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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» 
№ �5 от �� июня �006 года стала статья Евгения Шибаршина 
«К расстрелам привыкнуть нельзя». 

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 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 бу-
дет. 1�,5%

- Нет. Это очередная прихватизация того, что 
вообще-то должно принадлежать всем. 37,5%

- Трудно сказать, чем это дальше обернется. 
Пусть арендуют, только что-то должно остаться 
и для тех, у кого нет лишних денег. Им тоже в вы-
ходные нужно куда-то выезжать.

�5%

- Приват-территории могут существовать толь-
ко при строгом контроле исполнительной влас-
ти, чтобы права граждан и свободу передвиже-
ния не нарушать.

�5%

Что произойдёт, если Сенат Парламента Казахстана 
всё-таки примет непопулярные поправки в законодатель-
ство по вопросам СМИ?

- На рынке СМИ будет, наконец, наведён необходимый 
порядок.

- Министерство культуры и информации получит закон-
ную возможность для закрытия любой газеты и прекраще-
ния вещания любого телеканала.

- Журналисты научатся подвергать свои творения жёс-
ткой самоцензуре.

- Президент наложит вето на поправки, чем вновь под-
твердит приверженность руководства Казахстана демокра-
тическим принципам.

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

Коротко о важном
До 2010-го года в области должно быть восстановле-

но 20 дошкольных учреждений. В этом году запланирован 
ремонт детских садов в Карабалыкском, Карасуском, Федо-
ровском районах и городе Рудном.

В Костанае начнут работу два новых автобусных мар-
шрута. Они будут соединять южную часть города с микро-
районами и центром. Сейчас в областном центре действует 
41 автобусный маршрут. Дополнительные рейсы появятся 
после тендера, который должен состояться в июле.

В Жангельдинском районе обнаружен очаг саранчи. 
Зараженная территория составляет 70 000 га. На следующий 
год, по прогнозам специалистов, саранча будет угрожать Са-
рыкольскому, Аулиекольскому и Наурзумскому районам.

В лесах области началась санитарная вырубка. Высад-
ка новых деревьев затруднена из-за того, что у учреждений 
лесного ведомства только недавно появились спецсчета, на 
которые поступают заработанные ими же деньги.

Институт «Казгидроводхоз» разрабатывает схему ох-
раны рек Тобол, Торгай и Иргиз от загрязнения. Первич-
ный проект вызвал нарекания областных властей и будет 
дорабатываться.

Цитаты «НГ»
- Иногда появляется мужская любовь к нашим жур-

налистам.
(Заместитель акима Костаная Сакен Тукенов на праз-

дничном вечере, посвященном Дню печати, телевидения и 
радио)

- Говоря простым языком, тех людей, которые имеют 
одну культуру приёма наркотиков, вы хотите довести до 
другой культуры.

(Начальник отдела по работе с молодёжью департамента 
внутренней политики Гульмира Капенова на круглом столе, 
посвященном Всемирному дню борьбы с наркоманией)

- Сегодня Международный день борьбы с наркомани-
ей и наркоманами.

(Ведущий мероприятия в Сити-центре Костаная, посвя-
щенного Всемирному дню борьбы с наркоманией)

Чистка рядов

Выговор  
за других
Станислав НАМ

На прошедшей коллегии Министерства юстиции несколь-
ко чиновников Комитета уголовно-исполнительной системы 
(КУИС) лишились своих постов, а пятерым начальникам об-
ластных управлений КУИС объявлен строгий выговор. В чис-
ле последних - начальник УКУИС по Костанайской области 
Сергей Мощенко.

- Наказали за то, что двое наших работников из Аулиеколь-
ского и Карабалыкского районов вымогали взятку за ослабле-
ние режима у тех, кого наказали условно, - рассказал «НГ» Сер-
гей МОЩЕНКО. - В первом случае требовали 10 000 тенге, во 
втором – �800 тенге. Обоих сотрудников задержали, были воз-
буждены уголовные дела. По одному из них уже вынесен об-
винительный приговор. Начальника нашей уголовно-испра-
вительной инспекции отстранили от должности.

Сергей Мощенко прокомментировал также сведения о том, 
что в Аркалыкской тюрьме одному из осужденных поставили 
ложный диагноз сахарный диабет якобы для того, чтобы чело-
век пораньше вышел на волю. Обман вскрылся при проверке, 
которую провела комиссия Минюста.

- Этот осуждённый прибыл в Аркалык из Алматы, его осу-
дили на �5 лет. Диагноз сахарный диабет ему поставили в ал-
матинском СИЗО. Преступника, кстати, даже в тюремный ла-
зарет не переводили. Сейчас он отбывает срок на общих осно-
ваниях, - заявил г-н Мощенко.

Слухи

Стоит прямо
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Строительство элитной многоэтажки в Костанае в послед-
нее время обросло слухами. Говорят, что высотный дом на бе-
регу Тобола скоро упадет. За разъяснениями «НГ» обратилась 
к региональному директору ТОО «Park Residence consulting» 
Светлане КИСЕЛЕВОЙ.

- Я тоже слышала это. Абсолютный вымысел. Все техно-
логии строительства соблюдены. К тому же строительство 
у нас долгосрочное. Мы планируем возвести в Костанае не 
один дом. Вы представляете, что будет, если с первым что-
то будет не так?

По информации Киселевой, слухи появились два месяца 
назад. К строителям обращались потенциальные жители, со-
общая, что в доме трещина, что он «плывет». Всем подробно 
объясняли, что эти слухи - происки либо конкурентов, либо 
завистников.

- Такой дом возводится в Костанае впервые, поэтому все 
внимание приковано к нему. В Астане или Алматы такой си-
туации просто бы не возникло. Наш генеральный подрядчик 
– турецкая фирма – занимается строительством уже 40 лет. 
Технический надзор следит буквально за каждым вбитым 
гвоздем. Так что нет никаких поводов для волнений, - заяви-
ла Светлана Киселева.

Руслан ИЛЬЯСОВ

Накануне профессионального праздника журналистов 
«НГ» задала три прямых вопроса человеку, которому по дол-
гу службы полагается читать все газеты, выходящие в Коста-
найской области, главному специалисту департамента внут-
ренней политики Рае ШАЙМЕРДЕНОВОЙ.

- Как вы контролируете тиражи газет, насколько реаль-
ны те цифры, которые редакции указывают в выходных 
данных своих изданий?

- У нашего ведомства нет контрольных функций. Этим 
занимается прокуратура. Мы только проводим мониторинг 
СМИ, которые выполняют государственный заказ. Что касает-
ся тиража, мы только смотрим на выходные данные. По край-
ней мере, до сих пор у нас не возникало сомнений в честности 
тиражей местных СМИ. Тиражи всегда были явные.

- Сколько газет в день вы читаете?
- В обязательном порядке читаю «Костанайские новости» и 

все «районки». Они выходят раз в неделю, поэтому я успеваю 
их читать. Также, конечно, «Нашу Газету», «Костанай» и «Кос-
танайский вестник». На то, чтобы читать газеты для собствен-
ного удовольствия, у меня просто не остаётся времени. Когда 
вечером прихожу домой, у меня сильно болят глаза.

- Кто в департаменте внутренней политики осуществля-
ет мониторинг «Нашей Газеты»?

- Наш отдел и я лично. К материалам, которые печатает 
«НГ», я отношусь нормально. Конечно, заметно, что вы ста-
раетесь искать «жареные» факты. Но на самом деле по четвер-
гам все люди ищут «НГ». Почему её все ищут? Видимо, хотят 
там найти материал, в котором кого-то критикуют, тем самым 
удовлетворяя и ваш интерес, и своё дилетантское любопытс-
тво. Хотя газета у вас действительно интересная. 

Техосмотр

По новым 
правилам
Руслан ИЛЬЯСОВ

Приказом  начальника департамента дорожной полиции 
МВД РК Омурзака Тусумова в Казахстане изменены правила 
прохождения техосмотра.

Новые правила по замыслу начальника департамента при-
званы  упростить эту процедуру. В частности, отныне диагнос-
тирование состояния автомобилей будет проводиться по же-
ланию самих автовладельцев в любое время.

Также изменены сроки проведения техосмотра в зависи-
мости от года выпуска автомобиля. Теперь автомобили, воз-
раст которых составляет не более 3-х лет, подлежат техничес-
кому осмотру один раз в три года. Если машине от 3 до 7 лет 
- один раз в два года, более 7 лет - один раз в год. Исключе-
ние составляют автобусы, которые, независимо от года вы-
пуска, будут проходить техосмотр каждые 6 месяцев. Также 
отныне свидетельство о прохождении техосмотра будет вы-
даваться бесплатно.

Однако пока владельцы автомобилей в Костанайской об-
ласти проходят техосмотр по старым правилам, поскольку, 
по словам  старшего специалиста управления дорожной по-
лиции Виталия Штера, указ Омурзака Тусумова еще не всту-
пил в действие.

На данный момент в Костанайской области прошли техос-
мотр �5%  от общего числа автомобилей. В прошлом году эта 
цифра была ниже на �%.

Булат МУСТАФИН

Стрела с небес попала в стрелу 
строительную. На прошлой неделе 
во время грозы в строительный кран 
ударила молния. Место происшест-
вия – строительная площадка казахс-
ко-французского культурного центра 
по ул. Гоголя в Костанае. Согнувшись 
вдвое, стрела своим верхним концом 
подмяла емкость для замеса бетона и 
отломила кусок от плиты перекрытия 
на первом этаже.

Как утверждают очевидцы, молния 
ударила примерно в половине двенад-
цатого ночи. Причем вспышка была 
видна и в районе КЖБИ.

- Конкретно момент удара мол-

нии я не видела, но помню ослепи-
тельную вспышку и металлический 
грохот, -  рассказывает жительни-
ца близлежащего дома Марина Кот-
ляр. - Позже грохот повторился. Ви-
димо, стрела, в которую попала мол-
ния, дальше сгибалась под собствен-
ной тяжестью.

По информации «НГ», кран, тех-
ническое название которого «РДК-
�5», был куплен еще лет 30 назад в 
Германии. Сегодня таких и в прода-
же нет. Руководство ТОО «Веда», ко-
торое и ведет строительство, отмети-
ло, что кран находится у них в арен-
де, однако других подробностей рас-
сказывать не стало, сославшись на 
занятость.

Редкий случай

Молния в стрелу

Кран ударом молнии согнуло вдвое

Три прямых вопроса

 «По четвергам 
все ищут «НГ»
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Зульфия НАБИЕВА

В понедельник в Сити-центре Коста-
ная отмечали Всемирный день борьбы с 
наркоманией. Отмечали с размахом, со 
всевозможными выставками, выступ-
лениями певцов и танцоров, со звуч-
ными лозунгами, призывающими всем 
миром встать на борьбу с наркомани-
ей. Вот только лицезреть мероприятие 
собралось не так много народу.

- Здесь различные причины, - пояс-
нила «НГ» Рейчел О’КЕНЬЕ, волонтёр 
из Костанайского социального волон-
терского центра, - может, помехой ста-
ла плохая погода, может, сегодняшнее 

мероприятие не было достаточно раз-
рекламировано. Но я надеюсь, что те, 
кто пришёл, готовы разделить с нами 
общее настроение и передать всем ос-
тальным то, что мы сегодня обсужда-
ем и пропагандируем.

Гвоздём акции стало выступление 
«работников» кинологического цент-
ра – английского коккер-спаниеля Бар-
да и немецкой овчарки Вулкана. Бард 
хоть и кажется маленьким и безобид-
ным, на работе - гроза для наркокурь-
еров, на его счету более 1000 раскры-
тых преступлений. На показательных 
выступлениях коккер-спаниель за не-
сколько секунд нашёл в одной из сумок, 

предложенных ему на обыск, спрятан-
ные наркотики. Вулкан же продемонс-
трировал свое умение в задержании 
опасного преступника.

- Собаки, живущие в нашем кино-
логическом центре, проходят дресси-
ровку на имитаторах, химические со-
ставы которых схожи с наркотически-
ми веществами, - говорит инспектор 
центра кинологической службы Ер-
лан СЕРИКЖАНОВ, хозяин Барда. – 
Также у нас есть специальная дрессиро-
вочная площадка, на которой мы обу-
чаем собак правильному и доскональ-
ному обыску, поиску на местности, в 
машинах и в помещениях.

Зульфия НАБИЕВА

В поселке Арман Костанайского района один из жи-
телей лишился сразу 10 овец.

- Вышел рано утром из дома и увидел – лежат поре-
занные, - рассказал потерявший скотину Герай Гасанов. 
– Похоже, что волки их задрали.

Однако аким поселка Юрий КАЛАШНИК считает, 

что поохотились на домашнюю живность вовсе не вол-
ки, а одичавшие собаки. Для понесшего урон разницы 
нет. Но в любом случае для деревенских – новость тре-
вожная: псы охотнее наведываются в населенные пунк-
ты, чем волки, и почти не боятся людей.

Специалисты, между тем, предупреждают, что стаи оди-
чавших собак даже опаснее, чем волки. И в последнее время 
все чаще «шалят» на территории Костанайской области.

Мнение

«Смотрите  
в глаза  
реальности!»
Ольга ЛИХОГРАЙ

С 1 июля приказом управления агентства РК по регули-
рованию естественных монополий был введен компенсирую-
щий тариф для ГКП «Костанай-Су». Население будет платить 
за воду на несколько тенге меньше (см. «НГ» №�5, �� июня �006 
года). Приказ появился после того, как Верховный суд, в ко-
торый обратились антимонопольщики, отменил решение над-
зорной коллегии областного суда. Директор ГКП «Костанай-
Су» Игорь КИСЕЛЕВ говорит, что подобное решение не дало 
ответа на самый главный вопрос монополиста – за что, собс-
твенно, их наказали, урезав тариф?

- А с чем вы, собственно, не согласны?
- Инструкции и нормативные акты антимонопольного ве-

домства идут вразрез с законом о естественных монополиях. 
И на основании этого выносится решение. Нас наказали в со-
ответствии с изменениями в закон, которые вступили в силу 
с 1 января �005 года. А проверяли нашу деятельность за �004 
год. То есть фактически нас наказали по закону, который еще 
не существовал на момент осуществления деятельности.

- Как изменения, внесенные в закон, отразятся на вашем 
предприятии?

- Дело в том, что по закону �004 года вводить компенсиру-
ющий тариф можно было по двум основаниям: самовольно 
завышенный тариф и включение в тариф объема фактически 
невыполненных работ. В �005 году добавилось еще одно ос-
нование: постатейное неисполнение тарифной сметы, превы-
шающее 5%. Управление агентства проверяет нашу деятель-
ность за �004 год и находит неисполнение тарифной сметы 
более чем на 5% по трем статьям – покупка электроэнергии, 
ГСМ и амортизация. При этом проверяющие руководствуют-
ся законом �005 года.

- А куда пошли почти 30 миллионов, на которые, по мне-
нию антимонопольщиков, были причинены убытки пот-
ребителям?

- Никаких убытков потребителям не было. Эти миллионы 
мы просто сэкономили на вышеуказанных статьях и пустили 
на ремонт сетей. Например, по электроэнергии мы вышли на 
тепловую компанию. Часть электроэнергии они нам продали 
по себестоимости. Затраты получились по статье расходов на 
электроэнергию ниже, чем было заложено в тариф. В тарифе 
на тот момент ремонт был заложен на 18 миллионов, мы сэ-
кономили еще более �0, и в итоге сделали ремонт почти на 40 
миллионов.

- Почему же вы этого не объяснили?
- Нам не дали возможности объяснить. 18 мая закончилась 

проверка нашей финансовой деятельности. И 18 мая - день в 
день – вышел приказ о введении компенсирующего тарифа. По-
этому мы не согласились с тарифом и подали в суд. К тому же 
нас наказали за тариф, который антимпонопольщики сами ут-
верждали, за который мы ежеквартально отчитывались. В те-
чение года он всех проверяющих устраивал, и вдруг, ни с того 
ни с сего, не устроил. Мы не отказываемся, что у нас было не-
выполнение тарифной сметы более чем на 5% по трем статьям. 
Но мы действовали в рамках того закона, который существовал, 
и ничего не нарушали. Население никто не обманывал.

- Сколько процентов в тарифе составляет прибыль и на 
что она идет?

-  У нас она составляла меньше 10% в тарифе. Из всей пла-
нируемой прибыли 10% отдаем учредителю – городскому аки-
мату, 10% – в резерв предприятия, 5% – на социальное развитие. 
И 75% – на расширение и восстановление производства. Хотя 
последние три года предприятие является убыточным.

- А в 2005 году вы не превышали 5-процентный барь-
ер в тарифной смете постатейно, как того требовали изме-
нения в законе?

- После выхода закона мы все соблюдали. Но, по сути, 
закон тоже не идеален. К примеру, как можно заложить 
расходы на бензин? Ведь цены на него постоянно пры-
гают. Он чуть подешевеет и получится, что мы не испол-
няем статью тарифной сметы. И численность людей нам 
должны утверждать по факту предыдущего года. А мы, 
например, принимаем за год на баланс 100 км сетей, кото-
рые нужно ремонтировать. Соответственно должны уве-
личить штат, а по закону мы этого сделать не можем. По-
лучается, что нормативные документы антимонопольно-
го ведомства не близки к действительности и производс-
тву. При советской власти они бы действовали идеально, 
а при рыночной экономике фиксировать что-то абсурдно. 
С другой стороны, я понимаю антимонополистов. Они вы-
нуждены работать по таким инструкциям, но их исполне-
ние – отдельный разговор.

- Какой выход вы видите из ситуации?
- Нужно приводить к общей логике закон о естественных 

монополиях, инструкции агентства и существующую реаль-
ность.

Ольга ЛИХОГРАЙ

Во вторник Сенат Парламента Ка-
захстана одобрил изменения в Закон 
«О естественных монополиях». Соглас-
но поправкам в срок до 1 января �009 
года каждый владелец квартиры обя-
зан за свой счет установить приборы 
учёта коммунальных услуг. По словам 
Аманжола АЛПЫСБАЕВА, начальни-
ка управления Агентства РК по регу-
лированию естественных монополий 
по Костанайской области, до сих пор 
установка счётчиков вменялась в обя-
занности монополистам. Но эта норма 

так и не заработала.
- Во-первых, не было оговорено кон-

кретного числа, до которого должны 
были устанавливаться приборы учё-
та, – объяснил г-н Алпысбаев. - Во-вто-
рых, монополисты ссылались на убы-
точность и, соответственно, просили 
повысить тариф до заоблачных пре-
делов.

По мнению сенатора Евгения АМА-
НА, такое изменение законодательства 
соответствует мировой практике:

- Когда закон обязывал монополис-
тов платить за приборы учёта, я был ка-
тегорически против. Ведь монополис-

ты включали бы эти затраты в тариф, 
и фактически за всё платили бы потре-
бители. Сейчас внесли нормальные из-
менения. Для малоимущих граждан – 
пенсионеров и так далее – существует 
бюджет. Но платить за счётчики биз-
несменам никто не будет. К тому же 
монополисты так и не поставили ни 
одного счётчика. Какой смысл обязы-
вать их снова?

Вопрос о том, что грозит гражда-
нам, которые не установят в назначен-
ный срок приборы учёта, в изменениях 
в Закон «О естественных монополиях» 
не оговаривается.

Станислав НАМ

�8 июня в областном Русском театре 
драмы и кукол в очередной раз награ-
дили лучших, по версии чиновников и 
бизнесменов, журналистов.

 Коллеги получили букеты цветов, 
грамоты и белые конверты с премия-
ми, которые ведущий церемонии ро-
мантично называл «письмами акима». 
По данным «НГ», сумма премий в каж-
дом конверте колебалась от �0 000 до 
50 000 тенге. В целом же, по неофици-
альным данным, праздник масс-медиа 
обошелся в 1,8 млн. тенге.

Премии от имени акима области вру-
чал его заместитель Серик Бектурга-
нов, который сообщил, что подобные 
награждения пройдут во всех районах 
и городах области

После награждения, перемежающе-
гося концертными номерами артистов 
филармонии, состоялся фуршет, на ко-
тором продолжали вручать награды. Те-
перь уже от бизнесменовПоохотились
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«И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой»
Корней Чуковский,
«Тараканище»

Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

Если бы министра культуры 
и информации Ертысбаева не су-
ществовало в природе, то его не-
пременно надо было придумать. 
Подарок, сделанный Ермухаме-
том Кабидиновичем журналис-
там накануне профессионального праздника, просто уникален 
– против инициированных им поправок в законодательство о 
СМИ объединилась буквально вся страна. Правда, сами поп-
равки наш Мажилис благополучно принял, зато какой елей на 
истерзанную журналистскую душу – оказывается, наша скром-
ная миссия столь важна для общества, что на защиту свободы 
слова в единую цепь встали даже вчерашние антагонисты.

Конечно, немного странно читать размышления Рахата Али-
ева о том, как нехорошо обижать СМИ, на страницах той самой 
оппозиционной газеты «Республика», с которой вице-министр 
иностранных дел не так давно судился. И ещё более странно 
видеть митингующих рядышком сопредседателя партии «На-
стоящий «Ак жол» Булата Абилова и руководителя телекана-
ла КТК Артура Платонова, поскольку первый для последнего 
если и представлял до сих пор какой-то интерес, то только в ка-
честве любимой мишени. Но не время сейчас для старых обид 
– Родина в опасности.

- Все эти вещи, - заявил г-н Платонов на митинге против 
поправок, - преследуют одну цель – помешать государству в 
скором времени возглавить ОБСЕ и испортить отношения 
во внешней политике, например, с США и другими демок-
ратическими странами.

Так что, если не судьба Казахстану стать председателем ОБСЕ 
в 2009 году, то мы, по крайней мере, будем знать, кого в этом 
обвинять – министра и мажилисменов. А если всё-таки полу-
чим вожделенный пост, то будем знать, кого за это благодарить 
– последнюю надежду казахстанской демократии, то есть гла-
ву нашего государства. Национальная ассоциация телерадио-
вещателей в письме президенту так и заявила:

- В сложившейся ситуации обращаемся к Вам, уважаемый 
Нурсултан Абишевич, как к гаранту незыблемости Консти-
туции, прав и свобод человека с просьбой наложить вето на 
законопроект, в силу его антиконституционного и реакци-
онного характера.

Как сложно всё-таки быть гарантом: наложишь вето, зна-
чит, за министром Ертысбаевым не доглядел и шум вокруг его 
бурной деятельности мимо ушей пропустил, а не наложишь – 
с мечтами о руководстве в ОБСЕ придётся проститься. Поэ-
тому, наверно, лидер партии «Асар» Дарига Назарбаева и ре-
шила помочь Нурсултану Абишевичу, а заодно и всей стране, 
опасность для которой «заключается в том, что стабильность, 
равновесие и согласие в ней держатся только на одном челове-
ке – Президенте»:

- До определённого периода, - заявила Дарига Нурсулта-
новна на республиканской конференции «Асара», - эта систе-
ма работала, сохраняла хрупкое равновесие между группа-
ми влияния. Всякий раз фигурой, которая стабилизирова-
ла эти интересы, гармонизировала их, выступал Президент. 
Сегодня эта система стоит на одной ноге. И эта нога - это гла-
ва государства. 

К сожалению, г-жа Назарбаева не пояснила, как давно ка-
захстанская власть приняла позу ласточки, поэтому и о том, 
кто выполнял в нашей системе роль второй ноги, можно толь-
ко догадываться. Зато лидер «Асара» предложила эффектив-
ную замену утраченному органу – «создать новую партию, ко-
торая сумеет объединить политические, организационные, а 
главное - интеллектуальные ресурсы пропрезидентских поли-
тических партий». Впрочем, судя по характеристике, которую 
Дарига Назарбаева дала одному из потенциальных партнёров 
– партии «Отан», её мнение о вышеуказанных ресурсах дале-
ко от идеального:

- Партия не мобильна, постепенно теряет в рейтинге до-
верие избирателей, потому что на выборах говорили одно, на 
деле принимают законы вопреки тем принципам, которые 
были провозглашены перед народом Казахстана.

В общем, любовь зла: нужда заставит, так и с «Отаном» объ-
единишься. Нашли же общий язык провластные и оппозици-
онные журналисты против министра Ертысбаева, ну а пропре-
зидентским политикам окружить единственную ногу государс-
твенной системы и подавно партийная совесть велит. И только 
одно обстоятельство в этой грядущей идиллии настораживает 
– искренняя благодарность, которую выразил министр Ертыс-
баев после принятия поправок как раз тем партиям, с которыми 
«Асар» намерена строить вторую государственную ногу.

- Я уже говорил и ещё раз повторю, что великим благом в 
политическом плане для Казахстана является  то, что «Отан», 
Гражданская и Аграрная партии имеют абсолютное большинс-
тво в Парламенте, и мы не имеем того коллапса государствен-
но-политического, который в других республиках СНГ. 

И это правильно – лучше уж пусть наша система хромает 
на обе ноги, зато коллапс ей явно не угрожает. Особо не побе-
гаешь, зато не соскучишься.

Делаем ноги Проект

Грядет новый порядок? 

Тамара КАлЕЕВА, президент между-
народного фонда защиты свободы сло-
ва «Адил Соз»:

- Конечно, они повлияют на свобо-
ду слова отрицательно. Поправки ужес-
точат нашу негласную, но тем не менее 
очень реальную цензуру и самоцензуру. 
Они затормозят развитие СМИ. Законо-
дательная регламентация приема на ра-
боту и увольнения главного редактора - 
это вмешательство во внутренние дела ре-
дакций, которое осложнит жизнь СМИ. 
Собственники изданий, стремясь избе-
жать этой ненужной регламентации, бу-
дут связаны в своих решениях – уволь-
нять редактора или нет. Сами редактора, 
связанные чувством долга перед коллек-
тивом, при желании не смогут свободно 
уйти из редакции, зная, что в случае ухо-
да их СМИ придется проходить проце-
дуру перерегистрации. А исход этой пе-
ререгистрации непредсказуем. Ведь Ми-
нистерство информации не несет ника-
кой ответственности за нарушение сро-
ков регистрации и перерегистрации. Та-
ким образом, у него появится лишний по-
вод для давления на СМИ. В то же вре-
мя законопроект о СМИ, предложенный 
неправительственными организациями, 
предлагает ввести ответственность для 
министерства за нарушение сроков ре-
гистрации. 

Ертысбаев все время твердит о наци-
ональной безопасности, и этому клику-
шеству депутаты слепо верят. 

О запрете на профессию я уже не го-
ворю. Все эти поправки реально ограни-
чат свободу слова. И не нужно никакого 
словоблудия, что все это делается во имя 
учета и порядка. 

Нинель ФОКИНА, председатель алма-
тинского Хельсинкского комитета: 

- Если говорить общими фразами, то 
и без того урезанную свободу слова эти 
поправки урежут еще больше. В част-
ности, одна из возмутительнейших поп-
равок – это запрет на профессию. Рабо-

тать не запрещают ни пекарю, ни тока-
рю, ни врачу, если нет специального ре-
шения суда. Редактору СМИ поправки 
запретят работать. Существующий нын-
че явочный характер регистрации СМИ 
сделают фактически обязательным, об-
ставив его сложными процедурами пе-
ререгистрации при каждом «чихе». Это 
не только затягивает процесс постановки 
на учет, но и дает возможность на любой 
стадии отказать неугодному СМИ в ре-
гистрации. Хотя регистрационный сбор 
и не сделали таким уж большим, но при 
каждой перерегистрации он будет для 
редакций обременительным. Требование 
иметь обязательный резерв – явная диск-
риминация СМИ по сравнению с други-
ми юридическими лицами. Ни от одно-
го юридического лица не требуют иметь 
резерв для своего дела. Это рынок, в ко-
тором ты существуешь на свой страх и 
риск. Непонятно почему для разных учас-
тников рынка создаются разные условия. 
Таким образом, если проанализировать 
все «новеллы», предложенные Ертысба-
евым, получается, что направлены они в 
два адреса. Во-первых, на то, чтобы раз-
рушить монопольный медиамонстр Да-
риги Назарбаевой. Но сделать это мож-
но было и без специального закона. Глу-
по принимать закон, направленный на 
отдельно взятый холдинг. Второй адрес 
– газета «Республика», которая доставля-
ет больше всего неприятностей властям. 
Ее методику постоянной перерегистра-
ции, с помощью которой она выживала, 
решили прикрыть. Заявления разработ-
чиков, что они защищаются на какой-то 
случай в будущем, когда возникнут пе-
ремены в политической ситуации, что-
бы у нас не было в запасе СМИ, которые 
могут «выстрелить», просто глупы. Мы 
знаем, как во время предвыборной кам-
пании в пользу правительственных кан-
дидатов неожиданно выстреливали разо-
вые массовые СМИ. И ничего им за это 
не было. И последнее, что приходит на 
ум, – это какое-то странное, нелогичное 
и непредсказуемое поведение власти. В 
декабре будет решаться вопрос о пред-
седательствовании Казахстана в ОБСЕ. 
Мы как будто специально  показываем, 
что нам наплевать на то, что о нас поду-
мают. Принимайте нас в ОБСЕ такими, 
какие мы есть, ваши западные ценнос-
ти нам не указ.

 Нурлан ИТЕмГЕНОВ, депутат ма-
жилиса:

- Никак. Добросовестным журна-
листам и СМИ абсолютно незачем пе-
реживать. 

Если журналисты пишут нормаль-
но, обстоятельно, без всякой подопле-
ки, то чего им беспокоиться? Ничего им 
не будет. Что касается запрета на рабо-

ту редакторов, то ведь приняли срок не 
5 лет, а 3 года. 

Серик БЕКТУРГАНОВ, заместитель 
акима Костанайской области:

- Я думаю, это зависит от того, как 
эти поправки будут использованы. Но 
они еще не приняты. Однозначного мне-
ния тут нет. Одни и те же законы неко-
торых людей возмущают, других – уст-
раивают. 

Евгений АмАН, депутат Сената:

- Каким образом поправки могут ог-
раничить свободу слова? Надо, прежде 
всего, понимать идеологию этого зако-
нопроекта. Мы живем в государстве, ко-
торое граничит с достаточно нестабиль-
ным центрально-азиатским регионом. 
Появляются структуры, имеющие кор-
ни в «Аль Каиде», вахаббитские объеди-
нения. Они начинают создавать свои из-
дательства, забрасывают нас  печатной 
продукцией, которую мы не можем кон-
тролировать. Произвол в этой сфере - ве-
личайшая глупость. Кроме того, измене-
ния правил регистрации и перерегист-
рации СМИ прежде всего рассчитаны 
на учет тех, кто приходит на информа-
ционное поле. 

Я не считаю, что закон направлен про-
тив неугодных СМИ. Почему-то все счи-
тают, что СМИ должны иметь особые ус-
ловия регистрации в сравнении с дру-
гими юридическими лицами. Я считаю, 
что порядок  должен быть общим. Поме-
нялся у предприятия адрес, мы должны 
знать, где эта редакция находится, кто 
ее возглавляет.  

Требование иметь на счету некоторую 
сумму денег тоже не случайно. Как может 
босяк выпускать газету? К примеру, если 
ты собираешься открыть страховую ком-
панию, то должен иметь 170 млн. тенге 
на уставном счете. Только в этом случае 
ты сможешь страховать. Если ты хочешь 
выпускать газету и нести за это ответс-
твенность, тоже должен иметь средства.  
Это моя точка зрения.

В день выхода этого номера «НГ» Сенат Парламента на 
пленарном заседании должен рассмотреть поправки в за-
конодательство по вопросам СМИ, предложенные прави-
тельством. Эти поправки уже одобрил Мажилис, а 26 июня 
свое единогласное «за» по их поводу сказал Комитет по со-
циально-культурному развитию Сената. 

Напомним смысл главных поправок: каждое СМИ долж-
но иметь специальный счет в банке примерно на $�0 000, 
средства с которого могут идти исключительно на погаше-
ние нанесенного морального ущерба; в случае смены глав-

ного редактора или смены офиса необходима перерегист-
рация издания; для редактора на несколько лет действует 
фактически запрет на профессию, если издание, им руко-
водимое, было закрыто решением суда. 

Споры о том, чем обернется для казахстанской прессы 
и общества в целом окончательное принятие этих измене-
ний, не утихают.

В связи с чем редакция «НГ» провела опрос на тему
«Как повлияют поправки в закон о СМИ на свободу 

слова в Казахстане?»
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя, водно-спасательной станции и УГКН в области ЧС 
Костанайской области

с 21-го по 28-е июня
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 35 пар, из них 2� - торжественно. 

Самому молодому жениху 18 лет, самой юной невесте - 17. Са-
мому зрелому жениху 53 года, невесте - 50 лет.

В областном центре за этот период зарегистрировано 52 ма-
лыша: 27 мальчиков и 25 девочек. Редкие имена новорожденных 
этой недели: Дильнур, Алина. Чаще всего детям давали имена: 
Полина, Даниил, Никита. 7 рожениц - матери-одиночки.

За неделю оформлено 22 развода, по взаимному согласию 
- 8, по решению суда -1�. Зарегистрировано 12 случаев уста-
новления отцовства.

За прошедшую неделю в Костанае умерло 5� человека, в 
том числе 27 женщин. 

В костанайский медицинский вытрезвитель был доставлен 
191 нетрезвый гражданин, из них помещено в палаты для вы-
трезвления 105 человек. Среди них одна женщина.

В области:
Произошло 11 пожаров. Зарегистрировано 15 случаев не-

осторожного обращения с огнем и 1 поджог. Противопожар-
ная служба выезжала по тревоге 80 раз.

Утонуло 2 человека, спасено 22 человека, из них 9 детей.

Память

У войны… 
женское лицо
Зульфия НАБИЕВА

Минута молчания в честь 
не вернувшихся с войны, стоп-
ка горькой за Победу, фрон-
товые песни – так проходи-
ла в Костанае организован-
ная коммунистами встреча 
участниц Великой Отечест-
венной войны. 

Большинству из них уже за 
80, но кто смог осилить все не-
дуги и пришёл, был рад обще-
нию. В тот день за одним сто-
лом встретились фронтовые 
подруги Елена Кофейникова 
и Юлия Афанасюк, воевавшие 
всю войну в одном взводе, од-
ном батальоне, одной роте. В 
их обязанности входило осве-
щать ночное небо лучами про-
жекторов, чтобы ни один вра-
жеский самолет не просколь-
знул незамеченным. На груди 
у каждой блестит не один ряд 
медалей и орденов. 

– Страшно вспоминать те 

дни. Воевали, голодали и недо-
сыпали мы, как все, – расска-
зывает Елена Ивановна. – Но 
даже там, испытывая лишения 
и невзгоды, чувствуя близкое 
дыхание смерти, нам юным де-
вушкам хотелось жить, хоте-
лось оставаться привлекатель-
ными и красивыми. В первые 
дни мы выглядели, как чучела, 
на девушек обмундирование 
не было предусмотрено, а са-
мый маленький размер обуви 
был сороковой. Потом фабри-
ки начали шить женскую фор-
му, да и сапоги стали произ-
водить на наши ножки… По-
беду мы с Юлей встретили в 
Будапеште. После войны я с 
мужем восстанавливала на-
родное хозяйство на Украи-
не, потом приехали в Казахс-
тан поднимать целину, да так 
и остались. Вырастили тро-
их детей, а сейчас у нас уже 
шесть внуков и даже четыре 
правнука.

Праздник 

Порядок в любую погоду
Станислав НАм

Костанайские полицейские под про-
ливным дождем отметили 1�-летие со 
дня принятия Закона «Об органах внут-
ренних дел РК». Личный состав бодро 
промаршировал по лужам мимо здания 
департамента внутренних дел, там же 
проехали служебные машины с новы-

ми номерами синего цвета. Дождь пре-
рвался только на церемонию присяги. 
Её приняли более 30 молодых сотруд-
ников полиции. 

На концерте блюстители порядка 
блеснули певческими талантами. Во 
время шоу случилась техническая на-
кладка: когда полковник Марат Болыс-
баев исполнял песню «Офицеры», в зале 

отключили электричество. Полковника 
это не смутило, и он допел свою соль-
ную партию до конца без музыки, чем 
сорвал бурю аплодисментов.

В завершение праздника два поли-
цейских спецотряда показали присутс-
твующим навыки по освобождению за-
ложников и захвату террористов в ав-
томобиле и автобусе.

Себя показать

Игры 
для талантов
Наталья НОГИНА

Сборная молодых талан-
тов Костанайской области 
в ближайшую неделю при-
мет участие во II казахстанс-
ких Дельфийских играх. Они 
пройдут в Усть-Каменогорс-
ке, куда отправятся 22 чело-
века из Костаная, Узунколь-
ского района, Рудного и Ли-
саковска, неоднократно по-
беждавшие в областных и 
республиканских творчес-
ких конкурсах. 

Наши намерены показать 
себя не только в номинаци-
ях, которые уже штурмова-
ли в прошлом году, - «народ-
ные танцы», «народные инс-
трументы», «искусство пла-
ката» и «искусство фотогра-

фии», но и в новых – «web-
дизайн» и «цирк». В послед-
ней, например, будет участ-
вовать известный руднен-
ский цирк «Надежда», уже 
выступавший на играх меж-
дународного уровня. На этот 
раз ставка делается на воз-
душных гимнастов.

Традиция проводить Де-
льфийские игры, так же как 
и Олимпийские, сложилась в 
Древней Греции. Только эти 
соревнования – для мастеров 
искусств. В СНГ такие игры 
проводились уже трижды. 
Их принимали Россия, Мол-
дова, Украина, в этом году 
хозяином международных 
Игр будет Казахстан. На них 
попадут и те, кто победит в 
Усть-Каменогорске. 

К юбилею 

Обещают фейерверк, звёзды 
и легковой автомобиль
Алия ДЖАмАНКУлОВА

Аркалыку – 50 лет. Грандиозный праздник запланиро-
ван на 6-7 июля, но режиссерская группа из Костаная уже 
отправилась на юг области. Немалые творческие силы са-
мого юбиляра поддержат лучшие солисты и коллективы 
областной филармонии.

В рамках праздника состоится 21-я областная спарта-
киада. Аркалыкчане очень гордятся своим реконструиро-
ванным стадионом с шикарным газоном, который и будет 
обновлен. Ещё один свежеотремонтированный объект – 

детско-юношеский центр «Жас улан» с бассейном – в дни 
юбилея тоже станет спортивной ареной.

При любой погоде состоятся соревнования по конным 
видам спорта. Призом для участников байги будет легко-
вой автомобиль. 

Из крупных мероприятий в дни торжеств запланиро-
ваны областной фестиваль «Торгайские напевы», смотр са-
тиры и юмора. На праздник ждут гостей из «родственных» 
торгайских районов, Акмолинской области. Обещаны звез-
ды эстрады, но кто именно – пока держится в секрете. Зато 
точно известно, что закончится юбилей фейерверком.

Отдых

Вместо тенниса теперь – пиво
Виталий ХАлЕВИН

Здоровый образ жизни в Центральном сквере Костаная 
больше не живёт. Он и жил-то лишь время от времени на тен-
нисном корте, а с начала июня на нём раскинулся пластико-
вый пивной павильон «Балтика». Как сообщил «НГ» дирек-
тор городского парка культуры и отдыха Леонид ТРАХТЕН-
БЕРГ, корт сдан в аренду частному предпринимателю по ре-
шению горакимата.

Честно говоря, увидеть играющих на этой огороженной 
площадке всегда было большой редкостью. Почему, задали 
мы вопрос директору проектной организации ТОО «Арх.
ММ» Петру МУХИНУ, который несколько лет назад прини-
мал участие в реконструкции центрального сквера. 

- На этом месте планировалась универсальная спортпло-

щадка для стритбола, мини-футбола, волейбола, тенниса, - 
рассказал г-н Мухин. – Предусматривались, естественно, для 
спортсменов раздевалки с душевыми кабинами. Однако ког-
да уже принялись за работу, оказалось, что средств требуется 
гораздо больше, чем было заложено в проектной смете.

Решили ограничиться одним теннисным кортом. Но были 
допущены ошибки в закладке песчано-гравийного покры-
тия. Уже через год корт стал рассыпаться, а через покры-
тие начала проклевываться трава. Несколько лет сотрудни-
ки сквера пытались исправить ошибки строителей и привес-
ти корт в порядок. 

 - Все восстановительные работы мы производили за свой 
счёт, - отметил Леонид Трахтенберг, - к тому же на корте поч-
ти никто не играл в теннис, он подолгу был закрыт на замок 
и приносил только убытки.

Музыка

За костанайцев платит Астана
Виталий ХАлЕВИН

Муниципальный духовой оркестр 
Костаная примет участие в фестивале 
духовой музыки, который пройдет в Ас-
тане. В этом году он приурочен ко дням 
рождения столицы и президента. 

Как сообщил «НГ» руководитель ор-
кестра Алексей ГУБЕНКО, на фестива-
ле будут выступать четыре коллекти-
ва из самой Астаны, а также костанай-
цы и уральцы. 

- Если бы дорогу и проживание в 
столице нам не оплатил отдел культуры 
Астаны, то принять участие в фестивале 
мы бы не смогли, - признается Губенко. 
- Костанайские власти не заинтересова-
ны в развитии духовой музыки в регио-
не. С их стороны нет никакой помощи. 
Я уже устал просить чиновников ока-
зать нам хоть какую-то поддержку. Мы 
держимся из последних сил. 

Увы, эти проблемы характерны не 
только для Костаная. Из-за нехватки 
финансирования количество духовых 
оркестров сократилось по всей респуб-
лике. Если в 1982-м году только в нашей 
области насчитывалось около 30 духо-
вых коллективов, то сегодня по Казах-
стану их осталось всего �. 

По словам Алексея Губенко, иног-
да им приходится играть на старых 

инструментах, которые из-за корро-
зии, высокой степени окисленности 
металла становятся просто опасны-
ми для здоровья. 

Чтобы хоть как-то обезопасить себя, 
духовики периодически промывают 
свою звонкую медь обычной сыворот-

кой. Такое вот ноу-хау бедных. Правда, 
никто толком не знает, насколько помо-
гает эта «профилактика». 

Купить даже один новый музыкаль-
ный инструмент костанайскому оркест-
ру не по карману. Средняя цена саксофо-
на в Казахстане около 500 000 тенге.

Алексей Губенко (в центре): «Оркестру нужно внимание властей»
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Рыбаки на крючке аренды
Ровно два года назад в Казахстане был принят Закон «Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира». После это-
го правительство республики взяло курс на расширение практики 
передачи водоёмов в длительное пользование предпринимателям. 
Стало ли после этого в наших реках и озерах больше рыбы? 

Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz 
Виталий ХАлЕВИН, ng@ng.kz

Мы хотели было задать этот вопрос специ-
алистам, занимающимся рыбным хозяйством, 
но подумали: а кто ж ее считал? Если скотинку 
и птицу в подворьях да на фермах пересчитать 
можно, то скажите, пожалуйста, как выявить 
всех карасей, щук и прочую живность, плаваю-
щую в глубинах местных водоемов? Тем не ме-
нее, в территориальном управлении рыбного 
хозяйства нам сказали, что опыт промыслово-
го лова в Костанайской области показал - наши 
водоёмы могут дать в год 800-850 тонн рыбы. 
Накануне принятия упомянутого выше зако-
на фактический вылов сократился в два раза 
и составил в 2003 году около �00 тонн. За счёт 
импорта общее годовое потребление рыбопро-
дуктов в нашей области тогда составило 2500 
тонн, но ведь и годовая потребность по меди-
цинским нормам на этот вид продовольствия 
доходит до 15 600 тонн. Как тут не забеспоко-
иться? Тем более что не в пустыне живём. 

Спутниковая съёмка, которую проводили в 
60-х годах прошлого столетия, показала, что на 
территории Костанайской области насчитыва-
ется 860� естественных водоёма, включая реки, 
общей площадью 506 000 га. У нас �1� крупных 
озёр с площадью более 100 га. И хотя далеко не 
во всех водоёмах есть условия для рыбоводс-
тва, а лишь в 850-ти, но ведь и этого вполне до-
статочно. Тут бы и поприветствовать всех бе-
рущих в руки удочки или простейшие снасти 
за их желание подтянуть свое семейство к ме-
дицинским нормам потребления рыбопродук-
тов. Но мы пошли другим путём.

За всё надо платить
Александр ТРЕТЬЯК из Борков - рыбак 

со стажем. Не одно озеро он объездил в поис-
ках хорошего улова. И, по словам Александра, 
ловил немало. Бывало, за день более 10 кило-
граммов рыбы привозил домой. Сегодня он 
вспоминает те времена с грустной улыбкой на 
лице. На рыбалку стал выезжать гораздо реже, 
потому что все хорошие водоёмы сегодня сда-
ны в аренду частным предпринимателям:

- Рыбалка там платная. Путевка стоит 200 
тенге, таких денег у меня нет. Вот и приходит-
ся рыбачить около небольших лужиц в надеж-

де на неплохой улов.
Сам Александр не против аренды озер, глав-

ное, считает он, чтобы арендатор заботился 
о водоёме. С мнением рыбака категорически 
не согласен его односельчанин Туребек ТА-
ЖЕНОВ. Он считает, что «частники» только 
губят хорошие водоёмы. На известной всем 
заядлым рыбакам Убаганской дойке, распо-
ложенной на реке Убаган, уже несколько лет 
платная рыбалка. 

- Туда съезжаются со всей области, - рас-
сказывает Туребек Таженов. - Рыбаки тратят 
на дорогу немалые деньги. Приехав на реку, 
они должны заплатить ещё и за рыбалку. Пой-
мают рыбы больше установленного - должны 
брать ещё одну путевку. Опять расходы. Это 
неправильно.

К тому же, по словам Туребека, в зимнее 
время арендаторы не заботятся о состоянии 
водоёмов. Несколько лет назад он стал свиде-
телям того, как на одном из арендуемых озёр 
подо льдом задохнулась рыба. 

- За всю суровую зиму, - рассказывает наш 
собеседник, - на озере никто ни одной лунки 
не пробурил. Лед был очень толстый, и щука, 
окунь, чебак, лещ задохнулись - остался толь-
ко один карась.

Рыбаки рассказывают, что некоторые арен-
даторы на озёрах начинают разводить уток и 
рыба там начинает гибнуть. И вообще, многие 
из них не понимают такой политики. По их мне-
нию, озеро – это природное богатство.

- Если бы «частник» сам сделал себе пруд, 
- рассуждает Туребек Таженов, - запустил туда 
рыбу, то я, когда бы приехал рыбачить, конечно, 
должен был взять у него путёвку. А так полу-
чается, что это обычная нажива. Рыбаки в ос-
новном стараются рыбачить нелегально, пос-
кольку по путевке им нужно поймать опре-
делённое количество рыбы. 

Хороший бизнес
По информации, полученной нами в облас-

тном управлении рыбного хозяйства, сейчас в 
Костанайской области за 232-мя природополь-
зователями закреплено 532 водоема. Их общая 
площадь составляет 230 000 га. На 322 остав-
шихся рыбных озера, по словам начальника уп-
равления рыбным хозяйством Нуркана САР-
СЕНОВА, арендаторы пока не нашлись. 

- Дело в том, - говорит г-н Сарсенов, - что 
наши озера в основном заморные. Их глубина 
редко превышает 2-3 метра, поэтому зимой они 
промерзают почти до дна и рыба там задыхает-
ся от недостатка кислорода. Выживает только 
карась, который зимует в придонном иле.

Тем не менее, такие темпы «арендизации» 
водоемов, на наш взгляд, можно назвать доста-
точно высокими. Что доказывает: в этом есть 
какая-то выгода. 

- Действительно, это хороший бизнес, - со-
глашается Сарсенов. - Когда в правительстве 
принимали решение о выделении озёр в при-
родопользование, то надеялись, что за счёт 
частного интереса удастся улучшить воспро-
изводство рыбы и сохранность водоёмов. Ког-
да проводим тендер по рассмотрению заявок, 
мы обязательно учитываем, какие средства и на 
что будут потрачены потенциальными приро-
допользователями. А потом строго следим, как 
они выполняют свой план, где все их расходы 
на 10 лет аренды расписаны по годам. Если кто-
то не выполняет свои договорные обязательс-
тва, водоёмы у них изымаются. Только в этом 
году мы изъяли уже около 30-ти озер.

Получается, что уважаемые любители рыб-
ной ловли своей платой за путёвку, разрешаю-
щую посидеть денек у водички с удочкой, учас-
твуют в содержании наших озёр. Для тех, кого 
такой порядок не устраивает, ещё есть воз-
можность рыбачить бесплатно на берегах на-
ших рек или тех озёр, которые пока не в арен-
де. Правда, в окрестностях Костаная и других 
городов их становится всё меньше, да и неко-

торые берега рек уже тоже перешли в частное 
пользование. Но возникает другой вопрос: а 
не получится так, что предприниматели в по-
гоне за прибылью «вычерпают» за 10 лет арен-
ды всю рыбу и бросят озёра?

- Ежегодно Комитет рыбного хозяйства 
Минсельхоза устанавливает лимит на отлов 
рыбы, - говорит Нуркан Сарсенов. - Для на-
шей области в прошлом году он был 750 тонн, 
в 2006-м - 872 тонны. Лимит расписывается 
между всеми арендаторами, исходя из пло-
щади водоёмов. Превышать лимит мы не поз-
воляем. Если они запускают личинки своей 
рыбы, то оформляют на это заявку, и её улов 
мы считаем их частной собственностью. Он в 
лимит не входит. Поэтому и для рыбаков-лю-
бителей существует регулирование количес-
тва пойманной рыбы путёвками. Для рыбал-
ки на водоёмах, которые не в аренде, путевки 
выдаёт управление рыбного хозяйства, для ос-
тальных – сами арендаторы. Включая и обще-
ство охотников и рыболовов, которое сегодня 
у нас стало одним из самых крупных природо-
пользователей. 

Рыночная экономика даёт много способов 
решения экономических проблем. Далеко не 
всегда наши власти пользуются ими так, что-
бы пользу почувствовали не только единицы, 
но и те, кого мы привыкли называть «прос-
тым народом». Может быть, именно этим объ-
ясняется настороженное отношение к переда-
че во временное пользование природных бо-
гатств, доступ к которым ещё вчера был та-
ким свободным?

Есть ли польза от аренды озёр?

Анатолий КОВАлЕНКО, председа-
тель Совета областного общества 
охотников и рыболовов:

- Любое дело от наличия насто-
ящего хозяина только выигрывает. 
Но передача водоёмов во времен-
ное пользование частным лицам ещё 
не означает, что там станет больше 
рыбы. Нужно развивать и перера-
ботку вблизи мест ловли рыбы. Это 
скоропортящаяся продукция, и из-
за большого расстояния в Костанай-
ской области ещё плохо осваивают-
ся озера Торгайского региона. Что 
же касается платы рыбаков-люби-
телей за путёвки, то у нас она очень 
маленькая, и даже нет смысла об-
суждать эту проблему.

Сергей КАРАЧУК, рыбак, менды-
каринский р-н:

- Я против того, чтобы государс-
тво сдавало в аренду водные ресур-
сы. Да, есть закон о частной собс-
твенности, согласно которому люди 
имеют право арендовать определён-
ный участок земли у государства. 
Так пусть предприниматели пашут 
на ней, а ближайшие озёра не тро-
гают. Сегодня государство сдаёт в 
аренду, помимо озёр, и реки. Не-
сколько арендаторов, огораживая 
свою территорию, устанавливают 
на них дамбы и плотины, нарушая 
естественную миграцию рыбы на 
икромёт. В итоге запасы рыбы со-
кращаются. 

Галина ИСКАКОВА, начальник 
отдела территориального управле-
ния охраны окружающей среды:

- Нам не раз приходилось стал-
киваться с тем, что как только на ка-
ком-то участке земли появлялся хо-
зяин, там сразу становилось чисто. 
Надеюсь, что и возле озёр и речек в 
нашей области хотя бы прибрежная 
территория будет приведена в поря-
док. Что касается тех случаев, когда 
арендаторы используют водоемы не 
по назначению – разводят там уток 
или других птиц, то тут должен быть 
жесткий госконтроль. За нарушение 
договорных обязательств такие во-
доёмы должны изыматься у приро-
допользователя.

Владимир ДУБЕНЧУК, рыбак, 
мендыкаринский р-н:

- Рыбакам пользы от аренды озёр 
никакой нет. Как правило, арендато-
ры не заботятся о содержании рыбы 
в водоеме. Их волнует лишь прибыль. 
Некоторые из них наживаются на 
продаже улова. В свою очередь, госу-
дарству они платят мизерный налог, 
скрывая истинную прибыль. Очень 
часто рыбакам выделяют путёвки на 
отлов рыбы в местах, где клёва прак-
тически нет, тогда как для VIP-пер-
сон всегда найдутся отличные мес-
та. Что может произойти в ближай-
шее время? Все озера будут сданы в 
аренду частникам, и нам, любите-
лям, негде будет рыбачить.

Нуркан САРСЕНОВ, начальник 
областного территориального уп-
равления рыбного хозяйства:

- В передаче водоёмов в поль-
зование я вижу одни плюсы. Ведь 
мы заключаем договоры с природо-
пользователями только для ведения 
там рыбного хозяйства. Если неко-
торые люди говорят, что это исполь-
зуется для наживы, то я их пригла-
шаю также «наживаться». Для на-
чала этого вида бизнеса не нужно 
много денег. Это может сделать каж-
дый. Другое дело, как бизнес пойдет 
дальше. У нас уже были случаи, ког-
да предприниматели не ожидали та-
ких больших расходов и отказыва-
лись от своей идеи. 

За 200 тенге на арендованном озере Чистом можно ловить карпа, сазана и карася



Наша Газета №26 (222)
29 июня 2006 года 7Три автора

Это звучное нелегальное слово – кондоминиум!

Петр СВОИК, 
Алматы, специально для «НГ»

Кондоминиум… Практически 
все это слово где-то слышали, но 
вот в собственном лексиконе боль-
шинство наших граждан его не де-
ржит. Между тем именно вот это 
непонятное отсутствующее, опре-
деляемое таким чужеродно звуча-
щим словом, буквально пронизы-
вает и практически определяет всю 
нашу повседневную жизнь. Пос-
кольку подавляющая масса горо-
жан проживает в многоэтажных 
многоквартирных домах. Коим и 
полагается именоваться кондоми-
ниумами.

Получить отдельную кварти-

ру в советское время было счас-
тьем, вот с этим счастьем всё, ус-
певшее обзавестись собственным 
жильем, городское население и пе-
рекочевало в рыночную экономику. 
Где, при том же неизменном жилом 
фонде, изменилось самое главное: 
вместо прежней почти символичес-
кой квартплаты людям приходится 
сполна финансировать все затраты 
на содержание своих жилищ. Но ос-
новным субъектом-потребителем 
всех коммунальных услуг, а также 
затрат на ремонт и благоустройс-
тво объективно отнюдь не являет-
ся каждая отдельная квартира и не 
«колхоз»-КСК, включающий в себя 
30-�0, а то и более домов. А именно 
каждый отдельный многоквартир-
ный жилой дом. Поскольку он был 
запроектирован и выстроен как са-
модостаточный инженерно-техни-
ческий объект, снабжённый собс-
твенными подводящими и отводя-
щими коммуникациями, через ко-
торые он и «общается» с внешним 
миром в виде поставщиков тепла, 
воды, газа и электричества.

Здесь можно провести поч-
ти полную аналогию с человеком: 
каждый из нас как биологический 
субъект состоит из рук-ног, голо-

вы, внутренних органов, наруж-
ных отверстий и множества дру-
гих «приспособлений». И поесть-
попить, а также и сделать всё по-
лагающееся после этого мы можем 
только сами за себя. Из чего вовсе 
не следует, что всё это мы можем 
только в одиночку. Наоборот, че-
ловек, как существо общественное, 
обязательно участвует во всевоз-
можных объединениях себе же на 
пользу. Или – по безальтернатив-
ной необходимости. Например, же-
лание завести детей сугубо инди-
видуальным образом удовлетво-
рить никак невозможно.

Но во всех случаях, именно 
для того чтобы идентифициро-
вать гражданскую «самостность» 
человека в обществе и гарантиро-
вать ему реализацию полного на-
бора его прав (как на лично-ин-
дивидуальную свободу, так и на 
добровольное объединение с дру-
гими «самостностями»), каждый 
гражданин должен иметь собс-
твенный паспорт, удостоверение 
личности, РНН, СИК и домовую 
книгу. Но явно ненормально, если 
некая сила вздумает паспортизи-
ровать людей не индивидуально, 
а по какому-нибудь общему для 

них признаку. Скажем – живут ря-
дом. И стала бы выдавать всей этой 
разношерстной людской компа-
нии один общий паспорт на всех. 
По которому только они и вправе 
вступать в те или иные гражданс-
кие отношения с любыми иными 
третьими лицами. Причём полу-
чать за всю эту группу людей их 
общий паспорт и распоряжать-
ся им по собственному усмотре-
нию стал бы только кто-то один 
из всей группы, которого все ос-
тальные то ли как-то там избра-
ли, то ли никто его вообще не из-
бирал, а он просто сам откуда-то 
«нарисовался»…

В тоталитарных обществах та-
кое бывает, и даже в порядке ве-
щей. Но вот если эдакое случает-
ся в государстве, именующем себя 
правовым и демократическим,  – 
это уже общественное извраще-
ние, которое необходимо лечить. 
Причём – срочно. 

Тем более что такое извращение 
– не единичный случай, а прямо-
таки массовая эпидемия, под кото-
рую попали едва ли не все городс-
кие жители нашего обширного го-
сударства. Мы имеем в виду такой 
совершенно несуразный (в инже-

нерно-техническом, гражданско-
правовом и во всех прочих смыс-
лах), но массово распространённый 
бытовой и юридический феномен, 
как отсутствие в коммунальных от-
ношениях его основного субъекта – 
многоквартирного жилого дома как 
такового. Который на юридичес-
ком языке и именуется этим чуть-
чуть двусмысленным именем – кон-
доминиум.

Получается как-то нехорошо: 
и дома, каждый по отдельности, 
вон они – все в наличии, мы их ви-
дим, в каком-то одном из них сами 
живём. И любой квартал, микро-
район, город – все они состоят вот 
из такого набора отдельных много-
этажек. И слово для обозначения 
этой многоэтажки (пусть и не сов-
сем благозвучное) – имеется. А вот 
сами отношения граждан-жильцов 
с городскими службами и властя-
ми – они все каким-то чудным (но 
совершенно привычным для нас) 
образом проходят вне такой реаль-
ности, как наши собственные мно-
гоквартирные дома, в которых все 
мы с вами живем.

Стоит разобраться: почему 
так получается? В следующий раз 
и попробуем…

В спёртом воздухе при всём старании не отдышишься!

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
ветеран мВД

Костанай вместе со всей облас-
тью скоро отметит 70-летний юбилей 
– 29 июля 1936 года нашему региону, 
именовавшемуся на тот момент ок-
ругом, был дан статус самостоятель-
ной области. Правда, по чести ска-
зать, мы уже были в этом статусе с 
1 апреля 1921 года по 3 марта 1925 
года, именовавшись тогда на старый 
лад губернией, что сути дела не ме-
няет, но сейчас не об этом. Сказали 

– 70 лет, пусть так и будет! 
Новый глава Костаная, безуслов-

но, озабочен тем, как город гото-
вится к торжествам, ведь они бу-
дут проходить в присутствии гла-
вы государства, а это, как говорится, 
обязывает! Аким города, к примеру, 
пообещал, что совещания им будут 
проводиться каждые десять дней. 
Вот состоялось очередное такое за-
седание, на которое пригласили ис-
ключительно председателей ПКСК, 
которых, однако, новый городской 
голова почему-то называл директо-
рами. Любопытное дело: в принци-
пе председатели ПКСК – это чисто 
выборная, общественная, хотя и оп-
лачиваемая должность, которая по 
существу не имеет никакого отно-
шения к акимату. Какие могут быть 
с ними, общественниками, произ-
водственные совещания, да ещё с 
«накачками»? И, тем не менее, так 
есть. На встрече в акимате предсе-
дателям выговорили, пригрозили, 
поставили на вид, их предупреди-
ли, обязали и всё такое прочее, как 

будто они наняты на работу акима-
том, и он им деньги за это платит, а 
потому и спрашивает за работу или 
её отсутствие. 

А вопроса было два: подготов-
ка к отопительному сезону и сано-
чистка города – к предстоящим тор-
жествам и повседневно. Хотя, по 
большому счёту, за собственно ото-
пительный сезон в городе отвечает 
ГКП «КТЭК» со всей своей мощ-
ной, хотя и пообветшавшей систе-
мой центрального отопления. На 
совещании из уст одной из чинов-
ниц акимата прозвучало, к приме-
ру, что за прошлый отопительный 
сезон было всего-то восемь жалоб 
на работу КТЭК, в частности, по 
поводу оголённых труб теплотрасс. 
Все неполадки, якобы, устранены, и 
сейчас с этим в городе все в полном 
порядке. Вот те раз! Да это же курам 
на смех, господа! Пусть новый аким 
города далеко не ходит и не ездит. 
Пусть прибудет на улицу Павлова 
между Баймагамбетова и Чехова и 
пройдётся по этому участку пешоч-

ком как раз вдоль одного из участ-
ков теплотрассы ГКП «КТЭК». Ог-
ромные, в полтора обхвата трубы 
теплотрассы, проложенные здесь 
лет 25 тому назад, круглый год гре-
ют атмосферу, и все эти годы здесь, 
как говорится, и конь не валялся! То, 
что когда-то называлось теплоизо-
ляцией, давным-давно не выполня-
ет своих функций. Более того, боль-
шей частью трубы вообще голые, 
изоляция ещё лет десять тому на-
зад разрушилась, сгорела, оборва-
на и так далее. И это не где-нибудь, 
а в самом центре Костаная, рядом 
с домом, где проживает аким об-
ласти и многие областные чинов-
ники. Кстати и из антимонополь-
ного ведомства!

Здесь же новый аким города лич-
но может лицезреть и проверить 
правдивость докладов своих чинов-
ников по поводу мусорных контей-
неров (это было вторым вопросом на 
совещании). Вот вам, г-н Нургалиев, 
и коммунальная проблема, и соци-
альная, и правовая, и, если хотите, 

нравственная. И всё в куче, все в од-
ном месте, и ходить далеко не надо. 
И тратить время на выслушивание 
докладов о мнимом благополучии не 
надо. Пустое всё это. Вот один учас-
ток, центр города – решите хотя бы 
здесь что-то! И, конечно, не силами 
общественника, коим является пред-
седатель ПКСК, а своего аппарата, ко-
торый за это деньги получает. Вот и 
будет ваш реальный практический 
«ответ Чемберлену»! 

Кстати сказать, на совещании 
от присутствующих председателей 
ПКСК поступило всего два неслож-
ных вопроса: как акимат может по-
мочь через местные учебные заведе-
ния решить проблему рабочих кад-
ров и как будет решена проблема с 
контейнерами для мусора в частном 
секторе? Ни на один из них не было 
дано никакого вразумительного от-
вета. Более того, присутствующим 
дали понять, что здесь, в акимате, на 
вопросы не отвечают, а уж тем более 
ничего не делают лично. Здесь только 
спрашивают. Вот и весь сказ.

Защита от дурака

Аркадий ДЕНИСОВ, 
не фанат, но болельщик

Не отношу себя к фанатичным 
поклонникам «Тобыла». Но за тур-
нирным положением команды сле-
жу, а иногда и заглядываю на мат-
чи. Недавний поход на стадион ос-
тавил (и не у меня одного) неприят-
ный осадок в душе. У восточных во-
рот за полчаса до матча висела тол-
па болельщиков. Некоторые из них в 
авральном порядке поглощали пиво, 
а кое-кто – и «ёршики» (смесь пива 
с водкой).

– Куда так спешите, мужики? Впе-

реди ещё целый матч, – спросил я у 
ближайшей компании.

– Ты, парень, наверное, давно не 
был на стадионе, – отвечали мне. – 
Иди, узнаешь.

И правда, на контроле проверя-
ли не только билеты и удостовере-
ния прессы. Шмонали сумки, па-
кеты. Оттопыренные карманы. С 
любыми напитками не пропуска-
ли. Зато у нескольких торговых то-
чек внутри ограды шла бойкая тор-
говля теми же напитками, включая и 
пиво. И надо было видеть, как зри-
тели, набрав по 3-� мягких пласти-
ковых стакана (ходят поболеть, как 
правило, компаниями), пробирают-
ся меж рядов, проявляя чудеса эк-
вилибристики и всё равно проливая 
содержимое. И так в течение двух 
часов под маты в адрес админист-
рации стадиона.

На следующий день я позвонил 
в администрацию – узнать, за что 
так унизили болельщиков. Мне от-
ветили, что в прошлом году был ин-
цидент, когда уже после матча какой-
то мужик выбежал на поле и вре-
зал главному судье. А также были 

случаи, когда на поле бросали плас-
тиковые бутылки (стеклянную тару 
проносить на стадион давно запре-
тили). Поэтому было указание аки-
мата и соответствующий приказ ди-
рекции стадиона. Я был на том мат-
че и видел разборку с судьёй, кото-
рый на протяжении всей игры бес-
совестно засвистывал нашу коман-
ду. Конечно, действия болельщика 
можно расценить как хулиганские, 
хотя, чего уж скрывать, он отомстил 
за всех нас, униженных, вместе с ко-
мандой. И стадион, стоя, проапло-
дировал «безумству храбрых». Са-
мое интересное, что мужик тот был 
абсолютно трезвый…

И вот приняты меры безопаснос-
ти «по недопущению повторения». 
От чего же они защищают? Кто хо-
чет, извините, надраться, тот успеш-
но делает это при входе на стадион. 
Не летят на поле пластиковые бутыл-
ки? Но и раньше это были единичные 
случаи. Не выбегают на поле неадек-
ватные фанаты? Они и раньше не вы-
бегали, за исключением прошлогод-
него инцидента. Но почему за пове-
дение одного болельщика наказали 

девять тысяч дисциплинированных 
и выдержанных? Да и полицейских 
на каждом матче около 900 единиц, 
и окружают они плотным кольцом 
игровое поле вовсе не для того, что-
бы заслонять видимость зрителям 
первых рядов. Они и должны пре-
секать любые хулиганские выход-
ки, будь то нецензурные выражения, 
бросание предметов на поле или по-
пытка прорыва к судьям.

Принятые же меры, если исхо-
дить из того, что все зрители, изви-
ните, придурки, – ни от чего и никого 
не защитили. Безбашенный болель-
щик (или болельщица) в порыве пра-
ведного гнева может запустить баш-
маком или женской туфлёй с острой, 
как шпага, шпилькой, может зало-
жить в тот же пластиковый стакан 
небольшой кирпичик – вот и готов 
метательный снаряд. В конце кон-
цов, почти у каждого есть мобиль-
ник, а это тоже классная аналогия 
булыжника. И что тогда? На входе 
разуваться, раздеваться и вывора-
чивать карманы? Надеюсь, до тако-
го абсурда мы не дойдём, хотя пер-
вые шаги к нему уже сделаны.

В авиации, да, наверно, и не толь-
ко в ней, есть выражение «защита 
от дурака». Так называют системы, 
блокирующие приборы и агрегаты 
от неквалифицированных действий. 
Нажал тумблеры не в той последо-
вательности – прибор не сломался, 
а просто не выполнил неграмотную 
команду. Что-то похожее сделали и 
с нами. Вместо терпеливой разъяс-
нительной и воспитательной рабо-
ты нас всех построили в одну ше-
ренгу с хулиганом-одиночкой, со-
здав при этом самым преданным в 
Казахстане болельщикам массу не-
удобств. На мой взгляд, это непра-
вильное и несправедливое реше-
ние. Хулиганов надо наказывать, 
как того требует Административ-
ный кодекс. Возможно, заводить 
на них картотеку, не продавать им 
билеты и не пропускать на стади-
он, в конце концов. А всем осталь-
ным болельщикам, без которых нет 
игры и нет команды, надо бы вер-
нуть нормальное психическое со-
стояние и чувство комфорта, на-
сколько это возможно. Хотя бы на 
родном стадионе.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 119,62
Евро 150,59

Российский рубль 4,43
Евро/доллар 1,2563

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  $71,21

Только
 цифры

Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

У пчёл – 
голодный сезон

«Отматывать стаж» в пче-
ловодстве Козин начал еще 
в 1969 году, в 30 лет. Совер-
шенно случайно. Работал шо-
фером и его попросили при-
везти пчелопакеты из аэро-
порта. Пока Козин помогал 
пчеловоду Николаю Дани-
ловичу Горобцу, сам заинте-
ресовался. Старик предло-
жил: «Сынок, будешь меня 
возить, а я научу тебя пчёл 
разводить».

С тех пор Козин этому 
делу не изменяет. Сейчас у 
него – 10 ульев, у зятя – 25. 
В каждом улье живет семья 
числом в 50 – 70 тыс. пчел. 
Естественно, прежде чем 
говорить о проблемах, хо-
зяин преподал корреспон-
денту «НГ» азы элементар-
ного пчеловедения. Расска-
зал о сложной иерархии на-
секомых, о связанных с нею 
правилах их содержания и 
разведения. Тонкостей мно-
жество.

Мы, например, узнали, 
что каждая пчела соверша-
ет полеты в радиусе 6-7 кило-
метров. Но чем дальше вылет, 
тем быстрее она изнашивает-
ся и больше съедает меда в 
пути. Поэтому важно, чтобы 
нормальная кормовая база 
была под боком.

Сейчас, по словам Влади-
мира Козина, для пчёл при-
ближается голодный период. 
Они питаются медом, кото-
рый успели собрать с цвету-
щего донника и эспарцета в 
мае – начале июня. В добрые 
времена с весеннего сбора и 
владелец пасеки мог качнуть 
килограммов 200, но сейчас 
Козин осторожничает. Пче-
линая семья съедает до 1,5 
–2 кг в сутки. А пополнять 
запасы неоткуда – дефицит 
цветущих трав. Кстати, в бес-
покойном хозяйстве Кози-
на всё четко подсчитывает-
ся. Существует контрольный 
улей, который взвешивают 
два раза в сутки – рано ут-
ром и в  11 вечера.

Раньше пчеловоды ухо-
дили в поймы Тобола и там 
стояли на травах, пока не за-
цветет гречиха. В последнее 
время река разливается ред-
ко. Ульи отвозят почти за 100 
километров от Костаная. До-
говариваются с лесничества-
ми, подписывают договоры о 
пожарной безопасности, на-
нимают охранника.

Нужны медоносы
Правда в этом году пчело-

воды рассчитывают на рапс, 
которого в области засеяли 35 
тыс. га. Его культивировали и 
раньше, но в меньших коли-
чествах и по большей части в 
целях снегозадержания.

- Зацвести он должен был 
числа 25-го июня, но влаги 
мало, так что пока ждём, -го-
ворит Козин. - Приходится 
мотаться, искать травы. На-
деюсь, что разведение рап-
са возродит пчеловодство в 
Костанайской области. Рань-
ше-то специально сеяли ме-

доносы – донник, фацелию, 
гречиху. Причём найти ог-
ромные поля можно было в 
пределах 15-20 километров 
от города.

Кризис в пчеловодстве, 
случившийся к концу 90-х, 
связан прежде всего с тем, 
что в области была сделана 
ставка полностью на зерно-
вые культуры.

- А ведь пчёлы – это не 
только заработок, но и здо-
ровье, - говорит Козин. - У 
них полезно все – от мёда до 
укусов.

Владимир Яковлевич в 
свои 30 лет, когда впервые 
заинтересовался пчеловодс-
твом, не вылезал из больниц. 
Он отслужил в Семипалатин-
ске на ядерном полигоне, ду-

мал, жить осталось считан-
ные дни. Занялся пчелами – 
забыл про больницы и благо-
получно дожил до 67 лет.

Пчелиная печать
За сезон мёд качают три 

раза. Нарушение графика 
грозит распадом пчелиной 
семьи. Видя, что ячейки пе-
реполнены, пчёлы перестают 
работать. Недовольная матка 
покидает улей в сопровожде-
нии свиты.

Качают с помощью спе-
циальной медогонки. Она 
сделана из нержавеющей 
стали и в Челябинске сей-
час стоит 45 000 рублей. В 
Казахстане достать её слож-
но. Раньше со всем инвента-

рем помогало костанайское 
общество пчеловодов. Даже 
улья делали в Петропавлов-
ске, Кокчетаве и Целиногра-
де. Теперь общество, которое 
помогало и консультирова-
ло, кануло в небытие. Сей-
час на весь Казахстан оста-
лось одно ТОО СП «Пчело-
вод» в Алматы, да и то тянет-
ся из последних сил.

Откачка меда – процесс с 
целым перечнем технологи-
ческих тонкостей. Главное – 
правильно поставить рам-
ку с медом в медогонку. Все 
ячейки, в которые сносится 
нектар, пчёлы делают под на-
клоном, чтобы он не выте-
кал. Под определенным уг-
лом нужно ставить и рамку, 
чтобы при прокачке мед вы-

ливался полностью.
Самый качественный мёд 

– запечатанный. В соты пче-
лы сначала приносят нектар. 
Некоторое время он стоит от-
крытым – незапечатанным. 
Не утруждающие себя ожи-
данием пчеловоды качают 
этот мед. Специалисты назы-
вают его сырцом. Когда рас-
ставить восковые печати на 
соты, знает сама пчела. Обыч-
но целые сутки она «выпари-
вает» воду из собранного не-
ктара – для этого непрерыв-
но машет крылышками над 
своей ячейкой. Только потом 
запечатывает. Под восковы-
ми крышками и есть зрелый, 
натуральный и качественный 
мед, его можно качать. Хозя-
ин пасеки нас проинструкти-
ровал, что мёд с эспарцета и 
донника почти не кристалли-
зуется, собранный с подсол-
нечника, гречихи и молочая 
– очень густой.

Одна пчелиная семья 
способна собрать до 5 кг 
меда в день. Съедает каж-
дая за сезон – с мая по сен-
тябрь – до 250 кг меда. На 
весь зимний период пчелы 
остаются в ульях, при этом 
они не засыпают, а все время 
проводят в движении. Од-
ной пчелиной семье остав-
ляют самое малое по 15-20 
кг запечатанного меда плюс 
подкормку из сахарного си-
ропа. Можно себе предста-
вить, сколько должен со-
ставлять сбор, чтобы хозя-
ин внакладе не остался.

В прошлом году Козин 
накачал 600 кило меда. С 
урожаем 90-х не сравнить. В 
19�9-м году с 40 ульев пчело-
вод получил почти 3 тонны!

- Сейчас, чтобы прилич-
но взять мёда, нужно коче-
вать, - делает вывод Влади-
мир Козин. – А это сущес-
твенные расходы. Остается 
надеяться на рапс, может, с 
него начнется возрождение 
пчеловодства в области.

Реальный бизнес

Очевидное - 
невероятное

Бизнес-экзотика

Пока только по усам течёт
Несколько лет назад в Костанайс-
кой области записать пчеловодство 
в бизнес-экзотику было бы просто 
невозможно. 90-е годы - расцвет ме-
довой отрасли, 5.5 тысячи человек 
занимались разведением пчел. Сей-
час их меньше 500 - область практи-
чески лишилась кормовой базы для 
жужжащих тружениц. О том, как 
живут сегодня самые стойкие пче-
ловоды, какие перспективы у это-
го вида предпринимательства, «НГ» 
рассказывает старейшина цеха Вла-
димир КОЗИН.

Владимир Козин:                                                                            
«Разведение пчел даже сейчас - дело прибыльное»

Булат МУСТАФИН,       
mustafin@ng.kz

Коллегия по гражданским 
делам Костанайского област-
ного суда рассмотрела апелля-
ционную жалобу ТОО «Коста-
найтурист».

«Неправильные» 
налоги

Напомним предысторию. 
Налоговый комитет по Коста-
наю в феврале-марте 2006 года 
в очередной раз проверял де-
ятельность ТОО «Костанайту-
рист». И выявил, что за загряз-
нение окружающей среды пред-
приятие платило, да не так, как 
следует. Причём вносило «не-
правильные» платежи послед-
ний квартал 2002 и весь 2003 
год. По версии налоговиков, 
ТОО «Костанайтурист» следо-
вало иметь разрешение на за-
грязнение окружающей среды 
как спецприродопользователю. 
Нет разрешения – вот вам до-
начисления платежей в десяти-
кратном размере, говоря про-
ще – штраф примерно на 400 
000 тенге. Предприятие с этим 
не согласилось и обратилось в 
экономический суд дабы об-
жаловать действия налоговой. 
Служители Фемиды с налого-
вой согласились и вынесли ре-
шение отказать ТОО «Коста-
найтурист» в исковых требова-
ниях. В понедельник коллегия 
по гражданским делам рассмат-
ривала апелляционную жало-
бу предприятия.

Без пяти минут… 
протест

Стоит отметить, у чинов-
ников надзорных органов, име-
ющих касательство к делу, мне-
ния на проблему ТОО разные. 
Но от такого плюрализма пред-
принимателям не легче. К при-
меру, в Министерстве охраны 
окружающей среды ответили: 
раз предприятие заключило 
договор на вывоз и размеще-
ние отходов с коммунальной 
службой, которая, в свою оче-
редь, уже имеет разрешение на 
загрязнение окружающей сре-
ды как спецприродопользова-
тель, ТОО может и не полу-
чать вышеназванного разре-
шения. А в своём обращении 
в городскую налоговую Коста-
найское областное территори-
альное управление охраны ок-
ружающей среды рекоменду-
ет даже «не производить дона-
числения физическим и юри-
дическим лицам с увеличением 
ставок платы в 10 раз за 2002-
2003 годы, которые вовремя 
сдавали расчёты сумм теку-
щих платежей и деклараций 
по суммам платы…»

Поначалу городская проку-
ратура опротестовала решение 
экономического суда. Доводы 
те же: есть договор между ТОО 
«Костанайтурист», по которо-
му именно коммунальщики 

платят как спецприродополь-
зователи, кроме этого, ТОО к 
спецприродопользователям не 
относится, так как его деятель-
ность не связана с использова-
нием природных ресурсов, зна-
чит истец «…не должен про-
изводить указанные платежи 
в бюджет. Следовательно, ре-
шение суда в этой части также 
является ошибочным». Одна-
ко спустя месяц, железная, ка-
залось бы, логика надзорного 
органа дала трещину. По сло-
вам присутствующих на заседа-
нии коллегии представителей 
ТОО, за несколько минут до на-
чала заседания прибыл курьер 
из городской прокуратуры. Та-
ким образом она отозвала собс-
твенный протест. Законом, со-
общили, это предусмотрено. 
Коллегия вынесла решение не 
в пользу предприятия.

«Простое 
рейдерство…»

История с ТОО «Костанай-
турист» весьма показательна. 
Во-первых, налицо несовер-
шенство законодательства, в 
котором нет даже чёткого опре-
деления, кто есть такой – спец-
природопользователь. Отсюда 
каждый толкует закон по-свое-
му. Как считает директор ТОО 
«Костанайтурист» Анатолий 
Дирксен, кроме как рейдерс-
твом, это не назовёшь:

- Есть такое понятие – за-
хват бизнеса. Вначале его при-
жимают в угол, потом доводят 
до банкротства. Возможно, есть 
люди, которым это выгодно. В 
аналогичных спорах суды вы-
носили решения в пользу пред-
приятий, но от нас почему-то не 
хотят принимать доводы. Если 
у налоговой пройдёт этот но-
мер с нами, то потом практи-
чески каждое предприятие мо-
жет оказаться под прицелом 
из-за того, что кто-то по-свое-
му толкует законы.

В облтеруправлении эколо-
гии признают существование 
пробела в законодательстве, о 
котором, кстати, в самом Ми-
нистерстве по охране окружа-
ющей среды знают уже давно. 
Знают, но никаких изменений 
или дополнений вносить не то-
ропятся. Вся надежда чиновни-
ков на Экологический кодекс, 
принятие которого планирует-
ся очень скоро.

Кстати, в 2004-м и 2005-м 
годах экономический суд Кос-
танайской области уже рас-
сматривал иски предприятий 
из Сарыкольского и Житика-
ринского районов к районным 
налоговым комитетам. Ситуа-
ция та же – после проверок на-
логовики доначисляли суммы 
выплат за загрязнение окружа-
ющей среды с увеличением ста-
вок в 10 раз из-за отсутствия 
разрешений. Тогда, к слову, и 
экономический суд, и колле-
гия областного суда признали 
действия налоговиков необос-
нованными.

Одно удовольствие слушать, как Козин расска-
зывает о тонкостях содержания пчёл. Оказывает-
ся, кроме нектара им летом нужна простая вода. В 
ёмкости из нержавейки для них кладут деревянный 
плотик, чтобы не тонул. Пчёлы садятся на него и 
«на плаву» утоляют жажду. Каждую весну насеко-
мым обновляют жилье, пересаживая их в новые чис-
тые ульи. Зимние «квартиры»» прожигают паяль-
ной лампой, обрабатывают стамеской, очищают 
от пыли и плесени, промывают чистой водой.
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Сегодня на казахстан-
ском рынке много про-
давцов сельхозтехники, 
каждый из них хочет при-
влечь на свою сторону по-
купателей, используя раз-
личные рекламные трю-
ки. Но современный агра-
рий не покупает кота в 
мешке и в первую очередь 
хочет иметь дело с тем, 
кто зарекомендовал себя 
как надежный партнер. С 
тем, кто не просто про-
дает товар, а готов обес-
печить его полное сервис-
ное сопровождение на са-
мом высоком уровне.

Аскар РАИМБеКОВ

Чем  высокопроизводительнее трак-
торы, комбайны, сеялки, тем выше качес-
тво выращенного урожая, короче сроки 
полевых работ. АО «АгромашХолдинг» 
зарекомендовало себя как надежный 
поставщик сельхозтехники.  Сегодня в 
структуре парка зерноуборочных ком-
байнов Костанайской области доля «Ени-
сеев» составляет более 73 процентов, в 
Северо-Казахстанской - более 63. Ана-
логично большое присутствие этих ма-
шин в других зерносеющих областях Ка-
захстана. За три года существования АО 
«АгромашХолдинг» только в Костанайс-
кой области продано более  461 комбай-
на «Енисей». Из этих цифр видно, кому 
реально доверяют наши селяне. 

Как верно выбрать хорошую сель-
хозтехнику? На стремительно развива-
ющемся казахстанском рынке много ди-
леров различных заводов-производите-
лей. Все они утверждают, что их техни-

ка – самая лучшая, самая совершенная. 
Но одни говорят правду о себе, другие - 
лукавят, выдавая желаемое за действи-
тельное, вводят в заблуждение. Лишь 
бы продать технику, не отвечая за на-
дежность ее эксплуатации и обеспече-
ние запасными частями. Порой только 
на практике селяне убеждаются в невер-
ности покупки, но деньги уже потрачены 
и фактически выброшены на ветер.

Гораздо более честно поступают те 
продавцы техники, которые выполняют 
свои гарантийные обещания, оказыва-
ют сервисные услуги, несут ответствен-
ность за поставленный товар. В Казахста-
не единственный партнер аграриев, име-
ющий четко организованную  разветв-
ленную сеть сервисных центров, обеспе-
ченных оборудованными мобильными 
сервисными бригадами, - АО «Агромаш-
Холдинг». И это важное обстоятельство 
в рекламе не нуждается: любой сель-
хозпроизводитель в любое удобное для 
него время может позвонить, приехать 
в сервис-центр и получить консульта-
цию и  помощь. В течение 24 часов бри-
гады сервисного обслуживания  холдин-
га выезжают непосредственно в хозяйс-
тва, на поля и устраняют неполадку. Та-
кой слаженный механизм взаимодейс-
твия между продавцом и покупателем - 

неоценимая в период страды оператив-
ная «скорая помощь». Дополнительным 
фактором, склоняющим к покупке тех-
ники именно у этой компании, являются 
бесплатные курсы для механизаторов и 
инженеров, проводимые АО «Агромаш-
Холдинг» для своих покупателей. За вре-
мя существования курсов уже несколь-
ко сотен слушателей получили сертифи-
каты и смогут использовать лучшие сто-
роны комбайнов «Енисей». В Казахста-
не подобным  внимательным подходом 
не может гордиться более ни один пос-
тавщик сельхозтехники. 

«В Казахстане позиции сельхозтех-
ники «АгромашХолдинга» на самом деле 
очень уверенные, и я думаю, что они со-
хранятся, - говорит  Владимир Астафь-
ев, директор ЦелинНИИМЭСХ. - Ког-
да мы провели в 2003-2004 годах испы-
тания комбайнов «Енисей 1200-1НМ» 
и «Енисей - 950» (Руслан), они показа-
ли себя на голову выше той техники, с 
которой работали на тот момент крес-

тьяне.  Выше как по конструктивно-
му исполнению, так и по производи-
тельности, надежности. По качеству эти 
комбайны ничуть не уступают анало-
гам производства дальнего зарубежья. 
При этом цена значительно выигрыш-
нее. Эти машины относятся к  технике, 
рекомендуемой нами к применению в 
Казахстане, прекрасно адаптированы 
к условиям работы у нас. Комбайны 
имеют высокую мощность двигателя 
и вместимость бункера, большую пло-
щадь очистки. В конструкцию комбай-
нов включен ряд более совершенных и 
усиленных узлов».

Еще одно подтверждение солиднос-
ти «АгромашХолдинга» - не только пос-
тавка российских комбайнов и тракторов 
казахстанским сельхозпрозводителям, но 
также их сборка в Костанае на дизельном 
заводе. Для аграриев собранная в Казах-
стане техника обходится значительно де-
шевле привезенной за сотни тысяч кило-
метров. Снимаются вопросы таможенно-
го оформления, неудобства транспорти-
ровки, кроме того, когда поставщик тех-
ники рядом, в родном отечестве, - а коста-
найским аграриям повезло особенно:  на 
территории Костанайской области, и он 
готов полностью нести ответственность 
за сервис и гарантийное обслуживание 

-  удобство для сельхозпроизводителей-
покупателей несомненное. 

Сегодня на Костанайском дизельном 
заводе собирают харьковские трактора. 
В Целинном научно-исследовательском 
институте механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства (ЦелинНИИМ-
ЭСХ) отмечают, что из всех испытанных 
его специалистами тракторов от разных 
заводов-изготовителей СНГ харьковс-
кие «ХТЗ-1�1» показали наиболее вы-
сокие результаты. 

 «Это трактора, за которые краснеть 
не придется. В том, что «ХТЗ-1�1» вы-
дает все необходимые показатели и мо-
жет конкурировать с колесным «Ки-
ровцем», убедились не только мы, но 
и сами сельхозпроизводители: «ХТЗ-
1�1» обеспечивает повышение произ-
водительности на 5% по сравнению с 
«К-700А», при снижении расхода топ-
лива до 16%. «АгромашХолдинг» на-
чал производить ту технику, которая 
действительно нужна и востребована 
крестьянами. Такая позиция заставит 
подтянуться и другие заводы, произ-
водящие тракторы, ведь кто хочет кон-
курировать на рынке Казахстана, дол-
жен выпускать качественную сельхоз-
технику. Сейчас у нас на испытаниях 
находится уже собранный  в Костанае 
харьковский трактор», - говорит Вла-
димир Астафьев.  

Продавая сельхозтехнику, «Агромаш-
Холдинг» предлагает аграриям гибкие 
системы скидок. Гарантию - два года. Ли-
зинговые схемы через своих партнеров - 
«ЦеснаБанк», «ЦентрЛизинг», «АТФ Ли-
зинг». Действуют очень привлекательные 
преференции для аграриев, получающих 
технику через АО «КазАгроФинанс». 

Аграриям предлагаются интересные 
бонусные акции с предложением допол-
нительного сервиса, джипов, сельхозтех-
ники в подарок, а по окончании убороч-
ного сезона «АгромашХолдинг» плани-
рует наградить лучших механизаторов, 
работающих на его технике. Победителей 
конкурсов передовиков ожидает боль-
шой призовой фонд.

  Кроме комбайнов и тракторов, ком-
пания предлагает широкий спектр техни-
ки, востребованной аграриями: почвооб-
рабатывающая техника, опрыскиватели, 
сеялки, жатки, двигатели и запасные час-
ти. Также автомобили, автобусы произ-
водства Казахстана, СНГ, дальнего зару-
бежья, кормоуборочную технику, строи-
тельную, дорожную и спецтехнику. Еще 
одно преимущество - оригинальные за-
пасные части на технику поставляют-
ся напрямую с заводов-изготовителей. 
А в том, что предложения самые прием-
лемые по цене и с максимальным уров-
нем сервиса, вы можете убедиться, посе-
тив любой сервисный центр АО «Агро-
машХолдинг».

На правах рекламы

Комбайны «енисей» максимально адаптированы 
к условиям Северного Казахстана

Модель Енисей–1200-1НМ Енисей–950

Производительность за час основного 
времени, т/ч 8-9 9-11

Ширина захвата жатки, м 5, 6, 7 5, 6, 7

Ширина захвата подборщика, м 3,0 3,0

Тип молотилки однобарабанный однобарабанный

Площадь соломотряса, кв. м 4,4 4,4

Площадь очистки, кв. м 3,16 3,16

Эффективная емкость зернового бункера, л 4500 5000

«АгромашХолдинг» – лидер 
продаж сельхозтехники

Это был киоск. Потом ки-
осков стало несколько. А после 
появилась небольшая «точка» 
по продаже цемента. Сегодня 
это уже сеть магазинов  «Стро-
ительный двор», руководит ко-
торой Балтабай Суйналин – биз-
несмен, на опыте которого впору 
писать учебники для начинаю-
щих предпринимателей…

– Балтабай Булатович, по-
чему именно строительные ма-
териалы, ведь куда ни глянь 
– кругом «строительные» ма-
газины?

– Главное для начинающего бизнесмена – изучить рынок 
и сделать правильные прогнозы на будущее. В середине 90-х 
я решил заняться стройматериалами и не прогадал. «Строи-
тельный двор» – одна из старейших фирм Костаная, занимаю-
щаяся поставкой стройматериалов и инструментов. Когда на-
чинали, мы были, наверное, пятыми или шестыми в городе. А 
вообще начинал я с киоска. Сам торговал, зимой на морозе и 
летом на жаре. Потом открыл точку по реализации цемента. 
Выучился на юриста заочно, стоя за прилавком, и жену, тогда 
еще студентку, обучил. Тут и бизнес стал расти. Пошли круп-
ные заказы. Для предпринимателя хорошая репутация мно-
гого стоит, и чем лучше делаешь свое дело, тем больше у тебя 
серьезных партнеров и доходов, соответственно. А магазинов 
стройматериалов действительно много, но большинство - се-
зон отработали и закрылись. Развиваются только те, что на но-
гах твердо стоят. Вот скоро еще одну точку откроем в районе 
Наримановского рынка для удобства наших клиентов…

– А «фирмы-однодневки», как вы их называете, созда-
ют вам конкуренцию?

– Да. Они торгуют дешевыми товарами, и, к сожалению, 
многие потребители выбирают то, что дешевле, отодвигая ка-
чество на второй план. Не буду лукавить, наши  товары доро-
же. Но мы очень придирчивы к качеству. К тому же ведем пос-
тавки напрямую от российских и казахстанских фирм-произ-
водителей. Так что серьезные потребители оценили наши ус-
луги, и за счет сотрудничества с ними мы и расширяем свой 
бизнес. У нас закупаются очень много строительных фирм, вы-
полняющих госзаказ и побеждающих на различных тендерах. 
А ведь им необходимо наилучшее качество за наименьшие де-
ньги. Еще один плюс – мы можем поставить все необходимое 
для строительства, начиная от кирпича, заканчивая отделоч-
ными материалами. Это избавляет от лишних хлопот и затрат, 
что многие наши клиенты давно оценили. Ну и конечно, как 
и в любом другом бизнесе, у нас предусмотрены специальные 
скидки для работы с нашими клиентами.

– Что мешает более быстрому росту?
– Ввозить стройматериалы стало проще и с пересечением 

границы все налажено, однако таможенные пошлины велики. 
Так у нас поддерживают местного производителя. Конечно, это 
нужное дело, но таким образом снижается конкуренция. Сколь-
ко поддерживали местного производителя, а он так и не вложил 
средства в новые технологии, потому что знал: государство его 
защитит. Теперь, на пороге вступления в ВТО, наоборот необ-
ходимо развивать конкуренцию, чтобы многие наши предпри-
ятия завтра не были разорены дешевыми завозными товарами. 
Хотя думаю, что именно это и произойдет. Есть проблема с кад-
рами, сегодня  же нормального сварщика не найдешь.

Но условия, в которых приходится работать, как и време-
на, не выбирают. Их меняют. Так что мы растем, развиваем-
ся, пусть не быстро, но надежно и уверенно.

Будем рады видеть вас в качестве наших постоянных 
клиентов по адресам: ул. Складская, 7, тел. 57-60-20, ул. Че-
хова, 18, тел. 39-35-24.

На правах рекламы

Есть мнение
Балтабай Суйналин: 

«Репутация 
многого стоит…»



Наша Газета №26 (222)
29 июня 2006 года10 Забойный отдел

Судебная история

Криминальные 
войны 50-х

35 лет работал в Кустанайском суде Иван 
Михайлович БУГАЕВ. В его практике было 
много интересных дел. О некоторых из них он 
согласился рассказать читателям «НГ».

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, ng@ng.kz

- В годы освоения целины в Кустанайскую область приез-
жали не только энтузиасты, но и люди с темным прошлым, ос-
вобожденные из мест заключения по амнистии �7 марта 1953 
года. В поселке Воскресеновка Узункольского района 30 апре-
ля 1954 года бывшие уголовники после пьянки начали из хули-
ганских побуждений избивать местных жителей. Пытаясь за-
щитить односельчан, руководитель сельсовета и председатель 
колхоза вооружились охотничьими ружьями и одного из быв-
ших уголовников убили. Тогда уголовники блокировали мест-
ное руководство в доме, но односельчане через час отбили своих 
руководителей у бандитов. В ходе потасовки уголовники тоже 
совершили убийство.

По итогам этой «войны» местного значения арестовали 10 
человек. Однако многие из бывших бандитов остались на сво-
боде и продолжали терроризировать жителей села. Колхозники 
написали письмо в Москву с просьбой их защитить.

Когда после окончания расследования дело передали в суд, 
я работал первым заместителем председателя областного суда 
и должен был председательствовать на этом судебном процессе. 
За несколько дней до отъезда в Новопокровку, где планировал-
ся суд, в моём кабинете раздался телефонный звонок. Снимаю 
трубку, там незнакомый женский голос: «Мне Бугаева. С вами 
будет говорить Никита Сергеевич Хрущёв». От неожиданности 
я даже растерялся. Через некоторое время слышу: «Здравствуй-
те, товарищ Бугаев. В ЦК поступило письмо от жителей Воскре-
сеновки. Мы взяли на контроль это дело. Когда будет суд?» Я от-
ветил. «Мы направляем к вам своего представителя, чтобы он 
узнал всю обстановку. Его фамилия – Бондаренко, он инспек-
тор ЦК ВКП(б) по Казахстану». Действительно, через два дня 
тот прибыл в Кустанай и потом присутствовал на суде.

Судебный процесс был очень серьёзный. В поселок тогда 
приехало около 100 человек охраны. На скамье подсудимых 10 
человек, в том числе и местные руководители. В зале – дружки 
бывших уголовников… Процесс начался, и вдруг я получаю за-
писку. Раскрываю, читаю: «В зале присутствуют убийцы». Кто 
имелся в виду, я не знал. А оказывается, ещё до начала суда из 
столовой, которая находилась возле гостиницы в райцентре, 
двое бывших уголовников вывели кассира, который пришел 
туда обедать, увезли его за поселок и убили. Они хотели завла-
деть деньгами, которые у него были. Во время суда эти люди 
находились в зале. Кстати, как вели кассира и сажали в кабину 
бензовоза, видел тот самый Бондаренко из ЦК и сопровождав-
шие его люди, которые жили в гостинице. Но они не придали 
увиденному особого значения.

Это убийство быстро раскрыли и уже утром следующе-
го дня преступников арестовали. А вот кто написал записку, 
я так и не узнал.

Кстати, за дебош и убийство подсудимые получили по �5 
лет лишения свободы. Смертная казнь хотя и была тогда вновь 
введена, но действие указа ещё не вступило в законную силу. 
Местных руководителей тогда оправдали. Что же касается тех, 
кто убил кассира, то их судили уже после того, как данный указ 
стал действовать. Они получили высшую меру наказания. Суд 
над этими преступниками прошел в райцентре тоже под моим 
председательством.

Дежурная часть
Упал на пилораму

��-летний житель поселка Щербаково Алтынсаринского 
района решил вечером распилить дрова на пилораме у себя во 
дворе. Попытка закончилась трагически. Как рассказал «НГ» на-
чальник Алтынсаринского РОВД Еркебулан АМИРОВ, со слов 
очевидцев, одна из вращающихся деталей станка намотала на 
себя одежду человека, отчего он упал на станок. В итоге – пост-
радавший получил черепно-мозговую травму, открытый пере-
лом плеча. Как сообщили «НГ» в областной больнице, состояние 
больного остается тяжёлым, он находится в реанимации.

ДТП с участием иностранца
35-летний неработающий гражданин ФРГ опрокинулся в 

кювет на своем «Опеле» возле поселка Константиновка Коста-
найского района. Мужчина не справился с управлением. В ре-
зультате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а двое 
пассажиров «Опеля», в том числе четырехлетний сын погибше-
го, доставлены в больницу Рудного с травмами головы.

Как сообщил «НГ» главный врач городской больницы 
Рудного Ермек ДАНИЯРОВ, состояние ребенка остается ста-
бильным. Он переведен из реанимации в травматологическое 
отделение. Там же находится и второй пассажир.

Руслан ИЛЬЯСОВ,  
ilyassov@ng.kz

Как сообщил «НГ» на-
ча льник Тар анов ско-
го РОВД Николай НАР-
ХОВ, �4-го июня в дежур-
ную часть поступило сооб-
щение о пропаже денег из 
здания районного филиала 
АО «Казпочта». При пере-
счёте денег, предназначен-
ных для выплаты пенсий и 
пособий жителям района, 
была выявлена недостача в 
размере 11 480 000 тенге. Их 
выкрали из сейфа.

Криминалисты опера-
тивной группы, приехавшие 
на место происшествия, не 
обнаружили на сейфе следов 
взлома. Его просто откры-
ли ключами. Поэтому сра-
зу под подозрение попали 
сами сотрудники районно-
го филиала почты – сторо-
жа, бухгалтеры, кассиры и 
инкассаторы.

После оперативно-ро-
зыскных мероприятий выяс-
нилось, что деньги из сейфа 
выкрал исполняющий обя-
занности директора район-
ного филиала АО «Казпоч-

та», который к тому момен-
ту проработал на этой долж-
ности всего два месяца.

Установлено, что нака-
нуне руководитель филиа-
ла отправил сторожа зда-
ния домой на ужин. По мне-
нию следователей и призна-
нию самого подозреваемого, 
именно в этот период подоз-
реваемый похитил из сейфа 
8 инкассаторских сумок, в 
которых находилось без ма-
лого 11,5 млн. тенге купюра-
ми номиналом �00 и 500 тен-
ге. В трёх мешках было по 
�00 монет достоинством 50 
тенге. Деньги руководитель 
закопал во дворе собствен-
ного дома, присыпав яму со-
ломой.

Что побудило руководи-
теля филиала воровать де-
ньги из сейфа на своём пред-
приятии, полицейские сей-
час выясняют. По словам за-
местителя директора облас-
тного филиала АО «Казпоч-
та» Мираса ТУРЕЖАНО-
ВА, есть предположение, что 
у начальника Тарановского 
филиала были финансовые 
проблемы, и он должен был 
возвращать долги.

Любопытно, что задер-
жанный руководитель в 
конце 90-х годов работал 
председателем налогового 
комитета по Тарановско-
му району, потом ушёл в 
частный бизнес. Несколь-
ко лет назад он уже воз-
главлял районный фили-
ал АО «Казпочта» несколь-
ко месяцев, затем уволил-
ля по собственному жела-

нию. А два месяца назад 
вернулся.

Задержанному предъ-
явлено обвинение по ст. 
175, ч. 3 Уголовного ко-
декса РК за кражу чужого 
имущества в особо круп-
ных размерах. Если вина 
подозреваемого будет до-
казана, то ему грозит тю-
ремное заключение сроком 
от трёх лет.

Громкое дело

Простенько и со вкусом

 По версии следствия, 8 таких стандартных инкассатор-
ских сумок вынес из почты и спрятал у себя во дворе ру-
ководитель Тарановского филиала АО «Казпочта»

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Родители Натальи до сих пор в 
шоке. В то, что девочка могла покон-
чить с собой, – а это первоначальная 
версия следствия, – они не могут по-
верить. Как родители, так и знакомые 
утверждают, что у Натальи не было 
причин для самоубийства.

Как сообщила «НГ» знакомая се-
мьи Онищенко Анна ГЛУМОВА, 
именно она выезжала в Щучинск за 
телом Наташи. Поначалу приехавших 
под разными предлогами не пускали 
на территорию лагеря. Якобы о про-
исшествии никто почти не знает, и не 
стоит поднимать шум.

– Мы приехали туда в 4.30 утра, 

– говорит Глумова, – но руководс-
тво нас так и не пустило в лагерь. В 8 
утра мы поехали в полицию, где нам 
рассказали, что произошло. По сло-
вам следователя и руководителя ла-
геря, ещё утром 17-го июня Наталья 
была грустной. Вечером она встреча-
лась с родителями подростка, которо-
го приехали забрать родители, а пос-
ле этого её никто не видел. Нашли её 
примерно в 19 часов в туалете. Кто-
то увидел сквозь щель в стене тапоч-
ки и кровь, после чего один из пова-
ров взломал дверь. Там её и нашли. С 
перерезанным горлом. Большой нож 
валялся тут же.

Родственникам сообщили, что де-
вушка не была изнасилована, не была 
беременна и не пила спиртного. Но, 
считает Глумова, следы насилия на 
теле Натальи были:

- Справа на лбу у нее большое жел-
тое пятно, на левой ноге какие-то си-
няки. Я просто не могу поверить, что 
хрупкая девочка могла покончить со-
бой, да ещё таким страшным спосо-
бом.

По словам Глумовой, уже на сле-
дующий день после ЧП туалет был за-
крашен. И по её мнению, свежая крас-
ка не только скрыла следы крови, но 
и следы преступления.

Следователь по делу гибели Они-

щенко Гарифулла КАЛМАГАМБЕ-
ТОВ сообщил «НГ», что на данном 
этапе он ничего комментировать не 
может. У правоохранительных орга-
нов есть месяц, чтобы разобраться с 
происшедшим. Если обнаружатся сле-
ды насильственной смерти, будет воз-
буждено уголовное дело. Хотя Калма-
гамбетов ещё раз отметил, что на дан-
ный момент основной версией все-
таки считается самоубийство.

– Дверь туалета была заперта из-
нутри, – говорит Калмагамбетов. – На 
самоубийство указывают и следы кро-
ви. К тому же внутри туалета слишком 
мало пространства, чтобы там мог на-
ходиться ещё кто-то, а тем более на-
нести такое ранение. Есть ещё другие 
факты, но я не могу обо всем этом рас-
сказывать. Родственникам обязательно 
сообщат об итогах расследования.

…Шестидесятидвухлетняя Вера 
Павловна Онищенко сквозь слёзы пов-
торяет одно: её девочке незачем было 
убивать себя.

– Она была отличницей, – гово-
рит мама Натальи, – школу закончи-
ла на «отлично», за три года в инс-
титуте у нее не было ни одной чет-
вёрки. Все её подруги в шоке. Её весь 
поселок провожал в последний путь. 
Мы не знаем, что нам делать и куда 
обращаться.

Подробности

«Она была отличницей…»

Наталья ОНИЩЕНКО, уезжая в ла-
герь, просила мать не начинать дома 
ремонт без нее

В прошлый четверг с ней прощалось всё село. В посел-
ке Пригородный под Житикарой хоронили студент-
ку Наталью Онищенко. Тело будущей учительницы, 
проходящей практику вожатого, 17-го июня было об-
наружено на территории лагеря отдыха «Простор» 
в 30-ти километрах от Щучинска.

Исполняющий обязанности руково-
дителя Тарановского районного фи-
лиала АО «Казпочта» подозревается 
в хищении более 11,4 млн. тенге.
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Алкогольная зависимость,
или Ответ производителей законотворцам

Мажилисмены рассмотрели поправки в закон «О рекламе». Идею упорядочить использо-
вание так называемых «зонтичных» брендов – товарных знаков, одинаковых для алко-
гольной, табачной и вполне невинной продукции, которую так плохо восприняли неко-
торые казахстанские СМИ, они одобрили. Теперь дело за Сенатом, но… Обходить за-
кон у нас всегда умели. В Казахстане официально рекламы спиртного в СМИ и на ули-
цах нет уже ровно два с половиной года. Вместо неё пришла назойливая реклама тор-
говых марок и одноимённой продукции вроде питьевой воды, сухариков, тортов и даже 
книг. Корреспонденты «НГ» выясняли, можно ли попробовать сухарики «Биргофф», по-
тягивая безалкогольное «Карагандинское» и питьевую воду «Русский калибр»?

Полосу подготовили Руслан ИлЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz, Ольга лИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz, Булат мУСТАФИН, mustafin@ng.kz 

В «яблочко», 
да не очень… 

В жаркий воскресный день 
занимаюсь поиском холодной 
питьевой воды. Место поиска 
– продуктовые магазинчики 
в районе железнодорожного 
вокзала. Попадаю «В яблоч-
ко» - это название магазина. 
Каково же было изумление 
продавщиц в магазине, когда 
я попросил воды «Славянка», 
«Русский калибр» или «Пар-
ламент». Работники магазина 
стали убеждать меня, что та-
кой воды вообще нет, это, мол, 
водка. Хотя одна из них вспом-
нила, что когда-то вода «Пар-
ламент» у них действительно 
была, но её уже давно нет. Не 
оказалось такой воды ни в ма-
газине «Ак жол», ни в «Улдузе». 
«Возьмите другой воды, а то ни 
«Славянки» ни «Русского ка-
либра» вы всё равно не найде-
те», – участливо посоветовала 
продавщица «Улдуза».

В центре Костаная хожу 
уже по большим магазинам. 
Объекты поиска практичес-
ки те же: сухарики «Биргофф», 
вода «Парламент», «5 конти-
нентов», сокосодержащий на-
питок «Карл Баллинг», безал-
когольное пиво «Дербес», «Ка-
раганда». В супермаркете «Ай-
Мар» (бывший «Кооператор») 
не оказалось ровным счетом 
ничего из перечисленного. 
Работников торговли откро-
венно удивляло рвение най-
ти именно эти товары. «Пер-
вый раз слышим, в своем ма-
газине никогда не видели», - 
разводили они руками.

максим мУХАмЕТОВ, 
начальник коммерческого 
отдела ТОО «Тау-маркет» 
(торговый бренд «АйМар») 

подтвердил, что большинс-
тва интересующих нас това-
ров в супермаркетах действи-
тельно нет: 

- Вообще в природе такие 
торговые бренды существу-
ют. Что-то из подобных това-
ров нам постоянно предлага-
ют. Но все эти товары настоль-
ко не раскручены, что спроса 
на них нет. В некоторых наших 
магазинах сейчас продаётся 
безалкогольное пиво с назва-
нием, которое больше извест-
но как алкогольный напиток. 
Последний, кстати, продается 
раз в 20 быстрее.

В районе ГАИ мы реши-
ли зайти в магазин «Чайка». 
На самом видном месте – пара 
бутылок газированной воды 
«Русский калибр» и питьевой 
воды Wimpex. Стоит, кстати, 
70 тенге за литр.

– Нам часто предлагают 
такую воду, – говорит хозяйка 
магазина любовь БАРИНО-
ВА, – но эта вода плохо идёт, 
потому что дорогая. Люди не 
берут, несмотря на то, что мы 
выставляем ее на самом вид-
ном месте.

Итожим походы по мага-
зинам. Обошли их больше де-
сятка, причём в разных частях 
Костаная. Рекламируемые то-
вары с «алкогольным подтек-
стом» в природе существуют, 
но из-за нераскрученности и 
дороговизны встречаются ред-
ко. А что вы хотите от зонти-
ка? Его цель – не дать промок-
нуть хозяину. Хозяин в данном 
случае – вовсе не вода или су-
харики.

Обязательная 
покупка?

Что ж, идём дальше. Сле-

дующий шаг – поиск этих то-
варов на самих предприяти-
ях-производителях. Попытки 
найти сокосодержащий на-
питок «Карл Баллинг» и су-
харики «Биргофф» привели 
в Лисаковск, в администра-
цию компании ТОО «Арай-
91». менеджер по торгово-
му маркетингу Василий лЫ-
СЕНКО объясняет, что суха-
риками могут «завалить хоть 
сейчас», а вот насчёт напитка 
- загвоздка.

– Данный сокосодержа-
щий напиток особым спро-
сом пока не пользуется, поэ-
тому его в больших количес-
твах может и не быть, – сооб-
щил Лысенко.

Менеджер по торговле по-
советовал обратиться к Веро-
нике Ткаченко, представите-
лю ТОО в Костанае, которая 
на нашу просьбу ответила, что 
«Карл Баллинг» - это пиво. 
Диспетчер, принимающий 
заявки на доставку продук-
ции, была удивлена не мень-
ше, узнав, что существует со-
косодержащий напиток «Карл 
Баллинг».

Тем не менее, Василий 
Лысенко, которому мы пе-
резвонили, был непоколе-
бим. 

– Такой напиток у нас есть, 
но его очень мало в продаже. 
А вам много надо? Он у нас 
дорогой. Его создавали как 
элитный, поэтому оптом он 
обойдется вам в 100 тенге за 
поллитровую бутылку.

Начальник отдела сбы-
та Геннадий КОРЖАВИН и 
вовсе огорошил нас сообще-
нием, что срок реализации со-
косодержащего «Карла Бал-
линга» окончен:

– У него вышел срок год-

ности, поэтому пока мы его 
не продаем, будем продавать 
позже. А вообще, мы решили 
летом продавать напитки, ко-
торые пользуются большим 
спросом. Вы должны напи-
сать гарантийное письмо, что 
готовы купить сокосодержа-
щий «Карл Баллинг». В этом 
случае мы сможем вам пос-
тавить товар.

Позвонили в Актобе, в от-
дел сбыта ТОО «Геом», зани-
мающегося производством 
алкогольной продукции. Там 
подтвердили, что вода под из-
вестными брендами Wimpex, 
«Славянка», «Русский калибр» 
и «Парламент» существует, но 
для её приобретения попро-
сили обратиться к костанай-
ским дилерам.

В конце концов нам уда-
лось купить: сухарики «Бир-
гофф», воду «Русский калибр» 
и Wimpex. 

Большой жираф 
и маленький 
производитель 

В принципе, предъявить 
что-то производителям това-
ров с алкогольно-табачными 
брендами невозможно. Зако-
на они не нарушают. Просто 
аккуратно обходят. И пока за-
конотворцы в творческих му-
ках рождают следующий до-
кумент, предприниматели, в 
интересах которых – продви-
гать свою продукцию, гото-
вятся по-своему.

– Да, – признает замес-
титель директора по марке-
тингу ТОО «Арай-91» Абы-
лайхан ДЕмИСЕНОВ, – нам 
пришлось применить обход-
ные маневры. Это опыт рос-

сийских и западных фирм. Но 
и винить нас не в чем, ведь су-
харики «Биргофф» выпускаем 
даже не мы, а одна южная ком-
пания. Почему «Биргофф»? 
Потому что это сопутствую-
щий товар к пиву, поэтому 
они так называются. Но во-
обще, если говорить о брен-
де «Арай», то это давно был 
зонтичный бренд, ещё до за-
прета на рекламу алкоголь-
ной продукции мы реклами-
ровали свою водку, пиво, на-
питки именно под этим брен-
дом. Поэтому, если сегодня 
использование зонтичных 
брендов запретят, предпри-
ятия окажутся в тупике. Ра-
зумеется, мы готовимся, рас-
сматриваем разные вариан-
ты работы.

Уже сегодня, считает Де-
мисенов, наши производите-
ли находятся в невыгодном 
положении в сравнении с рос-
сийскими производителями 
пива. Так как население с по-
мощью спутниковых тарелок 
смотрит российские каналы, 
где полным ходом идёт рек-
лама пива. Поэтому именно 
российские марки пива сегод-
ня в лидерах. 

В принципе, принимае-
мые поправки как раз эту не-
справедливость, скорее всего, 
устранят. Мажилисмены уже 
согласились с тем, что рекла-
ма пива в электронных СМИ 
имеет право быть с позднего 
вечера и до утра.

С Демисеновым согласен 
и заместитель директора 
актюбинского ТОО «Геом» 
Пётр лИ.

– Мы вообще рекламой не 
занимаемся, – рассказывает 
он, – это дело фирм, которые 
берут у нас продукцию. Но я 
считаю, что полный запрет - 
не выход. 

По мнению специалистов, 
на «перевооружение» пред-
приятий, то есть создание и 
регистрацию новых товаров 
под известными брендами у 
производителей в своё время 
ушло минимум полгода. По 
поводу предполагаемых из-
менений производители яз-
вительно замечают – мол, жи-
раф большой, ему видней. Что 
предпримут бизнесмены пос-
ле очередного хода долговязо-
го жвачного, и как это отра-
зится на рядовом потребите-
ле? Поживём, увидим…

Покиньте сайт!
Как считает читатель «НГ», житель Нью-Йорка Семён 

СВЕРДлОВ, трюк с зонтичными брендами Казахстан пере-
нял у более опытных производителей спиртного.

- Я изучал рекламный бизнес в Америке и, насколько я 
знаю, в нашем городе проходит обучение много менеджеров 
из Казахстана. Помимо того, как продавать продукт, их учат 
обходить подобные барьеры в законодательстве. 

Как сообщил г-н Свердлов, в американских СМИ под 
брендом алкогольной продукции широко рекламируются 
различные хлебные сухарики и чипсы. Однако такой рекла-
мы на улицах городов не встретишь. В обычном магазине ни-
какого спиртного, кроме пива, купить нельзя. Более крепкие 
напитки продают в специализированных магазинах, а при 
продаже пакуют в специальные непрозрачные кульки. 

По словам Семёна, распознать зонтичный бренд в США 
просто.

- К примеру, меня заинтересовали хлебные сухарики 
под известным пивным брендом. Чтобы узнать более под-
робную информацию об этом товаре, я выхожу на web-сайт 
производителя. Там «висит» сообщение, что на данном сай-
те находится реклама алкогольной продукции, и если вам 
нет 18-ти лет, то вы должны покинуть его.

Кстати, несмотря на драконовские, с точки зрения на-
шей страны, рекламные ограничения, американские про-
изводители спиртных и табачных изделий и не думают ра-
зоряться.

Купить невинный продукт 
под алкогольным брендом трудно. 

Но – можно. Корреспонденты «НГ» это доказали

На улицах широко рекламируют товар, который изначально создан не для того, 
чтобы быть купленным, а чтобы напоминал о главном
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О том, что очередной проект закона 
о местном самоуправлении, мягко гово-
ря, сыроват, говорили и отечественные, и 
зарубежные эксперты. Последние, прав-
да, с дипломатичной оговоркой, что оце-
нивать проект закона в других странах 
с другими условиями и историей очень 
трудно для иностранца. Хотя несомнен-
ное сходство между проблемами, с кото-
рыми в своё время сталкивались и Поль-
ша, и Чехия, и Киргизия, а также способа-
ми, которыми воспользовались эти стра-
ны для их решения, наводит на мысль – 
либо Казахстан принципиально предпо-
читает чужим рецептам собственные граб-
ли, либо мы готовимся строить невидан-
ную доселе модель демократии. Впрочем, 
обо всём по порядку.

мСУ – это вам не мГУ
Право народа Казахстана на создание 

органов местного самоуправления (МСУ) 
было прописано ещё в Конституции 1995 
года. Эту норму должны были подкрепить 
соответствующим законом в течение двух 
лет после принятия Конституции, но про-
шло уже 11 лет, а мы всё продолжаем рас-
сматривать проекты. И система, которая 
всё это время нами правит, то есть аки-
маты и маслихаты, называется местным 
государственным управлением (МГУ). 
Вроде бы и отличаются две формы влас-
ти одной буквой, а разница между ними, 
по мнению экспертов, немалая. 

– Дело в том, что акимы иерархически 
подчинены снизу вверх, в результате – их 
зависимость от вышестоящего начальства 
и независимость от потребностей граж-
дан, – перечисляет недостатки МГУ ди-
ректор Центра анализа общественных 
проблем меруерт мАХмУТОВА. – Поэ-
тому местное госуправление не несёт от-
ветственности перед населением за уро-
вень и качество услуг. 

И дело здесь не только в том, что аки-
мы в Казахстане не избираются, а назнача-
ются. По мнению г-жи Махмутовой, наши 
выборные маслихаты, будучи встроенны-
ми в систему МГУ, также оторваны от пов-
седневных нужд избирателей:

– По закону маслихаты имеют право 
выразить недоверие акиму. Но ни один 
маслихат этим правом не воспользовался. 
При этом нельзя сказать, что ни один из 
наших акимов не заслужил недоверия.

Так что, если в вашем городе вместо 
ремонта дорог решили построить оче-
редной фешенебельный объект, а ваши 
депутаты молча проголосовали за выде-
ление миллионов тенге на стройку века, 
значит, виноваты, в сущности, не аким и 
не маслихат, а МГУ, для которого одоб-
рительный глас сверху в сотни раз важ-
нее недовольного бурчания снизу. И здесь 
мы не одиноки, как отметил специалист 
Департамента региональных и местных 
исследований Института социологии 
Академии наук Чешской республики 
д-р михал ИллНЕР, «до конца 70-х – 90-х 

годов и в Восточной Европе, и в Казахс-
тане существовала советская система, ко-
торую надо было заменить системой де-
мократического управления». А его колле-
га из Польши – д-р мартин СВЕНЦИЦ-
КИЙ – сформулировал суть новой влас-
ти в одной ёмкой фразе: 

– Решения должны приниматься на 
как можно более низком уровне для того, 
чтобы их можно было эффективно ис-
полнять. А более высокие уровни долж-
ны поддерживать органы местного са-
моуправления в тех случаях, когда они 
не могут решить проблему. При этом все 
уровни власти взаимно независимы друг 
от друга.

Доктор экономики Свенцицкий изу-
чил реформу местного самоуправления 
не только в теории – он работал и мини-
стром первого посткоммунистического 
правительства Польши, и вице-мэром Вар-
шавы, так что знает на практике пробле-
мы как центральной, так и местной влас-
ти. В мае 1990 года поляки выбрали 2500 
муниципалитетов: от самых маленьких – 
на 3000 жителей – до Варшавы, население 
которой составляет 1 млн. 600 тыс. чело-
век. Несмотря на разницу в размерах ра-
ботают муниципалитеты по единым пра-
вилам – потому что решают одну и ту же 
задачу: как обеспечить достойную жизнь 
своим избирателям. А центральная власть, 
лишённая рычагов влияния на местах, за-
нимается более глобальными вопросами 
– внешней политикой, национальной бе-
зопасностью и вмешивается в дела муни-
ципалитетов только в исключительных 
случаях, когда, по мнению правительс-
тва, мэры нарушают закон. Но и это де-
ликатное вмешательство муниципали-
тет может обжаловать через суд. Може-
те ли вы представить, чтобы аким одно-
го из городов Казахстана подал в суд на 
правительство страны? 

Но политическая независимость от 
вышестоящих уровней власти – ещё не 
главное достижение европейской демок-
ратии. Львиная доля властных полномо-
чий передаётся в органы МСУ одновре-
менно с деньгами, необходимыми на их 
реализацию. И этими средствами местная 
власть свободна распоряжаться по свое-
му усмотрению: направить их на ремонт 
кровли в ветхих многоэтажных домах или 
на строительство новой школы – это уж 
как совесть и здравый смысл подскажут. 
Причём даже субсидии из центра, пред-
назначенные для выравнивания финансо-
вого положения регионов, на эту финан-
совую свободу никак не влияют. Поэто-
му ни в Чехии, ни в Польше нет привыч-
ных для Казахстана целевых трансфертов 
– на местах лучше знают, что им сейчас 
нужнее: новый водопровод или озелене-
ние улиц. Поэтому и проблемы неосвое-
ния бюджетных средств, из-за которой в 
Казахстане ежегодно не используются по 
назначению миллиарды тенге, в Европе не 
существует. Да и бюджет здесь формиру-
ется снизу вверх, то есть не центральное 
правительство определяет, сколько отдать 
на места, а муниципалитеты рассчитыва-

ют, сколько им необходимо денег, чтобы 
обеспечить своим жителям определён-
ный стандарт качества жизни. 

В общем, коммунистический лозунг 
«Всё во имя человека, всё во благо чело-
века» неожиданно реализовался в пост-
коммунистических странах. Чего они те-
перь желают и Казахстану. И к чему мы, 
по идее, должны прийти после принятия 
правительственного законопроекта о мес-
тном самоуправлении. 

Как власть делить будем?
И в Чехии, и в Польше деление власти 

на местную и центральную происходило 
в несколько этапов: сначала органы само-
управления были выбраны в муниципа-
литетах, затем – в регионах (краях в Че-
хии, округах и воеводствах – в Польше). 
Если муниципалитеты в своей деятельнос-
ти зависят только от избирателей, то как 
раз на уровне регионов смыкаются пол-
номочия центра и местного самоуправ-
ления. Например, в Чешской республике 
выборный Совет депутатов края избира-
ет гетмана - главу исполнительной власти. 
А уже гетман по согласованию с Минис-
терством внутренних дел назначает руко-
водителя регионального правительства – 
директора крайского офиса. 

В Казахстане правительство планиру-
ет внедрить другую схему – наряду с уже 
имеющейся вертикалью акиматов и мас-
лихатов в стране должны появиться но-
вые представительные органы – кенесы, 
и исполнительные – тор-ага. Такое дуб-
лирование власти на местах член Кон-
ституционного Совета Аманжол НУР-
мАГАмБЕТОВ, представитель рабочей 
группы по формированию местного само-
управления Госкомиссии по разработке и 
конкретизации демократических реформ 
в РК, объяснил тем, что в первую очередь 
закон рассчитан на сельскую местность, 
а именно на те сёла и аулы, где до сих пор 
нет органов власти. Хотя уточнил, что пре-
дусматривается создание органов МСУ и 
в городах. Эта позиция вызвала резкую 
критику со стороны казахстанских по-
литиков. Галымжан ЖАКИЯНОВ, пред-
ставлявший на конференции движение 
«За справедливый Казахстан», усмотрел 
в желании власти привязать местное са-
моуправление к аулам попытку локали-
зовать процесс народовластия.

– У нас что, – поинтересовался экс-
аким Семипалатинской и Павлодарской 
областей, – демократия только в сельской 
местности? Или народ не готов к демок-
ратии в городах? На деле же получается 
какое-то двоевластие – аким и тор-ага. Я 
как человек, имеющий опыт управления, 
могу сказать, что будут конфликты.

В проекте закона, отметил г-н Жаки-
янов, нет главного – чёткого разграниче-
ния полномочий между разными уров-
нями власти. В подтверждение чему Ме-
руерт Махмутова привела мнение акима 
небольшого города Талгара: 

– Аким Талгара (который ознакомился 
с проектом закона о местном самоуправ-
лении – Т.Г.) говорит: «Из ��-х функций, 
которые будут у тор-ага, �0 функций яв-
ляются моими. Что тогда мне останется 
делать, если выберут тор-ага?»

Впрочем, опасения акимов, что они 
останутся совсем уж без власти, вряд ли 
оправданны. В отличие от стран Восточ-
ной Европы, где муниципалитеты были 
выбраны одновременно по всей стране, в 
Казахстане образование местного самоуп-
равления – дело сугубо добровольное.

– Проект не имеет обязательности для 
всех населённых пунктов, – пояснил Аман-
жол Нурмагамбетов, – хочет село – делает, 
не хочет – не делает. Решение принима-
ет орган местного сообщества. Не долж-

Политика.kz
Комментарий

Дарига 
наступает…
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

На прошлой неделе ли-
дер партии «Асар» Дари-
га Назарбаева в очередной 
раз призвала все пропрези-
дентские партии к объеди-
нению. Эта идея уже не раз 
обсуждалась в прессе, но не 
так активно, как сейчас. Не-
ужто и вправду в Казахстане 
наступило время, когда не-
вразумительная многошерс-
тность партийного строи-
тельства должна сменить-
ся вполне цивилизованной двух-трёхпартийной сис-
темой? Или мы наблюдаем очередную политическую 
игру, которую ведут некоторые персоналии, пытаясь 
потеснить своих конкурентов в притязаниях на вы-
сший пост в государстве?

Мне представляется, что силой объективных об-
стоятельств в Казахстане действительно начался про-
цесс объединения различных партий. Первыми по это-
му пути были вынуждены пойти сторонники быстрых 
темпов демократизации политической системы. Нака-
нуне президентских выборов прошлого года они объ-
единились в движение демократических сил «За спра-
ведливый Казахстан». Главное, что сблизило партии, 
вошедшие в это новое общественное формирование, 
– желание сменить президента Назарбаева, который, 
по их мнению, и является основным препятствием на 
пути демократических реформ. На пост главы госу-
дарства они выдвинули своего единого кандидата и в 
качестве программы предложили казахстанцам текст 
новой Конституции. Что у них из всего этого получи-
лось – отдельный разговор, но реальное объединение 
на принципах блока всё-таки состоялось. Им проти-
востояла Народная коалиция партий, поддерживаю-
щих Нурсултана Назарбаева. Они стоят на консерва-
тивных позициях. Выражается это в том, что мы, де-
скать, не против демократических новшеств, но толь-
ко делать всё нужно медленно и осторожно. Так нача-
ли закладываться основы казахстанской двухпартий-
ной системы. 

Но эту тенденцию нужно было развивать. Тут не 
обойдёшься без конкретной идейной программы. Ли-
деры движения «За справедливый Казахстан» после 
проигрыша на выборах немного пошумели, не согла-
шаясь с его итогами, потом устроили крутые внутри-
партийные разборки, а про текст новой Конституции 
совсем забыли. Их противники из коалиции были не 
лучше. Они долго «окучивали» свою 91-процентную 
победу, забыв, что на этой идейной телеге тоже дале-
ко в истории не уедешь. Лишь партия «Асар» не стала 
почивать на лаврах и предложила стране свою Обще-
национальную программу модернизации Казахстан-
ского общества («Дорожная карта»). Теперь от её ли-
дера исходит новая инициатива – предложение к сво-
им политическим единомышленникам объединиться 
в одну партию, которая «должна стать реальной пра-
вящей партией». 

Некоторые казахстанские эксперты новый виток 
объединительной инициативы «асаровцев» объясняют 
реализацией схемы, которую придумали политтехно-
логи из президентской администрации для усиления 
управленческой роли государства в нашем обществе. 
Мне представляется, что тут причина в другом. Если 
бы вопрос именно так и стоял, то задачу объединения 
пропрезидентских партий проще было решить через 
«Отан». Скорее всего, мы становимся свидетелями 
того, как Дарига Назарбаева для того чтобы стать бо-
лее самостоятельной политической фигурой, расши-
ряет поле для своей деятельности. И это происходит 
не по схеме президентских политтехнологов и с согла-
сия Нурсултана Назарбаева, а вопреки воле действую-
щего президента. Именно этим можно объяснить осо-
бую активность лидера «Асар». Всё говорит о том, что 
нынешний президент почему-то не видит её в качест-
ве своего преемника. Обстоятельства для Дариги Нур-
султановны сейчас складываются так, что если она не 
перейдёт в наступление, то через какое-то время ока-
жется в забвении. Для человека, стремящегося к влас-
ти, такой поворот событий крайне нежелателен. Пар-
тии, которые хотели бы, чтобы следующим главой го-
сударства был именно тот человек, на которого укажет 
теперешний президент, объединяться станут именно 
под эту фигуру. Если их союз состоится по инициати-
ве дочери Назарбаева, значит, в системе его приори-
тетов что-то изменилось.

Реформа власти

Проект был       сыр
Такая нелестная оценка нового правительственного за-
конопроекта «О местном самоуправлении в Республике 
Казахстан» прозвучала на конференции, которую в кон-
це прошлой недели организовал в Алматы Центр анализа 
общественных проблем. В работе конференции приняли 
участие эксперты по вопросам местного самоуправления 
из Польши, Чехии, России, Киргизии и Казахстана, депу-
таты Мажилиса, члены Конституционного совета, пред-
ставители акиматов, маслихатов и НПО, а также жур-
налисты из разных регионов страны. За ходом дискуссии 
наблюдал и корреспондент «НГ» Тимур Гафуров.
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мир в кадре
BBC

В Украине подписано соглашение о формировании правящей 
«оранжевой» коалиции

В Демократической республике Конго началась агиткампания на 
первых за долгие годы выборах президента

Обнаженные жители столицы Тайваня - Тайпея - протестовали 
против строительства атомной электростанции

Так жителям Дели приходится добираться на работу из-за 
наводнения

Реформа власти

Проект был       сыр

Булат АБИШЕВ, депутат мажилиса Парламента РК, член Коми-
тета по аграрным вопросам: 

Особенности местного самоуправления 
в разных странах

Процесс Польша Чехия Казахстан*

Реформа власти

МСУ вводится одновременно 
по всей стране в два 
этапа – сначала на уровне 
муниципалитетов, затем 
– на уровне регионов. 
МСУ обязательно для всей 
территории страны

МСУ предназначено 
преимущественно для 
сельской местности, 
решение о выборе 
органов МСУ принимается 
местными сообществами 
добровольно

Финансирование 
МСУ

Главный источник доходов 
– установленная законом 
доля подоходного налога с 
физических лиц. Налог на 
недвижимость полностью 
остаётся в бюджете 
муниципалитетов

Главный источник доходов 
– средства, переданные из 
государственного бюджета. 
Порядок передачи 
средств определяется 
правительством РК

Разграничение 
полномочий между 
центральной и 
местной властью

Разные уровни власти 
взаимно независимы 
друг от друга. На уровне 
муниципалитетов нет 
представителей центрального 
правительства. Государство 
делегирует часть своих 
полномочий на места 
одновременно с передачей 
средств, необходимых для 
реализации этих полномочий

Фактически в Казахстане 
будут параллельно 
функционировать две 
ветви власти – местное 
государственное 
управление, 
представленное акимом 
и маслихатом, и местное 
самоуправление, 
представленное тор-ага и 
кенесом

* Предложения, предусмотренные в проекте закона «О местном 
самоуправлении в РК»

но быть компанейщины в введении это-
го закона.

– Правительство не может быть доб-
ровольным, – прокомментировал эту нор-
му законопроекта д-р Марцин Свенциц-
кий, – то есть одни граждане не могут го-
ворить – у нас будет правительство, а дру-
гие – у нас не будет правительства. Мест-
ное самоуправление – это обязательный 
институт, и ему должны подчиняться мес-
тные жители автоматически. Доброволь-
ное местное самоуправление – абсолют-
ный нонсенс.

Впрочем, по мнению критиков прави-
тельственного законопроекта, даже если 
жители какого-либо села и захотят вы-
брать кенес, то они могут столкнуться с 
немалыми трудностями, поскольку про-
цедура рождения будущей власти непос-
редственно зависит от доброй воли влас-
ти нынешней.

– Сам факт, что всё отдано на откуп 
акимам, вызывает большие сомнения, что 
граждане вообще смогут воспользовать-
ся своим правом на самоуправление, – за-
явил Галымжан Жакиянов. – А там, где 
это будет позволено, либо пройдёт под 
контролем, либо власти обвинят народ в 
том, что он не готов к демократии. И пос-
ледний момент – принципы формирова-
ния органов местного самоуправления. 
И в Чехии, и в Польше прямые, тайные 
и всеобщие выборы. У нас – сход граж-
дан. Кто их уполномочит, кто будет счи-
тать голоса?

Не менее запутанной выглядит ситу-
ация с финансированием местного само-
управления в Казахстане. Если в Чехии и 
Польше муниципалитеты имеют право, 
в частности, на определённую законом 
часть подоходного налога с физических 
лиц, причём эти деньги автоматически 
попадают на муниципальные счета, то у 
нас это всё зависит от правительства, ко-
торое само решит, сколько нужно местной 
власти для выполнения поставленных пе-
ред нею новых задач. Так что о финансо-
вой независимости кенесов и тор-ага, по-
хоже, придётся только мечтать. 

Чем сердце успокоится?
– У меня напрашивается вывод, что 

это закон не о развитии, а об ограниче-
нии местного самоуправления, – поды-
тожил разбор недостатков правитель-
ственного законопроекта Галымжан 
Жакиянов. – Продолжается тенденция 
по имитации демократизации нашей 
страны. Белой нитью через законопро-
ект проходит боязнь реального само-
управления и желание обеспечить то-
тальный контроль над местным само-
управлением. 

Действительно ли казахстанцы рис-
куют получить дополнительную ветвь 
власти, фактически не имеющую источ-
ников дохода, дублирующую функции 
акиматов и маслихатов, и при этом ап-
риори слабую и зависимую от вышесто-
ящих инстанций? Ответ на этот вопрос 
можно будет ждать только после рассмот-
рения правительственного законопроек-
та в Парламенте. 

Пока же Центр анализа обществен-
ных проблем предлагает свой вариант 
решения проблемы: изменить Конститу-
цию, чтобы вывести маслихаты из систе-
мы местного госуправления и создать на 
их основе местное самоуправление, про-
вести выборы акимов районов и горо-
дов, предусмотреть в бюджетной систе-
ме страны бюджеты МСУ и определить 
государственный орган, который отве-
чал бы за проведение реформы власти в 
Казахстане. В общем, все те меры, кото-
рые 10-13-15 лет уже применяли и в Кир-
гизии, и в Чехии, и в Польше.

мнения экспертов и политиков о проекте 
закона «О местном самоуправлении в РК»

– Происходит подмена – мы 
избираем кенес, который по-
дотчётен народу, но появляет-
ся тор-ага, который подотчё-
тен только кенесу и у которо-

го все полномочия. Кенес, по 
идее, может отозвать тор-ага. 
Но механизм этот чётко не про-
писан. Это выхолащивает всю 
идею МСУ.

Галымжан ЖАКИЯНОВ, движение «За справедливый Казах-
стан»:

– Подход к проблеме МСУ я 
бы назвал лакмусовой бумажкой 
при определении политического 
вектора развития любой страны: 
чем больше демократии, тем бо-
лее децентрализована власть в 
этой стране. 

Полезнее было бы обеспечить 
органы МСУ хоть небольшими, 
но реальными полномочиями – 
поддержки общественного по-
рядка, благоустройства. Хотя бы 
дайте право местному самоуправ-
лению разрешать митинги и де-
монстрации – это может вызвать 

недоумение у гостей, но для Ка-
захстана этот вопрос очень акту-
ален. Тогда бы хоть на несколь-
ко шагов вперёд шагнула наша 
демократия.

Становление МСУ в Казахста-
не невозможно без решения про-
блем государственного устройс-
тва. У нас МСУ несовместимо с 
жёсткой вертикалью власти. По-
пытка написать законопроект и 
пропустить его через Парламент 
– всё равно, что пытаться стро-
ить дом с окнами и дверьми, но 
без фундамента.

михал ИллНЕР, Департамент региональных и местных иссле-
дований Института социологии Академии наук Чешской рес-
публики:

– По нашему опыту казалось 
целесообразным ввести систему 
одновременно по всей стране – 
в техническом смысле это было 
легче. Что касается финансиро-
вания, то эти методы могут быть 
разными, но существует опасе-

ние, что идея МСУ будет дискре-
дитирована, так как будут пол-
номочия, но не будет средств для 
их исполнения. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы с самого начала 
был установлен механизм фи-
нансирования.

Асылбек КОЖАХмЕТОВ, председатель президиума Политсове-
та народной партии «Алга»:

– Наша система всё равно бу-
дет производить тоталитарные 
подходы. Как в анекдоте о воен-
ном заводе, который по конвер-
сии перешёл на выпуск игрушек, 

но всё равно производит писто-
леты и автоматы. После управ-
ляемой демократии у нас внед-
ряют управляемое местное са-
моуправление.

михаил ГОРНЫЙ, исполнительный директор аналитического 
центра «Стратегия» (Санкт-Петербург):

– Добровольное местное са-
моуправление – такой власти не 
бывает. Это не чушь – это прос-
то НЕ власть. Это люди, которые 
добровольно объединяются для 

решения какой-либо проблемы. 
Точно так же, если нет бюджета 
– нет местного самоуправления. 
Никакие финансовые планы бюд-
жет не заменят.

меруерт мАХмУТОВА, директор Центра анализа обществен-
ных проблем (Алматы):

– Член Конституционного со-
вета говорит, что местное само-
управление будут создавать там, 
где до сих пор нет власти. На мой 
взгляд, создавать органы МСУ 

там, где нет ни школы, ни ФАПа, 
ни налогооблагаемой базы – не-
возможно. Должна быть крити-
ческая масса жителей, имеющих 
работу.
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Гульнар Асанбаева: «Это не свобода слова, 
это коммерциализация!»

Поколение постарше помнит её журналистом. Помладше – деканом 
факультета журналистики. А несколько лет назад она уехала в Алма-
ты, где тоже занялась преподавательской деятельностью. И теперь 
в Костанае Гульнар Асанбаева появляется время от времени  провес-
ти семинары, встретиться с друзьями. Ну и - дать интервью «НГ».

Виталий ХАлЕВИН, ng@ng.kz

О традициях

- Гульнар Доскалиевна, расска-
жите о семье, в которой вы вырос-
ли. 

- Как и во всякой казахской се-
мье, у нас сохранилось уважение к 
старшим. Отца, к сожалению, я пом-
ню только по рассказам других. Он 
умер, когда мне было четыре года, 
это были ужасные последствия ста-
линских лагерей. Отец, как враг на-
рода, отбывал срок на Колыме. Моя 
бабушка и мама выжили только бла-
годаря своим рукам. И, наверное, по-
этому женщины в нашей семье всег-
да в состоянии и заработать на кусок 
хлеба, и семью содержать. Хорошо 
ли, плохо ли - меня в детстве ориен-
тировали не на выгодное замужест-
во, а на независимость.

- Эти же ценности вы приви-
вали сыну? 

- На самом деле я всегда была за-
нята и увлечена работой, и даже не 
помню, как вырос мой единствен-
ный сын. Ему сейчас 2� года. Он са-
мостоятельный человек и от меня 
унаследовал не самое хорошее - тоже 
трудоголик. Почему это меня волну-
ет? Да потому что зацикливаться на 
работе - значит лишать себя много-
го другого.

- Гульнар Доскалиевна, а какой 
ученицей вы были сами? 

- Я закончила в Костанае школу 
№12, любимым предметом была рус-
ская литература. С шестого класса мы 
с моими школьными подружками Та-
ней Гороховской и Наташей Шелков-
никовой выпускали стенгазету, потом 
писали в рукописный журнал «Юный 
патриот». С девятого класса я начала 
публиковаться в «Ленинском пути». 
На первый гонорар, 1 рубль 80 ко-
пеек, я (у тети Сары в киоске облис-
полкома) подписалась на четырёх-
томник Эрнеста Хэмингуэя – писа-
теля, который и сейчас остается для 
меня идеалом. 

 Первый урок журналистской 
этики получила на практике, после 
первого курса. В моей информашке 

строящееся жильё оказалось приня-
тым в эксплуатацию. Меня вызвали 
«на ковёр» к редактору и прочитали 
«мораль» о том, что «журналистика – 
это не только розы, но и шипы». Я не 
призналась, что ошибка изначально 
не моя, она вкралась при редакторс-
кой правке, но с тех пор не беру ин-
тервью по телефону и стараюсь чи-
тать последнюю версию перед печа-
тью. Но в целом газета была обвора-
живающим миром. Первый культур-
ный шок я получила, когда Яков Аб-
рамович Элькинсон, ответсекретарь 
«Ленинского пути», поцеловал мне, 
зелёной школьнице в очках с толсты-
ми стеклами, руку. Газетчики приня-
ли меня как свою. У меня были заме-
чательные учителя: Валерий Петро-
вич Ястребов и Лариса Александров-
на Суворова. 

К сожалению, не могу сказать, что 
сегодня студенты на практике встре-
чают подобное. В них видят буду-
щих конкурентов, во многом отсю-
да и разговоры о несостоятельности 
новой смены. 

- Вы работали на радио, препо-
давали. Какой профессиональный 
опыт вы считаете для себя наибо-
лее успешным? 

- Я считаю себя профессиональ-
ным журналистом, а также компе-
тентным человеком в области совре-
менного журналистского образова-
ния. Сейчас я также продолжаю за-
ниматься развитием программы под-
готовки журналистов в Департамен-
те международной журналистики и 
массовых коммуникаций КИМЭП, 
куда меня пригласили работать после 
известных проектов сотрудничества 
с американским посольством и Меж-
дународным центром для журналис-
тов в Вашингтоне. Я занимаюсь на-
укой, преподаю журналистскую эти-
ку, методы исследования массовой 
коммуникации и руковожу магис-
терскими диссертациями.

О костанайском 
журфаке

- Считаете ли вы факультет жур-
налистики КГУ, который вы созда-
вали, успешным проектом? 

- Журфаку КГУ отданы семь лет 
моей личной жизни. Когда мы начи-
нали, в 1996-м году, был только жур-
фак КазНУ в Алматы и отделение 
журналистики в Караганде. Откры-
тие факультета не было моей идеей. 
Как профессионал, я категорически 
отрицала возможность создания пол-
ноценного обучения в провинции. Я 
вступила в игру, когда увидела пер-
вый написанный проект – он был не-
сколько авантюристичным, и я пошла 
к бывшему ректору КГУ Зулкарнаю 
Алдамжарову, попросила поручить 
создание новой программы мне. Он 
поставил условие – добиться офици-
альной лицензии. В 2002 году мы так-
же добились лицензии на открытие 
специальности «связи с обществен-
ностью». На самой первой лекции, а 
набор был 32 человека, я сказала, что 
буду счастлива, если после универси-
тета в журналистику придут хотя бы 
четверо. Удался ли проект? Судите 
сами: мы встретились с вами на се-
минаре молодых журналистов. Его 
организатор (по договору с област-
ным акиматом) - первая выпускни-
ца нашего факультета Диана Окре-
мова, а подавляющее большинство 
участников - наши студенты, быв-
шие и настоящие. Сегодня выпуск-
ники костанайского журфака на ве-
дущих позициях как здесь, в облас-
ти, так и за её пределами: в Астане, 
Алматы и России. Думаю, что про-
ект состоялся, а проблемы качества 
преподавания и востребованности 
выпускников характерны не только 
для нашей страны. 

- Но многие студенты костанай-
ского журфака жалуются на качес-
тво образования. Некоторые обви-
няют в этом вас, поскольку счита-
ют, что это вы взяли на работу лю-
дей, ничего не понимающих в жур-
налистике. Как вы можете проком-
ментировать подобного рода заяв-
ления?

- Дешевое образование никогда 
не будет качественным. У студентов 
всегда есть выбор не учиться там, где 
не нравится. И вы знаете, что неко-
торые так и сделали.

При желании можно найти мно-
жество других поводов обвинить 
меня в чем-либо. Однако я не могу 
позволить называть моих бывших 
коллег по костанайскому журфаку 
«людьми, ничего не понимающими в 
журналистике». Наоборот, я никогда 
не избавлюсь от чувства вины перед 
моими коллегами, которые согласи-
лись прийти на работу в универси-
тет. Они потеряли более престижную 
практическую журналистскую рабо-
ту. Ведь не секрет, что даже студент-
стажёр в редакции получает больше, 
чем начинающий преподаватель вуза. 
В университетах их профессиональ-
ный трудовой стаж не учитывается 
как педагогический и, как следствие, 
они лишены надбавок за стаж. Для 
решения этой проблемы недостаточ-
но личностных усилий, нужны сис-
темные преобразования в системе 
высшего образования страны.

 - Когда вы узнали, что журфак 
реформировали и осталась только 
кафедра журналистики, какие ощу-
щения испытали? 

- Позвольте мне оставить это со-

бытие без комментариев: меня ник-
то не ставил в известность. Спра-
шивать меня об этом всё равно, что 
четвертовать.

Другая жизнь
- легко ли вам было принять 

ритм жизни большого города? 
- Конечно, нет. Я начала свою 

жизнь с поисков квартиры и вошла 
по самую макушку в дебри теневого 
бизнеса, только так я могу охаракте-
ризовать торговлю недвижимостью 
в Алматы. Больше месяца я с ото-
ропью постигала, как делаются де-
ньги на пустом месте: одну кварти-
ру перепродает десяток посредни-
ков, и все по разным ценам, по под-
ложным документам. Цены взлета-
ют с каждым днем, никто не держит 
обещаний! Для человека из провин-
ции это был очень полезный контрас-
тный душ. Ещё более сложным было 
постижение американской кредит-
ной системы обучения в КИМЭПе, 
где каждый твой шаг строго оцени-
вается не только руководством, но и 
студентами, серьезно влияет на про-
движение и зарплату. Мне помогло 
то, что сразу же я создала свои собс-
твенные проекты: летнюю школу для 
региональных журналистов и про-
грамму поддержки получения сте-
пени магистра для журналистов из 
стран Центральной Азии. Эти про-
екты финансируются международ-
ными организациями.

- Связи с Костанаем потеря-
ны?

- Я  не теряю надежды быть по-
лезной студентам-журналистам. Кос-
танай - это моя родина, и я пользу-
юсь любой возможностью приехать 
сюда, вижу, как всё стремительно ме-
няется. К сожалению, на костанайс-
ких сайтах слишком много офици-
альной информации, трудно про-
следить за реальными событиями. Я 
получаю рассылку «Нашей Газеты», 
и это мне помогает ощутить ритмы 
родного города.

- Вы общественный человек? Тя-
готеете к политике? Бизнесвумен? 

- Каждый образованный чело-
век должен разбираться в полити-
ке, знать, что происходит в стране 
и в мире, а не идти на поводу у са-
мих политиков или ангажирован-
ных ими СМИ. Я с удовольствием 
хожу «сверить часы» в дискуссион-
ный клуб «Политон», где собирают-
ся аналитики, ученые, журналисты. 
Бизнесвумен - это не про меня, по-
тому что единственная прибыль, ко-
торую я имею от своей интеллекту-
альной собственности, - новые объ-
емы работы! 

- Вы читаете газеты или пред-
почитаете им Интернет? 

- Я очень редко покупаю газеты 
в киосках, читаю всё в Интернете, за 
компьютером провожу в среднем 10 
часов в сутки. Публикации отбираю 
по заголовкам и линкам. 

- Вы работаете с молодежью. 
Следите за модой?

- Мода капризна и дорогого вре-
мени стоит. Могу сказать о несколь-
ких принципах: пытаюсь разнооб-
разить свой унисекс-стиль теплыми 
тонами: оранжевый, жёлтый, иногда 

красный, не ношу цветастые вещи. 
Кутюрье мне не по карману. На про-
тяжении последних семи лет шью у 
замечательного портного в Костанае. 
16 лет стригусь у одного парикмахера, 
даже сейчас, когда уехала, стараюсь 
по возможности попасть к ней в Кос-
танае. К современным бестселлерам 
скорее равнодушна. Оксану Робски 
и Дэна Брауна могу читать не более 
часа, просто чтобы быть в курсе, хотя 
фильм «Код да Винчи» сделан мастер-
ски. Из русского постмодерна наибо-
лее близка Петрушевская.

О журналистике
- Как вам нравятся поправки в 

закон о СмИ?
- Покажите мне журналиста или 

редактора, которому бы он нравил-
ся. Власть по-прежнему хочет, чтобы 
СМИ оставались средством пропа-
ганды и агитации её деятельности. 
Есть крохотная надежда, что будет 
наложено вето на принятие его. Но 
и в этом случае выигрывает только 
власть. В ближайшее время трудно 
ожидать равенства игроков на поли-
тическом поле, а тем более -  предста-
вить в роли таковых сами СМИ.

- Как вы понимаете термин сво-
бода слова?

- Никто не отрицает, что свобо-
да слова без социальной ответствен-
ности является  не более чем «терми-
ном». Есть также разница в понима-
нии свободы слова в западной куль-
туре и у нас. У них это не просто «тер-
мин», а ценность, сформировавша-
яся исторически. Ценность, которая 
позволяет сохранить гуманистичес-
кие ориентиры общества и определя-
ет смысл жизни человека. При этом 
журналисты добровольно соблюда-
ют законы и ограничения, оформ-
ленные в этических кодексах.  А мы 
затрепали это красивое словосочета-
ние и, к сожалению, в большинстве 
случаев не работаем над профессио-
нальным развитием, чем и пользует-
ся власть, принимая удобные ей зако-
ны. Вы где-нибудь слышали, чтобы 
у нас редактор уволился из-за того, 
что журналист допустил плагиат? Та-
кие вещи как проплаченные публика-
ции,  скрытая реклама недопустимы 
в профессиональной журналистике. 
Во всяком случае, факты их обнару-
жения становятся предметом боль-
ших скандалов, причиной увольне-
ния журналистов и отставки редак-
торов на Западе. Мне близка позиция 
Пьера Луэтта, директора агентства 
Франс Пресс, высказанная недавно 
на Всемирном конгрессе редакторов 
в Москве: «Мы должны стремиться 
к тому, чтобы сохранить професси-
ональный уровень журналистики, 
и стремиться к максимальной до-
стоверности в описании событий». 
Мы же, предлагая  зрителю мыльные 
оперы, всевозможные  «Поля чудес», 
ширпотребные фильмы, превращаем 
свои масс-медиа  в кислоту, которая 
растворяет все ценности. Границы 
между добром и злом, прекрасным 
и безобразным стерты.  Этические 
стандарты трудно определяются, а 
потому «танцуют все!». Это не сво-
бода слова, а слепое следование сти-
хии коммерциализации.
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Добро пожаловаться

Торгуем над помойкой

От редакции. Заместитель главного врача управления са-
нэпиднадзора по Костанаю Владимир КИМ прокомментиро-
вал ситуацию так:

- На этом месте всегда была площадка для сбора твердых бы-
товых отходов. Но потом рядом с ней почему-то решили постро-
ить магазин. На самом деле в контейнеры вываливают не толь-
ко твердый мусор, но и все остальные отходы, а уследить за все-
ми нарушителями невозможно.

Но редакция «НГ» полагает, что когда назван конкретный ад-
рес и над самсой с шашлыками летают конкретные мухи, конк-
ретные меры принять стоит срочно.

Забор, которым огородили мусор,  
не помеха для мух и пищевых отходов

Открытая трибуна

Презумпция виновности
В одном из прошлых номеров «НГ» была 

напечатана статья в защиту прав продавца. 
Но давайте все же вспомним о защите прав 
потребителя. Тем более что каждый продавец 
– потребитель, но не каждый потребитель – 
продавец. Затёртое клише «права потреби-
теля» все больше становится абстракцией. 
Госорганы и общество защиты прав потре-
бителей безмолвствуют. Если обсчёт, обвес 
не слишком велики, 90% из нас машут ру-
кой – не стоит и связываться! Провоцируя 
таким образом обман, обвес, халтуру. Так 
что в чём-то прав «экстремал» Жириновс-
кий, заявляя о необходимости ввести штраф 
для гражданина, который не потребовал чек 
в магазине. Дескать, «научись уважать себя 
- и тебя будут уважать остальные».

Бывает, правда, что у некоторых потре-
бителей объём самоуважения не вмещается 
в рамки Закона «О защите прав потребите-
лей». Обратился как-то ко мне человек, ку-
пивший некачественный кухонный гарни-
тур местной фирмы. Изготовитель менять 
отказался, мотивируя это ненадлежащей 
эксплуатацией мебели. Я предложил обыч-
ный путь: экспертиза – претензия – исковое 
заявление. Но душа у покупателя кипела, да 
и долгой показалась канитель с судом. В об-

щем, вышел он на следующее утро к зданию 
этой мастерской с двумя сыновьями, под-
готовив обличительные плакаты, и устро-
ил пикет, заявляя всем проходящим, какой 
нехороший человек здесь работает и какую 
плохую мебель он выпускает. Хозяин фир-
мы с работниками вышел уладить вопрос. 
Слово за слово, дошло до рукоприкладства. 
В итоге на нетерпеливого потребителя заве-
дено уголовное дело. 

Как правило, наше возмущение не пе-
реходит в юридически значимые действия, 
подсознательно мы опасаемся какого-либо 
общения с правоохранительными органами 
или обращения в суд. А решение вопроса в 
судебном порядке должно стать нормаль-
ным явлением.

Часто, не заметив брак или изъян в при-
обретенной вещи и пытаясь потом её обме-
нять, слышишь: «А куда вы смотрели, когда 
покупали?» Стоп. В Законе «О защите прав 
потребителя» сказано: «При рассмотрении 
требований потребителя о возмещении убыт-
ков… необходимо исходить из предположе-
ния об отсутствии у потребителя специаль-
ных познаний о свойствах и характеристи-
ках приобретаемой продукции» (п.7. ст.11).

И не надо продавцу исходить из того, 

что покупатель тупой, грубый варвар, ко-
торый включает электрочайник, не налив в 
него воды, или «починяет» телевизор, коло-
тя по нему молотком. Покупатель тоже заин-
тересован, чтобы вещь служила ему долго и 
надёжно. Кстати, если на товар не установ-
лен гарантийный срок, он может быть об-
менён в течение 1�-ти дней, а при наличии 
скрытых дефектов - в течение 6-ти месяцев 
(п.2 ст.7). И ещё надо запомнить: «Условия 
договора, ущемляющие права потребителей 
по сравнению с правами, установленными 
Законом или Типовым договором, призна-
ются недействительными». (п.�.ст.8).

В Гражданском праве имеется такое по-
нятие, как презумпция виновности, т.е. при-
чинитель вреда (продавец, изготовитель, ис-
полнитель) должен доказать отсутствие сво-
ей вины в продаже некачественного товара 
или предоставлении некачественной услу-
ги. Не потребитель должен доказывать свою 
правоту, а продавец – свою невиновность.

Да, Закон «О защите прав потребителей» 
требует, по крайней мере, корректировки. Но 
пока этого не произошло, надо опираться на 
тот закон, который есть, проявляя взаимо-
понимание и взаимоуважение.

Вадим Соболев, юрист, г. Костанай

Наболело

Не хотим ждать ещё 10 лет
К вам за помощью снова об-

ращаюсь я, Ирина Пархоменко. 
После выхода в свет вашей ста-
тьи «Дети на краю развалин» 
(«НГ» № 20 (216) от 18 мая 2006 
года) произошло чудо! В воскре-
сенье (!), 28 мая 2006 года, во двор 
нашего дома въехала строитель-
ная техника. Наверное, многие 
жители двора, затаив дыхание, 
наблюдали, как в «КамАЗы» за-
гружали бетонные блоки. Те са-
мые, что лежали прямо на де-
тской площадке! Неужели на-
шёлся хозяин? Через столько-
то лет?! Сколько радости было 
у мальчишек, когда был вывезен 
старый металлический киоск, 
мешающий играть в футбол!

Теперь, казалось бы, осталось 
дело за малым: огородить по всем 
правилам строительную площад-
ку. И закончился бы многолет-

ний конфликт между жителя-
ми дома №16 по улице Воинов-
Интернационалистов и владель-
цем недостроенного брошенного 
коттеджа... Как говорится, «бы» 
мешает: разметка для будуще-
го забора произведена, вырыты 
ямки для столбов. Но на этом всё 
закончилось! А так хотелось ра-
доваться тому, что нашедшийся 
хозяин к 1 июня решил сделать 
подарок для нашей детворы! Од-
нако в День защиты детей ниче-
го нового не произошло...

Почти месяц мы терпеливо 
ждали, может, заминка какая вы-
шла... Но больше ждать не хотим! 
Все действия владельца коттед-
жа проблему нашу ПОКА не ре-
шили: дети продолжают бегать 
и прыгать по плитам. Только те-
перь дети ходят в «гости»: пере-
несенные в глубь участка плиты 

по-прежнему пленяют местных 
ребятишек.

Помогите, пожалуйста, уз-
нать, каким должен быть забор, 
отгораживающий строительную 
площадку от детской. Может, эта 
информация будет полезна не 
только для жителей дома № 16 
по улице Воинов-Интернацио-
налистов, но и для владельца не-
достроенного коттеджа. Очень 
хочется верить в то, что нача-
тое дело будет завершено, а не 
притормозится ещё лет так на 
десять.

Спасибо вам за отзывчи-
вость!

Ирина Пархоменко, 
г. Костанай

От редакции. Как сообщили 
«НГ» в ДГП «Костанайгосэкс-
пертиза», строительные площад-

ки ограждаются согласно стро-
ительным нормам и правилам 
(СНиП) «Охрана труда и техни-
ка безопасности в строительстве» 
1.03-05-2001. Норматив действу-
ет с 1 марта 2002 года. Пункт 2.11 
этих СНиПов гласит:

«Строительная площадка в 
населенных местах или на тер-
ритории действующих предпри-
ятий во избежание доступа пос-
торонних должна быть ограж-
дена. Конструкция ограждений 
должна удовлетворять ГОСТу 
23�07-78. Ограждения, примы-
кающие к местам массового про-
хода людей, необходимо обору-
довать сплошным защитным ко-
зырьком».

По ГОСТу 23�07-78 забор 
должен быть сборно-разбор-
ным и иметь высоту не менее 2 
метров. 

Откликнулось

Пусть играют!
Отклик на статью Тимура Кайрат-улы «мец-

цо-сопрано в «Кайрате» («НГ» №25 (221) от 22 
июня 2006 года)

Прочёл статью – и не согласился с автором, ко-
торый рассказывает о позднем дебюте в составе 
футбольного клуба «Кайрат» нападающего Дани-
яра Хасенова - родственника Рахата Алиева и, со-
ответственно, президента страны.

А чему, собственно, так удивляется автор? Тому, 
что все тёплые местечки у нас раздаются по своим 
людям? Так это в нашей стране не новость, и, судя 
по тому, как всё идет, ещё лет сто так же будет. И 
самыми лакомыми местечками являются как раз 
не скамейка запасных, а посты в силовых ведомс-
твах, контролирующих организациях… ну да что 
там рассказывать, и сами знаете.

А я б этого футболиста со связями ещё и поощ-
рил бы. Честное слово! Ну сами посудите, играет 
парень скромно в футбол. Пусть не блестяще, но он 
и сидит больше на скамейке запасных. Это куда бо-
лее честно, чем иметь свой интерес, заправляя ка-
ким-нибудь ведомством...

Сергей Фоменко, г. Костанай

Спасибо 
за откровенность

Отклик на материал «Трудно быть Богом» 
(«НГ» №22 (218) от 1 июня 2006 г.)

Потрясена была этим материалом. Как мало мы 
знаем наших детей. Как редко разговариваем с ними 
на серьёзные темы, не давя, не поучая, а давая са-
мим поразмышлять, высказаться, принять решение. 
Спасибо нашим детям за откровенность.

Я плакала, когда читала, как они горюют об ушед-
ших бабушках и дедушках, как отдают свое право 
на волшебное исполнение желания больной тете. 
И как много у нас ещё ребят, которым недоступны 
элементарные детские радости. Дать им эту радость 
– просто и даже совсем недорого, если уж говорить 
о деньгах. Надо только вовремя заметить.

А горести мальчугана, который не вышел рос-
том? Как он нуждается в поддержке и одобрении. Я 
сама бывшая учительница, у меня огромный стаж 
классного руководства. И уж я-то помню детей, на 
которых у меня не хватило времени и сердца, кото-
рых я упустила. Теперь вот думаю, а если бы я вмес-
то воспитательных часов хоть раз в год предлага-
ла бы им поговорить с Богом, может, мы бы лучше 
понимали друг друга.

Не поверите, но я на днях села и написала от 
себя такое письмо.

Софья Андреевна Ганн, пенсионерка, 
г. Костанай

Благодарность

моя газета
«Нашу Газету» читаю давно. Молодцы, прекрас-

ное издание делаете! Есть и что почитать, и во что 
поиграть. Моя семья охотно участвует в конкур-
сах. Да и я сама в стороне не остаюсь. Как только 
что-то у меня происходит, я на это смотрю с той 
точки зрения – а не пригодится ли это моей газе-
те. Увидели мы в одном из номеров заметку про 
то, что у кого-то расцвел редкий кактус. Муж мне 
и говорит: «У тебя их в десять раз больше. И цве-
тут как раз многие. Ты бы корреспондентам свою 
оранжерею показала». Мы даже сами цветы сфо-
тографировали…

Я всем рассказываю о вашей газете, советую 
купить. Все мои эмоции и настроение я выразила 
в стихотворении:

Наша славная газета
Все расскажет нам про это:
И полечит, и накормит,
И со спортом познакомит.
Про артистов все расскажет.
Кто и с кем теперь «куражит».
Все найдем мы на страницах:
О судьбе и о столицах…
Интересно почитать.
О погоде все узнать.
Стоит взять «Нашу Газету»
И найдёшь на все ответы.

Галина Тихонина, г. Костанай

Уважаемая редакция! Обра-
щаются к вам арендаторы ма-
газина «Наурыз», находящего-
ся по ул. Победы, 56 в Коста-
нае. Просим обратить внима-
ние общественности на то, что 
рядом с магазином находится 
помойка, в которую весь Цен-
тральный рынок выбрасывает 
все свои вонючие пищевые от-
ходы. Жидкость с помойки сте-
кает под крыльцо магазина, об-
разуя лужу, мимо которой не-
возможно пройти: стоит ужас-
ная вонь, разводятся огромные 

мухи. Закусочные, находящие-
ся рядом с магазином, сливают 
помои на стоянку перед «Нау-
рызом». Рядом с помойкой сто-
ит киоск, где жарят самсу и че-
буреки, тут же находится шаш-
лычная. Санитарные нормы не 
соблюдаются. Чем всё это гро-
зит? Служба СЭС была постав-
лена в известность, но никаких 
мер предпринято не было.

Вычужанина, муханова, 
Вернигора, Сосновская и др. 

(всего 14 подписей), 
г. Костанай
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Подобные устройства предназна-
чены для хранения CD- и DVD-дис-
ков и автоматического доступа к ним. 
Ёмкость хранилищ составляет от 70 
до 200 дисков.

При работе в автономном режиме 
управление лотками и доступ к дискам 
осуществляется с панели на корпусе 
устройства. Для того чтобы загрузить 
или извлечь CD- или DVD-диск, необ-
ходимо лишь ввести номер нужного 
лотка. Если диск загружен, то рядом с 
соответствующим лотком загорается 
световой индикатор, таким образом, 
всегда можно видеть наличие свобод-
ных лотков в CD- хранилище.

Подключив CD-хранилище к ком-
пьютеру и установив необходимое 
программное обеспечение, можно осу-
ществлять автоматическое управле-
ние устройством. Специальная про-
грамма позволяет заносить в базу со-
держимое дисков, помещаемых в хра-
нилище. А в дальнейшем и осущест-
влять поиск по этим данным. Таким 

образом, для того, чтобы найти диск 
с необходимым документом, видео- 
или аудиофайлом, графическим изоб-
ражением, просто нужно ввести ис-
комое слово в строку поиска, и соот-
ветствующий диск будет выгружен 
из устройства.

Однако прежде нужно на своем 
компьютере создать базу данных о 
хранимых компакт-дисках. В неё мож-
но внести не только категорию ком-
пакт-диска, его название, ключевые 
слова, но и нужные комментарии, ко-
торые значительно облегчат в даль-
нейшем поиск необходимого ком-
пакт-диска.

Кроме этого, программное обес-
печение позволяет считать содержа-
ние компакт-диска и автоматически 
занести его в базу данных. Что каса-
ется музыкальных компакт-дисков, то 
имеется еще одна возможность, об-
легчающая занесение информации о 
содержимом хранимого компакт-дис-
ка. Если музыкальный компакт-диск 
издан официально, то для таких ком-
пакт-дисков в Интернете есть сво-
бодный доступ к базам данных му-
зыкальных CD, откуда вы можете ав-
томатически получить полное содер-

жание данного музыкального ком-
пакт-диска.

К компьютеру можно подключить 
одновременно несколько систем авто-
матизированного хранения. Програм-
ма будет отслеживать, в каком имен-
но CD-хранилище находится тот или 
иной диск. Таким образом, потенци-
альная емкость CD или DVD-библи-
отеки может быть практически не-
ограниченна, и ее  всегда можно уве-
личить за счет подключения допол-
нительных хранилищ.

В зависимости от емкости и нали-
чия различных функций, за подобное 
устройство придется выложить $ 350-
500. Также придется потратиться на их 
доставку, поскольку в Костанае элект-
ронные хранилища не продаются.

Единственное хранилище, кото-
рое удалось найти в наших магази-
нах, это стойка для компакт-дисков, 
оснащенная механическим выталки-
вателем. Принцип работы такой же, 
как на обычных трехдюймовых дис-
ководах - нажимаешь кнопку напро-
тив нужной ячейки, и компакт-диск 
выскакивает из отсека. Механичес-
кое хранилище емкостью всего в 20 
CD стоит около 20 000 тенге.

Автодом для CD

Электронное хранилище Divita BDM-100S вмещает 100 
компакт-дисков и стоит порядка $370

Хранение компакт-дисков  – это пробле-
ма. Их у любого владельца компьютера 
со временем скапливается очень много, 
и они начинают занимать слишком мно-
го места. Крайне неудобно, когда футля-
ры от компакт-дисков валяются отде-
льно и при этом абсолютно непонятно, 
что же записано на диске и где от него 
коробка. Громоздкие настольные или на-
польные стеллажи с компакт-дисками 
занимают много места, собирают мно-
го пыли, и никто не гарантирует, что 
в один момент все это нагромождение 
не рухнет. Но даже если у вас идеальный 
порядок, то найти быстро нужный ком-
пакт-диск из нескольких сотен все рав-
но тяжело. Выход один – приобретать 
автоматизированные системы для хра-
нения CD- и DVD-дисков.


