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Бексултан 
Туткушев: 
«Каждый 
из нас 
должен 
за свой базар 
отвечать» 

стр.4

№ 27 (223)
Четверг, 6 июля 2006 года

CMYK

Читайте в номере:
Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 

• Молнии атакуют. Гроза поджигает 
сено, ломает телефоны и охотится за 
людьми стр.2-3
• Расплата за премии. 
Антимонопольщики заставляют КТЭК 
снизить тариф стр.2-3
• Полмиллиона на борьбу с лихачами. 
Дорожные полицейские вооружились 
«злопамятным» радаром стр.2-3
• У семи нянек дитя… лишь толстеет. 
Чем закончится очередной поход против 
коррупции? стр.6
• Юрий Бондаренко: «Создаётся 
ощущение, что правила игры придумали 
бумажные вампиры» стр.7
• Хвост – как у лошади, рога – как у быка. 
Наши селекционеры и корову скакать 
заставят стр.9
• Неизвестная война. В кустанайском 
тылу в 1943-м году гибли лётчики стр.11
• Нурсултан Назарбаев: «Мы должны 
совместить разум и энергию». Зачем 
«Асар» стал «Отаном»? стр.12
• Джордж Буш: «Чёрт возьми, в 60 лет 
жизнь не заканчивается!» стр.13
• Игры в паутине – как замочить 
австралийца, сидя в Костанае стр.16
• Трезвый расчёт или безумная страсть? 
Как не ошибиться в выборе мужа стр.23
• Не подмажешь – обгоришь! Крема от 
загара – каждой коже своя защита стр.31

Мерей Байлин: 
«Люди, 
которым 
платят 
за борьбу 
с коррупцией, 
сами нарушают 
закон» 
стр.6

Мечты сбываются. С помощью «НГ» участник проекта 
«Посмотри на звёзды» получил возможность творить

С чистого листа

стр. 5
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За опытом

Наши -  
в Штаты
Ергали КЕНЖЕБЕКОВ

В США отправилась делегация из Костаная, состоящая из 
предпринимателей, руководителей общественных и бизнес-
объединений, а также представителей департамента предпри-
нимательства и промышленности Костанайской области. В 
частности, отправились учиться на заокеанском примере ис-
полнительный директор АСПреДКо Пётр Сухинин, дирек-
тор Ассоциации НПО Дмитрий Дей, директор ТОО «ПРЭ-
КО Консалтинг» Талгат Рахметов, индивидуальный пред-
приниматель Анна Ерёмина, директор ТОО «Илин» Инна 
Аман и примерно столько же чиновников из департаментов 
и отделов, работающих с предпринимателями.

Главная задача - посмотреть, как в Портленде (штат Оре-
гон на северо-западе США) осуществляется государственная 
поддержка бизнеса, каким образом в этом участвуют обще-
ственные и предпринимательские структуры, и как вообще 
тамошние предприниматели делают своё дело.

- Для нас этот регион интересен тем, что он находит-
ся практически в такой же климатической зоне, что и наша 
область. Кроме этого, в Портленде сегодня работает про-
грамма развития инфраструктуры предпринимательства, 
то есть стратегия, рассчитанная до �040 года, - говорит за-
меститель директора департамента предпринимательст-
ва и промышленности Костанайской области Жанибек 
ТАЛЬТЕКОВ.

Благодаря американской программе ЮСАИД в Штатах 
костанайская делегация пробудет около месяца. Планирует-
ся, что за это время наши предприниматели и чиновники по-
бывают на промышленных предприятиях Портленда, в раз-
личных предпринимательских объединениях, финансовых 
институтах и встретятся с губернатором штата Орегон.

Три прямых вопроса

«Война план 
покажет…»
Булат МУСТАФИН

В прошлую субботу областной департамент сельского 
хозяйства возглавил Кайрат АхМЕТОВ, экс-аким Мен-
дыкаринского района. Ему «НГ» и решила задать три пря-
мых вопроса:

- Кайрат Жумашевич, для вас назначение на должность 
директора департамента было неожиданностью?

- Нет. Я знал, что мне предложат какую-либо должность. 
Учитывая, что я сельхозник, конечно, я предполагал, что это 
будет работа, связанная с сельским хозяйством, хотя какая 
именно должность, я, конечно же, не знал.

- Если честно, с чем все-таки связан ваш уход с долж-
ности акима района?

- Ротация кадров. Руководство так решило.
- Три ваших предшественника на должности директо-

ра департамента недолго занимали это место. Не боитесь 
ли вы повторить их пример?

- Как говорят, война план покажет. Но нельзя говорить 
однозначно. Я не могу в будущее заглядывать. Конечно, буду 
стараться работать. Очень много вопросов по переработке, 
по закупу молока, по субсидиям. Но вообще мне эта рабо-
та знакома, я ведь одно время возглавлял территориальное 
управление Минсельхоза, а сегодня многие из тех функций 
переданы департаменту сельского хозяйства. Так что работа 
знакома. Может, масштабы не те, но нужно работать.

Тарифы

Тепло 
подешевеет
Ольга ЛИхОГРАЙ

В Костанае подешевеют тепло и горячая вода. С 1 августа 
управление Агентства РК по регулированию естественных мо-
нополий по Костанайской области вводит для ГКП «КТЭК» ком-
пенсирующий тариф. Плановая проверка деятельности тепло-
вой компании за �005 год выявила немало нарушений. В част-
ности, нецелевое использование амортизационных отчислений, 
сверхнормативные технические и коммерческие потери.

- В целом, по нескольким статьям тарифной сметы сумма 
необоснованно полученного дохода у «КТЭК» составила бо-
лее 31 миллиона тенге, - сообщил «НГ» начальник управления 
Аманжол АЛПЫСБАЕВ. - За эти нарушения им вводится вре-
менный компенсирующий тариф сроком на один год.

Теперь цена на услуги по производству, передаче, распреде-
лению и снабжению тепловой энергией составит 1983.15 тен-
ге за одну гигакалорию. До этого гигакалория стоила �01�.80 
тенге (без НДС). Для потребителей цена за отопление одно-
го квадратного метра жилья снизится на один тенге, за горя-
чую воду – на пять.

Тарифы на услуги КТЭК (в тенге)

Услуга до 1 августа 
2006-го года

с 1 августа 
2006-го года

отопление (за 1 кв.м.) 74.07 72.98
горячая вода - без счётчика (в месяц) 512.96 507.52
горячая вода - по счётчику (за 1 куб) 142.49 140.98

Станислав НАМ

У дорожных полицейских насту-
пило безвременье. После критики, ко-
торой их подверг президент на недав-
нем заседании Совета безопасности, 
дорожной полиции было запрещено 
пользоваться старыми радарами и ос-
танавливать машины для проверки в 
ночное время. Последствия, говорят 
блюстители порядка, уже ощущают-
ся: на улицах Костаная по ночам ста-
ло гораздо больше лихачей.

Радаров современного образца 
на балансе полиции нет. В качестве 
эксперимента апробируется прибор, 
сделанный в России.

- Когда мы работали со старыми 
радарами, водители возмущались, ко-
гда их останавливали за превышение 
скорости, заявляя, что полицейский 

заранее выставил запредельную ско-
рость на технике, - рассказал журна-
листам заместитель начальника УДП 
Есенбол КОЖАНОВ. - На новом ра-
даре это сделать невозможно. На мо-
ниторе фиксируется, на сколько пре-
вышена скорость, а самое главное – 
автомобиль нарушителя. Все нару-
шения сохраняются в памяти уст-
ройства, и в конце смены копиру-
ются в компьютер. Если выяснится, 
что инспектор зафиксировал, к при-
меру, 15 нарушений, а протокол со-
ставил только на 10 из них, это ста-
нет поводом для серьезного разби-
рательства.

Российский радар стоит 4�0-480 
тыс. тенге. Если их и будут приобре-
тать в этом году, то для этого, ско-
рее всего, придётся искать внебюд-
жетные деньги.

Праздники

Юбилей 
на троих
Наталья НОГИНА

Костанайская область - не единственный юбиляр в этом 
году. 70-летие со дня образования готовятся отметить Кара-
гандинская и Северо-Казахстанская области. 

И если у нас ещё определяются в сроках проведения, в 
Караганде уже твёрдо знают: празднования начнутся �5-го 
августа и завершатся в День шахтёра, �7-го августа. Ожида-
ется, что на праздник приедет президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. В планах чествование бывших руководи-
телей области, героев труда, почётных граждан Караганды. 
Приготовлены подарки и для ровесников области. В театра-
лизованном представлении на стадионе будет задействовано 
более 6000 участников. Но самые запоминающиеся момен-
ты организаторы всё же держат в секрете.

А вот запланированная дата празднования юбилея в Се-
веро-Казахстанской области - �9 июля - перенесена на 9 сен-
тября. Но и к официальной дате будут приурочены научно-
практические конференции, мероприятия в музеях, чество-
вание ветеранов. Подготовка же к основным событиям идёт 
полным ходом, но подробности пока неизвестны.

По данным «НГ», даты юбилея в областях «плавают», по-
скольку каждый регион хочет видеть на торжествах прези-
дента.

Порядок на дорогах

Радары с памятью

Есенбол Кожанов демонстрирует  
радар нового образца

Партии

Поглощение 
«Асара»
Руслан ИЛЬЯСОВ

Во вторник, 4 июля, на внеочередном съезде республиканской 
политической партии «Отан» было принято решение об объе-
динении двух пропрезидентских партий «Отан» и «Асар».

Фактически речь идет о поглощении «Асара» партией 
«Отан». Лидером объединенной партии стал президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев. Лидер «Асара» Дарига Назарбае-
ва стала одним из заместителей председателя партии.

На областном уровне региональным филиалам «Отана» 
и «Асара» теперь предстоит сложная процедура объедине-
ния в одну структуру. По словам председателя костанайско-
го филиала РПП «Отан» Альберта РАУ, эти вопросы будут 
решаться на совместном заседании с руководителями «Аса-
ра». Все члены «Асара» автоматически войдут в состав «Ота-
на». Таким образом, численность «отановцев» в нашей облас-
ти составит почти 40 тысяч человек.

Вопрос о руководителе областного филиала будет решать 
вновь избранный политсовет областного филиала «Отана».

Теперь уже бывший секретарь костанайского областного 
филиала РП «Асар» Седдык Мурзабеков не исключил, что в 
скором времени в состав «Отана» также вольются остальные 
партии, которые во время президентских выборов поддержа-
ли кандидатуру Назарбаева.

Смотрите, кто ушел

По личным 
причинам
Булат МУСТАФИН

Должность директора областного департамента эконо-
мики и бюджетного планирования покинула Лилия Леско-
ва. Как сообщили «НГ» в областном акимате, она написала 
заявление об уходе по собственному желанию. Сама Леско-
ва прокомментировала свой уход очень коротко:

- У меня на это были свои, личные причины. Я более 31 
года проработала на государственной службе. Мне пред-
лагали должность заместителя акима города Костаная, но 
я отказалась.

Как призналась Лилия Лескова, сегодня у нее появи-
лось больше свободного времени. На вопрос, вернется ли 
она на госслужбу, Лилия Гербертовна ответила, что «ско-
рее всего - нет».

Теперь департамент экономики возглавляет Мария Щег-
лова, бывшая до этого директором департамента финансов. 
На ее место распоряжением акима области назначена Сауле 
Аймухамбетова, работавшая заместителем директора это-
го же департамента.

Судьи

Четверых 
отклонили
Станислав НАМ

Пленарное заседание Костанайского областного суда ре-
шало дальнейшую судьбу 13-ти претендентов на должность 
судьи. До этого каждый из кандидатов сдал квалификацион-
ный экзамен и прошел годичную стажировку в районных и 
городских судах. Также претенденты на судейскую мантию в 
течение месяца проходили практику в областном суде.

Комиссия отклонила четырех кандидатов. В числе при-
чин отводов – дисциплинарные взыскания на прежней ра-
боте в органах внутренних дел и отсутствие профессиональ-
ных навыков для судейской работы.

Как сообщает пресс-служба областного суда, девять пре-
тендентов с положительным заключением квалификацион-
ной комиссии теперь будут ждать конкурса на замещение 
вакантных должностей районных и городских судей.
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» 
№ �6 от �9 июня �006 года стала статья Тимура Гафурова «Де-
лаем ноги». Напомним, что проголосовать за материал, кото-
рый вам понравился, вы можете по телефону 53-69-95, а также 
на интернет-сайте www.ng.kz.

Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
Что произойдёт, если Сенат Парламента Казахстана всё-

таки примет непопулярные поправки в законодательство 
по вопросам СМИ?

- На рынке СМИ будет, наконец, наведён не-
обходимый порядок. 40%

- Министерство культуры и информации по-
лучит законную возможность для закрытия лю-
бой газеты и прекращения вещания любого те-
леканала.

40%

- Журналисты научатся подвергать свои тво-
рения жёсткой самоцензуре. �0%

- Президент наложит вето на поправки, чем 
вновь подтвердит приверженность руководства 
Казахстана демократическим принципам.

0 %

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, коммен-
тируя присоединение партии «Асар» к партии «Отан», зая-
вил: «Мы должны совместить разум и энергию». Какие ещё 
результаты можно ожидать от слияния двух пропрезидент-
ских партий?

- В «Отане» совместятся не только разум и энергия, но и 
ум, честь и совесть нашей эпохи.

- Вслед за «Асаром» в партию власти вступят все казахстан-
цы, чтобы принять участие в управлении государством.

- Мажилис Казахстана будет переименован в астанинский 
филиал объединённой партии «Отан».

- В Казахстане появится новый лозунг: «Кто не в «Отане», 
тот против процветания, стабильности и согласия».

- Ничего не изменится - от перемены мест слагаемых сум-
ма не меняется.

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

Регионы
Перспектива чистоты
Станислав НАМ

В этом году в селе Узунколь планируется начать вос-
становление общественной бани. Как сообщил «НГ» на-
чальник ГУ «Отдел ЖКх, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог» акимата Узункольского района 
Руслан САНДЫБАЕВ, на эти цели планируется выделить 
около пяти миллионов тенге из резерва акима района.

- На эти деньги будут отремонтированы кровля и фа-
сад здания. В �007 году мы собираемся заказать проект-
но-сметную документацию дальнейшей реконструкции 
бани, - сказал г-н Сандыбаев.

По его словам, баня простаивает около 10-ти лет. Ка-
кое-то время в этом здании даже работала пекарня. На 
сегодня в Узункольском районе нет ни одной обществен-
ной бани, хотя до развала СССР их насчитывалось там 
около �0-ти.

Сайт на общественных началах
Марина АНТОШИНА

Неофициальный некоммерческий сайт Житикары наби-
рает популярность в самом городе и за его пределами.

Сайт, расположенный по адресу www.jitikara.org, от-
крылся в январе. Его владелец, бывший житикаринец 
Юрий Пырьев, живет и работает сейчас в Челябинске. 
Он и программист сайта Павел Штанько, в прошлом тоже 
житель Житикары, а теперь программист в крупной челя-
бинской фирме, занимающейся разработкой сайтов, ста-
ли родителями проекта.

- Посещая Интернет, я не находил в нем ни одной 
странички, ни какой-либо информации о нашем городе. 
Это и подстегнуло, – рассказывает Юрий Пырьев. – Па-
вел Штанько и Сергей Кузьменко, который любезно пре-
доставил сайту новости города, помогли сделать мечту 
реальностью.

Кстати, нынешний сайт – это уже третья версия. Пер-
вую житикаринцы открывали еще в �001 году. Однако, по 
их собственному признанию, первые две попытки были 
любительскими. Новый сайт сегодня уже посетило око-
ло 4 000 пользователей.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Более 400 000 тенге штрафов, запрет на реализацию 194 
партий продуктов питания на 500 000 тенге, приостановле-
ние деятельности 14 предприятий – таковы лишь некоторые 
итоги прокурорской проверки общепита на предмет соблю-
дения в нем прав потребителей.

Как выяснилось, нарушаются они повсеместно, как явно, 
так и тайно для клиентов. Грязная посуда, несвежее меси-
во в тарелке - это видимые миру слезы бедняги-потребите-
ля. А о том, что салаты строгают и у плиты стоят люди, не 
имеющие санитарных книжек, что продукты для самых до-
рогих кафе закупаются в самых непрезентабельных местах, 
без заключений ветэкспертизы и карантинных сертифика-
тов, поди догадайся.

Нарушения были выявлены как в глубинке, так и в об-
ластном центре. Даже в таких популярных костанайских за-
ведениях, как «Астория», «Тумар», «Рабат», «Черный кот», 
«Манго». Впрочем, в них ситуация исправлена была неза-
медлительно, прямо в ходе проверки. А вот деятельность за-
ведения под названием «Кабачок» была приостановлена, на 
хозяина наложено сразу 4 штрафа.

Что уж на кафе пенять, рассчитанные на здоровых людей, 
если образцом добродетели не выглядел даже пищеблок са-
натория «Сосновый бор». Как сообщила на пресс-конферен-
ции заместитель прокурора области Раушан ЖАБАКОВА, 
за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ских норм 7 работников здравницы наказаны.

Вообще анализ, проведенный накануне проверки, пока-
зал: из 664 зарегистрированных в налоговых органах пред-
приятий общепита лишь 186, или �8%, сертифицировали 
свои услуги. Только во время проверки от предпринима-
телей поступило 115 заявок на приобретение сертифика-
тов на услуги общественного питания. По мнению Жаба-
ковой, этот факт, наряду с игнорированием предписаний 
департамента санэпиднадзора, подтверждает вывод о пас-
сивности госорганов, которые должны следить за порядком 
в сфере общепита. Многие предприниматели утверждали, 
например, что просто не знали об обязанности сертифици-
ровать услуги. Так что уполномоченные органы – от терко-
ма Минсельхоза до управления комитета по техрегулиро-
ванию и метрологии – получили от прокуратуры соответ-
ствующие предписания.

Зульфия НАБИЕВА

Серия летних гроз в Костанайской 
области нанесла серьезный ущерб: пе-
регорели десятки бытовых приборов, 
пострадали не только поля с посева-
ми, кровли домов, но и простые жи-
тели. Есть жертвы.

К жителю поселка Озерный, на-
пример, молния залетела в дом через 
оконное стекло и попала в телефон-
ный аппарат. На месте входа непро-
шеной гостьи осталась дырочка - стек-
ло пришлось заменить, а телефон от-
дать в ремонт.

А вот жительницу Затобольска 
Любовь МУхАМЕТШИНУ дождь с 
грозой застал на обочине трассы, где 
она торговала ягодами и овощами со 
своего приусадебного участка. Зонт 
не спасал хозяйку от проливного до-
ждя, и женщина решила укрыться от 
разыгравшейся непогоды под боль-
шим раскидистым деревом, растущим 
неподалеку. Она не помнит, что про-
изошло дальше. Молния угодила в де-
рево, под которым стояла женщина, и 
повалила его.

- Удар по голове был так силен, что 
меня до сих пор беспокоят головные 
боли. Все было, как в тумане: сильные 

порывы ветра разбросали в разные сто-
роны овощи, коробки, а банки с ягодой 
полопались.

Стихия докатилась и до Амангель-
динского района, в котором вспыхнул 
крупный пожар. По словам главного 
специалиста по ЧС Дархана БУРКУ-
ТОВА, в огне сгорело 49 тонн прошло-
годнего и 9 тонн свежескошенного сена. 

Ущерб составил 96 тысяч тенге. На Ка-
мыстинский район обрушился ураган. 
В некоторых домах спутниковые антен-
ны сменили курс приема сигнала.

Но самый страшный след молния 
оставила в Аркалыке. На прошлой не-
деле от удара молнии там погиб трина-
дцатилетний мальчик, отправивший-
ся с другом на рыбалку.

Стихия

Грозные последствия

Под этим раскидистым деревом пряталась в грозу Любовь Мухаметшина. 
Это все, что осталось от дерева и от зонта после удара молнии

Булат МУСТАФИН

На прошлой неделе в Денисовском 
районе пережили уже третью волну 
природных катаклизмов. � июля на 
большую территорию района обру-
шился град и сильный дождь. Выпало 
106 мм осадков. Напомним, что ранее 
здесь уже прошли дожди с градом, в ре-
зультате чего на 10 000 гектаров выпа-
ло около 1�3 мм осадков.

- В первый «заход» сильно пострада-
ло ТОО «Колос», в два других – не повез-
ло уже трем крупным хозяйствам: среди 
которых опять же ТОО «Колос», ТОО 
«Сарыагаш» и ТОО «Баталинское». У 
последнего сильно пострадали кормо-

вые культуры. Очень большие потери у 
рядовых жителей района. В некоторых 
поселках, например в селе Жартыколь, 
град уничтожил абсолютно всё на ого-
родах у жителей, - сообщил «НГ» на-
чальник районного отдела сельского 
хозяйства Алексей ЗИМОВЕЦ.

Сегодня на полях района стоит вода. 
Заготовка сена попросту остановилась. 
Но самое главное, что предприятия за-
страховавшие свои посевы, могут и не 
получить страховых выплат.

- Наши посевы были застрахованы, 
но только пшеница, а не кормовые. Се-
годня есть акт специальной комиссии, в 
котором обозначены все размеры ущер-
ба. К сожаленью, договор страхования 

составлен так, что даже если страховой 
случай был, и это зафиксировано, вы-
плат может и не быть, если предпри-
ятие пережило потери без особых про-
блем. Если нам не выплатят страховку, 
то на следующий год немногие ферме-
ры будут страховать посевы, - говорит 
директор ТОО «Баталинское» Вита-
лий МОРКОВНИК.

По данным «НГ», в других районах 
ситуация аналогичная. К примеру, в Ка-
рабалыкском районе градом повреди-
ло 1�6 га посевов рапса. Застраховать 
их попросту не успели. Немного доста-
лось и пшенице, но она успела восста-
новиться. В Тарановском районе так же 
пострадало одно поле рапса.

хитрая страховка

Вредители

Саранчу 
отравили
Руслан ИЛЬЯСОВ

На территории Жангельдинского района специалистами об-
ластного территориального управления Министерства сельско-
го хозяйства была обнаружена саранча. Причем, по словам на-
чальника отдела теруправления Людмилы Китичук, были вы-
явлены два наиболее опасных вида – итальянский прус и ази-
атская перелетная.

Вредителями было поражено 95 тыс. га пастбищ на терри-
тории трех сельских округов. На 70 тыс. га количество саранчи 
превышало критический порог в 5 особей на квадратный метр. 
Однако на отдельных участках численность вредителей доходила 
до 500 насекомых на метр. Тем не менее, серьезного ущерба са-
ранча нанести не успела. Химобработка пораженных участков, 
на которую было выделено 38 млн. тенге, уже завершена.

В августе, когда саранча начнет откладывать яйца, специа-
листы территориального управления начнут новое обследова-
ние сельхозугодий. По его результатам будут определены пло-
щади обработки на следующий год.

Проверка

Так есть 
нельзя
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Итак, свершилось – есть те-
перь в Казахстане «новая пар-
тия, которая будет отвечать за 
всё в стране и делить с прези-
дентом ответственность за всё 
происходящее». А посему мож-
но искренне поздравить авто-
ра вышеприведённой цитаты и 
идеи объединения пропрези-
дентских партий в «один гро-
мящий кулак» - лидера партии 
«Асар» Даригу Назарбаеву. Совсем недавно, 19-го июня, Дарига 
Нурсултановна выступила со своей инициативой на республи-
канской конференции партии, и вот мечта стала реальностью. 
И не беда, что на алтарь Отечества асаровцы положили всё, что 
было нажито непосильным трудом, – и название партии, и кад-
ры, и даже знаменитые красные галстуки – важно, что глава го-
сударства получил надёжного помощника в продвижении Ка-
захстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. При 
этом г-жа Назарбаева особо отметила, что у новой партии и на-
звание должно быть новое: «Иначе какая она новая?»

Но что интересно, в самом «Асаре» нашлись скептики, вы-
разившие сомнения в том, что процесс объединения партий – 
дело ближайшего будущего. 29-го июня, через 10 дней после 
партконференции, член политсовета РП «Асар», депутат Ма-
жилиса Сергей Киселёв перечислил на пресс-конференции 
трудности, с которыми придётся столкнуться сторонникам 
президента: новая партия должна вновь собрать 50 000 под-
писей для регистрации, а каждый партиец – написать пись-
менное заявление, необходимо договориться о судьбе иму-
щества объединяемых партий, и, кроме этого, мажилисмены, 
избранные по партийным спискам, рискуют лишиться своих 
мандатов. Все эти проблемы, подчеркнул г-н Киселёв, требу-
ют изменения действующего законодательства: 

- Необходимо обратиться в Конституционный совет за 
разъяснением ряда положений конституционного закона и 
Конституции по вопросам объединения политических пар-
тий. Думаю, что это будет только осенью.

В противном случае, заявил член политсовета «Асара», 
«объединение партий будет вызывать большое количество 
вопросов о легитимности такого объединения». Но казахс-
танские политики в очередной раз доказали абсурдность пес-
симизма в отношении нашего блестящего будущего: всего че-
рез пять дней после выступления г-на Киселёва, � июля, уже 
внеочередной съезд «Асара» принимает решение о реоргани-
зации партии, а внеочередной съезд «Отана» горячо приветс-
твует встречное движение будущих партийных коллег. После 
чего осталось только объявить название новой партии и … 
назначить срок выборов нового состава Мажилиса, посколь-
ку эта палата, в основном, и состоит из представителей бра-
тающихся партий. Назревающий парламентский кризис не 
наступил только благодаря коллективной мудрости - вместо 
ОБЪединения асаровцы выбирают ПРИСОединение к стар-
шему брату. Так что, если кто и рискует теперь лишиться де-
путатского мандата, так это сама г-жа Назарбаева, выбранная 
заместителем председателя партии «Отан». Впрочем, надеж-
ды, питаемые Даригой Нурсултановной в отношении «новой 
партии», столь весомы, что начинаешь верить – все жертвы 
оправданны, и овчинка стоит выделки. 

- Премьер-министр и министры должны выдвигаться 
на основе парламентского большинства, - так ещё 19 июля 
определила цель своей инициативы лидер «Асара», отметив 
при этом, что в новой партии каждый голос будет услышан. - 
Сегодня предлагается создать партию нового типа, в кото-
рой могут быть течения, фракции, дискуссии, а общее ре-
шение будет выноситься коллегиально.

Правда, после того, как глава государства в числе поже-
ланий укреплённому «Отану» напомнил о необходимости 
«обеспечить внутрипартийную дисциплину», говорить об 
особенностях партии нового типа, скорее всего, уже никто 
не будет. Да и зачем, если, по меткому замечанию Нурсулта-
на Абишевича, в старом-новом «Отане» «отныне никаких 
разделений: мы - отановцы, вы – асаровцы». А какие мо-
гут быть фракции и дискуссии там, где нет разделений? Что 
и подчеркнул исполняющий обязанности председателя «Ота-
на» Бахытжан Жумагулов, творчески перефразировав выска-
зывание президента:

- Все теперь будут отановцы.
Хотя всё-таки будет несправедливо сказать, что о заслу-

гах присоединившихся история забудет:
- Я считаю, что асаровцы не только укрепят «Отан», но 

и привнесут в его деятельность свежие идеи, энергию, - от-
метил Нурсултан Назарбаев. И далее продолжил, - Мы долж-
ны совместить разум и энергию. 

Из чего некоторые анонимные интернет-комментаторы уже 
поспешили сделать вывод – что до сих пор у одной из слив-
шихся партий был разум, но не хватало энергии, а у другой – 
совсем наоборот. Всё-таки настоящая гармония создаётся не 
из достоинств, а из недостатков.

Сольёмся, 
друзья!

Свобода слова

Информационное поле 
засеяли чертополохом
Руслан ИЛЬЯСОВ

Вчера президент Казах-
стана Нурсултан Назарба-
ев подписал предложенные 
правительством поправки 
в законодательство по воп-
росам СМИ.

Поправки, разработанные 
Министерством культуры и 
информации, вызвали про-
тест со стороны представите-
лей СМИ, правозащитных ор-
ганизаций Казахстана и даль-
него зарубежья. В частности 
против принятия поправок 
в законодательство о СМИ 
выступили ОБСЕ и Между-
народная федерация журна-
листов.

Напомним, что подпи-
санные президентом поп-
равки ужесточают требова-
ния к назначению редакто-
ров. Отныне главные редак-
торы СМИ, закрытых по ре-
шению суда, в течение трех 
лет не смогут занимать ана-
логичную должность. Также 
каждое СМИ обязано иметь 
специальный счёт в банке, 
средства с которого пойдут 
на погашение нанесенного 
морального ущерба. В слу-
чае смены главного редакто-
ра или переезда в новый офис 
необходима перерегистрация 
издания.

В среду по инициативе Со-
юза журналистов Казахстана 

и международного фонда за-
щиты свободы слова «Адил 
соз» в Алматы была проведе-
на акция протеста. На терри-
тории перед зданием Нацио-
нального пресс-клуба журна-
листы посеяли два килограм-
ма семян чертополоха.

- Законодательные огра-
ничения деятельности СМИ 
- это чертополох, которым ис-
полнительная и законодатель-
ная ветви власти усеяли ин-
формационное поле страны, 
- прокомментировала «НГ» 
акцию президент междуна-
родного фонда защиты сво-
боды слова «Адил Соз» Тама-
ра КАЛЕЕВА.

Собравшимся на акцию 
продемонстрировали цвето-
чный горшок с молодым кус-
том чертополоха. Организа-
торы намерены подарить его 
министру информации Ерму-
хамету Ертысбаеву, чтобы по-
казать отношение журналист-
ского сообщества к его зако-
нодательным новациям. 

По словам Тамары Калее-
вой, планируется провести ак-
цию всеобщего протеста жур-
налистов. Однако в Алматы 
на участие в ней согласились 
пока лишь единичные СМИ. 
Масс-медиа, контролируемые 
Даригой Назарбаевой, по сло-
вам Тамары Калеевой, после 
объединения партий «Асар» и 
«Отан», прекратили активный 

протест и теперь молчат. 
По словам председателя 

Союза журналистов Казах-
стана Сейтказы МАТАЕВА, 
накануне подписания прези-
дентом правительственных 
поправок на его имя было от-
правлено обращение, под ко-
торым подписались более 2,5 
тысячи журналистов и право-
защитников. 

Теперь, когда президент 
всё же подписал предложен-
ные поправки, начнутся пе-

реговоры с собственниками 
СМИ о проведении всеоб-
щей акции протеста. В част-
ности, планируется выход га-
зет с чистыми листами. Также, 
по словам Матаева, сейчас на 
рассмотрении в Парламенте 
находится проект Закона «О 
СМИ», разработанный сами-
ми журналистами. 

- После возвращения де-
путатов с каникул будем бо-
даться за этот законопроект, 
– резюмировал Матаев.

Этот чертополох журналисты подарят Ертысбаеву

«А за базар надо отвечать»
Накануне подписания президентом 

поправок в законодательство о СМИ, 
свое отношение к ним по просьбе «НГ», 
высказал депутат Сената от Костанай-
ской области Бексултан ТУТКУШЕВ. 
На наш взгляд, слова сенатора достой-
ны того, чтобы привести их практичес-
ки без купюр.

- Вы голосовали за или против при-
нятия поправок?

- Естественно, я голосовал за приня-
тие закона. Ничего в нём особого нет. 

- Вы не считаете предложенные пра-
вительством поправки недемократич-
ными?

- Ничего антидемократичного в этих 
поправках нет. Демократия - это вообще 
слово такое относительное. Если у меня 
деньги есть, значит и демократия есть. 
Если денег нет, то и демократии тоже. 
Ну чего, скажите мне, в них недемокра-
тичного, вы хоть сами читали их, что вас 
конкретно не устраивает?

- Запрет на работу главных редак-
торов - это нормально?

 - Ну что тут такого? Если человек не 
справляется со своими обязанностями, 
то он не должен работать на этой рабо-
те. Чего тут непонятного?

- А обязательная перерегистрация 
по любому поводу, к примеру, в связи с 
той же сменой главного редактора - это 
тоже нормально? 

- Перерегистрация после смены ре-
дактора - это тоже правильно. Сменил-
ся редактор, подали заявление и через 15 
дней вас перерегистрируют по-новой.

- Вы не считаете, что подобным об-
разом кто-то пытается отстреливать не-
угодные СМИ?

- Никто неугодные СМИ отстрели-
вать не будет. Шумиха вокруг законо-
проекта о СМИ яйца выеденного не сто-
ит. Кто работает в легальном поле, тот и 

будет работать по-прежнему. Ничего ему 
не будет. Шумиху поднимают те, кому за-
кон невыгоден. Хотя, чего уж тут скры-
вать, я уже приводил свое мнение в дру-
гих СМИ. Газета «Республика» затевала 
судебный иск, потому что им не давали 
зарегистрировать пять названий для га-
зеты. Понятно, что это за игры. Сегодня 
«Республику» закрыли, завтра появит-
ся «Республика-2», потом появится «Рес-
публика-3» и «Республика-�». Но ведь иг-
рать с государством в кошки-мышки и 
издеваться над ним нельзя! В законе же 
не говорится, что на каждую перерегис-
трацию нужно ездить лично. Послал бу-
мажку как обычное письмо и всё. Если 
СМИ «набрехало» тираж, закон это бу-
дет контролировать.

- А требование иметь обязатель-
ный денежный резерв на счету? Вы не 
считаете этот пункт дискриминацией 
СМИ по отношению к другим юриди-
ческим лицам?

- Иметь обязательную сумму на сче-
ту тоже необходимо. Потому как, изви-

ните, каждый из нас должен за свой ба-
зар отвечать. Если ты работаешь честно, 
то никто эти деньги не отберет. Пусть ле-
жат себе на депозите. Насчёт неравных ус-
ловий для СМИ и остальных юридичес-
ких лиц, занимающихся бизнесом, то это 
тоже ерунда. Восемь лет, кроме послед-
них двух, СМИ имели льготы по налогам. 
Это делалось, чтобы вы смогли развить-
ся и встать на ноги. Другой бизнес таких 
привилегий не имел. Но это не вечный 
процесс! Нельзя ведь сиську мамы сосать 
больше девяти месяцев, также как и не-
льзя до 18 лет сажать все СМИ на мами-
ну сиську. Пришло время в соответствии 
с вашей спецификой предъявлять к вам 
соответствующие требования. У других 
предприятий требования есть свои. Ду-
маете, банкирам охота изымать деньги из 
своего оборота и направлять их в специ-
альный фонд гарантирования вкладов? 
Но когда лопнул «Наурыз-банк», имен-
но из этого фонда деньги выплачивались 
вкладчикам. Так что ничего антидемок-
ратичного в законе нет.
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя, водно-спасательной станции и ФГУ «Служба по-
жаротушения и аварийно-спасательных работ».

с 28-го июня по 5-е июля
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 37 пар, из них 15 - торжествен-

но. Самому молодому жениху 19 лет, самой юной невесте - 
17. Самому зрелому жениху �6 лет, невесте - �1 год. За неде-
лю оформлено 10 разводов, по взаимному согласию - 1, по ре-
шению суда - 9.

За прошедшую неделю в Костанае умерло �� человека: 27 
женщин и 17 мужчин. 

В костанайский медицинский вытрезвитель было достав-
лено 237 нетрезвых граждан, помещено в палаты для вытрез-
вления 111 человек. Среди них - три женщины.

в области:
Произошло 25 пожаров. Зарегистрировано 56 выездов по 

сигналу тревоги. Дважды проводились аварийно-спасатель-
ные работы.

Утонуло 3 человека, спасен 21, из них 6 детей.

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

7 июля 1988 г. звание «Почётный гражданин г. Кустаная» 
присвоено Леониду Телятникову, ликвидатору последствий 
Чернобыльской АС.

8 июля 1957 г. утверждён проект строительства мону-
мента на месте проведения митинга в г. Кустанае в 1917 г., 
провозгласившего советскую власть, на углу ул. Калинина 
(Алтынсарина) и Гоголя. Утверждена сметная стоимость 
строительства в сумме 50 тыс. рублей. 

8 июля 1957 г. медалью «За освоение целинных земель» 
награждены 1636 человек рабочих, служащих промышлен-
ных предприятий, строек и учреждений г. Кустаная.

8 июля 1966 г. облисполком принял решение о размеще-
нии в области 30 семей жителей г. Ташкента в связи с земле-
трясением. В Кустанае - 12 семей, Рудном -12 семей, Джеты-
гаре - 6 семей. Всем семьям выделены квартиры.

12 июля 1967 г. в связи с реорганизацией школы-интер-
ната №3 в детский дом и необходимостью обучения детей, 
живущих в прилегающих к нему районах, открыта восьми-
летняя школа №22 при Кустанайском детском доме. Новинки

Книга о жизни области
Наталья НОГИНА

Издание юбилейного сборника доку-
ментов «Костанайская область: страни-
цы истории. 1936–2006 годы» находится 
на завершающем этапе. Осталось утвер-
дить один из вариантов обложки книги. 
Возможно, она будет стилизована под на-
циональный орнамент, содержать изоб-
ражение герба и карты Костанайской об-
ласти. Тираж - 600 экземпляров. 

Первые 250 книг предполагается 
выпустить к 1 августа. Объём – около 
800 страниц, на них размещено �00 до-
кументов, отражающих жизнь облас-
ти во всех её аспектах. В основном из-
дание включает подлинники, но в нём 

используются также копии и фотогра-
фии. Эта книга – итог большой совмес-
тной работы сотрудников ГУ архивов и 
документации Костанайской области и 
ГУ «Государственный архив Костанай-
ской области».

- Конечно, это не единственное изда-
ние по истории области, но такое обоб-
щенное и объемное – первое. Архивис-
ты начали подготовку к юбилею еще ле-
том прошлого года. Ведь на поиск и от-
бор документов тратится много време-
ни, - говорит начальник отдела управ-
ления архивов и документации Коста-
найской области Салтанат ТАЩАНО-
ВА. - Работали мы и в Алматы, в Цент-
ральном архиве РК, и в Архиве прези-

дента страны. Думаю, что отобраны са-
мые интересные факты, здесь большую 
роль играет исследовательское чутьё: 
важно за сухой цифрой увидеть живое 
событие.

В первую очередь, полагают состави-
тели, сборник заинтересует краеведов, 
историков и студентов. Книга наверняка 
станет и хорошим подарком гостям об-
ласти в дни юбилейных торжеств. 

С частью материалов, вошедших в 
сборник, можно ознакомиться уже се-
годня. Специалисты костанайского обл-
госархива подготовили передвижную 
выставку «Юбилей земли Костанайс-
кой». Находится экспозиция по адре-
су: Костанай, ул. Тарана, 1�.

Юбилей

«Мы не на работе, 
мы ваши ученики»
Наталья НОГИНА

Эти искренние слова произносили 
знаменитые, сплошь при званиях и ре-
галиях гости маленькой Караобинской 
школы, что в Сарыкольском районе. В 
свою сельскую альма-матер на традици-
онную встречу слетелись выпускники 
1956 года. К ним присоединились и те, 
кто окончил школу позже. Идея отме-
тить 50-летний юбилей выпуска роди-
лась ещё осенью прошлого года. Под-
готовка была серьёзной. Откликнулось 
более 100 человек.

Караобинская школа знаменита сво-
ими учениками. В их компании вряд ли 
кого-то можно удивить жизненными и 
профессиональными успехами. В свое 
время здесь учились Ильяс Омаров и 
Габит Мусрепов. На встречу приехали 
столичные гости - профессор Мурзатай 
Сергалиев, академик Жетписбай Жан-
галиев, был и костанайский литератор 
Акылбек Шаяхмет. Часа три поседев-

шие выпускники вспоминали школь-
ные дни, благодарили своих учителей, 
помолились за ушедших. 

Караобинская школа – одна из ста-
рейших в области, была открыта в 1928 
году. Сегодня она носит имя первого 
директора Бекета Утетлеуова, писате-
ля и просветителя. 

- Конечно, такой «могучей кучки», 
как наш класс, больше и не было, - го-
ворит «золотой» выпускник Камали 
ЖУМАБАЕВ. – Я не знаю, в чём при-
чина, думаю, что удачно совпало время, 
место, условия и люди. Мы благодарны 
нашей школе, особенно педагогам. Для 
нас это самые уважаемые люди. 

Жумабаев – автор книги о родной 
школе, 100 экземпляров которой, при-
везённых на встречу, разошлись сра-
зу:

- В русском переводе название кни-
ги можно прочесть как «Гнездо», ду-
маю, что это верно. Она для тех, кто 
останется после нас писать историю 

родной школы.
Надолго выпускники решили не 

расставаться. Они вернутся в родные 
места через два года. Теперь, чтобы от-
праздновать 80 лет со дня рождения 
школы. Уезжая, они оставили в пода-
рок ученикам компьютер, а школьному 
музею – свои научные и литературные 

Камали Жумабаев: «В моей книге – 
вся история школы, посвящаю ее 

моим учителям и одноклассникам»

Классика

Гости с подарками
Светлана ФЕЛЬДМАН

Артисты Казахского государственного академическо-
го оркестра народных инструментов им. Курмангазы пода-
рили жителям посёлка Карасу на память книгу об истории 
оркестра и ковёр с вышитым изображением Курмангазы. 
Единственный концерт в Карасуском ДК проводился в рам-
ках гастрольного тура оркестра по Костанайской области. 
Как рассказал «НГ» заместитель акима Карасуского райо-

на Булат БЕКЕНОВ, зрители тоже не остались в долгу, ор-
кестранты после концерта были вознаграждены аплодис-
ментами и буквально засыпаны цветами. 

Кстати, в Костанае музыкантов тоже принимали очень 
тепло. Заместитель акима области Серик Бектурганов вру-
чил оркестру грамоту акима области и тоже получил в ответ 
ковер с портретом казахского композитора. А после соль-
ного выступления альтистки Жанар Ермагамбетовой благо-
дарные слушатели преподнесли… золотое кольцо.

Подарок 

Будет 
парад свадеб
Руслан ИЛЬЯСОВ

Житикаринские молодо-
жены в скором времени по-
лучат подарок от городских 
властей. К празднованию дня 
города, который состоится 
29 июля, в районном Дворце 
культуры откроют специаль-
ный зал для проведения цере-
моний бракосочетания. 

Как сообщил «НГ» замес-
титель акима Житикары Ма-
рат ЖУНДУСБАЕВ, нынеш-
нее здание загса находится на 
окраине города. К нему даже 
не проложена нормальная до-
рога. Молодоженам и гостям 

частенько приходилось доби-
раться до загса по грязи. Да 
и само помещение теснова-
то для проведения пышных 
церемоний. Поэтому и было 
решено оборудовать зал бра-
косочетаний во Дворце куль-
туры. Из районного бюдже-
та на эти цели выделяется бо-
лее миллиона тенге. Деньги 
пойдут на переделку и офор-
мление зала, покупку аппа-
ратуры. 

29 июля, в день открытия 
зала, планируется провести 
парад свадеб. Сочетаться бра-
ком в этот день уже изъявили 
желание шесть пар.

Фотофакт

Меньше запчастей – выше скорость

Марина АНТОШИНА

Журналисты «Нашей Газеты», не обласканные чинов-
ничьим вниманием, договорились: всякая премия, полу-
ченная не за личную победу в творческом конкурсе, а за 
«факт существования», как это случается обычно в День 
работников печати, должна быть пущена на дела мило-
сердия.

И хотя, в отличие от наших более обласканных коллег, 
финансовых вливаний в «НГ» власть предержащие прак-
тически не делали, единственные 5 000 тенге, полученные 
в качестве премии журналистом Станиславом Намом в 
одном из ведомств, были потрачены на доброе дело. На 
них, добавив немного личных средств, коллектив газеты 
купил мольберт, краски и гуашь для воспитанника ин-
терната для детей с ограниченными возможностями Му-

рата АЙМАТОВА.
Мурат участвовал в конкурсе «Посмотри на звезды», 

который еженедельник проводит совместно с фондом «Кус 
Жолы» для инвалидов, пытающихся зарабатывать само-
стоятельно. Парень, недавно занявшийся живописью и 
графикой, мечтал о покупке мольберта и красок. Он тог-
да проиграл более сильным соперникам. Однако все это 
время редакция искала возможность помочь Мурату ре-
ализовать его мечту. Теперь вот выпал случай.

Мурат подарку обрадовался и тут же приладил на 
мольберт лист. А директор интерната Людмила ЛИМА-
РЕВА заметила:

- Хорошо, что есть такой проект для инвалидов. Он 
заставляет поднять голову не только для того, чтобы пос-
мотреть на звезды, а чтобы прибавить уверенности. А уве-
ренный человек по жизни идет с поднятой головой.

Ноу-хау

Премии – в дело!
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И генералы против коррупции
В начале июня президент Назарбаев, выступая на заседании 
Совета безопасности РК, потребовал ужесточить спрос с 
государственных служащих за выполнение антикоррупци-
онного законодательства. По всем приметам началась но-
вая волна борьбы против злоупотребления властью неко-
торыми казахстанскими чиновниками. Будет ли от этой 
встряски хоть какой-то положительный эффект?

Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

Статистика не впечатляет

Начальник управления Агентства РК по де-
лам государственной службы Мерей Байлин, 
возглавляющий Дисциплинарный совет в Кос-
танайской области, на недавней встрече с жур-
налистами заявил, что в последнее время борь-
ба с коррупцией активизировалась. Этот вывод 
подтверждает и статистика. За весь прошлый 
год выявлено 120 коррупционных преступле-
ний, что на �1% больше, чем в 200� году. 

Но, похоже, эта цифра мало кого впечат-
ляет. Особенно тех, кто, имея даже маленькую 
власть, не хочет упускать возможность вос-
пользоваться ею для сбора денежного оброка 
с подвластных ему граждан. Недавно Дисцип-
линарный совет как раз обсуждал дело одно-
го из них. В посёлке Карабалык подполковник 
полиции Жанбаев отправил своего подчинён-
ного в местный бар, чтобы тот, уже будучи не 
на работе, следил там за порядком. Зарплату в 
размере 8500 тенге охранник ежемесячно пере-
давал от хозяина бара начальнику в офицерс-
ких погонах. Финансовая полиция не усмотре-
ла в действиях подполковника уголовного пре-
ступления. Дисциплинарный совет Костанай-
ской области квалифицировал этот факт как 
превышение должностных полномочий, созда-
ющий условия для коррупционного преступле-
ния. Начальство объявило Жанбаеву строгий 
выговор, но из полиции его не уволили. Воз-
можно потому, что ему до ухода на пенсию ос-
талось всего полтора года.

Председатель Дисциплинарного совета Ме-
рей Байлин говорит, что коррупция в среде пра-
воохранительных органов – для нашей страны 
самое неприятное явление.

- Обидно, что люди, которым государство 
платит деньги за борьбу с коррупцией, сами ста-
новятся нарушителями закона, - возмущается 
Мерей Избасарович. - К сожалению, иногда бы-
вает и так, что некоторые уголовные дела рас-
следуются непрофессионально и по этой при-
чине не доходят до суда. Мы тоже не можем их 
рассматривать, потому что прошли предусмот-
ренные законодательством сроки привлечения 

к ответственности. 
К слову сказать, в Костанайской области из 

38 осуждённых за коррупционные преступле-
ния в прошлом году - 5 работников внутренних 
дел, 1 - из финансовой полиции, 1 – сотрудник 
таможни, 3 – судебные исполнители.

Неделю назад комиссия по борьбе с кор-
рупцией при президенте страны рассматри-
вала соблюдение законодательства работни-
ками казахстанских таможен. Депутат Мажи-
лиса Сергей Жалыбин, который входит в эту 
комиссию, сообщил, что при подготовке это-
го вопроса во всех территориальных подраз-
делениях Таможенного комитета было обна-
ружено около �000 нарушений закона о гос-
службе, среди которых немало создающих ус-
ловия для коррупции. На одном из республи-
канских телеканалов прозвучала информация 
о том, что за время проверки от таможенных 
операций в бюджет поступила сумма, равная 
годовому платежу. 

В будущее - с пессимизмом
В других государственных структурах кор-

рупционным правонарушениям наиболее под-
вержена сфера конкурсного распределения бюд-
жетных средств. Показательным в этом плане 
было нашумевшее дело об итогах тендера на 
производство ремонтных работ в Костанайс-
ком областном историко-краеведческом му-
зее. Там чудесным образом конкурс выиграла 
фирма, не имевшая опыта подобных работ. В 
итоге «чудотворец от госслужбы» был уволен с 
занимаемой должности. Однако сей факт вряд 
ли вызвал потрясение у других чиновников, ку-
ющих свое богатство на ниве тендерных «от-
катов» и других видов оказания властных ус-
луг. Достаточно посмотреть, какими темпами 
в последнее время строятся коттеджи в цент-
ре города в самых неожиданных местах. Но в 
том-то и дело, что не такой уж это и глупый 
народ, чтобы так просто подставляться. На-
верняка юридически к ним очень сложно по-
дойти. Правда, если понадобится, допустим, по 
политическим мотивам или для яркого приме-
ра успешной борьбы с коррупцией, то «доста-
нут», кого хочешь.

Очевидно, это обстоятельство и есть глав-

ная причина безуспешности всех усилий, ко-
торые предпринимались до сих пор в борь-
бе с этим злом. Отсюда и неутешительные ре-
зультаты исследований некоторых социоло-
гов. Например, независимая аналитическая 
структура Центр социальных технологий во 
втором квартале 2006 года проводила опрос в 
1� областях Казахстана о деятельности госор-
ганов по борьбе с коррупцией. Из 2000 чело-
век, отвечавших на вопрос: «Можно ли, обра-
щаясь в госорганы, решить проблемы без взя-
ток?», 71,6% ответили «нет», а 12,9% заявили, 
что «иногда можно, всё зависит от масштаба 
проблем. Там, где большие деньги, всегда надо 
платить взятки». Причём среди тех, кто гово-
рит о зависимости взяток от «масштаба про-
блем», более трети опрошенных - работники 
государственных органов управления, воен-
нослужащие, сотрудники полиции, суда, про-
куратуры, органов национальной безопаснос-
ти и руководители предприятий.

Пока без участия 
общественности

Так что же делать? Жить от одного проявле-
ния политической воли президента до другого? 
Или пытаться свалить этого монстра системной 
работой? Вопрос, конечно, риторический. Ра-
зумеется, во всём должна быть система. И она 
вроде бы просматривается в очередной госу-
дарственной программе по борьбе с корруп-

цией, которая принята на период до 2010 года. 
Аналогичный документ 29 апреля утвержден 
и на сессии Костанайского областного масли-
хата, а теперь подобные принимаются в горо-
дах и районах. Правда, если прочесть их вни-
мательно, то невольно бросается в глаза обилие 
формулировок, слепо заимствованных из рес-
публиканского документа, и множество пред-
ложений типа «подготовить предложения по 
внесению изменений в законодательство и на-
править их для рассмотрения в правительс-
тво». Эти поправки предлагаются по реальным 
проблемным вопросам, но представьте, сколь-
ко пройдет времени, пока протянется вся эта 
бюрократическая канитель. Что самое удиви-
тельное – везде говорится о важности подклю-
чения общественности к борьбе с коррупцией, 
но почему-то практически эта мера отложена 
на второй этап – с 2009 года.

 Сейчас, например, общественное объеди-
нение Совет генералов РК решило создать На-
циональный антикоррупционный комитет. И 
они уже выдвигают идею повышения ответс-
твенности взяточников, вплоть до лишения 
свободы сроком на 25 лет. 

Странная ситуация возникла у нас. Вроде бы 
все казахстанцы, начиная с президента страны 
и генералов и заканчивая рядовыми граждана-
ми, негативно относятся к коррупции, а она до 
сих пор процветает. Где голова и где хвост у этой 
гидры, чтобы можно было одним ударом если 
не прикончить её, то хотя бы укоротить? 

Только в территориальных подразделениях Таможенного комитета РК 
было обнаружено около 4000 нарушений закона о госслужбе

Поможет ли усиление наказания борьбе с коррупцией?

Сергей ЖАЛЫБИН, депутат Ма-
жилиса, член комиссии при прези-
денте по борьбе с коррупцией:

- Без ужесточения наказания за 
коррупционные преступления не 
обойтись. И не нужно говорить, что 
всему виной маленькая зарплата го-
сударственных служащих. Чем боль-
ше у человека денег, тем больше он 
хочет ещё больше. Но жёстким на-
казанием проблему не решишь. К 
сожалению, некоторые чиновники 
злоупотребляют хорошей традици-
ей наших людей благодарить за по-
мощь. Поэтому тут нужна и посто-
янная воспитательная работа.

Юрий ХАРЬЯКОВ, зав. секрета-
риатом Дисциплинарного совета 
Агентства по делам госслужбы:

- Чем жёстче накажут взяточни-
ка, тем лучше. Если госслужащие бу-
дут знать, что нарушение законов не-
минуемо приведет к наказанию, они 
и не станут злоупотреблять своими 
полномочиями. Но этого мало. Иног-
да служащие говорят, что коррупции 
способствует их невысокая заработ-
ная плата. Может, кто-то этим аргу-
ментом спекулирует, но не каждый 
в таких условиях способен избежать 
искушения отказаться от взятки, ко-
торую ему предлагают. 

Мурат АБЕНОВ, директор Коста-
найского ОФ Союза предприни-
мателей «Атамекен»:

- В законодательстве уже предус-
мотрены строгие меры наказания за 
уголовные преступления, связанные 
со злоупотреблением властью. Дру-
гое дело, что кого-то за мелкие про-
ступки наказывают строго, а кто-то 
с большими нарушениями гуляет на 
свободе. Я согласен с призывом пре-
зидента всем заниматься борьбой с 
коррупцией. Ведь не секрет, что не-
которые предприниматели, столк-
нувшись с теми, кто вымогает взят-
ку, отмалчиваются. 

Людмила ГОРБЕНКО, секретарь 
областного филиала Компартии 
Казахстана:

- А кто будет привлекать кор-
рупционеров к ответственности? 
Пока в Казахстане не изменится 
политическая ситуация, корруп-
ция у нас будет процветать. Нуж-
но создать на уровне республики 
такой контрольный орган, в кото-
ром были бы самые честные, авто-
ритетные и высокопрофессиональ-
ные люди. Эту комиссию должен 
назначать Парламент. Но депута-
тов Парламента нужно избирать 
на свободных выборах.

Ирина АРОНОВА, председатель 
комиссии областного маслихата 
по соблюдению законности:

- Однозначно ответить сложно, 
хотя, наверное, эта мера поможет. 
Мне кажется, сейчас пришло время 
пересмотреть многие законы. Ведь 
их писали и принимали люди, ко-
торые могли ошибаться или умыш-
ленно заложили туда и свой интерес. 
Это сейчас способствует коррупции. 
Хорошо, что хоть в какой-то мере 
проблему снимает контроль проку-
ратуры за периодичностью прове-
рок предприятий контролирующи-
ми органами. 
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Кто не пускает народ в кондоминиум?

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

Попробуем завершить тему о не-
обходимости введения в практику 
такого базового субъекта комму-
нальных отношений, как дом-кон-
доминиум. Представьте себе, что 
всё уже есть: каждый дом, как ин-
женерный объект и юридическое 
лицо, рассчитывается с поставщика-
ми тепла, воды, газа и электроэнер-
гии согласно установленным на его 
вводах приборам учёта. А уже внут-
ри кондоминиума жильцы распре-

деляют эти платежи соответственно 
поквартирным счётчикам или как-
то ещё, как договорятся. В том чис-
ле оплачивают и общедомовые за-
траты на вывоз мусора, отопление 
и освещение подъездов, определяют 
собственные целевые взносы, необ-
ходимые для ремонта общей собс-
твенности - подъездов, кровли, под-
вальных коммуникаций, благоуст-
ройства территории, а также содер-
жания персонала.

Причём жильцы кондоминиума 
легко сообразят, что зарплату сто-
ит платить только выбранному ими 
старшему по дому да уборщицам. По-
тому что дел у старшего, вообще го-
воря, не так уже и много. В основном, 
ему необходимо лишь представлять 
интересы дома в более крупном объ-
единении. А с необходимостью тако-
го объединения охотно согласятся 
сами жильцы, поскольку заключе-
ние и грамотное ведение договорных 
отношений с поставщиками комму-
нальных услуг, содержание бухгалте-
рии и юридической службы, а также 
электриков и сантехников начинает 
оправдывать себя только в случае, 

когда для этого объединяются не-
сколько больших домов.

То есть, рациональная система 
содержания общедомового комму-
нального хозяйства тоже требует на-
личия тех самых КСК, которые и так 
уже имеются. С той принципиальной 
разницей, что пирамида объединения 
должна строиться снизу – от само-
стоятельного волеизъявления каж-
дого отдельного дома-кондомини-
ума. Который для этого обязатель-
но должен иметь юридическое лицо, 
устав и избранного по уставу дове-
ренного представителя – того само-
го старшего.

Всё это (кое-где и кое-как), вро-
де бы, имеется. Но вот чего практи-
чески нет (за буквально единичны-
ми исключениями), так это юриди-
ческой персонификации кондомини-
умов и наличия в них чёткой проце-
дуры избираемого представительс-
тва. Будь такая процедура, процесс 
подконтрольности жильцам пред-
седателя и бухгалтера даже самого 
крупного КСК был бы вполне осу-
ществим. Пирамида ведь очень про-
стая. В принципе, нет никаких про-

блем избрать одного уполномочен-
ного представителя от каждого подъ-
езда. Далее эти уполномоченные об-
разуют общее правление кондоми-
ниума или сами выбирают одного 
старшего по дому. Или общего «до-
моуправа» сразу выберут все жиль-
цы. Соответственно, общее собра-
ние даже самого большого КСК бу-
дет состоять не более чем из 40 – 60 
уполномоченных представителей от 
домов-кондоминиумов, доброволь-
но решивших объединиться. Такое 
собрание вполне работоспособно, 
оно всегда сможет избрать (или на-
нять) правление и председателя, ре-
гулярно собираться, чтобы реально 
контролировать денежные дела и об-
щий бюджет КСК.

Спрашивается, а почему же так 
не делается? Уверен: возьми любых 
десятерых читателей подряд – все до 
одного, не задумываясь, дадут свои 
ответы на этот счёт. Но почти навер-
няка во всех ответах будет и такая 
общая причина: закон не позволяет. 
И действительно, по закону предсе-
датель должен избираться на общем 
собрании всех жителей. То есть, за-

конодатель почему-то вообразил, 
что жители общим кворумом чело-
век, эдак, под тысячу, способны ра-
зом собраться где-нибудь во дворе 
и дружно избрать себе председате-
ля КСК. Заранее понятно, что та-
кая ненаучно-фантастическая нор-
ма записана в закон исключитель-
но для того, чтобы подвести леги-
тимную базу под другую практику-
емую и очень простенькую проце-
дуру. Каковой является повторное 
собрание, на котором число явив-
шихся уже не имеет значения. А по-
тому председателя вполне могут вы-
брать только он сам, его же бухгал-
тер, пять дворников и ещё несколь-
ко «активистов» из числа родствен-
ников или приближенных.

«Кто же написал такой глупо-не-
честный закон?» - спросите вы. И бу-
дете неправы. Закон «О жилищных 
отношениях в РК», он смутный и пу-
таный, но – правильный. Глупо и не-
честно ведут себя те, кому этот закон 
полагается исполнять. А почему? Вот 
здесь мы прервёмся. Чтобы набраться 
духу и обязательно ответить на этот 
вопрос. В следующий раз.

И хочется, и колется

Аркадий ДЕНИСОВ, 
член комитета общественного 
доверия акимам (КОДА)

Совсем нескучными событиями 
живёт наша страна. Вслед за стрем-
лением войти в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира 
руководство Казахстана продолжа-
ет поход за право председательство-
вать в ОБСЕ в 2009 году. Причём ник-
то особенно и не стремится объяс-
нить, в чём наша сырьевая экономи-
ка собирается конкурировать с пере-
довыми странами. Ведь кроме нефти, 

угля, других полезных ископаемых и 
зерна нам нечего предложить миро-
вому рынку. Может быть, по уровню 
ВВП на душу населения? По обще-
принятым меркам этот показатель 
напрямую связан с уровнем жизни 
населения. У нас почему-то подоб-
ная корреляция не наблюдается, «у 
нас свой путь».

Столь же таинственно желание 
президента порулить в ОБСЕ. Кто-
то пробовал объяснить, что конк-
ретно даёт стране достижение этой 
цели? Между тем Казахстану уже не 
однажды давали понять, что претен-
зии на председательствование в этой 
уважаемой международной органи-
зации должны подкрепляться впол-
не конкретными демократически-
ми реформами в стране. Какие-то 
шаги в этом направлении предпри-
нимаются, но рассчитаны они, в ос-
новном, на чисто внешний эффект 
и не меняют основ и сути существу-
ющего режима. К подобным шагам 
можно отнести создание и практи-
ческую деятельность комиссии по 
демократизации общества, в кото-
рой подавляющее большинство со-

ставляют люди власти. И понятно, 
что им ничего в этой власти менять 
не велено. А поговорить разрешено. 
Поговорить, признать проблемы, за-
планировать их подробное изучение, 
сбор данных, дальнейшее изучение. 
Затем провести эксперимент в отде-
льно взятом населённом пункте, при-
чём в варианте, исключающем поло-
жительный результат. И сделать зна-
комый всем вывод – народ к демок-
ратии не готов.

Такая судьба уготована пред-
стоящим выборам акимов городов 
и районов. Кандидатуры выдвига-
ет аким области, выборщиками яв-
ляются депутаты местных маслиха-
тов. Всем нам хорошо известно, кого 
и по каким принципам исполнитель-
ная власть пропустила в маслихаты. И 
теперь эти «народные» депутаты сыг-
рают главную партию в опусе, име-
нуемом демократическими выбора-
ми. Как известно, демократия озна-
чает власть народа, но народ ника-
кого влияния на выборы оказать не 
может. Тогда для чего запланирован 
этот примитивный спектакль? И за 
кого держат нас с вами, уважаемые 

избиратели? Похоже, за электорат, 
этакое скопище без отдельных фи-
гур, лиц, интеллекта.

В связи с этим хочется поразмыш-
лять о кампании по прямо-таки бес-
пощадной борьбе с коррупцией, раз-
вернувшейся на необъятных просто-
рах Казахстана. Создаётся впечатле-
ние, что нашу страну посетили ино-
планетяне и, понаблюдав за жизнью 
общества, насквозь поражённого ме-
тастазами коррупции и казнокрадс-
тва, испытали ужас, стыд за нас и спра-
ведливое негодование. Так в своё вре-
мя повёл себя герой романа Стругац-
ких «Трудно быть богом», который в 
нарушение инструкции стал на за-
щиту жителей планеты X от серых. 
Но фишка в том, что кампания у нас 
развернулась, как всегда, по коман-
де с самого верха, как будто до этого 
власти разного уровня не догадыва-
лись о явлении, ставшем угрозой на-
циональной безопасности не сегодня 
и не вчера – все последние 15 лет. Мо-
жет быть, о масштабах коррупции не 
знало руководство страны? Конечно, 
знало. Мы ведь не прочь козырнуть, 
что первыми среди стран СНГ приня-

ли Закон «О коррупции», подкреплён-
ный затем несколькими указами пре-
зидента. Но решительных действий 
по искоренению заразы власть себе 
так и не позволила. Шла имитация, 
«борьба нанайских мальчиков», лов-
ля мелких рыбёшек.

И вот вроде бы наступило про-
зрение, и мы имеем кампанию. Что 
вынудило начать её? Желание норма-
лизовать жизнь общества или стрем-
ление произвести хорошее впечатле-
ние на международные организации? 
Как говорится, возможны вариан-
ты. Но вряд ли мы что-то изменим, 
если не уясним причины коррупции 
– формирование кадров по принципу 
родства, непрозрачность принимае-
мых властью решений, извращение 
самого понятия выборов, отстране-
ние народа от участия в управлении 
государством, ограничение свободы 
слова и собраний, запрет на массовые 
акции протеста. Короче, отсутствие 
или извращение до неузнаваемости 
всех признаков демократического 
государства, записанных в Консти-
туции. Или мы для демократии ры-
лом не вышли?

Эх, дороги…

Юрий БОНДАРЕНКО, 
профессор КГУ

Кому из нас не приходилось бы-
вать в ближнем зарубежье? Оно ведь 
ближнее не только потому, что неда-
леко от наших границ, но и потому, 
что там во множестве живут близ-
кие нам люди. Но вот чего это сто-
ит? Сколько и на что уходит челове-
ческих сил?

Возьмём лишь ставшие притчей 
во языцех регистрацию и таможню. 
Коснусь только собственных, дале-

ко не самых печальных наблюдений. 
Итак, регистрация для тех, кто со-
бирается дольше трёх дней провес-
ти в стране-соседке, а именно в Рос-
сии. Казахстан сумел-таки расши-
рить срок свободного пребывания 
соседей, многие из которых просто 
наша же родня и наши же ближай-
шие друзья и партнёры, до трех ме-
сяцев. А вот Россия пока тормозит. И 
что из этого? А то, что немало поез-
док, и личных, и деловых, включают 
и пять дней, и неделю, и декаду. Про-
быв же 4-5 дней без регистрации, вы 
уже автоматически становитесь на-
рушителями порядка.

Но так ли просто зарегистриро-
ваться? Нет. Скажем, приехав к до-
чери, которая ещё недавно была сту-
денткой одного из московских вузов, 
я мог на несколько дней поселить-
ся в специальной комнате для гос-
тей в том же общежитии. Но не за-
регистрироваться! Благо, МГУ идёт 
навстречу и регистрирует на Ленин-
ских (ныне Воробьёвых) горах пре-
подавателей зарубежных вузов. Всё 
просто. С полчаса ходьбы от метро 

до факультета. Там отпечатывают 
(тут уж надо попросить, где следу-
ет) бумагу с просьбой вас зарегист-
рировать. Затем отправляетесь в от-
дел регистрации в знаменитое зда-
ние со звездой. Узнаёте, что требо-
вания в очередной раз изменились и 
скоро надо будет заполнять анкеты. 
Но на этот раз вам идут навстречу, 
и вы обходитесь лишь платой за ре-
гистрацию. Она символична: по руб-
лю за день. Плюс 30 рублей банку за 
то, что соизволил взять у вас деньги. 
Можно пойти в банк государствен-
ный и обойтись без этой тридцати-
рублёвой добавки, но кто ж пойдёт 
в жару или дождь куда-то, если пря-
мо в том же здании банк коммерчес-
кий. Однако и здесь уплата занимает 
до часу времени. Потом, уже с кви-
танцией, снова в центр регистра-
ции и, сдав паспорт, ждете вожде-
ленного штампика на полученной 
на границе бумажечке. Всё просто, 
цивилизованно. Но полдня, а то и 
день из нескольких вы жертвуете 
на процедуры.

А каково тем, у кого нет деловых 

бумаг? Каково тем, кто направляется 
в сельскую местность? Ведь не в каж-
дом населённом пункте ещё и заре-
гистрируют? Да и в городе надуман-
ных хлопот немало. Создаётся ощу-
щение, что эти знаменитые три дня 
придуманы либо инопланетянами, 
либо (извините за штамп) врагами 
народа, своеобразными бумажны-
ми вампирами, которые так и меч-
тают выпить побольше простой че-
ловеческой кровушки. Депутаты, вы-
сокие чиновники и террористы про-
блемы с регистрацией решат при лю-
бых правилах игры, а вот обычным 
людям всякий раз приходится по-
теть, убивать силы и время, чтобы 
не оказаться очередными козлами 
отпущения.

А таможня? Умолчу об автобусах, 
пусть напишут те, чьи впечатления 
свежее. Но в поезде на двух таможнях 
теряется примерно три часа. Правда, 
судя по моим, естественно ограни-
ченным наблюдениям, досмотр нын-
че идёт корректнее, сами таможенни-
ки, как правило, культурны. Среди 
казахстанских, к удовольствию, не-

редко встречаешь и бывших своих 
студентов. Значит, и дипломы при-
годились, и учёба не была напрасной. 
Но попробуйте себе представить, что 
на европейских границах переезд вся-
кий раз занимал бы три часа. Выдер-
жали ли бы экономика и культура Ев-
ропы такой напряг или нет?

Мало того, сами правила игры кое 
в чём ужесточаются. Считанные годы 
назад после проверки вагона вы вмес-
те с соседями могли выйти и посто-
ять рядом с поездом. Сейчас – ни-ни. 
Помню, как-то один из российских 
таможенников на вопрос, можно ли 
после проверки спуститься на зем-
лю, ответил: «Есть пятьсот рублей 
(штрафа) – выходите».

Вот и сидите в жару в вагонах. 
Прямо как скот, везомый для про-
изводства колбас.

Странно, но порой возникает 
смутное ощущение того, что какой-
нибудь из скучающих чертенят за-
бавляется, заставляя людей приду-
мывать всякие несуразности. А у вас, 
уважаемые читатели, такого ощуще-
ния никогда не бывает?
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 118,36
Евро 151,16

Российский рубль 4,4
Евро/доллар 1,2815

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  $72,74

Только
 цифры

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Организацию производства и переработки 
рапса «Содружество» структурировало в масшта-
бах области. Упомянутый центр – одно из звень-
ев схемы. На его постройку требуется $2,5 млн. В 
перспективе для непрерывности производствен-
ной цепочки будет построен завод по переработ-
ке рапса в растительное масло - сырье для био-
логического дизельного топлива. Продукт наме-
рены поставлять в Европу. Персонал компьюте-
ризированного комплекса составит не больше 
50-ти человек.

- Но для того чтобы построить завод, который 
не будет простаивать, необходимо в области соб-
рать урожай рапса свыше 30 000 тонн. Чтобы осу-
ществить проект, мы сейчас ищем инвесторов в 
Европе, так как у них богатый опыт выращива-
ния этой культуры. Параллельно со строительс-
твом центра мы совместно с РГП «ОПХ «Зареч-
ное» намерены создать Ассоциацию производи-
телей рапса, - говорит Юрий Пак. - Центр будет, 
в частности, снабжать членов ассоциации семе-
нами рапса, их надо будет закупать за рубежом, 
так как в Казахстане семеноводческого фонда рап-
са нет. Решится также проблема хранения выра-
щенного урожая и его сушки. Последнее актуаль-
но ещё и потому, что многим хозяйствам сушил-
ки не по карману.

- Сеять рапс у нас можно везде?
- Нет, наиболее подходят для этого почвен-

но-климатические условия Костанайского, Сары-
кольского, Узункольского, Фёдоровского, Менды-
каринского и Карабалыкского районов.

- Как можно убедить крестьян, которые в 
Костанайской области привыкли сеять в ос-

новном пшеницу, заняться рапсом?
- Экономически. Например, на опыте «Со-

дружества». В 2005 году на пшенице мы получи-
ли убыток с каждого гектара $10 при общей пло-
щади зернового клина в 21 000 га. В то же время 
наша прибыль от рапса - мы засеяли им 616 га 
- составила $5� долларов на каждом гектаре. К 
тому же рапс удачно вписывается в севооборот, 
если его не будет, то через несколько лет урожай-
ность пшеницы, выращиваемой в Костанайской 
области, упадёт.

- А есть ли перспектива экспорта рапсового 
масла в дальнее зарубежье? Так ли уж нужен тем 
же европейцам казахстанский продукт?

- Нужен, и ещё как. В Европе заводы по пе-
реработке масла в биотопливо испытывают де-
фицит сырья. Все посевные площади, отведен-
ные под рапс в странах ЕС, заняты, что называ-
ется, под завязку, а заводские мощности рассчи-
таны на куда большее количество сырья. К тому 
же в европейском союзе действует закон, по ко-
торому любое дизельное топливо должно иметь 
в своем составе не меньше 5% растительного био-
компонента.

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Костанайские предприниматели 
обеспокоены отсутствием правил 
размещения на улицах областного цен-
тра рекламно-информационной про-
дукции. Бизнесмены заявляют, что 
из-за этого им приходится платить 
лишние налоги.

В чем суть претензий? Разместило, 
например, предприятие на своей, за-
метьте, территории стенд. На нём - ин-
формация о том, где находится цент-
ральный офис предприятия, его назва-
ние и логотип. Должны ли предприни-
матели платить за этот стенд налог как 
за размещение визуальной рекламы в 
городе? В налоговом комитете по Кос-
танаю считают, что должны, поэтому 
собирают с них налоги. Бизнесмены с 
этим не согласны. Причём ссылаются 
предприниматели на пример Астаны и 
Алматы, где местные власти разрабо-
тали и приняли специальные «Прави-
ла размещения рекламно-информаци-
онной продукции». В южной столице 
согласно упомянутым правилам опи-
санная нами рекламно-информацион-
ная конструкция не будет рассматри-
ваться как наружная городская рекла-
ма и, соответственно, за неё не будет 
взиматься плата.

- У нас не решён вопрос о том, что 
является объектом наружной рекламы, а 
что - информационным указателем, - го-
ворит юрист ТОО «Мотор-Деталь» Дана 
ЕРМАГАМБЕТОВА, - правил в Коста-
нае нет вообще. А налоговая служба ис-
пользует этот пробел.

О том, что общих правил размещения 
информационно-рекламной продукции 
нет, власти областного центра знают не 
первый год. Власть представительная в 
лице депутатов признаёт, что избирате-
ли её каждый год теребят, а она ничего 
сделать не может. Точнее, народные из-
бранники проекты упомянутых правил 
уже разрабатывали, но ежегодно решение 
городского маслихата не проходит через 
департаменте юстиции, то есть его там 
попросту не регистрируют.

В областном департамента юстиции 
корреспонденту «НГ» сообщили, что не 
имеют права регистрировать подобные 
правила, так как постановления прави-
тельства по этому поводу нет. Пояснили, 
что по Закону «О рекламе» правила раз-
мещения наружной (визуальной) рекла-
мы в населённых пунктах разрабатыва-
ются местными исполнительными ор-
ганами на основе Типовых правил, ут-
вержденных правительством, но их на 
сегодня нет.

Стоит отметить, что ещё в марте 2004 
года премьер-министр РК издал распо-
ряжение для Министерства индустрии 
и торговли разработать и направить в 
правительство такие правила. Согласно 
документу местные исполнительные ор-
ганы в течение месяца после принятия 
правительством Типовых правил долж-
ны были разработать и принять тако-
вые на местном уровне. В декабре того 
же года это распоряжение было отмене-
но новым распоряжением премьер-ми-
нистра. На том всё и зависло.

О том, почему пробел в законода-
тельстве зияет уже несколько лет под-
ряд и сколько имеет бюджет за счёт этой 
дыры, можно только догадываться… И 
платить налоги.

Законодательство
Нет правил – есть проблема

Земледелие

С рапсом в Европу?
С прошлого года идея культивирования рапса на полях нашей 
области приобрела идейную поддержку со стороны акиматов. 
К этому времени ТОО ПТК «Содружество» свой первый урожай 
маслосемян уже успело собрать. Генеральный директор ТОО 
Юрий ПАК считает, что ежегодно в Костанайской области 
имеет смысл засевать рапсом не менее 200 000 га. Но до этого 
нужно создать региональный центр по приемке, очистке, суш-
ке и хранению семян рапса.

Рапс – однолетнее травянистое расте-
ние рода капусты семейства крестоцвет-
ных. Озимый и яровой (кольза). Выращива-
ют в Индии, Китае, Канаде и других стра-
нах для получения пищевого и технического 
масла (в семенах 33-50%), на корм сельскохо-
зяйственным животным. Медонос. По неко-
торым данным, производство семян рапса в 
мире выросло с 25,7 тонны в 1990 году до 46,5 
тонны в 2005 году.

Так, например, сектор малого 
и среднего бизнеса признан при-
оритетным сектором национальной 
экономики уже почти 10 лет назад 
(Указ Президента от 06.03.199� г.). 
Отличной иллюстрацией роли сек-
тора МСБ служит хотя бы тот факт, 
что в развивающихся странах этот 
сектор приносит более 50% ВВП.

О государственной поддержке 
индивидуального предпринима-
тельства на сегодня говорится до-
статочно много, мы же обратим 
свой взор на новую тенденцию, ког-
да на нужды предпринимателей от-
кликаются не только государство, 
но и сервисные компании, прежде 
всего, сотовые операторы…

Безусловно то, что подобных ре-
зультатов данный сектор не сможет 
достичь не только без эффективной 
государственной поддержки, но и 
без активного содействия со сторо-
ны реального сектора экономики. 
Интересно то, что в последнее вре-

мя ориентир на малое предприни-
мательство, в котором занят каж-
дый пятый казахстанец (по данным 
Агентства по статистике, удельный 
вес занятых в малом предпринима-
тельстве составляет около 1�%), по-
мимо многочисленных казахстанс-
ких банков (о чем свидетельствуют 
массированные рекламные кампа-
нии), взяли и некоторые сервисные 
компании. Одним из ярких таких 
примеров является вывод на ры-
нок сотовой связи сотовым опера-
тором «КаР-Тел» нового тарифно-
го предложения, заточенного акку-
рат под нужды тех, кто представ-
ляет малое предпринимательство 
в Казахстане.

К а к  п о к а з ы в а е т  о п ы т 
соседней России, представители 
одного из наиболее динамичных 
секторов экономики – рынка 
мобильной связи – тамошние 
сотовые операторы уже давно 
перевели свои конкурентные 

баталии с ценового поля на 
поле индивиуального подхода к 
различным группам клиентов, 
у ка ж дой из которых свои 
индивидуальные потребности. 
Не стал далеко отставать и 
казахстанский собрат – оператор 
«КаР-Тел», – представляющий на 
казахстанском рынке мобильной 
связи бренды Beeline и K-Mobile, 
запустив сразу два тарифных пла-
на – «Лидер» и «Авангард».

Не секрет, что чем меньше рос-
ток, тем труднее ему пробиться к сол-
нцу.  Таким ростком представляется 
нам такой субъект малого предпри-
нимательства, как Индивидуальный 
Предприниматель.  Именно это слово 
– «индивидуальный» – прошло крас-
ной нитью через новое предложение 
оператора «КаР-Тел», одним из пер-
вых обратившего свой взор на так на-
зываемого ИПшника, рассматривая 
последнего как полноценного участ-
ника корпоративного сектора и пре-
доставляя для него специальные та-
рифные предложения.

Но каким же образом послу-
жит новое тарифное предложение  
нуждам индвидуальных предпри-
нимателей? Ответ прост – в пер-
вую очередь, в минимизации рас-

ходов на сотовую связь посредством 
внедренной в предлагаемые тари-
фы посекундной тарификации раз-
говоров и по-настоящему «лидер-
ских»  и «авангардных» тарифов 
на звонки внутри группы и внут-
ри сети. Кстати сказать, порог до-
ступа в так называемую «корпора-
цию» для ИПшника минимален – 
сейчас для организации корпора-
тивной группы необходимо нали-
чие всего трех номеров!

Отрадно и то, что, помимо при-
влекательных тарифов в рамках но-
вого тарифного предложения от 
«КаР-Тел» для ИПшника, предус-
матриваются и по-настоящему «ли-
дерские» условия для подключе-
ния. Так, для заключения догово-
ра на корпоративное обслужива-
ние ИПшнику необходимо предо-
ставить минимальный пакет доку-
ментов (удостоверение личности, 
свидетельство о регистрации ИП и 
заявка на номера, которые он жела-
ет подключить), что в значительной 
степени упрощает и без того упро-
щенную процедуру получения ста-
туса корпоративного клиента. 

Добавим сюда возможность для 
новоявленного корпоративного кли-
ента подключения и обслуживания 

через систему Открытых офисов по 
всей территории страны и получим 
по-настоящему «авангардный» кок-
тейль, устоять перед которым смо-
жет только тот, кто не дорожит собс-
твенными ресурсами.

Как отметили в самой компании, 
новые тарифные предложения «Ли-
дер» и  «Авангард», имеющие целью 
удовлетворение нужд представите-
лей малого предпринимательства, – 
это не только желание получить но-
вых клиентов, но и возможность для 
формирования собственного имид-
жа в глазах индивидуальных пред-
принимателей. Как видно, предста-
вители одной из наиболее динамич-
но развивающихся сервисных ком-
паний взяли в качестве своего деви-
за народную поговорку «мал золот-
ник, да дорог», несколько переина-
чив его под особенности приоритет-
ного сектора казахстанской эконо-
мики. Что же, остается пожелать за-
чинателям благих намерений попут-
ного ветра, ведь как известно, реа-
лизация даже самых больших пла-
нов начинается с малых дел!

Государственная лицензия МТК № ДС 
000031� от 24.0�.9� выдана Министерством 
транспорта и коммуникаций РК.

 На правах рекламы

Мал корпоративный клиент, да дорог
О том,  что поддержка малого предпринимательства 
является приоритетной задачей для успешного раз-
вития экономики в целом – признано в нашей стране  
всеми, в том числе и на государственном уровне.
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Ольга ЛИХОГРАЙ,              
likhograi@ng.kz

Своим животноводческим гиб-
ридом предприниматель Латиф 
ИОЛЧУЕВ из посёлка Алтынсари-
но поразил Костанайскую область 
пару лет назад. Дитя коровы и яка, 
полученное в результате искусст-
венного осеменения, сегодня рассе-
кает по выпасам и «строит» всё ста-
до. Но на этом экспериментатор не 
остановился. В прошлом году, как и 
обещал, попробовал скрестить ко-
рову с зубром. О проекте по созда-
нию мясного скота с использовани-
ем метода трансплантации эмбрио-
нов Латиф Иолчуев рассказал кор-
респонденту «НГ».

Коровозубр не 
получился, но…

Гибридный малыш из семени зуб-
ра на свет так и не появился, не дожив 
до своего рождения всего месяц. На 
восьмом месяце беременности у ко-
ровы случился выкидыш.

- Малыш оказался мальчиком, а, 
по статистике, гибридные самцы не 
рождаются. На свет появляются толь-
ко самки, - объяснил Иолчуев.

Семя яка и зубра, одна доза кото-
рого стоит $15, костанайскому пред-
принимателю поставляет брат из Мос-
квы. Байлар Иолчуев является докто-
ром наук Всероссийского института 
животноводства. Он-то и предложил 
предприимчивому брату уникальный 
для Казахстана проект. Первое скре-
щивание получилось удачным. Кста-

ти, восьмого июля Яне, рождённой 
коровой из семени яка, исполняется 
год и три месяца. Она гораздо круп-
нее обычных тёлочек, очень шерстис-
тая и дерзкая. У неё мохнатый хвост, 
больше похожий на лошадиный, и 
длинные изогнутые рога.

- Она очень деловая. Может на 
уши поставить все стадо, - поделил-
ся хозяин.

Впрочем, в этом мы убедились 
сами. Почти полчаса понадобилось, 
чтобы догнать Яну в стаде и щёлкнуть 
фотоаппаратом. Позировать она явно 
не собиралась, поэтому, завидев чу-
жаков, тут же кидалась наутёк. Под-
ловить её удалось во время трапезы, 
она даже на минуту подняла голову, 
не переставая, впрочем, пережёвы-
вать траву.

Мама Яны, корова Малыш-
ка, вела себя куда более спокойно. 
Кстати, как утверждает Латиф, для 
скрещивания порода коров не име-
ет никакого значения. Главное, что-
бы мать была очень крупной, ведь 
гибриды рождаются гораздо боль-
ше своих обычных собратьев. К при-
меру, вес новорождённого полузуб-
ра равняется 45-ти килограммам. 
Маму для него надо подобрать в 15 
раз тяжелее!

Вторую попытку по оплодотворе-
нию коровы семенем зубра Латиф со-
бирается предпринять уже этой осе-
нью. Самка, которой предстоит выно-
сить невиданное доселе для неё дитя, 
уже сейчас весит 650 килограммов. 
Если родится девочка, то область уви-
дит первого за всю свою историю ко-
ровозубра.

Тонкости 
гибридизации

Пока Латиф занимается нестан-
дартной селекцией ради собственного 
интереса. Но считает, что в будущем 
подобная экзотика могла бы прино-
сить неплохие доходы. Мясо зубра и 
яка считается элитным. Гибриды тоже 
получаются в этом смысле очень про-
дуктивными. Яна ещё не начала доить-
ся, слишком мала, но, по словам про-
двинутого в этих вопросах Иолчуева, 
молока от неё будет меньше, чем от 
обычных коров. Зато жирность его 
гораздо выше.

Кстати, о таких тонкостях гибри-
дизации Латиф говорит не голослов-
но. Ведь изучению этого вопроса он с 
братом посвятил целый проект с вити-
еватым названием «Создание мясно-
го скота методом гибридизации круп-
ного рогатого скота с зубром и яком 
с использованием метода трансплан-
тации эмбрионов». В проекте огова-
риваются преимущества гибридов по 
сравнению с их обычными сородича-
ми. Главное достоинство – большой 
прирост мышечной массы. Так, у го-
довалого теленка живой вес достигает 
250-2�0 кг, у гибрида – 3�0-420. Гибри-
ды неприхотливы к кормам, выносли-
вы, выдерживают более экстремаль-
ные условия содержания. Количество 
чистого мяса после забоя у гибридных 
экземпляров на 10-15% больше, чем 
у КРС. А в Казахстане, и в частности 
в Костанайской области, как утверж-
дают авторы проекта, для выведения 
гибридных животных есть главное – 
кормовая база, пастбища.

Скептицизм не помеха
Впрочем, заместитель директо-

ра департамента сельского хозяйс-
тва Жетес АМАНТАЕВ относится 
к затее братьев Иолчуевых довольно 
скептически.

- Прежде, чем кидать клич всем 
животноводам заниматься гибриди-
зацией, нужно получить сравнитель-
ные результаты. Нужно смотреть, ка-
ким будет потомство. У нас уже есть 
примеры, когда происходит расщеп-
ление и возврат на исходные пози-
ции через несколько поколений. На-
пример, аулиекольская порода КРС 
- безрогая. Однако через несколько 
лет стали рождаться рогатые коро-
вы и быки.

Жетес Амантаев говорит, что объ-
яснял братьям Иолчуевым - департа-
менту сельского хозяйства важен эко-
номический результат, а не собствен-
но эксперименты. Оценить результа-
ты скрещивания могут учёные из на-
учно-исследовательских институтов. 
Так что новаторам породы нужно, пре-
жде всего, обратиться к ним, запатен-

товать свое изобретение, а уж после 
его рекламировать.

- Конечно, любое дело приветс-
твуется. Но я считаю, что гибриды 
начинают выводить, когда достиг-
ли самых высоких результатов от 
обычных пород. А мы ещё из обыч-
ных коров далеко не всё выжали, что 
можно. Какой смысл идти дальше? 
Департамент заинтересуется по-
добной находкой только тогда, ког-
да животноводы смогут доказать, 
что их гибридную породу разво-
дить намного выгоднее, чем обыч-
ных коров.

Латиф Иолчуев говорит, что не раз 
обращался со своим проектом к мес-
тным учёным. Говорит, генетика у нас 
настолько отстала от жизни, что его 
разработками никто не заинтересо-
вался. А для получения патента необ-
ходимо приличное маточное поголо-
вье – 50-100 голов. Такого в хозяйстве 
Латифа пока не наблюдается.

- Но я все равно буду занимать-
ся своим любимым делом, - говорит 
Иолчуев. - Экспериментировать не 
брошу несмотря ни на что.

Бизнес-экзотика

Зубр – еще будет!

У гибридной Яны молоко жирнее и мясо больше
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Пожар из прямого эфира
Станислав НАМ, nam@ng.kz

В ноябре прошлого года в одной из 
костанайских квартир самопроизволь-
но загорелся телевизор «LG». Вспыхнул 
пожар. 75-летний хозяин квартиры Ва-
силий Устюжанинов – прикованный 
к кровати инвалид - спастись от огня 
не смог. Мужчина получил ожоги �0% 
тела и через два дня в мучениях умер 
в больнице. Телевизор на момент тра-
гедии не проработал и года.

- Полиция стала проводить до-
следственную проверку, которая про-
должается по сей день. Несколько раз 
полиция выносила постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Все они были отменены прокурату-
рой, - говорит адвокат семьи Устю-
жаниновых Олег МАТВЕЕВ. – Две 
экспертизы установили, что источни-
ком пожара был именно телевизор. Ко 
всей бытовой и оргтехнике предъяв-
ляется требование пожаровзрывобе-
зопасности. То есть телевизор должен 
был сам отключиться, но этого не про-
изошло. В этой ситуации выглядит, по 

меньшей мере, странным, что за про-
шедшие полгода полиция опрашива-
ла пожарных, потерпевших, но поче-
му-то до сих пор никто из следовате-
лей не поговорил ни с продавцами те-
левизора, ни с представителями компа-
нии «LG». Если телевизор признан не-
исправным, то, по идее, надо изымать 
из продажи всю партию аналогичного 
товара. Материальный ущерб мог бы 
быть возмещён в ходе уголовного про-
цесса, но из-за полицейской волокиты 
уголовное дело до сих пор не возбуж-
дено. Не вынесено также какого-либо 
иного законного решения.

Между тем Олег Матвеев говорит, 
что всё могло закончиться трагичнее. 
В гости к Устюжанинову должны были 
прийти маленькие внуки. Если бы они 
включили телевизор, то кто знает, мо-
жет, жертв было бы больше.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе 
ДВД, столь длительные сроки доследс-
твенной проверки связаны исключи-
тельно с тем, что экспертизы заняли 
много времени. Сейчас, кстати, про-
водится очередная. 

Василий Устюжанинов погиб 
в собственной квартире из-за заго-
ревшегося телевизора восемь меся-

цев назад. Доследственная проверка 
до сих пор не завершена

Приговор
Ушли свободными

Костанайский городской суд оправдал двух 
человек по обвинению в вооруженном напа-
дении на полицейских. Подсудимые были при-
знаны виновными только в хулиганстве.

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Первая встреча с полици-
ей у Евгения Лизолина и Эль-
даржана Умирова произош-
ла в октябре 200� года. Тогда 
парни на дне рождения зна-
комой девушки избили одно-
го из гостей. У пострадавше-
го, щедро увешанного уши-
бами и ссадинами, была сло-
мана скула. Впоследствии из-
битый заявил, что вред ему 
возмещён и никаких претен-
зий к Евгению и Эльдаржа-
ну он не имеет. Судя по мате-
риалам судебного процесса, 
уголовное дело о драке в от-
ношении подсудимых было 
приостановлено, так как их 
не могли найти. Хотя и Ли-
золин, и Умиров утверждали 
на суде, что никуда не скры-
вались.

Через восемь месяцев, 
в июне 2005 года, прияте-
ли вновь попали в историю. 
Около полуночи Лизолин 
шел к тёще, во дворе дома 
встретил следователя Аяз-
бекова и его коллегу Аман-
жулова. По словам Лизолина, 
полицейские были в штатс-
ком, пили пиво, и им не пон-
равилось, как он с ними поз-
доровался. 

Аманжулов в суде ут-
верждал обратное: мол, мы 
с коллегой сидели около по-
луночи на детской площад-
ке, пили напиток «Груше-
вый» и никого не трога-
ли. Тут появился Лизолин, 
который отозвал в сторо-

ну Аязбекова и стал раз-
говаривать с ним на повы-
шенных тонах, периодичес-
ки обзывая «мусором». По-
том началась драка, и якобы 
мелькнул нож, которым по-
резали обоих полицейских. 
В перерыве между выясне-
нием отношений Лизолин 
по сотовому телефону поз-
вонил Умирову и коротко 
обрисовал ситуацию. Тот 
прибежал на помощь дру-
гу, и потасовка на детской 
площадке вспыхнула с но-
вой силой. 

В суде обнаружились не-
которые нестыковки. Поли-
цейские прошли медосмотр 
и освидетельствование на 
алкоголь только на следу-
ющий день. К тому же экс-
перты пришли к выводу, что 
разрезы на ткани рубашки 
Аманжулова не совпадают 
с порезами на теле полицей-
ского. Суд также пришел к 
выводу, что блюстители по-
рядка не выполняли в мо-
мент инцидента служебных 
обязанностей. Не был най-
ден и нож. Именно поэтому 
суд посчитал вину Умирова 
и Лизолина в нападении с уг-
розой для жизни следовате-
лей недоказанной. 

Евгений Лизолин и Эль-
даржан Умиров были при-
говорены к двум годам ли-
шения свободы условно с 
испытательным сроком три 
года. Оба подсудимых были 
амнистированы в зале суда. 
Приговор в законную силу 
ещё не вступил.

Дело №

В своём кругу
Подробности убийства сарыкольского пенсионера

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

Два отчима, 
два пасынка…

20 мая житель Сарыколя 
Николай Цупко пошел про-
ведать своего отчима, живу-
щего по соседству. Знакомый 
попросил, который все никак 
не мог застать дома пенсионе-
ра. Вместе они и пошли к ста-
рику. Однако Тимофея Иоси-
фовича Слонивского, которо-
го, несмотря на возраст, ник-
то на селе иначе как Тимоша 
и не называл, к удивлению, 
опять не оказалось дома. Уже 
покидая двор, Николай обра-
тил внимание, что дверь сарая 
почему-то прикручена прово-
локой. Сарайчик открыли. В 
нём оказался труп пенсионе-
ра с множественными трав-
мами головы. Вызвали поли-
цию. Прибывшие сотрудники 
осмотрели место происшест-
вия. Судмедэксперты конста-
тировали, что смерть наступи-
ла накануне.

Во время обыска кварти-
ры убитого под кроватью на-
шли деньги. Николай уверяет, 
что о тайнике знал - сам Сло-
нивский ему показывал. Ору-
дие убийства – металлический 
уголок – был найден в ёмкос-
ти с водой. 

Сегодня в деле об убий-
стве главный подозреваемый 
– пасынок Николая Цупко, 30-
летний Андрей Аляев. В уго-
ловном деле по факту убий-
ства пенсионера фигуриру-
ет ещё один сарыколец – со-
рокасемилетний Александр 
Пляскин, знакомый Андрея. 
Они вместе лечились в про-
тивотуберкулёзном диспан-
сере. В момент задержания, 
21 мая, Пляскин находился 
дома у Аляева. По данным 
«НГ», сегодня Пляскин дает 

признательные показания. Го-
ворит, пьяные пошли к пенси-
онеру за алоэ. Там и разгоре-
лась ссора.

Два адвоката
Мама Андрея, Тамара 

ЦУПКО, о бедах сына гово-
рит, еле сдерживая слезы. 

- После трёх аварий у сына 
сужение сосудов, из-за этого 
он уже 1� лет страдает при-
ступами эпилепсии. Состо-
ял на учёте в областном пси-
хоневрологическом диспан-
сере. Я своими глазами виде-
ла синяки, которые остались 
у него после пребывания в от-
делении полиции. Все они ос-
видетельствованы медиками, 
но от этого толку мало, гово-
рят, что он сам в приступах в 
окно кидался или на лестни-
це падал. Мы не оправдыва-
ем его, ведь признать винов-
ным или невиновным может 
только суд, но медицинская 
помощь ему нужна. 

По словам родителей, уже 
полтора месяца они не знают, 
где и в каком состоянии нахо-
дится Андрей, а попытки хоть 
что-то узнать наталкивают-
ся на дежурные отписки или 
«тайну следствия».

В Сарыколе всего два ад-
воката. В качестве потерпев-
шей стороны, как родствен-
ник убитого, к Богатыревой 
обратился Николай Цупко. 
Посметная защищает подоз-
реваемого Александра Пляс-
кина. А защищать Андрея 
Аляева было просто некому. 
Но так как законом положена 
помощь квалифицированного 
юриста, эту работу поручили 
Наталье БОГАТЫРЁВОЙ.

Подсказали…
- С самого начала, - гово-

рит Богатырёва, - меня возму-
тило отношение сотрудников 

полиции. Поначалу меня во-
обще не хотели допускать на 
место происшествия, по край-
ней мере, были этим очень не-
довольны. На допросе Аляева 
я стала расспрашивать своего 
подзащитного, откуда у него 
на теле побои. Он ответил, что 
его избивали сотрудники. При 
этом следователь из Костаная 
стал кричать, что я не должна 
этого спрашивать.

Интересно, что 21 мая Ан-
дрея Аляева задержали не в 
качестве подозреваемого в 
убийстве. Ему предъявили 
так называемую «админист-
ративку», то есть администра-
тивное правонарушение. Жи-
тельница Сарыколя Светлана 
Ротова написала заявление на 
имя начальника РОВД: «Про-
шу пренять меры к парню по 
имени Аляев Андрей, кото-
рый выражался в мой адрес 

нецензурной бранью, угрозал 
физической бранью и соспар-
вой. Все это праисходило око-
ло 22 часов». Дата написания в 
заявлении не указана. Адвокат 
Аляева по «административке» 
Наталья Посметная уже бесе-
довала со Светланой. Оказа-
лось, что та вообще не виде-
ла, кто именно к ней прихо-
дил и стучал в окно. Об этом 
она пишет в своей объясни-
тельной. Кстати, в ней Свет-
лана написала, что текст за-
явления ей «подсказали по-
лицейские».

Принято считать, что чем 
сложнее дело, тем более важ-
но, чтобы расследование его 
происходило строго по зако-
ну. Из чисто практических со-
ображений: тогда преступни-
ку труднее уйти от ответствен-
ности, ссылаясь на нарушение 
процессуальных норм.

Дом, где жил Тимофей Слонивский, остался ему после 
смерти жены. Только в нём он не прожил и двух лет

Дежурная часть
Шесть угонщиков

В Рудном по подозрению в угонах задержано шесть че-
ловек. 

- Этот успех был достигнут в результате работы сотруд-
ников дорожной полиции Рудного и облуправления дорож-
ной полиции, - сообщил на пресс-конференции командир 
отдельного батальона дорожной полиции Камиял НУР-
МАГАМБЕТОВ. 

Первый подозреваемый попался на очередном угоне. Кста-
ти, он уже задерживался за аналогичное преступление. По-
том следствие установило еще пятерых подозреваемых. Все-
го, по словам г-на Нурмагамбетова, на сегодня задержанным 
вменяют в вину шесть угонов.

Упал в цистерну
В Камыстинском районе возле поселка Бестюбе был обна-

ружен труп 21-летнего механизатора местного ТОО. Погиб-
ший по предварительной версии буксировал на тракторе «К-
700» цистерну с бензином. Недалеко от родного поселка меха-
низатор остановил трактор и решил набрать в канистры бен-
зин из емкости. Он не учел, что открыть люк и просто зачер-
пнуть бензин – дело крайне опасное, особенно в такую жару. 
Видимо механизатора обдало парами испаряющегося бензи-
на, он потерял сознание, упал в ёмкость и захлебнулся.

На месте происшествия были обнаружены четыре пустые 
10-литровые канистры. Как сообщил «НГ» заместитель началь-
ника Камыстинского РОВД Анатолий ПОДОЛИН, по данно-
му факту сейчас проводится доследственная проверка.

Погиб ребенок
В Аркалыке при разборе очередного заброшенного зда-

ния погиб ребёнок. Двенадцатилетний школьник, которого 
позвал с собой подзаработать взрослый сосед, оказался под 
бетонными блоками. Чтобы извлечь его тело, местным по-
жарным, которые выполняют в городе роль спасателей, при-
шлось разобрать двухметровый завал. Мужчина остался жив, 
хотя получил тяжелые травмы.
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Наталья НОГИНА, 
nogina@ng.kz

«Я хоронила 
лётчиков…»

Любовь Емельянова попа-
ла в Костанай 17-летней де-
вчонкой. Из разгромленного в 
первые дни войны Смоленска 
по единственному уцелевше-
му железнодорожному пути 
товарный поезд доставил её 
вместе с такими же беженца-
ми в невиданный доселе Ка-
захстан.

- Пришлось как-то устра-
иваться жить. Хотела на пив-
завод машинисткой пойти. А 
тут прихожу домой, девча-
та говорят: «Любка, зовут на 
шофёров учиться, пойдём с 
нами», - вспоминает Любовь 
Александровна. – Через пол-
тора месяца распределили нас 
по автобазам. У меня машина 

была самая хорошая, с лампоч-
ками, заводилась лучше всех. 

Видимо этот факт и послу-
жил тому, что именно водите-
ля Емельянову в один из зим-
них дней 19�3 года вызвал для 
необычного задания началь-
ник автобазы.

- Говорит, поедешь, Люба, 
лётчиков хоронить. Их само-
лёт разбился возле Рязановки. 
Дали представителя, военно-
го человека, мы с ним и поеха-
ли, - продолжает свой рассказ 
моя собеседница. – Добрались 
до района старого аэропорта. 
Там было какое-то здание, ви-
димо, диспетчерская. Зашли. 
На столах стоят два гроба, оби-
тые красной материей. В них 
тела обгоревшие. Погрузили. 
Один военный сел в кабинку, а 
двое других запрыгнули в ку-
зов. Поехали хоронить. Вроде 
бы, у стадиона хоронили. Там 
тогда кладбище было. На об-
ратном пути военные попро-

сили меня остановиться у ка-
кой-то будки. Говорят, зайдем, 
надо же помянуть. Там я их и 
оставила, поехала домой. 

С годами Емельянова по-
чему-то стала часто этот слу-
чай вспоминать. Думать, кто 
они были, эти люди? Знают ли 
их родные о том, что в Коста-
нае их отцы или братья лежат? 
Как узнать их имена? 

Засекреченные 
данные

Оказалось, ответ на этот 
вопрос есть уже давно. Хотя, 
действительно, факт нахожде-
ния на территории Костанай-
ской области Сталинградской 
военно-авиационной школы 
долго находился под грифом 
«секретно». И даже в середи-
не 80-х годов первая попытка 
исследователей края обнаро-
довать свои изыскания была 
запрещена. Лишь к �5-летию 
Победы появились публика-
ции, рассказывающие о жиз-
ни школы в период 19�2–19�6 
годов. Именно в это время из-
за невозможности пребыва-
ния лётного училища в род-
ном городе был получен при-
каз о передислокации в Кос-
танай.

- Для нас это была очень 
интересная поисковая рабо-

та, - рассказывает научный 
сотрудник областного кра-
еведческого музея Зинаида 
КИЛЬДЮШЕВА. – Мы на-
шли лётчиков здесь. Состоя-
лось наше знакомство с Вла-
димиром Нездойменко и Вале-
рием Краморовым. Они дали 
адреса своих товарищей, ведь 
ветераны училища связи не 
теряли, их ежегодные встре-
чи в Волгограде были тради-
ционными.

Мы списались с ними, они 
мне ответили, дали адреса дру-
гих. Так началась большая пе-
реписка. Потом пошли посыл-
ки: лётчики присылали воен-
ные реликвии, свои воспоми-
нания, военную форму. И, ко-
нечно, обогатила наши знания 
поездка в Подольск, в Цент-
ральный архив Министерс-
тва обороны СССР. 

В документах жизнь учи-
лища предстала во всей ре-
альности. Это были прика-
зы, касающиеся летной под-
готовки и отдыха учащихся 
и офицерского состава, про-
ведение праздничных мероп-
риятий. Есть книги приказов 
по составу вольнонаемных. 
Но о гибели лётчиков сотруд-
ники музея никаких данных 
не нашли.

- Когда я сама видела па-
мятник, о котором вы гово-

рите, всегда недоумевала: от-
куда эти фамилии? – Вспоми-
нает Зинаида Кильдюшева. - 
Боёв не было, где же гибли эти 
люди? Воспоминания старо-
жилов поставили всё на свое 
место. Это погибшие в трени-
ровочном бою курсанты, лёт-
чики и инструкторы Сталинг-

радской лётной школы.
На могильной плите 21 фа-

милия. Погибших в 19�3-м – 
три человека: Николай Беля-
ков, Петр Бесшабашнов, Гри-
горий Козлов. Кого-то из них и 
проводила в тот зимний день в 
последний путь водитель Лю-
бовь Емельянова.

Неслучайные связи
К 70-летию области 

Костанай авиационный
На сером постаменте в парке Победы когда-
то высилась фигура женщины в военной фор-
ме с лавровым венком. Надпись на плите «Веч-
ная слава героям, погибшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!» и перечень 
фамилий вызывали уважение, не более того. 
Но недавняя встреча позволила по-другому 
посмотреть на это памятное место.

Валерий Николаевич Краморов в юности мечтал о море, а жизнь его накрепко 
связала с небом. В 1938 году ЦК комсомола принял постановление о направлении 
в авиацию 150 000 лучших молодых людей, и песня «Всё выше, и выше, и выше…» 
стала их гимном. Пафос этой мелодии Валерию тоже нравился, но он-то хотел 
стать водолазом. О чём и заявил официальным агитаторам, предложившим ему 
откликнуться на комсомольский призыв. Отказываться от их предложения он 
не стал, но сказал, что нужно посоветоваться с отцом.

Сталинградцы в нашем небе

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Встреча со Сталиным

- Мы с отцом решили, что этот 
призыв связан с возможной войной, 
- вспоминает Валерий Николаевич. – 
Я думал, что на нашу страну опять на-
падёт Япония. Ведь с Германией тогда 
заключили пакт о ненападении. Отец 
мне сказал, что Япония больше напа-
дать на Советский Союз одна не будет, 
а пактом о ненападении можно подте-
реть одно место… В общем, отец по-
советовал мне самому выбирать.

Прогноз отца подтвердился. Не-
мецко-фашистские войска не толь-
ко перешли границу СССР, но вско-
ре уже подступили и к Сталинграду, 
где жила семья Краморовых. К тому 
времени Валерий полетал на планерах 
в осоавиахимовском клубе и учился 
в Сталинградском военном авиаци-
онном училище. Но управлять само-
лётами ему так и не пришлось. Учи-
лищное начальство сказало: «Лётчи-
ков у нас много, а механиков – нет». 
На смену истребителям И-16 пришли 
более современные Як-1, и пилоты 
на них не только выполняли учеб-
ные полёты, но и летали на боевые 
задания. Они сопровождали рядом 
базировавшиеся бомбардировщи-
ки Пе-2, полком которых командо-
вал Василий Сталин.

- Однажды мы готовили маши-
ны к боевому вылету, - рассказыва-

ет Валерий Николаевич, - и вдруг ви-
дим, как к нашему аэродрому подле-
тает транспортный самолёт в сопро-
вождении группы истребителей. Мы 
в это время были в ангаре у самолё-
тов и вдруг слышим: «Сталин! Сталин 
прилетел!» Выскакиваем, у входа на-
тыкаемся на какого-то полковника и 
чуть не сбиваем его с ног. «Куда несё-
тесь, мать вашу!..» - кричит полков-
ник. Мы ему: «Виноваты, товарищ 
полковник! Там Сталин прилетел!» 
Он на нас смотрит и говорит: «Ну, я 
Сталин», потом, видя наши непони-
мающие лица, добавляет: «Я сын Ста-
лина – Василий. Какого чёрта тут бе-
гаете! Почему самолёты не готовите?! 
Сейчас уже наши подойдут – выле-
тать надо!» 

Кустанайский период
Вскоре началась передислокация 

училища. Все исправные самолёты 
улетели в неизвестном направлении, 
а те, что были в ремонте, погрузили 
на баржи и повезли по Волге. Тут же 
налетели немецкие самолёты. Букси-
ры начали жаться с грузом к берегу, 
но от свинцового дождя это не спас-
ло. Выжили чудом. 

О том, что училище переезжало 
в далёкий Кустанай, никто не дога-
дывался. Остались позади Оренбург, 
где тоже было авиационное учили-
ще, Орск с его ремонтной базой для 
тяжёлых бомбардировщиков, а при-
ехали в большую деревню. Кустанай 
предстал тогда перед Валерием Кра-

моровым населенным пунктом с од-
ноэтажными домами, железнодорож-
ной станцией, детской противотубер-
кулёзной больницей и аптекой. Хотя 
тут тоже был аэродром для граждан-
ских самолетов. С него-то и летали 
первое время.

- Наших пять полков тогда рас-
положились в Кустанае, Затобольске, 
Озёрном, Фёдоровке и Успеновке. В 
посёлках курсанты проходили пер-
воначальную летную подготовку, ле-
тали на переходных типах самолетов 
– учебном УТ-2 и истребителе И-16. 
А приехав в Кустанай, уже обучались 
на скоростном Як-1. Учились 6 меся-
цев, получали звание сержанта, потом 
за ними приезжали из лётных училищ, 
там ещё обучали, присваивали офи-
церские звания и отправляли в бое-
вую часть. Вначале наших выпускни-
ков увозили на транспортном самолё-
те. Но однажды весь выпуск – 18 чело-
век – разбился. С тех пор бывшие кур-
санты уезжали только поездом.

Гибли пилоты и при обучении в 
Кустанае. Причины были разные.

- Старший лейтенант Таран, - 
вспоминает Валерий Николаевич, 
- попал в плохую погоду и потерял 
ориентировку. Упал с высоты �000 м 
в районе нефтебазы на улице Гагари-
на. Самолет ушел в землю на 7 мет-
ров. Лётчик погиб. Другие теряли со-
знание в полете, потому что кормёж-
ка на первых порах была очень пло-
хая. Тех, кто разбился в Кустанае, хо-
ронили рядом в могиле, которая сей-
час в парке Победы.

Ели крапиву
С едой первое время после пере-

езда училища было очень туго. А ле-
тали каждый день. Помешать полё-
там могли только сильный дождь или 
снегопад. Однажды курсантов позва-
ли копать картошку в колхозе «Крас-
ный передовик», после чего предсе-
датель два года помогал училищу с 
провиантом.

- Было время, когда мы сами иска-
ли еду, - рассказывает Валерий Нико-
лаевич. – На вокзале продавали ша-
нежки, мы пойдем туда, купим кипя-
ченого молока и шанежек – всего на 
15 копеек, и тем сыты. Потом обнару-
жилось, что витаминов лётчикам не 
хватает. Во время выполнения фигур 
высшего пилотажа они теряли созна-
ние. Мы нашли под Шеминовкой це-
лое поле с диким луком, нам его хва-
тило больше, чем на год. Приходи-
лось и крапиву в лесу рвать. 

Как бы ни было сложно, учили-

ще продолжало методично выпускать 
для фронта всё новых и новых лётчи-
ков. А после войны здесь были лётные 
курсы. Валерий Николаевич, работая 
в Кустанайском аэропорту, хорошо 
помнит, как командование этой шко-
лы однажды искало курсанта, кото-
рый куда-то пропал после парашют-
ных прыжков. Его нашли в районе аэ-
родрома, в озере, которое у нас назы-
вали тогда Коровье. Звали этого «ку-
пальщика» Герман Титов. Кто ж тог-
да знал, что это будущий космонавт. 
Учился в этой школе и другой космо-
навт – Борис Волынов. 

Сегодня аэродром Сталинград-
ского военного училища затянут в 
бетон, который стал площадкой для 
взлёта и посадок современных скоро-
стных лайнеров. От тех бурных лет ос-
талась только братская могила у три-
бун шумного стадиона, да память. 
Кстати, Краморов и сейчас ещё носит 
не морскую тельняшку, а с любовью 
отглаженную форму авиатора.

Механик Валерий Краморов докладывает командиру дивизии 
Павлу Афанасьеву о готовности самолёта к вылету

Любовь Емельянова: «Кто они были, эти люди?»



Наша Газета №27 (223)
6 июля 2006 года12 Политика.kz

Комментарий

Кто ответит 
за коррупцию?
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

На прошлой неделе Пар-
ламент РК завершил свою 
очередную сессию, и депу-
таты ушли в отпуск. В ито-
говом докладе спикер Ма-
жилиса Урал Мухамеджанов 
перечислил все достижения 
парламентариев и остано-
вился на некоторых недо-
статках. Для журналистов, 
ищущих сенсаций, это был 
«чёрный» день. Ничего инте-
ресного. Махровая рутина.

Однако во всеобщем хоре выражения глубокого удов-
летворения от проделанной работы отдельные парла-
ментарии позволяли себе некоторые мелкие колкости в 
виде ссылок на «карманность» народных избранников. 
Дескать, все депутаты у правительства под колпаком, и 
нефиг, мол, нам щеки раздувать от собственной значи-
мости. Сенсационности в таких оценках тоже не было, 
тем не менее, данный пунктик в очередной раз наталки-
вает на некоторые размышления.

«Друг журналистов» Ермухамет Ертысбаев, возглав-
ляющий ведомство по информации и культуре, после не-
давнего принятия депутатами скандальных поправок в 
законодательство о СМИ заявил: «…великим благом в 
политическом плане для Казахстана является то, что 
«Отан», Гражданская и Аграрная партии имеют абсо-
лютное большинство в Парламенте, и мы не имеем того 
коллапса государственно-политического, который в 
других республиках СНГ». О «благости» в политичес-
ком доминировании названных партий мы поговорим в 
другой раз. Сейчас же, коль вспомнили о «карманных» 
депутатах, в приведённых словах министра важно от-
метить некий новый момент. Г-н Ертысбаев чётко назы-
вает истинную причину послушности большинства де-
путатов воле исполнительной власти. Для теперешних 
парламентариев она лежит не в слабости политической 
системы в Казахстане, которая позволяет чиновникам 
из правительства и администрации президента свобод-
но «рулить» законодателями. Их покладистость имеет 
куда более глубокие корни. Они (корни) питаются гуму-
сом идеологии авторитаризма. Именно эта питательная 
среда объединила депутатов в упомянутые министром 
партии и подкармливает социальную солидарность за-
конодателей с чиновниками при голосовании. Отсюда 
и теперешняя бесконфликтность казахстанского Пар-
ламента, и острое неприятие любой законодательной 
инициативы тех народных избранников, которые таки-
ми инициативами пытаются выполнить свои предвы-
борные обещания.

Выбирать политическую ориентацию – это свобод-
ное право каждого гражданина. Равно как и делегиро-
вать в органы государственной власти своих политичес-
ких единомышленников. Другое дело, что мы по-прежне-
му выбираем в представительные органы власти «хоро-
ших людей», а не представителей партий. Но ведь один 
человек, даже если он суперхороший, не может своим го-
лосом воспрепятствовать принятию глупых решений. И 
раз уж партийная солидарность депутатов, по оценке г-
на Ертысбаева, дает свои первые плоды, то и для граж-
дан пришло время взваливать ответственность за су-
ществующие проблемы на плечи тех политических пар-
тий, которые доминируют в органах управления госу-
дарством. Хотя бы за коррупцию, которая стала глав-
ным тормозом в развитии страны.

Как тут опять не вспомнить выступление министра 
информации и культуры в Парламенте. Поблагодарив де-
путатов за поддержку, он заявил: «Главное не забывать 
слова Уинстона Черчилля: «Свободная пресса – злей-
ший враг демократии». Бывший премьер-министр Ве-
ликобритании много чего нехорошего сказал о демокра-
тии. Правда, при этом оговаривался, что ничего лучшего 
человечество пока не придумало. Какой контекст в ци-
тате Черчилля прочитал г-н Ертысбаев, хорошо поняли 
депутаты, проголосовавшие за ограничительные меры в 
работе СМИ. Но они как-то упустили из виду, что прес-
са во всём мире - один из эффективных способов борьбы 
с коррупцией. Готовы ли теперь правящие партии вмес-
те с министром информации разделить ответственность 
за процветающую в Казахстане коррупцию?

Партстроительство

«Асар» станет «Отаном»
Во вторник республиканская партия «Асар» приняла решение 
о своей реорганизации путем присоединения к партии «Отан»

Kazakhstan Today

Объединение респуб-
ликанских партий «Отан» 
и «Асар», находящихся на 
одних политических пози-
циях, вполне логично. Такое 
мнение сегодня в ходе девя-
того, внеочередного съез-
да партии «Отан» высказал 
президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. 

- Меня часто спрашива-
ли многие люди: если «Отан» 
и «Асар» стоят на одних по-
зициях, если и те, и другие 
поддерживают курс прези-
дента, то за кого из них го-
лосовать? Думаю, сегодня 
этот вопрос снят. 

Президент поблагода-
рил членов партии «Асар» 
и её лидера Даригу Назар-
баеву за поддержку, кото-
рую партия оказывала главе 
государства на протяжении 
двух с половиной лет свое-
го существования: 

- Решение об объедине-
нии с её стороны было не-
простым, я это знаю, пос-
кольку Дарига Нурсулта-
новна сама со мной обсуж-
дала вопрос о том, как мо-
жет быть воспринят обще-
ством данный шаг, - сказал 
президент. - Я считаю, что 

асаровцы не только укре-
пят «Отан», но и привнесут 
в его деятельность свежие 
идеи, энергию. Объединён-
ной партии надо и дальше 
вести переговоры с други-
ми партиями народной ко-
алиции с целью дальнейше-
го их объединения. 

Заместителями предсе-
дателя партии «Отан» ста-
нут Бахытжан Жумагулов, 
Дарига Назарбаева и Алек-
сандр Павлов. 

- Моими заместителями 
по партии станут Дарига На-
зарбаева, Бахытжан Жума-
гулов, Александр Павлов, вы 
их хорошо знаете, - сказал 
Нурсултан Назарбаев. 

По его словам, политсо-
вет партии «Отан» теперь 
будет состоять наполовину 
из членов «Отана», наполо-
вину - из членов «Асара». 

- Отныне никаких раз-
делений: мы - отановцы, 
вы - асаровцы, - подчерк-
нул Назарбаев. - Политсо-
вет партии должен стать эф-
фективно работающим ор-
ганом. Мы должны совмес-
тить разум и энергию. 

Исполняющим обязан-
ности председателя партии 
«Отан» остается Б. Жума-
гулов.

Дариге Назарбаевой, которая теперь стала партийным 
заместителем своего отца, придётся расстаться не толь-
ко с красным галстуком, но, возможно, и с местом в Ма-
жилисе – представитель ликвидированной партии не 
имеет права на депутатский мандат

Убийство Сарсенбаева

Письмо президенту
Забытая уже деталь громкого дела может иметь большое значение, 

считает брат убитого оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева Рыспек

Анатолий ВАЙСКОПФ, 
«Немецкая волна»

Старший брат погибшего в февра-
ле 2006 года оппозиционного полити-
ка обратился с открытым письмом к 
Нурсултану Назарбаеву и руководи-
телю администрации президента Ка-
захстана Адильбеку Джаксыбекову. В 
этом письме Рыспек Сарсенбаев поп-
росил предоставить в суд подлинник 
письма Ержана Утембаева к главе го-
сударства, в котором бывший руко-
водитель аппарата Сената Казахстана 
признался в том, что именно он ор-
ганизовал убийство оппозиционера. 
По мнению брата погибшего, письмо 
Утембаева, может стать одной из важ-
ных улик в рассматриваемом в Талды-
коргане деле. 

Надоумил Рыспека Сарсенбаева 
написать открытое письмо в адрес 
президента и руководителя админис-
трации президента судья Алматинс-
кого областного суда Лукман Мере-
кенов, ведущий процесс по делу об 
убийстве оппозиционного политика 
и его помощников. В минувшую пят-
ницу, во время ответов Ержана Утем-
баева (подозреваемого как заказчи-
ка громкого преступления) на воп-
росы участвовавших в процессе сто-
рон, Лукман Мерекенов неожиданно 
обронил фразу, что готов приобщить 
к рассматриваемому делу любые но-
вые документы, в том числе и пись-
мо Утембаева с покаяниями в адрес 
Нурсултана Назарбаева. 

Напомним, о существовании тако-

го письма, в котором Утембаев якобы 
признался в совершенном преступле-
нии, ещё в марте сообщил сам Нур-
султан Назарбаев во время своего вы-
ступления перед депутатами Сената. 
Поводом сообщить об этом письме 
послужили слухи о возможной при-
частности ближайшего сподвижни-
ка президента, спикера Сената Пар-
ламента Нуртая Абыкаева к громко-
му преступлению, распространивши-
еся среди депутатского корпуса. Сто-
ит заметить, что тогда слухи подогре-
вались тем, что Абыкаев отсутство-
вал во время выступления Назарба-
ева с ежегодным посланием к народу 
Казахстана. Но спустя время в обще-
стве, казалось бы, забыли о существо-
вании такого письма. Во всяком слу-
чае, до минувшей пятницы о нём, если 
и вспоминали, то очень редко. 

Ситуация резко поменялась во 
время судебного процесса после за-
явления Ержана Утембаева, полно-
стью отвергшего свои показания, дан-
ные во время следствия. По мнению 
бывшего секретаря Совета безопас-
ности Казахстана, ныне сопредседа-
теля оппозиционной партии «Насто-
ящий «Ак жол» Толегена Жукеева, не 
исключено, что в ходе оперативно-
следственных мероприятий на Утем-
баева действительно оказывалось оп-
ределенное давление. А потому, счи-
тает Толеген Жукеев, представляю-
щий интересы семьи Сарсенбаевых, 
подлинник письма Ержана Утемба-
ева к Нурсултану Назарбаеву име-
ет огромное значение для выявления 

истинного заказчика громкого пре-
ступления:

- Признание это, письмо, на ко-
торое ссылался президент, уже яв-
ляется вердиктом виновности чело-
века на всю страну, на весь мир. Те-
перь Утембаев отказывается. Естест-
венно, из различного рода источни-
ков, которые всегда есть вокруг про-
цесса и в самом процессе, нам извест-
но, что Утембаев был в сильном смя-
тении. С ним в нарушение процес-
суальных норм встречались весьма 
высокопоставленные представители 
правоохранительных органов, про-
куратуры, МВД, которые оказывали 
на него сильнейшее психологическое 
воздействие. 

В свою очередь, старший брат по-
гибшего политика Рыспек Сарсен-
баев в разговоре с корреспондентом 
«Немецкой волны» отметил, что его 
удивляет отсутствие в деле об убийс-
тве Алтынбека Сарсенбаева и его по-
мощников документа, о котором было 
публично объявлено главой государс-
тва. По этой причине, как и по при-
чине других процессуальных наруше-
ний, допущенных в ходе следствия, 
подчеркнул Рыспек Сарсенбаев, у по-
терпевшей стороны возникает подоз-
рение в необъективности судебного 
процесса в Талды-коргане:

- Мы считаем, всё сделано непро-
фессионально, однобоко. С той це-
лью, чтобы ввести в заблуждение об-
щественность – считать виновными 
Утембаева, Ибрагимова, Абикенова 
и остальных.
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Мир в кадре
BBC

Даже для Багдада, где взрывы гремят почти каждый день, субботняя 
акция была ошеломляющей - погибло более 60 человек

Париж. Мигранты-нелегалы во Франции обеспокоены угрозой 
массовых депортаций и в срочном порядке подают прошения о 
регистрации

В Тибете готова к пуску самая высокогорная железная дорога в 
мире. Вагоны будут герметизировать - из-за разреженного горного 
воздуха

Этого медведя-панду туристы нашли раненным. Теперь ветеринары 
пытаются помочь одному из животных, которых практически не 
осталось в дикой природе

Россия

Обаяние – новое 
оружие Кремля

Перед саммитом «большой восьмёрки» в Санкт-Петербурге 
Москва пытается улучшить свой имидж

Манфред КВИРИНГ, Die Welt  

Почти за две недели до начала сам-
мита в Санкт-Петербурге, на кото-
ром будет председательствовать Вла-
димир Путин, кремлёвская команда 
интенсивно работает над созданием 
дружеской атмосферы. Озабоченные 
критическим тоном представителей 
западных стран в отношении поли-
тического стиля Путина, пиарщики 
российской верхушки беспокоятся 
о правильном освещении вопросов 
демократии, свободы прессы и роли 
религии. 

Они с радостью восприняли ини-
циативу Алексия II, главы Русской 
православной церкви, об организа-
ции всемирного саммита религиоз-
ных лидеров. В понедельник в россий-
скую столицу прибыли более двухсот 
ведущих представителей христианс-
тва, иудаизма, ислама и буддизма из �0 
стран, чтобы в течение трёх дней об-
судить проблемы нашего мира и роль 
религии. Предполагается, что дискус-
сия закончится принятием обраще-
ния к участникам саммита «большой 
восьмёрки». 

До сих пор встречи такого коли-

чества высокопоставленных духов-
ных лиц различных конфессий были 
редкостью. Даже Ватикан, отношения 
которого с РПЦ, как известно, доста-
точно сложны, направил в Москву са-
мую большую делегацию кардиналов 
из всех, которые когда-либо видела 
российская столица. 

Президент Путин, который дол-
жен выступить перед религиозными 
иерархами, уже в конце прошлой не-
дели на съезде кремлёвской партии 
«Единая Россия» озаботился спор-
ными демократическими обычаями 
страны. Он встал на защиту немно-
гочисленной оппозиции, потребо-
вав, чтобы у нее тоже была «трибу-
на для выражения своего мнения». 
Ведь «только в споре, только в дис-
куссии можно найти оптимальный 
путь развития государства, страны 
и экономики», сказал Путин. 

Но оппозиция не воодушевилась 
– она хорошо знает, какая пропасть 
лежит порой между словом и делом. 
Не стоит сразу хлопать в ладоши, счи-
тает Никита Белых, председатель ли-
берального Союза правых сил. Оче-
видно, в тот момент у него в ушах ещё 
звучали слова, сказанные главным по-

литическим советником Путина Вла-
диславом Сурковым, который на про-
шлой неделе заявил, что редкое появ-
ление оппозиции на телеэкране – это 
«дело вкуса телеканалов». Олег Доб-
родеев, глава государственного ме-
диа-холдинга ВГТРК, со своей сто-
роны, уверяет, что оппозиция полу-
чает место в информационных пе-
редачах, соответствующее её месту в 
политической жизни. А оно «очень и 
очень мало». 

Если все же возникает опасность, 
что оппозиционное мероприятие бу-
дет иметь сколько-нибудь значитель-
ный размах, кремлёвская команда 
принимает решительные меры. При-
сутствие иностранцев на созывае-
мой экс-чемпионом мира по шахма-
там Гарри Каспаровым и бывшим со-
ветником Путина по экономическим 
вопросам Андреем Илларионовым 
конференции «Другая Россия», наме-
ченной на 11 и 12 июня, нежелательно. 
Если же в ней примут участие высо-
копоставленные официальные лица, 
то это будет расценено как «недруже-
любный жест», сказал корреспонден-
ту немецкой газеты FTD представи-
тель Кремля Игорь Шувалов.

США

«Я как автомобиль 
с лысой резиной»

Президенту США Джорджу Бушу сегодня исполняется 60
Эннио КАРЕТТО, 
Corriere della Sera  

Совпадение? Но не 
для его критиков. Джор-
джу Бушу, президенту со 
вспыльчивым характером, 
сегодня исполнится 60 лет, 
в тот же день, что и Рэмбо 
– актёру, сыгравшему роль 
отважного воина, в миру 
Сильвестру Сталлоне. Не-
смотря на схожесть этой 
детали биографии актёра 
и президента они по-раз-
ному входят в свой третий 
возраст. Сталлоне его от-
вергает, снимаясь в «Рок-
ки VI», бесконечной саге о 
непобедимом боксёре. Буш 
наслаждается этим возрас-
том, отпуская шуточки на 
публике и в приватных бе-
седах. Для него 60-й день 
рождения, который он от-
метил в Белом доме в День 
Независимости с «немно-
гочисленными близкими» 
(150 человек), – это финиш, 
прелюдия к золотому пен-
сионному возрасту. 

- В 2008 году, когда ис-
течет срок моего второго 
мандата, – говорит он, – 
мне будет 62: самый под-
ходящий момент для того, 
чтобы достойно уйти. 

С января Буш делает 
всё возможное, чтобы Со-
единенные Штаты спели 
ему Happy birthday. Он на-
чал с традиционного пос-

лания к конгрессу: 
- В 2006 году родив-

шимся в послевоенные 
годы исполнится 60 лет. К 
их числу относятся два фа-
ворита моего отца: Билл 
Клинтон, мой предшест-
венник-демократ, и ниже 
подписавшийся, – заявил 
он под смех парламента-
риев. 

Он вернулся к этой 
теме через несколько дней 
на пресс-конференции с не-
мецким канцлером Анге-
лой Меркель. 

- Стивен, – добродуш-
но сказал он настойчивому 
журналисту, – повторите 
вопрос, я старею, у меня не 
очень хорошо со слухом. 

Несколькими днями 
позднее, в выступлении 
перед студентами Канзас-
ского университета: 

- Я вам завидую, у меня 
уже не те силы, что у вас. Я 
больше не бегаю трусцой. 
Мои колени – как покрыш-
ки у старого авто. 

По мнению психолога 
Кейза Пиллмера, таким об-
разом Буш пытается отог-
нать старость. Пиллмер по-
лагает, что дети послево-
енного поколения, baby 
boomer, не только самое 
спортивное поколение в 
истории, но и склонное к 
самолюбованию. Он упо-
минает и других 60-летних, 
которые «не хотят познать 

закат», – в их числе певи-
ца Шер и конструктор До-
нальд Трамп. Согласно ста-
тистике, продолжает пси-
холог, они могут прожить 
ещё лет 20, но они рас-
считывают на большее. 
По мнению специалиста, 
чтобы продлить продол-
жительность жизни, они 
подвергают себя значи-
тельным физическим на-
грузкам и следуют самым 
суровым диетам. Буш за-
являет: 

- Я катаюсь на гор-
ном велосипеде, потому 
что хочу дольше пожить. 
Я занимаюсь этим видом 
спорта, слушая музыку, и 
таким образом забываю о 
возрасте. Чёрт возьми, в 
60 лет жизнь не заканчи-
вается!

Журналисты, аккре-
дитованные в Белом доме, 
собрали самые весёлые 
шутки президента во время 
его общения с гостями. 

- У нас, – сказал он од-
нажды Тони Блэру, – за-
ставляют разуваться, ког-
да проходишь контроль в 
аэропорту. Я думаю, они 
сделают исключение для 
такого пожилого челове-
ка, как я.

Обсуждая с группой 
молодых парламентариев 
пенсионную реформу, он 
сказал:

- Ну, мне ещё повезло, 

но если бы я оказался на ва-
шем месте, то я бы призаду-
мался: если ситуация будет 
развиваться такими темпа-
ми, вы не сможете уйти на 
пенсию и в 80 лет. 

Дэн Барлетт, директор 
по связям с обществен-
ностью Белого дома, оп-
ровергает предположение 
о том, что Буш боится пос-
тареть: 

- Он в хорошей форме, 
он смотрит на жизнь с оп-
тимизмом. В его семье все 
долгожители и сторонни-
ки активного образа жиз-
ни. Вернувшись к частной 
жизни, он не будет сидеть 
без дела.

Вместе с тем, Барлетт 
отказывается раскрыть 
планы Буша: намерен ли 
тот следовать примеру 
отца, который поспеш-
но ушел из политики, или 
примеру Клинтона, кото-
рый продолжает активно 
вариться в политической 
каше. 

- Пока он занимается 
библиотекой, которая бу-
дет носить его имя и ста-
нет памятником его пре-
зидентству.

Первая леди, которой 
60 лет исполнится в нояб-
ре, не скрывает надежды на 
то, что ее супруг увлечется 
спортом или делами, «но, 
соблюдая умеренность», в 
своём любимом Техасе.
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Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

«Перекрёсток семи 
дорог»

- Аманжол Алиханович, как 
вы попали на госслужбу?

- Работал в Есиле на спиртово-
дочном заводе. В 1999 году нача-
лось государственное регулирова-
ние производства и оборота алко-
гольной продукции с применением 
СУАП (система учета алкогольной 
продукции). К нам приехала специа-
лист центрального аппарата для ус-
тановки этой системы. Она и посо-
ветовала попробовать себя на рабо-
те в комитете. Я уже был мастером 
цеха, имел профильное образование, 
а там ощущался дефицит технологов. 
Я пришёл ведущим специалистом в 
территориальное управление в Кос-
танае. Затем два года работал пред-
ставителем управления в Петропав-
ловске. В 2002 году вернулся в Кос-
танай уже начальником теруправле-
ния. Позже эта структура влилась в 
областной налоговый комитет. 

- Почему вы решили перейти 
в другую госструктуру?

- Если честно, мне стало неинте-
ресно. А я люблю перемены. Весной 
2005 года узнал о вакансии начальни-
ка управления Агентства по регули-
рованию естественных монополий в 
Костанае, отправил резюме. Не ска-
жу, что оно сразу заинтересовало ру-
ководство. Но на собеседование меня 
пригласили. 1 марта 2005 года я воз-
главил это управление. 

- Что показалось самым слож-
ным на новой работе?

- Когда я сюда шел, не подозре-
вал, что эта структура, как в песне 
– «перекрёсток семи дорог». Здесь 
переплетаются и социальная сто-
рона, и политика, и экономика. На 
должность я попал в разгар заявоч-
ной кампании по тарифам, и самым 
сложным было сориентироваться 
среди людей. Оказалось, что тех, кто 
пытается проявить себя ненужной 
шумихой, в Костанае очень мно-
го. Но мы быстро сориентирова-
лись. Провели публичные слуша-
ния, сменили состав экспертного 
совета, чтобы показать свою откры-
тость. На первых же публичных слу-
шаниях мы позволили себе доста-
точно рискованный шаг. Заявили, 
что любой житель области может 
прийти к нам в управление и пос-
мотреть любой документ тарифной 
сметы любого монополиста. 

- Аппетиты наших монопо-
листов вас не поразили?

- Не столько аппетиты, сколь-
ко отношение к самой заявочной 
кампании. Мы постарались его из-
менить. Поставили конкретную 
задачу – полный анализ не толь-
ко тарифной сметы, но и других 
документов монополистов. У нас 
огромная поддержка со стороны 
агентства, все наши хорошие ини-
циативы поощряются. 

Иски сломают 
систему

- С появлением нового для 
Костаная управления и с ва-

шим приходом появились пер-
вые судебные иски от монопо-
листов…

- Да, пока их было два – от КГП 
«Костанай-Су» и КГП «КТЭК». 
Я не уверен, кстати, что их руко-
водители принимали решения о 
подаче исковых заявлений само-
стоятельно.

- Считаете, что за этими дву-
мя предприятиями стоят конк-
ретные чиновники, которые не 
хотят упустить выгоду и подска-
зывают, как действовать?

- Я не могу этого утверждать, 
но определённое мнение о каж-
дом из монополистов у меня сло-
жилось давно. В апреле 2005 года, 
когда вводился мораторий на по-
вышение тарифов, я приглашал 
к себе всех руководителей. Всё 
им подробно объяснял, они со-
глашались, кивали головой. Но 
на следующий день некоторые из 
них, в частности и руководители 
«Костанай-Су», и «КТЭК», ме-
морандум не подписали, ничем 
это не аргументируя. Создалось 
впечатление, что люди ушли, с 
кем-то посоветовались и верну-
лись с новым решением. О чём 
можно говорить, если ты не са-
мостоятелен в самых ключевых 
решениях? Если тебе определя-
ют не только процент заявки, но 
решают за тебя - подавать в суд 
или нет? Хотя я отношусь ко всем 
руководителям с огромным ува-
жением. Возглавлять предпри-
ятия, где практически ежеднев-
ные аварии, - огромный стресс. 
Эти люди действительно горят на 
работе. И если бы эти руководи-
тели самостоятельно оценивали 
ситуацию, то исков бы просто не 
возникло. 

- То есть подобные иски вас 
не пугают?

- Наоборот, я считаю, что уве-
личение количества обращений 
в суд является показателем лом-
ки системы, к которой за много 
лет привыкли монополисты, к 
некой непоколебимой стабиль-
ности в плане тарифа. Тариф дол-
жен быть истинным. Решения не-
давних судов показали, что мы 
действовали не на уровне эмо-
ций, а в рамках нормативных до-
кументов. Меня часто пугают, что 
благодаря моим решениям го-
род либо замерзнет, либо будет 
плавать в фекалиях… Но ведь не 
все эти проблемы решаются че-
рез тариф. Я читал аудиторское 
заключение по одному из наших 
монополистов. Это же экономи-
ческая аксиома – резкое увеличе-
ние тарифа ведёт к сокращению 
поступления финансов на пред-
приятие. Ведь потребитель дол-
жен резко перестроиться. Сложи-
лось мнение, что наши монопо-
листы постоянно страдают, бед-
ные, в убытках. Но никто никогда 
не анализировал – откуда пошли 
эти убытки? 

- Вы пытаетесь встать на сто-
рону потребителей и таким об-
разом создать управлению бла-
городный имидж?

- Наша задача – сохранять ба-
ланс интересов между потреби-
телем и монополистом. А я сей-
час, наоборот, пытаюсь сломать 

имидж нашего управления. В том 
плане, что мы можем пожалеть 
потребителя и успокоить – не 
переживайте, цена не повысит-
ся. Без всякого анализа. Нет, наш 
имидж – это максимальная про-
зрачность и анализ ситуации. Уп-
равление должно быть лакмусо-
вой бумажкой, которая позволя-
ет увидеть, как ведут себя и мо-
нополисты, и все те люди, кото-
рые принимают участие в фор-
мировании тарифной политики. 
Поверьте мне, чёткий анализ, эк-
спертиза и разумный подход при-
носят гораздо больший эффект, 
чем непрофессиональные крики. 
Если честно, мы сильно рассчи-
тывали на г-жу Комкову, которая 
ратовала за прозрачность и тре-
бовала от нас нормативных до-
кументов. Но на деле получился 
только шум, выгодный ей. 

Спорные статьи
- А что показала проверка 

тепловиков и водников нашей 
области?

- Выяснилось, что им трудно 
следить за тарифной сметой. А это 
самый главный для них документ. 
Преимущество проверки перед 
заявочной кампанией в том, что 
мы можем посмотреть большее 
количество документов. Во вре-
мя заявочной кампании мы смот-
рим только те документы, кото-
рые согласно правилам представ-
ляет сам монополист. Результаты 
проверки показали, что были не-
соответствия по заявленному и 
истинному тарифу. 

- Почему вообще получает-
ся, что пропасть между расче-
тами монополистов и вашими 
– просто огромная? К примеру, 
КТЭК просило повышение та-
рифа на 50%, вы утверждаете на 
26%, при этом аргументирован-
но доказываете, что предпри-
ятие сможет жить. 

- Проверка идёт по итогам 
года, а заявка подаётся на буду-
щий год. Самая спорная статья в 
тарифе – это ремонт. Монополис-
ты с учредителями здесь полно-
стью самостоятельны. Предпри-
ятие может запланировать огром-
ное количество ремонтных ра-
бот на один год и заложить эти 
суммы в тариф. Но смогут ли они 
их сделать? Естественно, мы про-
веряем, сколько было сделано в 
прошлом году. Выясняется, что 
часть ремонта была сделана дру-
гими организациями. Отдельные 
участки – вообще за счет бюджет-
ных средств. Каким образом сто-
имость этих работ попадает в та-
риф? По сути, есть несколько ста-
тей, за счет которых монополис-
ты пытаются повысить его. Статья 
«Закупки материального сырья». 
С КТЭК спорным моментом была 
как раз цена газа. Тепловики зало-
жили в тариф повышенную цену 
газа, которая планировалась, но 
ещё не существовала.

- Меньше ли проблем с теми 
предприятиями, где учредителя-
ми не являются акиматы? 

- Намного меньше. Эти ком-
пании гораздо самостоятельнее 
в решениях. 

Дефицит 
преданности

- А вы – самостоятельный ру-
ководитель? 

- Да, самостоятельный. Иног-
да получаю нарекания от вышес-
тоящего руководства за то, что не 
согласовал с ним свои действия и 
решения. 

- Хотите, чтобы сыновья ста-
ли госслужащими?

- Старший – да. У него подхо-
дящий характер. Младший – нет, 
он – творческий ребёнок. 

- Где любите отдыхать?
- За всю свою трудовую де-

ятельность был в отпуске один раз. 
Остальные отпуска тратил на уче-
бу. За границей не был. Обычно вы-
езжаю в «Сосновый бор» или отды-
хаю с друзьями. У меня есть и свой 
любимый клуб в Костанае. 

- Спортом занимаетесь?
- Более-менее регулярно по-

сещаю один из тренажерных за-
лов, особенно нравится беговая 
дорожка. Личное достижение пос-
ледних лет – похудел на 20 кило-
граммов. 

- Каких знаний вам не хвата-
ет в вашей работе?

- Хотелось бы больше знать, как 
в западных странах обстоят дела с 
коммуналкой и тарифами. 

- А чего недостаёт в личном 
плане?

- У меня прекрасная семья, дом, 
работа. Но последнее время часто 
испытываю дефицит преданности 
со стороны окружающих людей. 

- Каких высот в карьере хоте-
ли бы еще достигнуть?

- Надеюсь, что это не последнее 
мое место работы. Хочу продви-
гаться дальше, реализовывать себя 
в новых областях деятельности. 
Кстати, была попытка стать жур-
налистом, но не очень получилось. 
Возможно, всё впереди. 

- Как вы думаете, что ожида-
ет вас в работе с монополистами 
в этом году?

- Я думаю, что любое наше ре-
шение, особенно в этом году, будет 
сопровождаться судебными иска-
ми, но мы к этому готовы.

Аманжол Алпысбаев: «К искам монополистов готов»
Пожалуй, ни одна тема не вызывает в последнее время столько споров 
и скандалов, как тема тарифов. В них принимают участие все – от 
пенсионеров до высших чинов в министерствах. Год назад в Костанайс-
кой области появилось управление Агентства РК по регулированию ес-
тественных монополий. О своём отношении к тарифному ажиотажу 
и сенсационным заявлениям, личной жизни и профессиональных планах 
«НГ» рассказывает начальник управления Аманжол Алпысбаев.

Досье:
Аманжол Алиханович Алпысбаев.
Родился в 1971 году в поселке Родник Амангельдинского района 

Тургайской области. Школу окончил в Аркалыке, там же поступил 
в техникум по специальности техник-механик сельского хозяйс-
тва. Высшее образование получил заочно в алматинском вузе. 

В Костанай приехал в 1995 году, работал на спиртоводочном 
заводе. Позже уехал в Астану, работал на станции Есиль масте-
ром цеха на спиртоводочном заводе. 

В 1999 году стал ведущим специалистом регионального управ-
ления в Костанае – Комитета по регулированию производства и 
оборота алкогольной продукции. 

В 2005 году возглавил управление агентства РК по регулирова-
нию естественных монополий по Костанайской области. Женат, 
воспитывает двух сыновей, 12 и 4 лет, зовут Султан-Али и Алан. 
Жена - индивидуальный предприниматель. 

Увлекается разведением рыбок, дома содержит большой аква-
риум. По гороскопу – Весы.

Блиц:
- Какое воспитание вам дали ро-

дители?
- Самое главное – научили уважать 

старших.
- Самая плохая ваша черта?
- Не сразу разбираюсь в людях.
- Самая хорошая?
- Открытость.
- Самое большое разочарование?
- То, что меня не взяли в девятый 

класс.
- Самая большая удача?
- Моя семья. Ради неё могу пожерт-

вовать карьерой.
- Вы хотели стать руководите-

лем?
- Да. Само слово «мужчина» состо-

ит из двух корней – «муж» и «чин». 
- Какая у вас машина?
- «Жигули».
- Алкоголь употребляете?
- Да. 
- Курите?
- Только, когда выпиваю или нерв-

ничаю.
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Благодарность

Поверили в смысл жизни
Беспрецедентная соци-

альная акция – пробег Ак-
тюбинск-Костанай-Астана 
на автомобилях с ручным 
управлением – успешно за-
вершилась. Настал черёд 
поблагодарить всех, кто по-
мог инвалидам в ее прове-
дении. 

Приятно, что инициа-
тиву общественных орга-
низаций поддержала ис-
полнительная власть на 
всех уровнях: от облас-
тного акимата до район-
ных и поселковых. На кос-
танайской земле автоко-
лонну первыми торжест-
венно встретили утром 19 
июня в Денисовском райо-
не. Встречали участников 
пробега, ехавших из Актю-
бинска, аким района Алек-
сандр Кушнир, девушки в 
национальных костюмах 
с хлебом-солью и тради-
ционным шашу, предста-
вители культуры, обще-
ственность.

После приветствия и 
небольшой концертной 
программы ребят из Ак-
тобе ждал богатый дастар-

хан с душистым чаем. Все 
было тем более кстати, что 
автомобилистам пришлось 
ехать через горящие актю-
бинские степи, они пере-
волновались, устали. 

Так же радушно их 
встречали потом в Тара-
новском районе, Лисаковс-
ке, Рудном, Костанае, а по-
том в Кокчетаве и Астане. 
Каждый регион стремил-
ся не просто принять гос-
тей, но и развлечь. В Лиса-
ковске была подготовлена 
обзорная экскурсия, а за-
тем организован шикар-
ный обед в одном из луч-
ших кафе города. В Рудном 
им предоставили пропус-
ки на смотровую площадку 
знаменитого Соколовско-
Сарбайского карьера. 

В Костанае участники 
автопробега были разме-
щены в санатории «Друж-
ба», для них там был ус-
троен банкет с концер-
тной программой. Успе-
ли они также и город пос-
мотреть в ходе экскурсии, 
и круглый стол провести с 
участием исполнительной 

власти «Разработка моде-
лей поддержки госоргана-
ми и общественными объ-
единениями граждан с ог-
раниченными возможнос-
тями». То есть внимание 
со стороны нового акима 
областного центра Жени-
са Нургалиева было весьма 
деятельным. Спасибо за по-
нимание важности подоб-
ных акций.

«Нас встречали на тер-
ритории Костанайской об-
ласти на самом высшем 
уровне, нас передавали из 
рук в руки, как драгоцен-
ный сосуд!» - такими сло-
вами выражали свою бла-
годарность участники про-
бега.

Хочется поблагодарить 
и наших спонсоров: АО 
«Мелькомбинат», фирмы 
«Бипэк-Авто», «Зерновая 
индустрия», «ТТС», «Ков-
ровый дом», ТОО «Бахыт 
– Мунай». Активисты ОФ 
«Перекресток» собирали 
деньги для поддержания 
нашей акции прямо на ули-
це, «Наша Газета» подари-
ла участникам фирменные 

футболки.
Огромное всем челове-

ческое спасибо!
Ваши деньги, ваша под-

держка не только уже по-
могли в реализации это-
го проекта. Но они помо-
гут поверить сотням лю-
дей, прикованным к своим 
кроватям жестоким неду-
гом, в смысл жизни, силу 
духа, в то, что, несмотря ни 
на что, надо жить, бороться 
и радоваться жизни!

С уважением, 
Аруна Жаксагулова, 
ОО «Yмiт-Надежда», 

г. Костанай
P.S. В Астане на круг-

лом столе с участием пред-
ставителей власти и обще-
ственных объединений ин-
валидов было подписано 
Обращение участников ав-
топробега. Они предложи-
ли внести в Закон «О соци-
альной защите инвалидов» 
пункт о снабжении их авто-
транспортными средства-
ми с ручным управлением 
- для повышения качества 
жизни людей с ограничен-
ными возможностями.

Добро пожаловаться

Помогите не утонуть!
Уважаемая редакция «НГ»! К вам 

обращаются жители девяти частных 
костанайских домов по улице Бай-
магамбетова. У нас собираются ка-
питально ремонтировать дорогу и 
менять тротуары. Мы считаем, что 
под видом этого ремонта будут без-
дарно потрачены государственные 
деньги. 

На нечётной стороне ул. Байма-
гамбетова старый асфальт уже сняли, 
на его месте установили высоченные 
бордюры. Строители сказали, что до-
рогу и тротуар поднимут на 17 санти-
метров. Если так будет сделано – то 
вся талая и дождевая вода будет сте-
кать в лог. Это и сейчас происходит 
весной и осенью, просто грязевые по-
токи станут мощнее. Уже сегодня из-
за бордюров мы не можем заехать на 
машинах к себе во двор. Приходится 
оставлять автомобили на обочине на 

ночь, что небезопасно, угонщики ведь 
не дремлют.

Но самое главное: вода будет скап-
ливаться у нас во дворах, потому что 
уровень тротуара не позволит воде 
уйти на улицу. Никакого намёка на во-
доотводящие стоки в будущей конс-
трукции нет. На наши претензии про-
раб ответил, что всё делается по про-
екту, а если что-то не нравится – под-
нимайте фундамент домов. Хотя пос-
ле того, как мы начали возмущать-
ся, строители пообещали понизить 
уровень тротуарного асфальта на не-
сколько сантиметров, но этого тоже 
будет недостаточно. Помогите нам, 
пожалуйста, не утонуть в грязи и та-
лых водах.

З. В. Рядинская, А. К. Злобин, 
Г. А. Щетинин, Е. И. Бондарева, 

Д. Д. Деревяшкина, Н. В. Битнер, 
В. А. Шендрик, А. И. Журавлев

От редакции. Заместитель началь-
ника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирско-
го транспорта и автомобильных до-
рог акимата Костаная» Александр 
МАКЛЮК прокомментировал ситуа-
цию так:

- Все претензии жителей этого част-
ного сектора беспочвенны. Реконструк-
ция проводится для того, чтобы вода не 
скапливалась на проезжей части. Стро-
ители расчистят старые водоотводящие 
лотки, и вода будет уходить по ним в лог. 
Никакого затопления не будет. Если жи-
тели опасаются, что их будет затапли-
вать, им нужно на свои деньги проло-
жить трубы, которые будут соединены 
со стоками. За счёт бюджета этого сде-
лать нельзя, потому что мы не имеем 
права работать на территории, являю-
щейся частной собственностью. Единс-
твенное, чем акимат может помочь жи-
телям, – отсыпочным материалом.

Наболело

Рандеву по-костанайски
Костанайский Сити – са-

мое тусовочное место в го-
роде. Недавно все его пре-
лести оценила и я. Повод для 
этого был особенный - мы, 
выпускники школы, решили 
встретиться спустя �0 лет. 
Мне была отведена солид-
ная роль координирующе-
го и связующего звена. Как 
раз в Сити, за столиком цен-
тральной кафешки, реша-
лись организационные воп-
росы, утверждалось меню 
торжественного вечера, ве-
лись разговоры по сотовому 
не только с казахстанцами, 
но и с россиянами. А в это 
время перед глазами рисо-
вались картинки современ-
ного бытия культурного об-
ластного центра. 

Столики в кафе не пусто-
вали. Судя по «забугорной» 
речи и наличию переводчика, 
неподалеку сидели американ-
цы. Рядом - темпераментные 
турки. На открытой сцене шёл 
концерт, посвящённый дню 
борьбы со СПИДом. Парал-
лельно каждый из нас стал 
очевидцем другого «концер-
та». Первый персонаж, маль-
чик лет шести с протянутой 
рукой, подходя к каждому сто-
лику, просил монетку. Быст-
ренько проделав обход и по-
лучив деньги и вслед «пошёл 
вон», исчез. 

Следующее действующее 
лицо - немытое, небритое и 
нечёсаное - тоже совершило 
стремительный рейд по ты-
лам. Не успел выветриться его 

запах, в нескольких метрах от 
нас воссел другой фигурант, 
о котором тоже нельзя было 
сказать «чисто выбрит и слег-
ка пьян». Не глядя, он наша-
рил валявшийся на земле па-
кет от чипсов и хладнокровно 
отправил остатки содержимо-
го в обозначившееся отверс-
тие между усами и бородой. 
Пакет бросил себе под ноги. 
Настроение начинало пор-
титься всё больше. 

К этому времени на сто-
ле появились салаты, пиво и 
одновременно на сцену вы-
двинулся новый исполни-
тель из той же партии «не-
бритых». Разложил на каж-
дом столике записки на кар-
тонных клочках. Оказалось - 
это призыв о помощи ближ-

нему, в данном случае нетрез-
вому и якобы глухонемому. 
Есть расхотелось. Тем более 
что на нас был обращен оче-
редной пронзительный и го-
лодный взгляд. Знаком пред-
ложила салаты. Незнакомец 
съел, чавкая и причмокивая, 
пустую тару с грохотом вер-
нул на столик. 

Весь вечер центр патрули-
ровали полицейские, усилен-
ным составом по 3-5 человек, 
зорко надзирая за порядком и 
создавая иллюзию этого само-
го порядка. Может, бомжи не 
их забота. И, я так понимаю, 
не забота рестораторов, вла-
дельцев кафе. Тогда чья? И что 
со всем этим делать? 

Наталья Здоровец, 
г. Костанай

Откликнулось
Страховка или грабёж?

Вопрос-ответ
Тест-полоски 
надо покупать

Гостевая книга www.ng.kz
Гульнар Асанбаева: «Это не свобода 
слова, это коммерциализация!»

Если это страхование, то что такое тогда грабёж? Так за-
канчивается статья А. Петрова. Думаю, всякий, кто прочтёт 
эту статью, задастся таким же вопросом/ Как же обидно за 
наших кормильцев! Что хлеб достаётся тяжёлым трудом – 
это само собой. Но к этой тяжести – ещё и правовой бес-
предел. Как может появиться в природе рыночной эконо-
мики Закон РК «Об обязательном страховании в растени-
еводстве»? Ведь фермерство – это частный бизнес. А суть 
рыночной экономики для госструктур – не вмешиваться, 
не командовать частным производством. Так по какому же 
праву власть обязывает фермеров оформлять страхование? 
Страхование – дело хорошее, по идее. Но оно должно быть 
сугубо добровольным – во-первых. Во-вторых, оформление 
документации представитель страховой компании должен 
заполнять по месту хозяйства, не отвлекая фермера от ос-
новных забот в посевную страду. А вместо этого крестьянин 
должен сам заполнить договор на шести страницах и заяв-
ление-анкету на четырех страницах, в котором должен от-
ветить аж на 39 вопросов, в том числе о состоянии урожай-
ности по району, балле бонитета почвы за последние 10 (?!) 
лет и содержании в ней гумуса. Эти данные определяются в 
лаборатории и, разумеется, за немалые деньги.

Так о ком озаботилась власть, узаконив «обязательное 
страхование в растениеводстве»? Только не о фермерах, ко-
торых, вопреки их воле, лишают немалой части произведён-
ной продукции, заставляя платить страховку. 

Раиса Яковлева, пенсионерка, г. Костанай. 

Отклик на статью Андрея Петрова «Хочешь – жни, а 
хочешь – куй… но посевы застрахуй» («НГ» №25 (221) от 
22 июня 2006 года). Тема – проблемы обязательного стра-
хования растениеводства.

Живем за счёт бюджета
Отклик на материал «За костанайцев платит Астана» 

(«НГ» №25 (221) от 22 июня 2006 года). Тема – пробле-
мы финансирования муниципального духового оркест-
ра г. Костаная.

Считаю необходимым 
уточнить информацию, из-
ложенную в этом материале, 
иначе у читателей может сло-
житься впечатление, что го-
родские власти не помогают 
оркестру вообще.

Поездка на фестиваль фи-
нансировалась за счёт Аста-
ны, но мы работаем и сущес-
твуем на деньги бюджета. С 

2003 по 2005 годы приобрете-
ны инструменты на � 1�9 902 
тенге. В 2005 году приобре-
тено �6 костюмов на 699 000 
тенге. То есть говорить о том, 
что мне не помогают власти, 
нельзя. То, что мы живём, – 
заслуга властей.

Алексей Губенко, 
руководитель духового 

оркестра Костаная

Сахарный диабет – бо-
лезнь коварная. Лишний сахар 
в крови – плохо, ещё хуже, ког-
да его меньше нормы. Учёные 
придумали глюкометр, позво-
ляющий определить уровень 
сахара в крови в домашних ус-
ловиях. Но вот незадача! При-
бор у меня есть, а его состав-
ляющих – тест-полосок - нет. 
Хотелось бы узнать, с чем это 
связано и когда появятся тест-
полоски.

Виктор Онищенко, 
Алтынсаринский р-н

Как сообщила «НГ» на-
чальник лекарственного от-

дела департамента здравоох-
ранения Жанат ТУРЕБЕКО-
ВА, приобрести тест-полоски 
для глюкометров можно в лю-
бой аптеке. Их цена зависит 
от того, к какому глюкомет-
ру вы их ищете. Цена самих 
глюкометров - от 5000 тенге, а 
полосок – от 2000 тенге. Сто-
имость прибора зависит от 
страны-производителя, его 
дополнительных функций и 
гарантии на глюкометр, со-
ответственно колеблются и 
цены на тест-полоски. На се-
годня бесплатного фонда нет 
ни на глюкометры, ни на тест-
полоски.

Ван Гог

Ерунда вся эта затея с журфаком в Костанае. Журналис-
тов должны готовить в больших городах и столицах, препо-
давать должны известные и состоявшиеся люди, личности 
в масштабах страны. Иначе подготовку журналистов урав-
няют с подготовкой поваров и парикмахеров на местечко-
вом уровне. А глупые костанайские абитуриенты обрадова-
лись - ну как же, не выезжая из Костаная можно получить 
престижную профессию, которой и в Алматы-то толком не 
учили. Короче, гоните бабки, лохи, и вы журналисты!

(Интервью с экс-деканом факультета журналистики 
КГУ им. Байтурсынова)
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Многие из нас в детстве, 
для того чтобы поиграть 
в казаки-разбойники, вы-
ходили на улицу и собирали 
компанию. Теперь из дома 
выбираться необязатель-
но. Нужно просто выйти в 
Интернет и в назначенном 
месте встретиться с друзь-
ями или соперниками. И - иг-
рать в on-line игры.

В чём кайф?
Оn-line игры - это доволь-

но популярное развлечение в 
Интернете. Несмотря на то 
что компьютерные игры су-
ществуют уже не одно деся-
тилетие, популярность сете-
вых игр, в том числе и игр on-
line, растет. Ну, это и понятно 
- ведь своего друга или врага 
победить намного приятнее, 
чем бездушную машину.

Нынче разработчики в 
каждую новую игру в обяза-
тельном порядке встраива-
ют поддержку сетевой игры. 
В отличие от обычной сете-
вой игры в on-line играх мо-
гут участвовать сотни тысяч 
человек. Сетевые игры огра-
ничиваются чаще всего 10-15 
игроками.

On-line игры позволяют 
противостоять не интеллек-
ту компьютера, а интеллек-
ту людей, множества людей, 
причём из любой точки зем-
ного шара. Разве это не уди-
вительно – «резаться» с пар-
тнёрами из Австралии или 
Канады?

Во что играть 
будем?

Хоть в on-line играх со-
перники и не видят друг дру-
га, однако такие игры позво-
ляют чувствовать виртуаль-

ный локоть. В виртуальном 
пространстве противники 
встречаются лицом к лицу и 
либо дубасят друг друга тяже-
лыми предметами, либо вмес-
те уничтожают компьютер-
ных противников или сопер-
ников из числа таких же оn-
line игроков.

Правда, есть в Интернете 
и более миролюбивые игры 
– бильярд, карты, шахматы 
или шашки. Мало того, on-
line игры уже превратились 
в полноценный киберспорт. 
Огромной популярностью в 
Интернете пользуются тур-
ниры по покеру, бриджу, шах-
матам, собирающие тысячи 
участников со всех концов 
планеты.

Казалось бы, можно прос-
то играть с компьютером, од-
нако искусственный интел-
лект компьютерных оппонен-
тов для многих не настолько 
продвинут, умён и интересен. 
Искусственный интеллект ис-
пользует набор прописанных 
функций и действует по ним, 
как по списку. Конечно, су-
ществуют некие развилки - 
тут он идет направо, там - на-
лево, но все это опытный иг-
рок может предугадать. Игра 
против реального человека 

непредсказуема. Противник, 
сидящий за компьютером где-
нибудь в Австралии, может 
вытворить всё, что угодно. 
В этом заключается интерес 
сетевых игр.

Что необходимо?
Для того чтобы можно 

было играть в on-line, нуж-
но приобрести лицензион-
ную версию игры, выйти в 
Интернет, подключиться к 
серверу и… играть. Правда, 
не вредно знать, что в неко-
торых онлайновых играх эти 
серверы платные.

Есть и другой способ. В 
некоторые игры можно иг-
рать прямо в броузере, не 
загружая и не устанавливая 
их на свой компьютер. На-
брал нужный адрес - и иг-
рай себе.

Однако чтобы играть в 
продвинутые on-line игры, 
необходимо высокоскорос-
тное подключение к Интер-
нету. Обычное модемное со-
единение для большинства 
современных игр не годит-
ся. Сейчас с развитием тех-
нологии ADSL для костанай-
цев это не представляет про-
блемы.

Десятка популярных 
on-line игр (по версии www.
games.ru)

1. «За чашей Грааля». В 
поисках чаши Грааля ваш ге-
рой отправляется в путешес-
твие, взяв с собой только меч, 
лук со стрелами и заплечный 
мешок. На пути его ждет мно-
жество приключений.

2. «Дротики 3D». Попро-
буйте попасть в центр дис-
ка дротиком, когда то и дело 
дует ветер... Интересно играть 
в компании друзей.

3. «Мертвец». Поздно но-
чью вы пробрались в дом сво-
ей подружки. Всё шло хоро-
шо, пока не прибежал мужик 
с пистолетом...

4. «Заяц и Волки». В 19-м 
столетии эта настольная игра 
называлась «Военная игра» 
и была очень популярна у 
французов во время и дол-
гое время после франко-прус-
ской войны. Игра для насто-
ящих стратегов.

5. «Защитник земли 2». 
Звездный патруль воюет с 
врагами родной и горячо лю-
бимой планеты, встречая их 
в глубоком космосе и пыта-
ясь истребить до того, как они 
долетят до планеты.

6. «Тоня идет на помощь». 
Девочка Тоня героически спа-
сает своего лучшего друга 
Федю от злых волшебников.

7. «Русские атакуют». 
Крутой солдат бегает с ружь-
ем и стреляет почём зря. По 
дороге находит разное ору-
жие и пытается отбиться от 
наседающих врагов.

8. «Полный абзац». Кос-
мос. Планета. Корабль. Вра-
ги. Бьём их направо, налево, 
вверх и вниз!

9. «Супермалыш». При-
ключения обычного ребенка 
с большим ружьём и полным 
магазином патронов.

10.  «Головоломастер» - 
Набор головоломок типа «ку-
бика Рубика».

Виртуальный мир

Игры в мировой паутине
По материалам www.hizone.ru

Магнитная левитация в качестве 
украшения

Это устройство будет пре-
красно смотреться на любом 
столе. Выглядит оно как на-
стольная лампа, но в верх-
ней ее части создается силь-
ное магнитное поле, которое 
не только будет поддерживать 
металлические объекты, но и 
позволит им вращаться.

Если вы поместите метал-
лический объект в магнитное поле и начнёте вращать, то IF 
3000 автоматически обнаружит его, и на основе загорится 
индикатор. Когда объект замедлять вращение, IF 3000 не-
сильно подтолкнёт его.

Устройство имеет всего 30 см в высоту, а глобус, изоб-
раженный на фото, имеет диаметр 13 см, но в принципе в 
IF 3000 может устанавливаться любой предмет из черного 
металла, такой, как рамка для фото, часы или даже умень-
шенная модель вашей любимой машины. Ну, а высоту ус-
тройства можно легко регулировать.

Неизвестно, как устройство работает, но в нем установ-
лен электромагнит, который должен быть довольно силь-
ным. Сенсорная технология, наверное, использует крем-
ниевый чип с эффектом Холла, чтобы удерживать устрой-
ство вращающимся.

Виртуальные турниры по покеру собирают тысячи иг-
роков со всего мира


