. И не 
за тридевять земель, а неподалеку 
от города. Уверен, многие ветераны 
поддержат это мое мнение. 

Бексултан ТУТКУШЕВ, депутат 
Сената Парламента РК:

– Использование территорий, в 
которых могут располагаться места 
отдыха, в Казахстане регулируется 
Земельным, Водным и Лесным ко-
дексами. Что касается земли, на ко-
торой построены какие-либо соору-
жения, находящиеся в частной собс-
твенности, то и она должна быть в 
частной собственности. Другое дело 
– земля в природоохранной зоне у во-
доемов и в лесном фонде. Она долж-
на быть в государственной собствен-
ности. Что касается строительства на 
ней каких-то капитальных строений, 
то тут надо решать в каждом конк-
ретном случае отдельно. По-моему, 
в Лесном кодексе, в частности, пре-
дусмотрены какие-то положения раз-
решительного характера. Но земля 
в этих зонах, я считаю, должна быть 
все-таки государственной.

В чьей собственности должны быть территории с местами отдыха?

Понадобятся ли нам таблички «Общедоступная территория. Въезд разрешается всем»?
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В Казахстане легально действует иностранная разведка?

Петр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

Если составить список тех дости-
жений, по которым Казахстан обог-
нал всех в СНГ, то на одном из пер-
вых мест будет приток иностранных 
инвестиций. В самом деле, если у Рос-
сии он за все годы рыночных реформ 
едва перевалил за сотню миллиардов 
долларов, то у нас, как сообщил пре-
зидент Назарбаев на недавнем Треть-
ем Инвестиционном форуме в Алма-
ты, объем прямых иностранных ин-
вестиций с 1993 года приблизился к 
$50 млрд. То есть, в Россию иностран-

ные инвесторы «вложились» всего в 
2 раза больше, а это означает, что по 
удельным инвестициям Казахстан 
обогнал бывшего «старшего брата» 
примерно в 5 раз. Счет здесь очень 
простой: чтобы привести показате-
ли России и Казахстана к такому об-
щему знаменателю, при котором их 
можно сравнивать, достаточно вос-
пользоваться пропорцией 1:10. При-
мерно так соотносятся у нас числен-
ности населения, объемы экономик 
и многие другие показатели.

Впрочем, наш Ел басы поскром-
ничал. Или готовящие его выступ-
ление помощники вставили в текст 
уже устаревшие данные. Что, впро-
чем, тоже не удивительно – инвес-
тиции-то из-за рубежа, действитель-
но, растут быстрыми темпами. А вот 
Национальный банк Казахстана, ко-
торый деньги считать умеет, дает та-
кие данные: с 1993 по 2005 год объ-
ем прямых иностранных инвести-
ций в Казахстан составил уже $53,83 
миллиарда.

На официальном сайте Нацио-
нального банка Казахстана все эти 
миллиарды досконально расписаны 
по годам и отраслям, мы упростили 
табличку, сгруппировав и выделив в 
ней наиболее важное.

Ну, то, что в добычу сырой не-
фти вложено больше половины всех 

иностранных инвестиций – неуди-
вительно. А вот второе место, от-
данное геологоразведке, – это может 
показаться непонятным. Почти $11 
млрд. – сопоставимо с затратами на 
создание новой столицы. Хотя, если 
всмотреться в нашу табличку, строи-
тельство из-за рубежа инвестируется 
не очень-то. При этом глазам нашим 
открывается обратное: подряды на 
самые значимые объекты получают 
все больше иностранные компании. 
Да и строительно-отделочные мате-
риалы в массе своей импортные. А 

вот геология – это же (казалось бы!) 
наша исконно-родная отрасль, заро-
дившаяся еще в 20-30 годы, создав-
шая свои кадры, научно-технологи-
ческую и материально-техническую 
базу… Что в ней делать зарубежно-
му капиталу, и почему вложения из-
за рубежа в геологоразведку идут та-
ким потоком, будто она – только от-
крытая «золотая жила»?

Чтобы разобраться с этими воп-
росами, надо уяснить, что инвести-
ция – это не просто вложение денег, 
а именно такое вложение, которое 
либо создает для инвестирующего 
(уже как для собственника) новые 
объекты недвижимости или новые 
производственные мощности, или 
же увеличивает долю собственнос-
ти инвестора в существующих объ-
ектах или мощностях. Причем ин-
вестировать вовсе не обязательно 
деньги: вклад, которым увеличи-
вается собственность, можно де-
лать оборудованием, технология-
ми, какими-то ноу-хау или же прос-
то работой. Той же геологоразвед-
кой, например.

А теперь давайте суммируем 
плюсы для иностранного инвесто-
ра, вкладывающего свои деньги в 
разведку недр Казахстана. Во-пер-
вых, эта работа, по современным ры-
ночным расценкам, очень даже не де-

шевая. Во-вторых, исполнитель та-
кой работы, чей бы заказ он не ис-
полнял, делает ее и для себя тоже – 
приобретает знания о перспектив-
ных запасах национальных недр. А 
такие знания имеют свою собствен-
ную, и  очень высокую, цену. А, в-
третьих и главных, эта самая геоло-
горазведка засчитывается в качес-
тве инвестиций в будущие произ-
водственные мощности!

Каким же это образом пробурен-
ная для разведки скважина, из кото-
рой ни нефть, ни руду никто брать не 
собирается, включается в стоимость 
основных фондов? А здесь такая вот 
учетно-бухгалтерская новация, ко-
торая тоже пришла к нам с Запада. 
Нефтедобывающие компании, - они 
все сплошь акционерные, а акционе-
ры вряд ли поймут, если руководс-
тво компании попробует объяснить 
им, что еще до начала добычи надо 
лет эдак 5-6 вкладывать большие де-
ньги в геологию, причем с неизвест-
ным результатом. Вот и решили, что 
предварительная геологоразведка – 
это уже вложение в основной про-
мышленный капитал. В США, на-
пример, применяются два метода: 
«метод успешных усилий» и «метод 
полных затрат». У нас же (нетруд-
но догадаться) практикуется имен-
но второй…

Гоп со «смаком» - это будет что?

Владимир КАТКОВ, корр. газеты 
«Литер», специально для «НГ»

Вполне возможно, элементарное 
рейдерство. Захват чужого бизнеса 
на основе технологий, которые поз-
воляют получить собственность зна-
чительно дешевле ее рыночной цены. 
А то и вовсе даром. Цитата из откры-
того письма Нурсултану Назарбае-
ву сопредседателя республиканской 
партии «Руханият» Андрея Беляева : 
«Рейдерские технологии, как прави-
ло, невозможны без участия коррум-

пированного властного лобби, ко-
торое использует агрессивный ад-
министративный ресурс. Они бази-
руются на шантаже, сопровождаю-
щемся увеличением количества все-
возможных проверок государствен-
ных органов, несправедливых судеб-
ных решениях, очернении предпри-
ятия путем «черного пиара», пред-
ставлении заведомо ложной инфор-
мации, искусственно спланирован-
ном срыве хозяйственных догово-
ров, досрочном изъятии инвести-
ционных ресурсов и создании не-
благоприятной экономической си-
туации для бизнеса».

Беляев не первый. Год назад пре-
зидент Алматинской ассоциации 
предпринимателей Виктор Ямбаев 
заявил: «Сегодня в Казахстане на-
чался третий передел. Первый был 
в начале 90-х, после Союза, – передел 
власти. Второй – людоедская прива-
тизация. А сейчас – передел готового 
крупного бизнеса с использованием 
служебного положения, администра-
тивного ресурса, налогового прес-
синга и штрафных санкций».

Полтора года назад костанайская 

статистика задохнулась от востор-
га: мясоперерабатывающая  фирма 
«Смак» компании «Коста-най» объ-
емы производства за год увеличи-
ла… более чем на 600%! Глава компа-
нии и лидер парторганизации «Аса-
ра» в областном центре Олег Доник 
получил благословение областного 
руководства на реализацию масш-
табного проекта по строительству 
сети боенских пунктов. В год они 
могли забивать и хранить более 130 
тысяч голов скота. Районы области 
получали полторы сотни новых ра-
бочих мест. Банкиры с готовностью 
открыли свои кредитные кошельки: 
цена проекта – 1,5 млрд. тенге. И если 
учесть уже готовую и эффективную  
базу переработки, то получался мощ-
ный мясной кластер.

Сладко мечталось в начале про-
шлого года, но уже в сентябре по Кос-
танаю поползли слухи: ночью спец-
наз взял штурмом особняк пред-
принимателя. А вскоре на коорди-
национном совете правоохраните-
лей было заявлено, что ДКНБ об-
ласти выявлены факты уклонения от 
налогов в особо крупных размерах 

в деятельности Доника. Идет следс-
твие… В ноябре уже пресс-служба 
ДВД распространила по местным 
СМИ информацию о розыске двух 
руководителей «известной в облас-
ти компании «Смак» О. Ф. Доника 
и Е. Ю. Мороз… Они подозревают-
ся в незаконном присвоении более 
215 млн. тенге бюджетных средств, 
полученных как возврат НДС. В от-
ношении обоих избрана мера пре-
сечения «арест»… Главу компании 
«Коста-най» Олега Доника и дирек-
тора фирмы «Смак» Екатерину Мо-
роз ищут до сих пор и, похоже, ис-
кать будут еще долго.

Крупное многопрофильное пред-
приятие переработки бездействует, 
сотни работников уже нашли или 
ищут другую работу. В то время как 
на уровне государства ведутся раз-
говоры о приоритетном развитии 
переработки сельхозпродукции, на 
уровне области «отряд не заметил 
потери бойца».

Сельхоздепартамент месяц на-
зад заинтересовался судьбой ком-
пании.  Попытался вместе с банки-
рами найти выход, ведь они в пер-

вую очередь должны озаботиться 
возвратностью кредитов. А возвра-
тить их может только работающее 
предприятие. Распродажа залогово-
го имущества с аукциона – не самый 
лучший в данной ситуации вариант:  
потеря темпа в развитии переработ-
ки, крест на проекте строительства 
сети боенских пунктов и на мясном 
кластере в целом…

Безуспешная попытка, заметим, 
предпринята спустя 9 месяцев пос-
ле событий. К тому же департамент 
банкирам не указ. А на более высо-
ком уровне – полная тишина. И все 
при деле. Предприниматели – в бе-
гах, органы – в поиске, аким облас-
ти – в отпуске, а соратники по пар-
тии, которая  увлечена идеей созда-
ния комитетов общественного дове-
рия власти, долго не мудрствовали – 
вместо Доника избрали другого, не 
менее достойного лидера.

В переводе с английского «рей-
дер» -  военный корабль, ведущий са-
мостоятельные боевые действия на 
морских коммуникациях.  «Рейд» - 
поход по тылам противника.  Ну и 
кто там  снова заходит с тыла?

Не нужна нам заграница

Аркадий ДЕНИСОВ, председатель 
обкома профсоюза работников 
культуры

Боль в колене доставала меня че-
тыре последних года. Когда терпение 
кончилось, обратился к специалис-
там. Главный травматолог горболь-
ницы Костаная Марал Абилкасымов 
честно сказал: «Будь у меня артро-
скоп, я бы и тебе, и другим ребятам 
помог без проблем. Вон аким горо-
да с коленом мается, помогаю толь-
ко консервативно. Артроскоп есть 

только в Рудном».
И я отправился в город горняков. 

На осмотр, сбор анализов ушло два 
дня. Накануне зашел хирург Влади-
мир Федорович Миронов, задал не-
сколько контрольных вопросов и со-
общил, что завтра в 9.30 операция. 
Суть ее в следующем. После местной 
анестезии на колене делают два ми-
ниатюрных надреза, через один из 
них внутрь суставной сумки вводит-
ся датчик, который обследует всю по-
верхность сустава, и все увиденное 
выводит на экран телевизора с уве-
личением в 80 раз. После установ-
ления диагноза через те же трубки 
вводятся манипуляторы, которы-
ми и делается вся необходимая хи-
рургическая работа.

В моем случае был обнаружен ис-
точенный, разлохмаченный мениск, 
который уже не мог быть амортиза-
тором между голенью и бедром. Его 
и иссекли. Вся операция заняла пол-
часа. Часа через три после нее я ре-
шил потихоньку встать. Удивительно, 
но прооперированное колено прак-
тически не возмутилось. Возмутил-
ся Миронов, который в деликатных 

выражениях посоветовал не выпен-
дриваться и предложил 2-3 дня поуп-
ражняться с костылями. До конца это-
го дня я ими пару раз воспользовал-
ся, но с утра следующего решительно 
задвинул в угол. Через три дня меня 
выписали и отпустили на все четыре 
стороны с пожеланиями не форсиро-
вать процесс реабилитации.

Вот, собственно, и все приклю-
чения костанайца в славном горо-
де Рудном. Но остались впечатле-
ния, которыми хочется поделить-
ся. Во-первых, о больнице. Похоже, 
что период безвременья и безверия 
не особенно ее коснулся. По край-
ней мере, в травматологии, в основ-
ном, остались все опытные специа-
листы, прошедшие в свое время ста-
жировку в лучших профильных цен-
трах Союза, включая и всемирно из-
вестный Центр травматологии и ор-
топедии им. Г. Илизарова в Курга-
не. К тому же отделение оснащено 
очень приличным медоборудовани-
ем. Скажем, того же артроскопа не 
имеет ни один областной центр рес-
публики (!), есть он только в Астане 
и Алматы. И в Рудном, к нашей ра-

дости. Его использование позволя-
ет до минимума снизить поврежде-
ние тканей при хирургической опе-
рации. Наше тело – это изначально 
цельный организм, и всякие поре-
зы, проколы, в том числе и нанесен-
ные хирургическим вмешательством, 
нарушают природную целостность, 
ломают биологический баланс орга-
низма и оставляют в нем следы, ко-
торые рано или поздно обязательно 
о себе напомнят.

Что-то я все об артроскопе, но не 
только умением мастерски пользо-
ваться им славны рудненские трав-
матологи. Со мной в палате лежал хи-
рург из Качара Ахмет Юсупов, не чета 
мне – дилетанту. Но и он восхищался 
мастерством, с которым ему удалили 
межпозвонковую грыжу. Вообще, от 
контакта с рудненскими травматоло-
гами осталось впечатление, что это 
люди, которые дорожат своей профес-
сией и своим рабочим местом.

Одна любопытная деталь. Похо-
жую проблему с коленом имел мой 
товарищ, известный в области пред-
приниматель. Он не стал выбирать 
между Рудным, Курганом, Челябин-

ском и Екатеринбургом, а прямиком 
двинул в Белокаменную. Оставил там 
несколько тысяч «зеленых» и вернул-
ся с послеоперационными последс-
твиями. Конечно, я желаю ему ско-
рейшего выздоровления, а пример 
привел к тому, что не все так безра-
достно и уныло в родных пенатах. 
Если внимательно всмотришься, то 
можешь обнаружить и на соседней 
улице или в соседнем городе умелые 
руки и светлую голову.

Но Рудный Рудным, а областной 
центр тоже очень нуждается в арт-
роскопе. Сколько здесь спортсменов, 
взрослых и пожилых людей маются 
с коленями! Пусть это будет платная 
услуга, как у соседей, но пусть она 
все-таки будет. В любом случае такая 
операция здесь обойдется в десятки 
раз дешевле, чем в России, не гово-
ря уже о Германии, США или Израи-
ле.  Обращаюсь с просьбой к област-
ному «министру» здравоохранения. 
Уважаемый Эдиге Галимжанов! По-
могите приобрести для Костаная ар-
троскоп. Один. Цена вопроса – око-
ло 4 000 000 тенге. Крохи для наше-
го богатого государства.

Прямые иностранные 
инвестиции, $млрд.

2005 
год

1993 
– 2005 
годы

Добыча сырой нефти 
и газа 1,66 27,6

Геологоразведка 3,3 10,7
Цветная металлургия 0,09 4,18
Торговля 0,39 1,47
Транспорт и связь 0,11 1,03
Переработка 
сельхозпродуктов 0,062 0,9

Производство и 
распределение 
электроэнергии,
газа и воды

0,12 0,83

Строительство 0,13 0,58
Финансовая 
деятельность 0,085 0,58

Черная металлургия 0,003 0,43
Образование, 
здравоохранение и 
социальные услуги

0,06 0,32

Сельское хозяйство 0,0007 0,024
Итого 6,42 53,83
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 118,26
Евро 148,68

Российский рубль 4,37
Евро/доллар 1,2609

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  $67,68

Только
 цифры

Каждый росток должен быть застрахован

Отсеялись, однако. В Денисовском и Тарановском  райо-
нах град уже успел выбить всходы пшеницы и рапса на 
первых тысячах гектаров. Столбик термометра еже-
дневно уползает за 35 градусов в тени. На полях тени не 
бывает, а градусы на почве – под 60. Влажность воздуха 
регулярно переходит границу атмосферной засухи. Кое-
где уже наступает и засуха почвенная. Словом, зона рис-
кованного земледелия в ее классическом варианте. Самое 
время вспомнить о зонтике обязательного страхования 
в растениеводстве.

Андрей ПЕТРОВ, ng@ng.kz

Да не судимы будете

Месяц назад Костанайский межрайонный 
экономический суд вынес решение: страхо-
вая компания «Транс-Ойл» должна выпла-
тить сельхозпредприятию «Русское» 2 мил-
лиона 699 тысяч тенге. Такова сумма ущер-
ба от прошлогодней засухи, случившейся на 
полях, застрахованных в обязательном по-
рядке. Почти год длилась тяжба хлеборобов 
и страховщиков. В нее был втянут широкий 
круг юристов, специалистов территориаль-
ного управления Минсельхоза, синоптиков, 
как со стороны истца, так и ответчика. Что 
легло в основу судебного решения?

В «Русском» работает известный в облас-
ти агроном Михаил Ермаков. Само хозяйство 
является семеноводческим, что напрочь от-
метает обвинения в нарушении агротехники. 
Наконец, за спиной земледельцев – солидный 
инвестор, обеспечивший юридическую под-
держку. И, тем не менее, понадобился почти 
год, чтобы доказать очевидное.

– Больше месяца после появления всхо-
дов не было дождя, – рассказывает Миха-
ил Ермаков. – Пришлось обращаться к ус-
лугам синоптиков, чтобы определиться, как 
того требуют закон и договор, с наступлени-
ем форс-мажорных обстоятельств. Сделали 8 
проб, которые показали в пахотном слое все-
го 9 мм продуктивной влаги. Форс-мажор на-
ступает при наличии не более 10 мм. То есть, 
если окажется 10,5 мм, то это уже не почвен-
ная засуха. Глупость очевидная, но исполне-
нию подлежащая…

И не она одна. Попробуйте определить, как 
того требует закон, наступление страхового 
случая, чтобы в течение пять дней поставить 
об этом в известность страховщика. Для этого 
хозяйство должно иметь лабораторию и спе-
циалистов, которые будут отслеживать улета-
ющие из почвы миллиметры влаги. А еще есть 
засуха атмосферная, когда влажность воздуха 
падает до уровня воздуха в пустыне Сахара. 
Еще одну лабораторию заводить? Настырный 
Ермаков и атмосферную засуху заактировал с 
помощью агрометеорологов из Костаная. Вот 
только когда дело дошло до суда, у страховщи-
ка оказался «в рукаве» пятый туз, утвержда-
ющий отсутствие атмосферной засухи. При-
шлось приглашать свидетелей.

– Я очень благодарен сотруднице мете-
оцентра, которая в суде не только подтверди-
ла, но и доказала точность данных в состав-
ленных ею актах. Откажись она – мы бы суд 
не выиграли, – говорит агроном Ермаков.

Напомним: суд выиграло предприятие, 
имеющее средства на оплату услуг синопти-
ков и юристов. А что делать мелкому крес-
тьянскому хозяйству при таксе адвокатов, 
которые могут представлять его интересы в 
суде, в 50 тысяч тенге?

Информация к размышлению. В минув-
шем году в Костанайской области застрахо-
вали посевы 4 36� больших и малых сельхоз-
предприятий – на более чем трех миллионах 
гектаров. Форс-мажор был признан в 22 хо-
зяйствах на 12 �65 гектарах. На сегодняшний 
день страховые выплаты получили лишь 13 
хозяйств: за 9,� тысячи гектаров выплачено 
аж 25,5 миллиона тенге. Или по 2 626 тен-
ге за гектар. Или по $20. А затраты на по-
лучение 1 тонны пшеницы с 1 гектара – $60-
�0. Именно их страховали в прошлом году, а 
что получили? Те, у кого хватило терпения и 
денег пройти тернистый путь, проторенный 
нашими мудрыми законодателями. Уж как 
они божились и клялись после прошлогод-
ней жатвы развернуть страховую избушку к 
крестьянам передом. В регионах поверили: 
только аграрии Костанайской области пред-
ложили более 2 десятков поправок и изме-
нений. А накануне посевной получили Пос-
тановление правительства №303 с проектом 
«О внесении изменений в Закон РК «Об обя-
зательном страховании в растениеводстве». 
Три поправки в 12-ю статью касаются толь-
ко страховщиков и укрепляют их позиции. 
Ни одного своего предложения костанайцы 
в проекте не обнаружили. Как, вероятно, и 
аграрии других регионов страны.

– Страховаться будем, деваться некуда – 
обязаловка, - рассуждает Михаил Ермаков. – 
Хотя, если посчитать затраченные нами вре-
мя, деньги и нервы, проще и дешевле будет 
штраф заплатить. Ведь еще не факт, что про-
игравшая суд страховая компания на этом ус-
покоится и деньги нам выплатит. Скорее все-
го, она будет апеллировать в суды более вы-
соких инстанций…

Как в воду глядел Михаил Михайлович: 
страховщик апеллировал в областной суд. В 
начале текущей недели областной суд оста-
вил решение межрайонного без изменений. 
Но есть еще Верховный суд.

Система «ниппель»
Из разговора с адвокатом, специализи-

рующимся на защите жертв обязательного 
страхования  в растениеводстве:

– Удручает вопиющая безграмотность 
крестьян при заключении договоров со стра-
ховыми компаниями. В том же Наурзумском 
районе. Они до сих пор не могут понять, что 
их закорючка под документом, бумажка с фи-
олетовой печатью лишают их миллионов тен-
ге. Застраховались они у агента СК «Зерновая 
страховая компания», офис которой находит-
ся в Астане. В Костанае филиала нет. То есть, 
теперь им нужно ехать в столицу, в тамош-
них судах искать правду. Какой крестьянин 
сегодня туда поедет? В этом смысле с «Транс-
Ойлом» проще – он представлен у нас фили-
алом. Потому почти все иски к нему, а судеб-
ные скандалы привели к тому, что у компа-
нии отозвали лицензию…

Но свято место пусто не бывает: на рынок 
обязательного страхования в растениеводс-
тве пришли СК «Евразия», «Альянс полис», 
«Валют-Транзит полис». Плюс уже известная 
«Зерновая страховая компания», не имеющая 
в нашей области своего филиала. Казалось 
бы, выбор в сравнении с прошлым годом в 
два раза больше. Но это только арифметика. 
Высшая математика – между строк предлагае-
мых договоров. СК «Евразия», например, сре-
ди страховщиков страны выглядит тяжелове-
сом: по данным Агентства РК по регулирова-
нию и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций, на начало второго квар-
тала «Евразия» имела 4,5 млрд. тенге страхо-
вых премий. Для сравнения: «Зерновая стра-
ховая компания» лишь 11,5 млн. Если верить 
данным агентства,  от обязательного страхо-
вания в растениеводстве «Зерновая СК» име-
ет 842 тысячи тенге убытков. А доход полу-
чен в основном от страхования ГПО владель-
цев автотранспорта. Тем не менее, компания 
снова «стрижет» крестьян. Хотя в сравнении 
с «Евразией» выглядит карликом. Но не бу-
дем спешить с выводами.

Возьмем форму договора «Евразии» на 6 
страницах, которую должен заполнить крес-
тьянин. К ней прилагается на 4 страницах 
«Заявление-анкета», в котором страховате-
лю предлагается ответить на… 39 вопросов. 
А слова «мы осознаем, что искажение или не-
достоверность изложенных сведений, а рав-
но нарушение их являются основанием от-
каза Страховщика от осуществления страхо-
вой выплаты» необходимо скрепить подпи-
сью и печатью. А в статье 12 договора сказа-
но: «Заявление-анкета, заполненная страхо-
вателем, является неотъемлемой частью это-
го договора».

Гонят весело, на номера…
А теперь – вопросы, на которые безоши-

бочно должен ответить, например, наурзумс-
кий крестьянин.  «Средняя урожайность куль-
туры по району и хозяйству». В своем хозяйс-
тве эту урожайность просчитать можно, а по 
району? В районе в среднем 400-500 крестьян-
ских хозяйств и полсотни - средних и круп-
ных. Всем становиться в очередь за справка-
ми в районный акимат? А там чиновники со 
скромной зарплатой сидят, а сроки поджи-
мают… «Укажите зональную структуру рас-

тительного покрова на земельном участке, 
на котором осуществляется возделывание 
культуры», «Укажите тип и механический 
состав почвы», «Содержание гумуса в поч-
ве (в %)», «Температура почвы во время по-
сева», «Всхожесть семян лабораторная и по-
левая», «Укажите балл бонитета земельно-
го участка, на котором осуществляется воз-
делывание культуры, и историю его измене-
ния в течение предшествующих 10 лет»… И 
в том же роде все 39 вопросов. Неточный от-
вет на любой из них лишает права на полу-
чение страховки.

Кто сегодня знает историю изменения бо-
нитета поля за последние 10 лет? В прежние 
времена ее писал главный агроном совхоза 
– в обязанность вменялось. Это был фоли-
ант, который передавался по наследству. Се-
годня на землях бывшего совхоза копошат-
ся до полусотни мелких и средних хозяйств. 
Писать историю некому – агрономы сродни 
вымершим динозаврам. Есть сельские окру-
га, где о них вообще забыли. А чтобы опре-
делить содержание гумуса в почве, которая 
последние 10 лет не получала ни минераль-
ных, ни органических удобрений, нужно об-
ращаться к спецам из «Гипрозема» и платить 
большие деньги.

Другая СК в свой договор «забивает» пра-
во запросить информацию о финансовом со-
стоянии хозяйства за последние три года, кон-
тролировать ход полевых работ. Страхователь 
при этом обязан представить страховщику ба-
ланс продуктов растениеводства с приложе-
нием справки ХПП о наличии, объемах, ка-
честве и движении продуктов растениеводс-
тва. С приложением копий зерновых распи-
сок, договоров купли-продажи, а в случае их 
отсутствия – отчет оценщика о доходах.

По словам юриста, изучавшего догово-
ры, вся эта информация собирается с единс-
твенной целью – отказа в выплате. Тем более 
что бремя доказывания наступления стра-
хового случая, убытков, умышленного вре-
дительства и проч. возложено на страхова-
теля, для которого все это сплошь и рядом 
– темный лес.

В минувшем году аграрии Костанайской 
области отдали страховым компаниям поч-
ти 300 млн. тенге. Получили в качестве воз-
мещения потерь 25 млн. Суды продолжаются, 
но уже нужно готовиться к новым. Если это 
страхование, то что такое тогда грабеж?

Зона риска

Хочешь – жни, а хочешь – куй…
Но посевы застрахуй
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Предприниматели 
продолжают жало-
ваться на то, что 
банки второго уров-
ня занижают  оцен-
ку их залогового иму-
щества. А специаль-
ная система, при-
званная решить эту 
проблему, топчется 
на месте.

Булат МУСТАФИН,                                
mustafin@ng.kz

О 4 млрд. тенге, выделенных 
республиканским бюджетом АО 
«Фонд развития малого предпри-
нимательства» на создание мик-
рокредитных организаций (МКО) 
в Костанайской области, «Наша Га-
зета» писала еще в марте 2006 года. 
Тогда речь шла об угрозе неосвое-

ния этих средств из-за пассивнос-
ти предпринимателей.

С тех пор  в фонд  поступила 
только одна заявка от предпри-
нимателей из Федоровского райо-
на. Ожидается, что новая МКО бу-
дет зарегистрирована здесь в кон-
це июня.

Специалисты фонда, пытаясь 
активизировать предпринимате-
лей,  предложили им новый вид 
услуг. Но и эта идея продвигает-
ся со скрипом.

По словам Ирины Ким, специа-
листа консалтинга и обучения фон-
да, для начинающих бизнесменов 
и вообще представителей малого 
бизнеса основной проблемой оста-
ется недостаток залогового обеспе-
чения. Чтобы хоть как-то решить 
этот вопрос, с прошлого года фон-
дом была начата новая программа  
- по обеспечению гарантий.

Фонд выдает несколько видов 
гарантий: в пользу хозяйствующих 
субъектов, в пользу финансовых 
институтов и конкурсные гаран-
тии. Упрощенная схема гарантии 
в пользу банка выглядит примерно 
так: предпринимателю, положим, 
необходимо $100 000. Банк оценил 
предоставленный залог в $20 000. 
Гарантию на остальные $80 000, 
естественно, после изучения воз-
можностей бизнеса предоставля-
ет фонд за счет средств республи-
канского бюджета. Однако на деле, 
казалось бы, выгодная для всех ее 
участников схема практически не 
работает. С октября 2005 года до 
начала 2006 по всему Казахстану 
фонд, таким образом, помог толь-
ко одному алматинскому предпри-
нимателю!

- Основная причина, - гово-
рит Ирина Ким, - в том, что бан-
ки, несмотря на договоренность, 
не очень-то торопятся сотрудни-
чать. Здесь, мы считаем, причины 
следующие: во-первых, нежелание 
кредитных менеджеров банков ра-
ботать с чем-то новым для них, во-
вторых - скорее всего служащие 

банков, которые непосредственно 
работают с предпринимателями, 
опасаются, что их клиенты попрос-
ту перейдут к нам за более выгод-
ными кредитными ресурсами. Но 
это, мягко говоря, неправильно. 
Ведь если индивидуальный пред-
приниматель возьмет оборудова-
ние, а со временем его бизнес пе-
рерастет в средний, он становится 
потенциальным клиентом банка. 
Мы ведь занимаемся только под-
держкой малого бизнеса.

Как отмечают в АО «Фонд под-
держки малого предприниматель-
ства», с начала этого года всего по 
Казахстану были предоставлены га-
рантии по пяти проектам. В нашей 
области с помощью средств фонда 
оборудование получит один пред-
приниматель, который намерен от-
крыть в июле цех по производс-
тву ламинированных плит. Еще не-
сколько проектов были отклонены 
специалистами из-за того, что они 
были направлены на производство 
товаров, которыми местный рынок 
и так заполнен.

- Тот проект, который мы под-
держали, - по производству лами-
нированных плит, хорош тем, что 
это производство для нашего реги-
она совершенно новое, а другие не-
сколько проектов ничем подобным 
не отличаются, - объясняет Ким.

Стоит отметить, что за предо-
ставление гарантий фонд берет 
свои проценты – максимум 2,5% 
годовых от суммы гарантии. Од-
нако, ручаются в фонде, если пред-
принимателю, скажем, необходим 
кредит на сумму в 5 млн. тенге, а у 
него залог только на 1 млн. тенге,  
без поддержки такого рода про-
граммы нужная сумма ему не све-
тит вовсе. Даже если его проект 
очень перспективен. Руководство 
фонда надеется, что деньги, так и 
не использованные для создания 
совместных МКО, будут исполь-
зованы хотя бы в качестве гаран-
тий для расширения или основа-
ния бизнеса.

Контрольный срез

И гарантии не нужны?
В официальной прессе опубликованы правила проведения  ак-

кредитации предпринимательских объединений. Напомним, что 
по недавно принятому закону «О частном предпринимательстве» 
с 1 июля постановления, законопроекты, решения исполнитель-
ных органов и другие нормативные документы, касающиеся хоть 
каким-то образом предпринимательства, должны проходить че-
рез экспертные советы, созданные как раз-таки аккредитованны-
ми бизнес-объединениями.

В правилах, в частности, предусматривается, что если в регио-
не на роль такого объединения два или несколько претендентов, то 
предпочтение отдается тому, которое в совокупности имеет боль-
шее количество работников в организациях.

Однако после создания независимого, казалось бы, от исполнитель-
ной власти органа – экспертных советов - государство наделило имен-
но центральные государственные и местные исполнительные органы 
правом проводить аккредитацию. Будет ли кто-то «кусать» руку, кото-
рая тебя однажды погладила? Тем более что чиновники могут отозвать 
или прекратить аккредитацию в течение пяти рабочих дней.

Инициатива снизу

Станут ли 
налоги меньше?

Костанайские предприниматели на прошлой неделе направи-
ли на рассмотрение рабочей группы при правительстве предложе-
ния по внесению изменений в Налоговый кодекс. По словам Пет-
ра Сухинина, исполнительного директора Ассоциации содейс-
твия предпринимательской деятельности по Костанайской облас-
ти (АСПреДКо), возможно, какие-то из предложений будут вне-
сены в существующее налоговое законодательство уже с начала 
следующего года.

- Одним из первых, - говорит Сухинин, - мы посчитали нужным 
внести предложение, чтобы налоговый комитет не только «соблю-
дал налоговое законодательство», как это прописано в статье 1�, но 
проводил с предпринимателями просветительскую работу,  давал 
разъяснения по Налоговому кодексу  в рабочем порядке.

Кроме этого, по словам Сухинина, предприниматели предложи-
ли возврат сумм излишне уплаченного налога производить не в те-
чение 15 рабочих дней со дня подачи заявления о возврате, как это 
делается сегодня, а в течение пяти дней. Элементарно, для того что-
бы предприятию в более короткие сроки возвращались необходи-
мые в обороте средства. Еще одно предложение – уменьшение НДС 
с нынешних 15% до 13% - тоже направлено на  то, чтобы дать пред-
принимателю возможность больше средств вкладывать в развитие 
производства. Вкупе, считают инициаторы изменений, они будут 
способствовать сокращению теневого сектора экономики.

По правилам

Кусать руку, 
которая…
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Дежурная часть
Смерть в лагере

22 июня в Житикаре хоронят Наталью Они-
щенко. Как стало известно «НГ», Наталья нахо-
дилась в одном из лагерей под Кокчетавом в ка-
честве пионервожатой. Студентка Костанайско-
го государственного педагогического института 
(КГПИ), окончившая в этом году третий курс ис-
торического факультета, была найдена мертвой 
на территории лагеря несколько дней назад. О 
причинах смерти житикаринской девушки пока 
ничего определенного не известно. 

- В лагерь вместе с Натальей должна была ехать 
и я, - рассказывает однокурсница Натальи, – даже 
билеты взяла, но не смогла поехать по личным 
причинам. До этого мы вместе готовились. Это 
для нас была обязательная практика. Как нам го-
ворили в деканате, ее тело нашли в палатке, по-
том стали говорить, что ее нашли в туалете с по-
резами на теле и следами удушения на шее. Поз-
же говорили уже о самоубийстве. Насколько я 
знаю, у Наташи не было причин для этого. Не 
было ни скандалов, ни ссор ни с кем.

Близкие родственники Натальи сообщили 
«НГ», что тоже ничего определенного пока ска-
зать не могут. Все они находятся в шоке от про-
изошедшего.

Грузовые ДТП
В Узункольском районе на пятом километ-

ре проселочной автодороги Ершовка – Долинка 
нетрезвый ��-летний водитель «КамАЗа» из Ер-
шовки не справился с управлением. Грузовик пе-
ревернулся, в результате чего 22-летний пасса-
жир, тоже местный житель, от полученных травм 
скончался на месте. У «КамАЗа» полностью де-
формирована кабина. 

Через два дня на пятнадцатом километре ав-
тодороги Костанай-Мендыкара, возле поселка 
Молокановка 26-летний водитель, житель Руд-
ного, на грузовике Scania не справился с управ-
лением и выехал на полосу встречного движе-
ния. Там врезался в «Ниву». Водитель «Нивы» 
и пассажирка погибли на месте. Машина была 
искорежена настолько, что извлечь тела погиб-
ших смогли только спасатели Северного реги-
онального аэромобильного оперативно-спаса-
тельного отряда.

После трагедии

Кто сбил полицейского – 
больше не тайна

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

За рулем два опера

Напомним, что ДТП произошло в по-
ловине четвертого ночи с 6-го на 7-е июня 
на перекрестке пр. Абая и ул. Жастар. Ав-
томобиль «Ауди А�», двигаясь на большой 
скорости, сбил инспектора дорожной по-
лиции Еслана Айтбаева. На следующий 
день город заполонили слухи, что в ма-
шинах, устроивших гонки на ночной трас-
се, находились сотрудники правоохрани-
тельных органов. До вчерашнего дня офи-
циального комментария о том, так ли это 
на самом деле, в департаменте внутрен-
них дел области получить не удавалось. И 
лишь в среду начальник управления до-
рожной полиции по Костанайской облас-
ти Серик ЖУНИСОВ сообщил «НГ», что 
Данияр Казкенов действительно до 7-го 
июня был оперуполномоченным Южно-
го ОВД. За рулем другого автомобиля на-
ходился лейтенант полиции Ануар Умур-
заков, опер этого же ОВД.

- ДТП было, - говорит Серик Еринбеко-
вич, - факт есть и его участники известны. 
Никто их не выгораживает. С первых дней 
начальник ДВД поставил вопрос о возбуж-

дении уголовного дела в отношении винов-
ников. Нам разницы нет, кто был за рулем. 
С первых дней было известно, что они со-
трудники органов, все четверо. Водитель в 
нетрезвом состоянии был, это освидетель-
ствовано. Никто ничего не скрывал, прос-
то есть порядок следственных мероприя-
тий, когда какую-то информацию нельзя 
озвучивать. 

По словам главного дорожного полицей-
ского области, автомобиль «Ауди А�» был но-
вый. И даже документы на него были офор-
млены не полностью. Другой автомобиль 
«Тойота Камри» и вовсе не принадлежит 
Умурзакову, это машина его дяди, прибыв-
шего из Алматы. Кстати, после ДТП «Тойо-
та» скрылась с места происшествия, брошен-
ный автомобиль дорожным полицейским 
удалось обнаружить лишь через 20 минут 
в районе автовокзала, самого водителя на-
шли только спустя несколько часов. 

Экипаж АП-664
По словам Нурлыбека Диярова, именно 

он нес службу вместе с Есланом в ту ночь, 
вместе они работали уже не в первый раз. 
Экипаж АП-6�� приступил в 20:00 к несе-
нию службы до 8 утра.

- В 3:20 мы услышали, - рассказывает 
Нурлыбек, - что со стороны центра по про-

спекту Абая на большой скорости движутся 
машины. Еслан вышел, чтобы остановить их. 
Все произошло очень быстро. «Тойота Ка-
мри», которая ехала впереди, стала тормо-
зить, и «Ауди», чтобы не столкнуться, выру-
лила на левую полосу, туда, где стоял Еслан. 
Из «Ауди» вышли молодые люди, нетрез-
вые. Я потом только узнал, что они «опе-
ра». Еслан лежал без сознания, весь в кро-
ви. Я пытался ему помочь и сообщил дежур-
ному, вызвал «скорую». Но медики приеха-
ли только через полчаса. Пока я опрашивал 
тех, кто был в «Ауди», очнулся Еслан. Он 
пытался встать. Но не мог. Я просил его не 
вставать, потому что видел, что у него се-
рьезные травмы.

По данным на 21 июня состояние Еслана 
Айтбаева остается тяжелым. Об этом «НГ» 
сообщили родственники потерпевшего. Не-
смотря на то что Еслана перевели из реани-
мации в обычную плату, он не может есть 
и практически не говорит. В палату пуска-
ют только членов его семьи.

Руководство дорожной полиции увере-
но, что инспектор Айтбаев все делал пра-
вильно. Он был в жилете со светоотража-
ющими полосами. При нем были свисток 
и жезл.

Тот, кто был за рулем
Сам Данияр Казкенов, с которым мы со-

звонились, сообщил «НГ», что не был пьян в 
момент ДТП, и не понимает, почему дорож-
ные полицейские об этом говорят. В отно-
шении Казкенова 20-го июня было возбуж-
дено уголовное дело по статье 296 ч.1 УК РК 
«Нарушение ПДД и эксплуатации транспор-
тных средств лицами, управляющими транс-
портными средствами, повлекшее по неос-
торожности причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью человека».

ЧП

Одни дома
В поселке Владимировка на пожаре получи-
ли тяжелейшие ожоги двое оставленных без 
присмотра малышей – двух лет и одиннад-
цати месяцев. В прошлую пятницу их до-
ставили в детскую областную больницу. 
Одиннадцатимесячного Тимофея Василь-
ева спасти не удалось. За жизнь двухлет-
ней Екатерины Галаевой врачи продолжа-
ют бороться.

Ольга ЛИХОГРАЙ,  Виталий ХАЛЕВИН, 
Игорь ПРАВЩИКОВ, ng@ng.kz

Пожар случился, когда в доме по улице Элеваторной, 9 были 
только Катя и Тимофей. Рано утром мама Тимофея, Галина, ушла 
на работу, полоть корейские огороды. Пятилетнюю дочь и сов-
сем крохотного сына оставила на 19-летнюю сестру. Обе жен-
щины жили без мужей и старались помогать друг другу. Ли-
дия постоянно приходила в дом со своей девочкой, чтобы по-
сидеть с детьми. А в этот день часов в 11 она пошла с пятилет-
ней племянницей на прививку. Детей закрыла на замок и поо-
бещала вернуться пораньше.

«Пораньше» обернулось тремя часами. Когда, ближе к двум, 
она подходила к дому, из него уже валил черный дым. На отча-
янный крик матери выбежала вся улица. Жители таскали воду 
во флягах, бидонах и ведрах. 

- Стали взламывать дверь, разбили окна, - рассказала со-
седка потерпевших Нина МУРЗАБЕКОВА. - Правда, потом 
нам сказали, что окна не нужно было разбивать, только боль-
ше воздуха пустили. Тушила пожар вся улица. 

Пожарная машина приехала быстро, но детей из огня вы-
тащили не они. Два девятиклассника – Артем Ложкин и Ер-
лан Жакупов – бросились, один в окно, другой – в дверь. Они 
и вынесли малышей из огня на руках, вспоминает дочь сосед-
ки Настя МУРЗАБЕКОВА.

Мальчишки-одноклассники сегодня героями себя, похоже, 
не считают. Да и в поселке, который буквально гудит от него-
дования по поводу нелепости трагедии, как-то о пацанах гово-

рят немного. Сделали, что могли, и молодцы. Завуч по воспи-
тательной работе Владимировской школы Ольга ЛИТВИ-
НОВА рассказала нашему корреспонденту, что Артем – спорт-
смен, его папа в школе химию преподает. Ерлан – его товарищ 
по классу. Говорит, были бы в школе занятия, провели бы ли-
нейку, но когда дети вернутся в школу, о поступке двух школь-
ников будут говорить особо.

Причиной пожара, как утверждают сегодня пожарные, стал 
кипятильник, который Тимошка облюбовал себе в качестве иг-
рушки. Ребенок воткнул кипятильник в розетку и оставил на 
подоконнике… Под раскаленной спиралью сухое дерево заго-
релось. Огонь перекинулся на диван, который стоял под подо-
конником, а в итоге занялся весь трехкомнатный дом. 

…В больницу, в Костанай за 30 км на своей машине детей 
с сильнейшими ожогами отвез сосед. К сожалению, малень-
кий Тимошка, чье тело было практически полностью покрыто 
ожогами и дыхательные пути тоже обожжены, умер. За Катину 
жизнь, чьи ожоги заняли 70% тела, борьба продолжается.

По словам главного врача областной детской больницы 
Ивана ЧУПЛАКА, в понедельник девочке сделали операцию. 

- Ей удалили пораженные участки и заменили их искусст-
венной кожей. Теперь будем смотреть, как приживется. Даже 
если все сложится хорошо, на что мы все надеемся, лежать де-
вочке в больнице придется долго.

Соседи до сих пор не придут в себя от шока: 
вместе с барахлом в доме горели дети

Адвокатские истории

А чиновник – 
все тот же

В этой рубрике мы рас-
скажем вам о поучительных 
историях недавнего прошло-
го, суть которых актуальна 
и поныне. Сегодня о слу-
чае из своей практики рас-
сказывает адвокат Валерий 
ПОПОВ:

- История случилась в се-
редине 80-х годов. Я тогда ра-
ботал помощником проку-
рора Кустанайского гарни-
зона. Накануне увольнения 
в запас двое солдат воинско-
го подразделения в Есиле от-
правились в увольнительную 
и ограбили на местном вок-
зале человека. Двигало пре-
ступниками одно единствен-
ное, примитивное, но впол-
не понятное желание - отпра-
виться домой с шиком. Когда 
солдат задержали, в военную 
прокуратуру потянулись де-
легации из воинской части. 
Офицеры не пытались как-то 
защитить своих подопечных. 
Они хотели другого: сделать 
так, будто солдаты уже были 
уволенными в запас. И при-
каз задним числом был го-
тов, и с начальником ЛОВД 
все уже полюбовно решено. 
Но тогда прокуратура реши-
тельно сказала «нет», и сол-
дат-грабителей судили как 
военных. Оба отправились 

в колонию, но сроки полу-
чили по минимуму, так как 
полностью раскаялись.

Я запомнил этот впол-
не рядовой случай, скорее, 
именно в силу его характер-
ности. Надо сказать, что в та-
ких случаях провинившихся 
работников всегда старались 
уволить задним числом: и в 
советские времена, и после 
них. С тех пор природа чи-
новника так и не измени-
лась: госслужащих, уличен-
ных или подозреваемых в не-
благовидных поступках, ру-
ководство уговаривает либо 
уволиться «по собственно-
му желанию», либо издает 
приказ об увольнении, под-
писанный за 2-3 дня до ин-
цидента.

Вчера официальные лица подтвердили «НГ», что за рулем авто-
мобиля, сбившего инспектора дорожной полиции Еслана Айт-
баева, находился оперуполномоченный Южного ОВД Костаная 
Данияр Казкенов. По официальным данным, Казкенов, которо-
го уволили на следующий же день, в момент совершения ДТП на-
ходился в нетрезвом состоянии. Сам подозреваемый ответил 
«НГ», что был трезв. Новые подробности этого темного дела 
выясняли корреспонденты «НГ» на минувшей неделе.
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В тринадцатый раз военно-пат-
риотический клуб «Океан» из Рудно-
го проверил себя на выживаемость 
в полевых условиях. Но если дюжи-
ну лет рудничане проходили школу 
выживания сам на сам, то на этот 
раз компанию «океановцам» соста-
вили кадеты рудненской СШ №1� и 
одиннадцать курсантов из костанай-
ских военно-патриотических клу-
бов «Альбатрос» и «Доблесть». Всего 
набралось около 60 любителей экс-
тремального отдыха от двенадцати 
и старше.

Курсант радикалу 
не товарищ

Суббота. Оборонно-спортивный 
лагерь «Атака-2006» на Большом Во-
долазном острове встретил костанай-
цев кипучим строительством виг-
вама. Вернее, чего-то среднего меж-
ду индейским жилищем, чукотской 
ярангой и казахской юртой. Но за 
строгим следованием национальным 
традициям никто не следил. Подоб-
ное сооружение, считает начальник 
лагеря, он же директор военно-пат-
риотического объединения «Океан» 
Владимир Исаев, важно тем, что оно 
куда комфортабельней стандартной 
палатки, особенно в жаркую погоду. 
А значит – и предпочтительнее. 

Конструкция такова, что весь теп-
лый воздух уходит вверх через отвер-
стие в крыше, поэтому в вигваме про-
хладно даже в жаркую погоду и нет 
запаха, как говорит сам Исаев, «нос-
коина». Пока я тупо вспоминаю орга-
ническую химию,  шеф невозмутимо 
поясняет, что «носкоин» – это запах 
несвежих носков, сохнущего белья и 
человеческого тела. Именно поэтому 
в летних лагерях уже четвертый год 
ставят именно вигвамы.

 Проверено на себе, в конусооб-
разном сооружении действительно 
прохладно. Спать в вигваме надо но-
гами к центру, при такой расклад-
ке 20 человек внутри помещаются 
без особых проблем. Но это я толь-
ко проверил. Жил же, как и все кос-
танайцы, в палатках. Пока «альбат-
росы» и «доблестмены» ставили их, 
и.о. председателя областного добро-
вольного общества ветеранов войны 
в Афганистане и правоохранитель-
ных органов Александр ЛУБАШЕВ 
рассказал, зачем, с его точки зрения, 
нужны подобные объединения и по-
добные сборы:

– Мы должны уметь защищать 
родину. Инструкторы военно-патри-
отических организаций учат детей в 
первую очередь уметь жить в коллек-
тиве. Те, кто занимается в клубах око-
ло двух лет, знают и умеют столько 
же, сколько солдат срочной службы 
после первого года. 1� курсантов на 
следующий год будут по разнарядке 
поступать в институт пограничных 
войск. Те, кто в армию не пойдет, бу-
дут владеть туристическими навыка-
ми, уметь погружаться в воду с аква-
лангом, прыгать с парашютом. В об-
ществе к нам относятся неоднознач-
но, дескать, кого вы там готовите и 
для кого? Я уверен, наши дети в ра-
дикалы не пойдут. Пусть дети луч-
ше общаются в нашем клубе, чем в 
клубе наркоманов в ближайшей под-
воротне.

Кстати, есть ошибочное мнение, 
что в советское время военно-патри-

отические клубы купались как сыр в 
масле. Местные власти и военкома-
ты им, конечно, помогали – выделя-
ли списанное учебное оружие и де-
ньги на зарплату инструкторов, но 
все это делалось в принудительном 
порядке. Сейчас и такой помощи нет. 
С подростками занимаются энтузи-
асты, которым из бюджета именно за 
эту работу не платят ни тиына. Все 
держится на частных спонсорах, у 
которых деньги тоже не всегда на-
ходятся. В области сейчас работает 
порядка 20 клубов и кружков, ко-
торые можно причислить к военно-
спортивным. Там занимается около 
1,5 тысячи человек. Сегодня в их сре-
де зреет идея объединения в общую 
ассоциацию «Ману». Ману – это ка-
мышовый кот, пушистое и хищное 
животное, идеал выживания.

Прелести марш-
бросков и новой 
комариной породы

До обеда был выставлен карауль-
ный на входе в лагерь, который сме-
нялся каждый час. Рядом с оружей-
ной палаткой, где хранились учебные 
автоматы, курсанты подняли госу-
дарственный флаг. Тем временем по-
доспел обед: борщ с домашней сме-
таной и компот из сухофруктов по-
казались райской пищей. 

А потом начались практические 
занятия по неполной сборке-разбор-
ке автомата Калашникова под при-
смотром костанайских гостей. Воз-
ле каждого из трех учебных автома-
тов выстроилась очередь из «океа-
новцев». Девятиклассница Инна Чер-
нышук в армию не собирается, но ав-
томат разбирает и собирает не хуже 
многих пацанов. Но больше всего 
курсант «Альбатроса» Чернышук лю-
бит ходить в дальние походы и со-
вершать марш-броски. В мае «аль-
батросы» своим ходом добрались до 
памятника Омару Дощанову, кото-
рый находится в 17 километрах от 
Костаная, привели его в порядок, уб-
рали мусор, повыдергивали траву и 
опять же пешком вернулись в облас-
тной центр. Зачем хрупкой девчон-
ке все это? 

– Для общего развития, – лако-
нично отвечает Инна. – В этом же 
весь кайф – прийти домой после дли-
тельного похода с отваливающими-
ся от усталости ногами, добраться до 
кровати и моментально заснуть. Я 
пробовала заниматься танцами, пла-
ванием, легкой атлетикой, компью-
терной графикой и коньками, но каж-
дый раз понимала, что это не мое. 

Первый день завершился малы-
ми олимпийскими играми. Курсан-
ты соревновались, кто дальше бросит 
кружку (зубами) и полено (руками), 
кто дольше продержит голову в вед-
ре с водой. Среди призеров оказались 
как хозяева, так и гости лагеря. 

Ночью налетел ветер, потом 
брызнул дождь, мелкие капли заба-
рабанили по палаткам, часть из них 
попадала внутрь, создавая иллю-
зию точечного душа. Инструкторы 
предложили караульным переждать 
дождь в палатке, курсанты дружно 
отказались. 

В перерывах между непогодой 
лагерь непрерывно атаковали кома-
ры. Большой Водолазный окружен 
камышом, речной водой и болотом. 
В этих условиях комарики выросли 

до неприличной длины – с фалангу 
пальца взрослого человека. «Руднен-
ской породы», – веселились обитате-
ли лагеря, интенсивно почесываясь. 
Между тем «Комарэкс» не приветс-
твовался. Народ предпочитал выжи-
вать в естественных условиях.

Незапланированный 
экстрим

 Восемь утра воскресенья. Три 
шеренги «океановцев» и кадетов во 
главе с директором ВПК «Доблесть» 
полковником Бадериным легким бе-
гом отправились на физзарядку. Те 
же действующие лица после завтра-
ка рванули на импровизированный 
полигон отрабатывать навыки пехо-
ты во время наступления. Парни и 
девушки дружно рассыпались цепью 
и с криками «ура» неслись на услов-
ного противника. Все остатки ноч-
ного дождя к тому времени испа-
рились. Инструкторы то и дело от-
правляли выбившихся из сил ребят 
в медсанбат, то бишь лагерь. 

А после учений всех ждал не-
приятный сюрприз: запасов питье-
вой воды осталось чуть больше пяти 
литров. Еще минут через 20 закон-
чились и они. На 35-градусной жаре 
в страшной духоте 60 человек, боль-

шинство из которых школьники, ос-
тались наедине с жаждой. 

Накануне в субботу баклажки с 
питьевой водой привозила делега-
ция из Дворца школьников и молоде-
жи Рудного, на чьем балансе числит-
ся «Океан». Даже тогда было ясно, 
что привезенных запасов хватит не-
надолго. Водный караван из очага 
культуры и образования должен 
был повторно приехать в воскре-
сенье, но по крайней мере до 17.00 
на Большой Водолазный он так и 
не прибыл.

 Если бы за внезапно заболев-
шим курсантом «Альбатроса» Ксе-
нией Подосеновой не приехал на 
машине ее друг Алексей Кузнецов 
и если бы он не согласился сгонять 
в Рудный за водой – тут уж, навер-
ное, пришлось бы выживать по пол-
ной программе. 

Ритуалы
Если человек хотя бы раз погру-

зился с аквалангом под воду, он счи-
тается «пузырем». Это звание счита-
ется официально присвоенным после 
того, как новоиспеченный аквалан-
гист опустится на одно колено перед 
аквалангом, поцелует его и громко 
проорет: «Я – пузырь». После рож-

дения крика более опытные товари-
щи «пузыря» со всего маха бьют его 
ластами пониже спины. Такой чес-
ти на «Атаке-2006» удостоились три 
человека, один из которых – Владис-
лав Сапа, аспирант КГУ – именно на 
Большом Водолазном совершил свое 
первое погружение.

Кстати, как раз на погружени-
ях и не выдержал мой фотоаппарат, 
неприспособленный к выживанию 
в экстремальных условиях. Спасибо 
курсанту «Альбатроса» Владимиру 
Морозову за батарейки, которые он 
вынул из собственного фотоаппара-
та. Благодаря чему жизнь лагеря «Ата-
ка-2006» была увековечена.

Шестерым новобранцам «Доб-
лести» и «Альбатроса» присвоили 
звания курсантов. Здесь надо было 
выпить соленую воду из морской ра-
ковины и достать из нее губами две 
буквы «К» (их потом прикрепляли 
к погонам). 

…«Мы ехали сюда со страхом, а 
уезжали с радостью», – такую полу-
серьезную надпись оставили коста-
найцы на память «Океану». А если 
быть до конца серьезным,  то, думаю, 
у пацанов и девчонок из Костаная и 
Рудного появились новые знакомые, 
готовые и умеющие прикрыть спину 
товарища в трудную минуту.

Надо остаться в живых
Кто сказал, что экстремальный отдых – это 
где-то в джунглях или в пустыне? Испытание 
прочности духа можно устроить и на обычном 
берегу Тобола, в пяти километрах от Рудного. 
В этом лично убедился корреспондент «НГ».

На обед обитатели лагеря ели борщ и пили компот из сухофруктов

Пенек служит в лагере и сиденьем, и дровами Церемония посвящения в «пузыри»
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Комментарий

Лес рубят…
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Осложнять  казахстанско-
му Парламенту последние дни 
перед уходом на летние канику-
лы уже стало дурной традици-
ей. Именно в июне правительс-
тво ежегодно подсовывает ниж-
ней палате скандальные зако-
нопроекты. Надеясь, что пар-
ламентарии в своем естествен-
ном человеческом стремлении к 
предотпускному расслаблению 
не станут заигрываться процедурными моментами и, будучи 
людьми смышлеными, быстро сориентируются, чего ждут от 
них коллеги в исполнительной ветви власти.

До сих пор схема срабатывала безукоризненно, а тут слу-
чилась неприятная заминка. Проект закона о внесении изме-
нений и дополнений в законодательство о СМИ лишь с не-
большим перевесом голосов (35 на 25) был принят нижней 
палатой к официальному рассмотрению. Казалось бы, при та-
ком раскладе обсуждение законопроекта пойдет очень туго. 
Но уже через несколько дней 52 депутата Мажилиса прого-
лосовали за принятие данного законопроекта в первом чте-
нии и только три - против. Судя по тому, как рабочая группа 
вяло готовит документ к обсуждению во втором чтении, там 
если и произойдут какие-то изменения, то общий драконов-
ский дух в нем они все равно не вытравят. 

Напрашивается недоуменный вопрос: куда делись те са-
мые 25 человек, которые выступали против внесения этого 
проекта в повестку дня? И почему на решение депутатов не 
повлиял тот факт, что к ним поступил вариант нового Зако-
на о СМИ, подготовленный Конгрессом журналистов Ка-
захстана?

Ответ - в аргументах депутатов, выступавших против вне-
сения данного законопроекта в повестку дня, и в высказы-
ваниях министра Ермухамета Ертысбаева во время последу-
ющего обсуждения поправок в законодательство о СМИ на 
заседании Мажилиса.

Когда мажилисмены решали вопрос о том, нужно или нет 
вносить в повестку дня обсуждение поправок по СМИ, про-
тивники этой идеи чаще говорили о нарушении процедурных 
вопросов, а не о самих поправках. Возможно, они таким обра-
зом выражали и негативное отношение к сути предложенно-
го документа. На том этапе они могли это сделать без особых 
негативных последствий для себя. В том числе и голосовани-
ем. Другое дело демонстрация отношения к сути самого зако-
нопроекта во время его обсуждения. Но, похоже, на мнение 
тех самых 25 депутатов повлиял и другой фактор.

Дело в том, что на предварительной стадии инициаторы 
усиления государственного контроля над СМИ вводимые нов-
шества вначале называли мерами «чисто технического поряд-
ка». Хотя все понимали - речь идет об усилении государствен-
ного контроля над прессой, и надо ли Казахстану идти таким 
путем, депутаты могли бы еще поспорить. Но затем, отбива-
ясь от своих оппонентов, представители Министерства ин-
формации и культуры все больше начали говорить о сообра-
жениях национальной безопасности. Хотя при этом не «опус-
кались» до обозначения конкретного адреса, откуда исходит 
угроза. Лишь г-н Ертысбаев намекал на какие-то олигархичес-
кие группы, которые рвутся к власти, и даже обозначил неко-
торые СМИ, выполняющие их заказы. И вот, наконец, имен-
но на сессии Мажилиса, при рассмотрении предложенного его 
ведомством законопроекта, после пикировки c министром ин-
формации депутата Дариги Назарбаевой у него не выдержа-
ли нервы. На ее просьбу назвать имена тех самых олигархов 
министр Ертысбаев ответил: «Музыкальный канал «Шахар», 
по-моему, ваш сын-собственник, Дарига Нурсултановна. Мне 
так сказали, я еще документов не видел. Я могу дальше пере-
числять по другим телеканалам. Но еще раз вам повторяю, все 
названия, всякие ЗАО, ТОО и фамилии ничего не дадут вам. 
Я хочу знать реальных собственников. И надеюсь, через при-
зму принятого вами сегодня закона о легализации собствен-
ности мы узнаем, наконец, реальных собственников электрон-
ных СМИ. В противном случае, я не знаю, в случае обострения 
политической ситуации, какую позицию учредители займут с 
точки зрения национальной безопасности и суверенитета на-
шей страны. Вы все это знаете прекрасно. Потому что элект-
ронные СМИ при любом государственном перевороте всегда 
захватывают в первую очередь».

Конечно, во время государственного переворота захват СМИ 
не предотвратит ни один закон. Но в Казахстане прихват веду-
щих электронных и печатных СМИ сделан уже сегодня. Эко-
номическим путем. И наверняка не только в интересах бизне-
са их истинных владельцев. Казахстанские парламентарии по-
нимают, что без «высокого благословения» такие поправки по 
СМИ никогда не появились бы в стенах законодательного ор-
гана. Яростное сопротивление депутата Дариги Назарбаевой 
лишний раз убедило их, что дело тут достаточно серьезное. Тут 
«лес» рубят. Что же касается «щепок» от оппозиционных газет, 
которые могут засыпать политическую территорию в Казахс-
тане, то когда у нас с этими потерями считались?

Проворовавшиеся

Борзые щенки уже не в моде
В Казахстане очередное крупное разоблачение в среде чиновников

Анатолий ВАЙСКОПФ, 
«Немецкая волна»

Комитет национальной 
безопасности Казахстана 
сообщил о задержании не-
скольких коррумпирован-
ных госслужащих. Не про-
шло и месяца после гром-
кого ареста одного из руко-
водителей среднего звена в 
департаменте финансовой 
полиции Алматы. У него, в 
частности, был обнаружен 
целый парк дорогостоящих 
автомобилей (см. «НГ» № 22 
за 1 июня 2006 г.). 

На этот раз в поле зре-
ния сотрудников нацио-
нальной безопасности по-
пали чиновники из сразу 
нескольких отделов Ми-
нистерства юстиции рес-
публики, а также ряд ком-
паний и физических лиц 
Алматы. Чекисты выяс-
нили, что госслужащие из 
Комитета регистрацион-
ной службы Минюста со-
здали юридическую фир-
му, которая за определен-
ную сумму ускоряла насе-
лению оформление различ-
ных документов. Схема де-
ятельности этой компании 
предусматривала передачу 
части денег в виде взяток 
начальнику отдела органи-
зации работы по докумен-
тированию населения. В от-
вет государственный чи-
новник позволял работни-

кам юридической конторы 
иметь беспрепятственный 
доступ к бланкам формуля-
ров строгой отчетности, пе-
чатям и штампам органов 
юстиции, а также к факси-
миле должностных лиц. Та-
ким образом, подготовлен-
ные сотрудниками юриди-
ческой фирмы документы 
в первую очередь регист-
рировались в отделе орга-
низации работы по доку-
ментированию населения. 
Компания оформила неза-
конным способом свыше 
200 документов, среди ко-
торых казахстанский пас-
порт, выданный иностран-
ному гражданину с измене-
нием имени и фамилии, на-
циональности, года и мес-
та рождения. 

То, что незаконное 
оформление документов 
- дело выгодное, показал 
и обыск, проведенный со-
трудниками национальной 
безопасности на рабочем 
месте и в доме начальника 
отдела организации рабо-
ты по документированию 
населения. Так, в кабинете 
госчиновника были обнару-
жены не только фиктивные 
формуляры и паспорта, но 
и разложенные в конверты 
деньги, сумма которых эк-
вивалентна 5 500 евро. Еще 
больший улов ждал по мес-
ту жительства начальни-
ка отдела, у которого было 

изъято более 200 000 евро, 
52 наименования золотых 
изделий и два новых вне-
дорожника  - «Тойота-Пра-
до»  и «Ниссан-Икстрэйл».  
В настоящий момент опера-
тивно-следственная группа 
под руководством специ-
ального сотрудника Гене-
ральной прокуратуры Ка-
захстана расследует свя-
зи коррумпированных чи-
новников с представителя-
ми других государственных 
структур. 

 В столице Казахстана 
был задержан при получе-
нии взятки в 600 000 тенге 
высокопоставленный чи-
новник из городского де-
партамента госзакупок. Это 
некий Талгат Д., который 
непосредственно куриро-
вал тендерные дела в столи-
це. Именно через этого че-
ловека проходили все сдел-
ки, заключаемые от имени 
городских властей, как-то: 
строительство коммерчес-
ких и жилых объектов, ре-
монт дорог, закупка нового 
оборудования. По пока не 
подтвержденным данным, 
сотрудники национальной 
безопасности «вели» кор-
румпированного чиновни-
ка в течение полугода. При 
этом отслеживались все его 
контакты и встречи. Коми-
тетчики, вероятно, испыта-
ли шок не только от сум-
мы взятки, но и от инфор-

мации, которая была обна-
ружена в личном USB-на-
копителе чиновника город-
ского акимата. Оказалось, 
что педантичный корруп-
ционер заносил в создан-
ные файлы информацию 
о полученных контрактах, 
взятках и долгах всех сво-
их партнеров по незакон-
ному бизнесу, среди кото-
рых встречаются известные 
в стране имена. В том чис-
ле и тех, кто в настоящий 
момент занимает серьезные 
государственные посты. Но 
самое главное, задержан-
ный Талгат Д. указывал и 
свои доходы от незаконно 
проведенных сделок. Выяс-
нилось, что за два с поло-
виной года высокопостав-
ленный чиновник в обход 
государства «заработал» 
120 000 000 евро. 

Сейчас, как указывают 
казахстанские СМИ, на со-
трудников астанинского де-
партамента КНБ оказыва-
ется серьезное давление с 
целью не допустить утеч-
ки информации о тех, кто 
непосредственно участво-
вал в бизнесе Талгата Д. И 
именно этим фактом, по 
всей видимости, объясня-
ется молчание пресс-служ-
бы КНБ, которая пока не 
раскрывает информацию 
о задержании высокопос-
тавленного чиновника из 
Астаны.

Протест

Казахстанские журналисты 
выходят на митинг
Сакен САЛИМОВ, 
«Независимая газета»

Скандальные поправки в Закон 
«О СМИ» всколыхнули журналист-
ское сообщество Казахстана. Все без 
исключения законодательные нов-
шества, разработанные новым ми-
нистром культуры и информации 
Ермухаметом Ертысбаевым, журна-
листские организации страны расце-
нили как репрессивные и направили 
обращение к депутатам Парламента 
с просьбой отклонить данный зако-
нопроект. 

Однако просьбу журналистов не 
услышали. В конце минувшей неде-
ли Мажилис одобрил поправки в за-
конодательство в первом чтении. В 
кулуарах же заговорили о том, что 
закон будет принят до конца парла-
ментской сессии, то есть до 1 июля. 
Наблюдавшие за ходом обсуждения 
законопроекта журналисты отмеча-
ют, что поправки буквально «про-
давливались» министром Ертысбае-
вым. В его выступлении особый упор 
был сделан на интересы националь-
ной безопасности. Эти сакральные 
слова Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ пов-
торил не один раз. К примеру, аргу-
ментируя необходимость нового за-
кона, он заявил: 

- Важно знать, какую позицию, 
с точки зрения национальной безо-
пасности, в случае обострения по-
литической ситуации займут учре-
дители.

 Он напомнил о двух российских 
олигархах – Березовском и Гусинс-
ком, которые «пытались руководить 
главой государства или управлять им, 
и их просто выгнали из страны и за-
брали телеканалы».

- Известно, что электронные СМИ 
при любом государственном перево-
роте всегда захватывают в первую оче-
редь, – убеждал депутатов министр. 

Что имел в виду Ермухамет Ертыс-
баев, в недавнем прошлом советник 
президента страны по политическим 
вопросам, под обострением полити-
ческой ситуации, никто так и не уз-
нал. Невыясненным остался и вопрос 
о том, каким образом предлагаемые 
поправки спасут национальную безо-
пасность. Примечательно, что против 
поправок выступают не только жур-
налисты. Так, старшая дочь прези-
дента, являющаяся лидером партии 
«Асар» и депутатом Мажилиса, Дари-
га Назарбаева также их резко крити-
кует. Она убеждена, что коррективы 
министерства не только ухудшат по-
ложение казахстанских СМИ, но не-
гативно скажутся при рассмотрении 
заявки Казахстана на председатель-
ство в ОБСЕ в 2009 году. Ертысбаев 
парировал удар: 

- Я представляю в данном случае 
государство, информационную по-
литику, а вы – узкокорпоративные 
интересы. В этом причина нашего с 
вами конфликта. 

Наблюдатели отметили, что ми-
нистр тем самым создал прецедент: с 

дочерью президента, занявшей в пос-
ледние годы одно из ведущих мест 
на политической арене страны, ник-
то еще не разговаривал в таком об-
винительном тоне. В связи с этим по 
Астане поползли разного рода слу-
хи. В частности, заговорили о раз-
ногласиях, возникших между отцом 
и дочерью. Казахстанские политики 
предположили, что конфликт меж-
ду ними назрел серьезный, иначе Ер-
тысбаев не позволил бы себе подоб-
ного тона. 

Пока политики гадают, что и как в 
президентской семье, казахстанские 
журналисты готовятся к массовому 
митингу протеста, который планиру-
ется провести 2� июня в Алматы.

Е. Ертысбаев: «При перевороте 
СМИ захватывают 
в первую очередь»
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Лаура МАНДЕВИЛЬ, 
«Le Figaro»

Премьер-министр Рам-
зан Кадыров красовался пе-
ред журналистами в воен-
ной форме, желая показать, 
что и он участвовал в спец-
операции – судя по всему, 
проведенной ФСБ. Как и в 
прошлом году, после лик-
видации Масхадова, зре-
лище было жестоким: тело 
было показано распростер-
тым на земле, в луже крови, 
со спущенными брюками. 
Словно кто-то хотел отом-
стить трупу, унизив его. 

Когда в 1996 году уби-
ли бывшего генерала со-
ветской армии Джохара 
Дудаева, в 1991 году про-
возгласившего независи-
мость Чечни, а в 199�-1996 
годах возглавлявшего пер-
вую войну против России, 
его тело по телевидению 

не показали. Сразу же воз-
ник миф, будто он выжил и 
скрылся за границей. 

Не могли российские 
власти показать и труп Зе-
лимхана Яндарбиева, ис-
полнявшего президентские 
обязанности в 1997 году: он 
был ликвидирован за гра-
ницей в ходе операции, 
проведенной российски-
ми спецслужбами в Ката-
ре в 200� году. 

Но в марте прошло-
го года они отыгрались 
на президенте Масхадо-
ве, тело которого так и не 
было выдано родственни-
кам. Его смерть в свое вре-
мя изображали как «успех» 
российских войск. Но, по 
сообщениям некоторых ис-
точников, бывшего прези-
дента заманили в ловуш-
ку под предлогом перего-
воров и западного посред-
ничества. 

Сегодня те, кто убил 
Сайдулаева, тоже говорят 
о крупном «успехе» Влади-
мира Путина и его опоры 
в Чечне Рамзана Кадыро-
ва, который в среду с боль-
шой помпой отметил 100 
дней своего пребывания на 
посту премьер-министра. 
Эту точку зрения разде-
ляет член российского об-
щества «Мемориал» Алек-
сандр Черкасов, убежден-
ный в том, что легитим-
ность повстанческих ли-
деров будет «убывать». 

- В Чечне есть лидер – 
Кадыров. Это факт, – гово-
рит он. Журналистка Юлия 
Латынина также отмечает 
укрепление позиций Ка-
дырова, милиция которо-
го (набранная из бывших 
повстанцев) показыва-
ет себя как самое «эффек-
тивное» оружие в борьбе с 
партизанами. 

Но другие наблюдате-
ли скептически оценива-
ют способность Кадыро-
ва задушить чеченскую ге-
рилью, на которую почти 
не повлияла даже гибель 
Масхадова. 

- В случае крупного 
столкновения кадыровс-
кие милиционеры вернут-
ся в прежний лагерь, так 
как душой они по-прежне-
му на стороне сопротивле-
ния, – считает чеченский 
историк Майрбек Вачагаев, 

который в свое время был 
пресс-секретарем Масхадо-
ва. Он «совершенно не со-
гласен с идеей о том, что со-
противление идет на спад», 
так как с приходом нового 
поколения полевых коман-
диров русским будет «труд-
нее просчитывать их реак-
цию». «Это не Масхадов, 
который был для них как 
открытая книга». 

Однако, судя по всему, 
именно Сайдулаев убедил 
Шамиля Басаева отказать-
ся от терактов против мир-
ного населения. С его смер-
тью Басаев «может снова 
почувствовать руки раз-
вязанными»,  утвержда-
ет журналист Андрей Ба-
бицкий. 

Это тем более вероят-
но, что «вице-президент 
Ичкерии» Доку Умаров, 
занявший место Сайду-
лаева, является опытным 
полевым командиром, чьи 
стратегические концепции 
близки к концепциям Ба-
саева. На его счету – неод-
нократные обвинения в по-
хищениях людей в корыс-
тных целях. В интервью, 
недавно опубликованном 
сепаратистским сайтом 
Kavkazcenter.ru, Доку Ума-
ров заявил, что повстанцы 
«больше не предложат Рос-
сии мир» и могут «в любое 
время провести крупную 
боевую операцию»...

Томаш Белецки, 
«Gazeta Wyborcza»

16 июня 2006 года Путин за-
явил сопровождающим его в Шан-
хае журналистам, что их прогно-
зы по вопросу о том, кого он под-
держит на президентских выборах 
в 2008 году, могут быть весьма об-
манчивыми. Таким образом, это и 
не Дмитрий Медведев, и не Сер-
гей Иванов, а «человек, совсем не-
известный». 

Проблема 2008 года, или воп-
рос выбора следующего хозяина 
Кремля после окончания второго 
и последнего по Конституции сро-
ка президентства Владимира Пу-
тина в течение года является глав-
ной темой российской политичес-
кой жизни. Поэтому, когда осенью 
2005 года на должности влиятель-
ных вице-премьеров были назна-
чены заместитель руководителя ад-
министрации президента Дмитрий 
Медведев и министр обороны Сер-
гей Иванов, большинство россий-
ских комментаторов объявило их 
финалистами в гонке за президент-
ское кресло. 

Российская правящая элита с 
облегчением вздохнула. Оба вице-
премьера представлялись в качест-
ве определенной гарантии сохране-
ния влияния Путина и его полити-
ческой линии после 2008 года. 

Однако Владимир Путин, кото-
рый месяц назад сообщил о намере-
нии однозначно указать своего фа-
ворита, сейчас полностью изменил 

намерение. Президент также выска-
зался в отношении опросов обще-
ственного мнения, которые отра-
жают желание большинства граж-
дан внести изменения в Конститу-
цию России и избрания Путина на 
третий срок. 

Я не мог бы требовать от дру-
гих уважать закон, если бы сам ре-
шился нарушить основы, - гово-
рил ПУТИН. 

Для россиян ясно, что нынеш-
ний президент ищет преемника, ко-
торый обеспечит ему сохранение 
влияния в Кремле и после 2008 года. 
Дело в том, что по Москве по-пре-
жнему ходят воспоминания, для 
многих просто кошмарные, о со-
бытиях, имевших место несколь-
ко лет назад. Тогда Владимир Пу-
тин - преемник Бориса Ельцина - 
выступил против своих покрови-
телей и при поддержке прокура-
туры, службы безопасности и пос-
лушных СМИ лишил людей Ельци-
на власти, части финансов и даже 
изгнал некоторых из страны. «Пу-
тин предал!» - повторяет до сегод-
няшнего дня олигарх Борис Бере-
зовский, который в качестве серо-
го кардинала «ельцинского Крем-
ля» взрастил Путина в качестве пре-
емника, а потом вынужден был бе-
жать в Великобританию. 

В настоящее время политологи, 
изучающие проблемы Кремля, сре-
ди кандидатов на пост президента 
выделяют руководителя РАО «Рос-
сийские железные дороги» Влади-
мира Якунина. Во время пасхаль-

ного богослужения в Храме Хрис-
та Спасителя он ближе всех стоял к 
Путину, вскоре после этого создал 
политологический центр, а во вре-
мя недавнего мирового конгресса 
СМИ в Москве Кремль обеспечил 
ему продолжительную встречу с за-
падными делегатами. 

 - Только осенью 2007 года, неза-
долго до выборов, будет объявлена 
фамилия преемника Путина. Навер-
няка тогда он станет премьер-ми-
нистром. Таким же образом, через 
должность премьера, в президенты 
выдвигался и сам Владимир Путин, 
- отметил прокремлевский полито-
лог Вячеслав НИКОНОВ. 

Люди из Кремля не видят ни-
чего постыдного или антидемок-
ратического в выделении «цареви-
чей», так как сравнивают это с за-
явлениями лидеров Франции, Ита-
лии или США с указаниями канди-
датов в преемники. Однако в Рос-
сии поддержка Путина подчинит 
кандидату крупнейшие телевизи-
онные каналы, предоставит под-
держку местных властей и мили-
ции, а также любые государствен-
ные деньги для проведения прези-
дентской кампании. 

При этом, в том числе благо-
даря монополии в СМИ, �3% рос-
сиян уже сейчас декларируют же-
лание проголосовать за путинско-
го кандидата, не зная даже его фа-
милии. 

- Это даже трудно назвать вы-
борами. Такую игру нельзя сравни-
вать с выборами в западном стиле, 
недавно говорил в интервью газе-
те Gazeta Wyborcza лидер демокра-
тической партии «Яблоко» Григо-
рий ЯВЛИНСКИЙ.

Страна и мир

Мир в кадре
BBC

Чечня
Доку УМАРОВ: «России больше никто 
не предложит мира»

Уничтожив в субботу в Аргуне молодого че-
ченского командира Абдул-Халима Сайдулае-
ва, возглавлявшего сепаратистское восста-
ние после убийства в марте 2005 года Аслана 
Масхадова, Россия может прибавить к своим 
охотничьим трофеям уже четвертого под-
польного «президента» независимой Чечни. 
Но до полной победы, которую Путин обе-
щал семь лет назад, еще далеко: об этом сви-
детельствуют чуть ли не ежедневные стыч-
ки, в которые приходится вступать россий-
ским войскам в Чечне и в других кавказских 
республиках. 

Россия

Россияне ждут преемника Путина
Владимир Путин подготовил для россиян политическое зем-
летрясение. Он объявил, что преемником может стать тот, 
кто в настоящее время совершенно неизвестен.

Великобритания торжественно отметила официальный день 
рождения королевы, которая на самом деле родилась в апреле. Такова 
традиция...

В Багдаде - невыносимая жара, но пятничные молитвы никто не 
отменял

Танец живота доступен всем! Цыгане собираются в одной из деревень 
Испании в честь праздника Богоматери

Этот юный гриф появился в Ганновере из яйца, вывалившегося из 
гнезда. Родители его не признают, так что птицу растят сотрудники 
зоопарка
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Быть справедливым

- Иван Михайлович, судить 
людей, да еще и назначать им на-
казание, если они нарушают за-
коны, – это очень большая от-
ветственность. Как вы реши-
лись выбрать себе такую про-
фессию?

- Еще когда после окончания 
шестимесячных партийных кур-
сов я работал в Тернопольской об-
ласти, мне пришлось несколько 
раз быть народным заседателем 
в судебных процессах по уголов-
ным делам. Потом я познакомил-
ся там с одним судьей, который 
окончил Алма-Атинский юриди-
ческий институт. В Западной Ук-
раине тогда было много бандитов 
из числа бендеровцев, и у меня 
было несколько случаев, когда я 
чудом остался в живых. Поэтому в 
19�7 я с большим трудом уволил-
ся с должности инспектора ЦСУ и 
уехал в Алма-Ату, на родину своей 
жены. Там начал учиться на кур-
сах бухгалтеров. В это время один 
знакомый начал меня уговаривать 
поступить в Алма-Атинский го-
сударственный юридический инс-
титут. Я согласился. И хотя всту-
пительные экзамены уже прошли, 
я их все-таки сдал, и меня при-
няли. Тогда из �50 студентов на-
шего курса только 30 были пос-
ле школы. Остальные – участни-
ки войны. Так я и учился одно-

временно: на бухгалтера и юрис-
та. В 1951, в комиссии по распре-
делению меня спросили: кем бы 
я хотел работать, ответил - судь-
ей. Когда я и еще четыре челове-
ка приехали в Кустанай, там ра-
ботников суда с высшим образо-
ванием было мало. Да и сам город 
был, как большая деревня. 

Как сейчас помню, мы ехали с 
вокзала на бричке по улице Лени-
на, кругом пыль, песок, в городе 
всего два трехэтажных здания и 
десяток двухэтажных. Тогда Ми-
нистерство юстиции брало в суды 
людей из институтов, так я и ока-
зался в областном суде. Судей тог-
да называли инженерами челове-
ческих душ, нас учили, что судья 
должен быть справедливым, чес-
тным, порядочным и принимать 
решения, которые бы соответс-
твовали закону. Тогда говорили, 
что лучше оправдать виновного, 
чем осудить невиновного. В 1960 
году в Рудном суд под моим пред-
седательством присудил одному 
мужчине высшую меру наказания 
– расстрел. Он убил сына и жену 
и где-то закопал. Трупы не нашли, 
и по этой причине Верховный суд 
изменил приговор и назначил 10 
лет лишения свободы. Только че-
рез три года в поле случайно на-
шли человеческие кости, по ко-
торым эксперты установили, что 
они принадлежат убитым.

Дикий произвол
- Но это было в 1960, а вы ведь 

начинали свою судебную прак-

тику в 1951, еще при жизни Ста-
лина. Неужели не знали обо всех 
беззакониях, которые тогда тво-
рились?

- Да, я обладаю не только гро-
мадной информацией о том вре-
мени – в связи с реабилитацией 
мне пришлось в течение 10  лет 
пересматривать приговоры вре-
мен массовых репрессий. Но по-
лучилось так, что я и сам прини-
мал участие в тех делах... страш-
ных делах. То, что сегодня широко 
обсуждается, мы это тогда чувс-
твовали. Но если бы кто-то из нас 
написал об этом в донесении, то 
нас бы сразу расстреляли. С 1936 
по 19�0 годы все дела, которые 
относили к категории «контрре-
волюционных» -  рассматривали 
«тройки». А кто в них входил? В 
Кустанае «тройку» возглавлял на-
чальник управления НКВД Тюрин 
- в звании младшего лейтенан-
та, и еще два рядовых сотрудни-
ка этих органов. 

Это сейчас руководят полков-
ники или генералы, а тогда… Та-
кие вот люди решали судьбу каж-
дого человека. Причем делали это 
списком, да еще и заочно. Их спе-
циальные агенты писали донесе-
ние размером с листочек на како-
го-нибудь человека о том, что он 
говорил что-то плохое о советс-
кой власти. Трех-четырех таких 
донесений достаточно было, что-
бы возбудить уголовное дело и по-
том кого-то посадить или расстре-
лять. Это были незаконные, вне-
судебные органы, это был дикий 
произвол. В 19�0 году то ли Ста-
лин начал осознавать свою ошиб-
ку, то ли были другие причины, но 
именно тогда дали команду при-
влечь участников «троек» к уго-
ловной ответственности. В мае 
19�0 года в Кустанай приезжал 
зам. председателя Военной колле-
гии Верховного суда СССР Ульрих 
и судил «тройку» Тюрина. Я чи-
тал этот приговор. За произвол, 
который они чинили, их приго-
ворили к расстрелу.

- Но вы-то к этим «тройкам» 
не имели никакого отношения, 
почему вы себя считаете тоже 
к чему-то подобному причаст-
ным?

- Когда я начал работать в об-
ластном суде, к нам органы НКГБ 
области направляли для рассмот-
рения так называемые «контр-
революционные» дела. Их имели 
право вести только судьи, имею-
щие специальный допуск, кото-
рый давали в НКГБ. Он у меня 
был. В 51-52 годах было несколь-
ко процессов против людей, по-
бывавших во время войны в пле-
ну. У меня было дело, по которо-
му проходил житель Садчиков-
ки. Он был в плену на террито-
рии Франции и, вернувшись до-
мой, рассказывал, какие там хо-
рошие дороги, дома, автомобили, 
как там люди живут, в общем, рас-
сказывал, как там действительно 
было. Но в НКГБ расценили его 
высказывания как направленные 
против социалистического строя, 
и завели уголовное дело. Во время 
судебного разбирательства было 
видно, что человека нужно было 

оправдать. Но даже его адвокат 
не осмелился заявить об этом. Он 
признал его вину, но просил лишь 
смягчить наказание. Я знал, что 
моего однокурсника, который ра-
ботал судьей в Актюбинске, арес-
товали, когда он на таком же про-
цессе оправдал подсудимого. 

Тогда были и другие дела, ко-
торые нанесли огромный ущерб 
стране. � июня 19�7 года вышел 
Указ об усилении уголовной от-
ветственности за хищение госу-
дарственного и общественного 
имущества. По этому указу осу-
дили многих председателей колхо-
зов. Они для приобретения сель-
хозтехники, запчастей иногда свя-
зывались напрямую с заводами и 
рассчитывались с ними колхоз-
ным зерном или мясом. Был у нас 
первый заместитель председателя 
облисполкома Касьянов, которо-
го за такие дела привлекли к уго-
ловной ответственности вместе с 
еще четырьмя руководителями. 
Дело рассматривалось в Кустанае 
Верховным судом республики, и к 
ним применили Указ об амнистии 
от 27.03.53 (после смерти Стали-
на). Я к Сталину отношусь двоя-
ко. С одной стороны, он, конеч-
но, был хорошим организатором 
и теоретиком, но с другой – это 
был страшный человек.

- А приходилось ли судить 
действительных противников 
советской власти?

- В 1961 году суд под моим 
председательством рассматривал 
уголовное дело бывшего адъю-
танта адмирала Колчака. Он был 
ярый антисоветчик. Причем очень 
грамотный – еще в 191� году окон-
чил Казанский университет. Он 
постоянно писал письма-воззва-
ния от имени разных коллективов. 
Например, от рабочих Соколов-
ского и Сарбайского рудников. 
Постоянно призывал к сверже-
нию советской власти. При Ста-
лине его бы сразу расстреляли. Но 
тогда ему дали два года лишения 
свободы, а Верховный суд заменил 
указанный срок на условный. Тог-
да Хрущев говорил, что мы стро-
им коммунизм, поэтому врагов у 
нас не должно быть. 

Высшая мера 
наказания

- Случалось ли вам встречать-
ся с людьми, которые мстили за 
ваши приговоры?

- В 1957 году – я тогда работал 
первым заместителем председате-
ля областного суда – сидел в каби-
нете вместе с двумя другими за-
местителями. В это время в комна-
ту зашел мужчина с металличес-
ким прутом и замахнулся на нас. 
Мы разом пригнулись. Он успел 
только разбить вдребезги графин 
на столе и сразу же выбежал. Его 
арестовали и впоследствии осуди-
ли. Были и другие случаи.

- Сколько раз вам приходи-
лось выносить приговор с выс-
шей мерой наказания?

- Только по убийствам больше 
сорока. В те времена у нас вообще 
расстреливали в год до десяти че-
ловек. Я ведь не только проводил 

судебные процессы,  но и прини-
мал участие в приведении смерт-
ных приговоров в исполнение.

- Это как?
- Тогда исполнение приговора 

проводила специальная комиссия: 
начальник тюрьмы, заместители 
прокурора области и председателя 
областного суда, начальники спе-
цотдела и медсанчасти внутрен-
них дел, а также два исполните-
ля – капитан и майор. Я был за-
местителем по уголовным делам, 
поэтому мне было положено по 
должности. После прихода доку-
ментов об отказе в помиловании 
и наступления дня приведения 
приговора в исполнение осуж-
денного приводили в специаль-
ную комнату в тюрьме. Мы объ-
являли ему о вступлении приго-
вора в законную силу, об отка-
зе в помиловании и спрашивали, 
что он хочет сказать перед смер-
тью. Реагировали они по-разно-
му: кто молчал, кто падал в обмо-
рок. Потом исполнители закрыва-
ли ему рот кляпом и выводили в 
машину. Расстреливали примерно 
в два часа ночи. До 1959 года де-
лали это в районе Урицкой трас-
сы. Причем были ночи, когда вы-
возили до пяти человек. Так было 
до тех пор, пока однажды пастух 
не обнаружил трех казненных в 
поле. После этого приговор ста-
ли исполнять в специальной под-
земной камере в тюрьме. Расстре-
лянных хоронили на кладбище, но 
родственникам сообщали только 
о дате приведения приговора в 
исполнение и получении в загсе 
свидетельства о смерти.

- Понятно, что расстреливали 
преступников, но ведь это тоже 
люди. Как вы психологически 
все это переживали?

- После окончания процедуры 
потом всю ночь снились кошма-
ры. Не помогал даже спирт, кото-
рый нам выписывали для снятия 
стресса. Через три года у меня по-
явилась сильная неврастения. Я 
судил за убийство пятерых жен-
щин.  Двоих из них помиловали, 
а трех расстреляли. Одна из них 
перед смертью сказала: что заслу-
жила, то и получила, а другая – 
звали ее Таисия – была очень кра-
сивой женщиной и умоляла, что-
бы ее оставили жить. Хотя она с 
особой жестокостью убила свое-
го сожителя, труп расчленила и 
в течение четырех дней сжига-
ла его в печке. Обычно для рас-
стрела одного человека дают два 
патрона (один для контрольного 
выстрела), в Таисию сделали пять 
выстрелов. Только после этого она 
перестала подавать признаки жиз-
ни. К этому привыкнуть нельзя. 
Для оздоровления нам раз в год 
давали бесплатные путевки в са-
наторий.

- Как вы после таких испыта-
ний относитесь к запрету смер-
тной казни?

- Я против запрета. Хотелось 
бы послушать противников смер-
тной казни после того, как, не дай 
бог, кто-то у них погибнет от руки 
убийцы. Ведь не зря в США в боль-
шинстве штатов смертная казнь 
применяется.

Иван БУГАЕВ: «К расстрелам привыкнуть нельзя»
Не суди других, да не судим будешь – этой библейской истине следует 
далеко не каждый человек. А есть и такие, для которых «судить» ста-
ло профессией. Правда, общество дало им право оценивать не столь-
ко соблюдение людьми моральных установок, сколько законов, при-
нятых в государстве. Иван Михайлович БУГАЕВ – один из таких лю-
дей. В августе 2006  года исполнится 55 лет, как он в Костанае рабо-
тает юристом, из них 35 – судьей.

Досье:
Иван Михайлович Бугаев.
Родился в 1924 году, в Черниговской области (Украина).
В 1941 году окончил школу и призван в армию. Воевал пуле-

метчиком.
В 1943 года в результате ранения потерял руку.
В апреле 1944 окончил курсы при партшколе и направлен в За-

падную Украину районным инспектором ЦСУ Госплана СССР.
1947 - 1951 гг. – учеба в Алма-Атинском государственном юри-

дическом институте.
1951 - 1965 гг. - судья, а затем первый заместитель председа-

теля Кустанайского областного суда.
1965 – 1986 гг. – председатель Кустанайского городского 

суда.
С 1986  – председатель адвокатской конторы «Правовед». Сей-

час совмещает эту должность с работой юрисконсультом в Кос-
танайском социально-техническом университете.
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Зачем так подставляться?
Андрей

В нашей стране: закон, что дышло, куда повернёшь... 
Вот и поворачивают все, кому не лень, даже не удосужива-
ясь ВНИМАТЕЛЬНО прочесть его статьи. Я не поленился 
и ознакомился с законом повнимательнее (тем более, что 
моей фирме сделали такое же письменное замечание с уг-
розой применения штрафных санкций), и особенно с п.п.5 
ст.5 Закона РК «О недобросовестной конкуренции». 

Там черным по белому написано о некорректном срав-
нении с товарами, услугами и деятельностью другого кон-
курента.

Если я в своей рекламе пишу «Лучшие товары по луч-
шим ценам!» - какому, интересно, конкуренту будет на-
несён ущерб, каким образом я «подмочу» его репутацию, 
и почему мою фразу можно истолковывать как некоррек-
тную в отношении конкурента и его продукции?

Мне не совсем понятен ход мысли гос. чиновника, но 
на полученное письмо у меня есть некоторые вопросы. 
Например: какими стандартами или критериями анти-
монопольное управление будет руководствоваться, ре-
шая, кто из сотен или тысяч областных предпринимате-
лей является моим конкурентом?

Какими критериями будет пользоваться управление, 
проводя мониторинг моего товара, который является од-
ной десятитысячной частью общего потока видов и наиме-
нований товаров, присутствующих сегодня на рынке об-
ласти? Неужто для каждого вида товара разработана от-
дельная методика проведения мониторинга? Или опять 
вспомним про «дышло...»

Ван Гог

Закон здесь прав! Дать оценку насчёт того, что у вас 
или еще у кого-либо всё супер-пупер, даже субъективную, 
никто не вправе. Никто! Никакие конкурсы и Нобелевс-
кие комитеты. Всё относительно и всё субъективно. Вы, 
если даете рекламу, можете сказать, чем хорош ваш то-
вар или ваши услуги, и только!

Легализация дач и гаражей
Dread

Вообще в гаражном кооперативе и дачном обществе 
эту процедуру называют приватизацией, а не регистра-
цией, но суть не в этом. Просто правительство придума-
ло очередной способ, как забрать у народа деньги. А пра-
вовая защита приватизированного гаража/участка - это 
пустая болтовня, натянутый аргумент в защиту воров. А 
назвали-то как! «Легализация»! А что мы налоги платим 
этим жирным толстосумам с папками в руках, это неле-
гально тоже? Тогда пусть вернут «нелегально» уплачен-
ные налоги, а потом мы все приватизируем без разговоров. 
Ну сколько можно позориться уже? Куда ни поедешь, в 
Россию, Украину, Европу, везде над нами смеются.

Открытая трибуна

Идет охота на «Тобыл», идет охота
Очередное ведро помоев 

получил ФК «Тобыл», а вмес-
те с ним и вся футбольная 
Костанайская область в игре 
с павлодарским «Иртышом». 
Чувствуешь себя оплеван-
ным и оскорбленным после 
таких игр. 

Думаю, для чего я тол-
кусь у кассы стадиона, мок-
ну под дождем и пекусь на 
солнце? Для того, чтобы быть 
обманутым? Или все же для 
того, чтобы приблизить на-
ших «бегунов с мячом» своей 
поддержкой к понятию «фут-
бол»? В связи с чем возника-
ет пара вопросов.

Я не понимаю, почему 
кучка людей руками судей-
киллеров может так бесстыд-
но влиять на развитие чем-
пионата. Почему на протя-
жении нескольких послед-
них лет футбольные чинов-
ники так ненавидят «Тобыл» 
при каком бы акиме, трене-
ре и каким бы составом он 
не играл?

Посмотрите на сюжет о 
происшествии в Павлода-
ре, показанный в программе 
«Клуб-11» на КТК 11 июня, 
мнения руководства клуба, 
игроков и тренера никто 
не спросил. А зачем? Фут-

больная лига накажет Огая 
за все! За удар кулаком, за 
то, что «Тобыл» стал отры-
ваться от слабых и бездар-
ных прошлогодних «чемпи-
онов» и, наконец, за то, что 
нарушает сценарий сезона 
2006 года. А по сценарию, су-
губо мое мнение, чемпионом 
и обладателем кубка станут 
подопечные  голландских 
специалистов, «Астана» и 
«Алма-Ата» соответственно. 
Не зря ведь вбухали столь-
ко денег на их присутствие 
в Казахстане.

Господин К. Арамбеков 
говорит, мол, «Тобыл» не по-

дал протеста в НФЛ, значит, 
всем доволен. А смысл его 
подавать? Вспомните, хоть 
один протест был удовлет-
ворен в пользу клуба, хоть 
один «убийца со свистком» 
был наказан?

Без сомнения, футбол – 
это не бокс, но это и не ло-
хотрон с участием тысяч 
болельщиков. И в заклю-
чение, пора бы уже, това-
рищи из НФЛ и ФСК, объ-
являть Казахстан «ЗОНОЙ 
СВОБОДНОЙ ОТ FAIR 
PLAY».

Евгений ПОЛИН, 
сумасшедший болельщик

Благодарность
Моя исцелительница

Представить не могу жизнь без этих людей в белых 
халатах – врачей, медсестер, санитарочек. Когда попада-
ешь в больницу, думаешь: значит, есть надежда, что сей-
час будет тебе легче, что вот они рядом, мои исцелители. 
Особенно ценишь их заботу, когда возраст уже 75-80 лет, 
организм изношен войной, тяжелой жизнью, непосиль-
ным трудом. Просто нет сил двигаться – артрозы, артри-
ты, инсульты, инфаркты, а жить хочется. 

Мне приходилось неоднократно обращаться в санато-
рий «Сосновый бор», так как моя болезнь там легче под-
давалась лечению, помогали минеральные ванны, озоке-
рит. Но больше всего – внимание лечащего врача Дины 
Махатовны Жаманшаловой. Когда попадаешь к ней в ка-
бинет, то уже при встрече чувствуешь облегчение. Она ни-
когда не встречает тебя, сидя в своем кресле. Увидев по-
жилого больного человека, непременно возьмет под руку, 
проводит. Вместе с процедурами исцеляет ее професси-
онализм, большой врачебный опыт, творческий подход. 
Удивляешься потом, куда уходит боль? Приезжаешь со-
гнутым, двигаешься «мышиным шагом», а в конце лече-
ния – бодрый взгляд, прямая спина, и кажется, что уже 
и не нужен бадик. 

Официально День медицинского работника уже ми-
новал. Но, по-моему, поздравлять и благодарить докто-
ров уместно каждый день в году. От всей души и с благо-
дарностью поздравляю свою Дину Махатовну с профес-
сиональным праздником. Здоровья тебе, успехов в бла-
городном труде, работай дальше в здравоохранении, ведь 
от тебя зависит наше здоровье и долголетие. 

Надежда Васильевна АЛЬБРАНДТ, 
участник Великой Отечественной войны

Откликнулось

«Мы оказываем услуги!»
Прочитав интервью с председателем 

совета ОО «Поколение» Геннадием Ло-
зицким, не могу согласиться с некото-
рыми его выводами в отношении РГП 
«Костанайводхоз». Позвольте спросить: 
«А как по-другому называть, если не ока-
зание услуг?»

Дело в том, что по реке Тобол в пре-
делах Костанайской области имеется 5 
крупных водохранилищ (Амангельдин-
ское, Сергеевское, Каратомарское, Кзыл-
Жарское и Верхне-Тобольское), которые 
служат для обеспечения водой предпри-
ятий и иных субъектов в различных от-
раслях экономики области, в том чис-
ле садоводческих обществ и населения. 
Подачей воды занимаются соответству-
ющие ГКП, а именно в Костанае - ГКП 
«Костанай-Су».

Согласно Водному кодексу РК сущес-

твуют экономические механизмы регули-
рования  использования и охраны вод-
ного фонда (ст.132). В этом кодексе уста-
новлены два вида платы.

Первый. Плата за пользование водны-
ми ресурсами в соответствии с налого-
вым законодательством РК (ст. 133), став-
ка платы – не за природопользование, как 
написано в статье, а за пользование вод-
ными ресурсами поверхностных источ-
ников. Размеры устанавливаются мест-
ными исполнительными органами, и на 
сегодняшний день они составляют – 0,031 
тенге за кубометр для садоводческих об-
ществ и 0,0385 тенге за кубометр для на-
селения (коммунально-бытовые услуги). 
Эти суммы вносятся не в «Костанайвод-
хоз», а в местный бюджет.

Второй. Плата за услуги по подаче 
воды, связанная с эксплуатацией выше-

перечисленных пяти водохранилищ (сбор 
и пропуск паводковых вод, техническое 
обслуживание гидротехнических соору-
жений, регулирование пропуска воды че-
рез затворы для поднятия воды в зоне 
реки Тобол для забора в точках выде-
ла конкретными водопользователями) 
предусмотрена статьей 13� Водного ко-
декса РК.

Что касается тарифов за услуги экс-
плуатации водохозяйственных систем, 
то они утверждаются в соответствии с 
антимонопольным законодательством 
РК, а порядок взимания определяется 
Договором. Считаю, что в статье допу-
щены неточности, которые вводят об-
щественность в заблуждение.

Алданыш ДОСМАГАНБЕТОВ, 
начальник отдела 

ГУ «Тобол-Торгайского БВУ»

Отклик на интервью с Геннадием Лозицким «До лучших времен далеко, но кто-то должен шагнуть к ним первым» 
(«НГ» №24, 15 июня 2006 г.)

Справедливо ли?
Отклик на публикацию «Остановиться. Оглянуться…» («Наша Газета» №23 за 8 июня 2006 г.)

Прочитал статью Ар-
кадия Денисова  и не сов-
сем понял, почему митинг 
в День памяти жертв поли-
тических репрессий вызвал 
его негодование.

Для меня и моей семьи 
слова «политические реп-
рессии» не пустой звук. 5 ок-
тября 1937 года отца по лож-
ному обвинению арестова-
ли, а 11 октября тройка вы-
несла решение о расстреле. 
17 октября его, не имевше-
го никакой вины перед Ро-
диной и народом, расстре-
ляли.

Вам, господин Дени-
сов, наверно, и не снились 
те унижения, голод и холод 
нас, семьи «врага народа», 
недостойных, по мнению 

власти, никаких человечес-
ких благ и обреченных на 
вечный позор. А ведь на ру-
ках у матери осталось 7 ма-
леньких детей, навсегда за-
клейменных как «дети вра-
га народа». 

Как нам не благодарить 
государство за день памя-
ти, как нам не говорить ис-
креннее человеческое спа-
сибо автору книги «Страх 
и надежда» Галихану Мау-
летову, как нам не благода-
рить тех, кто построил обе-
лиск памяти жертв полити-
ческих репрессий.

Мы, родственники, спус-
тя много лет имеем воз-
можность возложить цве-
ты отцу, пострадавшему ни 
за что, простому плотнику 

бывшего колхоза им. Стали-
на Узункольского района.

Недовольство митингом, 
высказанное Денисовым, 
для меня является оскорб-
лением памяти жертв поли-
тических репрессий. Срав-
нивать время 30-�0 годов с 
настоящим, мне кажется, не-
льзя. Недостатки в жизни 
есть в любые времена, но та-
ких репрессий человечество, 
наученное горьким опытом, 
уже не допустит. 

Я простой гражданин 
Казахстана, свободно учас-
твующий в выборах, считаю 
откровенной выдумкой ут-
верждение Денисова о том, 
что в преддверии кампании 
по выборам президента РК 
власть готовила силовые ак-

ции против своего народа, 
вооружая ОМОН и спецвой-
ска. Полагаю, подобные ут-
верждения должны иметь 
четкие доказательства.

Охрана итогов выборов 
и самой процедуры прове-
дения от провокаций терро-
ристов – необходимая прак-
тика любого государства.

Убийства в любые вре-
мена и в любом государстве 
есть и, видимо, долго еще бу-
дут, но их никак нельзя срав-
нивать с жертвами полити-
ческих репрессий 1937 года, 
как это делает Денисов.

Дмитрий 
НАПРИЕНКО,  

участник Великой 
Отечественной войны, 

сын репрессированного

Этот памятник нам еще пригодится
Какое покаяние! Окститесь, гос-

подин Денисов. Вообще идея с уста-
новкой памятника в честь репресси-
рованных по инициативе «чекистов» 
- богатая. Символизирует гражданс-
кое примирение. И прощение. Хотя 
обратите внимание – прощения за 
репрессии никто у народа не просил. 
Архивы открывали, информацию вы-

давали, реабилитировали даже – но 
чтобы прощения попросить от име-
ни служб, «правопреемники» кото-
рых теперь памятники ставят, - не 
было этого.  

Подкупает, что мы с памятником 
инициативу проявили. Опыт следует 
распространить по странам бывшего 
СССР. Во внутреннем дворе Лубян-

ки, например, не помешало бы что-
нибудь этакое воздвигнуть по иници-
ативе администрации, а на постамен-
те выбить цитату из «Реквиема» Ах-
матовой. Очень будет душевно.

А вообще памятник в парке Побе-
ды нам нужен. Уверен, впереди много 
поводов возлагать к нему цветы. 

Андрей Шадрин, студент
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DVD-диски уже практически вытес-
нили с полок магазинов и пунктов про-
ката видеокассеты. Оно и понятно – 
фильм, записанный на DVD, отлича-
ется от записанного на кассету качес-
твом записи, и качество это от време-
ни не теряется. Но сегодня рынок на-
воднен пиратскими дисками, качест-
во записи на которых оставляет же-
лать лучшего.  Как отличить лицен-
зионный DVD-диск от пиратского?

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

По словам продавца-консультанта одного из костанай-
ских магазинов Армана КУАНЫШЕВА, специализирую-
щегося на продаже медиа-продукции, отличить пиратский 
DVD-диск от лицензионного не всегда легко. Зачастую ка-
чество упаковки у пиратского диска может быть ничуть не 
хуже, чем у лицензионного. Полиграфическая база позволя-
ет пиратам красочно оформлять свою продукцию.

Главный ориентир при покупке диска – это его цена. Пи-
ратские копии фильмов, записанные на DVD, стоят в Кос-
танае порядка 600-800 тенге. За лицензионный DVD-диск 
придется отдать не меньше 1200-1600 тенге. Цена зависит 
от студии и популярности фильма.

Но бывает и так, что и контрафактная продукция по цене 
не уступает лицензионной. Если есть подозрение, что вам 
пытаются продать пиратскую копию, нужно потребовать у 
продавца документы на товар.

Если вы не хотите, чтобы вас надули, нужно разобраться 
в некоторых понятиях и названиях. У различных фирм есть 
разные формы защиты от подделок. Это, прежде всего,  го-
лограммы - круглые, прямоугольные, квадратные, квадрат-
ные с закругленными углами.  Легальные студии записи всег-
да подробно указывают на упаковке свои координаты. В ко-
робки лицензионных DVD-дисков вкладываются буклеты с 
рекламой фильмов, выпускаемых студией. В пиратской про-
дукции ничего этого нет, только скопированный вкладыш в 
коробке, блеклая надпись на самом диске и все.

Не удивляйтесь, если увидите на коробке DVD-диска од-
новременно казахстанские и российские голограммы. Это 
нормально. Многие официальные казахстанские студии по-
купают фильмы у российских поставщиков и клеят на них 
свои логотипы.

Конечно, бывает и так, что пиратский диск по качеству 
записи не уступает лицензионному. Но, как правило, сэко-
номив 1 000 тенге на покупке лицензионного диска, вы по-

лучите экранную копию фильма, записанную в кинотеатре, 
с отвратительным по качеству переводом. В то время как 
покупая лицензионный диск, вы получите гарантию качес-
твенной картинки и звука.

При покупке DVD стоит обратить внимание на количес-
тво фильмов, записанных на диск. Как правило, на лицензи-
онный диск записывают только один фильм, в редком случае 
два. Если фильмов записано больше, диск наверняка пиратс-
кий. Чтобы поместить больше фильмов на один диск, видео 
сжимают до предела. Качество изображения и звука от этого 
сильно страдает. Сжатое видео наверняка не доставит удо-
вольствия от просмотра. Идеальный вариант, когда на один 
DVD записан один фильм. Только в этом случае можно на-
слаждаться нормальным качеством видео и звуком.

Так что, выбирайте, в чей карман вы будете класть де-
ньги, покупая DVD-диск. Экономя на покупке лицензион-
ных дисков, наивно будет ожидать сочной картинки и зву-
ка,  как в кинотеатре.

Любишь смотреть, люби 
и денежки платить

12 фильмов на одном диске?                                                           
Гарантированный показатель пиратского происхождения

Робот-бакалейщик
Робот, разработанный компанией Fujitsu, Enon недав-

но начал работать в качестве помощника продажи в ба-
калейном отделе универмага Jusco в городе Oita в южной 
Японии. Пока что робот получил неполный рабочий день 
и только по выходным. Enon будет сопровождать покупа-
телей по магазину и будет помогать нести их покупки. Ро-
бот может также показывать полезную рекламу на экра-
не, расположенном у него на груди.

Жидкая броня
Гибкая защита для всего 

тела, которая сможет сохра-
нить жизни солдат на поле 
боя, – главная задача мно-
гих ученых и технологичес-
ких компаний. Одна из разра-
боток в скором времени мо-
жет направиться на помощь 
солдатам в Ираке. Секрет-
ным ингредиентом этой бро-
ни является жидкость, кото-
рая превращает легкий мате-
риал в цельную броню для 
всего тела.

Новая «жидкая броня» может защитить части тела, ко-
торые не защищены стандартными бронежилетами, - руки 
и ноги. Баллистические тесты продемонстрировали, что 
новый материал действительно не позволяет пулям прой-
ти сквозь него.

Самый маленький фонарик
Luxeon выпустила, возможно, самый маленький в мире 

светодиодный фонарик, названный LXCL-PWT1. Его раз-
меры всего-навсего 0,18 x 0,15 x 0,05 см, и он излучает 26 
люмен при 350mA. Благодаря технологии светоизлучающе-
го диода фонарик имеет время работы 2 000 часов. Исполь-
зоваться он может в качестве украшения. Стоимость од-
ного такого фонарика - $2,99, а при закупке большой пар-
тии предлагаются большие скидки.


