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Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
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 энер-
гия, но и ум, честь и совесть нашей эпохи. 33,33%

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

��,��%

- Мажилис Казахстана будет переименован в ас-
танинский филиал объединённой партии «Отан». 0%

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

0 %

- Ничего не изменится - от перемены мест сла-
гаемых сумма не меняется. 44,44

Костанайская область по результатам ЕНТ заняла  
14-е место среди 16-ти регионов. В чем причина такого 
провала?

- Ученики перестали учиться.
- Учителя разучились преподавать.
- Составители тестов не умеют правильно формулиро-

вать вопросы.
- Систему ЕНТ за 3 года работы так и не смогли адапти-

ровать к условиям казахстанского среднего образования.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по те-

лефону 53-69-95.

Цитаты «НГ»
- Да я теперь окрылённый, получив от вас такие 

наказы.
(Депутат мажилиса Сергей Жалыбин на встрече с 

судьями области)
- Мы и так не цветы дарим, а долгие годы заклю-

чения.
(Судья областного суда Галина Пирогова, там же)
- Обыватель, наверное, со стороны думает: какая-

то полугнилая система, всё улучшать и улучшать тре-
буется.

(Судья областного суда Турсунбай Джармухамедов о 
постоянных требованиях улучшить работу судейского 
корпуса. Там же)

- Лучше всего блага получать при жизни, а не при 
загробной жизни.

(Судья областного суда Казыбек Утетлеуов о необходи-
мости льгот для судей, выходящих на пенсию. Там же)

Виталий ХАЛЕВИН

Единственная в Костанае вечерняя 
школа передислоцируется. В её здании 
будет центр обслуживания населения 
по принципу «одного окна». Постанов-
ление об этом было подписано акимом 
области ещё 10 мая. Так что, по словам 
директора вечерней школы Веры ПЕ-
РЕГУДОВОЙ, переезд для них не стал 
неожиданностью.

- За шесть лет, что я работаю в шко-
ле, к нам не раз приходили люди посмот-
реть помещение. Переезд педагоги вос-
приняли нормально, а вот дети немно-
го расстроились. Пришлось объяснять 
им, что мы действуем в интересах го-

рода, и что ничего в переменах страш-
ного нет. Теперь мы будем заниматься 
в школе №�1 во вторую смену.

Учителя уже распаковывают вещи 
на новом месте, а чиновники всё ещё 
не могут определиться с окончательной 
суммой, которую придется затратить на 
ремонт здания бывшей школы. Изна-
чально планировалось израсходовать 
150 млн. тенге бюджетных средств, од-
нако, по словам акима области Сергея 
КУЛАГИНА, на ремонт здания можно 
затратить гораздо меньше.

- Мы не можем сегодня бросать на 
ветер деньги, - заявил аким, посетив-
ший объект. - В первую очередь, надо 
наладить в здании канализацию, ото-

пление, водопровод, электричество, а 
остальные ремонтные работы можно 
провести зимой.

Кулагин дал указание в течение 10-
15-ти дней ещё раз пересчитать смету 
расходов и определиться с окончатель-
ной суммой.

Как стало известно «НГ», открыть 
центр запланировано в четвёртом квар-
тале �006 года. В нём можно будет по-
лучить документы, удостоверяющие 
личность, устанавливающие отцовст-
во, свидетельство о расторжении бра-
ка, пройти госрегистрацию, оформить 
право на землю, недвижимость. Будут 
также оказываться информационные 
услуги.

Птичий грипп

Готовность №
Станислав НАМ

В этом году областной бюджет выделил 11 млн. тенге на 
закупку оборудования для профилактики птичьего гриппа. 
На эти деньги будут закуплены две новые дезинфекционные 
установки, дезинфекционный препарат глютекс и ранцевые 
распылители.

- Это оборудование будет предоставляться работникам вет-
надзора для профилактической обработки, - сообщил «НГ» Ба-
тырали АХМЕТВАЛЕЕВ, начальник отдела ГУ «Управление 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, ор-
ганизации и предупреждения населения и ликвидации ава-
рий и стихийных бедствий Костанайской области». – Кроме 
того, в бюджете ещё есть 10 млн. тенге для ликвидации птичье-
го гриппа на случай его возникновения у нас в области.

Криминал

Бутылкой  
по горлу
Виталия КАРАБАНОВА

В Рудном в ночь с воскресенья на понедельник была уби-
та �9-летняя девушка. Как сообщил «НГ» начальник ГОВД 
Бейбит НАЛЕКОВ, подозреваемая была задержана в тече-
ние суток. Сейчас она находится в изоляторе временного 
содержания и даёт первые показания.

По словам главного полицейского Рудного, две девуш-
ки познакомились в одном из летних кафе, куда они при-
шли вместе с друзьями. Две компании весело и дружно от-
дыхали за соседними столиками. Ближе к полуночи вечер 
всё же был испорчен. Нетрезвые девушки затеяли разбор-
ки. Сначала была словесная перепалка, а затем в ход пошли 
кулаки. �5-летняя подозреваемая схватила бутылку пива и, 
разбив её, нанесла сопернице всего один удар, который ока-
зался смертельным. По неофициальной информации, у по-
гибшей осталось двое детей.

Переезд

«Вечёрка» меняет адрес

Булат МУСТАФИН

Дождливая погода стала причи-
ной �-недельного отставания по сро-
кам ремонта дорог республиканско-
го значения.

Как сообщили «НГ» в ГУ «Костанай-
ское областное управление комитета раз-
вития транспортной инфраструктуры», 
всего в ходе ремонта местного участка 
дороги Астана – Костанай – Челябинск 
должны положить 316 000 тонн асфаль-
тобетонной смеси. Пока уложили толь-

ко 136 000 тонн, около 40%.
Большая часть ремонта идет имен-

но на этом участке, еще �8 км ремонти-
руется на границе с Актюбинской об-
ластью. Там также отставание из-за по-
годных условий.

Сдачу �0-километрового участка 
около села Воронежское в Федоровском 
районе перенесли с 1-го июля на 15-е.

На днях в Казахстане была принята 
госпрограмма развития дорожной от-
расли до �01� года. Ее приоритетами 
являются внедрение системы между-

народных стандартов качества ИСО-
�00�, увеличение гарантийной ответ-
ственности подрядчиков с 3 до 5 лет, 
увеличение нагрузки на ось до 13 тонн. 
До �01� года планируется перевести 
все дороги республиканского значе-
ния во �-ю техническую категорию, то 
есть с шириной дорожного покрытия 
не менее 9 метров с пологими откоса-
ми. Пока из 1407 км дорог республикан-
ского значения в области 1198 км – до-
роги третьей категории с шириной по-
крытия 7 метров.

Булат МУСТАФИН

В Костанае теперь есть лаборатория, 
благодаря которой качество дорожно-
го ремонта можно будет контролиро-
вать, выезжая на место.

По программе развития дорожной 
отрасли в РК, в каждой области созда-
ны организации, призванные следить 
за качеством ремонта дорог. У нас это 
ГУ «Костанайжоллаборатория»,

- До ноября мы должны получить 
новое оборудование российского про-
изводства на сумму �3,5 млн. тенге, - со-
общил «НГ» директор ГУ Жаксылык 
ИСТЛЕУОВ, - более 105 единиц разных 
видов измерительных приборов. Часть 
уже прибыла, в понедельник получили 
передвижную лабораторию для дорож-
ной службы. Можно выезжать на место 
ремонта, измерять плотность асфальто-
бетона, определять модуль упругости, 
уклоны и прочее. В комплект лабора-
тории входит и компьютер.

По словам заместителя директо-
ра ТОО «Интерхолдинг», поставив-
шего оборудование, Людвига СМОЯ-

НА, в Костанае будет организован се-
минар. Специалисты российского пред-
приятия-производителя проведут его 
для сотрудников «Костанайжоллабо-
ратории» и их коллег из других регио-

нов Казахстана.
На этой встрече им будет передано 

13 передвижных лабораторий на базе ав-
томобиля «ГАЗель», каждая из которых 
стоит 1 180 000 российских рублей.

Путевые новости

Дороги станут шире

Контроль на месте

Контроль за качеством станет мобильным...

Опасность

Грибки 
наступают
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

На полях 1� районов области – чрезвычайная ситуация. 
Зерновые поражены септориозом. Причина в погодных усло-
виях и низкой культуре земледелия, прежде всего, в наруше-
нии правил протравки семян.

Пока обследовано 1 млн. �00 тыс. га пшеничных полей, 600 
тыс. из них заражены грибковыми заболеваниями. По данным 
на среду, 473 тыс. га нуждаются в специальной химобработке. 
В 7 районах области начала действовать сельхозавиация. Пока 
фиксируется зараженность начальной и средней степени. А во-
обще тот же септориоз, нарушающий процесс фотосинтеза в 
злаковых, чреват потерями урожая до 50%.

Выделенных в этом году республиканским бюджетом средств 
на борьбу с болезнями хватит на обработку 147 тыс. га. В про-
шлом году «чрезвычайных» районов было вдвое меньше, а де-
нег на обработку – вдвое больше.

Объявляя ЧС сегодня, костанайцы рассчитывают получить 
дополнительные деньги на приобретение фунгицидов. Расчет 
как раз на ту сумму, которую республика на области постара-
лась сэкономить. Стоит вспомнить, что размеры денежной под-
держки аграриев весной были скорректированы. И костанай-
цам вместо обещанных 776 млн. тенге досталось лишь 345.
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самыми интересными материалами 
«НГ» № �7 от 6 июля �006 года стали статьи Натальи Ногиной 
«Костанай авиационный» и Евгения Шибаршина «Сталинград-
цы в нашем небе». Напомним, что проголосовать за материал, 
который вам понравился, вы можете по телефону 53-69-95, а 
также на интернет-сайте www.ng.kz.

Ольга ЛИХОГРАЙ

Областной бюджет выделил кредит 
в 148 млн. тенге для достройки жилья в 
Лисаковске. Эти деньги были получены 
от продажи реализованных ранее ипо-
течных квартир. В прошлом году ипо-
течные квартиры Лисаковска спросом 
не пользовались. Сейчас, как сообщи-
ла «НГ» начальник отдела строитель-
ства акимата г. Лисаковска Наталья 
КУНЦ, почти все разобраны.

- Это связано с тем, что на вторич-
ном рынке квартиры поднялись в цене. 
В готовой девятиэтажной коробке мы 
выстроили один подъезд с ипотечны-
ми квартирами. Желающих на них было 
немного, поэтому возведение прекра-
тили. Как только появились платёже-

способные граждане, область позво-
лила нам достроить ещё два подъезда 
в девятиэтажке.

Наталья Кунц отмечает, что на 9 од-
нокомнатных квартир покупатели пока 
не нашлись. Для сравнения, в Костанае 
на �00 квартир подано более 600 заяв-
лений. Тем не менее, помочь решено 
лисаковским строителям. Как сооб-
щила «НГ» начальник отдела строи-
тельства и стройиндустрии департа-
мента архитектуры, строительства и 
градостроительства Сара УМАРО-
ВА, костанайцы не освоили средства, 
выделенные республиканским бюдже-
том, поэтому о повторном финанси-
ровании вопрос не стоит. Есть и ещё 
одна причина:

- Другие строительные фирмы не ук-

ладываются в $350 за квадратный метр. 
Превысить эту цифру и нарушить по-
становление они не могут. В Лисаковске 
ещё есть готовые коробки, естественно, 
стройка обходится дешевле. Например, 
стройка, которую мы прокредитовали, 
в итоге обойдётся жителям Лисаковска 
в $305 за квадратный метр.

Деньги для повторного кредитова-
ния накапливаются в бюджете области 
от продажи ипотечных квартир. Более 
�60 млн. тенге уже отданы на погашение 
республиканского кредита. Но желаю-
щих строить ипотечное жильё за $350 
долларов в �007 году пока нет. По сло-
вам Сары Умаровой, конкурс, в кото-
ром разыгрывались средства на строи-
тельство домов в 5 микрорайоне, все 
подрядчики проигнорировали.

Смотрите, кто пришёл!

Силовая ротация

Последствия ЕНТ

«Отстали  
на старте»
Станислав НАМ

По итогам единого национального тестирования (ЕНТ) Кос-
танайская область заняла 14-е место среди 16-ти областей. Ре-
зультаты слабее наших показали только Актюбинская и Аты-
рауская области. В прошлом году мы были 13-ми. О причинах 
провала на ЕНТ «НГ» поинтересовалась у заместителем дирек-
тора департамента образования Кульсун ТУЯКОВОЙ.

- Во-первых, изменилась шкала перевода баллов ЕНТ в 
оценки аттестата, - говорит г-жа Туякова. - То есть, к примеру, 
чтобы получить «четыре» по географии в прошлом году, тре-
бовалось ответить правильно минимум на 15 вопросов, в этом 
– на �1. Во-вторых, был повышен пороговый балл для посту-
пающих в вузы до 50-ти, при этом по профильному предмету 
надо было набрать не меньше 7 баллов. В-третьих, тесты это-
го года были на порядок сложнее, чем в прошлом году. В ча-
стности, появилось больше задач на логику. Ученики готови-
лись по тестам прошлого года и оказались не вполне готовы к 
усложнённым задачам. В-четвертых, в самом тестовом мате-
риале было много ошибок. Это объясняется тем, что состави-
тели тестов пользуются одними источниками, в то время как 
дети готовятся по другим. И в-пятых, бумага, на которой были 
отпечатаны бланки ответов, оказывалась некачественной, не 
все ответы машина «считывала» при проверке.

- Но если тесты раньше были легче, а пороговый балл 
для поступления в вуз - ниже, то почему всё-таки наша об-
ласть показала практически одинаковые результаты как в 
2005, так и в 2006 году?

- Я считаю, что мы отстали по ряду предметов, когда ЕНТ 
только вводилось в �004 году. В основном, это касается мате-
матики, физики и всемирной истории. Отставание тоже имеет 
ряд причин: претензии к учебному материалу, качество подго-
товки педагогов, нехватка часов обучения. Следующий учеб-
ный год мы посвятим работе с учителями, будем повышать их 
квалификацию, знакомить с тестами, педагоги сами будут про-
бовать на них отвечать.

- А как рассчитывается место любой области Казахста-
на на общем фоне, если везде неодинаковое количество вы-
пускников, сдающих ЕНТ?

- Механизм подсчёта лидеров и отстающих действитель-
но далёк от совершенства. В �004 году применялось так назы-
ваемое ранжирование. То есть средний балл в отдельно взя-
той области рассчитывался по количеству тестируемых. Но с 
�005 года ранжирование было отменено. Мы поднимали этот 
вопрос перед Министерством науки и образования, но пока 
неизвестно, будет ли возвращена система подсчёта образца 
�004 года. По ней Костанайская область набрала бы в этом году 
средний балл 68, а не 59,7.

- Правда ли, что в некоторых школах учителя отговари-
вали выпускников сдавать ЕНТ?

- Да, но уговоры носили рекомендательный характер, окон-
чательное слово оставалось за детьми. Дело в том, что ещё не 
все ученики, отправляясь в 10-й класс, четко знают, зачем им 
нужно среднее образование. В результате старшеклассники по-
рою отстают в учёбе. Чтобы этого избежать, со следующего года 
отбор в 10 класс будет более жёстким и профильным.

Ипотека

Лисаковску – деньги, 
Костанаю – проблемы

Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Приказом министра внутренних дел РК 
на должность начальника Южного ОВД Кос-
таная назначен майор полиции Сайын ЖУ-
МАБАЕВ. В органах внутренних дел г-н Жу-
мабаев с 1987 года. С �001 по �005 работал 
начальником отдела внутренних дел Алтын-
саринского района. С �005 по �006 год был 
слушателем магистратуры Карагандинского 
юридического института МВД РК.

Бывший начальник Южного отдела пол-
ковник Марат АГАЙДАРОВ сейчас нахо-
дится в кадровом резерве и ждёт очеред-
ного назначения.

Смена руководства произошла и в вось-

ми областных департаментах Комитета на-
циональной безопасности. Как сообщили 
«НГ» в пресс-службе КНБ, «смена руково-
дства – обычная ротация кадров для даль-
нейшего повышения эффективности рабо-
ты, ни о каких отрицательных мотивах кад-
ровых перестановок речь не идёт». В Кос-
танайской области новым начальником де-
партамента КНБ стал полковник Нагаш-
бай АТШАБАРОВ. Ранее он уже работал 
в нашем департаменте в должности перво-
го заместителя начальника, последнее ме-
сто работы г-на Атшабарова – централь-
ный аппарат КНБ в Астане. Чем будет за-
ниматься бывший начальник ДКНБ Куан-
дык МЕДЕУОВ – пока неизвестно.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В среду вечером в Аркалыке начались юбилей-
ные торжества. Трехдневное гулянье сосредоточит-
ся в трех местах: на стадионе «Жигер», на иппо-
дроме и массовые гулянья на площади «Наурыз». 
Кроме того, пройдут выставки, представления и 
конференции в Аркалыкском педагогическом ин-
ституте, ТЮЗе, музее, кинотеатре «Мерей» и дет-
ско-юношеском центре.

На эти дни в город прибыло более � 000 гостей, 
половина из них – спортсмены. Фавориты конных 
состязаний на ипподроме – команда РГКП «Казак 
тулпары» из поселка Заречный в составе �1 спорт-
смена и 18 скакунов. Помимо национальных кон-
ных игр, здесь пройдет байга на четырех разных 
дистанциях.

Юбилей

В Аркалыке трёхдневный 
праздник

Городок из юрт расположился в центре Аркалыка,  
у искусственного водоема

Руслан ИЛЬЯСОВ

�7 июля в Костанае пройдет ответ-
ный матч первого раунда кубка УЕФА 
между костанайской командой «Тобыл» 
и швейцарским «Базелем». По словам ди-
ректора ГККП «Центральный стадион» 
Николая ПАНИНА, цена билетов бу-
дет вполне доступной. Самыми дороги-
ми, по 500 тенге, будут билеты на второй 
ярус западной трибуны. Первый ярус  - 
400 тенге. Восточная трибуна - 300 тенге. 

За стоячие места придется отдать по �00 
тенге. Коллективные заявки принимают-
ся уже сейчас. В свободной продаже ос-
танется только �000 билетов. Их прода-
жа начнется с �0 июля. Абонементы на 
матчи чемпионата РК на игру «Тобыла» 
с «Базелем» недействительны.

На матч приедет 150 болельщиков 
из Швейцарии. Гостям выделят наибо-
лее удобные места на западной трибу-
не. Вместе с футболистами и болельщи-
ками в Костанай из Швейцарии приле-

тят 10 журналистов. Для наблюдения за 
матчем им будет предоставлено специ-
альное помещение.

Очевидно, администрация стадиона 
учтет опыт трехлетней давности, когда 
во время матча «Тобола» с австрийским 
«Пашингом», разместившиеся на журна-
листской трибуне чиновники не хотели 
уступать места австрийской прессе. Еще 
больший шок австрийцам пришлось ис-
пытать, наблюдая, как чиновники тут же 
ели шашлык и пили пиво.

Футбол

Запасайтесь билетами
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Вот и закончился месяц 
мундиаля. Не смогут больше 
мужчины оправдывать свои 
опоздания на работу тем, что 
«до трёх часов ночи болел 
за сборную Анголы, поэто-
му африканцы и забили свой 
единственный мяч в турни-
ре». И по телевизору пере-
станут крутить ролик про че-
ловека, благодаря которому 
мы могли смотреть чемпио-
нат мира. И в том, что оте-
чественный футбол пережи-
вает период подъёма, нас, даст бог, тоже перестанут убеж-
дать. Потому что после мундиальных страстей сравнивать 
наш подъём с их упадком – всё равно, что объяснять, поче-
му при почти равном количестве голевых моментов сбор-
ная Италии сумела забить три раза, а сборная Украины – ни 
одного. Или почему в той же Италии разоблачение договор-
ных матчей выливается в грандиозный скандал, а в Казах-
стане странные действия арбитра, ополовинившего состав 
«Тобыла» перед важнейшим поединком с чемпионом стра-
ны, наказываются «внесением предложения о рассмотре-
нии качества судейства».

Впрочем, хоть футбол – великая всемирная игра, в каж-
дой стране он приобретает специфические черты. Тем инте-
реснее взглянуть на внеспортивные события с общеспортив-
ной точки зрения. Вот, например, неугомонная мажилисву-
мен Дарига Назарбаева выступила с очередной инициативой 
– усилить качество Парламента:

- Сегодня каждый политик понимает, что усиливать 
Парламент надо, но другое дело - много разговоров о том, 
что надо расширять количественный состав депутатов 
Парламента. Но моя позиция в том, чтобы усиливать Пар-
ламент качественно. 

Вроде бы всё логично – чем выпускать на поле двойное 
количество игроков, лучше уж отправить балласт на скамей-
ку запасных. Так и видишь картину – вместо депутата Икс в 
матче против Министерства культуры и информации выхо-
дит депутат Игрек. Со свежими силами он забивает гол вра-
тарю Ермухамету Ертысбаеву и геройски отражает атаки про-
тивника на главный медиа-холдинг страны. Только вот в чём 
закавыка: состав команд Мажилиса и Сената утверждён Цен-
тризбиркомом на несколько лет вперёд. А как усилить качес-
тво, если до следующего трансферного сезона продажа игро-
ков официально запрещена? Так что либо г-жа Назарбаева на-
мерена создать прецедент, инициировав отзыв наиболее оди-
озного мажилисмена недовольными избирателями, либо она 
предлагает переизбрать весь Парламент скопом досрочно.

Правда, есть опасение, что и последней инициативе но-
воиспечённого зампреда партии «Отан» уготована судьба по 
формуле Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Ведь какой был план – объединить все пропрезидент-
ские партии в одну, где всё было бы новым – и название, и бо-
евой настрой, и идеология. А получилось, как в анекдоте про 
конверсионный завод, который, хоть и старался делать трак-
торы, всё равно танки собирал. Но и очередное «как всегда» 
не ввергло в уныние будильник нашей политики. 

- Компромисс предполагает жертвы, – оптимистично 
заявила Дарига Назарбаева в интервью газете «Караван». - 
Ведь кое-чем поступился и «Отан», принимая в свои до-
вольно «штатские» ряды «десантно-штурмовую роту» бес-
покойного «Асара». Это ведь как в шахматной партии – по-
тери неизбежны, но их ценой достигается победа. И пос-
леднее: сведения о гибели «Асара» могут оказаться весьма 
преувеличенными.

Вот ведь как бывает – ещё и дата встречи с командой оп-
позиции не назначена, а сборная «Отанасара» уже несёт по-
тери. Причём последний намёк бывшего лидера бывшей пар-
тии и вовсе заставляет теряться в догадках: то ли в «штатских» 
рядах появился индивидуальный до неуправляемости фор-
вард-штурмовик, то ли в сборную запущена «пятая колонна», 
готовая в любой момент начать свою игру. И вполне возмож-
но, что последнее предположение ближе к истине - учитывая, 
что сразу после вступления в «Отан» Дарига Назарбаева уже 
успела нарушить партийную дисциплину, публично осудив 
поправки в законодательство о СМИ, прошедшие через Пар-
ламент благодаря фракции «Отана» и подписанные предсе-
дателем «Отана», президентом Назарбаевым. За такой гол в 
свои ворота, по идее, должно последовать жёсткое тренерс-
кое решение. Но разве обратишь внимание на подобные ме-
лочи, когда международные организации упрашивают миро-
вых судей показать Казахстану за те же самые поправки жёл-
тую карточку на саммите «большой восьмёрки» в Санкт-Пе-
тербурге, а если не подействует – то «поставить горчичник» 
и исключить нашу страну из розыгрыша Кубка ОБСЕ. И до-
казывай потом, что мы играли по правилам, просто правила 
эти – для внутреннего чемпионата.

Красные 
карточки

Пассаж-3

Назовём поимённо
«НГ» удалось выяснить имя одного из глубоко законспирированных 

владельцев областного выставочного зала
Ольга ЛИХОГРАЙ, 
Игорь ПРАВЩИКОВ

Пока проданное здание зала стоит 
закрытым, а местные художники обхо-
дятся без сколько-нибудь заметных вы-
ставок, «НГ» с присущим ей упорством 
пытается узнать, кому конкретно было 
в свое время отдано в частную собс-
твенность государственное имущест-
во в центре города, и кто в итоге полу-
чил куш с его продажи.

Напомним, что заместитель акима 
области Серик БеКТУРГАНОВ сразу 
после продажи зала сообщил «НГ», что 
данные относительно владельцев зда-
ния в области отсутствуют. А все доку-
менты, касающиеся передачи, следует 
искать в республиканском подразделе-
нии теркома по госимуществу.

На наш запрос председатель респуб-
ликанского комитета государственно-
го имущества и приватизации Эдуард 
УТеПОВ сообщил, что «решение о пере-
даче выставочного зала в собственность 
ХПК «Луч» принято Теркомитетом на ос-
новании решения акима Костанайской 
области от 1997 года «О проведении оп-
тимизации учреждений социальной сфе-
ры». Передача производилась на осно-
вании заявки ХПК «Луч» от 11 сентября 
1997 года. Что касается учредителей, то 
столичный комитет тоже называет лишь 
всем нам знакомого бывшего директора 
выставочного зала, председателя коо-
ператива Лидию МАСЛЮК. «Инфор-
мацией об учредителях ХПК «Луч» ко-
митет не располагает». 

Зато в ответе Утепова сказано, что 
до передачи «в доверительное управле-
ние с правом последующей передачи в 
собственность», выставочный зал на-
ходился на балансе Костанайского об-
ластного управления культуры и ухо-
дил в частные руки с «письменного со-
гласия» этого управления. Напомним, 
что начальником управления в то вре-
мя была Римма ГАЙСеНОВА.

По слухам, которыми мы вынужде-
ны были пользоваться в отсутствие тща-
тельно скрываемой информации, учре-
дители носили фамилии АБеНОВА и 
ГАЙСеНОВ. Проверяя неофициальные 
данные, «НГ» связалась с заместителем 
начальника управления финконтроля 
и госзакупок по Костанайской области 
Гульнар Таубаевной АБеНОВОЙ. Ре-
акцию г-жи Абеновой на вопрос об уч-

редительстве приводим дословно: 
- Знаете что, «Ваша Газета», это воп-

рос личный. По служебному телефону 
и в рабочее время звонить мне не надо. 
Звоните в мое личное время, по личному 
телефону. Номер? Вы все найдете, если 
захотите, до свидания, - на этом г-жа 
Абенова просто бросила трубку. 

Поиски человека по фамилии Гай-
сенов мы вели особенно долго. Вышли 
даже на брата бывшего начальника 
отдела культуры Серика Габдуловича 
ГАЙСеНОВА, возглавляющего ЖКХ 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог акимата Сарыкольско-
го района. Он сообщил, что «ни сном, 
ни духом» не знает, кто учредитель вы-
ставочного зала».

- Это не я и не мои родственники. У 
нас только сестра и я, и брат сводный, 
но никто из них никак не может быть 
учредителем. 

Напомним, что сама ГАЙСеНОВА 
заявила в свое время «НГ», что «абсо-
лютно не считает себя в чем-то винова-
той», не знает учредителей и что «этот 
Гайсенов никакого отношения ко мне не 
имеет». Трудно сказать, как могла Гайсе-
нова не знать учредителей, если она да-
вала письменное согласие на передачу. 
Еще труднее в это поверить, когда де-
ржишь в руках конкретный документ. 
А вот в плане Гайсенова Римма Габду-
ловна сказала сущую правду – учреди-
тель носит иную фамилию. 

В мае этого года в отношении Риммы 
Гайсеновой и должностных лиц депар-
тамента культуры была проведена про-
верка по факту злоупотребления служеб-
ным положением. В материалах дела мы 
и прочли буквально следующее: «Опро-
шенная Гайсенова Р.Г. пояснила, что ди-
ректором департамента культуры Коста-
найской области работала с марта 1992 
года по апрель 2005 года. Супруг явля-
ется соучредителем производственно-
го художественного кооператива «Луч» 
(выставочный зал), расположенного по 
ул. Баймагамбетова г. Костаная». 

Так что слукавила уважаемая Рим-
ма Габдуловна, ой слукавила. Она пре-
красно знала, кому «оптимизирует» объ-
ект культуры. Ей незачем было бояться 
совпадения фамилий, поскольку супруг 
носит другую, и зовут его Кабдул Ах-
метович Бекмагамбетов. Можно пред-
положить, что и для руководителей об-
ласти имена «оптимизаторов» секре-
том не были.

Что касается второго соучредителя, 
то, как говорится, мы над этим работа-
ем. В Комитете государственного иму-
щества и приватизации считают, что эту 
информацию нужно запрашивать у тех, 
с ведома чьего выставочный зал пере-
ходил в частные руки. Так что придет-
ся «НГ» еще раз побеспокоить местных 
чиновников. Практика показывает, что 
рано или поздно правдивой информа-
ции мы добьемся.

Постфактум

«Положение СМИ не изменится»
Руслан ИЛЬЯСОВ

На прошлой неделе прези-
дент страны Нурсултан Назар-
баев утвердил поправки в За-
кон «О СМИ», о которых «НГ» 
писала в прошлых номерах. 
«НГ» обсудила это с помощ-
ником президента междуна-
родного фонда защиты сво-
боды слова «Адил соз» еленой 
МАЛЫГИНОЙ и руководи-
телем юридической службы 
фонда Иллиодором КАЛЬ-
СИНЫМ.

- На прошлой неделе ми-
нистру информации ермуха-
мету ертысбаеву планирова-
лось вручить куст чертополо-
ха. Министр его получил?

е.М.: - Куст чертополоха 
министру отправили, но реак-
ции никакой. Такие в минис-
терстве и «слуги народа», что 
народ до них достучаться не 

в состоянии. В прошлом году 
мы изготовили для министра 
Ардака Досжана дубовый дип-
лом, однако Досжан никак не 
прореагировал. Чего ждать от 
нынешнего министра, если он 
в прямом эфире по «Хабару» 
цинично заявил, что поправ-
ки все равно пройдут, а недо-
вольные пусть пляшут и дела-
ют, что хотят. Так что если чер-
тополох и дойдет до минист-
ра, то он его выкинет и пос-
меется. 

- Что намерены правоза-
щитники делать дальше? Как 
будет развиваться ситуация 
вокруг неугодных СМИ?

е.М.: - В знак протеста мы 
предлагаем всем печатным 
СМИ выйти с пустой полосой. 
Однако, кроме газеты «Респуб-
лика», никто не торопится под-
держать эту акцию. 

Не ради государственной 

безопасности эти поправки 
принимались, а для того, что-
бы прикрыть неугодные и не-
нужные СМИ. Но рикошетом 
это отразится на всех осталь-
ных. Результат мы увидим сов-
сем скоро - все действия СМИ 
будут подконтрольны, шаг вле-
во и шаг вправо будет невоз-
можен. 

И.К.: - Смысл и концеп-
ция последних поправок на-
правлена на отсечение ина-
комыслящих СМИ. Конечно, 
для всех СМИ будет затрудне-
на регистрация и постановка 
на учет. Наверняка последу-
ют массовые отказы в регист-
рации СМИ в связи с расши-
рением списка этих самых ос-
нований для отказа в регист-
рации. Но по большому счету 
положение СМИ кардиналь-
но вряд ли изменится. Сейчас 
журналистика и журналисты 

не такие, как были два года на-
зад. Сегодняшняя журналис-
тика более информативна и 
аналитична. Воспрепятство-
вать этому технически прос-
то невозможно. По большому 
счету все эти поправки прос-
то мелкая возня. 

- В интервью одной из 
республиканских газет ер-
мухамет ертысбаев заявил, 
что его ведомство разраба-
тывает меры, позволяющие 
ужесточить контроль за ин-
тернет-сайтами. Как вы на-
мерены противодействовать 
этой инициативе министра? 

е.М.: - Я не знаю, какие 
планируются нововведения 
для контроля над Интернетом. 
Пока этих документов мы не 
видели. Но коли министр за-
вил, что намерен взять все под 
контроль, то ничего хорошего 
из этого не выйдет.

Постановление финполиции подтверждает: г-жа Гайсенова лукавит. 
Среди бывших собственников выставочного зала – ее муж
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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 5-го по 12-е июля
в Костанае: 
Зарегистрировали брак �� пары, из них 23 - торжественно. 

Самому молодому жениху 20 лет, самой юной невесте - 19. Са-
мому зрелому жениху �9 лет, невесте - �8.

В областном центре за этот период зарегистрировано 33 ма-
лыша: 19 мальчиков и 1� девочек. Редкие имена новорождён-
ных этой недели - Шохрух, Таир, Малика, Аружан. Чаще все-
го новорождённым давали имена Аян, Анна, Глеб. Самой мо-
лодой маме 19 лет, самому юному отцу 23 года. Самой зрелой 
маме 39 лет, папе - 58. 12 рожениц - матери-одиночки.

За неделю оформлено 15 разводов, по взаимному согласию 
- 3, по решению суда - 12. Зарегистрировано 19 случаев уста-
новления отцовства.

За прошедшую неделю в Костанае умерло 20 человек, из 
которых 8 женщин и 12 мужчин. 

В костанайский медицинский вытрезвитель было достав-
лено 257 нетрезвых граждан, из них помещено в палаты для 
вытрезвления 118 человек. Среди них одна женщина.

в области:
Произошло 2� пожара. Зарегистрировано �6 выездов по сиг-

налу тревоги. Проведены две аварийно-спасательные работы. 
Ложный вызов -1, случаев поджога - 2. Погибших нет. 

Утонуло 2 человека, спасено 7, из них 3 детей.

Знай наших!

Дельфийские призёры
Наталья НОГИНА

Оригинальные идеи костанайца 
Алексея Демьяновских будут реали-
зованы при создании официального 
сайта «Дельфийские игры в Казахс-
тане». Разработка оформления сайта 
была конкурсным заданием на вто-
рых республиканских Дельфийских 
играх, которые прошли в Усть-Каме-
ногорске. В номинации «Веб-дизайн» 
Алексей стал золотым призёром, опе-
редив ещё 7 претендентов. 

- Наши соревнования проходили 
в Технопарке Усть-Каменогорска. Это 
информационный центр, напичкан-
ный огромным количеством компью-
теров. У нас в Костанае такого нет, - 
поделился с «НГ» своими впечатле-
ниями победитель. - Было совсем не-
сложно. Эта работа для меня привыч-
ная. Ежедневно у компьютера про-
вожу по 15 часов. Думаю, что дизай-
нерство станет моей профессией. А 
участие в таких конкурсах - хорошая 
возможность заявить о себе. 

Среди пятисот участников «Де-
льфийских игр» костанайская деле-
гация была действительно заметной 
и яркой. Тому подтверждение золотая 
медаль Светланы Игнатьевой из Узун-
коля в номинации «Фото», «серебро» 

костанайца Евгения Абрамова (баян) 
и три «бронзы»: их завоевали цирко-
вой коллектив «Надежда» из Рудного 
(номинация «Цирк»), а также Светла-
на Шурпикова (домра) и Баян Нурба-
ева («Плакат») из Костаная.

- Поездка была очень полезной. 
Впечатлений масса! Это большой кра-

сивый праздник демонстрации та-
лантов, приобретения опыта и при-
ятных знакомств, - говорит руково-
дитель делегации Галина ПеТРОВА. 
- К тому же это хороший толчок для 
творческого роста. А учиться наши 
ребята умеют.

Алексей Демьяновских: «Успех приходит постепенно, для начала – 
завоюйте родной город!»

Себя показать

В первом ряду – 
саксофоны 
и красота
Наталья НОГИНА

Два часа на каблуках под 
тяжестью инструментов, ловя 
восхищенные взгляды зрите-
лей – таким было шествие по 
улицам Астаны для девичьей 
половины муниципального 
духового оркестра Костаная. 
Участие коллектива в празд-
новании Дня столицы Казах-
стана было почётным и запо-
минающимся. Ещё бы, не каж-
дый день выпадает шанс иг-
рать единым составом с тремя 
военными оркестрами. 

– Мы шли первыми, а это 
большая ответственность, – 
сообщил «НГ» руководитель 
оркестра Алексей ГУБеНКО, 
– но ребята не подвели, полу-

чилось слаженно и красиво. 
А от наших костюмов были 
просто в восторге. 

Оркестранты из Уральска, 
глядя на костанайских ребят, 
так и заявили: надо уезжать, 
мы только марши умеем иг-
рать, а тут – дети, и что вытво-
ряют! Оценили выступление 
костанайцев и организаторы. 
Особую благодарность музы-
кантам выразили генеральный 
директор государственной фи-
лармонии Астаны и департа-
мент культуры столицы. 

Сейчас коллектив отдыха-
ет, но вполне возможно, гово-
рит Алексей Губенко, что его 
выступление украсит одну из 
сценических площадок в пред-
стоящий юбилей области.

Банковские услуги

Хит сезона – «Бизнес-Lights 2»,
или Как стать миллионером за 3 дня

Сегодня любой предприни-
матель, решивший начать новое 
дело или расширить уже сущес-
твующее производство, которо-
му необходимы дополнительные 
денежные средства на эти цели, 
может найти делового партнёра 
в лице Народного банка Казахс-
тана. В рамках программы «Биз-
нес-Lights 2» банк предоставля-

ет кредиты до �5 000 000 милли-
онов тенге или  до $300 000, при-
чём в течение всего 2-3 дней, без 
бизнес-плана и подтверждения 
платёжеспособности.

- Новый хит сезона, - говорит  
Ольга РЫЧИНА, и.о. начальни-
ка центра продаж малому бизне-
су КОФ АО «Народный Банк Ка-
захстана», - основан на том, что 
пакет документов сокращён в два 
раза. Клиенту для участия в про-
грамме «Бизнес-Lights 2» необ-

ходимо всего лишь зарегистри-
роваться в налоговых органах и 
представить документы на зало-
говое обеспечение.

Как отметила, отвечая на воп-
рос «НГ», директор КОФ АО «На-
родный Банк Казахстана» Гуль-
нара РАТАеВА, такое доверие 
клиентам основано на годовом 
опыте работы в рамках програм-
мы «Бизнес-Lights». В прошлом 
году многие казахстанцы восполь-
зовались уникальной для нашей 

страны возможностью взять кре-
дит на стартовый бизнес. Как от-
мечают сотрудники банка, в ог-
ромном количестве кредитных 
историй костанайцев, приняв-
ших участие в «Бизнес-Lights», 
нет  тёмных пятен. Поэтому и ре-
шили сделать программу креди-
тования ещё доступнее.

В качестве залога может вы-
ступать как имеющаяся ликвид-
ная недвижимость, так и земель-
ные участки или здания, которые 
вы только намерены купить на 
этот же кредит Народного бан-
ка. Так что стартовать с нуля с 
помощью программы «Бизнес-
Lights 2» – действительно реаль-
но. Более того, сделано всё, что-
бы снизить долговую нагрузку на 
предпринимателя в первые годы 
его работы. Максимальный срок 
кредитования увеличен с 7 до 10 

лет, а процентная ставка, наобо-
рот, снижена на � пункта - она 
составляет от 10 до 15 процен-
тов годовых и стала единой как 
для доллара, так и для тенге. При 
этом сохранены все преимущест-
ва  «Бизнес-Lights», в том числе 
льготный период по погашению 
основного долга до 12 месяцев и 
отсутствие штрафа за досрочное 
погашение. 

Отныне успешное развитие 
собственного дела – в руках са-
мого предпринимателя. Приходи-
те в Народный банк, и вы получи-
те ключ, который откроет любую 
дверь в мире бизнеса, – програм-
му кредитования малого бизнеса 
«Бизнес-Lights 2».

г. Костанай, пр. Аль-Фара-
би, 42, каб № 18, тел. (3142) 54-
64-84.

На правах рекламы

Гульнара Ратаева: «Кредит мож-
но получить всего за 2-3 дня»

Хит сезона Народного банка Казахстана – про-
грамма кредитования малого бизнеса «Бизнес-
Lights 2» – позволяет каждому взрослому казах-
станцу открыть своё дело буквально с чистого 
листа. Презентация проекта в Костанайском 
областном филиале АО «Народный Банк Казах-
стана» состоялась на этой неделе.

«Золото» - «18-му съезду ВЛКСМ»
Станислав НАМ

Судомоделисты из городской 
школы технического творчест-
ва (ГШТТ) Костаная заняли тре-
тье место в командном зачёте на 
первенстве республики, которое 
прошло в Астане. 

- Могли бы и лучше выступить, 
- считает руководитель судомо-
дельного кружка ГШТТ Алек-
сандр БОГОМАЗОВ, - но наши 
конкурсанты толком не трени-
ровались - чтобы выехать на То-
бол вместе с моделями кораблей 
нужен транспорт, а денег на него 
чаще всего нет. По той же при-
чине у нас нет запаса аккумуля-
торов.

Всего костанайские дети при-
везли из столицы одно «золото», 
9 «серебряных» медалей и две 
«бронзовые». Единственный че-

ловек, занявший первое место, 
– 11-классник Евгений Ким. Он 
соревновался в Астане в разря-
де прямоходных катеров. Сорев-
нования проходили в два этапа: 
стендовая выставка и непосредс-
твенные испытания на воде. 

- Мы, как правило, проигрыва-
ем несколько баллов на выставке, 
где оценивается внешний вид мо-
делей, зато выигрываем на воде, 
- говорит победитель.

Традиция сохранилась и в 
этом году. Отставание «на стен-
де» Женя отыграл сполна в испы-
таниях на открытой воде Ишима. 
Его модель сухогруза «18 съезд 
ВЛКСМ» (масштаб 1:90) безуп-
речно прямо прошла дистанцию 
в 25 метров, несмотря на волны и 
ветерок. Остальные пять сопер-
ников из других областей были 
не настолько точны.

евгений Ким собирал «золотой» сухогруз 
полтора года
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Россия зовёт
Россия, наконец, сделала первый шаг навстречу русскоязычным, живущим за пре-
делами РФ. Владимир Путин подписал указ, который должен положить начало 
долгосрочной программе по содействию добровольным переселенцам из стран 
бывшего СССР. До сих пор Россия только ужесточала правила въезда, пребы-
вания на своей территории и получения гражданства. Что сейчас собираются 
предложить россияне своим соотечественникам и почему?

Галина ПеТРеНКО, 
petrenko@ng.kz 
Ольга КОЛОКОЛОВА, 
kolokolova@ng.kz

Первая реакция, которую вызва-
ла эта новость: «Поздно хватились!» 
Отток граждан из Костанайской об-
ласти, достигший своего пика в 1996-
1998 годах, давно превратился в не-
большой, хотя и непересыхающий, 
ручеек. В прошлом году, например, из 
Казахстана в Россию выехало 50 000 
человек. Статистика Костанайской 
области утверждает, что уже не пер-
вый год число въезжающих в реги-
он больше, чем число выезжающих. 
Хотя и сейчас последствия велико-
го переселения дают о себе знать, в 
первую очередь – нехваткой квали-
фицированных кадров.

Кто уехал тогда – безо всяких га-
рантий и поддержки со стороны Рос-
сии – нахлебались по полной. Что 
здесь, за гроши продавая жилье и 
имущество, давая громадные взят-
ки за срочное оформление докумен-
тов, что там, где их воспринимали на-
зойливыми примаками, претендую-
щими на чужой хлеб, чужое место. 
В российскую глубинку наши везли 
свои привычки, что особенно раз-
дражало: они меньше пили, больше 
работали, в связи с чем ассимиляция 
у многих проходила очень тяжело. А 
некоторые так и не прижились.

Именно поэтому сейчас россий-
ские инициативы так неоднозначно 
воспринимаются. Первый вопрос, 
которым задаёшься: 

Зачем зовут?
Указ Путина, равно как и госу-

дарственная программа, им утверж-
дённая, датирована 22 июня. Тем не 
менее, разбивая все стереотипы о 
российской нерасторопности, уже 
к 1 сентября главы двенадцати краёв 
и областей должны представить свои 
региональные проекты. Это Красно-
ярский, Приморский и Хабаровский 
край, Амурская, Иркутская, Кали-
нинградская, Калужская, Липецкая, 

Новосибирская, Тамбовская, Тверс-
кая, Тюменская области. Все осталь-
ные должны скроить проекты к 1 ян-
варя. Финансирование глобальной 
программы планируется начать с 2007 
года, Минфин уже зарезервировал 
около 17 млрд. рублей. Торопится се-
верный сосед. И не мудрено. 

Как заявил в интервью агентству 
ИТАР-ТАСС председатель Комитета 
по делам СНГ Вадим ГУСТОВ, сей-
час в России «естественная убыль на-
селения составляет около 800 000 че-
ловек в год, а потребность в новых 
людях равняется почти миллиону». 
Решать проблему страна намерена 
по трем направлениям: повышать 
рождаемость, снижать смертность 
и создавать привлекательные усло-
вия для переселенцев.

Что дадут?
Чтобы всю информацию о пере-

селении можно было узнать на мес-
тах, уже формируется сеть предста-
вительств Федеральной миграцион-
ной службы в странах СНГ. До того, 
как пункты ФМС появятся за рубе-
жом, всеми вопросами, связанными 
с переселением, будут заниматься со-
трудники консульских учреждений. 
Кстати, в плане мероприятий по ре-
ализации госпрограммы говорится, 
что пункты ФМС в Казахстане долж-
ны появиться уже в 2006 году.

Порядок получения статуса пе-
реселенца прост: заявление в пункт 
ФМС, выбор региона вселения, по-
лучение свидетельства переселенца. 
Что касается льгот, которые получит 
эмигрант в России, то их объём во 
многом зависит от того, куда имен-
но вы уезжаете. Все получат компен-
сацию расходов на переезд (поездом 
- в купе, самолетом - эконом-клас-
сом), на перевозку имущества (се-
мья до трех человек - один пятитон-
ный контейнер, семья, свыше трех - 
два пятитонника). Оформление до-
кументов, определяющих правовой 
статус, тоже будет осуществляться за 
счёт федерального бюджета. Так на-
зываемый «компенсационный пакет» 

(муниципальные садик, школа, меди-
цинское и социальное обслуживание) 
государство оплатит каждому.

Больше всех благ ожидает тех, кто 
будет вселяться на территории кате-
гории «А». Это «стратегически важ-
ные приграничные территории», где 
численность населения сокращается. 
Там переселенцам гарантированы и 
«подъёмные», размер которых каж-
дый регион определит самостоятель-
но, и ежемесячное пособие для тех, 
кто еще не нашёл работу (будет вы-
плачиваться 6 месяцев).

Территории категории «Б» - это 
регионы, где реализуются крупные 
инвестиционные проекты, а рабо-
чей силы не хватает. Из общего па-
кета льгот здесь выпадает ежемесяч-
ное пособие.

Категория «В» - это так называ-
емые «нуждающиеся» территории с 
высокими экономическими показа-
телями, но стремительно теряющие 
население. Те, кто приедет жить сюда, 
не получат ежемесячного пособия и 
«подъёмных». 

Что касается самого животрепе-
щущего вопроса - жилья, то тут гос-
программа ничего не обещает. Воз-
можно, где-то будут создаваться цен-
тры временного проживания, воз-
можно, в каких-то регионах будут 
реализовывать специальные ипотеч-
ные программы. Регионам предостав-
ляется право участвовать в покупке 
жилья для ценных кадров. Но право, 
как известно, не обязанность. 

Чем удержат?
Если участник программы или 

член его семьи выезжает из приняв-
шего его региона ранее, чем через два 
года, ему придется возместить «подъ-
ёмные». В более широком смысле от-
ветить на этот вопрос намного слож-
нее. Никто и не скрывает, что жела-
ющих приехать в Россию на ПМЖ 
ждут в первую очередь не самые бла-
гополучные регионы, со своими без-
работными, невысокой зарплатой, не-
развитой инфраструктурой. Если к 
этому прибавить извечную волоки-

ту и неразбериху в казённых учреж-
дениях, перспективы и вовсе не вы-
глядят лучезарными. 

Взять соседний Челябинск. На-
чальник отдела специальных про-
грамм ГУ «Центр занятости» Свет-
лана МИХАЙЛОВА сообщила «НГ», 
что на предприятиях свободных рабо-
чих мест, как правило, нет. С жильём 
не лучше. Если раньше на предпри-
ятиях были предусмотрены специ-
альные общежития для рабочих, то 
теперь они или закрыты, или заняты. 
Ипотека тут, по словам челябинского 
корреспондента «НГ» Ларисы ЛЫ-
КАСОВОЙ, менее развита, чем в Ка-
захстане. Слишком большие перво-
начальный взнос, годовой процент и 
бесконечная бумажная волокита. 

Что народ говорит?
Что интересно, первые пересе-

ленцы в Россию уже двинули. Алек-
сандр и Татьяна Беляковы стали, на-
верное, первыми соотечественни-
ками, откликнувшимися на призыв 
Путина. Они приехали в Калининг-
рад из Риги на двух собственных ав-
томобилях.

Семья через российское посоль-
ство в Риге получила удостоверение 
переселенца. На российской грани-
це их продержали 6 часов, никак не 
могли решить, что делать. Удосто-
верение переселенцев никто в гла-
за раньше не видел. Автомобили не-
сколько дней простояли на платной 
стоянке, что обошлось в 6000 руб-
лей. Затем начались проблемы с ре-

гистрацией. Никаких льгот, послаб-
лений или хотя бы упрощения про-
цедуры. В итоге латвийским пересе-
ленцам объяснили, что они… рано 
приехали. Не всё, дескать, ещё утряс-
лось. Позже будет лучше.

Честно говоря, даже те, кто дав-
но выехал в Россию, сомневаются, 
чтобы лучше стало многим из вновь 
въезжающих. Супруги Сидоренко уе-
хали в город Радужный Тюменской 
области ещё в 1986-ом. У жены дип-
лом воспитательницы, муж - строи-
тель. Их, как специалистов, приня-
ли с распростёртыми объятиями. 
елена СИДОРеНКО, которая сей-
час работает в комплексном центре 
социального обслуживания, сооб-
щила «НГ», что сегодня у них высо-
кая безработица и крайне трудно с 
жильём. В мэрии, не стесняясь, го-
ворят любому приезжающему: ре-
шайте свои проблемы сами, мы вас 
не звали. Ни о каких пособиях, даже 
разовых, речи нет. 

- К нам иногда обращаются те, 
кто приехал, а выехать не может, - 
рассказывает Елена. - И тогда нам 
приходится искать средства, чтобы 
в порядке исключения отправить их 
обратно.

Сегодня любого, кто слышит о 
новой миграционной политике Рос-
сии, интересует: о соотечественниках 
за рубежом правда вспомнили, как о 
своих, или с их помощью пытаются 
расшить узкие места, типа общей ки-
таизации страны, и укрепить пошат-
нувшийся за последние годы между-
народный имидж?

Регион Средняя зарплата
(в рублях)

Вакантные 
рабочие места

Количество 
безработных

Иркутская область
Хабаровский край
Красноярский край
Амурская область
Приморский край
Калининградская область
Тюменская область
Липецкая область
Новосибирская область
Тамбовская область
Калужская область
Тверская область

16 482
11 112,9
11 111,5
9 666,5
9 784,4
7 717

21 447
7 592,8
8 023
5 379

7 517,7
7 144,9

3 309
13 711
12 174
2 596

11 773
9 440

11 982
4 607

24 524
2 751
5 785
6 904

8 000
3 916

56 000
23 400
52 400
10 300
15 100
 6 100
26 100
17 500
5 300
8 100

Кого РФ считает соотечественниками?
По закону «О госполитике РФ в отношении соотечественников за рубе-

жом» таковыми считаются не только граждане России, постоянно прожива-
ющие за границей, но и бывшие граждане СССР, получившие гражданство 
стран, входящих в состав Советского Союза, эмигранты из СССР, РСФСР 
и России, ставшие гражданами других иностранных государств.

Показатели пилотных регионов РФ
www.gks.ru (cайт Федеральной службы государственной статистики)

Что должно делать государство, чтобы соотечественники захотели приехать на ПМЖ?

Святослав МеДВеДеВ, руководи-
тель КФ Ассоциации русских, сла-
вянских, казачьих организаций:

- То, что уже делают Израиль, Гер-
мания, да и Казахстан, первым из 
стран СНГ открывший двери для же-
лающих приехать на историческую 
родину. Государство обязано подде-
рживать въезжающих соотечествен-
ников. В Германии, например, это за-
писано в Конституции. Немцы гово-
рят:  да, сегодня есть  проблемы, свя-
занные с количеством въехавших из  
СНГ, но страна не может стать закры-
той. Это будет противоречить её ос-
новному закону. 

Абай КОСЖАНОВ, оралман, 5 лет 
назад приехал из Узбекистана:

- Конечно, государство должно 
поддерживать переселенцев хотя бы 
на первых порах. Мы прибыли по 
программе приёма оралманов. Нам 
оплачивали переезд, перевозку гру-
за, обеспечили пособием. Главное - 
мы получили в Костанае нормаль-
ное жильё, трёхкомнатную кварти-
ру. И работу, причём по специальнос-
ти.  Трудоустройство для въезжаю-
щих - очень важный момент. Нельзя 
приглашать людей туда, где негде ра-
ботать. Пособия кончаются, и что - 
идти «бомжевать» потом?

Сейпула ЖАМАНШАЛОВ, на-
чальник управления Комитета 
миграции: 

- Наше государство приглашает 
не просто казахов, проживающих за 
рубежом, а прежде всего людей, ко-
торые готовы помочь развитию стра-
ны.  Со своей стороны, государство 
гарантирует им поддержку на на-
чальном этапе.  Да, сегодня говорят, 
что этих денег маловато для покупки 
квартиры. Но это не 100-процентная 
компенсация всех расходов и оплата 
всех потребностей. Это, скорее, по-
ощрение тех, кто решил вернуться 
на историческую родину.

Виктор УЛЬРИХ, председатель об-
щества немцев «Возрождение»:

- Выделять средства на изучение 
въезжающими госязыка и обеспечи-
вать первое время социальными га-
рантиями. Кстати, я не думаю, что в 
связи с российской программой бу-
дет массовый отток из Казахстана. 
Жизнь у нас налаживается. Гости из 
Германии подтверждают, что в Ка-
захстане хорошие возможности де-
лать бизнес. Необходимо еще при-
нять закон о меньшинствах, чтобы 
у людей была возможность сохра-
нять свою культуру, этническую це-
лостность.

Сергей ЖАЛЫБИН, депутат Ма-
жилиса Парламента РК:

- Устранять препятствия, ко-
торые мешают въезду. Помните, 
была проблема: те, кто возвращал-
ся в РК из России, должны были 
иметь на депозите крупную сум-
му. Сейчас Парламент внёс поп-
равки в Закон «О миграции», кото-
рые отменяют этот порядок. Про-
ект отдан на подпись президенту. 
Упростить и ускорить получение 
вида на жительство. Ну и, конеч-
но, для привлечения трудоспособ-
ного населения необходимы рабо-
чие места.
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А идите-ка вы все в… кондоминиум!

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

В прошлый раз мы убедили себя 
и друг друга в том, что наведение по-
рядка в кооперативах собственников 
квартир невозможно без юридичес-
кой и управленческой самостоятель-
ности каждого отдельного много-
квартирного дома, и прервались на 
вопросе: почему же закон (извини-
те за тавтологию) не узаконил столь 
очевидное требование? И заинтри-
говали читателя маленькой подсказ-
кой: плох не закон, а его исполнение. 
Теперь давайте разбираться: вот вы-

борка из Закона «О жилищных от-
ношениях»:

«В жилых домах, принадлежащих 
двум и более собственникам помеще-
ний, образуется особая форма собс-
твенности – кондоминиум, при ко-
торой помещения находятся в разде-
льной (индивидуальной) собствен-
ности граждан, юридических лиц, го-
сударства, а общее имущество при-
надлежит им на праве общей доле-
вой собственности.

В многоквартирном жилом доме 
(или его части), который имеет еди-
ную систему инженерного и ком-
мунального обеспечения и состав-
ляет единый жилищно-коммуналь-
ный комплекс, может применяться 
только одна из форм совместного уп-
равления объектом кондоминиума. 
Форма управления объектом кондо-
миниума определяется соглашени-
ем его участников. Такими форма-
ми могут быть:

1) непосредственное совмест-
ное управление всеми собственни-
ками, если их количество не превы-
шает четырех;

2) кооператив собственников по-
мещений (квартир);

3) управление объектом кондо-

миниума третьими (сторонними) 
физическими (управляющий жи-
лым домом) или юридическими ли-
цами (служба оказания жилищно-
эксплуатационных и коммунальных 
услуг)…»

Обратите внимание: знаменитая 
аббревиатура КСК в этой подборке 
не фигурирует, как и вообще нет её 
в тексте Закона «О жилищных отно-
шениях». Однако она не из воздуха 
взялась, а была извлечена как раз из 
этого закона, конкретно – вот из того 
самого раздела 2, который мы проци-
тировали. КСК – это и есть коопера-
тив собственников квартир.

Стоп! А где, скажите на милость, 
здесь можно прочитать про безобра-
зие с нашими нынешними КСК, со-
стоящими из трёх-четырех десятков 
многоквартирных домов? Сказано 
ведь ясно: в многоквартирном жи-
лом доме (или его части)…

Другими словами, несколь-
ко КСК в одном многоквартирном 
доме - не противоречие, а наоборот 
- соответствие закону. Скажем, если 
каждый подъезд в большой много-
этажке имеет собственный элеватор-
ный узел, свой электрощит или дру-
гие подводящие-отводящие комму-

никации, то наличие в одном таком 
доме стольких КСК, сколько в нём 
подъездов, – это не только закон-
ное, но и оптимальное для данного 
случая решение.

Причём, именно узаконивание 
таких поподъездных КСК, наделе-
ние их юридической и управленчес-
кой самостоятельностью и позво-
лило бы им не просто доброволь-
но кооперироваться в ассоциации 
более высоких порядков или нани-
мать управляющие компании, но сде-
лало бы работу компаний по управ-
лению несколькими кондоминиума-
ми действительно прозрачной и под-
контрольной жильцам.

А вот «монолитный» КСК из 
пары десятков многоэтажек, в ко-
тором между избираемым (неизвес-
тно кем) председателем и рядовыми 
жильцами зияет юридическая, орга-
низационная, информационная, фи-
нансовая и всякая иная пропасть – 
это не просто неправильное реше-
ние, но и ещё и – незаконное!

Впрочем, не стоит уже, пожалуй, 
ворошить прошлое и искать винов-
ных в таком уже десятилетнем вне-
законном безобразии, как нынеш-
ние КСК. Лёд, как говорится, тро-

нулся! А именно: 15 июня утверж-
дена правительственная «Програм-
ма развития жилищно-коммуналь-
ной сферы в Республике Казахстан 
на 2006-2008 годы», в которой есть 
такие замечательные слова: каждый 
объект кондоминиума (один мно-
гоквартирный дом) должен управ-
ляться своим органом управления. 
И ещё, например, такие: необходи-
мо, чтобы существующие КСК не 
получили формальных полномо-
чий продолжать работать так, как 
они работают сейчас.

Можно, вроде бы, успокоиться 
– обнадёживающие перемены гря-
дут! Однако не спешите радовать-
ся… Есть такая присказка: с грязной 
водой выплеснут и ребенка. И она 
как нельзя лучше подходит к тому, 
что сейчас удумано: от суперКСК 
шарахнуться к полной «атомиза-
ции» жилищного хозяйства. В ко-
тором, между прочим, зависли и 
многие другие вопросы, не решае-
мые уже много лет. В первую оче-
редь - финансирование капиталь-
ных ремонтов жилого фонда и ком-
мунальных систем.

Впрочем, это уже темы для сле-
дующих разговоров…

За что отсалютуем в юбилей?

Семён СУХАНОВ,  
ветеран журналистики

В конце июля у костанайцев не-
рядовое  бытие – грядёт �0-летний 
юбилей области. С особым волне-
нием ожидается визит высоких гос-
тей, перед которыми никоим обра-
зом нельзя оказаться без видимых 
побед и достижений, в честь коих 
и в ночные небеса пострелять раке-
тами положено. Уж на это мы боль-
шие мастера!

Повезём, вероятно, высоких гос-

тей в дни юбилея в наше показатель-
ное ОПХ «Заречное», пусть полю-
буются на дружные всходы полей и 
другие радостные моменты. Чуть по-
дальше, пожалуй, возить не стоит, та-
ких хозяйств, как у Двуреченского, в 
области осталось раз-два и обчёлся. 
А в мелких ТОО и у таких же ферме-
ров, за редким исключением, виды 
совсем не юбилейные, там проблема 
на проблеме, неурядиц, как сорняков 
на плохо обработанном поле. Да и с 
совхозами картофелеводческими и 
овощеводческими расправились так, 
что картошку и всякий овощ поку-
паем по цене бананов и пряников. 
Так что салютовать за них в юбилей 
можно, скорее, не за здравие, а как 
за невинно усопших.

А где теперь сохранены совхозы 
и колхозы? Укажи нам такую оби-
тель, потребуют знатоки этого на-
правления. Есть положительный 
пример – на Кубани. Там каким-то 
образом после развала СССР сохра-
нилось 62 процента общественной 
земельной собственности и сель-
хозперерабатывающей промышлен-
ности, что позволило иметь высо-

кие урожаи зерновых и увеличить 
производство продукции живот-
новодства. Поэтому Краснодарс-
кий край теперь процветает, даже 
вино там делают не хуже грузинс-
кого. А вот в Саратовской области, 
где поспешили со стопроцентной 
приватизацией, налицо экономичес-
кий спад, снижение обеспеченнос-
ти населения сельхозпродукцией. 
Плюс (вернее – минус) почти пол-
ное разрушение жилищно-комму-
нального хозяйства.

Не знакомая ли нам картина? А 
ведь, как советует наука, для стабиль-
ной работы и развития экономики 
необходимо соблюдать пропорции – 
62% предприятий и хозяйств в гос-
собственности, а 38% – во владении 
частников. Может, и нам оглянуть-
ся? Что и где упустили? Если не за все 
�0 лет, то хотя бы за годы своего су-
веренитета. Ведь многим же понят-
но, что мелкому крестьянству пора 
как-то объединяться.

Что мы ещё гостям покажем? 
В Костанае можно их провести по 
возрождающимся цехам дизельного 
завода, где осилили выпуск порш-

ней для алтайских моторостроите-
лей. Но ведь несколько лет назад и 
полностью дизельные моторы про-
бовали делать, даже испытали один 
на тракторе К-�00, где наш нови-
чок успешно состязался на пашне 
с собратом из России. Была задум-
ка усовершенствовать наш двига-
тель и запустить в серийное произ-
водство. Не запустили, а упустили 
возможности. Не упустить бы чего 
и в теперешней кооперации заво-
да. Но будем надеяться, что на вось-
мом десятке лет области, при на-
шем суверенитете, свои интересы 
не упустим.

Достижения в чём-то есть, но они 
несопоставимы с теми, что имел тот 
же областной центр в советское вре-
мя. Наши камвольные ткани шли 
и за рубеж, КЖБИ поставлял кир-
пич и железобетон стройкам Ура-
ла и Сибири, поливинилхлоридное 
волокно удостаивалось золотой на-
грады в Лондоне… Где эти и другие 
предприятия Костаная? Что досту-
каем на малой «наковальне» вместо 
утерянных крупных?

Конечно же, эти и другие поте-

ри в экономике не лучшим обра-
зом отразились и на жизни просто-
го труженика, рабочего, инженера, 
врача, учителя… Да и стремления 
ряда чиновников, владельцев ловко 
приватизированных производств, 
далеки от справедливых. Но ведь 
это же капитализм! Правда, ещё в 
1905 году премьер-министр Россий-
ской империи Сергей Витте писал: 
«В конце 19-го и начале 20-го века 
нельзя вести политику средних ве-
ков, невозможно вести политику 
явно несправедливого поощрения 
привилегированного меньшинс-
тва за счёт объединённого боль-
шинства …» И предупреждал, что 
в противном случае «правители те-
ряют свой престиж и силу». А вот 
мы теперь оказались по некоторым 
позициям ниже средних веков, даже 
своеобразное рабство появилось. 
И богатство бесстыдно соседству-
ет с нищетой.

Вот такое, не совсем празднич-
ное заключение. А салютовать всё 
же, вероятно, не откажемся. Но за 
что? Какие выводы сделаем после 
помпезных залпов?

Заправь мозги, реши задачу

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
ветеран МВД

Да, были когда-то у нас време-
на - простые, ясные и понятные 
всем. Детки малые воспитывались 
на простых и добрых традициях и 
истинах, на сказках и песнях, ро-
дившихся в народе и опробованных 
веками, на стихотворениях Барто, 
Маршака и Михалкова. Кто из нас 
не помнит дядю Стёпу-милицио-
нера, Колобка, Машеньку и медве-
дей, Красную Шапочку и Бурати-
но, Незнайку и прочих коротышек 

из славного и веселого Цветочного 
города? Кто не помнит запомнив-
шееся с раннего детства: «Урони-
ли мишку на пол, оторвали мишке 
лапу. Всё равно его не брошу, по-
тому, что он - хороший!»

Но времена меняются, да так 
быстро и настолько в другом идео-
логическом направлении, что ста-
новится как-то не по себе, когда ви-
дишь, чем пичкают современных 
детишек. Какой там Колобок или 
Бычок - смоляной бочок! Где вы сей-
час увидите Буратино или Самоде-
лкина? И добрая Дюймовочка, тру-
долюбивая Золушка сейчас никого 
не интересуют. Это уже не пример 
для подражания, это, по нынешним 
понятиям, стрёмно! Сегодня в де-
тских умах властвуют совсем дру-
гие кумиры, вернее, их навязывают 
им взрослые «воспитатели». К при-
меру, появляется какой-то полоум-
ный Лягушонок или жуткие монс-
тры-покойники Скелетоны по име-
ни Ди-Джей, Стюля, Жорик , Бас-
та и прочая нечисть. Что они могут 
дать ребёнку? И вообще, как это по-
нимать - веселые покойнички-ске-
летики?! Не шутим ли мы над тем, 

чего лучше вообще не касаться ни-
кому, а уж тем более детям?

Вот что написано под крышкой 
от йогурта, на которой изображены 
эти самые весельчаки: «Скелетоны 
рекомендуют: Если девочку замучил 
приставучий младший брат, если он 
своей сестре покоя днём и ночью не 
дает, надо маме в женский праздник 
как букет вручить его: он её родной 
сыночек - пусть её и достаёт». От-
крываем второй стаканчик. Там ра-
зудалая скелетонша по имени Бас-
та призывает ребятишек: «Заправь 
мозги - реши задачу!» Ага, значит, 
дело хорошее, об учёбе, о развитии 
мышления скелетонша заботится. А 
задачка вот какая: «Один грабитель 
собрался ограбить собственную ба-
бушку и направил на неё два пис-
толета, но бабушка немедленно на-
правила на внука в два раза больше 
пистолетов. Сколько всего пистоле-
тов направили друг на друга внук и 
бабушка?»

Вы вообще как это представля-
ете, а? А как это должны себе пред-
ставлять дети? Раньше Красная Ша-
почка ходила проведать свою боль-
ную, одинокую бабушку и пирож-

ков ей отведать относила, добрая 
душа, а теперь, как видно, понят-
нее будет, да и «прикольней», ког-
да собственный внук бабушку гра-
бит! Даже не грабит. Если в его ру-
ках оружие, то это уже полноценное 
разбойное нападение! Вероятно, 
учитывая, что нынешние продви-
нутые детки доброты и сострада-
ния Красной Шапочки не только не 
оценят, но и просто не поймут, ске-
летонша Баста впихивает пацанам 
в мозги про разбойника-внучка и 
вооружённую до зубов бабулю, ко-
торая тоже не промах. Так понятнее 
будет. Вот это по-современному! И 
потом, как вы себе представляете 
бабушку, которая одновременно 
держит в руках аж четыре писто-
лета? У неё что, по десять пальцев 
на каждой руке или вообще четы-
ре руки? Бабуля-монстр!

Неужели сейчас везде так пишут 
и так шутят?! Неужели в наших сов-
ременных детских учреждениях сов-
ременные воспитатели разговари-
вают с детьми словами монстров-
скелетонов? Какими же должны вы-
расти детки, воспитанные на таких 
виршах? Кого мы с малых лет на та-

ких записках из сумасшедшего дома 
воспитываем? Почему же мы потом 
удивляемся поведению и образу мыс-
лей подростков, воспитанных таки-
ми вот скелетонами?

В этой связи вспоминается 
анекдот, родившийся в 90-е годы, 
во времена ломки старого строя и 
нарождения нового для нас капи-
талистического образа жизни: «Че-
рез несколько лет бывшие выпус-
кники встречаются в школе. Пов-
зрослели. Кто учителем работает, 
кто военным стал, кто инженером, 
ну и так далее. Старая учитель-
ница Мария Ивановна так рада 
за тех, кого она воспитала. При-
ходит её любимая ученица Юлеч-
ка. Красавица, одета шикарно, ма-
шина её к школе подвезла - супер! 
Учительница к ней: «Ну, а ты кем 
стала?» Бывшая отличница и го-
ворит с гордостью: «Я - валют-
ная проститутка!». Учительница 
чуть Богу душу не отдала: «Да как 
же так?» На что Юля отвечает: «И 
сама не знаю. Наверно, мне прос-
то повезло!»

Лично мне после скелетонов до-
бавить нечего.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 118,26
Евро 150,77

Российский рубль 4,4
Евро/доллар 1,2746

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  $73,78

Только
 цифры

Лазурные берега Турции объединили 
предпринимателей малого бизнеса со всего Казахстана

Круиз для заемщиков БТА за-
ключался еще в февральском ро-
зыгрыше, когда были подведены 
итоги акции «Клубная компа-
ния» банка ТуранАлем. Все кли-
енты малого и среднего бизнеса 
(МСБ), взявшие кредит в период 
с 14 ноября 2005 года по 31 янва-
ря 2006 года,  имеющие ссудную 
задолженность на 1 января 2006 
года, обладали реальными шанса-
ми попасть в команду из 20 человек 
клуба «КредитПро» и отправить-
ся в приятное путешествие на гос-
теприимные берега Средиземно-
го моря. Предприниматели из Ка-
захстана оказались в туристичес-
ком городе Белек, расположенном 
в получасе езды от Анталии. 

Программа лояльности «Клуб 
КредитПро» была создана как часть 
программы продвижения креди-
тования МСБ. В клуб вошли пред-
приниматели малого и среднего 
бизнеса, являющиеся заемщиками 
БТА, которых объединяют стрем-
ление и смелость создания собс-
твенного бизнеса, а также схожесть 
общих проблем, связанных с ним. 
Клуб БТА создан с целью поддер-
жать интересы МСБ для улучше-
ния инвестиционного и экономи-
ческого климата страны. Ведь для 
банка поддержка предпринимате-
лей МСБ — одна из приоритетных 
задач, выполнение которой также 
является важной программой го-
сударства до 2015 года – поддержка 
и финансирование малого и сред-
него бизнеса Казахстана. 

На сегодня по республике за-
нято около 1,5 млн. человек. И хотя 
МСБ все еще испытывает  препятс-
твия для успешного осуществле-
ния бизнеса в виде административ-
ных барьеров и недоступности фи-
нансовых ресурсов, банк стремит-
ся создавать благоприятные усло-
вия кредитования, и в этой части 
проделана большая работа. 

Увеличен срок кредитования 
субъектов малого бизнеса Казах-
стана в 2,5 раза до 10 лет за счет 
собственных ресурсов. Ранее 
максимальный срок кредитова-
ния субъектов малого бизнеса со-
ставлял 4 года и � лет. Теперь воз-
можность привлечения «длинных» 
денег до 10 лет в малый и средний 
бизнес Казахстана существенно 
смягчает условия выплаты креди-
та для предпринимателей, умень-
шая сумму их платежа по основ-
ному долгу, что позволит финан-
сировать большее количество ин-
вестиционных и инновационных 
проектов.

БТА в ближайшее время вы-
пускает на рынок специальный па-
кет предложений для финанси-
рования стартового бизнеса, ко-
торый призван упростить проце-
дуру получения кредита для на-
чинающих предпринимателей и 
развить МСБ страны. 

Специально для МСБ разрабо-
тан шаблон плана действий на вы-
дачу кредита, где подробно и до-
ступно объясняется пошаговый 
процесс его составления, что в ито-

ге сокращает срок рассмотрения за-
явки на кредит.  При этом сотруд-
ники кредитных отделов оказыва-
ют консультационные услуги кли-
енту на каждом этапе заполнения 
данного шаблона. В том числе и по 
телефону, и по электронной поч-
те, если существует такая возмож-
ность. Персональный кредитный 
эксперт помогает предпринимате-
лю в сборе документов, расчете рас-
ходов, доходов и выдаче кредита.  

БТА - единственный из банков, 
организовавший в мае для членов 
клуба «КредитПро» и их персо-
нальных менеджеров совместную 
«клубную» семидневную поездку 
в Турцию с целью общения, об-
мена наработанным опытом в не-
принужденной обстановке. Банк 
совместил полезное с приятным – 
отдых, необходимый всем, в том 
числе и предпринимателям, чей 
труд далеко не из легких. Груп-
па включала в себя 20 представи-
телей МСБ со всего Казахстана, 
взявших кредит в БТА, и 5 луч-
ших персональных менеджеров 
по «КредитПро». 

Таким образом, банк объеди-
нил предпринимателей не только 
из разных сфер деятельности, но 
и из всех регионов Казахстана. В 
Турцию отправились бизнесмены 
из Актюбинска, Хромтау, Астаны, 
Алматы, Костаная, Караганды и 
города Балхаш, из Павлодарской 
области, Жезказгана, Кокшетау, 
Восточного Казахстана, Южно-
Казахстанской области, из Кызы-

лорды, Атырау, Семипалатинска и 
Западного Казахстана.

Среди счастливых туристов 
оказалась предприниматель из го-
рода Кустаная Ирина Шаповален-
ко, которая не так давно занялась 
аптечным бизнесом. И хотя бизнес 
Ирины начал развиваться с 2005 
года, дела идут успешно. 

Ирина Шаповаленко оформила 
кредит в БТА на товарооборот и 
оборудование аптеки, а главное, 
обеспечила двух человек работой. 
В дальнейшем, по словам Ирины, 
она планирует открыть еще и ме-
дицинский кабинет для жителей 
Костаная.

Вообще все заемщики банка яв-
ляются участниками Клуба «Кре-
дитПРО». Их объединяет сотруд-
ничество с банком ТуранАлем. Они 
открыли счет в банке ТуранАлем 
и обзавелись кредитной линией. 
По их словам, БТА выбрали пото-
му, что он подкупил своей солид-
ностью, надежностью и репутаци-
ей. Кредиты в БТА позволяют свое-
временно получать свои оборотные 
средства, а значит развивать бизнес 
каждого предпринимателя:

Клуб «КредитПро» — это но-
вый взгляд на кредитование, кото-
рый объединяет предпринимате-
лей. Отличный подход руководс-
тва банка к партнерству с МСБ. 

Что может быть лучше реше-
ния совместных вопросов бизне-
са на отдыхе? Это шаг навстре-
чу предпринимателям, цели кото-
рых распространяются на всех ка-
захстанцев. Чем лучше предпри-
нимательский климат страны, 
тем больше рабочих мест, откры-
тие и запуск нового производства, 
считает предприниматель Ирина 
Шаповаленко. 

Что касается отдыха, то он 
был незабываемым, тем более что 
многие из нас побывали за рубежом 
впервые. Увидеть красоты мира 
и исторические достопримеча-
тельности в реальности многим 
не представлялось возможным, де-
лится впечатлениями Ирина. 

Приятно осознавать, что ак-
ции, проводимые банком для сек-
тора МСБ, приносят людям поло-
жительные эмоции и новые идеи. 
Банк ТуранАлем надеется, что уда-
ча в жизни отечественных бизнес-
менов МСБ будет судьбоносной 
для каждого. Вступайте в наш клуб 
«КредитПро», получайте креди-
ты на выгодных условиях, выиг-
рывайте подарки от банка «Туран-
Алем» и процветайте! 

Лицензия №242 от 30.09.05 г. Агентства 
РК по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций

На правах рекламы

Средиземное море, лазурный пляж, солнце, пятизвездочный отель Белека, Ан-
талия, Кемер, Стамбул, прогулки на яхте, турецкие бани, рафтинг, пара-сай-
линг, бассейны царицы Клеопатры, знаменитая «Голубая мечеть», собор Свя-
той Софии, Босфорский пролив и многое другое. 
Многие только сейчас начинают задумываться об отдыхе, выбирая, куда пое-
хать отдохнуть. Но этот выбор не коснется предпринимателей малого-сред-
него бизнеса — клиентов банка ТуранАлем. Бизнесмены БТА уже одни из первых 
ощутили на себе все прелести Средиземного моря. И плюс к незабываемому от-
дыху - вернулись с массой впечатлений и деловыми знакомствами по бизнесу.

Ергали КЕНЖЕБЕКОВ, ng@ng.kz

- Андрей, можно ли доступным 
языком объяснить, что происхо-
дит, когда включается сотовый 
телефон, и что представляет со-
бой так называемая базовая стан-
ция?

- Когда включается телефон и 
на дисплее появляется надпись K-
Mobile или BeeLine, ваш сотовый те-
лефон делает запрос на базовую стан-
цию. Она передает ваш сигнал в ап-
паратную, где и происходит связь с 
абонентом. Базовая станция – это 
конечный узел по предоставлению 
связи абоненту. Она требует к себе 
особого отношения. На “сайте” – узле 
или месте расположения станции - 
устанавливается кондиционер, за 

ним постоянно наблюдает инженер, 
чтобы там постоянно поддерживался 
нужный температурный режим.

Вообще техника в этой сфере 
очень быстро обновляется, то, что 
было «продвинутым» полгода на-
зад, уже через несколько месяцев 
может устареть. К примеру, нам 
приходится сейчас менять базо-
вые станции, отработавшие всего 
2-3 года, хотя по техническим ха-
рактеристикам они готовы рабо-
тать более семи лет. Конечно, это не 
повышает прибыли оператора, бо-
лее того, это дополнительные рас-
ходы. Но сейчас внимание абонен-
тов и хорошая репутация операто-
ра дорогого стоят. Мы это понима-
ем и сознательно предпринимаем 
такие шаги...

- От чего зависит качество 
сигнала?

- Большую роль играет мест-
ность. Ведь сигнал абсолютно на всех 
станциях у всех операторов одинако-
вой мощности. Делать его мощнее не 
позволят принятые ГОСТы и прави-
ла. Мощность сигнала очень жестко 
регулируется государственными ор-
ганами, которые следят за тем, чтобы 
действие электромагнитных волн не 
превышало определенные нормы. А 
вот от местности очень многое зави-
сит. К примеру, на равнинной мест-
ности, без оврагов, лесов и гор сиг-
нал распространяется примерно на 
25-км, а вот если присутствуют по-
мехи, то сигнал может распростра-
няться и на 5 км.

- А если на дисплее высвечи-

вается что-то вроде «сеть за-
нята»?

- Это значит, что базовая стан-
ция не справляется с потоком же-
лающих поговорить. Обычно это 
происходит в часы пик. 

- Что дает замена базовых 
станций?

- В первую очередь, это новые 
виды услуг. К примеру, WAP или вы-
сокоскоростной Интернет через мо-
бильный. Благодаря одной базовой 
станции одновременно могут разго-
варивать 48 человек. Таких станций 
у нас в Костанайской области более 

сотни, и это не предел.  K-Mobile и 
BeeLine охватили все дороги респуб-
ликанского и областного значения. 
Это очень удобно – ехать по трас-
се и постоянно быть на связи. Ду-
маю, наши абоненты уже оценили 
это. Вообще хотелось бы отметить, 
что у нас каждый месяц увеличива-
ется “площадь влияния”. Если год 
назад нашей связи не было в боль-
шинстве районов области, то сей-
час мы присутствуем практически 
везде и намерены работать дальше 
в этом направлении.

На правах рекламы

Что происходит, когда вы включаете свой мобильный? От чего зависит качество сотовой 
связи? Для чего на “сайте” кондиционер? Готов поспорить, что на эти и другие подобные 
вопросы не ответит большая часть владельцев мобильных телефонов. Но, наверняка, вы 
не из тех, кто готов мириться с таким положением дел, и считаете, что знать это необ-
ходимо. Мы с вами согласны, поэтому адресуем эти вопросы заместителю директора по 
техническим вопросам Костанайского филиала ТОО “КаР-Тел”  Андрею ЮНАКОВУ.

Как создается связь?
Полезно знать...
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Булат МУСТАФИН,                
mustafin@ng.kz

- Евгений Петрович, для вас 
конкретно молочный кластер – 
это…

- Это единая работа нескольких 
предприятий для достижения одно-
го желаемого результата, тут и закуп-
ка сырья, и его переработка, и реали-
зация продукта. А в итоге – это спо-
соб заработать.

- Выходит, кластер – это дав-
но существующие холдинги, кото-
рые являются «государством в го-
сударстве»?

- Предприятия в холдингах мо-
гут заниматься чем угодно, начиная 
от выпуска презервативов и закан-
чивая выработкой электроэнергии 
или строительством. Кластер более 
узконаправлен. К примеру, сегодня 
мы пытаемся объединить усилия с 
перекупщиками и производителя-
ми сырья. Мы недавно подняли за-
купочную цену на молоко в некото-
рых хозяйствах. Почему? Сегодня 
потребителю не просто нужно на-
бить желудок, нужен качественный 
продукт. Значит, я, как производс-
твенник, должен добиваться качес-
тва: новые технологии, новое обо-
рудование, менталитет своих рабо-
чих менять, чтобы они относились к 
своему делу более ответственно. Ес-
тественно, и сырьё должно быть бо-
лее качественным. Тогда я произве-
ду достойную продукцию, тогда есть 
маржа у каждого из участников про-
цесса. Это и есть кластер.

- А что сегодня не так?
- Много что не так. Молоко мо-

локу рознь. Упаковка тоже бывает 
совершенно разной. Каждая мелочь 
имеет значение, начиная с того, моет 
ли хозяйка вымя своей коровы пе-
ред дойкой и охлаждает ли молоко 
перед сдачей. У нас же многие дейс-
твуют по принципу «и так сойдёт». И 
на нашем предприятии иногда слож-
но добиться от работников добросо-
вестного выполнения обязанностей. 
Приходится контролировать бук-
вально всё: сколько должна ехать ма-
шина, во сколько она должна загру-
жаться, когда должно быть охлажде-
но молоко, во сколько должна быть 

отгрузка…
- Но это – внутренние проблемы 

предприятия, а кто должен регули-
ровать отношения между всеми 
участниками молочного рынка?

- Я не могу говорить за всех, вы 
пришли ко мне, как к руководите-
лю перерабатывающего предпри-
ятия. А вообще, я считаю, что в мо-
лочном кластере не должно быть мо-
нархии. Все решают одну задачу – 
как произвести качественнее и по-
лучить от этого большую прибыль. 
Здесь нельзя кого-то поставить над 
другими.

- Как вы считаете, какова роль 
государства во всем этом?

- Мы практически ничего не вы-
возим из-за таможенных барьеров. 
Мы добросовестно, всем государс-
твом, за исключением, может быть, 
нефтяников, газовиков и добытчи-
ков полезных ископаемых, выдаива-
ем валютные средства из Казахста-
на. Я не большой специалист в го-
сударственной экономике, но вижу, 
что мы очень много завозим, при 
этом инвестируя в предприятия дру-
гих стран, и очень мало зарабаты-
ваем сами. Государство должно со-
здать благоприятные условия для 
экспорта, открыть в других стра-
нах какие-то представительства, че-
рез которые мы могли бы продви-
гать свой товар. В этом направле-
нии есть какие-то сдвиги. Созда-
ны специальные государственные 
структуры для этого. Но пока они 
меня не беспокоят, и я их не беспо-
кою. Для меня их роль в этой клас-
терной системе пока непонятна. Но 
Москва не сразу строилась, возмож-
но, они ещё заработают.

Или вот пример. Максимальная 
нагрузка на ось автомобиля для ско-
ропортящихся продуктов установле-
на ниже. Поэтому вместо одной фуры 
нам приходится гнать в Актау, напри-
мер, две, а то и три, разделив груз. А 
это большие транспортные расходы. 
Добавить еще немного -  и хоть вто-
рой молочный завод в том же Актау 
возводи. На самом деле, нормы эти 
давно устарели, решить вопрос на 
государственном уровне – значит 
помочь производителю.

- Скажите, в построении этих 

самых взаимовыгодных отноше-
ний большую роль играет «перво-
начальное расположение колоды». 
А как у нас с этим?

- Так сложилось, что каждый за-
вод с пионерским задором пытался 
охватить выпуск всего ассортимен-
та. Но это неправильно. Только се-
годня мы понимаем, что нужно не 
просто бодаться с конкурентами, а 
думать, какую нишу ты на этом рын-
ке займёшь. К примеру, есть Боров-
ской молочный завод, одним из пер-
вых освоивший выпуск сливочно-
го масла с добавлением раститель-
ных жиров, и он свою нишу занял. 
На выкупленном нами Лисаковс-
ком молзаводе мы не стали произ-
водить кефир, ряженку, потому что 
ни технологическое оборудование, 
ни прочие моменты к этому не рас-
полагали. Мы профилируем его под 
производство сухого молока и сгу-
щёнки. В этих продуктах есть пот-
ребность. Посмотрите, сколько их 
завозят из России. Рудненский гор-
молзавод акцентирует своё произ-
водство на сухом молоке. Костанай-
ский завод фирмы «ДЕП» изначаль-
но строился под производство цель-
номолочной продукции. Понима-
ете, когда все занимаются всем, то 
никто ничего не делает. Кластерная 
система не позволяет делать лишне-
го – зачем, если некуда будет прода-
вать? Только для того чтобы отхва-
тить кусок у конкурента или совсем 
обанкротить его? Тогда какой же 
это кластер!

- С тех пор, как у нас впервые 
произнесли слова «молочный клас-
тер», прошёл почти год. Какие есть 
реальные достижения, кроме раз-
говоров?

- Мы ставили задачу – поступ-
ление молока сделать постоянным и 
равномерным. Сегодня во многих ре-
гионах за счёт искусственного осеме-
нения мы этого добились. Мы толь-
ко производим и практически не за-
нимаемся реализацией, это делают 
другие предприятия.

Я знаю, что запущена государс-
твенная программа по кормоцехам. 
Сегодня на это выделяются деньги. 
Есть программа поддержки пред-
приятий переработки, она уже ра-

ботает, мы в ней участвуем. Добав-
ляем наши собственные средства и 
закупаем в Италии оборудование для 
производства сыра. Думаем приоб-
рести современное оборудование по 
производству некоторых видов мо-
роженого.

- И всё-таки, когда можно будет 
сказать, что у нас в области вы-
строен молочный кластер?

- Любое нормально работающее 
предприятие - это тоже кластер. Это 
коллектив, который объединился для 
достижения общей цели. На сегод-
ня уже нет предубеждённости госу-
дарственных служащих, что пред-
приятия-переработчики предъяв-
ляют завышенные требования к сво-
им поставщикам. Это достижение. К 
примеру, аким Фёдоровского райо-
на предложил проект договора, по 
которому от акимата будет человек, 
отвечающий за качество закупаемо-
го молока, а я отвечаю за то, чтобы 
своевременно платить и брать по до-
стойной цене молоко.

- Но разве нормально, что за 
это должен отвечать акимат?

- Не отвечать, а отслеживать. 
В сам рынок административными 
методами они лезть не будут, а вот 
работать с населением, вести разъ-
яснительную работу - это их дело. 
Хотя почему бы не организовать го-
сударственное предприятие по заку-
пу молока?

- Сегодня модно говорить о 
вступлении в ВТО. Как, по-ваше-
му, это отразится на молочном 
рынке?

- Всё зависит от того, как наши 
дипломаты договорятся. Какие ус-
ловия вступления выторгуют, так и 
будут складываться экономические 
взаимоотношения. По моему мне-
нию, если на общепринятых усло-
виях вступать, то ни моё, ни любое 
другое предприятие переработки не 
готово. Мы не готовы конкуриро-
вать по кадрам, тем более – по тех-
нологиям или оборудованию. Нуж-
но развиваться, вкладывать средства 
в инновации.

Сейчас, к сожалению, многие 
предприниматели считают, что вес-
ти бизнес – гиблое дело. Конечно, 
чем больше предприятие, тем больше 
желающих поучаствовать в процес-
се, кто-то для того, чтобы получить 
звездочку, кто-то, чтобы получить 
откат. Это нормальные процессы, 
которые есть во всём мире. И нашу 
фирму проверяют. У нас даже спе-
циальный журнал есть, где фикси-
руется количество проверок. В 2005 
году по сравнению с 2004 количест-
во проверок увеличилось в 1,5 раза, 
а за два квартала 2006 года их про-
шло еще в 1,5 раза больше, чем за весь 
2005 год. Из-за этого некоторые не 
особо дальновидные руководители 
выдаивают последние соки из пред-
приятия и складывают потихонечку 
в кубышку, а если не получается, то 
живут сегодняшним днём: покупают 
дорогие машины, строят коттеджи. 
К сожалению, таких руководителей 
предприятий намного больше, чем 
тех, кто думает, как он завтра будет 
работать в рамках ВТО.

Есть мнение
Евгений Дружинин: 

«И никакой монархии»
Пока в государственных головах рождаются новые стратегии пост-
роения кластерных производств, мы решили поинтересоваться у  не-
посредственных участников этого действа, каким они видят клас-
терное будущее. На вопросы «НГ» отвечает директор ТОО «ДЕП» 
Евгений ДРУЖИНИН.

Евгений Дружинин: «...мы очень много завозим, при этом инвести-
руя в предприятия других стран, и очень мало зарабатываем сами»
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Киднеппинг по-костанайски
Следственное управление ДВД 
Костанайской области закон-
чило расследование похищения 
человека. Дело передано в суд.

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

Напомним то, о чём «НГ» подробно писала 
нынешней весной. 20 марта в Костанае был по-
хищен восьмилетний Азат – сын предприни-
мателя Азата Гунбатова. Под видом сотрудни-
цы предприятия Гунбатова-старшего из школы 
Азата забрала десятиклассница костанайской 
СШ №1, якобы по просьбе родителей. Однако в 
тот день ребёнок домой так и не вернулся. По-
селив мальчика в съёмном частном доме, по-
хитители вели переговоры с родителями, тре-
буя за освобождение ребёнка $200 000. Само-
му мальчику похитители объяснили, что ро-
дители сейчас в отъезде, поэтому ему некото-
рое время придётся побыть у них. Наверное, 
благодаря этому Азат-младший только пос-
ле возвращения домой узнал, что был жерт-
вой киднеппинга. 

Найти сразу наличными $200 000 было 
сложно, поэтому отцу пришлось вести пере-
говоры по уменьшению суммы выкупа. Похи-
тители не отступали и угрожали, что в случае 
неисполнения их требований родители маль-
чика больше не увидят. Однако через два дня, 
видимо, испугавшись собственной смелости, 
похитители отпустили ребёнка. В десять ча-
сов вечера 22 марта Азат приехал в магазин, 
владельцем которого является его отец. По-
хитители отправили мальчика на такси, вру-
чив ему 500 тенге. 

После того, как Азат показал место, где его 

держали, полиция вышла на злоумышленни-
ков. Все они были задержаны. Среди них ока-
зались два студента юридических факультетов 
костанайских вузов, студент Рудненского ин-
дустриального института и ученица школы. 

Как сообщили «НГ» в ДВД, каждому из 
них предъявлено обвинение по шести стать-
ям Уголовного Кодекса: создание организо-
ванной группы, похищение человека, вымо-
гательство, разбои и грабежи. Кроме этого, в 
ДВД отметили, что «при расследовании поли-
цейскими задержано ещё два молодых челове-
ка, не имеющих отношения к похищению, но 

совершивших ряд грабежей сотовых телефо-
нов и разбойных нападений. Всего перед су-
дом по этому и другим делам предстанут шесть 
обвиняемых».

Маленький Азат сегодня весел и беззабо-
тен. Правда жалуется, что теперь его никуда не 
пускают, и играть приходится только во дво-
ре или рядом с домом.

– Единственное, чего хочет семья, это что-
бы преступников наказали в соответствии с 
законом. Чтобы впредь никому в голову не 
пришло красть детей, – говорит отец мальчи-
ка Азат Гунбатов.

Восьмилетний Азат: «Вырасту – буду сильным!»

Судебная история

Побоище 
в Джетыгаре

Мы привыкли считать, что 
межнациональные конфликты 
зарождаются из-за ошибок в по-
литике. Скорее всего, так оно и 
есть. Вот только в реальной 
жизни они зачастую начинают-
ся с бытовых разборок. Баналь-
ная хулиганская драка, в кото-
рой участвует лишь несколько 
человек, может перерасти в ши-
рокомасштабное побоище с тя-
желейшими последствиями. Об 
одной из таких историй «НГ» 
рассказал юрист, в прошлом су-
дья, Иван БУГАЕВ.

Дмитрий ВАСИЛЬеВ, ng@ng.kz

- Случилось это 30 июня 1960 года. Возле 
Джетыгары есть небольшая речушка, через 
которую тогда проходил мост. В тот день по 
нему ехал грузовик, в кабине которого си-
дели два человека, один из них – чеченец. И 
вот на этом мосту его пытались остановить 
двое мужчин в матросской форме. Их тогда 
после службы во флоте на освоение целины 
много приехало. Водитель вначале не оста-
новился, потом проехал и затормозил. Эти 
двое подбегают к нему, возникает ссора, ко-
торая перерастает в драку. День был выход-
ной, неподалеку в городском парке шли тан-
цы. Среди публики – масса отставных мат-
росов. Кто-то туда прибежал и кричит: «На-
ших бьют!». Большая толпа кинулась к месту 
драки. А туда чуть раньше на помощь сво-
им побежали ещё несколько чеченцев. Ког-
да подоспела подмога, зачинщики драки ки-
нулись в город. Тут уж в общую свару вли-
лось местное население. В руках появились 
колья и охотничьи ружья. Их потом изъ-
яли – более десяти штук. В результате об-
разовалась разъярённая толпа из несколь-
ких сотен человек.

Чеченцы кинулись в дом, толпа за ними. 
Люди окружили дом и подожгли его. Кто-то 
успел выскочить из горящего дома и скрыть-
ся на автомобиле, как сейчас помню, «По-
беда». Кто-то побежал в милицию, а двоих 
поймали и тут же убили. После этого обе-
зумевшая толпа двинулась в отделение ми-
лиции. Люди ворвались в здание, дежурно-
го обезоружили, начали там всё громить, 
взломали замки на дверях камер. Правда, ни 
один из заключенных, которые там находи-
лись, не убежал. В здании милиции пойма-
ли ещё двух чеченцев и вытащили их на ули-
цу. Одна женщина закричала: «Что вы сто-
ите! Добивайте их!», вскочила на одного из 
них, начала топтать ногами и затоптала его 
насмерть. Остальные накинулись на второ-
го и тоже убили.

Всё это побоище продолжалось около 
двух часов. Из Кустаная срочно вызвали под-
могу. Арестовали тогда 12 матросов и ту жен-
щину. Суд состоялся в декабре того же года 
и шел две недели. Мы с прокурором облас-
ти жили в гостинице, которая усиленно ох-
ранялась. На процесс приехали около 50-ти 
человек с Кавказа. Мы с ними встретились, 
поговорили и решили всех в зал не пускать, 
а попросили направить самых спокойных. 
Все они поселились в общежитии посёлка 
Львовка. Пятеро чеченцев выступали в ка-
честве свидетелей, двое из них были ранены, 
причём один – тяжело. С обвинительной ре-
чью выступал прокурор Семён Солодченко. 
В зале было около 600 человек, но все четы-
ре часа его речи там было так тихо, как буд-
то никого не было. Двух матросов и женщи-
ну за совершённое убийство приговорили к 
расстрелу. Остальные получили длительные 
сроки. Правда, впоследствии Верховный суд 
заменил расстрел на 20 лет лишения свобо-
ды. Потерпевшая сторона приговором была 
удовлетворена. Так удалось избежать ещё 
худших последствий.

Нравы

Ночные битвы
Ночная жизнь Костаная, мало известная горожа-
нам, предпочитающим в это время суток собс-
твенную постель, на самом деле более чем небе-
зопасна. По областному центру ползут слухи о 
светлом джипе и людях в нём, которые за одну 
ночь избили нескольких костанайцев.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Средняя тяжесть

Жительница Костаная Лари-
са ГОЛОВАНОВА была избита в 
присутствии десятка человек. Оче-
видцы происшествия в полицию 
не торопятся. 

Инцидент произошёл в ночь с 
2� на 25 июня возле ночного клу-
ба «Голд Стар», рядом с централь-
ным парком. Время приближалось 
к четырем утра, Лариса с друзьями 
собиралась покинуть клуб. 

– Мы уже были на стоянке, 
когда услышали шум потасовки, 
– говорит Лариса, – метрах в 20-
ти рядом с автобусной останов-
кой стоял светлый джип. Его пас-
сажиры стояли напротив группы 
молодых людей, которых я знала. 
У меня характер неугомонный, я 
влезла между конфликтующими 
и стала уводить своих знакомых. 
Мы уже почти дошли до стоянки, 
когда оказалось, что одного чело-
века из нашей компании нет. Кто-
то высказал мысль, что парень мо-
жет быть в джипе. Машина толь-
ко-только начала разворачивать-
ся, и я бросилась к ней, размахи-
вая руками. Джип остановился, 
из него навстречу мне вывалился 
парень с палкой в руке. Он молча 
ударил меня по голове. Это меня 

потом просветили, что если сбили 
с ног, надо лежать до конца побо-
ища, а тогда я вскочила и броси-
лась опять навстречу парню с воп-
росом: «За что?» В ответ он уда-
рил меня ещё, и я отключилась. 
Я не запомнила никого из джипа, 
только бешеные глаза ударивше-
го меня человека. Как мне потом 
рассказали очевидцы, завязалась 
драка, меня буквально вытащили 
из общей кучи.

Потерявшую сознание Лари-
су сотрудники «Голд Стара» доста-
вили в областную больницу. Жен-
щина получила сотрясение мозга 
и перелом челюсти. Эти травмы 
оцениваются как телесные пов-
реждения средней тяжести. Хотя, 
как сказали Ларисе врачи, могло 
быть и хуже. 

– 28 июня ко мне пришли по-
лицейские, они начали со мной 
разговаривать, но потом сказа-
ли, что это не их территория. Они 
куда-то перезвонили и пообеща-
ли, что придут их коллеги, - рас-
сказывает Лариса Голованова. – 
30-го июня ко мне пришёл моло-
дой человек, который представил-
ся полицейским, и я написала за-
явление на имя начальника Юж-
ного отдела внутренних дел. По-
лицейский мне даже «шапку» до-
кумента продиктовал. Я отдала 
ему заявление.

Как сообщила руководитель 

пресс-службы ДВД елена КАША-
РИНА, по заявлению Головано-
вой проводится доследственная 
проверка. 

Полиции больше, 
гонору - меньше

Как рассказал «НГ» арт-дирек-
тор «Голд Стара» Олег ЦОЙ, той 
ночью скандал начался ещё на по-
роге клуба. Потасовка началась с 
того, что парни из джипа разби-
ли несколько бутылок. Им сдела-
ли замечание. Потом рукопашная 
откатилась к автобусной останов-
ке, где и завершилась избиением 
Ларисы Головановой.

– Этих людей на светлом джи-
пе мы здесь видели впервые, по 
слухам, они приехали из Астаны и 
появились в клубе после часа ночи, 
– говорит арт-директор. – Когда 
начались потасовки, меня в клубе 
не было, но по рассказам сотруд-
ников получается, что до опре-
делённого момента эти люди вели 
себя прилично. Возможно, скан-
дал возник из-за большого коли-
чества выпитого спиртного.

Но, похоже, травма Ларисы 
Головановой – это только следс-
твие общей картины ночной жиз-
ни Костаная. Олег констатирует, 
что всю ночь центр Костаная за-
полнен пьяными и агрессивными 
группами людей.

– Мы столкнулись с такой про-
блемой: полиция не имеет права 
охранять частные заведения, это 
большой минус. В «Голд Старе» 
строгий фэйс-контроль и прави-
ла посещения клуба весьма жёс-
ткие. Но это не мешает публике, 
отсечённой на входе, гулять ря-
дом с нашим заведением и цеп-

лять прохожих, – говорит Олег. – 
Может, стоит всем ресторанам и 
кафе Костаная взять на своё содер-
жание какой-нибудь взвод быст-
рого реагирования, который мог 
бы по тревоге быстро примчать-
ся к месту скандала и быстрень-
ко забрать всех в отделение по-
лиции. Каждая такая драка отби-
вает у нас клиентов. Вот на днях 
опять произошло два ЧП: парню 
нос разбили, а в другой потасовке 
кто-то схватил бейсбольную биту, 
но их вроде задержали.

Олегу есть, с чем сравнивать, 
два года он работал ди-джеем в 
московских ночных клубах. Там 
вместе с местной охраной дежу-
рят милицейские патрули. Это 
дисциплинирует публику и даже 
«братки» становятся вежливы-
ми в такой обстановке, потому 
что знают: какой бы скандал ни 
возник – стражи порядка быст-
ренько выведут под белы руч-
ки всех его участников, невзи-
рая на количество гонора, свя-
зей и денег.

Последствия
После инцидента с Ларисой Го-

ловановой в «Голд Стар» переста-
ли пускать парней моложе 21 года 
позже девяти часов вечера, подня-
ли цену на водку и пиво. Как го-
ворит Олег Цой, это не последнее 
ужесточение правил посещения. А 
вот свидетели инцидента писать 
заявления в полицию отказались. 
Одни не верят, что виновные бу-
дут наказаны, другие просто не хо-
тят «светиться» в органах. Между 
тем, по неофициальным данным, 
люди в джипе избили ещё несколь-
ко человек в Костанае.
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Будем взаимно вежливы
По данным управления дорожной полиции, в 
последнее время количество автомашин на 
трассах Костанайской области ежегодно уве-
личивается на 3-4 тысячи. Автомобиль дейс-
твительно стал не роскошью, а средством 
передвижения. Но множество новичков, лю-
бительски крутящих «баранку», принесли с 
собой на дороги и новые порядки. Какие? Это 
мы и попытались выяснить.

евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Впрочем, автору этих строк 
выяснять что-то особой необ-
ходимости и не было. Достаточ-
но было вспомнить ситуации из 
собственной водительской био-
графии. Но для чистоты экспери-
мента я решил сделать своего рода 
срез нашей повседневной дорож-
ной жизни – сесть за руль «легко-
вушки» и проехать наугад по лю-
бой улице Костаная. А что, собс-
твенно, выбирать – рядом улица 
Карбышева. Она с хорошим до-
рожным покрытием, можно спо-
койно смотреть по сторонам, а не 
уворачиваться от неожиданно по-
являющихся колдобин.

Думать о других 
Время выбрал обеденное, ког-

да на дорогах очень интенсивное 
движение. Выхожу во двор свое-
го дома, где на стоянке поставил 
машину. И сразу небольшой «кон-
фуз». На огороженной стоянке 
технику можно ставить в два ряда, 
я заехал в первый, дальний, и ког-
да собрался выезжать, оказалось, 
что второй ряд полностью запол-
нен, и место для выезда никто не 
оставил. Пришлось ждать, когда 
кто-то освободит проезд. Прошло 
минут 20. Кому предъявлять свои 
претензии? Я ведь не видел, кто 
заполнил этот ряд последним. Но 
почему этот кто-то не подумал о 
том, что его сосед по стоянке не 
сможет выехать? 

Настроение слегка подпорче-
но. Выезжаю на Карбышева, и как-
то потихоньку раздражение улег-
лось. После небольшого дождя 
выглянуло солнышко, мотор тихо 
поёт свою песню, колеса на стыках 
– спасибо дорожникам – не сту-
чат, как у железнодорожного ва-
гона, ехать – одно удовольствие. 
Решаю повернуть влево, на ули-
цу Воинов-Интернационалистов, 
и метров за двести до перекрёст-
ка перехожу с первой полосы на 
вторую. Подъезжаю к светофору, 
включаю левый поворот, и вдруг с 
левой стороны по встречной по-
лосе на большой скорости меня 
обгоняет белая «семёрка» и пе-
ред моим носом резко тормозит у 
передней машины, которая ждёт, 
когда погаснет красный. Наверно, 
спешит человек. Только зачем пу-
гать окружающих?

Решил поспрашивать о поряд-
ках на костанайских дорогах у бы-
валых людей. А кто лучше води-
телей автобусов об этом может 
рассказать?

Нужно воспитывать
Еду на конечную остановку 

маршрута № 18. В кабине «Ика-
руса» сидит симпатичный муж-
чина средних лет. Познакомились. 
Сергей МеНЬШИКОВ – брига-
дир водителей. Возит пассажиров 
уже 22 года. Начинал в городском 

автобусном парке, сейчас работа-
ет в фирме ТТС. 

– Сейчас пропало то уважение 
водителей друг к другу, которое 
было раньше, – с горечью гово-
рит он. – Раньше увидят, что на 
дороге ящик валяется, обязатель-
но остановятся и уберут. Теперь 
такого нет. Если идёт сплошной 
поток машин, и кто-то справа хо-
чет выехать со двора на улицу – 
никто не пропустит. Из «карма-
на» автобусной остановки надо 
выехать, включишь левый пово-
рот – никто не притормозит. А 
ведь у нас график движения на-
рушается.

Спрашиваю Сергея, не вспо-
минает ли он в этих случаях по-
говорку: с волками жить, по-вол-
чьи выть?

– Конечно, многие так и дейс-
твуют. Особенно, когда вокруг 
тебя постоянно нарушают пра-
вила движения. Например, если 
кто-то поворачивает влево со вто-
рого ряда, то почему я так не могу. 
Но так делают любители. Профес-
сионалы себе это не позволят. Я 
при любом повороте обязательно 
– уже механически – включаю сиг-
нал поворота. Чаще лихачит мо-
лодёжь на иномарках. Видать, ро-
дители купят им машину, и те не 
думают, каких она денег стоит.

Но ведь так долго продолжать-
ся не может. Может, стоит ужес-
точить наказание за нарушение 
правил дорожного движения, и в 
результате водители начнут соб-
людать заодно и правила дорож-
ной этики?

– Один кнут эффекта не даст, 
– возражает Меньшиков. – Люди 
и без того сейчас раздражены: не 
хватает денег на жизнь, нет посто-
янной работы. Такие меры могут 
только обозлить. Тут нужна разъ-
яснительная работа, ещё с детско-
го возраста. Надо рассказывать 
детям, что такое «плохо».

есть благородные 
люди

Возвращаюсь тем же маршру-
том в редакцию газеты на улицу 
Майлина. До Дома печати ехал без 
особых приключений и даже на-
чал подумывать, что, может быть, 
зря я эту тему затеял: ну, бывает, 
дескать, кое-где у нас порой, так 
что теперь - обязательно сооб-
щать об этом на всю Костанайс-
кую губернию? 

Двигаюсь по первому ряду, 
проезжаю пешеходный свето-
фор у Дома печати и… упираюсь 
в иномарку. Ее водитель включил 
аварийную сигнализацию и спо-
койно прохлаждается под знаком 
«Стоянка запрещена», ожидаючи 
своего пассажира, забежавшего 
«на минутку» в городской нало-
говый комитет. Выехать во вто-
рой ряд мне мешали «сорвавши-
еся с цепи» у светофора машины, 
за мной уже начала выстраиваться 
колонна, задние вовсю сигналят, 
проклиная мою нерешительность. 

А я хочу быть дисциплинирован-
ным - прежде, чем перестроиться 
во второй ряд, пропустить поме-
ху. Наконец, дождавшись, когда 
красный свет светофора прервёт 
поток машин, набегающий сзади, 
выезжаю на вторую полосу и ре-
шаю не покидать её до светофора 
у «кривого» магазина. Подъезжаю 
к переезду через железную доро-
гу у хлебозавода, и вдруг маячив-
ший передо мной тёмно-синий 
«жигулёнок» у самой «железки» 
подрезает автобус 12-маршрута, 
пересекает первый ряд и сразу же 
уходит вправо к гаражам. Мне по-
чему-то сразу же представилось 
лицо водителя за рулем автобу-
са. Ведь у него за спиной десятки 
пассажиров, за которых он отве-
чает, и не дай бог, если бы шибко 
прыткий «водила» промелькнув-
шей у него под носом легковуш-
ки, что-то не так рассчитал. Нет, 
надо об этом писать!

Укрепился я в этой мысли и 
после ситуации, которая возник-
ла уже при подъезде к редакции 
газеты. Выезжаю с улицы Доща-
нова на улицу Майлина. Метров 
за 80 до пересечения с проспек-
том Аль-Фараби нужно повернуть 
внутрь квартала направо. Подъ-
езжаю и не могу въехать во двор. 
На выезде оттуда уже в два ряда 
выстроилась колонна автомоби-
лей, которые никак не могут вы-
ехать на Майлина. Машины идут 
сплошным потоком и никто не хо-
чет пропускать бедолаг из проул-
ка. Уже и за мной выстраивается 
очередь. Вот всё-таки нашелся во-
дитель, который тормознул. Си-
туация «рассосалась». К сожале-
нию, ругая всех и вся, я не успе-
ваю заметить номер машины это-
го благородного человека, чтобы 
сообщить его читателям. Зато уви-
дел, как впереди, на перекрёстке 
старенькая иномарка, выезжая с 
Майлина на Аль-Фараби, не про-
пустила уже почти перешедшего 
улицу пешехода, да ещё и обдала 
его грязной водой.

Кнут и пряник
Первый вопрос, который я за-

дал командиру отдельного бата-
льона дорожной полиции Коста-
найской области Камиялу НУР-
МАГАМБеТОВУ, каких водите-
лей у нас больше: благородных 
или не очень? 

– По нашим наблюдениям, 

лишь процентов 20 водителей на 
дорогах внимательны к своим кол-
легам и пешеходам. Если у кого-
то сейчас «выстрелит» колесо и 
ему понадобится помощь, вы ду-
маете, что кто-то остановится? 
Раньше такого не было. Я пони-
маю, что выросла степень риска, 
но ведь помогать не станут, даже 
если это случилось днём, на ожив-
ленной трассе.

Причин такого поведения под-
полковник Нурмагамбетов назвал 
несколько. На двух из них он ос-
тановился особо. Мне показалось, 
что самым больным местом для 
дорожной полиции стала процве-
тающая безнаказанность наруши-
телей ПДД. Именно эта категория 
водителей не соблюдает и этичес-
кие нормы на дорогах.

– У нас сейчас очень ограни-
чены виды нарушений, за кото-
рые мы можем сами наказать. Я 
понимаю, что сделано это в инте-
ресах борьбы с коррупцией, но и 
порядка на дорогах не стало боль-
ше. Даже если машина останови-
лась под знаком «Стоянка запре-
щена», мы должны привлечь сви-
детелей, которые бы подтверди-
ли, что водитель тут стоит доль-
ше разрёшенного правилами вре-
мени. Или по всему городу пос-
тавить видеосистемы, которые 
могли бы фиксировать наруше-
ния. Желающих быть свидетеля-
ми мало, средств для установки 
техники пока – тоже. Мне кажет-
ся, наше общество ещё не готово, 
чтобы ограничивать самостоя-
тельность в этом деле дорожной 
полиции.

Жалеет Камиял Нурмагамбе-
тов и о том, что в автошколах не 
говорят об этике поведения на 
дорогах. О вежливости на доро-
гах, по его мнению, нужно боль-

ше вести разговор и в СМИ.
– Недавно я ехал по городу, 

– рассказывает подполковник. 
– Подъезжаю к светофору, мне 
нужно было ехать прямо, я иду 
во втором ряду, передо мной одна 
машина. Включается зелёный, он 
вдруг включает левый поворот и 
стоит на перекрёстке, пропуская 
встречные машины. Стою за ним – 
жду, за мной выстроилась колон-
на. Когда он повернул, я – за ним. 
Останавливаю и спрашиваю: по-
чему вы не включили сигнал по-
ворота заранее, как это предпи-
сывают правила. Ведь вы не по-
думали о тех, кто едет за вами и, 
возможно, спешат. Он пожал пле-
чами, и говорит: «Я не могу пояс-
нить». Что ему скажешь? Хорошо, 
что хотя бы вежливо со мной раз-
говаривал. А то ведь в последнее 
время нахамить инспектору до-
рожной полиции стало чуть ли 
не правилом. Недавно я был на 
ночном дежурстве и пришлось с 
этим столкнуться. Поздно вече-
ром к «Навигатору» на «Мерсе-
десе» подъехали молодые люди и 
начали сигналить. Мы им сказа-
ли, что они мешают отдыхать жи-
телям ближайших домов, в ответ 
услышали хамские ответы.

Мне, конечно, сложно было 
представить, как наши граждане 
оскорбляют людей в полицейской 
форме, но, видя некоторые сегод-
няшние нравы, вполне допускаю, 
что подобное могло произойти. 

Потому и ратует подполков-
ник Нурмагамбетов за сочета-
ние неотвратимости наказания 
за нарушения ПДД с воспитатель-
ной работой в учебных заведе-
ниях. Потому что, по его наблю-
дениям, больше всего нарушите-
лей среди молодых людей от 18-
ти до 35-ти лет.

Закончил я свои наблюдения и отправился в гараж. Хотелось 
думать о чём-то другом. О хорошем. И вроде бы даже начало по-
лучаться. В машине зазвучала приятная музыка, все вокруг сразу 
же стали какими-то добрыми, улыбчивыми. Подъезжаю по улице 
Майлина к улице Дощанова, мне нужно влево, пропускаю маши-
ну, которая поворачивает справа на Майлина. Только трогаюсь 
с места, как неожиданно справа и слева меня обгоняют «Нива» 
и «Жигули» и, обдав выхлопом, мчатся к перекрёстку у «криво-
го» магазина. Подъезжаю туда же к светофору, поворачиваю на-
право на Мауленова, и туда же, впритык к моему левому борту, 
со второго ряда обходят новенький джип и подержанная «Ауди». 
Интересно, о чём думали в это время те, кто в них крутил ба-
ранку? Навряд ли о безопасности дорожного движения и уваже-
нии к другим водителям.

Никто не хотел уступать. Теперь разбирается дорожная полиция
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Комментарий

Уход в тень
евгений ШИБАРШИН, 
shibarhsin@ng.kz

О возможности слияния двух 
пропрезидентских партий - «Ота-
на» и «Асара» - говорили уже дав-
но. И вряд ли кто-то в этом сом-
невался. Однако кто бы мог по-
думать, что их объединение со-
стоится так быстро.

Накануне «отановского» съез-
да, на котором Дарига Назарбае-
ва заявила о вступлении «асаров-
цев» в эту партию, один из её со-
ратников – мажилисмен Сергей 
Киселев на пресс-конференции 
растолковывал журналистам, что в соответствии с казахс-
танским законодательством создание новой партии на осно-
ве реорганизации ранее существовавших предусматривает 
прохождение такой же регистрационной процедуры, а пар-
ламентарии, которые были избраны в Мажилис по партий-
ным спискам от этих партий, лишаются депутатского манда-
та. Данные правовые «заморочки», по мнению г-на Киселе-
ва, вынуждают внести в законодательство соответствующие 
поправки. Что и будет сделано осенью, после окончания пар-
ламентских каникул. 

Его заявление полностью соответствует концепции объеди-
нения провластных политических сил, которую лидер «Асара» 
провозгласила на недавней конференции своей партии. Дарига 
Назарбаева говорила о создании нового общественного объ-
единения, которое бы функционировало на новых организа-
ционных принципах, допускающих, в частности, внутрипар-
тийные дискуссии и позволяющих даже создавать фракции. 
И вдруг – такой пассаж! Из всех благородных помыслов аса-
ровцев пока удалось реализовать лишь один – партия «Отан» 
согласилась пока на 50-процентное формирование своего по-
литсовета из представителей скоропостижно скончавшегося 
«Асара». Тактический ход достаточно выверенный – руково-
дящая верхушка из представителей регионов осталась у руля, 
и, значит, рядовых асаровцев некому будет «баламутить». Ли-
дер «Отана» Нурсултан Назарбаев к этому организационно-
му решению добавил и политическую составляющую. В своём 
выступлении на вышеупомянутом съезде он поведал о реко-
мендации, которую высказал Дариге: 

- Скажи «асаровцам», что нас направили выполнять 
конкретную боевую задачу. Мы выполнили и вернулись 
к отцу. 

Об истории, как в некоторых семьях дочерей отправляют 
на выполнение «боевых задач», можно поговорить в другой 
раз. Сейчас же нам более интересны обстоятельства, которые 
подтолкнули высокопоставленного отца именно к такой ус-
коренной эвакуации своей дочери с театра боевых полити-
ческих действий. Только ли выполнением поставленной пе-
ред ней задачи? И почему она согласилась отступить от свое-
го ранее намеченного плана по качественной трансформации 
всех пропрезидентских сил в современную партию, способ-
ную ответить на вызов любой оппозиции?

Причин тут несколько, но мне представляется, что глав-
ной является слишком большой политический вес, который 
начала набирать Дарига в последнее время. По каким-то при-
чинам это не устраивает Нурсултана Назарбаева. Он решил 
сузить поле её деятельности, погасив «асаровский» энтузи-
азм предоставлением вторых ролей в партии «Отан». К тому 
же и её депутатство в Мажилисе теперь под сомнением. Ско-
рее всего, такой ход событий вызван и тем, что после прези-
дентских выборов «Отан» действительно набрал политичес-
кую силу, и реорганизация этой партии в нечто, предлагае-
мое лидером «Асара», для Нурсултана Назарбаева стала бы 
скорее потерей, чем находкой. Я уж не говорю о возможной 
сваре при дележе руководящих постов в новом обществен-
ном объединении, которая сопровождала бы этот процесс. 
Но почему Дарига так скоропалительно согласилась именно 
на этот вариант объединения? Уж не потому ли, что реши-
ла пересмотреть свои политические амбиции? Сомневаюсь. 
Мне представляется, что это связано с ходом судебного про-
цесса по делу об убийстве Алтынбека Сарсенбаева и его по-
мощников. Дело в том, что подозреваемые в этом преступле-
нии в один голос говорят о наличии некоего высокопостав-
ленного лица, ради разговора с которым и был похищен по-
гибший оппозиционер. Среди нескольких фамилий, которые 
назывались ещё во время следствия, фигурирует и Рахат Али-
ев. Был ли это действительно он, или кто-то умышленно его 
подставляет, чтобы убрать с пути одного из будущих претен-
дентов на пост президента страны, покажет время. А пока его 
жена Дарига Назарбаева предпочла уйти в политическую тень 
и помогает Рахату Алиеву через подконтрольные ей СМИ со-
здавать положительный имидж главного радетеля за разви-
тие футбола в Казахстане.

Дипломатия

Визит вместо ОБСе
Министр иностранных дел Казахстана Касымжо-
март Токаев, возвратившись из США, где он по-
бывал на прошлой неделе с визитом, привёз домой 
две новости - неплохую и не очень хорошую.

Аркадий ДУБНОВ, 
«Время новостей»

В интервью «Голосу Америки» 
после встречи с госсекретарём США 
Кондолизой Райс г-н Токаев заме-
тил, что «вопросы, которые стояли 
в повестке дня, как бы предполага-
ли успешность переговоров - речь 
шла о предстоящем визите прези-
дента страны Нурсултана Назарба-
ева в США».

- Возможно этот визит, во вся-
ком случае, мы так планируем, со-
стоится осенью этого года, - сказал 
министр. 

Это обнадёживающее известие 
для казахстанского президента, ко-
торый последний раз получал при-
глашение нанести официальный ви-
зит в Вашингтон в декабре 2001 года. 
В то время США нуждались в фор-
мировании широкой международ-
ной коалиции в поддержку военной 
операции в Афганистане, а присо-
единение Казахстана к коалиции 
было чрезвычайно актуально. Од-
нако за прошедшие годы Вашинг-
тон не раз подвергал Астану серьёз-
ной критике за ревизию обещаний 
провести демократические рефор-
мы, обеспечить честные и прозрач-
ные выборы, гарантировать свобо-
ду СМИ.

Сложнее выглядят перспективы 
получения Казахстаном в 2009 году 
председательства в ОБСЕ, ставше-
го для Астаны наиболее амбициоз-
ной задачей внешней политики. В 
интервью «Голосу Америки» глава 
МИД Казахстана впервые на офи-
циальном уровне дал понять, что 

достижение этой цели весьма сом-
нительно.

- В Америке считают, что Казах-
стан как лидер Центрально-Азиатс-
кого региона - не только в экономи-
ческом развитии, но и в плане осу-
ществления политических реформ 
- вполне достоин возглавить ОБСЕ. 
Но когда? - спрашивает г-н Тока-
ев. И сам же отвечает: - Это вопрос 
дискуссионный, поскольку на 2009 
год, помимо Казахстана, претенду-
ют ещё несколько стран, насколько 
мне известно. Поэтому не будем за-
бегать вперед...

Официально других заявок на 
председательство в ОБСЕ в 2009 году, 
кроме казахстанской, сегодня не су-
ществует. Но они могут появиться 
в ближайшее время. Как указывают 
дипломатические источники «Вре-
мени новостей», в оперативном по-
рядке прорабатываются кандидату-
ры Швейцарии, Канады, Греции и 
Литвы. США и некоторые европей-
ские страны считают, что «вопрос о 
председательстве Казахстана должен 
быть отложен до тех пор, пока эта 
страна серьёзным образом не под-
твердит своих обязательств перед 
ОБСЕ, в особенности тех, которые 
касаются прав человека и демокра-
тизации», заявил недавно влиятель-
ный американский конгрессмен Ген-
ри Смит. Решение о председательс-
тве Казахстана должно быть приня-
то в декабре.

На прошлой неделе Нурсултан 
Назарбаев подписал поправки в За-
кон «О СМИ», которые назвал «ре-
акционными» даже первый вице-
министр иностранных дел Казахс-

тана, старший зять Назарбаева Ра-
хат Алиев. Г-н Алиев обвинил авто-
ра поправок к закону о СМИ, минис-
тра культуры и информации Ерму-
хамета Ертысбаева в «подрыве меж-
дународного имиджа Казахстана в 
канун принятия важного решения 
о председательстве в ОБСЕ». В от-
вет министр Ертысбаев публично 
обрушился «на известную депутат-
шу и вице-министра иностранных 
дел», избегая при этом упоминания 
имен Дариги Назарбаевой и Рахата 
Алиева. Он упрекнул их в «защите 
своих корпоративных интересов», в 
том, что они «льют грязь на полити-
ку государства, используя свои га-
зеты и телеканалы».

Нурсултан Назарбаев пока не 
вмешивается в скандальную поле-
мику между своими родственника-
ми и министром. Однако происхо-
дящее даёт основания говорить об 
ослаблении политических позиций 
некогда могущественной семейной 
четы. 

Касымжомарт Токаев: 
«Казахстан достоин 

возглавить ОБСе. Но когда?»

Точка кипения

Алматы взрывает «пояс шахида»
Власти самого крупного города Ка-
захстана приняли решение сравнять 
с землёй около 500 временных домов, 
в которых проживали люди, при-
ехавшие в Алматы в поисках луч-
шей жизни.

Анатолий ВАЙСКОПФ, 
«Немецкая волна»

Ещё ранним утром 7 
июля журналистам казах-
станских и международных 
СМИ стали звонить жители 
алматинского микрорайона 
«Бакай». По их словам, поч-
ти с пяти часов утра влас-
ти города начали стягивать 
к их домам значительное 
количество техники и во-
оружённых спецсредствами 
полицейских. В ответ жите-
ли «Бакая» сообщили, что 
намерены защищать свои 
жилища всеми доступны-
ми им средствами - приго-
товили бутылки с зажига-
тельной смесью и вырыли 
траншеи, чтобы к их домам 
не смогла подойти тяжёлая 
техника. 

Однако все усилия «ба-
каевцев» оказались тщет-
ными. Около двух тысяч по-

лицейских окружили мик-
рорайон и полностью ней-
трализовали любые попыт-
ки противостоять разруше-
нию домов. Задержав около 
�0 человек, четверо из кото-
рых оказали полиции жёс-
ткое сопротивление, пред-
ставители правоохрани-
тельных органов дали ко-
манду водителям бульдо-
зеров начинать рушить са-
манные постройки. В пер-
вую очередь были снесены 
те 30 домов, которые под-
лежали сносу на основа-
нии решения Турксибского 
районного суда города Ал-
маты о незаконном захва-
те земли и строительстве. 
Остальные несколько сотен 
домов, судя по высказыва-
ниям отдельных предста-
вителей властей, стали раз-
рушать на основании рас-
поряжения акимата Алма-
ты. В результате свыше двух 

тысяч человек оказались на 
улице. Как заметила в раз-
говоре с корреспондентом 
«Немецкой волны» пожи-
лая женщина, не пожелав-
шая называть своего име-
ни, теперь она не знает, как 
выходить из сложившейся 
ситуации:

- Пятеро детей! Две 
внучки у меня! Я не знаю, 
куда мне пойти!

По словам женщины, 
около пяти лет назад она 
вместе со всей своей семь-
ёй из 12 человек переехала 
из Кызылординской облас-
ти, где до сих пор нет ника-
кой работы, в Алматы. Не 

найдя средств на аренду, а 
тем более покупку кварти-
ры, они пришли в микро-
район «Бакай», где приоб-
рели за $1000 у какого-то 
человека право на неболь-
шой участок. С того време-
ни вся их семья проживала 
в «Бакае», построив неболь-
шой саманный дом. Однако 
в конце прошлого года вы-
яснилось, что их строение, 
как и участок, приобретено 
незаконно. Все хождения 
по различным инстанци-
ям оказались бесполезны-
ми. Чиновники не хотели 
их слушать. И вот теперь 
их дом разрушили.

Всё, что осталось от бакаевских «саманок»
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Мир в кадре
BBC

В Монголии проходят торжества по случаю 800-летней годовщины 
завоевательного похода Чингисхана

В Белфасте готовят огромный костер - один из сотен, которые зажгут 
по всей Северной Ирландии протестанты из организации Orange 
Order

В английском городе Брайтоне появились передвижные средства 
так-так, которые очень популярны в Индии в качестве такси

Писательница Дж. К. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, получила 
почетный диплом Абердинского университета

Чечня

Басаева замочили
Триумф Путина накануне саммита большой восьмёрки

Нил БАКЛИ, 
Аркадий ОСТРОВСКИЙ, 
Financial Times  

Президент России Владимир 
Путин, готовясь в эти выходные 
принимать в Санкт-Петербурге ми-
ровых лидеров, не мог и надеять-
ся на более удачную рекламу, чем 
смерть безжалостного террорис-
та, который считался российским 
Усамой бен Ладеном. 

Шамиль Басаев, человек, крайне 
склонный к радикальному исламиз-
му, который в 2000 году лишился 
ступни, подорвавшись на мине, был 
ключевой фигурой в десятилетней 
войне между Россией и чеченски-
ми сепаратистами. Выведя битву за 
пределы поля боя, он стал печаль-
но известен как организатор терро-
ристических актов, часто направ-
ленных против мирных граждан. 
Кульминацией его террористичес-
кой деятельности стал захват шко-
лы в Беслане в сентябре 200� года. 
Его смерть – самый большой успех 
российских спецслужб с 1996 года, 
когда президент Чечни Джохар Ду-
даев, впервые объявивший о неза-
висимости от России, был убит ра-
диоуправляемой ракетой. 

Аналитики говорят, что смерть 
Басаева также поможет подчерк-
нуть растущую в последние меся-
цы уверенность России в свете эко-
номического возрождения, которо-
му способствуют высокие цены на 
нефть и газ. Это позволит Путину 
похвастать не только тем, что он 
уничтожил самого разыскиваемо-
го в России человека, но и тем, что 
он одержал победу в международ-

ной войне с террором. 
– Запад обычно говорит о Чеч-

не в контексте нестабильности на 
Кавказе и нарушений прав чело-
века, – говорит ведущий полити-
ческий комментатор Кирилл Ро-
гов. – Кремль предпочитает гово-
рить о Чечне в контексте войны с 
террором. Убийство Басаева укре-
пит позиции Кремля. 

Кроме того, это позволит Пу-
тину заявить о существенном про-
грессе на пути к восстановлению 
порядка в беспокойной республи-
ке после проведения президентских 
выборов в 200� году и парламент-
ских выборов в прошлом году, в ре-
зультате которых было установлено 
пророссийское руководство. 

Смерть Басаева может подор-
вать сепаратистскую кампанию в 
Чечне. Меньше месяца прошло со 
дня убийства Абдул-Халима Сайду-
лаева, лидера боевиков или «прези-
дента Ичкерии», а со дня смерти его 
более умеренного предшественника 
Аслана Масхадова – 16 месяцев. 

Всего за несколько дней до это-
го Басаева назначил вице-президен-
том Ичкерии Доку Умаров, новый 
глава сепаратистов, давний полевой 
командир. Террорист-самоучка, Ба-
саев в последние годы предприни-
мал – с переменным успехом – по-
пытки распространить чеченский 
конфликт за пределы республики 
и на территорию остального неста-
бильного российского Кавказа. По-
мимо всего прочего, он считался са-
мым фанатичным и жестоким сре-
ди командиров боевиков. 

Тимур Алиев, независимый 
журналист, находящийся в горя-

чем регионе, говорит, что смерть 
Басаева может привести к посте-
пенному затуханию чеченского се-
паратизма. 

– Басаев был очень символич-
ной фигурой – он привлекал людей 
и деньги. Доку Умаров – скорее бан-
дит, чем идеолог сепаратизма. 

Российское телевидение вче-
ра поспешило провозгласить убий-
ство Басаева важной победой в ан-
титеррористической операции и 
уничтожением ячейки «Аль-Каи-
ды» на Кавказе. На Первом кана-
ле сообщение об этом событии со-
провождалось кадрами из ультра-
патриотического художественного 
фильма о борьбе воинов спецназа 
с чеченскими боевиками. 

Лилия Шевцова из Московского 
центра Карнеги говорит, что важ-
но делать различие между тем, как 
это убийство будет представлено, 
и тем, что оно действительно озна-
чает для России и Чечни. 

– В рамках пропаганды смерть 
Басаева будет использована как еще 
один фактор, укрепляющий пози-
цию российского руководства, и 
как пример его способности вы-
полнять обещания, пусть и с не-
которой отсрочкой. 

Однако она предостерегает, что 
смерть Басаева не решает пробле-
му, которая ее, собственно, и поро-
дила, а также привела к радикали-
зации молодежи и к исключению 
мужчин Чечни и Северного Кав-
каза из общества. 

– За концом одной террорис-
тической сети может последовать 
возникновение другой. Однако ко-
рень проблемы остается.

Катастрофа

Полёт без тормозов
Трагедия рейса Москва-Иркутск. Airbus не сумел затормозить: 122 погибших.

Джанпаоло ВИЗеТТИ, 
La Repubblica   

Трагедией закончился 
рейс, на котором находи-
лись 18� россиянина, ле-
тевших на отдых, 12 граж-
дан других национальнос-
тей, а также 8 членов эки-
пажа. Аэробус A-310 авиа-
компании «Сибирь» вре-
зался в бетонную стену 
здания, расположенного в 
непосредственной близос-
ти от взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Иркут-
ска. Самолёт, находящий-
ся в эксплуатации 20 лет, 
раскололся надвое и заго-
релся. Двойной взрыв раз-
рушил внутреннюю часть 
фюзеляжа. 

Итог: 122 погибших, 
12 пропавших без вести, 
58 раненых в больни-
це и 12 отпущенных до-
мой. Среди пассажиров 
было 1� детей, которые 
направлялись в летний 
лагерь на озере Байкал: 8 
из них погибли, 6 ранены 
– они находятся в боль-
нице в крайне тяжёлом 
состоянии из-за ожогов 
и отравления продукта-
ми горения. Из экипажа 
спаслись 3 стюардессы, 
выпрыгнувшие из хвос-
товой части самолета, ох-

ваченного огнем. 
Причины катастрофы 

пока не установлены. Аэ-
робус, вылетевший ночью 
из Москвы, уже сообщил 
на диспетчерский пункт о 
том, что совершил посад-
ку. Однако связь с коман-
диром экипажа неожи-
данно прервалась. Сви-
детели видели, что само-
лёт продолжал мчаться по 
взлетно-посадочной по-
лосе без торможения. Он 
съехал с полосы и врезал-
ся в стену. Обломки само-
лета обрушились на рас-
положенные поблизости 
здания. Огонь и дым под-
нялись на сотни метров. 
Чтобы локализовать по-
жар, понадобилось три 
часа. К работам по лик-
видации последствий по-
жара были привлечены 
600 спасателей. 

Следователи выдви-
нули версию техничес-
кой неисправности или 
ошибки пилота. Министр 
транспорта Левитин го-
ворил о «слишком сколь-
зкой полосе». Сотрудник 
багажного отделения ви-
дел, как загорелось шасси 
еще до столкновения со 
стеной. Анонимные ис-
точники в следственной 
группе говорят о полом-

ке гидравлической сис-
темы тормозов, что пов-
лекло за собой цепочку 
поломок. По словам вы-
живших в этой катастро-
фе, после того как аэро-
бус коснулся земли, он не 
сбавил скорость и оказал-
ся неуправляемым. 

Версия теракта офи-
циально была исключе-
на, но президент Влади-
мир Путин создал комис-
сию по расследованию и 
направил в Иркутск собс-
твенного представителя 
по Сибирскому региону, а 
также сотрудников ФСБ. 
За неделю до начала сам-
мита G8 в Санкт-Петер-
бурге в России все боль-
ше опасаются возможных 
терактов. Два года назад 
в августе, за несколько 
часов до президентского 
саммита в Сочи, в возду-
хе взорвались два россий-
ских самолета. Погибло 
90 человек. Ответствен-
ность за эти теракты, со-
вершенные женщинами-
камикадзе, взяли на себя 
чеченские боевики. Вок-
залы и аэропорты России 
находятся под охраной 
милиции. В дни прове-
дения саммита аэропорт 
Санкт-Петербурга будет 
закрыт, а город изолиро-

ван от всей страны. Тре-
вога, вызванная сибирс-
кой трагедией, с установ-
кой сотен контрольных 
пунктов и волной прове-
рок в Москве и Санкт-Пе-
тербурге свидетельствует 
о напряжённости, навис-
шей над Россией. 

Но наибольшую обес-
покоенность вызывает не 
возможность терактов, а 
устаревшие самолеты и 
аэропорты. Аэропорт Ир-
кутска знаменит тем, что 
за последние 10 лет там 
произошли � авиакатас-
трофы. Всего в результа-
те аварий, включая вче-
рашнюю, погибло 366 че-
ловек. Пилоты называют 
этот аэропорт «сложным» 
и «проклятым». Взлётно-
посадочная полоса коро-
че, чем предписано зако-
ном. Горы, окружающие 
аэродром, вынуждают 
пилотов совершать быс-
трый набор высоты и рез-
кое снижение при заходе 
на посадку. 80% граждан-
ских самолетов, принад-
лежащих 750-ти компа-
ниям, которые возникли 
в результате дикой прива-
тизации и никогда не смо-
гут приобрести новые са-
молеты, к 2015 году при-
дется сдать в утиль.
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Не могу молчать

- Искак Наушинович, а о чём вы 
беседовали с главой государства во 
время его последнего визита в об-
ласть? Это было в августе прошло-
го года на площади перед КГУ. Оче-
видцы говорят, что разговор длился 
минут 10. Однако ни капли инфор-
мации о его сути в местную прессу 
не просочилось. Почему?

- Получилось действительно 
странно. Мне знакомые из Астаны, 
Алматы звонили: «Искак, видели 
тебя по телевизору…» А дома – ни-
чего. Дело, конечно, не в картинке 
по ТВ, я не телезвезда, но речь шла 
о действительно важных вещах. По 
крайней мере, президент счёл их та-
ковыми. Я накануне направлял в Ад-
министрацию президента письмо, 
изложил своё видение острых мо-
ментов в здравоохранении. Вот о них 
и говорили. О том, что при наличии 
в Казахстане пяти медвузов на селе 
катастрофа с врачебными кадрами. 
Понятно же, если человек учится за 
собственные деньги, он потом едет 
туда, где есть шанс больше зарабо-
тать, то есть в город. И о платных 
услугах говорили – о том, что сегод-
ня не только больные не понимают, 
за что с них имеют право брать де-

ньги, но и врачи не имеют чёткого 
представления об этом. Ещё одна 
проблема – неудержимый рост цен 
на лекарства, в 2500 раз за послед-
ние годы.

- Президента опять ждут в об-
ласти. если вас завтра пригласят 
к нему на беседу, найдёте, что ска-
зать?

- А как же. Ненормальная си-
туация складывается с отпуском 
льготных лекарств. Есть информа-
ция о том, что казне они обходят-
ся втридорога. Думаю, причина – 
в нецелевом использовании бюд-
жетных средств. Больной вопрос 
– повышение квалификации мед-
работников. Врач должен постоян-
но учиться. Но сегодня ему пост-
дипломное образование стоит не-
малых денег, поэтому многие за-
были о переобучении. А область 
тем временем недоосваивает средс-
тва, отпущенные на это республи-
канским бюджетом. Около 5,5 млн. 
тенге не использовано за прошлый 
год. Почему? 

- Ясно. Покой рядом с вами всем 
только снится. Но в честь юбилея 
предлагаю временно оставить бар-
рикады. И просто поговорить… о 
смысле жизни. О том, например, 
что заставило сельского мальчиш-
ку из многодетной семьи выбрать 
профессию хирурга? Среди родных 
были врачи? 

- Ни одного. А я не просто сель-
ский, я сын табунщика. Отец мой был 
человеком большим, сильным. Мог 
удержать коня, схватив его за уши. 
Неграмотный, но по-житейски ум-
ный, он считал, что сын после шко-
лы должен остаться дома. Я же воз-
намерился поступать в «Тимирязев-
ку», потихоньку взял деньги и мах-
нул в Алма-Ату, где работала приём-
ная комиссия. Поехал ещё товарищ, 
который собирался в МВТУ имени 
Баумана. Спасибо, знающие люди 
объяснили, что в этих вузах конкур-
сный отбор выдерживают, прежде 
всего, родители. И я отправился в 
медицинский. 

Шолохов помог
- То есть случайно всё вышло?
- Сейчас, с высоты моего возраста 

мне кажется, что случайностей в жиз-
ни вообще ничтожно мало. У меня 
рано умерла мать, семья теряла детей, 
болели близкие. Я сочувствовал им, 
горевал по-детски, видел, что квали-
фицированная медицинская помощь 
на селе – на вес золота. 

- Вы учились в глубинке. Легко 
поступили в столичный вуз?

- Конкурс был 12 человек на мес-
то. Как учившийся на казахском язы-
ке, я больше всего боялся сочинения. 
Меня спас Шолохов. Образ Давыдо-
ва из «Поднятой целины» я в шко-

ле «раскрывал» раза три, в том чис-
ле на русском языке. И при поступ-
лении попалась эта тема. Химию и 
физику сдал на «пятёрки», старался 
изо всех сил. Знал – отступать неку-
да. Если вернусь ни с чем, больше 
учиться не выберусь. 

- Сколько вас знаю – вы чело-
век очень активный. А студентом 
на что больше «нажимали»: на за-
нятия или общественные поруче-
ния? Говорят, в медвузе это нельзя 
совмещать, учебная нагрузка ог-
ромная.

- Старался везде успевать. Был 
комсомольским вожаком, пятиборь-
ем занимался, благодаря этому в сту-
денчестве даже глотка пива не сде-
лал. Когда нужны были деньги, мы 
подрабатывали грузчиками на ва-
гоноремонтном заводе. Радовались, 
если приходилось таскать доски, а 
не 23-килограммовые металличес-
кие болванки. На каникулах был у 
отца подпаском, учётчиком на току. 

Но, конечно, на первом месте стоя-
ла учёба. Как только расписание поз-
воляло, шёл дежурить. Оперировать 
начал ещё студентом. Какой из меня 
вышел врач – судить пациентам и 
коллегам. Но я сам про себя знаю – 
больших грехов на мне нет. 

«Написал письмо 
жене»

- Вы до сих пор работаете?
- Да, в операционном отделении 

облбольницы. Рад, что мой опыт вос-
требован. Конечно, теперь я в основ-
ном консультирую, но если участвую 
в операциях с молодыми коллегами, 
делаю это с удовольствием.

- Искак Наушинович, медиков, 
которые долго сохраняют профес-
сиональную активность и, главное, 
здоровье, - по пальцам перечесть. 
Чудовищный образ жизни, связан-
ный именно с издержками профес-
сии, ведут люди, которые спасают 
чужие жизнь и здоровье. Одни ноч-
ные дежурства, когда врачи по36 
часов «на смене», чего стоят. Неуже-
ли ничего нельзя изменить?

- Профессия, конечно, изматыва-
ющая. У меня супруга – педиатр. Слу-
чалось, мы в неделю всего раза три 
виделись. Утром прихожу на работу 
и сообщаю коллегам: «Написал пись-
мо жене. Завтра, наверно, ответ по-
лучу». Свой первый инфаркт я зара-

ботал, когда мне �0 не было. А сколь-
ко коллег-хирургов ушло в расцвете 
карьеры: Петров, Соляник, Матвеев, 
Курышев вот совсем недавно. Конеч-
но, надо что-то менять. Но прежде 
нужно, чтобы проблема была вос-
принята на уровне государства. Когда 
я был депутатом Парламента, были 
попытки инициировать внесение из-
менений в Закон «Об охране здоро-
вья». Они касались как хирургов, так 
и остальных медработников, вклю-
чали вполне реальные вещи, вроде 

продления отпусков, повышения оп-
латы труда. Не успели мы их «про-
бить». Верховный Совет был распу-
щен. Здравоохранение постоянно ре-
формируется, но только не в этой час-
ти. А ведь проблема огромная. И име-
ет отношение не только к здоровью 
медиков. Я часто слышу, мол, врачи 
в общественной жизни инертны, не 
проявляют своей позиции, позволя-
ют собой манипулировать…

- Разве не так? Казалось бы, та-
кой в больницах сосредоточен ин-
теллектуальный потенциал, такие 
смелые разговоры ведутся в орди-
наторских. Но тем все и ограничи-
вается. Почему?

- Да заняты люди по горло. И раз-
меры разрекламированных приба-
вок к зарплате ничего кардинально 
в их жизни не меняют. Как 10 и 20 
лет назад, вертятся в «чёртовом ко-
лесе» бесконечных совмещений. От-
работал день в Костанае и поехал ве-
чером на подработку в Затобольск. 
И так изо дня в день. Вечный цейт-
нот, вечная усталость, тут не до об-
щественной активности, родные бы 
лица не забыть. Ни в одной другой 
отрасли нет такого количества хо-
лостяков и неполных семей, как в 
медицине.

- Признайтесь, сколько раз жа-
лели, что выбрали эту работу? 

- Не считал. А если серьёзно – 
помните, я говорил, что в жизни мало 
случайных совпадений. В моей есть 
одно неслучайное. 11 июля 1936 года 
постановлением Совнаркома был со-
здан Наркомздрав СССР. А на сле-
дующий день родился я. Могу счи-
тать, что медицина выбрала меня с 
самого начала.

- Кто-то из ваших детей стал 
врачом?

- Только одна из четырёх доче-
рей – врач-офтальмолог. Осталь-
ные вполне успешны в других про-
фессиях. Знаете, нет большего не-
счастья для родителей, чем необхо-
димость содержать взрослых детей, 
которых они вырастили и выучили. 
Нас с Мадиной миновала чаша сия. 
Кстати, карьеру девочки предпочли 
делать не в Костанае – слишком не-
удобный родитель им достался. Пя-
теро внуков растут. Старший окон-
чил казахско-турецкий лицей в трой-
ке лучших, самому маленькому – год 
с небольшим.

- Правда ли, что один из внуков 
в 5 утра ежедневно ходит с вами на 
Тобол?

- Это Ерлан, шахматист, умник, 
участвовал в российской олимпиаде 
для интеллектуалов и теперь пригла-
шен на подобную в Прагу. Вот он как 
раз подумывает о карьере врача… Так 
что, может, будет у нас династия.

Искак Исергепов: «Покой нам только снится»
К своим 70-ти годам он так и не научился быть вальяжным, ходить медленно, 
праздно сидеть с одногодками на скамейке в парке. Хотя на все эти внешние про-
явления значительности имеет право – отличник здравоохранения, награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, депутат первой демократической волны. 
Исергепов встаёт рано, двигается быстро, знает все последние новости в мире, 
стране и области. На голове – берет. В руке – тёмная папка. В папке – мечта лю-
бого журналиста, темы для расследований в документах, свидетельствах, жа-
лобах, вырезках из газет. Причем эта информация всегда «в разработке». Неда-
ром обращения, написанные красивым, абсолютно немедицинским почерком зна-
ют не только в кабинетах областных чиновников и силовиков, но и в Генпроку-
ратуре, Администрации президента.

Досье «НГ»
Исергепов Искак Наушинович
Родился 12 июля 1936 года в колхозе «Коммунар» Карабалык-

ского района.
Учился в казахской школе-интернате в п. Бурли.
По окончании в 1960 году Алма-Атинского государственного 

мединститута был зачислен в аспирантуру Центрального НИИ 
онкологии и радиологии (г. Москва).

Трудовую деятельность начал в Семиозёрной районной боль-
нице хирургом.

Девять лет работал главным врачом Камышнинской ЦРБ. 
Был заместителем заведующего областного отдела здравоох-
ранения.18 лет заведовал операционным отделением областной 
больницы. Возглавлял коллектив облкардиодиспансера. 

Трудовой стаж – 45 лет.
Депутат Верховного Совета РК двух созывов. В энциклопе-

дии «Кто есть кто в Республике Казахстан», где изложены све-
дения о государственных, политических, общественных деяте-
лях, есть имя Исергепова.

Костанайского врача многие помнят как депутата, умевшего 
задавать острые вопросы. Однажды перед парламентариями по 
заранее заданным вопросам отчитывался премьер Терещенко. В 
его речи регулярно звучали обороты «как мне сказали», «для меня 
подготовили информацию». Исергепов не выдержал и спросил: 
«Сергей Александрович, чем вы измеряете расстояние от прав-
ды до лжи?» Премьер возмутился вопросом не по делу. А депутат 
продолжил: «У казахов считается, что это расстояние ровно в 
четыре пальца – от уха до глаза. Вы поверили словам, а что вы 
увидели сами, в чём лично убедились?» Зал зааплодировал.

В 28 лет Исергепов стал самым молодым в области главвра-
чом ЦРБ. 

- У нас с 1956 по 1964 годы сменилось шесть руководителей, - 
вспоминает пенсионерка Мария Лифенко, проработавшая в Ка-
мышнинской ЦРБ почти 40 лет. – Искак Наушинович приехал в 
трудное время: сразу после ввода в строй разморозили типовое 
здание больницы. Но уже на следующий год у нас провели семи-
нар, чтобы показать, как отлажено отопление, механизирова-
на работа кочегаров. 

Когда не хватало медсестер, по инициативе главврача органи-
зовали на месте двухгодичные курсы. До сих пор в Камышном ра-
ботают их выпускницы. У хирурга Исергепова учились не толь-
ко оперативной технике, но и отношению к делу. Он был в пре-
дынфарктном состоянии, когда в больницу привезли малыша с 
разрывом печени. Ночью главврач провел срочную операцию, а 
утром его самого увезли с обширным инфарктом.
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Аукнулось

Иметь ресторан – 
это не коррупция?

Хочу прояснить для себя, да, ду-
маю, и для других костанайцев один 
вопрос. Когда человек занимает вы-
сокий пост, имеет ли он право вла-
деть рестораном или ночным клу-
бом, или казино? Недавно ко мне из 
Германии приезжали друзья, хоте-
лось людей принять, как следует, 
развлечь. Вот мы их и поводили по 
нескольким популярным костанай-
ским заведениям. 

Ну, там, само собой, общались и 
братались с другими посетителя-
ми. И узнавали, что ко многим на-
шим злачным местам имеют отно-
шение люди из руководства районов, 
города, области, силовых структур. 
Теперь ясно, откуда у «бедных» бюд-
жетных начальников такие кру-
тые машины и коттеджи. И прав-

да – зачем подставляться, взятки 
брать копеечные, если можно, поль-
зуясь служебным положением, пос-
тавить в людном месте областно-
го центра кафешку и, не скрываясь, 
стричь купоны. 

А что, иметь ресторан госчи-
новнику не возбраняется? Сейчас в 
Казахстане прямо-таки наступле-
ние на коррупцию началось. Вро-
де ловят не только мелкую рыбку, 
но… не в нашей области.

Виталий еФРеМОВ, 
Костанай

От редакции. Вопрос нашего 
читателя о том, позволено ли го-
сударственному служащему «иметь 
ресторан», мы попросили проком-
ментировать старшего помощни-

ка прокурора области Лилию МО-
РОЗ.

 - На самом деле Закон РК «О 
борьбе с коррупцией» строго регла-
ментирует, что можно и чего нельзя 
делать госчиновнику. Конкретно, го-
сударственные служащие не имеют 
права заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме педагоги-
ческой, научной или иной творчес-
кой. Запрещается заниматься пред-
принимательской деятельностью, 
самостоятельно участвовать в уп-
равлении хозяйствующими субъек-
тами. Если же у кого-то есть имущес-
тво, которое влечет получение дохо-
дов, то государственный служащий 
обязан передать его в доверитель-
ное управление. В том числе и рес-
торан. Это вполне законно. 

Откликнулось

Титова из озера не вытаскивали
Отклик на материал евгения Шибаршина «Сталинградцы в Костанае» («НГ» №27(223) от 6 июля 2006 года)

Я не согласен с пос-
ледним разделом статьи 
об авиационной школе в 
Костанае, в частности с 
тем местом, где говорит-
ся, что космонавта Тито-
ва в бытность его курсан-
том после прыжка с па-
рашютом искали на Ко-
ровьем озере. И вот по-
чему не согласен: я был 
командиром взвода кур-
сантов 9-й военной ави-
ационной школы пер-
воначального обучения 
летчиков со 2 мая 1952 до 
ноября 1956 года. Когда 
школу закрыли, меня пе-
ревели в Шадринск. При 
этом лишь первый год ра-
боты я не замещал комен-
данта гарнизона, всё ос-
тальное время, когда он 

уходил в отпуск, – заме-
щал, то есть был в курсе 
всех ЧП. А если курсант 
при прыжке с парашю-
том где-то застрял – это 
ЧП, о котором я бы знал. 
Поэтому уверен: не было 
такого.

Помню, в шестидеся-
тых, когда я уже не слу-
жил, после полёта Гер-
мана Титова в космос к 
моему соседу по военно-
му городку майору Бело-
усову пришли двое муж-
чин. Он их потом ко мне 
привел. Один был журна-
лист «Правды», второй – 
«Красной звезды». 

- Вы знаете Германа 
Титова, вашего курсан-
та? – спрашивают.

Начали вспоминать, 

в какой роте он мог слу-
жить. В принципе, Тито-
вы у нас за все годы ра-
боты училища были, и не 
один. Но поимённо я всех, 
конечно, не помнил. Ведь 
8�0 курсантов – только 
один набор, а мы сдела-
ли их четыре. Командир 
роты принёс тогда фото-
графии классных отделе-
ний, штук 6-7 нашел, но 
там Титова не оказалось. 
В архиве тоже снимков не 
было. Так мы и не уста-
новили, в каком отделе-
нии он у нас учился. Хо-
тели после посадки с ним 
встретиться, спросить, но 
не вышло.

Более того, я вообще 
не помню, чтобы курсант 
в озеро падал. И искать 

его не пришлось бы: там 
воды в те годы по колено 
было. И вообще, парашю-
тистов выбрасывал наш 
школьный Ли-2 по 8–10 
человек. С каждой груп-
пой прыгал инструктор. 
И прежде чем их выпус-
тить, он прыгал сам. Вы-
падали они над 8-м или 
9-м микрорайонами, ко-
торых тогда и в помине 
не было. И ветерком их 
уносило к аэродрому. Так 
что приземление проис-
ходило в степи, за желез-
ной дорогой, которой тог-
да ещё тоже не было. Но в 
любом случае, от Коровь-
его озера это далеко.

Владимир САВОЧ-
КО, полковник запаса, 

Костанай

Пишу с надеждой, что вы отве-
тите на мои вопросы. В августе 2003 
года я приобрел видеомагнитофон 
фирмы «Самсунг». Вещь хорошая, 
но, как говорится, ничто не вечно. 
В январе 2006 года пришлось сдать 
его в сервисный центр. Вот уже июль, 
а видеомагнитофон ещё в ремонте. 
Работники сервис-центра объясня-
ют это тем, что сделан заказ в фир-
ме «Самсунг» на запчасти, а ответа 
пока нет. За это время, мне кажется, 
можно было бы пешком сходить в 
Сеул за запчастями. Вот у меня и воз-
никли вопросы: интересно, все фир-
мы так заботятся о своих потребите-
лях, или такая «привилегия» только 
у потребителей фирмы «Самсунг»? 
А может, тянут, потому что в авгус-
те заканчивается гарантия и потом 
ремонт будет за мой счёт? 

Сергей ШВеЦОВ, 
Костанай

Для начала корреспондент «НГ» 
выяснил, в каком из сервисных цен-

тров находится видеомагнитофон 
читателя. Центров, ремонтирую-
щих технику фирмы «Самсунг», в 
Костанае два. Старший менеджер 
сервисного центра ТОО «Норд-
Трейдинг» Андрей КИРИЧеНКО 
подтвердил, что техника Швецова 
находится у них с конца января.

- У него не видеомагнитофон, 
а «дуэт» - видик и DVD в одном. 
Сломалась оптика. В подобных мо-
делях она своеобразная. Заказ мы 
сделали ещё в январе. Фирма-про-
изводитель находится в Корее. Не 
факт, что деталь, в данном случае - 
оптика, у них есть в наличии. Воз-
можно, им нужно посылать заказ 
в другие страны, где есть офисы 
«Самсунга», - Европа, Южная Аме-
рика и так далее. Естественно, это 
не делается за один день и даже ме-
сяц. Если быть точным, то цепоч-
ка ещё длиннее. Консультанты на-
ших сервисных центров сначала 
отправляют заявку на запчасти в 
Алматы. Оттуда она направляется 

в Москву, а уже после – в страну-
производитель. 

Есть ещё один нюанс. В Корее 
формируется контейнер с запчас-
тями. Естественно, что машину из-
за одной запчасти сюда не погонят. 
Ждут заявок, чтобы сформировал-
ся полноценный заказ на весь ре-
гион. Покупатели такой системой 
недовольны давно, но другой пока 
нет. Покупайте отечественные то-
вары, и, возможно, ждать будете 
меньше. 

Что касается ремонта, то он в 
любом случае будет за счёт фир-
мы. По закону гарантия и сервис-
ное обслуживание продлеваются, 
когда техника находится в ремонте. 
И продлеваются именно на столь-
ко, сколько времени она лежит у 
мастеров. Таким образом, набрав-
шись терпения, наш читатель не 
только отремонтирует технику бес-
платно, но и продлит себе сервис-
ное обслуживание ещё примерно 
на полгодика.

Добро пожаловаться

Придётся подождать

Наболело

Аптеки нет!
Не так давно я ездила в Аста-

ну. И еще дома, собираясь в доро-
гу, почувствовала начинающуюся 
головную боль. Как назло, все бо-
леутоляющие препараты закон-
чились, а бежать в аптеку было 
уже некогда. Ничего страшно-
го, решила я, приеду на вокзал и 
всё куплю прямо там. Каково же 
было моё удивление и возмуще-
ние, когда, приехав на железно-
дорожный вокзал, я обнаружила 
там всё, что угодно, кроме аптеч-
ного киоска!

Не оказалось аптеки и на при-
вокзальной площади. Ближайшая, 
как я потом выяснила, находится 
аж возле магазина «Радуга», но до-
бираться до неё уже не было вре-

мени. Пришлось грузиться в вагон 
с больной головой и испорченным 
настроением. И если бы не сердо-
больные пассажиры, оказавшиеся 
более запасливыми и поделивши-
еся со мной, то трудной была бы 
моя дорога...

Не думаю, что все люди, пе-
редвигающиеся посредством же-
лезнодорожного транспорта, из-
начально здоровы. И навряд ли 
каждый пассажир возит с собой 
аптечку на все случаи жизни. Да и 
не предусмотришь все случаи. Так 
неужели нельзя среди массы одно-
типных киосков выделить один 
под аптечный?

Юлия КАРПОВА,
Костанай

Сквер 
испортили

Ещё недавно я очень гордилась 
Центральным сквером Костаная: 
тенистые аллейки, чистый, напо-
енный ароматом цветущих дере-
вьев, а потом и цветников, воз-
дух, тишина. Парк был постоян-
ным местом наших с внучкой про-
гулок. Но с началом лета все из-
менилось. 

На территории сквера появи-
лось несколько пивных павиль-
онов со всеми сопутствующими 
«приложениями» - мухами, мош-
ками и малоприятными запаха-
ми. Но это полбеды: главное – о 
тишине приходится теперь толь-
ко мечтать. Помимо музыки на 
площадке детских аттракционов, 
которая мощным рёвом накры-
вает весь парк, появились много-
численные караоке, где нетрезвые 
граждане норовят проявить свои 
певческие таланты. И плюс ко все-

му в сквере стало весьма грязно, 
пахнет мочой, место отдыха пос-
тепенно превращается в отхожее 
место. И теперь мы вынуждены с 
маленькой внучкой ходить через 
полгорода в Парк Победы. 

У меня возникло несколько 
вопросов к городским властям: 
кто отвечает за чистоту и сани-
тарное состояние в местах отды-
ха горожан? Почему санэпидстан-
ция разрешила разместить точки 
общепита в городском сквере, не-
ужели для них не нашлось в горо-
де другого места? И есть ли пос-
тановление местных властей, ог-
раничивающее количество деци-
белов, обрушивающихся на наши 
уши в публичных местах?

Наталья РеЦ, 
преподаватель,

бабушка с небольшим 
стажем, Костанай

Гостевая книга www.ng.kz
Эх, дороги…

(о проблемах регистрации казахстанцев в России)

елена elaref@mail.ru

Тема о наболевшем! Описанная история - это «цветочки». А вот 
в Волгограде процедура регистрации занимает минимум 10 дней! 
Говорю в кабинетах: «Я приехала на неделю». В ответ: «А вы не ус-
пеете всё пройти за неделю!» Мой вопрос: «И что делать?» Ответ: 
«Я не знаю!» 

И я автоматически становлюсь нарушителем порядка! И те-
перь банально: моя дочь в вышеназванном городе выходит замуж, 
в июле свадьба. Но моя мама не едет на свадьбу к внучке именно 
по причине регистрации. Это называется упрощённая схема пере-
сечения границы? Решение вопросов между нашими странами? Ре-
зультат переговоров наших президентов? Возможность поехать в 
ближнее зарубежье? 

И генералы против коррупции
(об особенностях антикоррупционной кампании в Казах-

стане)

Олег sedoy.77@mail.ru

Слова... слова... лирика, одним словом. Сегодня они с высоких 
трибун вещают о необходимости борьбы с коррупцией, а появит-
ся возможность «крутнуться» - без оглядки «делают вещи». И дело 
не в низких зарплатах. Просто он (государев человек) не чувствует 
уверенности в своём завтрашнем дне, своей защищённости. Чинов-
ник в большей степени оценивается не по результату своей работы, 
а по принадлежности к определённой группировке. Сместятся ак-
центы на самом верху, и неизвестно, где вообще завтра окажешься 
- сегодня одна группировка «у руля», завтра – другая. Вот и «рвут и 
мечут» для обеспечения хоть какого-то тыла.

И хоть в доску расшибись - ничего не изменится, даже от при-
нятия самых крутых репрессивных мер. А дать каждому чиновнику 
по персональному «свечному заводику» для обеспечения его спокой-
ствия и иммунитета к болезни «грязных рук» - такого наш много-
страдальный народ не потянет.Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3
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Патентное

Воздух необходим челове-
ку 24 часа в сутки. Одна-
ко многие не задумывают-
ся, чем мы дышим. И если 
вне своего дома или офи-
са от каждого лично мало 
что зависит, то на личной 
территории каждый мо-
жет позволить себе управ-
лять климатом. Разнооб-
разие кондиционеров поз-
воляет регулировать кли-
мат в помещении в любое 
время года.

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz 
При использовании материалов www.
climatdiscount.ru, www.air-conditioner.
ru

Моноблочные 
кондиционеры

Системы кондиционирования воз-
духа делятся по нескольким признакам. 
К самому простому типу относятся мо-
ноблочные кондиционеры, представляю-
щие собой один блок, в котором располо-
жены все элементы конструкции. Быто-
вые моноблочные кондиционеры бывают 
двух видов: оконные и мобильные.

Оконные кондиционеры, как можно 
догадаться из их названия, устанавлива-
ются в оконном проёме. Их достоинство 
в низкой цене (наиболее популярные мо-
дели в Костанае стоят около 30 000 тен-
ге) и простоте установки.

Мобильные кондиционеры и вов-
се не требуют монтажа. Их можно уста-
новить прямо в комнате и легко перево-
зить из помещения в помещение. Одна-
ко оконные и мобильные кондиционеры 
сильно шумят и рассчитаны на охлажде-
ние лишь небольшого помещения.

Сплит-системы
Гораздо большими преимуществами 

по сравнению с моноблочными облада-
ют сплит-системы. Они состоят из од-
ного наружного и одного или несколь-

ких внутренних блоков, соединенных 
между собой трубками и электропро-
водами. Все наиболее шумные узлы в 
сплит-системах вынесены в наружный 
блок, монтируемый вне помещения. По-
этому по сравнению с оконными конди-
ционерами сплит-системы практичес-
ки бесшумны.

Фактическим стандартом для сплит-
систем является наличие функций осу-
шения воздуха, ночного режима, автома-
тического контроля температуры, равно-
мерного распределения потока воздуха в 
помещении, электростатические, анти-
бактериальные и угольные (дезодори-
рующие) фильтры, эффективно очища-
ющие воздух от пыли, микроорганизмов 
и неприятных запахов.

Современные сплит-системы позво-
ляют регулировать температуру в поме-
щении с точностью до 1-2 градусов. Кро-
ме режима охлаждения, большинство 
сплит-систем могут работать в режимах 
обогрева, осушения воздуха и вентиля-
ции. Внутренние блоки сплит-систем бы-
вают различных типов - настенные, кас-
сетные, напольно-потолочные, колонно-
го типа, канальные.

Сплит-системы с настенным внут-
ренним блоком - одни из самых попу-
лярных. Их чаще всего устанавливают 
в квартирах, офисах, небольших торго-
вых площадках.

Кассетный внутренний блок позволя-
ет спрятать его под подвесной потолок и 
скрыть декоративной решёткой. Кассет-
ные блоки позволяют распределять воз-
душный поток на четыре стороны.

Канальные кондиционеры позволя-
ют одновременно кондиционировать не-
сколько помещений. Распределение воз-
духа в данном случае происходит через 
специальные воздуховоды. Основным 
преимуществом канальных кондицио-
неров является бесшумность и незамет-
ность.

Напольно-потолочные сплит-систе-
мы позволяют монтировать внутренний 
блок на стену у пола или под потолком. В 
первом случае воздушный поток направ-
лен вверх, что позволяет избежать попа-
дания холодного воздуха на находящих-
ся в помещении людей. Во втором поток 
направлен в горизонтальной плоскости, 
что позволяет обработать достаточно 
большую площадь помещения. Некото-
рые производители выпускают угловые 

подпотолочные внутренние блоки, кото-
рые во многих случаях идеально вписы-
ваются в дизайн помещения.

Мультисплит-системы представля-
ют собой систему, в которой к одному на-
ружному блоку подключается несколько 
внутренних блоков. Мультисплит-систе-
мы используются для кондиционирова-
ния нескольких комнат. Этот тип конди-
ционера необходим в тех случаях, когда 
возможность установки нескольких на-
ружных блоков ограничена.

Стоимость сплит-систем в Костанае в 
зависимости от вида и мощности колеб-
лется от 5� 000 до 300 000 тенге.

Чиллер с фэнкойлами
Эта система кондиционирования от-

личается от вышеописанных. Основным 
различием является то, что, помимо хо-
лодильного контура, у этой системы при-
сутствует водяной. Испаритель охлажда-
ет воду, которая циркулирует по трубо-
проводу, связывающему наружную конс-
трукцию - чиллер - и внутренние блоки - 
фэнкойлы, с которых и происходит теп-
лосъём. Чиллер позволяет кондициони-
ровать единой системой практически все 
здание. Однако установка такой системы 
возможна только на этапе строительства 
или реконструкции здания.

Монтаж и установка
Выбирая тип кондиционера, необхо-

димо также знать требуемую его мощ-
ность, то есть, сколько холода или тепла 
должен генерировать кондиционер для 
обеспечения уюта и комфорта в поме-
щении. Мощность кондиционера долж-
на рассчитываться по объему помещения. 
Существует правило, по которому можно 
приблизительно определить требуемую 
мощность кондиционера. К примеру, для 
эффективного охлаждения помещения 
площадью 25 кв. м нужен кондиционер 
мощностью примерно 2,5 кВт.

Если оконный кондиционер может ус-
тановить каждый, владеющий стеклоре-
зом, ножовкой и стамеской, то установ-
ку сплит-системы доверять первому по-
павшемуся не рекомендуется. Дело это 
сложное, требующее специальных на-
выков, дорогостоящего инструмента и 
выполнения множества обязательных 
требований.

Бытовая техника

Не дай себе нагреться
По материалам www.hizone.ru

Часы-мобильный телефон

CEC Corp в Китае создала эти GSM F88 часы-телефон 
специально для одного из знаменитейших игроков в настоль-
ный теннис. Теперь GSM F88 появились и на прилавках ма-
газинов за 8,888 юань, что примерно равно $1100.

CEC GSM F88 представляет из себя мобильный теле-
фон, встроенный в наручные часы, имеет цветной дисп-
лей, встроенный микрофон, спикерфон для конференц-
связи, голосовой набор, диктофон, позволяющий записать 
до трех минут, IrDA-порт и организационные устройства, 
такие, как планировщик, будильник, блокнот для заметок. 
Клавиатура номеронабирателя расположена на ремешке. 
Также имеется 3-мегапиксельная камера с 180-градусным 
обзором, что позволит вам устраивать видеоконференции. 
Вес наручной мобилы составляет 100 граммов.

Магнитная парящая кровать

Голландский архитектор Джанджап Руджесснарс про-
вел последние шесть лет, работая над магнитной парящей 
кроватью. Ее масштабированная модель была недавно пред-
ставлена на Millionaire Faire. Кровать просто парит в воз-
духе, над магнитами, и может выдерживать до 900 кило-
грамм нагрузки. Удерживается на месте она при помощи 
четырех очень тонких привязей.

Масштабированная модель сама по себе стоит 115.000 
евро, а настоящая парящая кровать будет стоить около 
1.200.000 евро.


