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Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
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 формулировать 
вопросы.
Систему ЕНТ за 3 года работы так и не смогли адаптировать 
к условиям казахстанского среднего образования.

Наш новый вопрос:
Для чего государственные управления и департамен-

ты заводят свои интернет-сайты?
- Чтобы освоить деньги, выделяемые на создание элек-

тронного правительства.
- Чтобы показать начальству, что на местах тоже не лы-

ком шиты.
- Чтобы население могло решать свои проблемы без бу-

мажной волокиты.
- Чтобы уменьшить количество личных контактов народа 

с чиновниками, а заодно – и уровень коррупции в стране.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по те-

лефону 53-69-95.

15%

�3%

39%

�3%

Регионы
За чистоту в селе
Зульфия НАБИЕВА

В конце июля в посёлке Майколь Костанайского рай-
она пройдёт акция «Мой дом - мое село». Как сообщил 
«НГ» аким Майкольского сельского округа Юрий КА-
ЛАШНИКОВ, цель акции - не только выявить лучших 
домовладельцев, но и приобщить всех жителей поселка 
к чистоте и порядку в родном селе.

Это мероприятие будет проводиться впервые. Аппа-
рат акима подведет итоги санитарной очистки поселка и 
его облагораживания. Лучшие подворья, хозяева которых 
следят за надлежащим видом своих домов и чистотой на 
прилегающей к дому территории, будут отмечены поощ-
рительными призами.

Ждут австрийцев
Станислав НАМ

На Карасуском мясоперерабатывающем заводе плани-
руется установить новую производственную линию для 
промышленной переработки внутренних органов круп-
ного рогатого скота. Как сообщил «НГ» заместитель аки-
ма Карасуского района Какимжан АБИКЕНОВ, на за-
воде сейчас ждут австрийскую делегацию, которая долж-
на заняться монтажом.

Завод, принадлежащий ТОО «ТПК Карасу», был от-
крыт в мае, на его постройку у предпринимателей ушло 
147 млн. тенге. 

По словам Абикенова, в день на забой отправляется 
�5 голов крупного рогатого скота.

- Завод может работать и в �-3 смены, можно также 
отправлять на забой малый рогатый скот, но пока пол-
ной загрузки нет, - сказал заместитель районного аки-
ма. - Мясо в основном реализуется за пределами Кара-
суского района, сырье местное, в нем дефицита нет. Не-
большая часть говядины продается в фирменном мага-
зине ТОО, но его цена довольно высока для райцентра - 
350 тенге за килограмм, поскольку мясо казахской бело-
головой ценится высоко.

Усыновление

Кому 
разрешить?
Станислав НАМ

Депутаты Мажилиса изучают мнения о возможных измене-
ниях в Закон «О браке и семье». Это первый шаг, после которо-
го Парламент намерен ратифицировать Гаагскую конвенцию «О 
защите детей и сотрудничестве в области иностранного усынов-
ления». Необходимость ратификации обострилась после ряда 
скандалов, связанных с жестоким обращением родителей-аме-
риканцев с приемными детьми из СНГ.

Конвенция предусматривает, в частности, наличие централь-
ного органа, который отслеживает судьбу детей, усыновленных 
иностранцами. В Казахстане эту роль, видимо, будет выполнять 
Комитет по защите прав детей, созданный около полугода назад. 
Депутат Мажилиса Багила БАЙМАГАМБЕТОВА считает, что 
только этот комитет должен рассматривать заявки иностранцев 
об усыновлении или удочерении казахстанского ребенка.

Сейчас, как известно, эти вопросы решают суды. Однако на 
встрече с костанайскими парламентариями судьи области выра-
зили мнение, что эти полномочия надо передать органам опеки 
и попечительства, как это было в прошлые годы. А вмешивать-
ся Фемиде надо только в спорных случаях. В свою очередь, на-
чальник отдела по охране прав детства и защиты прав детей 
акимата Костаная Янина НЕМЧЕНКО выразила мнение, что 
суды могут более тщательно выяснить информацию о возмож-
ных усыновителях. Также, сказала г-жа Немченко, сам факт рас-
смотрения в суде дисциплинирует его участников: справки пре-
доставляются вовремя, без уважительных причин никто не от-
сутствует. У прокурорских работников своё мнение. Замести-
тель прокурора области Булат ДЕМБАЕВ выступил за то, чтобы 
дела об иностранном усыновлении и удочерении рассматривал 
Верховный суд и в исключительных случаях – областной.

Изменения в Закон «О браке и семье», возможно, будут вне-
сены после парламентских каникул. Тогда же ожидается рати-
фикация Гаагской конвенции.

Ольга ЛИХОГРАЙ

В Казахстане вступили в силу из-
менения в Закон «О естественных мо-
нополиях». Как пояснил «НГ» началь-
ник управления агентства РК по ре-
гулированию естественных монопо-
лий по Костанайской области Аман-
жол АЛПЫСБАЕВ, изменений много, 
но у них одна цель:

- С помощью этих изменений мы 
собираемся достигнуть максимальной 

прозрачности работы монополистов и 
реального тарифа.

В частности, монополистам запре-
щается признавать коммерческой тай-
ной информацию о затратах, заложен-
ных в тарифной смете. Определён пе-
речень производителей стратегических 
товаров. К примеру, уголь, газ, мазут, 
дизтопливо и электроэнергию теперь 
монополисты могут закупать только 
у производителей, а не у посредников. 
Введено также понятие «субъект малой 

мощности». Под это определение под-
ходят все районные поставщики ком-
мунальных услуг. Их заявки антимо-
нопольные ведомства будут рассмат-
ривать в течение 10 дней. У крупных 
субъектов срок для рассмотрения преж-
ний – 90 дней. И ещё одно новшество 
- теперь руководители предприятий-
монополистов обязаны раз в год про-
водить отчётные встречи с потребите-
лями, чтобы разъяснять, куда они тра-
тят деньги.

Проверка на дорогах

Огнеопасные 
автобусы
Станислав НАМ

�3 июля заканчивается месячник по проверке пасса-
жирских автобусов в Костанае. Сотрудники отдела госкон-
троля и надзора (ОГКН) в области ЧС проверили свыше 
80 автобусов, работающих на маршрутах областного цен-
тра от 10 фирм-перевозчиков. По результатам рейда, в ка-
ждом втором автобусе были найдены нарушения. Причем 
однотипные: либо в салоне отсутствовал огнетушитель, 
либо он был неисправен, либо не сертифицирован.

В автобусах «Хюндай» одной из фирм-перевозчиков 
Костаная у водителей на всякий пожарный случай было 
по одному литровому огнетушителю, хотя по норме долж-
ны быть 5-литровые. В ряде автобусов работники ОГКН 
обнаружили самодельные предохранители в электрообо-
рудовании.

За нарушения практически каждый из водителей пожа-
роопасных автобусов был оштрафован на �06 тенге.

Коммунальная сфера

Больше прозрачности

Булат МУСТАФИН

В Краснопресненской средней школе Мендыкаринско-
го района педагогический коллектив своими силами решил 
подготовить школу к новому учебному году. Учителями и 
спонсорами было собрано 400 000 тенге.

Директор школы Берен Жанайдарова категорически от-
казалась разговаривать с корреспондентом «НГ». Однако нам 
удалось выяснить, что инициативу снизу решили проявить 
после того, как узнали – в ближайшие годы никакого ремон-
та за счет бюджетных средств школе «не светит». Пожерт-
вовав летним отпуском, учителя сменили указки и учебни-
ки на кисточки, молотки и... паяльные лампы. Именно с их  
помощью, несмотря на вредность, учителя и старшекласс-
ники снимали старую краску с оконных рам.

На прошлой неделе в этой школе прошел семинар дирек-
торов школ района на тему как раз-таки организации ре-
монта. По нашим данным, районные чиновники от образо-
вания и коллеги из других сел отметили инициативу крас-
нопресненских педагогов как положительную.

Для завершения начатого ремонта школе необходимо 
еще около �00 000 тенге. Здесь надеются на помощь спон-
соров и обещают, что к приемке школы райотделом обра-
зования обязательно успеют.

Инициатива 

Не дождались бюджета... 
ждем спонсоров

Ремонт из-за нехватки средств пока приостановлен

Учения

Эстафета  
и штурм
Евгений МИХАЙЛОВ

�0-�1 июля в Рудном пройдет республиканский чемпио-
нат по пожарно-спасательному спорту. На соревнования 
приглашены �0 команд. В программе - преодоление 100-мет-
ровки с препятствиями, пожарная эстафета 4 по 100 мет-
ров, отработка подъема по штурмовой лестнице и по бое-
вому развертыванию.

В чемпионате примут участие взрослые и юноши. Со-
ревнования продлятся два дня. Ожидается, что наряду с со-
трудниками пожарных частей в спортивных баталиях при-
мут участие пожарные формирования крупных компаний 
вроде  ТОО «Тенгизшевройл» и «Казакстан темiр жолы».
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» 
№ �8 от 13 июля �006 года стала статья Ольги Лихограй и Иго-
ря Правщикова «Назовем поименно». Напомним, что прого-
лосовать за материал, который вам понравился, вы можете по 
телефону 53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Образование

Без звонка  
на перемену
Зульфия НАБИЕВА

С 1 сентября в Костанае начнёт работать интернет-шко-
ла, созданная в региональном центре новых технологий. 
Адрес интернет-школы можно отыскать на сайте центра 
rgcnto.edu-kost.kz в разделе «Детский сектор».

- Данный проект рассчитан на детей 5-8 классов, - сооб-
щила «НГ» заместитель директора регионального центра 
новых технологий по работе с одаренными детьми Галина 
ЕВДОКИМОВА. - Каждый желающий обучаться в интер-
нет-школе может зайти на наш сайт, зарегистрироваться и 
выбрать один или несколько предметов, по которым он хо-
чет заниматься. Занятия добровольные, можно будет про-
пускать уроки, а потом навёрстывать упущенное.

Раз в две недели на сайте будут выкладывать объясне-
ние новых тем и давать упражнения, которые интернет-
ученики должны будут выполнить.

- Мы не будем ставить оценки, как в школе, у нас бу-
дет свой рейтинг, - говорит Галина Евдокимова. - За каж-
дое выполненное задание ученики будут получать опре-
делённые баллы. По итогам учебного года лучшие учени-
ки будут награждены. А те из ребят, которые справятся со 
всеми заданиями на 80%, получат сертификаты региональ-
ного центра.

Каждый ученик сможет виртуально общаться с пе-
дагогом интернет-школы и задавать свои вопросы. Для 
этого на сайте создана специальная страничка «Во-
прос-ответ».

Дефицит

Мобильный 
голод
Ольга ЛИХОГРАЙ

Ситуация с отсутствием мобильных телефонов в Коста-
нае до сих пор остается напряженной. Пока приобрести мож-
но только подержанные сотовые, новые на прилавках не по-
являются. Большинство владельцев крупных магазинов, тор-
гующих средствами сотовой связи, убеждены, что «товар по-
вис на таможне».

- Я слышал, либо наши, либо китайские таможенники при-
держивают товар, потому что хотят повысить цены на их рас-
таможивание, - поделился с «НГ» информацией один из вла-
дельцев магазинов Дмитрий БАНщИКОВ. - А знакомый го-
ворит, что на телефоны собираются ввести инструкции на го-
сударственном языке. И задержка связана с этим. Более кон-
кретных сведений нет.

Начальник управления департамента таможенного кон-
троля Анатолий ЛИ рассказал, что непосредственно на коста-
найской таможне сотовые телефоны никто не растаможивает.

- Обычно это делают алматинские таможенники, - пояснил 
Ли. - Правила у нас одинаковые. Никаких новых изменений в 
Таможенный кодекс принято не было. Поднимать цены за рас-
таможивание тоже никто не собирался.

Кстати, по наблюдению Банщикова, новых телефонов нет 
только стандарта GSM (K-Cell, K-mobile). Зато можно запро-
сто купить новенький мобильный стандарта CDM (Dalacom, 
Pathword). Есть также неофициальная информация о том, что 
подобная блокада продлится до сентября. Чем закончится – 
неизвестно.

Медицина

Новая аппаратура для детей

Станислав НАМ

В Костанае в здании СШ №4 открыл-
ся 11-й по счету дворовый клуб под на-
званием «Батыр». В комнате, где он на-
ходится, раньше располагалась школьная 
библиотека, которая переехала в другое 
школьное помещение. Как сообщил на от-
крытии «Батыра» начальник городско-
го отдела образования Костаная Асыл 
КАЛИЕВ, в будущем году планируется 
открыть еще три подобных клуба.

В штате «Батыра» два человека – ди-
ректор и инструктор по спорту. За счет 
бюджета для клуба были приобретены 
телевизор, игровая приставка «СЕГА» 
и музыкальный центр. Как сообщила 
«НГ» директор нового клуба Зинаи-
да ВАСИЛЬКЕВИЧ, пока в «Батыре» 
дети смогут заниматься рукопашным 
боем, вязанием и художественной са-
модеятельностью.

Поздравить «батыров» пришли кол-
леги из других дворовых клубов Коста-
ная. Они устроили концерт новоселам и 
вспоминали о 1988 годе. Тогда в област-
ном центре работало 18 дворовых клу-
бов. В начале 90-х они были закрыты из-

за недостатка финансирования. И толь-
ко в �001-м Костанай обрел заново пять 
клубов для детворы. Сегодня, по дан-

ным городского отдела образования, в 
дворовых клубах Костаная занимается 
свыше 3000 детей.

Досуг

«Батыров» прибавится

Ольга ЛИХОГРАЙ

В областную детскую больницу по-
ступил новейший эндовидеохирурги-
ческий комплекс. Эта аппаратура по-
зволяет проводить операции с мини-
мальным применением хирургических 
инструментов.

- И диагностику тоже, - уточнил 
главный врач областной детской боль-
ницы Иван ЧУПЛАК. - Все измене-
ния внутри организма можно увидеть 
на специальном экране. Если выясня-
ется, что ребенку нужна операция, де-
лают ее с помощью специальных ин-
струментов, входящих в комплект ап-
паратуры, ориентируясь на «картин-

ку» на мониторе. Преимущество это-
го метода - не нужно делать большие 
разрезы на теле.

До сих пор эндовидеохирургиче-
ское оборудование, поставляемое в 
область, предназначалось только для 
взрослых. Впервые комплекс появил-
ся у детей. На его приобретение Ми-
нистерство здравоохранения потрати-
ло около 5 млн. тенге. Для работы на 
новом оборудовании двое детских хи-
рургов специально обучались в Санкт-
Петербурге.

По словам Чуплака, новая медап-
паратура существенно отличается от 
комплекса для взрослых. В детской, на-
пример, сильнее оптика, и инструмен-

ты отличаются от «взрослых».
Комплекс занимает довольно мно-

го места. В одном кабинете установ-
лен экран, в других расположены спе-
циальные приборы. Теперь студен-
ты-медики могут наблюдать за опе-
рациями, не входя в зал, а наблю-
дая за работой опытных хирургов 
по монитору.

Кстати, скоро областная детская 
больница пополнится инкубатором 
японского производства для недоно-
шенных малышей, который позволит 
осуществлять «донашивание» по меж-
дународным стандартам – с 500 грам-
мов. Этот аппарат обошелся Минздра-
ву в 7 млн. тенге.

Благотворительность

Подарили 
движение
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Во вторник, 18 июля, члены общественного объедине-
ния инвалидов «Yмiт – «Надежда» встретили на железно-
дорожном вокзале ценный груз. 1� импортных инвалидных 
колясок было направлено по их адресу национальной ком-
панией «КазМунайГаз».

- Выйти на далекого спонсора нам помогла алматинская 
ассоциация женщин-инвалидов «Шырак», - рассказывает ак-
тивистка «Надежды» Аруна ЖАКСАГУЛОВА, - инвалид 
инвалида всегда поймет. Близко нас не очень-то замечают 
благотворители, а вот за тысячи километров нас, жаждущих 
активности, разглядели. Мы получили 10 взрослых и � дет-
ские коляски, очень удобные, с хорошим дизайном. Уже на-
чали их распределять. Одна точно достанется карабалыкча-
нину Жанибеку Айтмагамбетову, он без обеих ног, но спорт-
смен, участник недавнего автопробега. Еще одну мы решили 
отдать девушке, которой по ее диагнозу не положено такое 
«транспортное» средство, но ей очень тяжело передвигать-
ся. Мы уже заверили наших алматинских друзей, что коля-
ски будут распределены справедливейшим образом.

Фотографии и отчет будут направлены также и компании-
спонсору, которая, кроме колясок, прислала также специаль-
ные стулья для ванн и трости с регуляторами высоты.

 

Бюджетные деньги

«Сенат» 
отдаёт аванс
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Межрайонный экономический суд обязал вернуть 3,3 млн. 
тенге, полученные сарыкольской строительной фирмой на воз-
ведение коммунального жилья. Иск в интересах государства 
подала районная прокуратура по итогам своей проверки.

Оговоренная сумма – лишь часть денег, на которые в рай-
центре должны построить два двухквартирных дома. Всего на 
кону стояло 1� 378 тенге, выделенных республиканским бюд-
жетом на реализацию государственной жилищной програм-
мы. В соответствии с законом, ГУ «Отдел строительства акима-
та Сарыкольского района» должно было организовать откры-
тый конкурс по государственным закупкам строительных ра-
бот. И организовало – с целым списком нарушений.

Самое главное из них – к конкурсу были допущены фирмы, 
которые не представили ГУ копии аттестатов, свидетельств, па-
тентов, лицензий, сертификатов, дипломов и справок, то есть 
фактически не подтвердили свою квалификацию, свое право 
заниматься строительством жилья. Тем не менее, деньги «ра-
зыгрывали» все три потенциальных поставщика услуг: руд-
ненское ТОО «Амид», костанайское ТОО «Даяна-�» и ТОО 
«Сенат» из Сарыколя. Комиссия выбрала местных строите-
лей, «забыв», кстати, потом предоставить копию конкурсного 
протокола уполномоченному органу, а заодно и опубликовать 
в печати информацию о победителе и о том, с какими именно 
предложениями он выиграл.

Стало хорошим тоном ругать наши несовершенные зако-
ны, выискивать в них нестыковки, которые умело используют 
хитроумные махинаторы… С законом о госзакупках, а следо-
вательно с бюджетными деньгами, не надо так утруждаться. 
Его нарушают грубо и явно. Об этом свидетельствует не толь-
ко опыт сарыкольцев. Вспомним фальстарт компании, кото-
рая по итогам состоявшегося госзакупочного конкурса претен-
довала на ремонт краеведческого музея в областном центре и 
тоже споткнулась на прокурорской проверке. А сколько под-
рядчиков проходят конкурсные барьеры, не хромая? Но, чест-
но говоря, к ним – претензий меньше, чем к чиновникам, ко-
торые по должности – главные радетели за целевое и эффек-
тивное использование бюджетных денег.

В Сарыколе договор с «Сенатом» расторгли, членов кон-
курсной комиссии, совершивших правонарушения, создаю-
щие условия для коррупции, наказали в дисциплинарном по-
рядке. Большую часть предоплаты, по данным прокурора рай-
она Мажита НУРГАЛИЕВА, подрядчик вернул, но дома в рай-
центре пока так и не строятся.

Асыл Калиев разрезал традиционную ленточку
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Булат МУСТАФИН

17 июля неподалеку от 
поселка Степной Алтынса-
ринского района пассажир-
ский автобус столкнулся с 
«КамАЗом». 16 человек пос-
традало. 8 из них лечатся в 
областной больнице.

На Москву
Рано утром на 63� кило-

метре трассы Екатеринбург-
Алматы большой пассажирс-
кий автобус протаранил «лоб 
в лоб» «КамАЗ», стоявший на 
обочине. 

Количество пассажи-
ров в салоне автобуса «Setra 
Kassbohzez-�22-215 nd», по 
разным данным, составляло 
от девяноста (сводка проис-
шествий ДВД) до ста с лиш-
ним (местные жители) чело-
век. И лишь водитель да не-
которые пассажиры уверяют, 
что пассажиров было столько 
или почти столько, сколько и 
посадочных мест – 51. 

Все пассажиры - граж-
дане Узбекистана и Кыргыз-
стана. Как сообщили «НГ» в 
пресс-службе ДВД Костанай-
ской области, они направля-
лись из Шымкента в Москву 
на заработки. Поэтому легче 
верится в перегруз. Погранич-
ники, проверяющие транзит-
ные автобусы с гастарбайте-
рами, много раз поражались, 
как такое количество людей 
может преодолевать тысячи 
километров, буквально лежа 
друг на друге, заполнив все 
пространства между сидень-
ями. 

По первоначальной вер-
сии авария произошла из-за 
того, что лопнула пневмати-
ческая подушка в передней ле-
вой стороне машины. Она вы-
полняет роль рессоры. Из-за 
этого машина «осела» на ко-
лесо, ее потащило на встреч-
ную полосу, пока не произош-
ло столкновения с КамАЗом. 
Более точно дорожные поли-
цейские будут готовы назвать 
причины аварии после заклю-
чения, которое вынесет центр 
судебной экспертизы. Будет 
проведена специальная про-
верка технического состояния 
машины на момент ДТП.

Водителя автобуса я нашел 
неподалеку от места аварии. 
Сорокалетний житель Южно-
Казахстанской области уже 

три дня живет в транспорт-
ном отсеке своего мятого ав-
тобуса – ждет эвакуатор.

Вообще такое иногда слу-
чается, - рассказывает Олег 
ГАЙНУЛИН, который водит 
пассажирские автобусы с 1991 
года. - Лопнула подушка, ма-
шина «села», и я встал, пыта-
ясь вырулить. Но машина не 
слушалась, и мы врезались. В 
кабине «КамАЗа» был человек. 
В первый раз решил Москву 
повидать, и вот приехал.

На Шымкент
По странной иронии судь-

бы водители невинно постра-
давшего «КамАЗа», чья каби-
на буквально разбита всмят-
ку, тоже из Шымкента. Закир 
ШАКАРОВ говорит, что они 
везли домой отруби. До траге-
дии именно он был за рулем 
грузового автомобиля. А тут 
решили сменить друг друга.

- Мы остановились на обо-
чине, - рассказывает Закир, - 
как положено, включили «ава-
рийку». Я вышел и увидел, что 
навстречу едет автобус. Ото-
шел. Услышал сильный хло-
пок. Посмотрел в сторону ав-
тобуса и увидел, что он «осел» 
и его тащит в сторону нашей 
машины. А в кабине оставался 
Бахады Уcманов, мой напар-
ник. В момент удара он чудом 
успел отскочить в угол кабины 
и остался жив. Иначе от него 
бы ничего не осталось.

Камазисты тоже пока жи-
вут у места аварии в ожида-
нии эвакуации. Большинс-
тво же участников ДТП, ко-
торые двое суток обитали в 
окрестностях Степного: у озе-
ра, в салоне разбитого автобу-
са, уже уехали. Кто-то отпра-
вился поездом, кто-то на ав-
тобусе, часть все-таки поеха-
ла в Россию: заработок – пре-
выше всего, дома ждут помо-
щи семьи. 

Кстати, приезжие очень 
хвалят местных жителей за 
гостеприимство.

Жители Докучаевского, 
Лермонтовского и Свердловс-
кого сельских округов приво-
зили пострадавшим еду, сига-
реты. Деньгами помогали. Ме-
дики местных сельских боль-
ниц выезжали на место про-
верить пострадавших, - под-
тверждает аким Лермонтов-
ского сельского округа Кош-
карбай НУРТАСОВ.

Если бы не врачи
В итоге пострадало 16 че-

ловек, часть из которых лечит-
ся в Алтынсаринской ЦРБ. Во-
семь с более серьезными трав-
мами были доставлены в об-
ластную больницу.

- Прибывшие были обсле-
дованы нашими специалиста-
ми. Кого-то пришлось помес-
тить в нейрохирургию, кого-
то в торакальное отделение с 
повреждениями грудной клет-
ки. Двух пациентов проопери-
ровали, - рассказывает глав-
ный врач областной больни-
цы Владимир СТЕЛЬМАХ.

Сами пострадавшие назы-
вают костанайских врачей ан-
гелами. Быстро приехали на 
место происшествия, оказали 
квалифицированную помощь, 
окружили заботой. 

- Мне бы просто ногу от-
резали, случись такое в Узбе-
кистане. А здесь меня спасли, я 
очень благодарна врачам за то, 
что не останусь инвалидом, - 
говорит жительница Ташкен-
та Гуля ОРАЛБАЕВА.

Несмотря на произошед-
шее, никто из пострадавших, 
с кем удалось поговорить 
корреспонденту «НГ», бро-
сать своего дела не собирает-
ся. Некоторые прямо с боль-
ничной койки готовы ехать 
на заработки.

Работу давай!
- Наши деды в Россию ез-

дили, - говорит гражданин 
Кыргызстана Насибджон 
ТУРГУНОВ, - и мы ездим, и 
наши внуки будут ездить. Мне 
за это не стыдно. Здесь я знаю, 
на что иду, могу накопить и 
приехать домой с деньгами. 
Жду и надеюсь, что когда-ни-
будь проснусь и услышу по те-
левизору, что Россия и дру-
гие страны вновь объединя-
ются.

На вопрос, а сколько все-
таки было человек в автобусе, 
Тургунов отвечает, что око-
ло 130.

В России дешевая рабо-
чая сила из Узбекистана и 
Кыргызстана привлекает-
ся к строительству загород-
ных домиков, в полукустар-
ные мастерские и на дру-
гую черную работу. В месяц 
можно заработать в среднем 
$�00. Примерно столько сто-
ит авиабилет в Ташкент или 
Бишкек. 

Вернуться домой на само-
лете, с подарками для жены 
и детей, и привезти свои за-
работанные за 6-8 месяцев 
кровные – сегодня обычное 
дело для работоспособного 
гражданина Киргизии или Уз-
бекистана. Путь на заработ-
ки менее комфортен – стои-
мость проезда от $50 до $200, 
в зависимости от спроса. При 
этом даже кресло автобуса не 
гарантируется. Часто прихо-
дится просто стоять в прохо-
де между рядами. Иногда по 
двое суток.

Хронограф

Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

«Согласие есть продукт 
при полном непротивлении 
сторон», - говорил монтёр 
Мечников из «Двенадцати 
стульев». Измученный нар-
заном философ сумел в шести 
словах сформулировать сек-
рет главного достижения су-
веренного Казахстана - на-
шей редкой для постсоветс-
кого пространства способнос-
ти уживаться друг с другом 
несмотря ни на что. Хотя было 
бы неправильно считать, что 
казахстанцы проявляют «полное непротивление» только благо-
даря собственной менталитетной миролюбивости, наше согла-
сие требует ещё и существенной финансовой подпитки. Как за-
явил в пятницу главный эксперт отдела внутренней полити-
ки Администрации президента Владимир ПРИМИН, на реа-
лизацию госпрограммы по совершенствованию казахстанской 
модели межэтнического и межконфессионального согласия на 
2006-2008 годы будет выделено более 1,3 млрд. тенге.

- Данная программа, - отметил г-н главный эксперт, - вклю-
чает в себя проведение более 300 мероприятий, в том числе 
20-ти международных конференций, 65-ти семинаров, 42-
х конкурсов, 85-ти круглых столов, 26-ти тренингов, 42-х 
республиканских Дней этносов, трёх фестивалей дружбы 
народов. 

Нетрудно подсчитать, что, как минимум, 283 мероприя-
тия из трёхсот, запланированных на три года, будут посвяще-
ны разговорам о том, как бы нам наше согласие сохранить и 
приумножить. И только около 20-ти пунктов госпрограммы, 
видимо, преследуют цель выполнить рекомендации, вырабо-
танные на всех этих конференциях и круглых столах. Конеч-
но, немного жаль потратить более 10-ти миллионов долларов 
на совершенствование того, чего у нас и так в избытке, но всё 
дело в том, что страна наша богата не по потребностям. Да и де-
ньги внутри государства останутся, поскольку лекторов из-за 
рубежа на этот раз приглашать не придётся – модель-то наша, 
осталось только к ней инструкцию по применению для дру-
гих, не столь продвинутых народов приложить.

Вот, например, 7 июля с помощью полиции был снесён ал-
матинский микрорайончик «Бакай» - потому как строились его 
обитатели на самовольно захваченной ими земле. Всё прошло 
без шума и почти что без пыли, живут теперь «бакаевцы» в ан-
тисанитарных условиях – им бы радоваться, что законность 
восторжествовала, но, видимо, непротивление сторон в дан-
ном случае было каким-то неполным, вот и продукт в виде со-
гласия не получился. Поэтому жители снесенного посёлка про-
сят теперь главу государства снять с должности человека, ко-
торый сам себя называет Продуктом президента - акима Ал-
маты Имангали Тасмагамбетова:

- Господин президент, заберите в Астану своего акима, 
который лишил нас крохотных участков и оставил детей 
без крыши над головой. 

Но тем и хороша наша стабильность, что этот продукт 
не могут поколебать ни письма снизу, ни ответы сверху. Что 
и доказал Продукт президента уже 1� июля при ликвидации 
ещё одного намозолившего глаза власти микрорайончика – 
«Шанырака». Потому что действует г-н Тасмагамбетов не ко-
рысти ради, а исключительно общественной безопасности для. 
Что и подтвердил первый заместитель акима Алматы Кай-
рат БУКЕНОВ:

- Дома в «Шаныраке», подлежащие сносу, расположены 
на участках, которые не могут заниматься для индивидуаль-
ного жилья. В данном случае это место является болотом, ко-
торое по генплану не подлежит застройке, поскольку явля-
ется крайне опасным для проживания.

Но вытащить людей из болота с первой попытки не удалось 
- после боёв местного значения между полицией и «шанырак-
цами» снос домов был приостановлен. Причём, судя по словам 
исполняющего обязанности администратора судов Алматы 
Хаджимурада МАКМАХАНОВА, дело совсем не в том, что 
жители «Шанырака» выстроили баррикады, взяли в заложни-
ки четырёх полицейских и практически сожгли заживо одно-
го из них. Просто в судебном решении, определившем судьбу 
«Шанырака», обнаружились некоторые странности: 

- Бывает решение, - пояснил г-н Макмаханов, - с предо-
ставлением жилого помещения, на этот раз ни в одном ре-
шении такого нет. Видимо лица не обращались с заявлени-
ем о предоставлении жилого помещения, либо у них нет та-
ких прав.

Так что «шаныракцы» сами и виноваты в том, что их вы-
кидывают на улицу – надо было обращаться вовремя и жильё 
просить, глядишь, и дали бы взамен «саманки» на окраине Ал-
маты квартиру в центре города. А теперь им останется разве 
что наблюдать, как на месте их посёлка вырастает «неиндиви-
дуальное» жильё, которому никакое болото нипочём. При пол-
ном, на этот раз, непротивлении сторон.

Согласие – 
есть продукт

ЧП

Сколько было пассажиров?

«Мы остановились, чтобы смениться, и тут - автобус...»

Гуля  Оралбаева из Ташкента потрясена 
профессионализмом костанайских медиков

Олег Гайнулин (в центре) три дня живет в своем разбитом автобусе
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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 12-го по 19-е июля
в Костанае:
Зарегистрировали брак �2 пары, из них 29 - торжествен-

но. Самому молодому жениху 20 лет, самой юной невесте - 
18. Самому зрелому жениху 48 лет, невесте - 38.

За неделю оформлено 16 разводов, в том числе по вза-
имному согласию - 3, по решению суда - 13.

В Костанае умерло �4 человека: 27 женщин и 27 мужчин. 
В костанайский медицинский вытрезвитель было доставле-
но 272 нетрезвых гражданина, из них помещено в палаты для 
вытрезвления 119 человек. Среди них две женщины.

в области:
Произошло 27 пожаров. Зарегистрировано 42 выезда по 

сигналу тревоги. Проведена одна аварийно-спасательная ра-
бота. Ложных вызовов - 2. Погиб один человек, спасено два. 
Утонуло 4 человека, спасено 9, из них 4 ребёнка.

Ценности

Спасите святых

Николай ЧУМАКОВ

В областном краевед-
ческом музее ведётся сбор 
средств для реставрации ред-
кой иконы. Требуется всего  
�0 000 тенге.

Немного предыстории.  
2 апреля 2006 года в Калинин-
градской художественной га-

лерее состоялась выставка из 
собрания Ярославского худо-
жественного музея. На ней 
были представлены 33 ико-
ны, среди которых икона «Ио-
анн Златоуст и Николай Мир-
ликийский» середины 16-го 
века. Казалось бы, какое отно-
шение имеет этот факт к нам, 
живущим за тысячи километ-

ров от Калининграда?
Оказалось, самое прямое 

- в собрании нашего краевед-
ческого музея хранится точно 
такая же, но написанная, как 
указано в музейной карточке, 
в начале 19-го века. Копия да-
лёкой калининградской ико-
ны хранится у нас с 1986 года. 
Как она сюда попала?

В уже упомянутой карточ-
ке указано, что «икона посту-
пила от Ефремова М.М., ста-
росты кустанайской право-
славной церкви». Настоятель 
Константино-Еленинского со-
бора отец Виктор вспомнил, 
что в церкви такой староста 
был, да только не Ефремов, 
а …Ефремова Мария Мак-
симовна! Ей давно за девя-
носто.

Хозяйка дома, стоящего 
неподалёку от храма, оказа-
лась гостеприимной, погово-
рить согласилась, но…

Выяснилось, что в 1994 
году Мария Максимовна по-
пала в аварию. У неё были 
практически полностью ото-
рваны обе ноги, а также она 
получила тяжелейшую череп-
но-мозговую травму. Но мало 
того, удивляется старушка, 
что вообще жива осталась, 
она успешно перенесла опе-
рацию на голове, и даже ноги 
ей удалось сохранить. Но вра-
чи констатировали… полную 
потерю памяти. Никакого му-
зея и никакой иконы Мария 
Максимовна вспомнить не 
смогла.

Икона «Иоанн Златоуст 
и Николай Мирликийский», 
хранящаяся в костанайском 
музее, несомненно, имеет не-

малую художественную цен-
ность. По словам художника 
Георгия Сокова, она, возмож-
но, относится к строгановской 
или палехской школе и может 
датироваться даже концом 18-
го века. Точнее можно сказать, 
только проведя тщательную 
экспертизу.

То, что в Костанае есть 
такая икона, – само по себе 
должно быть предметом гор-
дости. Но в каком виде она 
хранится – отдельный разго-
вор. Икона сильно пострада-
ла от времени. Живопись уже 
частично утрачена. На иконе 
много сколов и трещин, посе-
редине – большой раскол, гро-
зящий окончательно её раз-
ломить.

Соков готов взяться за ра-
боту (речь не идёт о серьёзной 
реставрации – такую можно 
провести только в спецлабо-
раториях Москвы). Но толь-
ко для того, чтобы привес-
ти её в порядок, хоть на вре-
мя задержать гибель иконы, 
понадобится не менее �0 000 
тенге.

Есть ценности, которые не 
измеряются в денежных еди-
ницах, хотя для их сохране-
ния иногда бывают нужны и 
деньги. Музей сбор денег объ-
явил, но успехи не впечатляют. 
И сумма-то невелика. Её мог-
ли бы без ущерба для своего 
кошелька пожертвовать мест-
ные бизнесмены или собрать 
верующие. Да и простым жи-
телям Костаная неплохо было 
бы подключиться. Ведь, спа-
сая икону, мы спасаем час-
тичку души. Хотя бы для са-
мих себя.

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

23 июля 1952 г. в целях поддержки оздоровительных 
мер и создания условий для отдыха граждан, безопасно-
сти их движения в общественно-увеселительных местах 
в Кустанае запрещено движение всех видов транспорта 
по ул. Ленина (Аль-Фараби) от ул. Московской (Сьяно-
ва) до ул. Актюбинской (Летунова). Решение действова-
ло в течение 2-х лет.

23 июля 1975 г. на подшефный теплоход «Кустанай» 
Азовского морского пароходства в г. Херсон направлена 
делегация кустанайцев в составе: Блошицына В.Л. - зам.
предисполкома, Лебедевой В.Р.- директора Дворца пио-
неров, Нездойменко Л.В. - директора фабрики «Больше-
вичка», Яновской А.П. - ткачихи КСК.

26 июля 1979 г. взят под охрану государства с местной 
категорией значения памятник архитектуры и искусства 
начала ХIХ века - здание церкви в с. Михайловка Комсо-
мольского района.

27 июля 1937 г. принято постановление о строитель-
стве новой телефонной станции в г. Кустанае системы 
ЦБ на �00 номеров на сумму 120 000 рублей согласно 
смете. До этого в городе существовала телефонная стан-
ция устаревшей системы М� на 200 номеров с однопро-
водной сетью.

Спортивный клуб

Имени 
Айтеновых

Николай СОЛОВЬЕВ

С 17 по 21 июля в Костанае проходит 7-й международный 
турнир по боксу памяти Урала и Коргана Айтеновых. Каждый 
из братьев был в своё время вице-президентом федерации бок-
са Костанайской области и внёс немалый вклад в пропаганду 
и развитие этого вида спорта.

На турнире было объявлено об открытии в Костанае бок-
сёрского клуба имени Айтеновых. В сентябре он распахнет 
свои двери для всех желающих.

На соревнования в Костанай съехалось 102 участника 
из Москвы, Ханты-Мансийска, Челябинска, Астаны, Алма-
ты, Кокчетава и других городов России и Казахстана, в боях 
участвуют члены сборной Казахстана по боксу. По резуль-
татам выступления лучшие боксёры имеют шанс попасть 
на чемпионат мира среди юниоров, который пройдёт в ав-
густе в Марокко.

Бой костанайцев Александра Бобылева  
и Артёма Сухоты

Раскопки

Новая встреча с прошлым
Наталья НОГИНА

Лисаковская археологическая экс-
педиция открыла очередной сезон рас-
копов. В ее составе специалисты из 
Караганды, Жезгазгана и Лисаковска. 
Ожидается приезд московских архео-
логов. Традиционно изучением памят-
ника андроновской культуры заняты 

и дети - 14 юных любителей древно-
сти в возрасте от 9 до 1� лет.

- Настроение рабочее, – сообщила 
«НГ» руководитель экспедиции Эмма 
УСМАНОВА. – В этом году нас под-
держал не только город, но и область. 
В департаменте культуры наша дея-
тельность вызвала интерес, поддер-
жали нас и финансами.

Сейчас археологи заняты выбор-
кой древесных пород для дендрохро-
нологической лаборатории государст-
венного университета Аризоны. Аме-
риканский специалист, находящийся 
в данное время в Лисаковске, заберёт 
их с собой для более глубокого изуче-
ния. В местных условиях это сделать 
невозможно.

Таланты

Поём  
и отдыхаем
Наталья НОГИНА

Лауреаты областного детского вокального конкурса «Зо-
лотой микрофон» и международного конкурса «Бозторгай» 
готовятся к выездным выступлениям. Их голоса, уже зву-
чавшие на международных и республиканских сценических 
площадках, теперь услышат и жители области. Первые кон-
церты состоятся в Аулиекольском, Денисовском районах, а 
также в Лисаковске.

- Наших ребят должны знать как звёзд. Они имеют на это 
право, - говорит продюсер «Золотого микрофона» Вячеслав 
АВДЕЕВ. – Прекрасное исполнение, творческий азарт, они 
буквально зажигают зал! Думаю, сельчанам понравится.

Сюрпризом для юных талантов стало приглашение по-
сетить в конце июля президентский лагерь «Балдаурен», ко-
торый ещё называют азиатским «Артеком». Шесть бесплат-
ных путевок были предоставлены директором международ-
ного конкурса детского творчества «Бозторгай». Предпола-
гается, что в дни отдыха ребята смогут выступить совмест-
но с Розой Рымбаевой.

Айкидо

Сэнсэй  
из Костаная
Ярослава БОГАТЫРЁВА

Обладатель третьего дана по айкидо директор ОО «ИВЕ 
(искусство восточных единоборств) против наркомании 
и детской преступности» Олег ТИТКОВ расширяет грани-
цы общения. Он проводит обучающие мастер-классы для 
спортсменов из России. Его курсы уже посетили единобор-
цы из Магнитогорска и Челябинска.

- У каждого сэнсэя, - говорит Олег Титков, - своя ме-
тодика преподавания айкидо. Большинство делает упор 
на технику борьбы, я же стараюсь не забывать и о том, 
что айкидо – это, прежде всего, философия оборонитель-
ного искусства. Именно это и интересно нашим россий-
ским гостям. Во время их пребывания в Костанае мы не 
только оттачиваем спортивное мастерство, но обмени-
ваемся некоторыми нюансами методики преподавания 
и ведения боя.

Трещина  посередине иконы  
угрожает расколоть ее на две части
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Кем быть?
Давно уже признано, что в Казахстане на рынке труда сущест-
вует явный перекос по профессиям, полученным в вузах. В стра-
не очень много молодых специалистов в области права, эконо-
мики и финансов, но крайне мало технических кадров. Что де-
лает государство, чтобы исправить ситуацию?

Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

Ответ на этот вопрос особенно актуален 
в эти дни. Ведь с 22 до 31 июля вузы Казахс-
тана принимают заявления от претендентов 
на получение государственных грантов на 
бесплатное обучение. Насколько такая сис-
тема финансирования влияет на количест-
во специалистов, которые обучаются по раз-
личным специальностям?

По совету друзей
Если рассуждать чисто теоретически, 

напрашивается логичный вывод - потреб-
ность рынка труда в тех или иных специ-
алистах должна жёстко влиять на деятель-
ность высших учебных заведений, регулируя 
набор специальностей, которым они обуча-
ют. На самом деле всё иначе, вузы не несут 
никакой ответственности за трудоустройс-
тво своих выпускников. 

Руслан КАРАМУРЗИН принёс докумен-
ты для поступления в Костанайский инже-
нерно-экономический университет (КИнЭУ) 
вполне осознанно. Он окончил один из мест-
ных лицеев, где получил сразу две специаль-
ности. По одной из них – «техник по обслу-
живанию компьютеров» - теперь работает в 
частной фирме. Решил, что пора получить и 
высшее образование. В КИнЭУ открылось но-
вое отделение, на котором готовят инжене-
ров по вычислительной технике. По словам 
Руслана, именно друзья и бывшие педагоги 
посоветовали идти в это учебное заведение. 
Да и сам автор этой статьи, когда увидел та-
мошние полигон энергоустановок и техни-
ческие лаборатории, стал понимать ребят, 
которые пришли туда учиться. Ведь они на-
верняка склонны к общению с «железками» 
и получат теперь этого удовольствия по са-
мую макушку. Впрочем, как и те, кто при-
шёл на инженерно-механический факультет 
Костанайского госуниверситета. Вот только 
получить возможность учиться за счёт госу-
дарства для них проблематично.

Заказ государства 
На очередной набор в вузы республикан-

ский бюджет выделил около 33 000 грантов на 
всех абитуриентов страны. Из них на обуче-
ние по техническим специальностям – при-
мерно 11 000. Для того чтобы понять - много 
это или мало - приведём несколько цифр. В де-
партаменте образования Костанайской облас-
ти «НГ» сообщили, что в этом году в едином 
национальном тестировании (ЕНТ) участво-
вали 8907 выпускников школ. 70% из них на-
брали более 50-ти баллов. То есть только в на-
шей области в это году добавилось почти 6500 
человек, потенциально претендующих на пос-
тупление в вузы, и в том числе - на получение 
гранта. Как сообщил нам начальник учебно-
методического управления Костанайского 
госуниверситета Мейрамбек ТАСТАНОВ, 
КГУ ежегодно получает 800-1000 грантов, при 
том, что на дневном отделении обучается 6000 
студентов. В том же КИнЭУ, по информации 
проректора по учебно-методической рабо-
те Ельтая САПАНОВА, получается 70 гран-
тов на 1300 студентов. При такой статистике 
говорить о существенном влиянии государс-
тва на повышение заинтересованности моло-
дых людей в обучении техническим специаль-
ностям не приходится. Тем не менее, в беседе 
с вышеназванными собеседниками выясня-
ется, что желающих получить профессию ин-
женера становится больше. Что же влияет на 
этот процесс?

А инженеры лучше…
Скорее всего – выход страны из экономи-

ческого кризиса и постепенное наращивание 
сферы производства и переработки. 

- КИнЭУ в этом году открыл три новые 
специальности, - говорит Ельтай Сапанов. – 
Могли бы ещё две, но пока не готовы к этому. 
К нам стали постоянно обращаться различные 
предприятия, крестьянские хозяйства и сель-
ские ТОО с просьбой подготовить нужных им 
специалистов. Очень часто они сами направля-

ют своих людей на учёбу и оплачивают ее. Едут 
к нам и из других республик СНГ. Например 
– из России и Узбекистана. Подготовка инже-
нерных кадров требует больших затрат на со-
здание учебных лабораторий, поэтому сегодня 
не каждый вуз берется за эту ношу. 

В этом случае мы наблюдаем уже склады-
вающуюся систему вовлечения в профессию 
в условиях рыночной экономики. На мой воп-
рос: что ими движет в желании развивать свой 
вуз, Ельтай Сапанов ответил:

- Не думайте, что желание набить наш уни-
верситет студентами. Мы ищем оптимальный 
вариант, при котором могли бы качественно го-
товить именно столько студентов, чтобы пос-
ле окончания вуза они все были устроены по 
специальности, а мы были бы мобильными и 
быстро реагировали на изменения потребнос-
тей рынка труда.

Возможно, перекосы на казахстанском рын-
ке труда начнут выравниваться, если учебные 
заведения проявят заинтересованность в тру-
доустройстве своих выпускников. Ведь в усло-
виях конкуренции между вузами этот фактор 
тоже определяет выбор абитуриентов.

Сварщикам власть 
не помощник

Есть среди учебных заведений и ещё одна ка-
тегория, куда устремляются выпускники школ 
за получением профессий. Речь идёт о средних 
специальных учебных заведениях. Регулирует 
ли государство процесс подготовки рабочих? 

- Если в 2001 году нам выделили 19 милли-
онов тенге, - рассказывает Анатолий БРАГИ-
НЕЦ, директор Костанайской профсоюзной 
школы областного департамента образова-
ния, - то на 2006 уже дали �8 миллионов. Поми-
мо этого, мы получаем трансферты из респуб-
ликанского бюджета. Например, в позапрош-
лом году на два с половиной миллиона приоб-
рели станок с оборудованием. Сразу же резко 
выросло качество подготовки мебельщиков, и 
они без проблем потом смогут устроиться на 
работу в мебельные салоны. В следующем году 
получим восемь с половиной миллионов и при-
обретём новый автокран. У нас на эту специ-
альность всегда хороший набор.

А вот на сварщика учиться желающих 
мало. Хотя только в Костанае на эту профес-
сию 1500 вакансий. Причина в том, что опла-
та труда не соответствует степени вредности 
этой работы.

- Готовимся приобрести современную элект-
ролабораторию, но и на электриков к нам учить-
ся не идут, - сетует Анатолий Брагинец. - По той 
же причине, что и на сварщиков. Хотя потреб-
ность в таких специалистах тоже большая.

Как видим, не всё так просто на рынке тру-
да. Его стихия при любом поведении государс-
тва в кадровой политике всё равно будет сущес-
твенно определять выбор профессии. И тут ос-
новную роль, по мнению моих собеседников, 
играют родители выпускников школ. Они оп-
лачивают учёбу своих чад, помогают им тру-
доустроиться, и потому «кем быть?» решают 
чаще всего они.

Выпускники школ, выбирая вуз, думают о престижности своей профессии, 
но не знают наверняка, смогут ли устроиться на работу по специальности

Должно ли государство регулировать количество специалистов, 
выпускаемых учебными заведениями?

Багила БАЙМАГАМБЕТОВА, де-
путат Мажилиса Парламента РК: 

- В послании президента чётко 
сказано о пересмотре работы вузов, о 
закрытии многих филиалов. Нужно 
делать ставку на технические вузы. 
Нужно больше грантов на техничес-
кие специальности. У нас даже на ме-
таллургических комбинатах не хва-
тает специалистов. Повсюду боль-
шая стройка, но катастрофически 
не хватает строителей. В результате 
берём специалистов-иностранцев. 
Некому работать на нефтеперера-
батывающих комбинатах. В прави-
тельстве есть проект постройки в 
Атырау или Шымкенте института 
нефтяников, в обсуждении которо-
го я тоже принимала участие. Пла-
нируется, что в скором времени эта 
задумка будет реализована. 

Генрих ШЕК, директор департа-
мента образования Костанайс-
кой области: 

- Государство уже регулирует в 
какой-то мере количество специа-
листов. Существует государствен-
ный заказ, который составляется на 
основе востребованности профес-
сий. Данные берутся в отделе соци-
ального обеспечения. По техничес-
ким и по сельскохозяйственным 
профессиям, которых в последнее 
время не хватало, госзаказ за пос-
ледние два года увеличился более 
чем на четверть. Два года тому на-
зад в нашей области было семь про-
фессиональных школ, в этом году, в 
мае уже открылась четырнадцатая. 
Открылось много частных коллед-
жей, которые готовят студентов по 
разным специальностям.

Андрей КОВАЛЬ, заместитель 
проректора КГУ:

- На рынке наблюдается перегруз 
по одним специальностям и полное 
отсутствие других. Поэтому госу-
дарство должно регулировать ко-
личество специальностей. Методы 
могут быть разными. Например, за-
прет на заочную форму обучения по 
техническим специальностям. Ведь 
никто не возьмёт на работу хирур-
га, который прошел заочное обуче-
ние, поэтому врачи и не учатся заоч-
но. Почти то же самое сейчас и с тех-
ническими специальностями. Нико-
му не нужен электрик-заочник. Кста-
ти, Казахстан по количеству людей с 
высшим образованием занимает ли-
дирующие позиции, а по экономике 
– далёк от лидерства. Вот показатель 
уровня нашего образования.

Марияш КАДРАЛИНОВА, док-
тор филологических наук, про-
фессор:

- Смотря как регулировать. Мно-
гие реформы в образовании до того 
довели, что в стране не хватает про-
фессионалов по всем специальнос-
тям. Просто в техническом направ-
лении картина более ярко выражен-
ная. В своё время у нас закрыли ПТУ. 
В Костанае что-то осталось благо-
даря самоотверженности препода-
вателей, а не большой заботе госу-
дарства. Поэтому считаю, что госу-
дарство должно разумно подходить 
к образованию. Кстати, новый зако-
нопроект об образовании мне пон-
равился. Он как раз регулирует ко-
личество специалистов и балансиру-
ет соотношение между гуманитари-
ями и технарями.

Андрей БАТАНОВ, выпускник 
КГУ:

- Конечно, должно. Когда я 
поступал в свой вуз - в институт 
математики и компьютерных тех-
нологий - моя будущая специаль-
ность программиста ещё не поль-
зовалась таким спросом, как сей-
час. Поэтому, к примеру, на юри-
дический факультет поступало 
250 человек, а на информатику – 
всего 100. Сейчас набор програм-
мистов примерно такой же, как у 
юристов, но толку от этого ника-
кого. К примеру, нас выпустилось 
80 человек. Из них сейчас только 
20 работают по специальности. А 
в Челябинске, где я начинал учить-
ся, из 250-ти выпустилось всего 
25. Вот что значит жёсткий кон-
троль над обучением.
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Даёшь управдома!

Пётр СВОИК, Алматы, 
 специально для «НГ»

Итак, правительство Казахста-
на приняло «Программу развития 
жилищно-коммунальной сферы в 
Республике Казахстан на 2006-2008 
годы», в которой сказано: каждый 
объект кондоминиума (один мно-
гоквартирный дом) должен управ-
ляться своим органом управления. 
И еще: необходимо, чтобы сущест-
вующие КСК не получили формаль-
ных полномочий продолжать рабо-
тать так, как они работают сейчас.

Если вдуматься, эти два коротких 

утверждения подразумевают разво-
рот всей жилищно-коммунальной 
ситуации сразу на 180 градусов. Те-
перь КСК больше не позволят рабо-
тать по-старому. Но, как ни читай 
программу, в ней нет ничего относи-
тельно органов управления отдельно-
го многоквартирного дома. Выходит, 
что жильцы какой-нибудь панельной 
пятиэтажки на � подъезда из 30 квар-
тир должны содержать себе управ-
ляющего домом, бухгалтера для ве-
дения своего счёта в банке, юриста, 
ну и дворника, сантехника, электри-
ка, столяра – куда же без них… Всё 
это, даже в самом урезанном виде, 
потянет, минимум, тысяч на 60 в ме-
сяц, или по две тысячи «целевых» на 
каждую квартиру. Только на содер-
жание штата, не считая всех прочих 
расходов. Кто же на такую ерунду со-
гласится?

Поэтому заранее понятно, что 
такую правительственную програм-
му председатели нынешних КСК эле-
ментарно заблокируют. Сами или их 
люди обойдут дома, проведут как бы 
собрания, просто соберут подписи. 

И жильцы, разумеется, выскажут-
ся за то, что никаких реформ им не 
надо, они желают оставаться в ны-
нешних КСК.

Нормальная человеческая психо-
логия. Задай людям вопрос: устраи-
вают ли вас нынешние КСК, и 99,99% 
ответят – нет! А спросите: согласны 
ли вы заплатить свои деньги и при-
ложить собственные усилия, чтобы 
вместо нынешней системы КСК соз-
дать свою собственную, и те же 99,99% 
ответят: нас всё устраивает, ничего 
делать не хотим…

Но давайте перепрыгнем через 
психологию, через недоговорён-
ности программы и попробуем во-
образить, как оно всё должно бы 
быть. А по-хорошему каждый мно-
гоквартирный дом должен иметь и 
свой счёт в банке, и управляющего 
этим счётом, и свои договоры с по-
ставщиками всех коммунальных ус-
луг. А также свои приборы измере-
ния (и регулирования – тоже) теп-
ла, горячей и холодной воды, газа 
и электроэнергии на входе в весь 
дом. Только так могут быть уста-

новлены нормальные договорные 
и платёжные отношения в комму-
нальном хозяйстве.

Но кто сказал, что такая давно на-
зревшая, необходимая и разумная ор-
ганизация каждого отдельного обще-
домового хозяйства должна обруши-
ваться на головы жильцов в виде но-
вых хлопот и новых расходов?

Ведь та же разумная организация 
дела однозначно подсказывает, что 
обеспечение уборки дворов, вывоза 
мусора, вызова сантехника, электрика 
или даже бригады строителей оправ-
дывают себя только в том случае, если 
осуществляются одной службой для 
10-�0, а то и 50-60 домов сразу. Да и 
заключение договоров на тепло-газо-
электро-водоснабжение – при том, 
что такие договоры должен иметь ка-
ждый кондоминиум – эту функцию 
жильцы дома тоже с удовольствием 
отдадут от своего имени специали-
зированной организации.

Более того, при всей необходи-
мости иметь свой собственный бан-
ковский счёт, на который жильцы 
данного дома будут собирать деньги 

именно для ремонта или иных расхо-
дов по собственному дому, управле-
ние этим счётом вовсе не обязатель-
но возлагать на собственного осво-
бождённого управдома.

Пусть лучше это будет, например, 
ТОО «Управдом», обслуживающее 5, 
или 10, или 50 домов, или даже целый 
микрорайон по договорам с кондо-
миниумами.

Фактически – это тот же КСК, но 
уже «привязанный» нормальной до-
говорной основой к обслуживаемым 
им домам. Причём никакого предсе-
дателя в таких новых КСК выбирать, 
скорее всего, уже не потребуется: ра-
зумнее, чтобы выбранные старшие по 
домам выбирали себе управляющие 
компании – не понравилась одна, за-
ключай договор с другой…

Собственно говоря, поскольку в 
природе ничего не исчезает бесследно 
и не появляется из ничего, такую но-
вую систему организации жилищного 
хозяйства если и удастся создать, то 
только из тех же нынешних КСК.

А вот как – это отдельный во-
прос…

Конфискация для ассенизации

Михаил ГРИШКОВ, пенсионер

Хочется спросить господ чинов-
ников – если в стране уже так воняет 
коррупцией, то почему не вызывае-
те ассенизаторов? Ведь масштабами 
мздоимства в Казахстане уже нико-
го не удивишь. Определены размеры 
взяток: сколько надо дать на лапу в 
институте, полиции, земельном ко-
митете, в министерстве – за лицен-
зию, в таможне – за «зелёный кори-
дор»… Наши СМИ уже несколько 
лет говорят об этом в надежде, что 
их голос будет услышан. Но, похоже, 

что расслышали их только в далёком 
Китае – за последний год там были 
осуждены 115 тысяч коррупционе-
ров, а несколько сотен самых отъяв-
ленных пущены в расход.

Как сообщает телекомпания 
НТВ, сегодня Казахстан – в списке са-
мых коррумпированных стран мира. 
Только для самоуспокоения можно 
сказать, что нас опережают Украина, 
Нигерия, Камерун и Азербайджан. 
Пресловутые �% отката стали леген-
дой, доброй сказкой, нормальный от-
кат сейчас составляет 30 и больше 
процентов от стоимости контракта. 
И дело не только во вселенском позо-
ре. Коррупция напрямую бьёт по на-
роду. Мой знакомый костанаец Вла-
димир Галкин возмущается: «Только 
накопишь на одну треть стоимости 
квартиры, глядишь – хватает толь-
ко на сортир». А с чего будет деше-
веть квадратный метр, если земель-
ные участки под строительство выде-
ляются по коррупционным схемам? 
После заседания Совета безопасно-
сти, посвящённого борьбе с корруп-
цией, махинации с жильём вскрыва-

ются сразу в нескольких регионах 
Казахстана. И наверняка это толь-
ко надводная часть айсберга.

У казахстанцев давно сложилось 
устойчивое мнение, что КНБ, МВД и 
прокуратура знают имена всех круп-
ных коррупционеров. В сущности, 
силовые структуры и не скрывали 
этого, намекая на отсутствие «поли-
тической воли». Последние разобла-
чения, сделанные президентом На-
зарбаевым на Совете безопасности, 
говорят о том, что «воля», вроде бы, 
прорвалась. Но почему бы не вклю-
чить в отечественное законодатель-
ство статью о конфискации имуще-
ства, нажитого преступным путём? 
Или положение о контроле над сче-
тами крупных чиновников и членов 
их семей? Возникает ощущение, что 
антикоррупционная кампания сабо-
тируется чиновниками. И это вполне 
объяснимо – по данным той же НТВ, 
99% от общего объёма взяток при-
ходится на исполнительную власть, 
и ей не хочется отваливаться от ко-
рыта с жирной похлёбкой.

При слове «конфискация» у лю-

дей сразу возникает вопрос: не ста-
нет ли эта мера холостым выстрелом, 
который лишь упрочит репутацию 
Казахстана как полицейского госу-
дарства? Ведь олигархи и чиновники-
мздоимцы заранее запишут «всё на-
житое непосильным трудом» на бра-
та или свата, а обдирать, как липку, 
будут простых людей. Однако в меж-
дународных конвенциях конфиска-
ция имущества предусмотрена толь-
ко по четырём видам преступлений: 
торговля наркотиками, организован-
ная преступность, коррупция и от-
мывание доходов. Так что простые 
люди здесь ни при чём. Существует 
и такое мнение, что конфискация 
станет способом расправы чинов-
ников и бизнесменов со своими кон-
курентами. Но если так рассуждать, 
то надо отменить весь Уголовный 
кодекс, потому что любые его ста-
тьи могут быть использованы кем-
то в гнусных целях. Возможно, кор-
рупционеры действительно спрячут 
наворованное от конфискации. Но 
это уже задача специальных органов 
– находить и возвращать его.

Кто-то из философов сказал: 
«Ничто не удержит власть от пре-
вращения в чернь, то есть от дегра-
дации, если сам народ не помеша-
ет ей». Без изменения правосозна-
ния, в том числе – правосознания 
власть имущих, государство не смо-
жет нормально существовать. Жела-
ние поступить «не по праву» долж-
но быть физиологически недоступ-
ным, всё равно, что съесть кусок гни-
лого мяса.

Люди всё чаще задаются вопро-
сом – в каком государстве мы жи-
вём? Что у нас за власть? Кто нами 
управляет? И сами же на эти вопро-
сы отвечают. Люди считают, что се-
годня реванш берёт бюрократия. С 
помощью созданных ею механизмов 
коррупции и безнаказанности эли-
та пользуется всеми благами выра-
щенного ею «бюрократического ка-
питализма». Она не только нагло об-
дирает предпринимателей и рядо-
вых граждан, но и превращается в 
некую касту, которой наплевать на 
то, как живёт и что думает обо всём 
этом народ.

Что в сундучке Истории?

Юрий БОНДАРЕНКО,  
профессор КГУ

В загадочное время мы живём. С 
одной стороны – дружеские встречи 
сильных мира сего на самом высоком 
уровне. Протокольные улыбки. Бар-
бекю. Шикарный саммит с кружева-
ми деловых бесед. С другой – раке-
топады в Ливане и Израиле, танки в 
Палестине. Разрушенные мосты, го-
рящие нефтехранилища.

Казалось бы, совсем-совсем не-
давно весь цивилизованный мир шу-

мел о дорожной карте с очерченны-
ми на ней горизонтами заждавшего-
ся мира на Ближнем Востоке – и надо 
же: такая неожиданность! А уж та-
кая ли? Когда смотрю на всё это через 
окно телеэкрана, почему-то невольно 
вспоминаются «Крейсера» Пикуля с 
невесть каким образом зацепившей-
ся за память фразой: «Состоялась… 
мирная конференция; и все страны 
срочно начали вооружаться».

Ну не капризная ли девица Исто-
рия? И не слишком ли уж настойчи-
во повторяются её капризы? Окинем 
мысленно хотя бы некоторые из них. 
Вот пышнейшее трёхсотлетие дома 
Романовых. 1913 год, когда кажется, 
что этот Дом простоит ещё тысячу 
лет. Ан нет - подкрадывается 14-й 
с его Первой мировой, беременной 
революцией, – и нет ни дома Рома-
новых, ни старой России.

Ликуют освобождённые толпы. 
Именитый поэт звучно пишет о том, 
что вкусивший свободы народ уже не 
загнать в стойло безмолвного пови-
новения – и в это же время начинают 

обтачиваться ключи для закручива-
ния гаек очередной диктатуры.

Заключается пакт о ненападе-
нии (Молотова – Риббентропа), и 
спустя какую-то пару лет Германия 
обрушивает невиданной силы удар 
на СССР… Наконец-то завершается 
Вторая мировая. Мир рукоплещет 
Советскому Союзу. «Железный зана-
вес» – и тот начинает давать трещи-
ны. В Москве 56-го лучится улыбка-
ми фестиваль молодежи – и бах! – че-
рез считанные годы Карибский кри-
зис, едва не опрокинувший планету 
в бездну ядерной войны…

Горланим: «Москва – Пекин! 
Дружба навек!» – так и тут привыч-
ное уже для капризной Истории про-
должение: Даманский, цистерны по-
моев, выливаемых друг на друга, – и 
прочая, и прочая.

Учёные мужи начинают пылко 
убеждать народ в безопасности АЭС 
(мне самому довелось слышать в мос-
ковском Доме учёных в феврале 1986, 
что жить подле АЭС – не опасней, 
чем спать с женой, в смысле угрозы 

радиоактивного заражения), а тут 
вот беда – Чернобыль.

Устав от нелепых игр и двусмыс-
ленностей, начинаем умно-умно и 
очень убедительно рассуждать о пра-
вовом государстве, сломе барьеров 
между странами и иных вкусностях 
– глядь: в одно прекрасное утро и са-
мого государства-то нет. Слава Богу, 
появляются другие. Но шалунья Ис-
тория высыпает из своего сундучка 
киллеров, межнациональные кон-
фликты и иже с ними – и тут такое 
начинается!

Начинаем петь гимны совершен-
ствованию отечественного образо-
вания и бодрым взлётам к вершинам 
мировой педагогики – иные, как за-
говорённые, враз обычную грамот-
ность забывают и без калькулятора 
трижды три не умножат.

А уж о росте зарплат, пособий, 
социальных выплат говорить в пол-
ный голос порою просто боязно: 
вдруг Цены и Коммунальные Вы-
платы подслушают? И устроят при-
вычную для них гонку. А кто не зна-

ет, что Рядовой Заработанной Плате 
угнаться за Ценами и Коммунальны-
ми выплатами так же непросто, как 
«Запорожцу» за «Ауди»?

Хорошо ещё, что есть оптимисты. 
Главный архитектор Перестройки 
Михаил Сергеевич до сих пор мило 
говорит о достижениях перестро-
ечных лет. Правда, некоторым эти 
достижения напоминают импорт-
ные унитазы и модные обои в доме, 
фундамент которого подрыт руками 
самого архитектора, так что иные из 
подъездов обрушились. Но мало ли 
что кому напоминает!

Я лично тоже так хотел бы быть 
оптимистом и надеяться, что сим-
патичные саммиты, встречи в вер-
хах и в низах станут давать в итоге 
не только прелестные декларации, 
но плоды, вкус которых сохранялся 
бы десятилетиями.

Ну не веками же Истории 
печь слоёные пироги, в коих кор-
жи прекрасных посулов и помы-
слов перемазаны кремом горь-
ких деяний?
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- Игорь Валентинович, начнём с клас-
терного подхода. Что он дает?

- Позволяет оценить, на каком этапе мы 
находимся в сравнении с другими страна-
ми. Ещё один пилотный проект по кластеру 
реализуется в Алматинской области. Я чи-
тал интервью тамошнего акима и понял, что 
проблемы у нас и у них сходные.

- А без кластера этих проблем не было 
видно?

- Мы варились в собственном соку. Клас-
тер - это пирамида, в основании которой - 
производители молока, выше - мы, перера-
ботчики, венчающие всё предприятие, реа-
лизующие готовую продукцию. На каждом 

из этих этапов государство выявляет те не-
достатки, которые нужно исправить законо-
дательным путем или путём создания каких-
либо государственных программ.

- Что выявил кластерный подход у 
нас?

- Например, то, что сейчас в области жи-
вотноводством занимаются как хобби. Оно 
во многих хозяйствах существует просто для 
того, чтобы удержать кадры. Кластер пока-
зал, что нужно субсидировать кормопроиз-
водство, и, насколько я знаю, какие-то под-
вижки в этом у нас уже сделаны.

- Потребитель хочет качественного мо-
лока. Что нужно для его производства? 

- Четыре «К»: кадры, корма, корова и ком-
форт. То, что есть кадровый голод, ни для 
кого не секрет. С другой стороны, выучится 
животновод в Канаде, станет свободно вла-
деть английским, приедет в село, а там тех-
нологии 1957 года и зарплата такая, что, из-
вините, он переводчиком будет получать раз 
в 5 больше. Что касается коров, то сегодня 
необходимо вплотную заниматься улучше-
нием и обновлением генофонда животных. 
У нас корова даёт максимум 3-4 тонны мо-
лока в год. В Израиле на некоторых фермах 
– 17. И это там, где Моисей 40 лет водил на-
род по пустыне, не знал, куда пристроить. 
Там государство вкладывает в животноводс-
тво огромные деньги.

- А у нас появятся когда-нибудь коров-
ники с кондиционерами и компьютера-
ми?

- Я их видел. Впечатляют. Потолки 11-мет-
ровые, стекло, шторы автоматически  закры-
ваются. Результат налицо, там корова «обес-
печивает» по 10 тонн молока в год. Причём 
очень качественного. А у нас в закупаемом 
молоке - 3 млн. бактерий на кубический сан-
тиметр. Сама корова такого не даст. Всё дело 
в условиях доения. Мы в прошлом году по-
давали заявку на прохождение сертифика-
ции ИСО-9001. Специалисты одной из ита-
льянских компаний так прямо у нас и спро-
сили: «Вы что, мёртвых коров доите?» При 
том количестве бактерий в молоке, поступа-
ющем к нам, только такой вывод они и мог-
ли сделать. Молоко - тот продукт, к которо-
му чем меньше прикасается человек, тем оно 
чище. И один из путей решения этой про-
блемы - современные коровники. Но этот 
вопрос должен решаться на государствен-
ном уровне.

- А заводы должны иметь к этому отно-
шение? Ведь это в ваших интересах?

- Мы к этому идём. Но без господдержки 
ни один здравомыслящий бизнесмен нашего 

масштаба не станет этим заниматься, так как 
себестоимость продукции будет очень вы-
сокой. Я как-то встречался в России с пред-
принимателем-американцем. Он женился на 
россиянке и переехал во Владимир. Постро-
ил современную ферму. Себестоимость его 
молока 96 тенге на выходе. В цене молока, ко-
торое лежит на прилавке, сырьевая состав-
ляющая около 45%, то есть для потребителя 
его качественный продукт должен стоить 200 
тенге за литр. Вы готовы платить столько? 
А там цена ниже именно за счет государс-
твенных субсидий.

- Чем ещё, кроме снижения спроса, чре-
вато для переработчиков низкое качество 
закупаемого молока?

- Чем чище молоко, тем меньше его нуж-
но обрабатывать. Соответственно, меньше 
затрат для предприятия. Чем молоко качест-
веннее, тем больше срок его годности, а зна-
чит, мы можем на 400-500 км дальше достав-
лять свою продукцию. Поэтому сегодня, об-
разно говоря, мы не должны ориентировать-
ся на сельского жителя, который занимается 
молоком между делом. Он не сможет в сарае 
обеспечить необходимое качество. Необхо-
димо делать акцент на крупные и мелкие то-
варные фермы, и мы этим занимаемся.

- Но ведь именно частный сектор ког-
да-то перекрывал потребности молочных 
заводов?

- Да, мы сели, посмотрели, что частный 
сектор - реальный сегмент рынка. Высчитали 
цену молока, чтобы селянину экономически 
выгоднее было держать корову для молока, а 
не на мясо. То есть, когда-то заводы, «разда-
ивая» Костанайскую область, ставили заку-
почную цену на перспективу. У людей была 
сначала одна корова, потом они сочли вы-
годным держать две, пять. У некоторых ста-
ло двадцать. Мы с более крупными и стали 
работать. Подняли им цену, кредиты стали 
давать, корма покупать, и просили подтя-
нуть качество. Сделал - работаем с ним даль-
ше. Нет - извини. Это рынок. Заводы зажа-
ты, ведь цена и на конечный продукт, и за-
купочная - социально значимая. Сегодня на 
низкую цену жалуется тот, кто молоком за-
нимается «абы как». Конечно, есть на селе 
люди, сдающие свои очень качественные 10 
литров. Но мы их «поймать» не можем, они 
смешиваются с молоком соседа, который 
руки не помыл перед дойкой.

- Если оценивать качество закупаемо-
го молока по 5-балльной системе, то какую 
оценку вы ему дадите?

- Мы сегодня не молоко закупаем, а бе-
лую жидкость. Недавно анализы проводи-

ли, так у нас даже по советским стандартам 
такого молока быть не должно. В советс-
кое время директоров таких хозяйств дав-
но бы сняли с работы. Или другой пример 
- из всего объёма закупаемого нами молока 
сыропригодно только 5-10%. А на сыр идёт 
только очень качественное сырьё.

- Есть информация, что именно в Руд-
ном гормолзавод очень плотно сотрудни-
чает с представительством государствен-
ной корпорации «Мал онемдери». И есть 
результаты?

- Да, есть. Там работают специалисты, ко-
торые знают, что такое молоко. Знают наши 
проблемы. За счёт сотрудничества мы поти-
хоньку перевооружаемся. Пытаемся внед-
рить новые технологии, которые позволи-
ли ли бы из некачественного молока произ-
водить качественное. То есть, они спонсиру-
ют покупку нового оборудования на очень 
выгодных условиях. Кроме того, корпорация 
быстрее и действеннее обращается в тот же 
Минсельхоз с нашими проблемами. Напри-
мер, явный плюс – по нашей информации, 
в мае 2007 года снизится НДС для предпри-
ятий переработки. Работа с корпорацией 
дисциплинирует. Начинаешь считать каж-
дую копейку. Ведь за деньги нужно отчи-
таться. И нам, и им. Нас власти начинают 
понимать. К нам обращаются, спрашивают, 
какие у нас есть проблемы. 

Насколько я в курсе, ожидается введение 
таможенных пошлин для защиты своих про-
изводителей. Ведь любая страна должна этим 
заниматься. Естественно, не банальными за-
претами. Россия, например, в прошлом году 
ввела ГОСТ, по которому масло, для изготов-
ления которого использованы растительные 
жиры, нельзя называть маслом. Такие про-
дукты теперь именуют спреями. Результат - 
Белоруссия и Украина ушли с рынков Рос-
сии. Зато их продукция валом пошла к нам. 
В результате наш качественный продукт из-
за недобросовестных производителей стано-
вится неконкурентоспособным. За этим так-
же должно следить государство. 

Сегодня нам очень трудно конкурировать 
с завозным молоком. По данным Минсель-
хоза, с прошлого года из Белоруссии в Ка-
захстан ввоз молока увеличился в три раза. 
Россияне закрыли границу для такой про-
дукции. Почему? Потому что это фальсифи-
цированное молоко. Изготовленное с добав-
лением различных сывороток, жирозамени-
телей. Так у них получается себестоимость 
16 тенге за литр, а у нас - 55 тенге. Трудно с 
ними конкурировать, если у тебя продукция 
на 40% дороже.

Генератор удачи от «Альянс-Банка»

Наш бизнес

CMYK

КУРС Нацбанка РК

Доллар США 117,93
Евро 147.58

Российский рубль 4,36
Евро/доллар 1,2498

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  $74,36

Только
 цифры

 В начале каждого месяца 
генератор случайных чисел 
выбирает обладателя главно-
го приза, а также ещё шесте-
рых клиентов Костанайско-
го филиала, которые получа-
ют в подарок представитель-
скую продукцию: стильные 
рюкзаки, зонты и настоль-
ные FM-радиоприёмники с 
логотипами «Альянс-Бан-
ка». Наблюдает за бесстрас-

тным генератором комиссия 
из пяти человек: ответствен-
ный работник и главный бух-
галтер Костанайского фили-
ала, а также три клиента фи-
лиала. Для того чтобы пой-
мать удачу, нужно выполнить 
всего два условия:

- вы должны стать держа-
телем любой пластиковой 
карточки «Альянс-Банка»,

- ваша карточка долж-

на работать, то есть в тече-
ние месяца перед розыгры-
шем вам нужно совершить 
с её помощью как минимум 
одну транзакцию – оплатить 
товар в магазине, супермар-
кете,  либо услугу, оказанную  
в сервисном центре.

Вот эти транзакции, не-
зависимо от стоимости по-
купки или услуги, оплачен-
ных с помощью карточки, и 
становятся участницами ак-
ции «Альянс-Банка». Так что, 
увидев в супермаркете POS-
терминал со значком VISA, 
вы сможете не только при-
обрести продукты без налич-
ных денег, но и получить со-
лидный бонус. Кстати, для 
участников зарплатного про-

екта «Альянс-Банка» зачис-
ление наличных денег на кар-
точку и их снятие произво-
дится бесплатно. В результа-
те выгодно всем – клиентам, 
поскольку пластиковая кар-
точка гораздо удобнее и безо-
паснее устаревшего кошель-
ка, и филиалу банка, который 
увеличивает объём выпуска-
емых карточек и расширяет 
клиентскую базу.

Акция «Покупка ме-
сяца» продлится до кон-
ца года, и подарки ещё не-
однократно будут радовать 
держателей карточек «Аль-
янс-Банка». Уже разыграны 
телевизор,DVD-плейер  и му-
зыкальный центр. В августе 
главным призом вновь ста-

нет бытовая техника. Какая 
именно – пока не разглаша-
ется. Но точно известно, что 
5 августа 2006 года генера-
тор случайных чисел выбе-
рет ещё семерых держателей 
карточек Костанайского фи-
лиала «Альянс-Банка». Спе-

шите делать покупки!
Мы ждём вас по адресу: 

г. Костанай, пр.Аль-Фараби, 
67, тел. 8 (314-2) 39-73-45.
Лицензия №250 от 24.01.06 г. выдана 
Агентством РК по регулированию и над-
зору фин.рынка и фин.организаций

На правах рекламы

Костанайский филиал АО «Альянс-Банк» про-
вёл очередной розыгрыш призов среди держа-
телей своих пластиковых карточек, третий с 
начала акции «Покупка месяца». Обладателем 
главного приза – музыкального центра - стал 
сотрудник филиала «Сарбайские МЭС» АО КЕ-
ГОК Асхат Галимжанов.

«НГ» продолжает исследо-
вать, как в области реализу-
ется пилотный проект молоч-
ного кластера. На этот раз до-
минирующая тема, которая 
так волнует местные власти, 
- закупочные цены. Сельчане 
жалуются, что молоко у них 
забирают за бесценок, горо-
жане сетуют на высокую сто-
имость его в магазине. Какие 
резоны на этот счет у перера-
ботчиков? Слово - директору 
ТОО «КЭУ Рудненский гормол-
завод» Игорю РОГАЧЁВУ.

Акция «Покупка месяца»

Обладатель главного приза июльского розыгрыша ак-
ции «Покупка месяца» Асхат Галимжанов

Игорь Рогачёв: «Заводы зажаты с двух сторон…»
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ТОО «Шаруа» приступило к строитель-
ству нового могильника в августе прошло-
го года. Предприятие является правопреем-
ником некогда существовавшей «Сельхоз-
химии», через которую и проходили прак-
тически все поступающие в область средс-
тва защиты растений. Подобные предпри-
ятия были в каждой области. Однако пос-
ле кризиса начала 90-х только в Костанайс-
кой области «Сельхозхимии» удалось сохра-
нить материально-техническую базу и спе-
циалистов, в других областях на сегодня та-
ких предприятий просто нет. 

В 1996 году на старом полигоне в урочище 
Кызбель Наурзумского района - отсюда и на-
звание полигона – произвели последнее захо-
ронение. Старый могильник, отработавший 
23 года, был заполнен. С того времени ядо-
химикаты, оставшиеся после расформиро-
вания совхозов, развала промпредприятий, 
попросту некуда было девать. В лучшем слу-
чае их завозили на специальные склады вре-
менного хранения, в худшем – они остава-
лись под открытым небом.

О том, что области нужен полигон для 
захоронения токсических отходов, знали 
все. Не раз круглые столы проводились на 
эту тему с участием руководства области, 
санитарных врачей, департамента сельско-
го хозяйства и других. По Закону «О защи-
те растений», строительство, хранение и ре-
монт подобных могильников должен осу-
ществляться за счёт местных бюджетов, но 
как водится – денег не находилось. По пер-
воначальным данным, требовалось около 25 
млн. тенге. В конце 2004 года и тендер объ-
являли на строительство могильника, но 
потом само его проведение отменили. По 
официальным ответам чиновников, из-за 
того, что эти средства пошли на другие ста-
тьи расходов.

ТОО «Шаруа» перед строительством но-
вого могильника вело подготовительную ра-
боту в течение трёх лет. Одних только со-
гласований в проектно-сметной докумен-
тации нужно было сделать в десятке госуч-
реждений. Наконец, с августа 2005 по май 
2006 года возле старого могильника пло-
щадью 3,5 га был сооружён новый полигон 
площадью 3,2 га. Всего, по словам директо-

ра ТОО «Шаруа» Леонида СТОРОЖЕН-
КО, на строительство было затрачено око-
ло 12 млн. тенге. Большая часть этих денег 
– заёмные средства.

– Мы взяли кредит в банке на � млн. тен-
ге, остальное – наши собственные средства, 
– говорит Стороженко. – По предваритель-
ным прогнозам, эти затраты окупятся при-
мерно за 3-4 года. Пока будем хоронить тару 
из-под пестицидов, что когда-то были куп-
лены на бюджетные деньги. А частные пред-
приятия избавляться от вредных веществ не 
торопятся. Правда, интерес проявили не-
которые наши крупные предприятия, вро-
де ТОО «Иволга», кондитерской фабрики 

«Баян-Сулу», ССГПО. Пока мы работаем 
только по нашей области, то есть не ведём 
захоронений вредных веществ из других ре-
гионов. Вообще, хотелось бы отметить, что 
такие службы, как управление по охране ок-
ружающей среды, областная СЭС, служба по 
предотвращению ЧС, стройконтроль очень 
нас поддержали в строительстве.

По расчётам специалистов, вместимос-
ти нового полигона хватит на 25 лет. За это 
время ежегодно планируют производить за-
хоронение примерно 150-200 тонн. Утили-
зация одной тонны стоит 150 000 – 190 000 
тенге в зависимости от категории опаснос-
ти вещества.

По статистике ещё полгода назад на каждого жителя Коста-
найской области только негодных к применению пестицидов при-
ходилось примерно 130 граммов. Почти 10 лет химические отхо-
ды негде было утилизировать. К сегодняшнему дню ситуация из-
менилась кардинально – на новом полигоне «Кызбель» захоронено 
уже более 200 тонн вредных веществ.

Монтаж части полигона, где будут хоронить особо опасные водорастворимые вещества

Мечты сбываются!

- Что из себя  представляет  
«Темiр ОК» для  потребителей? 

- С программой «Темiр ОК» 
можно с легкостью купить вещь, 
о которой вы давно мечтали, но не 
могли себе позволить. «Темiр Ок» 
- это программа кредитования на 
приобретение товаров народного 
потребления или  для оплаты ус-
луг. Например, с ней  возможно оп-
латить дорогостоящую медицинс-
кую услугу.

- Где можно приобрести по-
добные товары или  услуги в кре-
дит?

- В любой торговой  точке наше-
го города, задействованной в про-
грамме кредитования, которую 
вы с легкостью сможете узнать по 
фирменной символике  «Темiр ОК». 
Пользуясь возможностью, я  пред-
лагаю  руководителям  коммерчес-
ких структур,  заинтересованных  в  
росте своих продаж, взаимовыгод-
ное сотрудничество по  данной про-
грамме целевого  потребительского 
кредитования. Это  действительно  
выгодно -  клиент без  обращения  
в  банк оформляет кредит и полу-
чает  на месте услугу  или  товар,  а  
компания  - деньги.   

- Как получить желаемый то-
вар или услугу?

- Для этого вам необходимо, 
выбрать понравившийся товар или 
услугу, взять счет на оплату,  за-
тем обратиться к работнику пун-
кта кредитования, который нахо-
дится в той же торговой точке, и 
предоставить документы для по-
лучения кредита. Также необхо-
димо предоставить счет на оплату 
и подписать документ для оформ-
ления кредита.

- А какой перечень индивиду-
альных документов нужно пре-
доставить?

- Он минимален. Необходимо 
иметь при себе  оригиналы следу-
ющих  документов (для  снятия  ко-
пий): удостоверение личности, сви-
детельство налогоплательщика (о 
присвоении РНН), книгу регистра-
ции граждан (домовая книга). В слу-
чае, если потенциальный  заемщик  
не является собственником жилья, 
ему необходимо будет дополнитель-
но предоставить один из следующих 
документов. Это техпаспорт на ав-
томобиль либо договор банковско-
го вклада или справка о заработной 
плате за последние шесть месяцев 
(доход не менее 30 000 тенге в ме-
сяц) установленной формы.

- Какие еще на сегодняшний 
день новые программы кредито-
вания вы можете предложить на-
селению? 

- С начала  весны  «ТЕМIРБАНК» 
предлагает три новых и интересных 
ипотечных пакета:  «ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ», «МОЛОДЕЖНЫЙ»,  
и «ЗАСЛУЖЕННЫЙ».  Они  харак-
теризуются удобными  условиями. 
Само название «Молодежный гово-
рит о том, что пакет ориентирован 
на молодежь. Он отличается доста-
точно большим сроком кредитова-
ния - до 30-ти лет. Далее на старте 
наши клиенты получают кредит с  
льготным периодом  под 10% го-
довых, то есть практически  как по 
государственной жилищной про-
грамме. Молодежь имеет достаточ-
но большой потенциал и   скидка 
на старте дается  для того, чтобы 
наши  заемщики могли  уверенно 
«встать  на  ноги».  В рамках это-

го пакета можно будет приобрести 
квартиру либо на вторичном рынке 
жилья, либо новую квартиру, сде-
лав первоначальный взнос   всего 
5%.  Основные преимущества па-
кета «МОЛОДЕЖНЫЙ» -  макси-
мальный срок, минимальная став-
ка на старте и минимальный пер-
воначальный взнос. 

Допустим, молодая семья берет 
кредит по пакету «Молодежный» 
на 20 лет, стоимость приобретае-
мого жилья – 5 миллионов тенге, 
сумма первоначального взноса 5% 
или 250 тысяч тенге. Ставка 10% го-
довых, первый платеж 45 �00 тенге, 
в дальнейшем через 3 года, 6, 9 и12 
лет сумма платежа будет увеличи-
ваться. Думаю,  при  таком  подходе 
выплата  кредита  будет  необреме-
нительной для молодой семьи,  ведь 
доходы, я  надеюсь, со временем  
также будут  увеличиваться.  

- А что касается пакета «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ»?

- Пакет «Заслуженный»  ори-
ентирован на людей старшего воз-
раста. Максимальный срок креди-
та - 15 лет, особенностью этого па-
кета является то, что после выхода 
на пенсию сумма выплат по кредиту 
значительно снижается и срок окон-
чания кредита может быть больше, 
чем срок наступления пенсионно-
го возраста. То есть мы даем воз-
можность клиенту погасить кредит 
и после наступления пенсии. При-
чем ставка по кредиту составляет 
опять же 10% годовых. То есть ми-
нимальные ставки и минималь-
ные суммы выплат после наступ-
ления пенсии. 

- Расскажите о пакете «ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЙ», пожалуй, 

самом актуальном и интересном 
продукте на отечественном ипо-
течном рынке!

- Пакет «Инвестиционный» 
-  результат долгого и тщательно-
го анализа нынешней ситуации на 
рынке недвижимости. Данный ипо-
течный продукт ориентирован на 
тех, кто покупает недвижимость 
на этапе строительства, то есть на 
участников долевого строительс-
тва. Есть определенная категория 
клиентов, которые готовы вклады-
вать средства в строящуюся недви-
жимость. Ведь не секрет, что стои-
мость недвижимости за квадрат-
ный метр на этапе котлована и пос-
ле окончания строительства даже в 
черновой отделке может отличать-
ся в два, а то и больше раз. Поэто-
му мы готовы поддерживать таких 
людей – инвесторов, отсюда и на-
звание пакета - «Инвестиционный». 
Заем этот короткий, то есть макси-
мальный срок кредита - 3 года, при 
этом в течение срока займа клиент 
будет гасить только проценты по 
этому займу, а основной долг будет 
погашаться после того, как недви-
жимость будет достроена. Естест-
венно, это нужно рассматривать как 
средство инвестиций, после окон-
чания строительства клиент может 
продать недвижимость и выручен-
ных средств ему хватит как  на по-
гашение задолженности, так  и  на 
получение  прибыли. 

- Что служит залогом по дан-
ному  кредиту? 

- Залогом по этому пакету бу-
дет строящаяся недвижимость, мы 
готовы пойти на этот риск и разде-
лить его с клиентом. Заемщик за-
ключает договор о долевом участии 
со строительной компанией, после 
того как клиент обращается к нам, 
мы становимся стороной этого до-
говора, затем все права по догово-
ру долевого участия, которые есть 
у клиента, передаются в залог бан-
ку, и мы собственно финансируем 
этот проект. 

-  Какие требования «ТЕМIР-
БАНК» предъявляет к строитель-

ным компаниям?   
- Мы делим строительные ком-

пании на определенные категории, 
то есть, если определенный застрой-
щик не имел большого опыта в стро-
ительстве, и это его первый про-
ект, естественно, условия финан-
сирования будут жесткими. Ну, а 
если это строительная компания 
с именем, которая зарекомендова-
ла себя на рынке как добросовест-
ный застройщик, мы берем в залог 
права по договору долевого учас-
тия, и таким образом рискует не 
заемщик, а банк. Сегодня такого 
пакета, как «Инвестиционный» на 
рынке нет, это совершенно новый 
продукт, но учитывая  интерес  к  
недвижимости, мы  не исключаем, 
что  аналогичные продукты появят-
ся в ближайшем времени и в дру-
гих банках. 

- Какие документы необходи-
мы для оформления ипотечного 
кредита в «ТЕМIРБАНКЕ», и в те-
чение какого времени оформляет-
ся ипотека?

- Минимальный пакет доку-
ментов – удостоверение личнос-
ти, РНН, ну и документы, подтверж-
дающие уровень доходов клиента. В 
зависимости от пакета этот список 
будет расширяться или изменяться. 
Практика показывает, что до при-
нятия решения кредитным комите-
том от первого обращения клиента 
проходит порядка 4-х дней. В отно-
шении «Инвестиционного» пакета 
срок может немного увеличиться, 
так как часть документов мы будем 
подписывать совместно со строи-
тельной компанией.

Услуги, которые предлагает 
«Темiрбанк», рассчитаны абсолют-
но на все слои общества, где  каж-
дый, пользуясь ими, сможет сде-
лать свою жизнь намного комфор-
тней и ярче. 

Ждем вас по адресу: 
г. Костанай, ул. Тарана, 83, 
тел.: 530-450, 530-476.

Лицензия Агентства РК по регулирова-
нию и надзору фин. рынка и организаций №107 
от 24.01.06 г.

На правах рекламы

Многие считают, что приобретать товары  в кредит слишком  хлопотно и  не  
очень удобно. Согласитесь,  бывает, что именно по  этой  причине  поход по ма-
газинам заканчивается  отказом  во многих необходимых и желанных вещах. Со-
трудники «Темiрбанка»  решили развеять  мифы о трудностях  покупок в кре-
дит, рассказав о своих новых пакетах. О введенных новшествах в «Темiрбанке»  
поведала начальник отдела кредитования филиала АО ««Темiрбанк» в Костанае 
Петрович Наталья Павловна, рассказав о программе «Темiр ОК».

Отходы – в могильник
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«Ввиду истечения 
сроков…»

В 20 лет жительница Рудного Ольга ПИН-
ТАК стала инвалидом по вине двух водите-
лей. Суд над ними состоялся только спус-
тя 2,5 года после ДТП. Оба шофера не по-
несли никакого уголовного наказания.

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

111 против 25-ти

Вечером 22 октября 2003 
года хоккеист рудненского 
клуба «Горняк» Юрий Могиль-
ников на «Ауди-V8» врезался 
в автобус «Икарус» под управ-
лением Константина Римме-
ра. ДТП произошло на въезде 
в Костанай в городской зоне. 
В «Ауди», помимо Могильни-
кова, ехали ещё один хокке-
ист «Горняка» и две девушки, 
одной из которых была Оль-
га Пинтак. Она получила са-
мые тяжелые травмы среди 
всех пассажиров иномарки: 
переломы, ушибы, травму го-
ловы. Ольга 1� дней проле-
жала в коме. Потом девушка 
пришла в себя и постепенно 
пошла на поправку. Передви-
гаться с трудом по квартире 
девушка начала только спус-
тя три месяца после аварии. 
Но до сих пор Ольга не мо-
жет вспомнить все события 
той ночи.

Как установила эксперти-
за, Могильников ехал со ско-
ростью 111 км/ч, Риммер – со 
скоростью 25 км/ч. При этом 
оба водителя нарушили пра-
вила движения. Могильников 
– потому что летел на авто с 
высокой скоростью в зоне на-
селённого пункта, Риммер – 
потому что во время поворота 
не пропустил легковушку. 

«Отсутствие 
состава»

Дальше прокуратура Кос-
таная и областная прокура-
тура несколько раз отправ-
ляли дело на дополнитель-
ное расследование. Надзор-
ный орган соглашался толь-
ко с тем, что в ДТП виновен 
лишь водитель автобуса Кон-
стантин Риммер. В отноше-
нии же Могильникова про-
куратура выносила постанов-
ления прекратить уголовное 
дело за отсутствием соста-
ва преступления, соглашаясь 
лишь с тем, что он совершил 
административное правона-
рушение. 

В июле 2005 года Коста-
найский городской суд отме-
нил одно из таких постанов-
лений и тоже направил дело 
на дополнительное расследо-
вание с указанием привлечь в 
качестве подозреваемого хок-
кеиста «Горняка». А в августе 
первый заместитель проку-
рора области Иван Лескевич 
направил в ДВД Костанайс-
кой области письмо, в кото-
ром указал на то, что «дово-
ды суда о возвращении уго-
ловного дела на дополнитель-
ное расследование для при-
влечения Могильникова Ю.П. 
являются несостоятельными, 
так как выводы суда о нали-
чии в его действиях состава 

преступления являются пре-
ждевременными». С момента 
ДТП прошел 21 месяц. В час-
тности, к этому времени уже 
была известна скорость, с ко-
торой гнал автомобиль игрок 
хоккейной команды. Заканчи-
валось письмо требованием 
прекратить уголовное дело в 
отношении Могильникова за 
отсутствием состава преступ-
ления. 21 ноября полиция вы-
полнила это указание, тем са-
мым июльское постановление 
Костанайского горсуда оказа-
лось проигнорированным.

Логический 
конец?

И тогда Ольга Пинтак от-
правила жалобу в Генераль-
ную прокуратуру. Оттуда, 
как водится, в адрес област-
ной прокуратуры пришло ука-
зание тщательно разобраться 
в жалобе. 

В январе 2006 года уголов-
ное дело наконец-то поступи-
ло в суд. В прениях прокурор 
потребовал лишить свободы 
обоих водителей, хотя на тот 
момент уже было ясно, что по 
закону никакого наказания ни 
Могильникову, ни Риммеру 
не будет: срок давности пре-
ступления по этой статье ис-
тёк в октябре 2005 года. Ви-
новными шофёров призна-
ли, и тут же в зале суда осво-
бодили от уголовной ответс-
твенности. 

Правда, суд обязал Мо-
гильникова и Риммера вы-
платить Ольге Пинтак, до сих 
пор имеющей вторую группу 
инвалидности, 511 000 тенге 
на двоих в качестве возмеще-
ния морального и материаль-
ного вреда. Ольга Пинтак раз 
в три месяца ездит на кон-
сультацию к нейрохирургу 
в Костанай. До сих пор у неё 
случаются провалы в памя-
ти. Девушка даже в магазин 
самостоятельно может идти 
только со списком необходи-
мых покупок. 

Как сообщил «НГ» адвокат 
Ольги Пинтак Валерий БЕС-
ПАЛОВ, его подзащитная го-
товится предъявить иск води-
телям о возмещении расходов, 
связанных с потерей трудоспо-
собности и поездками роди-
телей в больницу. Юрий Мо-
гильников и Константин Рим-
мер свою вину так и не призна-
ли. Риммер обжаловал приго-
вор Костанайского городско-
го суда, но решение было ос-
тавлено в силе. Могильников 
продолжает карьеру в «Горня-
ке» в качестве капитана коман-
ды. Вторая пассажирка «Ауди» 
примирилась с виновными, так 
как они «загладили» нанесен-
ный ей ущерб.

Мать Ольги, Татьяна Пин-
так, сообщила «НГ», что пока 
выплачивать моральный и ма-
териальный ущерб её дочери 
начал только Юрий Могиль-
ников.

ЧП

За неправильную парковку - 
по крыше
Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz

В посёлке Затобольск сразу на две 
легковые машины рухнул старый то-
поль. По пути дерево задело электри-
ческие провода, порвав линию. Что ин-
тересно, «девятка» и «Ауди», оказавши-
еся под ударом, припарковались под за-
прещающим знаком.

Хозяин «девятки», на которую в 
большей степени пришёлся удар (у ма-
шины была сильно погнута крыша, ис-
корежен багажный отсек и выбито ло-
бовое стекло), говорит, что он не запа-
никовал, когда увидел, что сталось с его 
машиной, а бросился на выручку мамы, 
сидевшей внутри машины. 

 - Хорошо, что она сидела впере-
ди - удар дерева пришелся на заднюю 
часть машины. Но всё равно после слу-
чившегося мама пребывала в шоковом 
состоянии. Главное, что с ней все в по-
рядке, а машину можно починить. На 
СТО сказали, что ремонт обойдется 
мне в 70 000 тенге.

Дерево убрали только через два часа 
и то своими силами. Владелица «Ауди» 
была возмущена:

- ЧСникам я так и не дозвонилась, 
а пожарные на просьбу приехать и по-
мочь убрать дерево сказали, что это не 
их дело. Спасибо, помогли прохожие, 

они приподняли дерево и машины, по-
павшие в ловушку, смогли выехать. За 
деревьями нет ухода. Половина топо-
лей - натуральный сухостой. Да, мы 
конечно виновны в том, что постави-
ли машины там, где стоит запрещаю-
щий знак. Но обычно под тень тополя 
прячутся люди, ведь как раз под ним - 
остановка. 

На место аварии приехал лишь на-
ряд электриков, призванный локализо-
вать обрыв на линии. Но к тому време-
ни на небе сгустились тучи и ремонт-
ные работы пришлось отложить: при 

приближении грозы это делать катего-
рически запрещено. Устранять аварию 
на линии наряд продолжил лишь пос-
ле проливного дождя и града. 

Начальник Затобольского отде-
ла по ЧС Виктор ЯЦЕНКО коррес-
понденту «НГ» ситуацию прокоммен-
тировал так:

- Я сейчас нахожусь в отпуске, об 
этой истории слышал краем уха. Что 
мы могли сделать, если у нас в отделе 
всего лишь один человек. А вообще-то 
они сами виноваты, нечего ставить ма-
шины под запрещающий знак.

Чтобы снять с автомобилей рухнувший тополь, 
понадобилось несколько мужчин

Таинственная гибель

Вернулся в гробу
На прошлой неделе в Костанай было до-
ставлено тело костанайца Валентина 
Куканова. Уважаемый человек, опытный 
электрик «Костанай-Су» погиб от много-
численных ранений в российском Кирове. 
При этом, по информации «НГ», он нику-
да не собирался, никого не предупреждал. 
Просто однажды не вышел на работу.

Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

36-летний Валентин Ку-
канов работал электриком на 
ГКП «Костанай-Су». Дирек-
тор предприятия Игорь КИ-
СЕЛЁВ характеризует его ис-
ключительно положительно:

- Проработал у нас 12 лет. 
За это время ни разу не опоз-
дал на работу. Очень дисцип-
линированный сотрудник, 
профессионал своего дела. 
Поэтому, когда он не вышел на 
работу, все заволновались. 

Впервые Валентин не по-
явился на работе 18 мая. Та-

инственное исчезновение од-
ного из самых ответственных 
работников всполошило весь 
коллектив. Почти сразу же его 
объявили в розыск. А обна-
ружили тело лишь полтора 
месяца спустя на террито-
рии Российской Федерации, 
в Кирове. 

Родной брат погибшего 
Александр КУКАНОВ сооб-
щил «НГ», что в свидетельстве 
о смерти стоит дата: 20 мая 
2006 года. 

- Тело доставили в цинко-
вом гробу, - рассказал Алек-
сандр. - Нам объяснили, что 
брат умер от потери крови, 
его тело было изрезано ос-
трым предметом. При этом 

документы, деньги – всё было 
при нём. Сейчас это дело на 
контроле в областной проку-
ратуре города Кирова. 

По словам коллег Ва-
лентина Куканова, челове-
ком он был замкнутым. Дру-
зей имел немного, из близ-
ких родственников – толь-
ко брат. Жил один, тихо и 
мирно. В то, что Валентин 
мог самостоятельно выехать 
в ближнее зарубежье, нико-
го не предупредив и бросив 
работу, не верит никто. По 
данным «НГ», не подтверж-
дённым официально, Кука-
нов не значится среди выез-
жавших с территории облас-
ти в Россию. 

Пожар

Сюрприз от маргиналов
Зульфия НАБИЕВА, 
ng@ng.kz

19-го июля в � часа утра в 
подъезде восьмиквартирного 
дома по проспекту Аль-Фара-
би, 136 в Костанае вспыхнул 
пожар. Горела входная дверь и 
площадка первого этажа. Если 
учесть, что лестницы и пере-
крытия в доме деревянные, 
происшествие могло оказать-
ся смертельным для обитате-
лей дома. 

- Мы проснулись ночью от 
того, что сильно пахло едким 
дымом, - рассказывает Вла-
димир СОРОКОВЫХ из чет-
вёртой квартиры. – Выгляну-
ли в подъезд, а там всё в дыму, 
ничего не видно. Мы кинулись 
вызывать пожарных.

Наряд из двух машин опе-
ративно выехал на место про-
исшествия и в считанные ми-
нуты локализовал огонь. Эва-
куировать жильцов не при-
шлось. Пожарные выбили 
стекло на втором этаже, что-
бы хоть как-то проветрить и 
избавить дом от скопившего-
ся дыма. По мнению житель-
ницы подъезда Марии МАЗУ-
РИНОЙ, если бы пожарный 
расчет не сработал так чётко, 
случилась бы беда: возле дома 
проходит магистральная газо-
вая труба.

Со слов пожарных, это 
уже второе подобное проис-
шествие: на прошлой неделе 
горел подъезд двухэтажного 
дома по улице Железнодорож-
ной. Людская молва гласит, 

что это спланированная акция 
и кто-то специально поджи-
гает подъезды домов. 

Впрочем, жильцы с Аль-
Фараби, 136 злоумышленни-
ков знают: местные дворы, 
равно как и подъезды, дав-
но облюбовали малолетние 
наркоманы и беспризорни-
ки, а также бомжи постарше: 
деревянные лестницы куда 
уютнее бетонных, да и наро-
ду меньше – удобнее пить, ку-
рить, нюхать и колоться. Вот 
и накануне пожара в подъез-
де толклись малолетние мар-
гиналы. 

Пожарные подтвердили: 
возгорание произошло от не-
осторожного обращения с ог-
нём. Погорельцы в прокоп-
чённых квартирах возмуща-

ются: говорят, полиция с бес-
призорниками не справляет-
ся – заберут, а те через день 
опять тут. ПКСК «Виктория», 
несмотря на многочисленные 
обращения жильцов этого и 
соседних домов, отказыва-
ется ставить в подъезде ме-
таллические двери. Говорят, 
пока последний должник не 
заплатит… 

- Значит, никогда, - гово-
рит Мария Мазурина. 

Кстати, вокруг дома 136 и 
впрямь не всё ладно: за пару 
недель до пожара на лавоч-
ку, где сидят местные пенсио-
нерки, рухнуло старое дерево, 
буквально перерубив скамью 
пополам. По счастливой слу-
чайности именно в этот мо-
мент лавочка была пуста.
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Надо ли ещё раз вспоминать, 
сколько возникает проблем при лю-
бом обращении в структуры госу-
дарственной власти? Начиная с оче-
редей, съедающих уйму времени и 
нервных клеток, и кончая очеред-
ной отсылкой в другую инстанцию 
с большими полномочиями. Прав-
да, иногда можно избавить себя от 
путешествия по чиновничьим ла-
биринтам. Но за это «счастье» нуж-
но платить. Причём не в государс-
твенную кассу.

А почему не упростить контак-
ты граждан и различных столона-
чальников применением новых ин-
формационных технологий? Зря, что 
ли, в каждой мало-мальски уважаю-
щей себя конторе сегодня стоят ком-
пьютеры, а неограниченные комму-
никативные возможности Интерне-
та давно уже используются во мно-
гих странах именно в названном на-
правлении. 

Счастливый случай
Похоже, уже есть и некоторые ус-

пехи. Например, руководство ТОО 
«Костанайтурист» в августе прошло-
го года решило напрямую обратить-
ся в правительство. Тогда отправили 
свои вопросы в обычном конверте 
заказным письмом. А вот ответы на 
них были «вывешены» на официаль-
ном сайте Кабинета министров. 

Дело в том, что после принятия 
закона об акционерных обществах 
учредители ОАО «Костанайтурист» 
должны были перерегистрировать-
ся в ТОО. Загвоздка состояла в том, 
что местные органы ЦПН отказыва-
лись бесплатно перерегистрировать 
недвижимость и землю предприятия. 
Предприниматели обратились в Ас-
тану. Министерство юстиции через 
12 дней поместило свой ответ на пра-
вительственном сайте: регистрация 
в ЦПН должна быть бесплатной. Это 
и стало главным официальным ар-
гументом для предпринимателей в 
отстаивании своих прав.

12 дней для «электронного пра-
вительства», конечно, немалый срок. 
За это время и обычное письмо ус-
пеет дойти, но ведь всё равно, как 
ни крути - прогресс налицо. Прав-
да, может быть, это тот самый счаст-
ливый случай, который бывает один 
на тысячу? На днях ТОО «Костанай-
турист» вновь обратилось в прави-
тельство с просьбой разъяснить не-
которые моменты в законодательс-
тве, касающиеся специального при-
родопользования. Ответа пока нет, 
но мы в последующих публикаци-
ях проследим, как работает элект-
ронная цепочка «предприниматель 
– правительство».

Опять бороться 
с неграмотностью

А Кабинет министров тем вре-
менем сам подводит некоторые ито-
ги первых месяцев реализации гос-
программы «Электронное прави-
тельство». На совещании по этому 
поводу было отмечено, что с апре-
ля на запущенном в Интернете спе-
циальном веб-портале уже реализу-

ется 377 информационных услуг 10-
ти государственных органов. Много 
это или мало? Объективно об этом 
могут судить только пользователи. 
Поэтому премьер-министр Дани-
ал Ахметов обратил больше внима-
ния на другие факторы. Например, 
по его данным, показатель компью-
терной грамотности в Казахстане со-
ставляет 5% - это 750 000 активно-
го населения. Поэтому в названной 
программе ставится задача к 2008 
году довести этот показатель до 21,3% 
(3 195 000 человек). Для распростра-
нения компьютерной грамотности 
в регионах планируется организо-
вывать центры обучения граждан 
и места общественного доступа к 
сети Интернет.

Не берёмся судить, насколь-
ко точны приведенные цифры (не 
совсем понятна методика подсчё-
та), но общая ситуация с компью-
терной грамотностью действитель-
но плачевная. Причём менее всего 
владеют компьютером жители сель-
ских районов. А ведь последние и без 
того имеют ограниченные возмож-
ности. Для них всё государство за-
частую представлено в лице посел-
кового акима. Но, может, у сельчан 
и нет особой нужды обращаться к 
другим начальникам? Мы решили 
проверить это в одном из отдалён-
ных от Костаная посёлков. 

«Электронные» 
ходоки 

Один из авторов этой публика-
ции выехал в поселок Краснопре-
сненский Мендыкаринского райо-
на и спросил у пенсионеров о про-
блемах, по которым они хотели бы 
обратиться к власти. Образовалось 
стихийное собрание примерно из 
десятка старожилов. Из поднятых 
ими вопросов мы остановились на 
двух: регистрации недвижимости и 
покупке земельных паёв местным 
ТОО. Почему за приватизирован-
ное, купленное или построенное ког-
да-то на свои средства жильё сей-
час приходится платить снова – этот 
вопрос волнует пенсионеров больше 
всего. Легче тем, кто имеет на руках 
приватизационные купоны. Но те, 
кто обменял дом, к примеру, на ко-
рову или бычка, – по сельским мер-
кам это нормальный обмен – и при 
этом документов никаких не офор-
мил, платить сегодня за регистра-
цию �0 000 тенге не хотят. Шутка ли 
– за процедуру отдавать приходится 
больше, чем за саму недвижимость. 
Да и где на селе взять такую налич-
ность? За подписью восьми человек 
из инициативной группы вопросы 
по этой проблеме «ушли» на элект-
ронный адрес propaganda_kst@mail.
ru в департамент юстиции Коста-
найской области. Адрес указан на 
официальном сайте акима области 
www.kostanay.kz. Воспользовались 
мы Интернетом в местной школе.

В селе ходят разговоры о скупке 
местным ТОО «Кулан» земельных 
наделов. После вступления в силу 
нашумевшей 170-й статьи Земельно-
го кодекса многие краснопресненцы 
стали соучредителями ТОО. Одна-

ко в прошлом году, утверждают пен-
сионеры, никаких дивидендов пред-
приятие не выплачивало. Мол, при-
были не было. Теперь по деревне хо-
дят разговоры, что ТОО якобы ре-
шило скупить земельные паи. 

- Почему, когда землю предлага-
ет государство выкупить, её продают 
по 50 000 тенге за гектар, а мы долж-
ны продавать по 15 000 тенге за 23 
гектара? Это же настоящий грабёж! 
- возмущаются пенсионеры. 

Этот вопрос электронной связью 
был направлен первому руководите-
лю области. Мы воспользовались для 
этого ссылкой «Вопросы акиму» на 
указанном выше сайте. 

Утром в среду ответов ещё не 
было. Что, конечно, для чиновни-
ков, привыкших отвечать недельки 
через две, не срок. Но для инфор-
мационных технологий, если уж их 
брать на вооружение, другие требу-
ются скорости. 

Кстати, когда сайт акима области 
ещё только набирал силу, году эдак 
в 2002-м, ответы на вопросы появ-
лялись на удивление быстро. Не то 
аким с компьютером был «на ты», 
не то команда двигалась быстрее, 
но получить виртуальный коммен-
тарий на следующий день после того, 
как вопрос был задан, было не в ди-
ковинку. 

Между тем деревенские вооб-
ще не верят, что могут получить от-
вет на вопрос, заданный «машине». 
А чтобы поверить в чудодействен-
ность машинного общения с госу-
дарственными чиновниками, те, кто 
знает об их труднодоступности вжи-
вую, должны получать хорошо аргу-
ментированные, ясные, чёткие и мо-
бильные ответы. Способны ли наши 
госслужащие это делать? Скорее все-
го, данная задача будет решаться на 
следующих этапах внедрения «элек-
тронного правительства».

И те, кто понимает…
Вторая смоделированная нами 

ситуация. Ученица выпускного клас-
са решила узнать, какие у неё возмож-
ности после окончания школы про-
должить образование за рубежом. 
Для девчонки компьютерно грамот-
ной и интернет-активной разобрать-
ся, что ей нужен сайт Костанайско-

го городского отдела образования, 
не представляло проблемы. А вот 
выйти на сайт городского отдела об-
разования Костаная оказалось труд-
новато. Обычный ввод адреса www.
goruo.kostanay.kz ничего не дал. Сна-
чала появилось сообщение о том, что 
такого сайта вообще не существует, 
одновременно загрузилась поиско-
вая система, где предлагалось най-
ти сайт по ключевым словам. Ввели 
«управление образования» (кстати, 
почему-то не отдел). Только в этом 
варианте вначале загрузился спи-
сок ссылок, в числе которых значи-
лась веб-страница республиканского 
центра подтверждения и присвоения 
квалификации (РЦППК). На веб-
странице РЦППК появилась ссыл-
ка на искомый сайт отдела образо-
вания Костаная, тоже под названи-
ем «управление образования», кото-
рая выглядит так: www.qualification.
kz/links.php?visuim=3. 

Крайне неудобно, особенно если 
учесть, что сайт отдела образования 
был одним из самых «живых» и кре-
ативных. Именно тут можно было 
оформить «подписку» на оценки 
собственного чада из его школы, 
задать любой вопрос, а то и поучас-
твовать в местной интернет-конфе-
ренции.

Кстати, по данным на вечер 19 
июля, ответа на свой вопрос, задан-
ный 17 июля, наша школьница так и 
не получила.

Директор ТОО «Экслибрис» 
Талгат КУДУБАЕВ уже три года 
пытается представлять костанай-
цам информационные услуги, и на-
копил в этой области некоторые на-
блюдения:

- Мне кажется, что главная про-
блема заключается в отсутствии не-
обходимой компьютерной культу-
ры как у госслужащих, так и у дру-
гих граждан. Мало того, что редко 
кто может пользоваться новой тех-
никой, но и нет потребности брать 
информацию из Интернета. Во-пер-
вых, это пока дорого, во-вторых, мы 
даже пробовали предоставить эту ус-
лугу бесплатно, ею никто не пользо-
вался. Поэтому я не очень верю, что 
если даже мы в короткий срок обу-
чим владению компьютером, то про-
грамма «Электронное правительс-
тво» даст нужный эффект. Кстати, 

было бы неплохо пользование сай-
тами государственных структур сде-
лать бесплатным.

Развивать 
электронные 
потребности 

Сейчас для рассмотрения на бли-
жайшей сессии областного маслиха-
та готовится региональная програм-
ма Костанайской области «Электрон-
ный акимат». За время существова-
ния сайта акимата области на нем 
зарегистрировано более 6000 посе-
щений. Наиболее востребованные 
темы: аренда, приватизация, госза-
купки. Каждый департамент имеет 
на сайте свои страницы, но замес-
титель акима области Альберт РАУ 
считает, что некоторые из област-
ных структур не размещают наибо-
лее востребованную информацию, 
и поэтому к ним на сайт очень ред-
ко обращаются. 

На совещании в акимате по по-
воду подготовки названной выше 
программы г-н Рау привёл пример 
с департаментом сельского хозяйс-
тва. Сейчас правительство активно 
реализует программу поддержки аг-
рариев, но крестьяне, вместо того 
чтобы получить всю информацию 
по этому поводу у себя в компьюте-
ре, вынуждены ехать за десятки ки-
лометров в Костанай. 7000 потен-
циальных пользователей информа-
ции этого департамента к его элек-
тронным услугам обращались все-
го… 130 раз. 

Судя по информации, которая 
прозвучала на совещании, уже под-
готовлена единая транспортная сре-
да, в которой 23 областные органи-
зации получают возможность об-
мениваться документами в элект-
ронном виде (оборот которых дол-
жен быть увеличен на 25%). Соот-
ветственно, все они будут доступны 
для каждого гражданина. Так повы-
сится прозрачность в работе струк-
тур государственного управления. 
Но кто определит, какие именно до-
кументы нужно предоставлять для 
всеобщего пользования? Это опять 
же, очевидно, будет следующий этап. 
Пока же нужно решать технические 
вопросы. 

На сайт акиму или на деревню дедушке?
В Казахстане начата реализация государс-
твенной программы «Электронное прави-
тельство». Она составлена на три года. Цель 
– свести до минимума бюрократические пре-
пятствия в контактах граждан с чиновни-
ками всех уровней государственного управ-
ления. Не превратится ли очередная затея 
властей в пустую формальность?

Полосу подготовили Евгений Шибаршин, shibarshin@ng.kz, Булат Мустафин, mustafin@ng.kz, Станислав Нам, nam@ng.kz

Как проще достучаться до власти: на сходе или через Интернет? 
На снимке - пенсионеры поселка Краснопресненский формулируют вопросы для акима области



Наша Газета №29 (225)
20 июля 2006 года12

Kazakhstan Today, 
Интерфакс-Казахстан, Казинформ

Алматы. 14 июля 

В больницы города госпитализиро-
вано 15 полицейских, пострадавших в 
результате столкновений с жителями 
микрорайона «Шанырак-1», где про-
изошло столкновение полиции с мес-
тными жителями. Утром 1� июля око-
ло 150 сотрудников полиции кордоном 
двинулись на баррикады, сооружённые 
населением вдоль центральной улицы 
микрорайона. Жители микрорайона 
«Шанырак», не согласные с решением 
суда о сносе их домов, оказали сопро-
тивление сотрудникам полиции. Поли-
цейские кордоны забрасывались камня-
ми и бутылками с зажигательной сме-
сью. В ходе беспорядков были взяты 
в заложники трое сотрудников поли-
ции. Ещё одного полицейского участ-
ники беспорядков облили бензином и 
подожгли. Кроме того, местные жите-
ли в районе новостройки «Школа» взо-
рвали четыре газовых баллона и сожгли 
пожарную автомашину. 

Трое полицейских, которых жители 
микрорайона «Шанырак» удерживали в 
заложниках, освобождены, сообщил на 
пресс-конференции в акимате Алматы 
первый заместитель начальника ДВД 
города Виктор БУГАЕВ. По его словам, 
полицейские были освобождены в ходе 
переговоров с жителями. 

- Состояние одного из них тяжёлое: 
у сотрудника полиции черепно-мозго-
вая травма, - сообщил Бугаев. 

Комментируя случившееся в интер-
вью представителям СМИ, директор де-
партамента здравоохранения Алматы 
Зауреш АМАНЖОЛОВА сказала: 

- Пострадало 37 человек, в основ-
ном это сотрудники полиции. Пост-
радавших жителей «Шанырака» - не-
много. 

По данным Аманжоловой, «в тяжё-
лом состоянии находится полицейский, 
который поступил в �-ю городскую 
больницу с ожогами. У него обожже-
но 70 процентов поверхности тела». По 
свидетельству очевидцев, во время про-
тивостояния местные жители облили 
его бензином и подожгли. В другой го-
родской больнице находится житель 
микрорайона, который получил трав-
мы во время противостояния.

- Его состояние нормальное, он сам 
ходит, - отметила Аманжолова. 

Алматы. 14 июля 
Исполнение решения о сносе домов 

в микрорайоне «Шанырак» приостанов-
лено, полицейское оцепление снято. Об 
этом было заявлено в ходе пресс-кон-
ференции в акимате Алматы. 

- Мы приостановили исполнение 
судебного решения и разъяснили, что 
можно обжаловать его в надзорном ор-
гане или в суде. Эти решения могут быть 
отменены только судом при соблюде-
нии определённых процедур, - сказал 
исполняющий обязанности админис-
тратора судов Алматы Хаджимурад 
МАКМАХАНОВ. Он также пояснил, 
что «судебное решение бывает, когда 
освобождается одно строение, быва-
ет решение с предоставлением жило-
го помещения, на этот раз ни в одном 

решении такого нет». 
- Видимо лица не обращались с за-

явлением о предоставлении жилого по-
мещения, либо у них нет таких прав, - 
сказал Макмаханов. 

По словам первого заместителя 
акима Алматы Кайрата БУКЕНОВА, 
дома в «Шаныраке», подлежащие сно-
су, расположены на участках, которые 
«не могут заниматься для индивиду-
ального жилья». 

- В данном случае это место явля-
ется болотом, которое по генплану не 
подлежит застройке, поскольку являет-
ся крайне опасным для проживания, - 
сказал Букенов.

Заместитель прокурора Алматы 
Василий ОЛЕЙНИК сообщил, что про-
куратурой города возбуждено уголов-
ное дело «по ч. 1 ст. 2�1 УК РК по фак-
ту организации массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, поджо-
гами, уничтожением имущества, при-
менением взрывчатых веществ, а так-
же оказанием сопротивления предста-
вителям власти». 

- Расследование настоящего уголов-
ного дела поручено следственно-опе-
ративной группе Министерства внут-
ренних дел, которой в настоящее вре-
мя проводятся все предусмотренные 
законом меры для обеспечения всес-
тороннего, полного расследования, ус-
тановления всех обстоятельств дела, 
установления всех лиц, виновных в 
данных беспорядках, - сказал Олей-
ник. - Ход расследования взят на осо-
бый контроль. 

- Организаторы, зачинщики, актив-
ные участники этих беспорядков будут 
привлечены к уголовной ответствен-
ности. Мы все фиксировали на видео-
пленку с разных сторон, теперь это все 
будет анализироваться, проводиться 
оперативно-розыскные мероприятия, 
- сказал заместитель начальника ДВД 
Алматы Виктор Бугаев. 

Алматы. 17 июля 
После беспорядков в микрорайоне 

«Шанырак» без вести пропали � сотруд-
ника ОПОНа (СОБР). Об этом коррес-
понденту агентства Kazakhstan Today 
сообщил источник в ДВД Алматы. По 
информации источника, до сих пор не-
известно место нахождения четырех 
сотрудников спецподразделения. Так-
же после столкновений полиции с жи-
телями микрорайона «Шанырак», вы-

ступавших против сноса домов, двое 
сотрудников полиции подали заявле-
ния об увольнении. 

- Многие сотрудники Ауэзовско-
го и Турксибского РОВД заявили, что 
если их вновь направят в «Шанырак», 
они подадут заявления об уходе из ор-
ганов, - сообщил источник. 

Кроме того, в ходе пресс-конферен-
ции жители микрорайона «Шанырак» 
заявили, что после беспорядков с долж-
ности акима Ауэзовского района Алма-
ты был снят Владимир Устюгов. 

- Аким Ауэзовского района Устю-
гов освобождён от занимаемой долж-
ности, назначен другой аким, - сказала 
председатель общественного комите-
та «Защитим свой дом» Маржан АС-
ПАНДИЯРОВА.

Акимом Ауэзовского района назна-
чен Адиль Несипбаев. 

Алматы. 18 июля
В пресс-службе ДВД Алматы отри-

цают факт пропажи четверых сотрудни-
ков ОПОНа после беспорядков в мик-
рорайоне «Шанырак», передаёт агент-
ство Kazakhstan Today. 

- Никто без вести не пропадал, - ска-
зали в пресс-службе. 

Кроме того, в пресс-службе про-
комментировали намерение многих 
сотрудников Ауэзовского и Турксиб-
ского РОВД Алматы подать заявления 
об уходе из органов, в случае если их 
снова направят в микрорайон «Шаны-
рак». 

- Никто таких сотрудников держать 
не будет, - отметили в полиции. - Мы ис-
полнительная власть, силовая структу-
ра. Если есть такие сотрудники, которые 
отказываются выполнять свои служеб-
ные обязанности, «Шанырак» будет или 
еще что-то, это их личное дело. 

Алматы. 18 июля
Установлена личность человека, об-

лившего полицейского бензином в ходе 
беспорядков, возникших в минувшую 
пятницу в алматинском микрорайоне 
«Шанырак». Им оказался бывший со-
трудник правоохранительных органов 
Южно-Казахстанской области. Об этом 
сегодня на встрече с руководителями 
СМИ сказал аким Алматы Имангали 
ТАСМАГАМБЕТОВ.

- Следствие продолжается. Винов-
ные в беспорядках будут наказаны в 
соответствии с законом, - подчеркнул 
глава города.

Он также сообщил, что состоя-
ние пострадавшего остается стабиль-
но тяжёлым, медики делают все воз-
можное, чтобы спасти жизнь молодого 
офицера. Акимат города выделил ему 
материальную помощь.

Политика.kz
Комментарий

Умопомрачение
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarhsin@ng.kz

Полгода назад в Костанае 
граждане соорудили чучело бю-
рократа и подожгли его. Они не 
согласились с решением городс-
кого акима. Его «добро» на стро-
ительство развлекательного за-
ведения во дворе их дома гро-
зило им большими неудобства-
ми в будущем. Тряпичная кук-
ла в образе чиновника горела 
ярко. Огонь согревал в душах 
участников этой сцены надеж-
ду, что акция сия будет замече-
на, и власть изменит своё решение.  

В начале июля перед Национальным пресс-клубом в 
Алматы журналисты  посеяли семена чертополоха. Его бу-
дущие цветы предназначаются министру информации. В 
знак особых заслуг по «проталкиванию» недавних измене-
ний в Закон «О СМИ», которые свободу слова будут угне-
тать так же, как и этот сорняк - другие растения. Мероп-
риятие получилось весёлое. Наверное, потому, что никому 
из «сеятелей» министерское законотворчество ничем лич-
но не угрожало.  

Можно вспомнить и другие формы протеста, выдумывать 
которые интеллигентные люди всегда горазды. Был бы повод. 
А их у нас, к сожалению, достаточно. Иногда - даже слишком. 
Настолько, что для  оформления мятежного сопротивления 
до уровня цивилизованности не хватает нужного количества 
интеллектуалов. Тогда в дело вступают люди, чей ум хотя и 
не чурается ироничности, но никогда не позволяет себе абс-
трагироваться от жестоких реалий.  Потому как жизнь регу-
лярно ударяет их «пятой точкой» о земную твердь.

В прошлую пятницу жители микрорайона «Шанырак» в 
южной столице захватили в заложники полицейского, об-
лили его бензином и подожгли. Парень этот помогал судеб-
ным исполнителям выполнять решения суда по выселению 
людей из самовольно построенных ими жилищ. Его же пос-
читали за чучело, которое олицетворяет местную власть, и 
если бы он не закричал от боли, так и не увидели бы в нём 
живое существо, которое требует к себе сострадания. А кто 
увидит живых людей в тех тысячах, которые, приспосабли-
ваясь к рыночным реформам, ушли из аулов в большой го-
род, надеясь, что он их прокормит?

Аким Алматы Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ не стал в 
знак протеста сеять чертополох возле здания акимата Ау-
эзовского района, на чьей территории находится микро-
район «Шанырак». Ему не до иронии. Дело тут куда серьёз-
нее. Лучше главу района «спалить». Непонятно только одно 
– почему, для того чтобы снять его с должности, нужно было 
дожидаться поджога полицейского? Ведь  ещё полгода на-
зад нас упорно убеждали, что в Казахстане очень даже мо-
жет быть «цветная» революция. Если будем слушать оппо-
зиционеров. Так неужели цивилизованные претензии на 
власть сторонников демократии, ещё недавно размышляв-
ших об этой перспективе, сидя в правительственных каби-
нетах, страшнее стихийного бунта голодных людей, у кото-
рых крышу над головой отбирают? Складывается впечатле-
ние, что в Казахстане слабо представляют, откуда исходит 
реальная угроза возможных беспорядков.

Когда во время недавнего бунта в Париже французская 
полиция вела себя достаточно сдержанно, у нас подобный 
либерализм вызывал недоумение. Даже из высоких кабине-
тов доносились слова о нерешительности тамошней власти, 
а известный казахстанский поэт заговорил о кризисе демок-
ратии в Западной Европе. Похоже, что кое-кому был ближе 
вариант «наведения порядка», который  применили узбекс-
кие власти в Андижане. Потому и бывший президент Кыр-
гызстана упрекался в отказе применить силу, которая мог-
ла бы, дескать, предотвратить погромы в Бишкеке.

Нам сейчас сложно предполагать, что бы произошло, если 
б г-н Акаев не «ушёл огородами» в российскую столицу, а за-
теял силовую операцию по «защите конституционного по-
рядка». Но мы уже знаем, чем в Алматы закончилось широ-
комасштабное применение полиции при усмирении смуть-
янов, не  желающих подчиняться решению суда. 

Будут ли сделаны правильные выводы из этих траги-
ческих событий? Сомневаюсь. Руководитель республикан-
ского общественного объединения «Болашак» уже объ-
явил публично, что беспорядки в «Шаныраке» организо-
вали некие «внешние и внутренние силы», которые заин-
тересованы в создании отрицательного имиджа Казахста-
на у мировой общественности. Причём говорил он это без 
всякой иронии. При таком умопомрачении мы опять со-
жжём не то чучело.

Хроника конфликта

Битва вокруг «Шанырака»
Попытка властей выселить жителей микрорайона Алматы 

привела к человеческим жертвам

Проблема легализации самовольно возведенного жилья в Алматы 
обострилась в 2005 году, когда в городе активизировалось строитель-
ство, и местные власти решили упорядочить этот процесс. В тече-
ние более 10-ти лет в окрестностях Алматы возникли целые микро-
районы самовольно построенных людьми домов: «Шанырак», «Думан», 
«Ужет», «Калкаман», «Бакай» и ряд других.

«Шаныракцы» встретили полицию бутылками с «коктейлем Молотова»
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Мир в кадре
BBC

Президент США прибыл на встречу лидеров «большой восьмерки» 
в Стрельне на электромобиле

Хайфа вновь подвергнута обстрелу с ливанской территории. На этот 
раз погибло девять человек и десятки получили ранения

Палестинцы провели демонстрацию у здания парламента против 
продолжающейся израильской операции в Секторе Газа

В Швейцарии концерт на открытом воздухе дали более 50 мастеров 
игры на альпийском рожке

Саммит G8

Семеро против одного
Встреча лидеров ведущих стран мира подчас напоминала 

разборки соседей в коммунальной квартире
Александр ГОЛЬЦ, 
«Ежедневный журнал»

Подозреваю, что в Кремле рас-
сматривают санкт-петербургский 
саммит «большой восьмёрки» как 
крупный дипломатический успех. В 
самом деле, хоть с разгоном дожде-
вых туч вышла небольшая промаш-
ка, но Владимир Путин доказал, что 
погода – это, пожалуй, единственное, 
что он ещё не полностью контроли-
рует в России. 

Вместе с тем, Путин вёл себя не 
только как хлебосольный хозяин, 
но и как лидер, который не допус-
тит никакой критики в адрес свое-
го режима. Для каждого из лидеров, 
кто счёл нужным обратить внима-
ние на специфические особенности 
путинской суверенной демократии, 
нашлось своё ласковое слово. Вот 
Джордж Буш на встрече с предста-
вителями неправительственных ор-
ганизаций рискнул сказать, что ни-
какой особенной суверенной демок-
ратии быть не может, что демокра-
тия или есть, или нет. И тут же по-
лучил от нашего гаранта: «России 
не нужна демократия по иракскому 
образцу». Британский премьер на-
правил своего посла на конферен-
цию «Другая Россия». Путин сооб-
щил, что готов выслушать мнение 
британского премьера относительно 
российской демократии, но заявил, 
что «есть ведь ещё и другие вопро-
сы. Вопросы, скажем, борьбы с кор-
рупцией. И нам будет интересно ус-
лышать ваш опыт, в том числе и при-
менительно к лорду Леви». Мол, не 
след вам, британцам, задирать нос, 
когда советник премьера арестован 
по подозрению в том, что в обмен на 
пожертвования лейбористской пар-
тии способствовал получению мес-

та в палате лордов. Понятное дело, 
в России немыслима ситуация, что-
бы какой-нибудь чин из президент-
ской администрации был бы аресто-
ван за раздачу мест в Совете Федера-
ции. Одним словом, срезал. 

Лидеры промышленно-разви-
тых государств рассыпались в бла-
годарностях гостеприимному хо-
зяину и пропускали мимо ушей его 
шпильки. Но если форма российско-
го участия в саммите была более чем 
успешна, вряд ли это можно сказать 
о содержании. Принятые «восьмёр-
кой» документы, прежде всего заяв-
ление по глобальной энергетической 
безопасности, не дают Кремлю пово-
да для излишнего оптимизма. Ком-
ментируя этот документ, российс-
кий президент особенно напирал 
на то, что в него удалось включить 
положения об ответственности не 
только поставщиков энергии, но и 
её потребителей. Есть там и положе-
ние о том, что энергобезопасность 
поддерживают долгосрочные кон-
тракты, что, попросту говоря, озна-
чает согласие Запада с нынешними 
запредельными ценами на нефть. 
Однако в том же документе посто-
янно подчёркивается, что энергети-
ческий сектор должен развиваться 
в условиях открытости и прозрач-
ности. Мало того, документ наста-
ивает на необходимости «диверси-
фикации предложения и спроса на 
энергоносители, источников энер-
гии, географических и отраслевых 
рынков, транспортных маршрутов 
и средств транспортировки энерго-
носителей», что выглядит уже от-
кровенным вызовом идее превра-
щения России в некую энергети-
ческую сверхдержаву. 

Не менее откровенным выгля-
дит и принятое по инициативе США 

заявление «Борьба с коррупцией на 
высоком уровне». Конечно, можно 
сколько угодно намекать на лорда 
Леви, но когда читаешь, что «масш-
табная коррупция среди руководя-
щих работников высокого уровня в 
исполнительной, судебной и зако-
нодательной ветвях власти может 
оказывать разрушительное влияние 
на демократию, принципы верхо-
венства закона и социально-эконо-
мическое развитие», то понимаешь, 
это точно не про Британию. Из доку-
ментов со всей очевидностью следу-
ет, что никакого «концерта» у вось-
мерки не получается – отдельно Рос-
сия, отдельно «семерка». 

Еще яснее это видно из обсуж-
дения кризисных событий на Ближ-
нем Востоке. В особую заслугу себе 
Владимир Путин поставил то, что в 
совместном заявлении не были упо-
мянуты Сирия и Иран, поддержи-
вающие «Хезбаллах». Но из-за это-
го документ получился менее эф-
фективным, чем мог бы. И путинс-
кие собеседники отлично это пони-
мают. При всех различиях в сиюми-
нутных интересах у «семёрки» есть 
пресловутые «базовые» принципы, 
которые неукоснительно разделяют 
все, и которые не указ для Кремля. 
Путин сам это замечательно сфор-
мулировал, когда начал сетовать на 
сложную юридическую систему не-
которых государств, которая меша-
ет эффективно разобраться с терро-
ристами. Сложность заключается в 
том, что вину преступников, как бы 
омерзительны они ни были, надо до-
казывать в суде. У нашей прокурату-
ры это почему-то получается внут-
ри страны. Очевидно, из-за того, что 
отечественные судьи совершенно не 
испытывают давления британского 
правительства.

Россия - Казахстан

Президенты поделили газ
Назарбаев и Путин договорились, 

как лучше использовать Карачаганак
Михаил БУШУЕВ, 
«Немецкая волна»

К важному соглаше-
нию пришли президент 
России Владимир Путин 
и приглашённый на сам-
мит «большой восьмёр-
ки» президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. 
Речь идёт о совместном ис-
пользовании газового мес-
торождения в Карачагана-
ке. Предполагается, что на 
этом месторождении будет 
добываться ежегодно не 
менее 15 млрд. кубометров 
газа. Перерабатываться до-
бытый газ будет в Орен-
бурге на предприятии, ко-
торое станет совместным 
– российско-казахстанс-
ким. Уже переработанный 
газ будет идти как назад 
в Казахстан, так и на экс-
порт через трубы «Газпро-
ма». Вот как оценил дого-
ворённость находивший-
ся на саммите российский 
эксперт по странам Цен-
тральной Азии Аркадий 
ДУБНОВ: 

- Вещь ожидаемая и 

долго подготавливаемая. 
Она обоюдовыгодна: во-
первых, будут загружены 
мощности НПЗ на россий-
ской территории. А во-вто-
рых, весь газ в промыш-
ленных объёмах, добыва-
емый в Казахстане, закон-
трактован в России. И это 
серьёзное достижение с ка-
захстанской стороны. Оно, 
правда, с какой-то стороны 
ущемляется тем, что пот-
ребителем газа становится 
российское предприятие, 
что не даёт возможности 
диверсифицировать пос-
тавки этого газа. Просто у 
Казахстана нет своих ма-
гистральных газопрово-
дов, и на сегодня это единс-
твенная возможность ис-
пользовать добываемый 
попутный газ. 

- Как бы оценили ре-
зультаты саммита «боль-
шой восьмёрки» для Ка-
захстана в целом? 

- Я думаю, что сам факт 
приглашения Нурсултана 
Назарбаева в качестве гос-
тя на саммит G8 в Санкт-
Петербурге, как говорят 

в России, определенная 
«фишка», то есть знак рас-
положения к Назарбаеву. 
Впрочем, он здесь высту-
пает как председатель глав 
государств СНГ, и именно 
в таком качестве, как под-
чёркивали в Кремле, он и 
приехал. Назарбаев дейс-
твительно политик, ко-
торый выступает все эти 
годы главным интеграто-
ром постсоветского про-
странства. Конечно, Пу-
тин отдаёт ему должное и 
при каждом удобном слу-
чае стремится подчерк-
нуть заслуги Назарбаева. 
Третье обстоятельство – 
сегодня президенту Казах-
стана чрезвычайно важ-
но было бы встретиться в 
любом формате на любой 
короткий отрезок време-
ни с президентом США, 
чтобы, возможно, подтвер-
дить желание Астаны по-
лучить приглашение в Со-
единённые Штаты, чего 
Назарбаев не может до-
биться уже пять лет. На-
помню, что в октябре начи-
нается объединённый про-

цесс по так называемому 
делу «Казахгейт», где пре-
зидент Казахстана и чле-
ны бывшего руководства 
страны проходят  в качес-
тве фигурантов.

Несмотря на то что 
места для обсуждения про-
блем Центральной Азии на 
саммите не нашлось, Арка-
дий Дубнов отмечает: 

- Было бы несправед-
ливо говорить, что про-
блемы Центральной Азии 
никак не упоминались на 
саммите. Но совершенно в 
другом аспекте. Речь идёт 
об одной из трёх проблем, 
поднятых по инициати-
ве России. Это проблема 
здравоохранения. Россия 
взяла на себя обязательс-
тва создать в Москве лабо-
раторию по штаммам пти-
чьего гриппа, а также со-
здать центр по изготовле-
нию лекарств для борьбы 
со СПИДом специально 
для стран Средней Азии, 
потому что страны Сред-
ней Азии, как сказал Пу-
тин, ближайшие партнё-
ры России по СНГ.
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Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

От «элемента Рыбалко» – 
к «Катрису»

- Дима, не многим удаётся увековечить 
своё имя в спортивном элементе, который 
до сих пор выполняют гимнасты всего мира. 
Как вы попали в профессиональный спорт? 
Жёсткий отбор прошли?

- Гимнастикой занимался с 7 до 26 лет. В 
первом классе был набор. Просто пришёл в 
школу тренер и спросил, кто хочет занимать-
ся гимнастикой. Я поднял руку и попросился в 
секцию. Сначала был как все. Потом стало по-
лучаться лучше. В 1993 году впервые попал на 
чемпионат мира в Англию, в 199� – в Австра-
лию. В 1995 году был в Японии, а через год – в 
Пуэрто-Рико. Именно на двух последних чем-
пионатах я и показал свой коронный элемент. 
Его придумал мой тренер Сергей Попков. Он 
сейчас живет в Волгограде. Суть элемента в том, 

чтобы сделать оборот в 5�0 градусов на пере-
кладине, так называемое «солнышко», затем 
обратный хват. Смотрелось эффектно. 

- И этот элемент сразу назвали в честь 
вас?

- Нет, когда я уже ушёл из спорта. Он так 
и называется «элемент Рыбалко». Прошло уже 
десять лет, а его и сейчас делают спортсмены, 
потому что он считается достаточно сложным. 
И за его правильное исполнение судьи обычно 
добавляют хорошие баллы. Элементов в гим-
настике много. Из года в год балльная «стои-
мость» их сложности снижается. Но мой эле-
мент так и остался средней степени сложнос-
ти, и до сих пор выполнить его считается пре-
стижным для спортсмена.

- Ваш лучший результат?
- 11-е место на чемпионате мира в Анг-

лии.
- А почему ушли из спорта?
- Из-за травм. Полученные за всю спортив-

ную карьеру ушибы и переломы не позволяли 
мне дальше добиваться таких результатов и ус-
пехов, каких я хотел. 

- Сразу после ухода решили стать пред-
принимателем?

- Нет, после того как прекратил выступать, 
я стал тренером. Но на ту мою зарплату невоз-
можно было прожить. Начинал я с обычного 
«купи-продай»: торговал продуктами, спортив-
ными костюмами, всякой всячиной. Но вещи 
старался привозить качественные. Спортив-
ные костюмы, к примеру, завозил из Москвы. 
В них до сих пор некоторые костанайцы ходят. 
Сам видел. (Смеётся) Чуть позже друг детства 
Анатолий, имевший в Москве сеть магазинов 
«Катрис», предложил мне заняться более серь-
езным делом. Я попробовал. Сначала продавал 
готовые жалюзи и шторы, покупая их в Моск-
ве у друга. А в 1997 году набрал специалистов, 
и мы начали производить их сами. Кстати, са-
мые первые в Костанайской области. 

- Так ваш «Катрис-К» - филиал москов-
ской фирмы?

- Нет, мы с самого начала были полно-
стью самостоятельны. С разрешения друга я 
взял только логотип «Катрис», который мне 
очень понравился. В Алматы закупили обо-
рудование. Специальные станки для горизон-

тальных и вертикальных жалюзи, швейные 
машинки. Самый сложный и дорогой станок 
– для горизонтальных жалюзи. Материал на 
них идёт в бобинах, станок режет его на по-
лоски, а потом они сшиваются на швейных 
машинках. Всё это практически ручная ра-
бота. Для того чтобы понять всю техноло-
гию, мы специально ездили в Москву, учи-
лись у столичных специалистов, часть произ-
водственного цикла снимали на видео. Дело 
пошло, и мы сделали следующий шаг: в 1999 
году начали шить шторы, в 2000 – произво-
дить мягкую мебель. 

- Сейчас у всех фирм такие звонкие име-
на. «Катрис» что-то означает?

- Мой московский друг большую часть то-
варов закупал в Израиле. На иврите «трис» – 
это «жалюзи». А фирма, в которой работает 
друг, называется «Калита». Он совместил – и 
получилось, на мой взгляд, красивое и запо-
минающееся название. 

Главное – быть честным
- Дмитрий, с чем была связана необходи-

мость для вашей фирмы захватывать «но-
вые территории», внедряться в новые сфе-
ры предпринимательства?

- Бизнес, который направлен на обустрой-
ство быта клиентов, очень проблематичный. 
Нужно идти на шаг впереди многочисленных 
конкурентов. Приходится подстраиваться не 
только под вкусы заказчиков, но и под их на-
строение. Особенно сложно с мебелью на за-
каз. Зачастую клиент сам выбирал форму, цвет, 
дизайн. Через неделю приходит, ему ничего не 
нравится, всё нужно переделывать. Поэтому 
приходится предлагать некий комплекс услуг, 
не только шторы и жалюзи, но и другие вещи 
для дома. Скоро собираемся открыть цех по 
производству пластиковых окон. Но, на мой 
взгляд, в Костанае вести бизнес с каждым го-
дом становится сложнее. 

- То есть, если не успел «раскрутиться» 
раньше, то сейчас это сделать трудно?

- Да, тем более – вести честный бизнес. Дело 
не только в конкурентах, но и в политике. Я счи-
таю, что сейчас отношение политики к бизне-
су несколько изменилось. Ощущается некий 
экономический спад. 

- А какие законы бизнеса нужно обяза-
тельно соблюдать, чтобы быть богатым и 
успешным?

- Главное – быть честным. В первую оче-
редь, со своими сотрудниками и партнерами. 
Нельзя допустить того, чтобы человек пере-
стал тебе доверять. У меня кредо – всегда вов-
ремя платить зарплату сотрудникам. Никогда 
не подводить компаньонов. 

- У вас дома, наверное, отличный ди-
зайн?

- Честно говоря, я не привередливый. И даже 
консервативный. Могу не знать о каких-то но-
винках, поэтому интерьером заведует жена. Но 
мне нравятся бежевые, спокойные тона. 

- Жена работает с вами?
- Нет, она воспитывает детей и занимает-

ся домом. 

Работать «на дядю» не смогу
- Удаётся найти время для семьи?
- Меньше, чем хотелось бы. Я даже скажу: 

с появлением семьи мне перестало нравиться 
быть бизнесменом. Можно сказать, что сей-
час это вынужденная необходимость. Жизнь 
предпринимателя проходит в постоянном на-
пряжении, всегда есть непредсказуемость. Это 
вообще жизнь рывками – сегодня ты на греб-
не, завтра – внизу. Пока молодой, ты можешь 
себе позволить не спать ночами, переживать, 

нервничать, а с появлением семьи хочется ров-
ной жизни. 

- А кем бы вы хотели сейчас работать?
- Тренером. В спорте вообще жизнь намно-

го интереснее, чем в бизнесе. Больше адрена-
лина. Спорт – это радость победы, страх по-
ражения. В бизнесе вроде бы то же самое, но 
страх совсем другой, более меркантильный что 
ли. Цель-то одна – больше заработать денег, со 
временем это становится неинтересным. Кста-
ти, именно спорт привил мне качества, с по-
мощью которых я держусь в бизнесе: упорс-
тво, честность, стремление лидировать и уме-
ние побеждать. Спорт развил во мне самосто-
ятельность, с 10 лет я ездил на соревнования 
по всему Советскому Союзу. Короче, со спор-
том у меня связано всё только хорошее… Но 
я понимаю, что, став сейчас тренером, я поте-
ряю самостоятельность, к которой так привык. 
И, конечно, намного проиграю в деньгах. Меня 
сейчас часто приглашают работать в Москву и 
Петербург, но там нужно работать «на дядю», 
это меня уже не устраивает. А «раскрутиться» 
там самому будет сложно. Самое интересное в 
бизнесе – это собственная независимость, сво-
бода в решениях и действиях. 

- Сейчас спортом занимаетесь?
- Нет. Отзанимался. Труд спортсмена при-

равнивается к труду шахтера. Сейчас не хвата-
ет времени. Из-за этого поправился на 20 ки-
лограммов. 

- Отдыхаете активно, где предпочитае-
те?

- Отдыхать стараюсь два раза в год. Обя-
зательно куда-нибудь выезжаю, потому что в 
Костанае не смогу хорошо отдохнуть, будут не-
прекращающиеся телефонные звонки, беско-
нечные вопросы, проблемы. 

- А какое самое яркое впечатление в ва-
шей жизни?

- Мой первый выезд в Англию на чемпио-
нат мира по спортивной гимнастике. Вылета-
ли из Москвы в апреле. Здесь ещё снег, сугро-
бы, холод. Подлетаем к Лондону, из иллюмина-
тора видна изумрудная трава, ровно подстри-
женная. Этот резкий контраст почему-то на-
всегда врезался мне в память. 

- Чего не смогли бы простить партнерам 
по бизнесу и близким людям?

- Предательства. Я злопамятный (Смеётся). 
Обида сидит во мне очень долго. Я людей, ко-
торые меня серьёзно подвели, сразу вычёрки-
ваю из списка. Они для меня исчезают. 

- Расширять бизнес собираетесь?
- Не люблю загадывать. Сначала нужно ук-

репиться в том, что есть, а потом уже строить 
грандиозные планы на будущее.

История успеха

Дмитрий Рыбалко: «Бизнес – это жизнь рывками»
Спортсмен, на излёте карьеры ушедший в бизнес, – это, скорее, пра-
вило, чем исключение. По крайней мере, в последние 10-15 лет. Откры-
тие охранных контор, тренажёрных залов и оздоровительных цент-
ров выглядит естественным продолжением их прежней деятельнос-
ти. А как люди осваивают сферу, которая была для них абсолютная 
терра инкогнито? Ну, например, из мастеров спорта по гимнасти-
ке переходят в ранг хозяев предприятия, изготавливающего… жа-
люзи. Именно такой путь прошел костанаец Дмитрий РЫБАЛКО, 
директор ТОО «Катрис-К». Он отвечает «НГ» на вопросы о том, 
как находят свой путь в бизнесе, легко ли сегодня держаться в нем 
на плаву и что даёт спортивная биография предпринимателю. 

Досье «НГ»
Рыбалко Дмитрий Георгиевич.
Родился в Магнитогорске 6 апреля 1970 года.
По гороскопу Овен. С астрологическим знаком характер совпадает.
В Костанай семья приехала, когда Диме было 5 лет. Учился в школе №1 Коста-

ная, окончил факультет физической культуры Костанайского пединститута.
До 1996 года был профессиональным спортивным гимнастом. Мастер спорта 

СССР. Участвовал в четырёх чемпионатах мира. Сложный гимнастический эле-
мент, выполненный Дмитрием на одном из чемпионатов, позже получил назва-
ние «элемент Рыбалко». 

Женат, воспитывает двух сыновей, Георгия и Павла, семи и шести лет. 

Блиц
- Любимое место отдыха?
- Арабские Эмираты. 
- Машина?
- Джип «Хюндай Санта-фе».
- Главная черта характера?
- Упрямство. Своего не отдам. 
- Как думаете, дети будут бизнесме-

нами? 
- Не обязательно быть в бизнесе, главное 

– быть счастливым. 
- Вы везучий?
- Везение в том, что я пошел в спорт и 

встречал отличных людей.
- Мужская дружба – это?..
- Уважение и порядочность.
- Вы экономный хозяин?
- К деньгам отношусь как к инструмен-

ту, с помощью которого можно заработать 
больше. 

- Кем мечтали стать в детстве?
- Машинистом тепловоза.

Блиц
- Вы гурман?
- Люблю вкусно поесть.
- Любимое блюдо?
- Шашлык и спагетти с соусом и сыром. 
- Какие подарки нравятся?
- Не люблю получать подарки, люблю да-

рить. 
- Что цените в людях?
- Честность.
- А в женщинах?
- Спокойный характер.
- Вы довольны своими успехами в биз-

несе?
- Я не считаю это успехами. По сравне-

нию с другими бизнесменами мои результа-
ты – нулевые. 

- Сейчас смогли бы повторить свой ко-
ронный «элемент Рыбалко»?

- Нет, форма не позволяет. 
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Откликнулось
Нужны активные 
депутаты
Отклик на материал Галины Катковой «Ис-
как Исергепов: «Покой нам только снится» 

(«НГ» №28 (234) от 13 июля 2006 г.)

Герой материала «НГ» - мой коллега по Вер-
ховному Совету Казахстана. На волне начина-
ющейся демократии в 1990 году труженики на-
шего совхоза Новосёловский вместе с други-
ми жителями Семиозёрного района избрали 
меня депутатом. Мы были свидетелями рас-
пада Союза, участвовали в принятии деклара-
ции о суверенитете Казахстана, его первых за-
конодательных актов. Нас было много, 360 де-
путатов, но всё равно в процессе работы быс-
тро становилось ясно, кто есть кто.

Костанаец Искак Исергепов был одним из 
самых работоспособных и активных депута-
тов. Он занимал пост заместителя председате-
ля комитета по охране материнства, детства и 
по делам женщин. Его знания и практический 
опыт работы в социальной сфере давали воз-
можность принять самое активное участие в 
обсуждении Закона «О бюджете». И уже тог-
да Исергепов наряду с важностью формиро-
вания и распределения бюджета особое зна-
чение придавал целевому использованию уже 
предусмотренных средств. Сегодня, когда го-
ворят без устали о коррупции, о её уровне и 
распространённости, я невольно вспоминаю 
своего коллегу. Его работу в Парламенте, мно-
гочисленные публикации. Кому, как не мне, и 
таким, как я, предпринимателям, оценивать 
работу народных избранников.

Я лично, как глава крестьянского хозяйс-
тва, вовремя плачу налоги, как бывший депу-
тат, чётко знаю, откуда берутся бюджетные 
средства. Кроме налога, на местах ещё просят 
оказать помощь социалке. Недавно директор 
школы обратился с просьбой. Пришлось вы-
делить 100 000 тенге. Посильную помощь ока-
зывал и в прошлые годы. Я не против. Но хо-
телось бы спросить ответственных государс-
твенных служащих, почему при этом наши на-
логи, через бюджет направленные на охрану 
здоровья и обучение, разворовываются? Поче-
му правоохранители, которых мы, налогопла-
тельщики, содержим, не выполняют свой слу-
жебный долг?

Хорошо, что есть ещё такие, как Исерге-
пов, которые не могут спокойно смотреть, как 
чиновники запускают руку в государствен-
ный карман.

Эдуард ШУЛЛЕР, Аулиекольский р-н

Наболело

Недовыученный казахский, 
забываемый русский

Со школьной скамьи мы помним слова 
Тургенева о русском языке - великом, могу-
чем, правдивом и свободном... «Не будь тебя, 
- писал автор, - как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома?» Так вот, 
давайте и мы - о том, что совершается у нас 
дома... И ещё о том, как мы бережём этот, по 
словам Тургенева, гибкий, чарующий, волшеб-
ный язык, который призван быть средством 
межнационального общения.

Как средство связи между людьми язык 
постоянно в движении, тонко отражая то, что 
происходит в жизни. Заметно изменился наш 
словарный запас в последние десятилетия, что 
вызвано возвратом к капиталистическому об-
разу жизни. Многие слова из пассивного слоя 
перешли в активный. Если раньше «безрабо-
тица, биржа труда, аукцион, залог, забастовка» 
были в речевом пассиве, то сейчас почти всё 
это с нами ежедневно и ежечасно.

В русский язык ворвался целый поток инос-
транных слов и новых понятий. Мы пережи-
ли бурное время горбачёвского плюрализма, 
консенсусов, бартерных сделок. И сейчас, ког-
да стали ясны конечные цели перестройки, за-
просто обращаемся с такими словами, как хол-
динг, дивиденды, маркетинг, менеджер, дилер 

и... киллер, и рэкет. Потому как многие из них 
для нас - тоже повседневная явь. 

Старые слова приобрели новое значение, 
причём чаще такое, что век бы его не знать. 
«Крыша» стала символом разбойного платного 
покровительства. «Крутой», «зелёные», «раз-
борки», «за бугром», «совок», «челнок» имеют 
совсем иной смысл, чем 20 лет назад. А от бе-
зобидного слова «оптимизация» люди стар-
шего поколения будут со страхом сжиматься, 
наверное, до конца своих дней. Этот процесс 
нужно было бы называть не так благопристой-
но, а точно - «сокращением, принудительным 
переселением, закрытием, урезанием». Есть и 
новые слова, такие, что не найти им перевода 
на другие языки, - бомжатник, бичи, обезь-
янник, - и особые понятия - «новые русские», 
«поставить на счётчик», «заказать конкурен-
та». Глаголы теперь образуем от существитель-
ных, ломая все правила грамматики, к приме-
ру, запросто «крышуем».

Мы очень полюбили всё зарубежное. В № 7 
за 2006 год «АиФ Казахстан» в статье А. Рож-
кова «Модный патриотизм» можно прочесть: 
генератор экшна, трансформация в тантричес-
кие фигуры, фешн-центр, иностранные лейб-
лы, креативные кутюрье и т. д. Впору нанимать 

переводчика! Спасибо, хоть всё это передано 
в русской транскрипции. 

Очень нравится предпринимателям и ус-
троителям всяких презентаций давать назва-
ния своим фирмам и мероприятиям с приме-
сью иностранщины. «Шынгысэнерготрейд» 
- каково!

Пошла мода на манер казахского языка в 
русских словах после шипящих вопреки грам-
матике писать твердые гласные. Из этого ряда 
- кюйшы, жыршы, Шымкент. 

Один из казахстанских деятелей сказал, что 
наш сегодняшний язык - недовыученный ка-
захский, забываемый русский, рекламный ан-
глийский и молодёжный жаргонный. Как со-
хранить нормальный русский язык? В школах 
программы сокращаются. Печатные и элект-
ронные СМИ падают ниц перед всем иност-
ранным или просто коверкают язык. 

Может, стоит взять пример с Франции, там 
законом карается употребление в печати инос-
транных слов, если есть равнозначные фран-
цузские? Но такая реальная мера вряд ли бу-
дет принята, ведь совсем иную точку зрения 
на язык «крышуют» далеко не любители рус-
ского литературного. 

Мария МОСТОВАЯ, г. Житикара

Добро пожаловаться
Хлеб на свой риск

Крайне возмущена тем, в каких условиях 
доставляют хлеб в магазин около моего дома. 
Недавно пошла за покупками, а там как раз был 
завоз хлебобулочных изделий: мужчина с гряз-
ными руками (видимо, недавно ремонтировал 
машину) заносил хлеб, прижимая к своему не 
менее грязному халату видавший виды лоток с 
товаром. Неужели санитарные службы не про-
веряют условия перевозки пищевых продуктов 
и тех, кто перевозкой занимается?

Людмила ЛОРИОНОВА, Костанай

«НГ» получила комментарий главного спе-
циалиста областного управления госсанэпид-
надзора (УГСЭН) Алтын ЕСИМОВОЙ. 

- Все машины, перевозящие пищевые про-
дукты, имеют санитарный паспорт, а водите-
ли, естественно, санитарные книжки. Чтобы 
получить его, необходимо пройти специаль-
ный осмотр. Если машина соответствует всем 
санитарным нормам, тогда выдается паспорт. 
Осмотр проводится ежеквартально. Помимо 
этого, проводятся плановые проверки. Пекар-
ни подвергаются проверкам примерно два раза 
в год. Но дело в том, что машины иногда ло-
маются. Тогда предприниматели привлекают 
технику со стороны. Вот тут и бывают непо-
ладки, потому что санитарные службы не мо-
гут отследить такие моменты. Если в момент 
проверки мы обнаружим, что хлеб развозят в 
непрошедшем проверку автомобиле, УГСЭН 
обязывает выплатить штраф: физическому 
лицу от 1 МРП до 5 МРП, а частному пред-
принимателю – от 5 МРП и более. 

Поспорим!

Кому нельзя 
«смотреть на звезды»?

По поводу конкурса «Пос-
мотри на звезды» - от одного 
из его участников.

Я не знаю, было ли уже 
опубликовано моё фото среди 
претендентов, но, как бы то ни 
было, я считаю себя уже проиг-
равшим. И вот почему. 

У вас написано: «Возраст – 
от 16-ти лет и старше». Согла-
ситесь, понятие это растяжи-
мое. И потом, зачем эта графа 
«Семейное положение»? Ведь 
если человек что-то заслужил 
и его награждают, то нигде не 
спрашивают – холост он или 
женат. Видно, у жюри свои по-
нятия: если инвалид женат, то 
пусть ему жена помогает, а не 
мы. А то, что у инвалидов жёны 
– тоже больные люди, и, рабо-
тая время от времени, получа-
ют даже меньше, чем инвалид-
ное пособие, – это не в счёт.

Уже раздали половину гран-
тов, и только один достался 
претенденту из другого горо-
да. А сколько шансов остаёт-
ся сельским инвалидам? Ноль 
процентов! В результате среди 
счастливчиков нет ни одного 
женатого, нет ни одного стар-
ше 35-ти лет, ни одного из райо-
на, я уж не говорю о сёлах. Чес-
тнее было бы написать в про-
екте: «Проводится молодёжная 
акция-лотерея по розыгрышу 
швейных и сапожных машин 
среди инвалидов города Коста-
ная». Чтобы другие инвалиды 
не тревожились и не бередили 
свои последние надежды. 

Проиграть достойному 
противнику не стыдно, если 
он предложил что-то лучшее, 
чем ты. С уважением отношусь 
к претенденткам Зое и Оле, им 

надо дать, у девчат, кроме че-
тырёх стен, ничего нет. А вот 
о других мнения расплывча-
тые. Таких проблем, как у Сер-
гея, у всех инвалидов хватает, 
но он имеет рабочее своё мес-
то, а не увлечение. Ему могут 
дать кредит. Нам же, получаю-
щим 10 тыс. тенге, никто ниче-
го не даст. Могло помочь ему 
и «родное» общество инвали-
дов. Но у нас, как всегда, уст-
роить шоу «А ну-ка, бабушки!» 
деньги есть, а помочь конкрет-
но одному – нельзя.

Два года назад у вашей га-
зеты был проект «Нужные де-
ньги», там всё было гораздо 
прозрачнее и честнее. Мало ли 
что написал претендент, журна-

листы всё проверяли, опраши-
вали, «фоткали», публиковали, 
а потом лишь жюри в сравне-
нии выносило решение. А сей-
час? Жюри единогласно вынес-
ло решение, а потом журналис-
тка колесит в поисках победи-
теля, как говорил герой филь-
ма «Операция Ы» - «Где этот 
чёртов инвалид?» А инвалид 
спокойно работает на строй-
ке. Так чем же он так убедил 
жюри? Да просто может под-
шить тапочек. К слову, я тоже 
ремонтирую обувь своим до-
машним, жизнь научила, но не 
прошу грант на сапожную буд-
ку, так как сапожников здесь и 
без меня хватает, закрываются 
один за другим. Просто жюри 

понравился симпатяга парень, 
вот и всё, а может, по разнаряд-
ке пришло время выдать одно-
му интернатскому.

И ещё. Боюсь, что многие 
женщины-инвалиды не пой-
мут, как на фото одной из пре-
тенденток вручают деньги на 
швейную машинку на фоне 
стоящей в рабочем положе-
нии швейной машины. Ведь у 
некоторых и такой нет. 

Когда-то я считал всех ин-
валидов собратьями по не-
счастью. Теперь понимаю, что 
жизнь разделила даже инва-
лидов на прозябающих и кру-
тых. 

Юрий ЛЕОНОВ, 
п. Затобольск

От редакции: 
Уважаемый Юрий!
Спасибо за комплимент в отношении про-

екта «НГ» «Нужные деньги» - хоть и много вре-
мени прошло, а нам приятно, что о нашей по-
пытке помочь нуждающимся кто-то помнит. 
Пусть и тот, кто получил в своё время скром-
ную помощь. 

А вот в отношении нашего совместного с 
фондом «Кус жолы» проекта, позвольте не согла-
ситься. У него изначально иная цель – не просто 
помочь нуждающимся (и даже не самым нужда-
ющимся), а тем, для кого эти деньги могут стать 
подспорьем в дальнейшем развитии своего ма-
ленького дела. Эти деньги должны работать, а 
потому организаторы конкурса и предложили 
оценивать претендентов не по степени их нуж-
ды, а по их способности, оттолкнувшись от гран-
та, идти дальше, сделать своё хобби средством 
зарабатывания средств к существованию. Это 
главное условие получения гранта.

Жюри не придерживается паритетов в от-
ношении возраста, места жительства или се-
мейного положения участников проекта. И тот 
факт, что из семи (на данный момент) победи-
телей трое – старше 35-ти лет, один женат, а 

двое с периферии (Лисаковск и Денисовка) – 
это просто стечение обстоятельств. «Разнаряд-
ки», как Вы пишете, никакой нет.

Наверное, это обидно – играть и не выиг-
рать. Но видеть в проигрыше чей-то злой умы-
сел или некомпетентность – саморазрушитель-
но. Что касается Ольги Черпаковой, которая 
выиграла деньги на швейную машину, то на-
шему фотокору и в голову не пришло прятать 
её старую машину. «Ветеранке» 50 лет, она дав-
но своё отработала, но всё-таки как-то помо-
гала женщине зарабатывать на хлеб. Теперь ей 
делать это будет легче. И мы, честно говоря, 
этим гордимся. Как и тем, что костанаец Сергей 
Тисленко, папа двух грудных близнецов, кото-
рый зарабатывает на жизнь как сапожник, за-
кончил на деньги гранта реконструкцию сво-
ей крохотной уличной мастерской. И теперь 
имеет возможность заработать на хлеб семье 
и себе на операцию.

Нет, Юрий, нам стыдиться нечего. Мы осоз-
наём, что кто-то из претендентов (а на каж-
дом заседании жюри рассматривается от трёх 
до шести заявок!) останется неудовлетворён-
ным. Но мы рады, что кто-то один из этих лю-
дей получит шанс.
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Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Для «ламеров»                        
и «профи»

Начинающему пользователю ПК, 
прежде всего, необходимы программы-
самоучители, позволяющие облегчить 
освоение операционной системы и па-
кет офисных программ. Компакт-дис-
ки с записанными на них программа-
ми «Самоучитель Microsoft Windows 
XP», «Самоучитель Microsoft Excel 
XP»,  «Самоучитель Microsoft Word 
XP», позволяют без проблем освоить 
операционную систему «Windows» и 
ее приложения.

Не менее важное требование для 
нормальной работы на компьютере - 
уметь быстро и без ошибок печатать. 
Для этого существуют специальные 
программы - клавиатурные тренаже-
ры, необходимые новичкам для осво-
ения навыков работы с клавиатурой, а 
также для развития внимания и быст-
роты реакции. Принцип работы подоб-
ного тренажера прост – сначала нуж-
но «сбивать» падающие сверху буквы, 
потом по мере роста скорости набора 
программа предлагает печатать текст 
быстро и без ошибок. Польза от обще-
ния с этой программой налицо. «Юзер», 
впервые севший за компьютер, после 

нескольких уроков на клавиатурном 
тренажёре быстро и без проблем смо-
жет набрать необходимый текст или 
компьютерную команду.

Сегодня существуют программы, 
которые позволяют набирать текст с 
помощью голосового набора, однако 
до сих пор работают они недостаточ-
но корректно. Немало времени потом 
придётся потратить на исправление 
ошибок.

Компакт-диски с набором обуча-
ющих программ и тренажёров сто-
ят в костанайских магазинах 500-600 
тенге.

Однако обучающие программы 
предназначены не только для рядо-
вых пользователей. Существуют специ-
альные программы для освоения слож-
ных графических, мультимедийных 
и профессиональных программ типа 
«3D Studio MAX», «Adobe Photoshop», 
«CorelDraw» или «1С.Бухгалтерия». В 
Костанае такой компакт-диск обойдет-
ся в 700-900 тенге. 

Для школьников                      
и студентов

Существует особый вид обучаю-
щих программ, от игровых до серьёз-
ных, ориентированных на школьни-
ков и студентов вузов, которые мо-

гут использоваться как живой учеб-
ник. Когда в домах поселились ком-
пьютеры, взрослые были крайне удив-
лены, с какой лёгкостью дети осваи-
вают компьютерные игры, которые 
порой сложнее олимпиадных задач 
по математике. При этом ребёнка не 
только не надо заставлять учиться 
играм, его невозможно оторвать от 
клавиатуры. 

В обучающих программах, как пра-
вило, используется текст с рисунками, 
однако он может быть озвучен и ани-
мирован. Компьютерные программы 
позволяют эффективно и доступно для 
понимания демонстрировать различ-
ные объекты и явления, например, бро-
уновское движение или строение ске-
лета человека, используя средства ани-
мации. Это позволяет «увидеть» раз-
личные абстракции, масштабировать 
явления во времени и пространстве. 
Более того, можно вручную манипу-
лировать отдельными частями объек-
та - повернуть скелет, ближе рассмот-
реть сустав, «разобрать» череп на со-
ставляющие. 

Средства виртуальной реальности 
позволяют, например, оказаться в же-
лудке кита или осмотреть пещеру пер-
вобытного человека.

Помимо обычных обучающих про-
грамм, существуют программы, поз-
воляющие просто облегчить и уско-
рить процесс обучения - автомати-
ческие программы-переводчики, тре-
нажеры быстрого чтения и другие.  
К примеру, компьютерный перевод-
чик в доли секунды позволяет пере-
вести огромный объем текста на инос-
транном языке. Для этого достаточ-
но лишь ввести его в диалоговое окно 
программы. Правда, качество пере-
вода получается довольно корявое, 
но расставить потом слова и оборо-
ты в нужном порядке обычно не со-
ставляет труда.

Современный персональный компьютер - это не 
просто «вычислитель», каким он был полвека на-
зад. Нынче персональный компьютер облегчает на-
писание писем и статей, развлекает детей захва-
тывающими красочными играми, помогает учить-
ся, через Интернет открывает лучшие библиоте-
ки мира, позволяет общаться с друзьями в любой 
точке планеты. 

Hi-Tech

CMYK

Программа грамоте научит


