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Знай наших!

«Проект...» 
победил
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Корреспондент «Нашей Газеты» Тимур Гафуров занял  
1-е место в республиканском конкурсе на лучшую анали-
тическую статью о местном самоуправлении в Казахстане. 
Заседание комиссии по подведению итогов конкурса со-
стоялось в Алматы �8 июля. Как отметили эксперты, в ста-
тье «Проект был сыр» («НГ» № 26 (222) от 29 июня 2006 
года) автору «удалось сделать самый сбалансированный и 
качественный материал, живой и понятный для читателя. 
Кроме того, журналист нашел новые формы для рассказа 
о сложной теме – мнения экспертов представлены одним 
блоком, выбраны интересные цитаты. Также автор подго-
товил для читателя таблицу для сравнения казахстанско-
го и международного опыта, которая делает понятной опи-
санную ситуацию».

Вторые места в конкурсе заняли статьи Ирины Лис (га-
зета «Азбука недвижимости», Караганда) и Ольги Сизовой 
(газета «Регион-пресс», Усть-Каменогорск). Третьи места за-
няли Татьяна Комарова (газета «Алатау», Талдыкорган); Ва-
силий Калабин (Gazeta.kz, Алматы) и Алла Белякина (жур-
нал «Аманат», Семипалатинск). 

Скандал

Тушёнка  
«с гарниром»
Булат МУСТАФИН

ТОО «Ирина и К» - одно из крупнейших мясоперераба-
тывающих предприятий области - в центре скандала. Кон-
тролирующие органы заявили о несоответствии консервов 
этой фирмы ГОСТам. Руководство предприятия с претензия-
ми не согласно.

Над установкой линии по производству консервов мощно-
стью до �0 000 банок в смену ТОО «Ирина и Кº» работает с про-
шлого года. Ввод в действие нового производства намечался на 
осень. Однако специалисты управления Комитета по техниче-
скому регулированию и метрологии по Костанайской области 
выяснили, что «Ирина и Кº» с начала �005 года вовсю выпуска-
ет консервы на ещё не введённой в эксплуатацию линии.

- По данным самого ТОО, - рассказывает главный специа-
лист управления Лора КИМ, - в этом году ими было произве-
дено �� 750 банок. На момент проверки, 4 июля, на предпри-
ятии находилось 17 818 банок общей стоимостью � млн. 400 
тыс. тенге. Вся эта продукция не отвечала требованиям по мар-
кировке. На банках отсутствовали: номер предприятия, бук-
ва, обозначающая сорт продукции, номер смены, ассортимент-
ный номер (для консервов высшего сорта). Не было также ин-
декса системы, говорящего о том, к какому министерству от-
носится предприятие. Вся эта информация либо выдавливает-
ся на упаковке, либо наносится на неё несмываемой краской. 
Пока мы 7 июля, составив акт, вернулись на предприятие, что-
бы подписать документ, там осталось лишь 1078 банок стои-
мостью 134 000 тенге, реализация которых и была нами запре-
щена. Куда делась остальная продукция, производитель отка-
зался нам сообщить.

Продолжение на стр.8

Булат МУСТАФИН

В понедельник сразу три футбольных 
чиновника поменяли место работы. Ис-
полняющим обязанности директора фут-
больного клуба «Тобыл» стал Николай 
Панин, бывший директор стадиона «Цен-
тральный». Теперь уже бывший дирек-
тор клуба Халимжан Ержанов стал кон-
сультантом директора ФК «Тобыл», а на 
должность исполняющего обязанности 
директора стадиона был назначен быв-
ший начальник костанайской футболь-
ной команды Булат Искаков. Новый на-
чальник команды пока не назначен.

Смену руководства клуба в управ-
лении физической культуры и спорта 
комментировать не стали. Начальник 
управления Сергей МАТВИЕНКО в 
разговоре с корреспондентом «НГ» под-
твердил, что все эти перестановки дей-
ствительно произошли, однако заявил, 
что не может пока дать какого-либо под-
робного комментария. Халимжан ЕР-
ЖАНОВ также отказался комменти-
ровать свой уход, заявив, что это про-
изошло по его собственному желанию, 
и посоветовал обратиться к пресс-ат-
таше клуба Сайрану БУПЕЖАНОВУ, 
который, в свою очередь, также воздер-
жался от комментариев. Как, впрочем, и 
новый руководитель футбольного клу-
ба Николай ПАНИН.

Как стало известно «НГ» из неофи-
циальных источников, кадровые вопро-
сы футбольного клуба решались перед 
прошедшим на прошлой неделе матчем 
«Тобыл» - «Базель». На матче присутст-
вовал президент Национальной футболь-
ной лиги (НФЛ) Кайрат Адамбеков. Как 

сообщает источник, во время разговора  
г-на Адамбекова с акимом области Серге-
ем Кулагиным и решалась судьба дирек-
тора клуба Халимжана Ержанова, у кото-
рого, мягко говоря, не сложились отно-

шения с нынешним футбольным руково-
дством страны. Причиной этих разногла-
сий могли стать, в частности, заявления 
г-на Ержанова о коррупции в казахстан-
ском футболе и договорных матчах.

Футбольные кадры

Их поменяли местами

Новые купюры

Дизайн 
изменится
Ольга ЛИХОГРАЙ

К концу сентября в Казахстане появятся новые деньги – пол-
ностью изменится дизайн бумажных тенге. Купюры увеличатся 
на 3-4 мм в длину и ширину. Вместо изображения Аль-Фараби 
на внешней стороне купюры появится новый вертикальный ри-
сунок и горизонтальный – на обороте. По словам директора КФ 
Национального банка Мираша ЖУМАШЕВА, внешний вид 
денег изменится, так как дизайн существующих устарел.

- Время этих денег вышло, ведь они рассчитаны на 10-15 
лет. А нашим тенге уже 13 лет. Поменялось и отношение к ди-
зайну валюты. А сегодняшняя полиграфическая и компьютер-
ная техника позволяет воплотить любые идеи.

На новых тенге будет до 15 степеней защиты, на нынеш-
них – до 10. Дизайн пока согласовывается с президентом. На 
печатание новых купюр деньги выделит Национальный банк. 
Население сможет обменивать старые купюры на новые в те-
чение 10 лет.

- Торопиться не надо, - говорит Жумашев. - Лучший вари-
ант – перейти на безналичный расчет. Положить деньги на пла-
тежные карты или депозит, а потом получить в банкомате уже 
новенькие купюры.

Безопаснось на дорогах

Остановил – 
сообщи
Станислав НАМ

Дорожная полиция имеет право останавливать нарушителей 
правил движения на автомобильных дорогах. Об этом заявил 
на совещании в ДВД Костанайской области начальник штаба 
МВД Казахстана Марат БУКАНОВ. Но при этом патруль обя-
зан сообщить об остановке в дежурную часть. Так будет до тех 
пор, пока дорожные полицейские не получат радары с видео-
фиксацией нарушения. Опыт Грузии и Украины, где гаишни-
ков с дорог убрали, для нас неприемлем. Правда, эксперимент 
проведут в Караганде, где патрули дорожной полиции все-таки 
исчезнут с улиц. Дорожное движение останется под присмот-
ром камер местного центра оперативного управления.

Марат Буканов ответил также на вопрос «НГ», насколько 
правдиво отчеты из департаментов внутренних дел отражают 
реальную картину преступности:

- Сказать, что есть большие расхождения, я не могу. Для нас 
идеальной была бы такая схема: совершается преступление – 
пострадавший обращается в полицию – проводится расследо-
вание. Но зачастую люди к нам не обращаются. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы регистрировать все преступления. Могу вас 
заверить, что это не кампанейщина, а системная работа.

Станислав НАМ

Двое тарановских полицейских осу-
ждены за то, что избили нарушителя 
правил дорожного движения. Лисаков-
ский городской суд приговорил бывших 
сотрудников РОВД Андрея и Василия 
Жуков к трем и четырем годам лише-
ния свободы в колонии общего режи-
ма. Они также лишены права занимать 
определенные должности на госслуж-
бе. Приговор в законную силу еще не 

вступил и, возможно, будет обжало-
ван, так как осужденные виновными 
себя не признали.

В декабре �005 года заместитель на-
чальника ИВС РОВД Андрей Жук и 
оперуполномоченный Василий Жук пья-
ными разъезжали по селу Красносель-
ское на автомобиле «Мазда». На одной 
из улиц им навстречу попалась «Ока», 
которой управлял местный житель, тоже 
нетрезвый. Малолитражка нарушила 
правила дорожного движения, поли-

цейские начали ее преследовать. Догна-
ли, стали избивать водителя. Не пусти-
ли его в больницу, вместо этого заста-
вили поехать в РОВД, где оформили на 
него протокол. Водитель «Оки» лишил-
ся прав на полгода, но молчать не стал и 
написал заявление в прокуратуру, кото-
рая и возбудила уголовное дело в отно-
шении полицейских. В ходе расследова-
ния выяснилось также, что эти сотруд-
ники РОВД уже получали ряд взыска-
ний от руководства.

Приговор

Гналась «Мазда» за «Окой»

Коротко о важном
Прокурором Костаная назначен Арай Алимов, до по-

следнего времени работавший в Генеральной прокуратуре 
РК на должности старшего прокурора управления по над-
зору за законностью в сфере экономики. Работал в разных 
отраслях надзора, в начале карьеры занимался следствием, 
общий стаж в органах прокуратуры – 13 лет.

Дорожная полиция провела рейд против свадебных 
кортежей, нарушающих правила дорожного движения. 
Основные нарушения праздничных эскортов – превышение 
скорости, необоснованное использование звукового сигна-
ла и закрытые номера.

Пять лет исполнилось со дня образования воинской 
части 2031. В честь юбилея отличники службы получили 
грамоты, а части был подарен телевизор.

В Русском театре драмы и кукол Костаная прошла сда-
ча двух новых спектаклей. Первый посвящен правилам до-
рожного движения, второй создан по мотивам «Сказки о 
Попе и работнике его Балде» Пушкина.
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ»  
№ 30 от �7 июля �006 года стала статья Аркадия Денисова «У 
людей появилась альтернатива». Напомним, что проголосовать 
за материал, который вам понравился, вы можете по телефону  
53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
Для чего нужны отчёты акимов перед маслихатами?

- Чтобы депутаты поверили в то, что они тоже власть.
- Чтобы акимы почувствовали ответственность перед 

населением.
- Чтобы народ знал, что власть от него иногда зависит.
- Для «галочки».

Наш новый вопрос:
Почему костанайцы отмечают день рождения города и 

юбилей области в день приезда президента Казахстана?
- Для экономии – три затратных мероприятия лучше со-

вместить по времени.
- Чтобы показать главе государства, как веселится и ли-

кует весь народ.
- Потому что только президент точно знает даты, когда был 

основан Костанай и образована Костанайская область.
- Это абсолютно случайное совпадение.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по 

телефону 53-69-95.

�7,�7%

9,09%

63,64%

0,00%

Станислав НАМ

В области началась ежегодная благотворительная ак-
ция «Дорога в школу». Как сообщила «НГ» секретарь ко-
миссии по делам семьи и гендерной политике при акиме 
области Вера СЕМЁНОВА, в этом году помощь в приоб-
ретении школьных принадлежностей и одежды получат не 
менее 7000 детей - примерно столько же, сколько и в �005 
году. Около половины из них уже получили от меценатов 
всё необходимое к школе.

Дорога в школу

7000 добрых дел

Станислав НАМ

В Костанае завершились учения об-
ластной сводной части противопожар-
ной службы ГО и ЧС. Раз в год около ста 
пожарных из 11 пожарных частей регио-
на собираются, чтобы отработать дейст-
вия во время крупных пожаров и техно-
генных аварий. В прошлом году сводная 
часть тушила в Рудном элеватор и пивза-
вод. В этом году пожарные боролись по 
сценарию с горящим мазутом на коста-
найской котельной №�. Там спасли двух 
«пострадавших».

Вторым объектом учений стало по-
луразрушенное здание около химзаво-
да. Там «горели» первый и второй эта-
жи. Этот сценарий отрабатывали только 
пожарные СПЧ-� Костаная. Здесь было 
найдено и спасено трое «пострадавших»: 
одного извлекли из-под плиты, второго 
– из колодца, третьего пришлось спус-
кать на веревках с крыши. Роль жертв в 
котельной и возле химзавода успешно 
сыграли манекены.

Учения

Пожар, завал, манекены

Эту «жертву» только что вытащили из-под завала

Национальная акция

Село - на учет
Булат МУСТАФИН

Ровно неделя осталась до начала первой национальной 
сельхозпереписи. Специалисты Костанайского областного 
управления статистики намерены в это время усилить разъ-
яснительную работу среди населения, чтобы не повторить 
горький опыт России, где за первые � недели сельхозперепи-
си произошло более 80 нападений на переписной персонал, 
зафиксированы были также случаи мошенничества.

- Подготовка идет полным ходом, - говорит начальник 
управления статистики Канат БАРИМБЕКОВ, - но нере-
шенных вопросов еще много. К примеру, до сих пор не вы-
делены помещения для переписного персонала в Аркалыке 
и Аулиекольском районе, при этом семь работников райот-
дела статистики ютятся сегодня в кабинете площадью �4 кв. 
метра. Всего в области создано �69 переписных отделов. По 
опыту переписи населения 1999 года мы знаем, что интер-
вьюерам придется общаться с разными людьми, в том чис-
ле ведущими асоциальный образ жизни. Поэтому мы обра-
тились в правоохранительные органы, чтобы они обеспечи-
вали безопасность переписного персонала.

Каждому интервьюеру полагается портфель, в который 
входят специальные анкеты трех видов: для частных дворов, 
крестьянских хозяйств и юридических лиц. Все они, кроме 
вопросов, для удобства различаются и по цвету. Кроме это-
го, интервьюера снабдят блокнотом, ручкой, специальным 
удостоверением, бэйджем, разъяснительными материалами 
по переписи и даже специальным справочником по огород-
ным и полевым культурам.

Стоит напомнить, что в этом году перепись будет прове-
дена только в растениеводстве, в �007 году - в животновод-
стве. В среднем каждый из 883 интервьюеров области за �� 
дня переписи должен обойти �50 частных подворий, либо 
63 крестьянских хозяйства, либо 300 дачных участков. За 
свою работу каждый из них получит по 11 000 тенге. Всего 
необходимо обойти 143 785 дворов, 5� 631 дачных участка, 
7 �67 крестьянских хозяйств и 1 �83 юридических лица. За-
вершиться этот этап переписи должен 4 сентября.

Наталья НОГИНА

Фраза акима области, побывавшего недавно в Централь-
ном сквере, обернулась новостью, которая не нравится мно-
гим жителям Костаная. Якобы, вместо нынешнего пруда с 
лебедями появится фонтан, а птиц уберут с насиженного 
за 30 лет места.

- На сегодняшний день это только слухи. Конкретных рас-
поряжений не поступало. Нет и плана реконструкции парка. 
По крайней мере, до конца этого года ничего не изменится, 
- прокомментировал ситуацию директор городского пар-
ка культуры и отдыха Леонид ТРАХТЕНБЕРГ.

Между тем уже в среду в редакцию поступали звонки от 
горожан, категорически не согласных с перспективой по-
терять «лебединое озеро» как одну из костанайских досто-
примечательностей.

Дела партийные

Избирательный 
подход
Булат МУСТАФИН

31 июля был зарегистрирован Костанайский филиал пар-
тии «Настоящий «Ак жол». Пресс-конференцию по этому по-
воду практически все СМИ проигнорировали.

- Когда дело касалось, по сути, инспирированного некото-
рыми нашими органами «массового» выхода житикаринцев 
из партии, то газеты, а особенно телевидение, этого не про-
пустили, хотя вышел лишь один человек и то под давлением. 
А сейчас им, видимо, позвонили и «посоветовали» не идти на 
пресс-конференцию, - в самом начале мероприятия отметил 
председатель Костанайского областного филиала партии 
“Настоящий «Ак жол» Сергей МИРОЛЮБОВ.

Тем не менее, присутствующих на пресс-конференции ли-
деров местного филиала Компартии Казахстана, активистов 
движения «Поколение» и незарегистрированной партии «Алга» 
интересовали взгляды лидеров «Настоящего «Ак жола» на су-
ществующие в обществе проблемы. На все вопросы за отве-
денное время ответить не успели. Предложили продолжить 
обсуждение на встрече за круглым столом.

Ольга ЛИХОГРАЙ

День рождения Костаная, волею чи-
новников объединенный с праздновани-
ем 70-летия области, в очередной раз пе-
реносится. На этот раз - на конец авгу-
ста. Об этом «НГ» сообщила начальник 
отдела внутренней политики акимата 
Костаная Анара УМУРЗАКОВА:

- Это связано с приездом президен-
та. В зависимости от того, когда он по-
сетит область, и будет определен день 
юбилея.

Что касается приглашенных звезд, то 

организаторы «очень хотят Стаса Пьеху». 
Однако знаменитость российской эстра-
ды требует от костанайцев точной даты, 
ведь на конец августа у него запланиро-
вано три концерта. То же самое говорят 
и девчонки из «Фабрики-6». А вот у Ио-
сифа Кобзона уже однозначно не полу-
чается посетить Костанай.

Между тем на Центральном стадио-
не репетиции основных моментов празд-
ника уже в самом разгаре. Проходят они 
под руководством маститых режиссеров-
постановщиков из Алматы Владимира 
Шевченко и Минтая Тлеубаева.

- Это мой восьмой  приезд в Кос-
танай, - говорит заслуженный дея-
тель РК, профессор Владимир ШЕВ-
ЧЕНКО. - С каждым разом методика 
проведения мероприятий совершенст-
вуется. Предложенный костанайцами 
сценарий – грамотный и профессио-
нальный. Мы внесли только малень-
кие  коррективы.

Ожидается, что на фоновой трибу-
не 1000 участников продемонстрируют 
более �00 «живых» картин. В это время 
зрители увидят театрализованную 70-
летнюю историю области.

Юбилей области

Когда визит, тогда и праздник

Ситуация

Лебедей уберут?!

Возможно, место встречи «у лебедей» придется изменить 
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Но - гвозди ему в руки, 
чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал 
и чтобы меньше думал.

В.Высоцкий «О фатальных 
датах и цифрах»

Казахстанские журналис-
ты назвали очередную фаталь-
ную дату в истории своей про-
фессии – 21 июля вступил в 
силу Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в неко-
торые законодательные акты 
РК по вопросам СМИ». На этой неделе с разъяснением нюан-
сов закона выступил Комитет информации и архивов Минис-
терства культуры и информации. А сами СМИ отреагировали 
на свой новый правовой статус обращением ко всему миру –  
в Европейский Союз, Европарламент, Госдепартамент и Конг-
ресс США, ОБСЕ, а также в международные журналистские и 
правозащитные организации. Столь обширный перечень адре-
сатов нужен для того, чтобы запретить въезд «душителей сво-
бодной прессы» на территорию государств Евросоюза и стран-
членов ОБСЕ. И первый кандидат на роль козла отпущения – 
министр информации Ермухамет Ертысбаев. 

- Поправки Ертысбаева, - характеризуют заслуги потенци-
альной персоны нон грата авторы обращения, - ставят крест 
на праве граждан на беспрепятственное получение и рас-
пространение информации, препятствуют развитию не-
зависимой прессы, отбрасывают развитие медиа-отрасли 
на десяток лет назад. Пресса теперь оказывается в полной 
власти чиновников. 

Какие всё-таки жестокие люди, эти акулы пера и микрофо-
на, – предлагают выдворить г-на Ертысбаева за пределы оте-
чества. А как же иначе, если наша страна по праву гордится 
своим членством в ОБСЕ? А что прикажете теперь делать пре-
мьер-министру Даниалу Ахметову, если выяснится, что в при-
личном обществе его непосредственному подчинённому ник-
то теперь и руки не подаст? А как будет реагировать на свое-
го коллегу вице-министр иностранных дел Рахат Алиев, уже 
неоднократно намекавший, что министр информации ставит 
крест на надежде Казахстана стать председателем ОБСЕ? И вся 
эта обструкция – в ответ на десяток изменений, которые, если 
присмотреться, не так уж и страшны, а очень даже выгодны. 
Вот, например, Лера ЦОЙ, главный редактор республиканс-
кой газеты «Панорама», уже уяснила, что необходимость пе-
реучёта СМИ в случае замены его руководителя даёт её кол-
легам по несчастью беспроигрышную возможность шантажи-
ровать своих работодателей.

- «Истинные хозяева СМИ» как миленькие пойдут вам 
навстречу. Почему? Да потому, что если вы приведете свои 
угрозы в исполнение, им будет не до выпуска издания (на 
которое они сразу утратят право), и уж точно у них не бу-
дет возможности исполнять контракты по рекламе. Они бу-
дут бегать по кабинетам Мининформации – проходить пе-
ререгистрацию. То есть наше положение становится незыб-
лемым, как никогда. Можно остановиться в развитии, мож-
но просто не работать – менять редактора становится слиш-
ком затратным делом. 

Так что с лёгкой руки г-на Ертысбаева в Казахстане может 
появиться «каста неприкасаемых» – главных редакторов, ко-
торых никто не сможет сдвинуть с кресла и которые не будут 
касаться острых проблем, чтобы не попасть под суд, а вслед за 
ним – и под трёхлетний запрет на профессию. Да и рядовые 
журналисты могут попытаться свить верёвки из учредителей 
своих СМИ – если учесть, что перемена адреса редакции и из-
менение периодичности выхода также должны привести к пе-
реучёту СМИ. То есть, если корреспонденты устроят сидячую 
забастовку в родном офисе с угрозой сорвать выпуск номера 
газеты, то учредитель уже не сможет разместить штрейкбрехе-
ров у себя в коттедже. Впрочем, и сами владельцы СМИ теперь 
найдут новые аргументы в разговоре с политическими силами, 
заинтересованными в рупорах для обработки общественного 
мнения. Потому что смена собственника автоматически ведёт 
всё к тому же переучёту газеты или телеканала. В общем, у всей 
отрасли появилась приятная перспектива добиваться повыше-
ния благосостояния, используя выстроенную сверху донизу сис-
тему шантажа, и почти исчезли резоны переть супротив власти, 
публикуя неприятную для чиновников информацию.

Если это так, то наши СМИ очень скоро станут напоминать 
кошек, которым место под хвостом намазали валерьянкой, и 
поэтому они слишком заняты, чтобы обращать внимание на 
окружающую действительность. По сравнению с этой карти-
ной поступок 53-летнего жителя Актобе, который на этой не-
деле застрелил из пневматического ружья соседского сиамско-
го кота, потому что «кот излишне мяукал», выглядит образ-
цом милосердия. Как говорил незабвенный Полиграф Поли-
графович Шариков из «Собачьего сердца» Булгакова: «Уж мы 
их душили, душили…»

Не стреляйте 
в журналиста

Погода 

Ветер. Просто ветер
Ольга ЛИХОГРАЙ

Сильный ветер, обрушив-
шийся на Костанайскую об-
ласть в минувшую субботу, 
по своим характеристикам не 
относился к опасным природ-
ным явлениям. А вот «по ито-
гам деятельности» его впору 
относить к стихийным бедс-
твиям.

В отдельных районах Кос-
таная жители сутки, а то и 
двое, провели без света. На 
перекрестках улиц с нерабо-
тающими светофорами посто-
янно создавались аварийные 
ситуации. Несмотря на много-
кратные звонки в службу «02» 
и дежурную часть дорожной 
полиции, «НГ» так и не уда-
лось призвать регулировщи-
ка на перекресток Майлина-
Аль-Фараби. Не было их и на 
многих других ставших вдруг 
нерегулируемыми перекрест-
ках. Кто виноват в том, что ве-
тер, скорость которого в Кос-
танае не превышала 18-20 мет-
ров в секунду, привел к таким 
последствиям?

КЭЦ или ЖКХ?
По словам начальника 

горэлектросети ТОО «КЭЦ» 
Кайрата БИБОЛОВА, после 
девятичасового ветра в Кос-
танае было зафиксировано 
79 порывов линий электро-
передач. 

- Электрические провода 
были оборваны практически 
в каждом микрорайоне. Прак-
тически во всех случаях при-
чиной порывов стали ветки 
деревьев. По правилам охран-
ная зона – это 2 метра от про-
вода до веток. Мы стараемся 
эти правила соблюдать, дела-
ем обрезку, но деревья уже так 
разрослись и настолько стары, 
что их пора спиливать. На это 
нам нужно специальное раз-
решение ЖКХ, - заявил на-
чальник горэлектросети. 

На устранение аварии 
было направлено 6 бригад 
электриков. Бригада состоит 
из трех человек, поэтому лишь 
18 специалистов восстанав-
ливали свет по всему городу. 
По словам Кайрата Биболова, 
в первую очередь ремонтиро-
вали оборвавшиеся провода, 
которые валялись на земле, 
чтобы обезопасить людей от 

поражения током. Кроме того, 
более сотни заявок было свя-
зано с многочисленными за-
мыканиями и прочими пов-
реждениями, не связанными 
с порывами.

- Естественно, быстро ус-
транить все последствия ава-
рий не удалось, - сообщил Би-
болов. - На то, чтобы подпи-
лить деревья, в которых за-
путались провода, понадоби-
лось много времени. По-хоро-
шему это нужно делать сов-
местно с ЖКХ, но мы частная 
компания, нам мало кто помо-
гает. Хотя теперь совместная 
работа с коммунальщиками 
планируется. На этой неделе 
мы передаем в ЖКХ список 
участков, на которых деревья 
нуждаются в обрезке. В этот 
список попадают практичес-
ки все микрорайоны и част-
ный сектор. 

Почему обрезка не про-
водилась своевременно? Кай-
рат Биболов считает, что ТОО 
«КЭЦ» свои обязанности вы-
полняло. Срезало ветки в пре-
делах охраняемой зоны, пре-
дусмотренной правилами. А 
на сильный ветер правила не 
рассчитаны. 

По данным костанайско-
го гидрометеоцентра, сред-
няя скорость ветра в Коста-
нае была 18 м/сек. И лишь по-
рывами достигала 20-ти. Это 
не повод даже для штормово-
го предупреждения.

Главный специалист уп-
равления по мобилизацион-
ной подготовке, гражданс-

кой обороне, предупрежде-
нию и ликвидации аварий 
и стихийных бедствий Кос-
танайской области Вячеслав 
МЕРЕВИЧ подтвердил, что 
официального предупреж-
дения от синоптиков не пос-
тупало:

– Согласно классификато-
ру государственного Комите-
та по ЧС ветер, скорость ко-
торого выше 20 м/сек., счита-
ется ураганом. А то, что ло-
маются ветки и обрываются 
провода, так это ЖКХ не за-
нимаются благоустройством 
города. Теперь это и пробле-
мы энергетиков. 

В области 
было хуже

Кстати, в районах облас-
ти ветер был куда более силь-
ным. В Карасуском районе, на-
пример, он достиг 26 м/сек, в 
Мендыкаринском и Таранов-
ском – 25-ти. Кстати, именно 
29 июля было зарегистриро-
вано рекордно низкое за пос-
ледние десятилетия атмосфер-
ное давление – 716 мм ртут-
ного столба. 

Главный специалист ЧС 
ГУ аппарата акима Карасус-
кого района Александр ПО-
НОМАРЕНКО рассказал 
«НГ», что такого ветра район 
еще не видел. 

– Жертв нет. Частично 
сорвало крыши у зданий. Не-
много зацепило шиферное пе-
рекрытие школы. Снесло не-
сколько опор, район оставал-

ся без электричества. Однако 
свет подключали быстро, ава-
рии устраняли моментально. 
Деньги на восстановление бу-
дем выделять из бюджета, но 
даже примерные убытки пока 
не подсчитывали. 

Нас ждёт 
повторение 
пройденного

Заместитель акима Кос-
таная Алмабек ШАМШИ-
ЕВ считает, что вина за по-
рывы электропроводов и от-
ключения костанайцев от све-
та полностью лежит на энер-
гетиках. 

– КЭЦ – частная фирма, 
нас это не касается. Обрезка 
веток входит в их функции. 
Мы тоже должны заниматься 
обрезкой, но нам деньги выде-
ляются в целом на весь город 
– на парки, улицы и так далее. 
Ежегодно это 3-3,5 млн. тенге. 
Но мы в первую очередь дела-
ем то, что считаем нужным, 
а обрезать ветки непосредс-
твенно под проводами – за-
бота КЭЦ. Они получают де-
ньги за свет от потребителей 
и если не хотят терять свои 
миллионы, должны о себе за-
ботиться. 

До чего договорится 
власть с частником, пока 
не ясно. Зато очевидно, что 
при нынешнем положении 
дел любой циклон нас пога-
сит. И никому за это ничего 
не будет.

Жители этого костанайского дома оставались без света двое суток

Жилье

Доступность подорожала
Ольга ЛИХОГРАЙ

На строительном фронте большие 
перемены. После откровенного бойко-
тирования подрядчиками строительства 
ипотечного жилья в рамках государс-
твенной жилищной программы пере-
смотрена цена квадратного метра. Если 
до сих пор государство требовало стро-
ить ипотечное жилье за $350, теперь цена 
квадрата поднимется до $�60 - $�70. В 
Указе президента говорится: 56 515 тен-
ге за квадратный метр. Как считает на-
чальник отдела градостроительства и 
строительства акимата Костаная Ва-
лентина ЭПОВА, теперь подрядчики 
не проигнорируют тендер. 

- Указ президента о повышении сто-

имости квадратного метра жилья вы-
шел буквально 31 июля. За это время 
мы не могли провести конкурс. Сейчас 
готовим ряд документов, ждем заклю-
чения госэкспертизы. На это уйдет 2-3 
дня, потом объявим конкурс, и к кон-
цу месяца посмотрим на количество же-
лающих. Я думаю, что теперь их будет 
достаточно. 

Конкурс по старой цене проводился 
в Костанае дважды по каждому из шес-
ти домов, но строители так и не появи-
лись. Сейчас в областном центре достра-
ивается всего две пятиэтажки в микро-
районе «Наурыз», которые были разыг-
раны по цене $350 за 1 кв. м. Коснется 
ли их дофинансирование, пока неизвес-
тно. Кстати, желающих купить это жи-

лье в Костанае много, в среднем 6-8 за-
явлений на квартиру. 

По новой цене на конкурсе будет ра-
зыгрываться строительство шести пяти-
этажек: 3 – в 5-ом микрорайоне и 3 – в 
микрорайоне «Наурыз». Каждая в сред-
нем на 70-80 квартир. Их сдача должна 
состояться к концу 2007 года. 

Не потеряет ли сейчас силу государс-
твенная жилищная программа прави-
тельства, ратовавшая за доступность 
жилья? Ведь теперь желающим приоб-
рести квартиры придется платить го-
раздо больше. «Нет! - считает Валенти-
на Эпова, – поскольку стоимость госу-
дарственных ипотечных квартир по-пре-
жнему не сравняется с ценой жилья на 
вторичном рынке».
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя, водно-спасательной станции и ФГУ «Служба пожа-
ротушения и аварийно-спасательных работ»

с 26-го июля по 2-е августа
в Костанае: 
Зарегистрировала брак 51 пара, из них 32 - торжественно. 

Иностранных браков 6 - с гражданами России, Израиля, Великоб-
ритании. Самому молодому жениху 18 лет, самой юной невесте 
- 19. Самому зрелому жениху 66 лет, невесте - столько же.

В областном центре за этот период зарегистрировано 33 ма-
лыша: 18 мальчиков и 15 девочек. Редкие имена новорождённых 
этой недели: Альберт, Лола, Ростислав, Лашын. Чаще всего но-
ворождённым давали имена Ангелина, Александр.

Самой молодой маме 16 лет, самому юному отцу - 20. Самой 
зрелой маме �� года, папе - 53. 6 рожениц - матери-одиночки.

За прошедшую неделю в Костанае умерло 5� человека, из 
них 23 женщины и 31 мужчина.

В костанайский медицинский вытрезвитель было доставле-
но 20� нетрезвых гражданина, в палаты для вытрезвления по-
мещено 115 человек. Из них 2 женщины.

в области:
Произошло 30 пожаров. Зарегистрировано �3 выезда по сиг-

налу тревоги, ложных вызовов - 1. Пострадал 1 человек, спасено 
5. Утонул 1 человек. Спасено 3, из них один ребенок.

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

1 августа 1962 г. в связи с аварийным состоянием моста 
через Тобол и предстоящей перевозкой урожая решено начать 
строительство моста в районе перевалочной базы.

2 августа 1999 г. создано коммунальное государственное 
предприятие «Костанайская международная хлебная ярмарка» 
департамента сельского хозяйства и продовольствия области.

4 августа 1962 г. решено произвести реконструкцию зда-
ния областной типографии им. В.И. Ленина, как не обеспечи-
вающего нормальной работы по печати газет.

4 августа 1982 г. застройку микрорайона № 9 южного жилого 
района Кустаная решено считать образцово-показательной.

9 августа 1977 г. детские комнаты милиции переименова-
ны в инспекции по делам несовершеннолетних. В Кустанайс-
ком ГОВД их было пять.

Спорт 

Старый картинг 
золоту помеха
Зульфия НАБИЕВА

С 29 по 30 июля в Кокше-
тау проходил чемпионат рес-
публики Казахстан по картин-
говому спорту. Команда кар-
тингистов из Рудного заняла 
второе общекомандное место, 
обойдя команды из Кокшетау 
и Алматы и уступив гонщи-
кам из Караганды. 

- С 90-го года занимаем 
вторые места, правда в 1995 и 
2001 годах нам удавалось стать 
чемпионами республики. И в 
этот раз ребята могли высту-
пить лучше, да только техни-
ка у нас очень старая: нашим 
картингам уже больше деся-
ти лет, - говорит тренер Ва-

лерий СУБАЧ. - Но даже и на 
старых машинах нам удаётся 
показывать неплохие резуль-
таты в личных зачётах и зани-
мать первые места. 

Проезд и питание 12-ти 
участникам оплачивало уп-
равление физической культу-
ры и спорта. А вот на очеред-
ной этап соревнований, кото-
рый пройдет в Алматы с 12 по 
13 августа, поедут только двое 
- неоднократные победители 
в личных зачётах Денис Гри-
горьев и Андрей Ворожейкин, 
представляющие классы «Ин-
тер-С» и «Союзный юниор». 
Малое количество участни-
ков связано с тем, что ребята 
едут за свой счёт.

Станислав НАМ

Старший тренер Коста-
найской области Батырхан 
Абильбеков занял первое мес-
то на ежегодном турнире по 
тогыз-кумалаку на призы га-
зеты «Ак жол» (Тараз). Сорев-
нования проводятся ежегодно, 
нынешний турнир был 13-м.

Среди женщин четвёр-
тое и пятое места заняли 1�-
летняя Сауле Байсарина и 19-
летняя Гульмира Айгужина из 

Костаная. Гульмира, по словам 
тренера, не играла год и толь-
ко-только набирает спортив-
ную форму. В ближайшем бу-
дущем от неё стоит ждать луч-
ших результатов.

Параллельно со взрослым 
турниром проводился детский 
на призы известного тренера 
по тогыз-кумалаку Акшура-
ева. На этих соревнованиях 
костанайцы Сауле Байсари-
на и Даурен Сункаров заня-
ли третьи места.

Счастливый 
тринадцатый

Премьера

Театр – о цене смысла жизни
Наталья НОГИНА

Казахский драмати-
ческий театр имени Иль-
яса Омарова готовится от-
крыть новый театральный 
сезон пьесой итальянского 
драматурга Эдуардо де Фи-
липпо «Цилиндр». 11 авгус-
та труппа намерена пока-
зать спектакль зрителю.

История молодой за-
мужней женщины, которая, 
пытаясь выбраться из дол-
гов, становится проститут-
кой, с чем согласны и квар-
тирные хозяева, и муж, для 
режиссёра - более чем прос-
то драма. 

- Каждый должен знать 
себе цену, чего он стоит. 
Именно к такому размыш-

лению я приглашаю зри-
теля, - говорит режиссёр 
постановки, лауреат пре-
мии «Тарлан», алматинец 
Жанат ХАДЖИЕВ. - Боль-
шинство из нас покидает 
эту землю, так и не узнав 
себя. 

Особых затрат для со-
здания обстановки середи-
ны 20-го века, а именно в 

эти годы разворачивается 
действие пьесы, по мнению 
режиссёра, не потребуется, 
хотя несколько новых кос-
тюмов и декорации в мас-
терской театра готовятся.

- Это не так далеко от 
нас. Всё узнаваемо. А чувс-
тва – они у всех одинаковые, 
будь то негр, русский или 
казах, - считает режиссер.

Детский отдых

Три недели удовольствия
Зульфия НАБИЕВА

В среду работники санатория «Друж-
ба» торжественно провожали первую сме-
ну отдыхающих. Бесплатно поправить 
свое здоровье и отдохнуть здесь смог-
ли 62 ребёнка-инвалида со всей облас-
ти. Второй заезд ожидается 7 августа. �8 
детей с тяжёлыми заболеваниями также 
проведут здесь 3 недели.

- Дети получают шестиразовое пи-
тание, лечебные процедуры, участвуют 
в культурно-массовой программе. Всё - 
за счёт областного бюджета, - рассказа-
ла «НГ» старший воспитатель Любовь 
СОЛЯНКИНА. - Второй год подряд во-
лонтёры из костанайского социально-
го волонтерского центра проводят с ре-
бятами специальные арт-тренинги, ко-
торые позволяют им раскрепоститься, 
стать непосредственнее и общительнее. 
Судя по тому, как прощались отдохнув-
шие, это удалось.

Как сказала десятиклассница из 
Амангельды Айдана ЗУЛХАРНАЕВА, 
«это было три недели удовольствия и 
пользы». Особенно ей понравилась пи-
ратская вечеринка, для которой они сами 
шили костюмы и гримировались под мор-
ских разбойников. Пиратская вечеринка – апофеоз трёх недель отдыха

SOS!

Планетарий умирает

Зульфия НАБИЕВА

Впервые за 33 года существования 
рудненский астрономический клуб «Ас-
тра» летом чахнет в городе. 

- Нет денег на то, чтобы вывезти ре-
бят в учебную экспедицию, - объясняет 
создатель и руководитель клуба Евге-
ний СЕМЕНИХИН.

Он с детства мечтал летать, а при-
шлось служить во флоте. Сопротивлял-
ся отцу и не хотел становиться педаго-
гом, но уже 36 лет преподаёт в Руднен-
ском индустриальном институте на ка-
федре механики. Но его мечта быть бли-

же к небу все-таки воплотилась в увлече-
нии астрономией и создании единствен-
ного в своем роде планетария. Второго 
такого в Казахстане нет.

Ещё 23 года назад Евгений Алексан-
дрович, полагаясь на свои золотые руки 
и помощь учеников, создал у себя в ка-
бинете полусферический экран-купол и 
непосредственно сам планетарий – уст-
ройство, показывающее движение пла-
нет и других светил. Каждое лето Семе-
нихин и его питомцы выбирались в эк-
спедиции, проводили там наблюдения. 
С лучшими научными работами ребя-
та выезжали на олимпиады и занимали 

первые места в республике. 
- Вот уже 15 лет как клуб не финанси-

руется. Астрономические приборы, обо-
рудование устарели, наглядные пособия 
обветшали. За 33 года существования на-
шего клуба ничего не обновлялось. Да и 
всё, что в нём есть, сделано, сконстру-
ировано руками моих подопечных. Не 
поверите, в ход порой шли кастрюли и 
даже лыжные палки, - рассказывает Ев-
гений Семенихин. - Сейчас, когда в мир 
пришли новые технологии, кружок ос-
тался в стороне. Мне нечем заинтересо-
вать ребят. Клубу, как воздух, нужен ком-
пьютер. Сейчас вся информация сосре-
доточена на дисках, да и без Интернета 
в наши дни никуда. 

Всё, что мог, Евгений Александрович 
«Астре» отдал. На свои деньги приобрёл 
видеомагнитофон, телевизор, но на ком-
пьютер средств нет.

- Мне жена говорит: «Я тебе буду пла-
тить, только брось ты этот кружок, у тебя 
ведь астма». Но как я могу бросить ребят? 
Ведь их не только астрономия сближает. 
В нашем клубе они учатся общаться, из 
уличных пацанов и девчонок превраща-
ются в настоящих джентльменов и дам. Я 
стараюсь вложить в них свою душу, пе-
редать им все накопленные за много лет 
знания, делюсь с ними опытом общения с 
другими людьми: ведь я побывал и в Гер-
мании, и во Франции, и в Италии. 

Удивительно, что это происходит в 
городе, где 3-� года назад, борясь с под-
ростковой преступностью, власть орга-
низовывала десятки дворовых клубов. А 
тот, что уже нормально работал и берёг 
детей, оказался не нужен.

Без денег планеты не движутся
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Как заставить акима отремонтировать подвал?

Пётр СВОИК, Алматы, специаль-
но для «НГ»

В прошлый раз мы пообещали 
сообщить нечто такое, что способно 
превратить многоквартирные дома 
в самостоятельные кондоминиумы. 
Начнём раскрывать этот важный об-
щенациональный секрет.

Так вот, уважаемые владельцы 
приватизированных квартир, хотя 
весь ваш дом состоит сплошь из ва-
ших частных жилых площадей, тем 
не менее, сам этот дом вам не при-
надлежит. Поскольку так называемое 

общедомовое имущество – подъез-
ды, подвалы, чердаки, кровли, ком-
муникации и придомовые террито-
рии – всё это как было при советской 
власти, так и осталось в государст-
венной собственности (С той толь-
ко разницей, что теперь эта госсоб-
ственность по своему юридическо-
му статусу относится к разделу «ком-
мунальная»).

Поэтому (если строго по закону) 
никто из вас не вправе ремонтиро-
вать текущую кровлю или осушать 
залитый канализационными стока-
ми подвал. Поскольку за это (опять 
же – строго по закону) полагается 
уголовный срок за несанкциониро-
ванное вторжение в чужую собст-
венность.

А вот, скажем, учудить: пойти 
даже не в КСК, а прямо к акиму и по-
требовать срочно заменить вам мяг-
кую кровлю, все гнилые коммуника-
ции, укрепить фундаменты, отшту-
катурить и покрасить фасады, заас-
фальтировать двор, а также впредь 
оплачивать освещение и отопление 
подъездов, работу дворников и убор-

щиц - вот это будет как раз абсолют-
но законным, потому что Собствен-
ник имущества всё это обязан делать. 
А когда вам аким откажет, вы може-
те обратиться в суд, который обязан 
понудить Собственника исполнять 
ст. 189 ГК, начинающуюся так:

«Собственник несёт бремя содер-
жания принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмотрено за-
конодательными актами или дого-
вором и не может в одностороннем 
порядке переложить такое бремя на 
третье лицо».

Поэтому, чтобы подъезды, черда-
ки и подвалы стали законной собст-
венностью жильцов, их надо продать 
или подарить им - с их же согласия 
и с выдачей каждому собственнику 
квартиры соответствующей бумаги. 
А пока таких бумаг нет – общедомо-
вая собственность остаётся государ-
ственной (коммунальной).

Конечно же, Ответчик в таком 
предполагаемом судебном споре по-
старается отбиться от бремени ответ-
ственности за свою часть жилищ-
ного хозяйства. И попытается до-

казать, что государство уже отдало 
свою собственность жильцам. Для 
чего Истцу могут указать на строки 
ст.118 ГК РК: «Сделки с недвижимо-
стью подлежат государственной ре-
гистрации с соблюдением правил гла-
вы 4 ГК». Глава же эта действительно 
позволяет государству избавляться 
от своей собственности, даже и без 
согласия одариваемых:

«Сделки могут быть односто-
ронними и двух - или многосторон-
ними (договоры). Односторонней счи-
тается сделка, для совершения ко-
торой, в соответствии с законода-
тельством или соглашением сторон, 
необходимо и достаточно выраже-
ния воли одной стороны».

То есть, государство, в принци-
пе, могло бы принять законодатель-
ный акт об односторонней привати-
зации не только квартир, но и все-
го домового имущества, не приво-
дя его в порядок. И никуда бы мы, 
жильцы, не делись. Но…

Не принимался такой закон в Рес-
публике Казахстан, нет его. И госу-
дарство не проводило какую бы то 

ни было регистрацию общедомо-
вого имущества в качестве долевой 
собственности владельцев прива-
тизированных квартир. А на нет и 
суда нет!

Можно указать государству и на 
то, что неприватизированными по-
мещениями в жилых домах, скажем, 
под офисы или магазины, оно до сих 
пор торгует. Причём по нынешним 
временам выкупать их из госсобст-
венности приходится за очень нема-
лые деньги. Но если госбюджет с удо-
вольствием получает деньги за про-
дажу квадратных метров на первом 
этаже или в тех же полуподвалах, то 
почему этот же бюджет отказывает-
ся от своей доли расходов на ремонт 
того, на чём весь дом стоит, или что 
весь дом «крышует»?

Конечно, заставить государст-
во «вернуться» в коммунальное хо-
зяйство очень непросто. Но не сто-
ит забывать, что у нас в стране боль-
ше 50 000 подлежащих регистрации 
кондоминиумов, а по Костанайской 
области – более 3000. И если они объ-
единятся…

Мы для власти - «несанкционированный народ»

Михаил ГРИШКОВ, пенсионер

Ещё несколько дней назад нам ка-
залось, что главное, что происходит в 
республике, - это реализация новой 
стратегии вхождения Казахстана в 
число 50-ти наиболее конкурентоспо-
собных стран мира, желание Казах-
стана порулить на посту ОБСЕ, аре-
сты заворовавшихся чиновников. И 
вдруг все эти темы отошли на задний 
план, потускнели. А в центре внима-
ния оказались алматинский микро-
район «Шанырак» и судьба людей 
этого района. Почему? Да потому что 

мы (всё население Казахстана) вдруг 
почувствовали свою полную незащи-
щённость перед властью.

Нам постоянно рассказывали о 
«демократии», о «верховенстве зако-
на для всех - от дворника до прези-
дента». И вот в течение одного дня 
сама власть показала, что вся её по-
литическая трескотня не стоит и вы-
еденного яйца. Что завтра против нас 
могут направить ОМОН с дубинка-
ми и судебного исполнителя с филь-
киной грамотой. Что на наш утлый 
домишко, где мы гнули спину, что-
бы иметь над головой хоть какую-
то крышу, наедет, лязгая гусеница-
ми, чиновничий бульдозер. А наш 
жалкий хлам побросают в грузовик 
и увезут неизвестно куда.

В одночасье нам дали понять, что 
все права в республике - только у чи-
новников. А у нас одно-единственное 
право - вкалывать и жить на убогую 
потребительскую корзину. Что по ре-
шению суда нам в два счёта докажут, 
что мы не имеем права ни на собст-
венный домик, ни на клочок зем-
ли. А если мы вздумаем вдруг про-
тестовать, то нас обзовут «несанк-

ционированным сборищем», обви-
нят в экстремизме и направят про-
тив нас крепких ребят в камуфляже. 
И сколько бы мы ни кричали, к нам 
не выйдут ни депутаты, ни минист-
ры, ни акимы. Потому что им на нас 
просто наплевать. Мы для них - «не-
санкционированный народ».

Да и чего им, собственно, нас бо-
яться? Разве у нас есть нормальная 
оппозиция, профсоюзы, которые 
могли бы вывести на улицы сотни 
и тысячи горожан, как это было не-
давно в Париже по случаю внесения 
изменений в трудовой кодекс? Раз-
ве у нас есть независимый суд, кото-
рый не побоялся бы призвать к от-
вету проворовавшегося чиновника? 
Разве у нас есть партия, которая бу-
дет отстаивать наши права в Парла-
менте? На днях знакомый костанаец 
Виктор Сидорчук спросил, а почему 
в Парламенте нет ни одного рабоче-
го? Ведь дело не в том, сколько там 
рабочих или крестьян, а в том, чьи 
интересы защищают депутаты.

Исполнение решения о сносе до-
мов в микрорайоне «Шанырак» всё-
таки было приостановлено, а поли-

цейское оцепление снято. Только 
произошло это после того, как од-
ного полицейского участники со-
противляющейся стороны облили 
бензином и подожгли. Затем после-
довало и освобождение от занимае-
мой должности акима Ауэзовского 
района, на чьей территории нахо-
дится микрорайон «Шанырак» (на-
шли козла отпущения). Но этот ин-
цидент стал возможным потому, что 
политическое поле в Казахстане ока-
залось настолько вытоптанным, что 
сегодня уже некуда обращаться ни 
за политической, ни за моральной 
поддержкой.

Когда вооружённые дубинками 
омоновцы шли на приступ домов жи-
телей «Шанырака», у многих из них 
ёкнуло сердце. На самом деле сердеч-
ный приступ случился со всей стра-
ной. Заметили ли это в Алматы и Ас-
тане? Заметили ли, что власть боль-
на? Больна утратой чувства народ-
ной боли. Она перестала быть ча-
стью страны, частью народа. Она го-
ворит с народом на языке, который 
тот не понимает. Когда в «Шаныра-
ке» омоновцы «беседовали» с наро-

дом, власть пряталась за стенами сво-
их кабинетов и беспомощно оттяв-
кивалась. Да ещё угрожала! Да ещё 
стыдила, дескать, обнаглели, не по 
чину действуете…

Хватит ли у нашей власти ума, 
чтобы замазать свой чудовищный 
провал? Если да, то нетрудно пред-
положить, как это будет сделано. 
Формула бюрократической элиты 
отлажена. Одно очень высокое лицо 
позвонит другому, менее высокому 
лицу: «Вы что там, совсем сбренди-
ли?» И как по щучьему велению, из-
за стен чиновничьих кабинетов поль-
ются песни народной любви. Зазво-
нят с разъяснениями пресс-секрета-
ри. И мгновенно окажется, что от-
дельные чиновники чего-то там не-
досмотрели, отдельные судьи где-то 
не там поставили запятую, отдель-
ные омоновцы чуть-чуть переста-
рались. Но, господа, поздно! Нуж-
ны другие меры.

Без сильной оппозиции, без кон-
троля со стороны общества власть 
беспредельно наглеет, теряет связь 
с народом и, в конечном счёте, ру-
шится.

Меняю честь на достоинство. С доплатой

Вадим СОБОЛЕВ, юрист

Недавно встречаю в здании суда 
коллегу, спрашиваю: «Ты по какому 
делу?» «Компенсация морального 
вреда. А ты?» «И я по возмещению 
морального вреда».

Многовато у нас стало дел по за-
щите чести, достоинства и деловой 
репутации. Неужели множество гра-
ждан и организаций вдруг всерьёз 
обеспокоились своим реноме? Ви-
димо, они действительно «этого дос-
тойны», раз своё достоинство, рав-
но как и честь, редко кто оценивает 
ниже, чем в 1 млн. тенге.

Но давайте для начала выясним 
суть самих терминов «честь», «дос-
тоинство» и «деловая репутация» с 
точки зрения юриспруденции. Опи-
раясь на два нормативных постанов-
ления Верховного суда РК «О при-
менении в судебной практике зако-
нодательства о защите чести, дос-
тоинства и деловой репутации фи-
зических и юридических лиц» и «О 
применении судами законодательст-
ва о возмещении морального вреда», 
можно вывести, что:

Честь - это общественная оценка 
духовных и социальных качеств фи-
зического лица. Оценка личности ок-
ружающими, положительное обще-
ственное мнение о человеке.

Достоинство - это самооценка 
физическим лицом собственных ка-
честв, способностей, мировоззре-
ния, своего социального значения, 
то есть положительное субъектив-
ное мнение человека о себе.

Поэтому понятия «честь» и «дос-
тоинство» относятся только к физи-
ческим лицам, которые способны 
испытывать нравственные страда-
ния: чувства унижения, раздраже-

ния, гнева, подавленности, стыда, 
отчаяния, ущербности и т. д.

По закону, сведения, порочащие 
честь и достоинство гражданина и не 
соответствующие действительности, 
являются причинением ему мораль-
ного вреда и компенсируются в де-
нежном выражении, исходя из прин-
ципов справедливости и достаточно-
сти. Кстати, думается, что честь будет 
подороже достоинства. В большинст-
ве случаев общественная оценка до-
роже для людей, чем их внутренняя 
самооценка, или напрямую влияет 
на восприятие своего «я».

Итак, требования о возмещении 
морального вреда за оскорбление 
чести и достоинства неразрывно свя-
заны с личностью гражданина и ни-
коим образом не могут распростра-
няться на организации и предпри-
ятия любых форм собственности.

Другое дело - понятие «дело-
вая репутация». Оно относится и 
к юридическим лицам тоже. В основ-
ном, к субъектам бизнеса, у которых 
от деловой репутации напрямую за-
висит количество контрактов, парт-
неров, покупателей и т.п. Деловая ре-

путация работает на фирму и при-
носит прибыль, то есть может быть 
выражена в денежном эквивален-
те. Отчасти это распространяется 
и на общественные объединения, 
например, на благотворительные 
фонды, доход которых (благотвори-
тельные взносы и пожертвования) 
прямо связан с добрым именем и 
положительным имиджем. Подор-
вать деловую репутацию можно и у 
СМИ, что выразится в потере рек-
ламодателей, подписчиков, падении 
тиража и, следовательно, в сниже-
нии дохода.

И лишь государственным орга-
нам нельзя испортить деловую репу-
тацию. Их финансирование не зави-
сит от мнения общественности. Их 
репутацию невозможно выразить в 
денежном эквиваленте. И, следова-
тельно, они в отличие от коммерсан-
тов не имеют права требовать денеж-
ного удовлетворения. Вообще, тер-
мин «деловая репутация» не при-
меним к государственным учреж-
дениям. Иначе, на мой взгляд, боль-
шинство госструктур уже бы обан-
кротилось. Это относится и к пред-

приятиям-монополистам. Хвали их, 
ругай - на их прибыли это не отра-
зится. Ведь возможности отказаться 
от коммунальных услуг у нас прак-
тически нет.

Получается, что если соблюдать 
букву закона, иск на возмещение 
морального вреда в денежном вы-
ражении, например, к СМИ (у ко-
торых уже должен быть специаль-
ный фонд для таких выплат, соглас-
но последним поправкам к Закону 
«О СМИ»), поданный государст-
венной организацией, будет заведо-
мо неосновательным. Государствен-
ная структура может потребовать 
публичного опровержения в СМИ 
и то не сразу через суд, а путем об-
ращения в СМИ, опубликовавшее 
информацию, которая, по мнению 
чиновников, порочит их честь, дос-
тоинство и деловую репутацию. И 
лишь если СМИ не опубликует в 
течение одного месяца ответа или 
опровержения, тогда истец вправе 
обратиться в суд.

Моральный же аспект конверта-
ции чести и достоинства в тенге тре-
бует отдельного разговора.
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Можно ли похитить 
бюджетные деньги 
при ремонте дорог?

Деньги, закатанные в асфальт
Протяжённость автомо-
бильных дорог местного 
значения в Костанайской 
области - более 8000 км. На 
их содержание и ремонт (за 
исключением капитально-
го) по нормативам необхо-
димо ежегодно выделять 
около 8 млрд. тенге. В 2005 
году на эти цели было из-
расходовано всего 683 млн. 
тенге. Региональная про-
грамма на 2006-2008 годы 
предусматривает резкое 
увеличение дорожных за-
трат. Вопрос в том, бу-
дут ли выделенные средс-
тва использованы эффек-
тивно?

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Волны и ямы

Всю свою шофёрскую жизнь водитель 
Василий МАСЛЮК крутит баранку бен-
зовоза. А это езда не только по ухожен-
ным трассам республиканского значения. 
Уже 30 лет он перетряхивает свои внут-
ренности на ухабах наших местных до-
рог. Потому, несмотря на неудобства, воз-
никающие во время объезда ремонтиру-
емых участков, он готов расцеловать до-
рожников, «намазывающих» шоссе тол-
стым слоем нового асфальтового покры-
тия. Правда, радость проезда по обнов-
лённой дороге иногда омрачается:

– Едешь сейчас на Карабалык – душа 
радуется. Машина идёт ровно, даже не 
покачивает. Но в некоторых местах на-
чинает подбрасывать. Сразу видно – тут 
работали не профессионалы.

По мнению водителя, на нескольких 
участках отремонтированной дороги на-
сыпали слабую «подушку», поэтому боль-
шегрузные автомобили её продавили, и 
асфальт пошел волнами. 

– А ещё я не понимаю, зачем этот «ды-
рочный» ремонт. Недавно заделывали 
яму на повороте с сарыкольской трассы 
в посёлок Щербаково. Я там ехал через 
несколько дней. Вижу – асфальт в том 
месте провалился. К чему такая ненуж-
ная трата денег?

У заместителя директора департа-
мента пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Андрея ГОРВАТА 
свой взгляд на проблему. Технический 
осмотр, проведённый осенью 2005 года, 
показал – 62,88% местных дорог нахо-
дится в стадии разрушения, и поэтому 
средства, запланированные на 2006 год, 
были направлены, в основном, на теку-
щий (ямочный) и средний ремонт. В усло-
виях денежного дефицита приоритет от-
давался участкам наиболее значимым и с 
большей интенсивностью движения.

– Дело в том, – поясняет Горват, – что 
если сегодня не заделать яму в асфальте 
шириной пятьдесят сантиметров, то че-
рез год она уже будет вдвое шире. Твёр-
дое покрытие дороги каждые четыре года 
стирается на 1,5 см, и чтобы оно оконча-
тельно не разрушилось, его нужно нара-
щивать. Что касается возможных дефек-
тов после ремонта, то мы, как заказчики, 
не оплачиваем работу до устранения вы-
явленных недостатков. Если же они будут 
обнаружены во время эксплуатации, то 
подрядчик, в соответствии с данной им 
гарантией, должен исправить недостат-
ки за свой счёт.

Надо думать, что всё это возможно 
при условии, если дефекты будут обна-
ружены своевременно. Способен ли на 

это заказчик? Андрей Горват достаёт свою 
рабочую тетрадь, листает и показывает 
несколько страниц. 

– Это отметки о моих личных про-
верках, которые я произвёл в последнее 
время после ремонта участка в районе 
моста через реку Убаган на территории 
Карасуского района. Здесь размеры каж-
дой заделанной ямки. Всего получается 
около 260 ямок. На четырёх обнаружен 
брак. Поэтому ваш знакомый водитель 
мог увидеть возле Щербаково уже забра-
кованную работу, которую должны бу-
дут исправить.

Брак – себе дороже
Вопрос о контроле над качеством до-

рожных работ возник ещё и по другому 
поводу. О различных способах хищения 
государственных средств, которые при-
думали ушлые люди, приходилось слы-
шать не раз. Дорожное строительство на-
зывают чуть ли не лидером по этой час-
ти. Дескать, везде, где есть земляные ра-

боты, спрятать «концы в воду» (читай – 
в землю) проще всего. Так ли это на са-
мом деле? 

В департаменте пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог за 
всех казахстанских дорожников не по-
ручились, но считают, что сделать это 
в настоящее время довольно сложно. С 
одной стороны – известно, сколько по 
нормам на каждый метр дороги нужно 
песка, щебёнки, асфальтобетона и дру-
гих материалов, и кураторы заказчи-
ка, закреплённые за каждым объектом, 
под запись контролируют доставку этих 
компонентов на трассу. Они же внима-
тельно следят и за соблюдением техно-
логии выполнения работ. При капиталь-
ном ремонте есть ещё и авторский кон-
троль проектной организации, а также 
технический надзор независимой ор-
ганизации, которая получила право на 
контроль по конкурсу. Если же хище-
ния всё-таки будут, то они обязательно 
выльются в брак, который обязательно 
станет явным, и подрядчику потом при-

дётся его исправлять за свой счет. По-
лучается – себе дороже.

Понимая, что вопрос мой будет наив-
ным, а ответ на него, скорее всего, – не-
искренним, я всё же рискнул и спросил 
одного из кураторов – старшего специ-
алиста отдела технического контроля 
Нурлана МОЛДАТАЕВА, предлагал ли 
ему кто-нибудь «закрыть глаза» на вы-
явленные недостатки? Разумеется – не-
бескорыстно.

– Таких случаев не было, – услышал 
в ответ. – Во-первых, они знают моё от-
ношение к таким делам, во-вторых, нет 
выгоды соглашаться на эти предложения. 
Брак в их работе всё равно обнаружат, и 
мы больше проиграем, чем выиграем.

Правда, есть ещё одно обстоятельс-
тво, которое подталкивает подрядчиков 
«недосыпать» в дорогу щебёнку или «раз-
жижать» асфальт. Дело в том, что в соот-
ветствии с Законом «О государственных 
закупках» в условиях тендера обязатель-
но присутствует пункт, обязывающий вы-
бирать тех подрядчиков, которые пред-

лагают выполнить госзаказ с наимень-
шими расходами.

– Мы прекрасно понимаем, что это 
положение подталкивает претендентов 
на госзаказ неоправданно занижать сто-
имость работ, – говорит Андрей Горват. – 
Это отрицательно может отразиться на 
качестве работ. На мой взгляд, содержа-
нием дорог и проведением ямочного ре-
монта должны заниматься государствен-
ные предприятия. Причём их должно бес-
покоить не получение прибыли, а обес-
печение безопасного проезда по дорогам 
области. В любое время года. И конкурс 
для этих видов работ проводить не нуж-
но. Он нужен для среднего ремонта и ре-
конструкции. При этом основной упор 
нужно делать на наличие у претендентов 
специальной техники, подготовленных 
кадров и опыта данных работ. Сегодня 
брак в работе допускается чаще именно 
из-за недостатка современной дорожной 
техники и квалифицированных дорож-
ных мастеров. В конечном итоге сами же 
подрядчики от этого страдают.

Реконструкция одного километра стоит 60 – 70 млн. тенге. Идёт ремонт 
аулиекольской трассы на отрезке между п. Затобольск и п. Мичурино

В рамках региональной Программы содержания и развития автомо-
бильных дорог вдобавок к запланированному объёму, который будет фи-
нансироваться из областного бюджета, подготовлена документация 
для получения республиканского трансферта в 3 млрд. 770 млн. тенге 
на реконструкцию четырёх участков в 2007 году. В целом, на период до 
2012 года сделали техническое обоснование и заявку в правительство на 
сумму около 41 млрд. тенге. Все ли они лягут асфальтом на дороги Кос-
танайской области?

Материал публикуется в рамках гранта Фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской области». 
Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения Фонда «Сорос-Казахстан»

Жаксалык ИСТЛЕУОВ, 
директор госучреждения 
«Костанайжоллаборатория»:

– Это невозможно. Каж-
дый тенге, выделенный из 
бюджета, идёт под конкрет-
ный вид работ. Все стороны 
заключают между собой до-
говоры, за выполнение ко-
торых в полном объёме не-
сут друг перед другом ответс-
твенность. Что касается вся-
ких «откатов», о которых говорят обыватели, то мне даже 
смешно об этом слушать. Другое дело – когда подрядчик 
хочет получить дополнительную прибыль. Но для этого 
есть много законных способов: удешевление транспорт-
ных услуг, повышение производительности труда за счёт 
профессионализма работников и новой техники и дру-
гие. Что же касается незаконных способов, то «увести» 
деньги с дороги можно только за счет ухудшения качес-
тва. Но тут создана большая сеть контроля за соблюде-
нием технологии. 

Сергей КИМ, 
заместитель директора 
ТОО «Проектный институт 
«Костанайдорпроект»:

– Такое возможно при не-
соблюдении технологических 
процессов. Сейчас на наших 
дорогах стало больше автомо-
билей с повышенной нагруз-
кой на ось, поэтому измени-
лись требования и к твёрдо-
му покрытию. Нормы пере-
смотрены, и дороги сейчас, с учётом перспективы, дела-
ются с запасом прочности. Поэтому небольшое недовло-
жение бетона, битума и других необходимых компонен-
тов в конструктивный слой дорожного покрытия на ка-
честве дороги существенно не сказывается. Наши специ-
алисты при авторском надзоре такие факты обнаружива-
ли. Не берусь судить – сделал это подрядчик в целях хи-
щения или нет, но после нашего предписания недостат-
ки устранялись. 

Андрей ГОРВАТ, 
заместитель директора 
департамента 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
Костанайской области:

– Я слышал, что для этого 
используют посредников, ко-
торые выигрывают тендер, не 
имея ни техники, ни людей, а 
потом для проведения работ 
привлекают дорожные орга-
низации, при этом забирая часть прибыли себе. В нашей 
области такого нет. Мы в конкурсных документах ука-
зываем, какая техника должна быть у подрядчиков, и по-
том проверяем её наличие. В конкурсах участвуют толь-
ко предприятия, имеющие свою производственную базу. 
Они даже субподрядчиков, которых хотят привлекать к 
выполнению работ, согласовывают с нами. Были случаи, 
когда мы не давали им на это разрешение. Потому что по 
условиям договора эти виды работ должен был выпол-
нять сам подрядчик.

Арман АБЕНОВ, 
аким Тарановского района:

– Это провокационный 
вопрос. Как можно украсть 
бюджетные деньги? Денег, от-
пущенных из бюджета на ре-
монт дорог, я не вижу, их не я 
раздаю, а Казначейство, бюд-
жетные деньги также прохо-
дят через департамент финан-
сов. Если б я даже захотел их 
украсть, то сколько людей зна-
ло бы об этом! После того как дороги отремонтированы, 
делается приёмка, на которую приезжает специальная ко-
миссия, проверяющая и измеряющая каждый квадратный 
метр и сантиметр. Украсть бюджетные деньги строителям 
фактически невозможно. Я не знаю, как это можно сделать 
и кто это может сделать. Может быть, есть какие-то меха-
низмы, но я о них не знаю, честно говорю.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 118,68
Евро 151,20

Российский рубль 4,42
Евро/доллар 1,2835

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  $75,89

Только
 цифры

Тушёнка «с гарниром»
Скандал

«Проектная мощность» области

Новый совместный проект Альянс Банка и Казпочты восстанавливает хо-
рошую деловую репутацию отечественных пенсионеров. Пожалуй, это пер-
вый казахстанский финансовый тандем, который объявил эту категорию 
населения хорошим, добросовестным, ответственным заемщиком. Презен-
тация новой услуги – специальной программы кредитования пенсионеров про-
шла на днях  в Алматы.

Для тех, кому за шестьдесят…

- Пойти на этот шаг нам позво-
лил, во-первых, удачный опыт со-
трудничества с Казпочтой. К сегод-
няшнему дню общий объем потре-
бительских кредитов, выданных 
банком через отделения «Казпоч-
ты», превысил 26 миллиардов тен-
ге,  - комментирует итоги двухлет-
него сотрудничества и перспекти-
вы его развития заместитель пред-
седателя АО «Альянс Банк» Нур-
таза БАЙТЕНОВ.

-  Во-вторых, наши исследова-
ния, показавшие, что старшее по-
коление является наиболее ответс-
твенными и обязательными заем-
щиками. Поэтому мы предложи-
ли новый проект, имеющий, как 
мы понимаем, и большое социаль-
ное значение в целом для страны. 
В силу того, что отделения Казпоч-
ты существуют во всех, даже са-
мых отдаленных уголках респуб-
лики, теперь доступ к банковским 
капиталам открылся практически 
всем  казахстанцам, получающим 
свои пенсии через отделения Каз-
почты. Говорить о том, что услуга 
стала популярной, нам позволяют 
первые показатели: сумма выдан-
ных пенсионерам кредитов уже до-
стигла ста миллионов тенге.

 Об итогах партнерства пози-

тивно отзывается и председатель 
правления АО «Казпочта» Дау-
рен МОЛДАГАЛИЕВ:

- В наших отделениях обслужи-
вается 52 процента казахстанских 
пенсионеров – около полутора мил-
лионов человек. И в большинстве 
своем это все еще очень активная 
часть населения. Но, как говорит-
ся, неохваченная с точки зрения до-
ступности к финансовым ресурсам. 
Если же говорить о целях кредито-
вания, то пенсионеры, как прави-
ло, занимают на покупку предметов 
длительного пользования – быто-
вой техники, на покупку домашнего 
скота и… на помощь родственни-
кам, в основном – студентам.  Мы 
уверены в своих заемщиках, и ду-
маем, что они будут исправно га-
сить свои долги. Условия кредито-
вания пенсионеров максимально 
упрощены: помимо обязательного 
требования обслуживаться в Каз-
почте, необходимы  РНН и удосто-
верение личности. Максимальная 
сумма кредита – 150 тысяч тенге, 
максимальный срок кредитования 
– два года. Возрастной потолок по 
этой программе – 6� лет. 

По всем остальным потреби-
тельским кредитным программам 
срок кредитования – до 15 лет, а 

максимальная сумма зависит от 
залога. 

Достаточно гибкие условия 
финансирования и разнообраз-
ная продуктовая линейка банка 
существенно нарастили его кре-
дитный портфель: за год с 50 мил-
лиардов до 145 миллиардов тенге. В 
неофициальном рейтинге эти объ-
емы вывели АЛБ на второе мес-
то по объему розничного бизне-
са среди банков второго уровня. 
Как подчеркнул на пресс-конфе-
ренции Нуртаза Байтенов, качест-
во кредитного портфеля при этом 
остается высоким. Доля просро-
ченной задолженности в портфе-
ле АЛБ составляет 1,7 процента. А 
доля просроченной задолженнос-
ти в портфеле розничных креди-
тов не превысила 0,5 процента по 
итогам первого полугодия. Участ-
ники проекта уверены, что новая 
услуга по кредитованию пенсионе-
ров показатели качества портфеля 
не ухудшит.

В целом же, подводя итоги по-
лугодия, в Альянс Банке подчерки-
вают неизменность амбициозной 
стратегии: уверенное продвиже-
ние к вершинам банковского Олим-
па. И в этом смысле показатели по-
лугодия демонстрируют хороший 

промежуточный итог: активы вы-
росли на 1�9 миллиардов тенге – на 
57 процентов. Это четвертое место 
в национальной банковской «табе-
ли о рангах», а доля АЛБ на рын-
ке по объему активов составила 
9,2 процента.

Для нас, так же как и для акци-
онеров, производственный рост 
имеет принципиальное значение, 
поэтому вся прибыль, полученная 
в 2005 году, направлена на увеличе-
ние капитализации банка, подчер-
кнул Нуртаза Байтенов. Вся при-
быль, естественно, за исключени-
ем выплаты дивидендов по при-
вилегированным акциям. В итоге, 
банк переместился на четвертую 
позицию по размеру собственно-
го капитала среди казахстанских 
банков. Коэффициенты достаточ-
ности капитала по пруденциаль-
ным нормативам составили � и 12 
процентов, что превосходит нор-

мативы и свидетельствует о хоро-
шей устойчивости банка.   

Для справки. 
Альянс Банк - четвертый банк 

в Казахстане по размеру активов и 
собственного капитала по результа-
там первого полугодия 2006 г. Рост 
ресурсной базы позволил Альянс 
Банку значительно нарастить свои 
активы, которые достигли 521 969 
млн. тенге. Финансовую устойчи-
вость банка характеризует размер 
собственного капитала:  на 1 июля 
2006 г. он составил  37 155 млн. тен-
ге. Филиальная сеть банка насчи-
тывает 19 филиалов и �� отделений 
в 27 городах республики.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 67, 
тел. 39-45-66 

Лицензия №250 от 31.05.04 г., выдана Агент-
ством РК по регулированию и надзору фин. 
рынка и фин. организаций

На правах рекламы

Булат МУСТАФИН,  
mustafin@ng.kz 

Окончание. Начало на 
стр.2-3

Каковы реальные 
объёмы?

Все консервы, произве-
денные ТОО «Ирина и Ко», 
были заявлены предприяти-
ем в НаЦЭКС. Пока речь не 
идет о серийном производс-
тве, ТОО обязано сертифи-
цировать каждую партию. 
Однако, по словам Лоры 
Ким, фирма в заявках ука-
зывала объём продукции, ко-
торый технически не могла 
произвести на предприятии 
одной партией.

- К примеру, - говорит 
Ким, - возьмём тушенку 
высшего сорта из говяди-
ны. Дата выработки - 24 ап-
реля. ТОО «Ирина и Ко» в 
заявке указало 250 000 ба-
нок, а производительность 
одного автоклава - 2500 ба-
нок в смену. То есть, ТОО 
за одну смену никак не мог-
ло выработать партию объ-
емом 250000 банок. Парти-
ей считается тот объём про-
дукции, который произве-
ден, грубо говоря, силами 
рабочих одной смены и за 
время одной смены. Конеч-
но, в этом случае виновны 

и специалисты НаЦЭКСа, 
которые не заметили явно-
го несоответствия.

Хотя претензии управле-
ния на этом не заканчивают-
ся. Среди наиболее грубых 
нарушений - отсутствие тех-
нологических инструкций, в 
которых должно быть поша-
гово расписаны все действия 
при производстве консервов, 
отсутствие технологичес-
ких журналов. Кроме того, 
не были поверены приборы 
учёта температуры, давле-
ния и времени.

- Я как специалист уже 
не могу отвечать за качест-
во содержимого этих банок, 
- говорит Лора Ким. - Цех не 
укомплектован полностью. В 
нём, кроме автоклава, авто-
мата для закупорки и бассей-
на для проверки герметич-
ности банок, ничего нет. Но 
для той же каши необходи-
мо лук где-то подготовить, 
саму кашу где-то варить… 
Очевидно, и мясо разделы-
вали в одном из колбасных 
цехов, а потом каким-то об-
разом доставляли в консер-
вный. 

«Нет смысла так 
подставляться»

После того, как итоги 
проверки были обнародо-
ваны в местных СМИ, кол-

лектив ТОО во главе с ди-
ректором Александром Кор-
чинским направил жалобу на 
имя акима области. Для ре-
шения вопроса создали ко-
миссию, куда должны были 
войти представители обла-
кимата, сельхоздепартамен-
та, СЭС, прокуратуры, фин-
полиции. Однако «НГ» ста-
ло известно, что комиссия 
ещё не начала работать, так 
как встал вопрос о её право-
мочности. Так что придётся 
ждать, пока её собственную 
легитимность не оценит про-
куратура.

Главный аргумент ТОО 
«Ирина и Ко» - зачем пред-
приятию, которое работает 
в области довольно успешно, 
так «подставляться» на сум-
му в 2,5 млн. тенге? Ведь при 
рентабельности в 10% толь-
ко на новом консервном про-
изводстве оно может ежеме-
сячно иметь по 4,4 млн. при-
были.

Директор ТОО «Ирина 
и Ко» Александр КОРЧИН-
СКИЙ считает, что пока нет 
результатов работы специ-
альной комиссии, комменти-
ровать что-либо рано.

- Конечно, - говорит Кор-
чинский, - мы не согласны с 
тем, что происходит вокруг 
нашего предприятия. Будем 
обращаться в суд, но хоте-
ли бы дождаться решения 

комиссии. Действительно, 
ошибка в маркировке есть. 
Один из сотрудников забыл 
выставить цифры на маши-
не, но мы уже заплатили за 
это штраф в 30 000 тенге. Не-
льзя же наказывать несколь-
ко раз за одно и то же. 

Вообще, вся консерв-
ная продукция выпуска-
лась только в рекламных 
целях, мы раздавали её сво-
им менеджерам, чтобы они 
использовали её для этого. 
Это нормальная работа для 
подготовки рынка сбыта. По 
репутации нашей фирмы на-
несён удар: негативная ин-
формация распространи-
лась не только в нашей об-
ласти, но и в Астане, Актау, 
Кокшетау и других городах, 
куда мы собирались постав-
лять свою продукцию. Впе-
чатление, что раз уж у нас 
очень старались найти на-
рушения, значит, это кому-то 
нужно. Если посмотреть акт, 
то видно, что нарушения есть 
только в части маркировки. 
Но их легко исправить. Ко-
миссия лабораторных анали-
зов не проводила. При сня-
тии остатков проверяющие 
не уточняли дату выработки 
на каждой банке, а руководс-
твовались только справкой 
об общем количестве выра-
ботанной продукции с мар-
та по июнь 2006 года. Изъ-

ятия из розничной торгов-
ли ни данной комиссией, 
ни другими контролирую-
щими органами не отмече-
ны. Выработанная с февра-
ля по июнь продукция хра-
нилась на складе, как этого 
требуют ГОСТы, и в реализа-
цию не пускалась. В реклам-
ной кампании использова-
ли только ту продукцию, на 
которую у нас имеются сер-
тификаты. 

Со всей ответственнос-
тью заявляю, что наше пред-
приятие ещё до начала вы-
пуска продукции разрабо-

тало и утвердило всю норма-
тивно-технологическую до-
кументацию, а именно: тех-
нологические инструкции, 
рецептуры, журналы кон-
троля и другие документы. 
Но всю эту документацию 
при проведении проверки 
сотрудники управления ко-
митета по техрегулирова-
нию не удосужились у нас 
получить. Что касается дру-
гих проверяющих органов, 
то они, в первую очередь, 
потребовали с нас именно 
эти документы. Мы их пре-
доставили.

По словам Корчинского, все консервы его фирма 
производила только для рекламы.  

В продажу эти банки не поступали
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Напомним, что к приоритетным отнесены крупнейшие 
из 77-ми проектов стратегии. Реализация всей программы 
в области «тянет» на 255,1 млрд. тенге. Стоит отметить, что 
в денежном выражении наибольший вес имеют 14 проектов 
горнодобычи, которые оцениваются в 21� млрд. тенге.

Из «приоритетного списка» так и не вычеркнут – как и 
полгода назад, когда «НГ» последний раз подробно писала 
на эту тему – проект обойной фабрики «Айгерим» по про-
изводству виниловых обоев. Хотя его проектная заявка вы-
полнена полностью. Нахождение фабрики в обойме объ-
ясняют тем, что ТОО ещё не полностью наладило произ-
водство, а посему областное руководство желает «держать 
руку на пульсе». За первое полугодие 2006 года ТОО «Ай-
герим» произвело 2 млн. 221 тыс. рулонов при проектной 
мощности в 7 млн. рулонов. Кстати, обои ТОО входят на-
ряду с мукой и пшеницей в основную экспортную номенк-
латуру Костаная.

Новичком в приоритетной компании выглядит ТОО 
«Термо Мастер». Однако ещё до 9 июня это было ТОО «Азия 
Керама», которое и работало над созданием производства 
минераловатного утеплителя. Со сменой названия нача-
лась новая кредитная история. На сегодня вопрос с финан-
сированием решён. Кредит, насколько известно «НГ», под 
этот проект выделяют «Казкоммерцбанк» и один из немец-
ких банков.

Как и полгода назад, остается нерешённым вопрос с раз-
резом Приозерный. До сих пор Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов ведёт судебные тяжбы по судьбе 
карьера, на которые, конечно же, областные власти повли-
ять никак не могут. Хотя на одном из областных совеща-
ний очертания желаемого хозяина разреза вырисовыва-
лись, говорили, что это должен быть «местный», «серьёз-
ный» и «крупный» инвестор. В кулуарах даже предполага-
ли, что эти прилагательные относятся к АО «ССГПО». Но 
так ли это на самом деле, никто из официальных лиц не ком-
ментирует. Как неизвестно и то, участвовало ли ССГПО в 
конкурсе. По информации «НГ», Министерство энергети-
ки и минеральных ресурсов конкурс уже провело, однако 
результатов пока не разглашало.

Вообще, за 2003-2005 годы в рамках программы индус-
триально-инновационного развития в области реализован 
21 инвестиционный проект на сумму 3,7 млрд. тенге. С на-
чала 2006 года завершилась реализация ещё четырёх про-
ектов стоимостью 773,5 млн. тенге, и, как планируют в де-
партаменте предпринимательства и промышленности, до 
конца года будет реализовано еще 25 проектов на сумму 10 
млрд. тенге. Больше всего проектов на сегодня реализуется 
в Костанае – 20, на втором месте Лисаковск – 7 проектов, 
Рудный - 6 , Житикара - 5. По два имеют Костанайский, Ка-
рабалыкский, Алтынсаринский, Тарановский и Аулиеколь-
ский районы. Ещё в четырёх районах и Аркалыке реализу-
ется по одному проекту.

«НГ» возвращается к теме проектов в 
рамках «Стратегии индустриально-ин-
новационного развития Костанайской об-
ласти на 2004–2006 годы». Область дела-
ет крупные ставки на 14 из них, реали-
зация которых стоит 241,1 млрд. тен-
ге. Что происходит сегодня на предпри-
ятиях?

Контрольный срез

«Проектная мощность» области
№ Суть проекта Предприятие:

Стоимость 
проекта 
в млн. $

Сегодня

1

Строительство 
горнодобывающего и 
перерабатывающего 
комплексов по освоению 
золотомедного месторождения 
в Тарановском районе. 

АО «Варваринское». 100

Ведётся строительство горнодобывающего комплекса мощностью 4,2 
млн. тонн золотомедной руды в год, ввод которого намечен на начало 
2007 года. Практически завершена работа по проведению линии 
электропередачи из Лисаковска протяженностью 70 км. Ее запуск 
запланирован на октябрь 2006 года. 
Освоено $67,7 млн., создано 220 рабочих мест.

2

Добыча никель-кобальтовой 
руды на Шевченковском 
месторождении в 
Житикаринском районе.

ТОО «Музбель». 680

Первые промышленные партии руды прошли испытания в ЮАР и 
Германии. На конец 2006 года запланировано начало строительства 
перерабатывающей фабрики мощностью 4 млн. тонн руды в год. 
Освоено $16 млн., создано 74 рабочих места, планируется создание 
1000 рабочих мест.

3

Разведка и добыча молибдена 
и вольфрама на Дрожиловском 
месторождении в Денисовском 
районе.

ТОО СП 
«Казахстанско-

российская рудная 
компания».

90

Разработан проект обогатительной фабрики, проводятся 
геологоразведочные работы. На август 2006 года запланировано начало 
вскрышных работ и строительство подъездной дороги. Проектом 
предусмотрено строительство завода мощностью до 6000 тонн 
молибденового концентрата в год.
Освоено $3 млн., создано 42 рабочих места, планируется создание 
700 рабочих мест.

4 Разработка цинкового 
месторождения Шаймерден. АО «Шаймерден». 60

Построены склад ГСМ и вахтовый посёлок, ведутся работы по 
строительству железнодорожной станции, склада, узла дробления, 
грануляции и отгрузки руды. В 2006 году предприятие планирует добыть 
60 000 тонн руды.
Освоено $50 млн., создано 292 рабочих места.

5
Отделение, удаление примесей 
и обогащение железных руд, 
Лисаковск.

Лисаковский филиал 
ТОО «Оркен». 45

Построены: склад серной кислоты, бункерный склад, корпус гашения 
извести и участок измельчения известняка. Ведутся работы по 
строительству секции гравитационно-магнитного обогащения, 
обжиговой печи.
Освоено $30 млн., планируют создать 100 рабочих мест.

6
Серийное производство 
модернизированного двигателя 
АМЗ-МАН. 

Костанайский 
филиал АО 

«АгромашХолдинг». 
40

Помимо производства запчастей к сельхозмашинам и двигателей, 
началась сборка тракторов «ХТЗ-181» и «ХТЗ-181-07». На 1 августа 
собрано 48 тракторов и 36 комбайнов «Енисей».
Освоено $11,5 млн., планируется создать 1000 рабочих мест.

7 Титано-циркониевое 
производство в Лисаковске. ТОО «Тиолайн». 30,8

Ведутся пусконаладочные работы технологического оборудования, 
автономного отопления, ведется проектирование хвостохранилища 
(место хранения отработанной породы). Началось освоение Обуховского 
месторождения (СКО). Ввод намечен на август 2006 года.
По строительству завода в Лисаковске на 1 июля освоено $930 тыс.,    
по Обуховскому месторождению объем освоенных средств 
уточняется. Всего по проекту создано 135 рабочих мест. 

8

Строительство завода 
по производству 
металлизированного продукта 
мощностью 2,4 млн. тонн 
окатышей в год. 

АО «ССГПО».

700

Решается вопрос с финансированием данных проектов. Планируется 
создание 2745 рабочих мест.

9 Расширение ТЭЦ АО «ССГПО» 
энергоблоком 63 МВт.

10

Производство АРНИКСА 
(под этой торговой маркой 
будут выпускать волокнисто-
плёночные связующие, 
комплексную нить и 
полиарамидное волокно. 
Эта продукция применяется 
в авиации, химической 
промышленности, металлургии, 
космонавтике, электротехнике 
и атомной энергетике).

ТОО 
«Казхимволокно». 23

Заключён договор с ТОО «КазНИИхимпроект» на проектирование 
реконструкции завода. Налажены связи с поставщиками сырья. Ведутся 
работы по строительству котельной и ремонт административного 
корпуса. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2006 года.

11
Производство минераловатного 
утеплителя на основе базальта 
в Костанае. 

ТОО «Термо Мастер»
(бывшее ТОО «Азия 

Керама»).
32,4

Как сообщили «НГ» в департаменте предпринимательства и 
промышленности, по этим двум проектам «ведутся переговоры с 
инициаторами о реальных сроках запуска проектов». Представитель 
ТОО «Термо Мастер» в Костанае Орынбай САРСЕНОВ сообщил «НГ», 
что сегодня ведётся организационная работа, заключён контракт с 
немецкой фирмой о доставке и наладке оборудования. Ведутся работы 
по оформлению государственного акта на выкупленный земельный 
участок, а также по оформлению аренды на право землепользования 
базальтовым месторождением Черная мазарка в Аулиекольском районе. 
Руководство ТОО «Термо Мастер» отказалось предоставить информацию 
по объёмам освоенных средств и количеству рабочих мест, которые 
будут созданы, заявив, что «эти вопросы сегодня решаются, и мы не 
хотели бы торопиться».

12 Строительство завода 
стеклотары в г. Лисаковске. - -

13 Добыча бурых углей на разрезе 
Приозерный. - -

Министерство энергетики и минеральных ресурсов ведёт судебные 
тяжбы о судьбе разреза.

14 Организация производства 
виниловых обоев ТОО «Айгерим» 12 Проект реализован.

Информация предоставлена департаментом предпринимательства и промышленности

Приоритетные проекты Стратегии индустриально-инновационного развития 
Костанайской области на 2004-2006 годы

Алия ДЖАМАНКУЛОВА

С продукцией лучших предпри-
ятий, занятых переработкой сельско-
хозяйственного сырья, производством 
техники для аграрного сектора эконо-
мики, племенным животноводством, 
Костанайская область участвует в 1-й 
Международной выставке-ярмарке в 
Астане. 

Организована она в столичном при-
городе под открытым небом и прово-
дится в рамках традиционного респуб-
ликанского совещания по проблемам 

агропромышленного комплекса, сооб-
щил «НГ» заместитель директора де-
партамента сельского хозяйства и про-
довольствия Жетес АМАНТАЕВ. 

Предусмотрен как чисто выставоч-
ный блок, так и блок для оптово-роз-
ничной торговли. Область представле-
на продукцией восьми перерабатыва-
ющих предприятий, в числе которых 
ТОО «ДЕП», АО «Костанайский мель-
комбинат», ТОО «Казахстанский стра-
ус», АО «Баян-Сулу». Посетители вы-
ставки-ярмарки смогут также увидеть 
лучших лошадей костанайской поро-

ды, привезенных РГКП «Казак тулпа-
ры», и мясной скот аулиекольской по-
роды от ТОО «Племзавод «Москалев-
ский». В роли производителей сель-
хозтехники и оборудования  выступа-
ют ТОО «Агротехмаш» и филиал ОАО 
«АгромашХолдинг». 

В работе совещания, кроме руко-
водства облсельхоздепартамента, учас-
твуют переработчики, сельхозтоваро-
производители, акимы сельских окру-
гов. Имидж костанайского АПК обес-
печивают артисты областной филар-
монии.

Заседать и торговать
Напоказ
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Несмотря на то, что они были 
почти ровесниками, Люба приходи-
лась Александру племянницей. 

– Он мой двоюродный брат и 
дядя Любы, – поделилась с «НГ» 
мама девушки Татьяна ВИЛЬДА. – 
Но дочь с ним практически не об-
щалась. До сих пор не пойму, зачем 
она села к нему в мотоцикл. 

16 июля Люба пошла ночевать к 
бабушке. Там же ночевала и её млад-
шая сестра Наташа. Когда утром 17 
июля мама вернулась с ночной сме-
ны, Наташа сообщила, что у бабуш-
ки Люба не появилась. 

– Мы сразу всполошились, пото-

му что дочь была домоседкой, – рас-
сказывает Татьяна. – Кто-то из сосе-
дей сказал, что она собиралась пока-
таться с Сашей. Мы – к нему, но он 
всё отрицал и даже поехал с нами на 
мотоцикле искать дочь. 

Исколесив всю округу, родите-
ли дочь так и не нашли. Но её под-
руга подтвердила, что в тот вечер до 
двух ночи ждала у себя Любу с Алек-
сандром. Потом решила, что девуш-
ку не отпустили родители, и спокой-
но уснула. 

Только спустя двое суток под-
росток признался: Люба была с ним 
в тот вечер. Для пикника девушка 
взяла из дома несколько яиц, купи-
ла бутылку газированной воды. Её 
и видели последний раз в магази-
не. На трассе, как объяснял юный 
дядя, у мотоцикла лопнула каме-
ра и девушку выбросило в проём 
между люлькой и рулем. Увидев, 
что девушка мертва, Александр ис-
пугался.

Тело Любы нашли в 20 километ-
рах от посёлка, под корнем старой 

выгоревшей березы, под слоем лис-
тьев. Александр снял с девушки всю 
одежду, сжёг её и свой свитер у себя 
в бане. 

– Зачем ты её раздел? – спро-
сит его потом отец Любы, и полу-
чил ответ:

– Хотел, чтобы её комары съе-
ли. 

На все остальные вопросы родс-
твенников Александр отвечал угрю-
мым молчанием.

Дома Александра мы не застали. 
Соседка рассказала, что он – млад-
ший из пятерых детей. Родители его 
баловали, частенько школу пропус-
кал, а в остальном – обычный под-
росток. 

Бабушка Саши Анастасия 
УБЕЙ-ВОЛК только расплакалась. 
Она в тяжёлом положении – ведь по-
гибшая девочка ей правнучка, а об-
виняемый парень – внук. По её сло-
вам, Саша с родителями уехал на об-
следование. С психикой у него не всё 
в порядке. 

Родители погибшей девушки счи-

тают, что это просто попытка уйти 
от ответственности. Кстати, не верят 
они и в версию ДТП. Отец Любы Гри-
горий ВИЛЬДА говорит, что у доче-
ри на руках были следы от веревки, на 
шее – синяки, а лицо стёрто, словно 
её волочили по земле. Удивляет ро-
дителей и отсутствие крови на мес-
те аварии. Они ждут результатов эк-
спертизы, которые покажут, была ли 

девушка изнасилована. 
– Но даже если насилия не было, 

мы никогда не поверим в ДТП, – за-
явила Татьяна Вильда. 

Криминалист Костанайского 
РОВД Жаслан КУЛЬМАНОВ со-
общил «НГ», что характер ушибов и 
кровоподтеков на теле девушки вер-
сии аварии не противоречит. А в ос-
тальном – разберётся следствие. 

Забойный отдел
Наркотики

Особенности борьбы со злом
Костанайская полиция проводит атаку на профилактику ВИЧ, считает ис-
полнительный директор общественного фонда «Помощь» Юрий КАЛЮЖ-
НЫЙ. За три месяца двое волонтёров фонда прошли через суд, третий ещё 
является подсудимым. Все обвинения касались хранения наркотиков.

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Что говорят закон 
и здравый смысл

Волонтёры занимались 
сбором и обменом использо-
ванных шприцев по Коста-
наю, это мероприятие входит 
в государственную програм-
му профилактики ВИЧ/СПИ-
Да. Посещая злачные места, 
сотрудники проекта забира-
ли использованные шприцы у 
наркозависимых и предостав-
ляли чистые шприцы. Этой ра-
ботой в «Помощи» занимают-
ся в основном бывшие и дейс-
твующие наркозависимые. Эта 
прекрасно себя зарекомендо-
вавшая общемировая прак-
тика призвана предотвратить 
использование наркоманами 
шприцев, бывших в употреб-
лении, через которые и пере-
даётся ВИЧ-инфекция.

Одного такого волонтё-
ра полицейские «накрыли» 
во время рейда, обнаружив у 
него на квартире шприц с ос-
татками наркотика. Суд отпра-
вил его в места заключения на 
8 месяцев. Парень, кстати, луч-
ше всех работал на ниве обме-
на шприцев, проводя профи-
лактику ВИЧ-инфекции сре-
ди 60-ти человек. 

– Формально полицейские 
имели право так поступить, 
– говорит Юрий Калюжный, 
– но с точки зрения здравого 
смысла наказывать этого че-
ловека было бесполезно, он 
всё равно не прекратит упот-
реблять наркотики – для этого 
его надо лечить. Зато он при-
носил конкретную пользу, ра-
ботая в проекте, потому его 
посадка в тюрьму вредна для 

общества в целом. Наши во-
лонтеры, естественно, не ан-
гелы, да ангелов в этой среде 
и не примут. Но наркотиками 
они не торгуют – это жёсткое 
правило участия в профилак-
тической работе. Этот проект 
является частью государствен-
ной программы по предотвра-
щению ВИЧ-эпидемии. Тем не 
менее, по моим наблюдениям, 
полиция 2-3 раза в год актив-
но шерстит наших волонте-
ров. Начинаются внезапные 
посещения квартир, могут ос-
тановить на улице, забрать до-
кументы. 

Ещё одно уголовное дело 
против волонтёра на днях 
было отправлено судом на до-
следование. Всплыл наружу 
ряд полицейских огрехов. Во-
лонтер принёс домой собран-
ные им на квартирах и «ямах», 
где собираются наркозависи-
мые, грязные шприцы, кото-
рые на следующий день дол-
жен был сдать для сжигания. 
Эти шприцы ему и постави-
ли в вину. В них, естествен-
но, оказались остатки нарко-
тиков, по поводу чего ему, не-
смотря на явную абсурдность 
обвинения, и предъявили хра-
нение. На суде также выясни-
лось, что под одним из прото-
колов подсудимый свою под-
пись не ставил, за него это сде-
лал кто-то другой.

Меморандума нет. 
И не будет?

Как только приходит но-
вый начальник управления 
по борьбе с наркобизнесом 
(УБН) ДВД, НПО «Помощь» 

отправляет в управление ме-
морандум о разграничении де-
ятельности. 

– В марте после очередной 
смены руководства мы отпра-
вили очередной меморандум, 
– говорит координатор про-
екта Юрий Калюжный, – от-
вета до сих пор нет. Полиция 
отвергает наше право равно-
ценного партнёрства, не при-
знавая, видимо, ВИЧ/СПИД 
как особо опасную проблему, 
сравнимую с экспансией нар-
коэпидемии.

Как сообщили «НГ» в уп-
равлении по борьбе с нарко-

бизнесом, меморандум, пред-
ложенный для подписи ОФ 
«Помощь», полицейские под-
писывать в этом виде не будут. 
– В меморандуме говорится, 
что в случаях, когда оператив-
ная работа УБН пересекается 
с работой сотрудников проек-
та в группах риска, сотрудни-
ки УБН через своего руково-
дителя связываются с руково-
дителем проекта для решения 
проблем в рабочем порядке. 
Для нас это неприемлемо, по-
тому что это противоречит За-
кону «Об оперативно-розыс-
кной деятельности», – гово-
рит инспектор УБН Гульна-
ра ЧУНЧАЛИНОВА. – В свою 
очередь, мы предлагаем фон-
ду «Помощь» заключить согла-
шение о взаимном сотрудни-
честве. К примеру, фонд будет 
предоставлять нам списки тех, 
кого необходимо направить в 
психолого-социальный реаби-
литационный центр, а мы бу-
дем их туда направлять. 

Странный подход, по 
меньшей мере. Вместо парт-

нёрских отношений – едва ли 
не предложение работы осве-
домителей. «Интересно, по-
чему же раньше меморандум 
подписывали?» – поинтере-
совалась «НГ». «Мы не впра-
ве комментировать действия 
бывших наших работников», 
- ответили в УБН. 

Вполне возможно, что 
текст меморандума нужно 
корректировать, о принци-
пах взаимодействия догова-
риваться заново. Но это мож-
но делать лишь при готовнос-
ти обеих сторон.

– Я считаю, полицейские 
уклоняются от диалога. Нельзя 
игнорировать важнейшую го-
сударственную программу по 
профилактике ВИЧ/СПИД, 
которую в Костанае реали-
зует наше НПО и областной 
центр СПИД. Что касается на-
правления наркозависимых в 
реабилитационные центры, то 
эту работу мы проводим сов-
местно с наркодиспансером. 
Это совсем другое направле-
ние, к которому полиция не 
имеет отношения, – коммен-
тирует ответ УБН Юрий Ка-
люжный.

Голая статистика
В Костанае от фонда «По-

мощь» работают два пунк-
та обмена использованных 
шприцев, куда и сдают свой 
«улов» волонтёры. Шприцы 
складывают в герметичные 
пятилитровые баклажки и 
раз в месяц вывозят на ути-
лизацию. Кстати, в этих пун-
ктах также бесплатно выда-
ются презервативы, которые 
пользуются популярностью, в 
первую очередь, у «жриц люб-
ви». А так как среди них много 
наркозависимых, то работни-

цы коммерческого секса зачас-
тую одновременно и презерва-
тивы берут, и шприцы обме-
нивают. Третий пункт обме-
на действует на базе ГУ «Кос-
танайский областной центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом». 

Насколько известно «НГ», 
в отношении двоих волон-
тёров центра СПИД также 
возбуждено уголовное дело, 
их обвиняют в хранении нар-
котиков. По нашим данным, 
врачи готовят письмо на имя 
начальника ДВД с жалобой на 
то, что полицейские мешают 
медикам и волонтёрам в про-
филактической работе среди 
групп риска. 

За неделю только пункты 
обмена шприцев «Помощи» 
собирают �000 -5000 исполь-

зованных шприцев. В «Помо-
щи» работают 11 волонтёров. 
Если «выключить» из рабо-
ты хотя бы одного из них на 
неделю, 50-60 инъекционных 
наркоманов останутся наеди-
не с заразой. И ВИЧ на 300-
600 грязных шприцев ближе 
ко всем нам. При этом заме-
нить выбывших волонтёров 
крайне сложно. Люди из груп-
пы риска крайне недоверчивы 
к новому добровольцу. А те-
перь ещё эта работа считает-
ся и особо опасной. Ведь во-
лонтёр, в отличие от наркотор-
говца, не скрывается, охотно 
идёт на контакт. Он по опре-
делению более лёгкая добы-
ча для стражей порядка. Раз-
рушая уже наработанные ме-
тоды, имеем ли мы новые на 
замену?

На 1 июля 2006 года в городе Костанае официально 
зарегистрирован 271 ВИЧ-инфицированный…

За день только в один пункт обмена было сдано около 
1000 использованных шприцев 

Громкое дело

ДТП или…
Смерть 16-ле тней 
Любы повергла в шок 
Владимировку. К ее 
смерти оказался при-
частен 17-летний родс-
твенник.

Для Анастасии гибель Любы – двойная трагедия. 
Прямо или косвенно, в смерти правнучки виновен внук
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История, бывшая в употреблении
Костанайской области – 70. В очередной раз, 
правда, празднование исторически определен-
ной даты передвинуто властями больше, чем 
на месяц. Никто ни у кого на это позволения 
не спрашивал. Но это у нас, скорее, правило, 
чем исключение – обращаться с историей и 
памятью, пролистывая страницы, сминая 
старые фотографии и зачеркивая имена. Не 
нужно искать тому особых доказательств 
в закрытых архивах. Достаточно взять в 
руки старый путеводитель.

Владимир КАТКОВ,  
Галина КАТКОВА, 
Жан АЛИЕВ, ng@ng.kz

Нищие духом 

Он вышел в свет в 1979 году, к 
100-летию областного центра. Со-
ставил его авторитетный кустанай-
ский архивист Герман Куприн. Из-
дание было ориентировано не толь-
ко на широкий круг местных чита-
телей, но и на гостей города и об-
ласти, которым, в первую очередь, 
принято показывать достоприме-
чательности. 

Недавно один из авторов это-
го материала попробовал написать 
предисловие к новому туристичес-
кому гиду Костаная. Чтобы не оши-
биться в именах и датах, пришлось 
углубиться в купринскую книжку и 
признать – городу с почти 130-лет-
ней историей больше нечего предъ-
явить ни своим жителям, ни гос-
тям. Если, конечно, сфера их инте-
ресов не исчерпывается ресторана-
ми и казино. 

Памятники архитектуры распро-
даются, сносятся или подмалёвыва-
ются на новый лад. Краснокирпич-
ный, ярмарочный, купеческий Кос-
танай, за предпринимательский дух 
заслуживший когда-то имя «степной 
Чикаго», умер у всех на глазах. Те-
перь добиваем лучшее из созданно-
го в советское время. Можно, конеч-
но, начать приводить цифры по объ-
ёмам жилищного строительства, по 
количеству продукции легкой про-
мышленности Костаная. Но это удар 
«под дых». Тогда тылы обеспечивал 
СССР. А вот другая сфера. 

Цитируем Куприна: «Городской 
сад находился в квадрате улиц Ле-
нина-Калинина-Толстого-Советс-
кой. К услугам горожан здесь были 
читальный зал, различные настоль-
ные игры, танцевальная площадка. 
На летней эстраде часто выступа-
ли пропагандисты-лекторы и кон-
цертные самодеятельные группы». 
Речь о районе Центрального скве-
ра, где не осталось ничего из пере-
численного. Зато здесь ежедневно 
работает не менее 10-12 точек об-
щепита, большая часть из которых 
– пивные павильоны. В 10-й пяти-
летке «площадь зелёных насажде-
ний на одного жителя увеличит-
ся до 22 квадратных метров» - на-
писано в путеводителе. По малень-
кому личному скверу на человека. 
Сегодня «квадратами» не считают, 
всё больше сотнями полузасохших 
берёз оперируют. Ну да зелень, если 
поумнеем, нарастёт. Есть ценности, 
которые вернуть нельзя. 

Между тем у нас памятники из 
бронзы и камня оскверняются осо-
бо извращённым способом. В Рим-
ской империи эпохи распада это на-
зывалось местью варваров. Но мы-
то вроде молодое государство, уст-
ремлённое к цивилизации и, кстати, 
придающее немалое значение уве-

ковечению своих знаменательных 
событий: Байтерек, Золотой чело-
век, барсы и всадники на просто-
рах обеих столиц. Кто же дал пра-
во удельным князьям посягать на 
то, что и по закону, и по совести че-
ловеческой нужно только хранить? 
Например, на память о 10-ти тыся-
чах человек, погибших в Кустанае в 
апреле 1918-го года.

Замурованная память
Читаем путеводитель: «10-го чис-

ла повстанцы оставили город. В Кус-
танае наступили страшные дни. Бе-
логвардейцы совершенно безнаказан-
но производили в городе убийства. 
Повсюду на улицах валялись трупы 
людей. Много было повешенных. Осо-
бенно массовые расстрелы каратели 
проводили во дворе Народного дома 
(здесь у них работала следственная 
комиссия) и во дворе русско-киргиз-
ского училища. Стена во дворе На-
родного дома (в нём размещен об-
ластной историко-краеведческий 
музей) сохранилась до наших дней. 
Она вся в выбоинах от множества 
пуль. Сейчас – это уникальный па-
мятник Гражданской войны».

Да нет у нас больше этого па-
мятника. То, во что его преврати-
ли за последние 3-� года, и найти-
то можно с трудом. От летней пло-
щадки ресторана «Вкусная жизнь» 
Расстрельную стену отгородили сте-
ной из бэушного кирпича. Утихоми-
рили общественность, негодующую 
по поводу того, что там, где лилась 
кровь, теперь едят, танцуют и поют. 
Кусок святой земли оказался в тес-
ном каменном мешке, где даже жиз-
нестойкие чернобривцы толком не 
растут. Но оказалось, что это ещё и 
«квартира с подселением». 

На свою беду братская могила 
тех, кого расстреливали во дворе 
ресторана, расположена в тылу три-
буны Центрального стадиона. Как 
раз той, где ложа для VIP-болельщи-
ков. Над могилой были установле-
ны бронзовые фигуры вооружённых 
повстанцев, идущих мстить за сво-
их товарищей. Когда стадион ста-
ли реконструировать под стандар-
ты УЕФА, выяснилось, что памят-
ник в стандарты не вписывается. 
Не нашли ничего лучше, как пере-
нести его… в тот самый каменный 
мешок. Сначала повстанцы были с 
винтовками. Но потом им оружие 
отпилили – согласно правде жизни, 
ведь вооружённых не расстрелива-
ют. Теперь осталась одна проблема. 
Повстанцы отлиты в движении, а от 
стены к стене – всего метра три. Воп-
рос: как «отпилить» бронзовый че-
канный шаг? Так что пока они идут 
в… стену. А мы – куда?

Амнезия 
по-костанайски

Этот диагноз городу можно пос-
тавить с ходу, прямо на перроне вок-
зала, с которого виден печально зна-

менитый костанайский паровоз. 28 
февраля 195� года он привез на це-
лину первый эшелон добровольцев 
из Украины. Позже его разыскали и 
по решению горисполкома опреде-
лили на памятную стоянку на при-
вокзальной площади. А несколько 
лет назад власть новая похерила ре-
шение старой и велела паровоз уб-
рать как не представляющий цен-
ности. У нас же любую ценность 
– архитектурную, культурную, ис-
торическую – определяет тот, кто 
выше всех сидит, пусть даже он вет-
техник по образованию. 

Однако тогда горожане локомо-
тив отстояли. По крайней мере, им 
так казалось. Сегодня он блестит све-
жей краской, но стоит без мемори-
альной доски, как немая железяка. 
Короче, истории сделали одолжение. 
Когда все окончательно забудут о за-
слугах этой машины, а заодно осудят 
и целину, как это уже громко дела-
ется сегодня, паровоз сгрузят в кучу 
лома – и никто не пикнет. 

Немой стоит по соседству с це-
линным паровозом и водонапор-
ная башня. Ни таблички на ней, ни 
указателя. А сюда экскурсии мож-
но водить: башня – редкий обра-
зец вокзальной архитектуры нача-
ла 20 века. Одной громадной ём-
костью для воды, висящей на вы-
соте 10 метров, склёпанной из ме-
таллических листов вручную и на 
века, залюбуешься. Но не любуем-
ся. Оно нам надо?

Если двигаться с вокзала по быв-
шей улице Большой, а теперь про-
спекту Аль-Фараби, то путеводи-
тель останавливает нас у памятни-
ка Ибраю Алтынсарину и сообщает, 
что поставлен он был в 1970-м году 
в сквере, которого нет и в помине. 
Одна голая брусчатка у подножия. 
Читаем дальше: «Алтынсарин похо-
ронен в 7 километрах от Кустаная, 
на правом берегу Тобола. Здесь в нача-
ле 60-х установлено надгробие». 

В мавзолее – потолок со следа-
ми потёков. На могильной плите 
– свадебные букеты в целлофане. 
Куча таких же, но увядших, впере-
мешку с конфетными коробками, 
пластиковым хламом, лежит под 
ближайшим тополем. Неподалёку 
от таблички, запрещающей распи-
тие спиртных напитков «в охран-
ной зоне мавзолея». В этой же зоне 
– странная, особняком стоящая сте-
на, под которой груда битого буты-
лочного стекла. Ну, если это мемо-
риал, памятное место, то лучше бы 
избавить создателя русско-казахс-
ких школ от такой памяти. 

Хотя Омару Дощанову, первому 
председателю Кустанайского воен-
но-революционного трибунала, не 
досталось от потомков и того. Его 
заросшая буйным житняком мо-
гила хорошо видна с оживлённой 
рудненской трассы. На этом месте 
его, сообщает надгробная надпись, 
«зверски убили алашордынцы и бе-
логвардейцы». Дощанову со знака-

ми внимания и в самом Кустанае не 
повезло. На такой обшарпанной сте-
не гидрометцентра висит мемори-
альная доска с его именем, что не-
медленно вспоминаешь, как слепит 
глаза блеск обновляемых высот об-
ластного акимата.

Вдали от центра 
воздух чище 

В воскресенье, 30 июля, от места, 
где теперь обретаются разоружён-
ные повстанцы, взял старт про-
бег, посвященный памяти героев 
и жертв Гражданской войны. Ор-
ганизовали его обком Компартии 
РК и «Настоящий «Ак жол». Бежа-
ли и ветераны спорта Костаная, и 
молодёжь. Приехал даже известный 
в прошлом легкоатлет из Северно-
го Казахстана Николай Згуровский. 
Маршрут, кроме Костаная, пролегал 
по территории Мендыкаринского и 

Костанайского районов, по тем мес-
там, где когда-то зверствовали ка-
ратели и формировались партизан-
ские отряды.

– Мы побывали в Боровском, 
Долбушке, Введенке, Александров-
ке, Давыденовке, везде возлагали 
цветы к историческим памятни-
кам, встречались с жителями, –- 
рассказывает лидер коммунистов 
Людмила ГОРБЕНКО, – в Боров-
ском, например, познакомились 
с внуком командира партизанс-
кого отряда Жиляева, с краеведа-
ми-энтузиастами. Знаете, на сер-
дце тепло от того, что у нас всё-
таки немало людей, которым до-
рога наша история вся, такая, ка-
кая есть, без подчисток и правки. 
Участников пробега приветство-
вали шумно, водители нам сигна-
лили, люди благодарили. Говори-
ли спасибо, что вы есть! Это до-
рогого стоит. 

Удивительно, но сельские па-
мятники, за редким исключением, 

ухожены. Чем дальше от областно-
го центра, тем больше внимания к 
истории родного края. Не к дате, 
которую мы всё никак не отметим, 
а всегда прибран памятник геро-
ям Гражданской в Долбушке. От-
личный музей создан во Введен-
ской школе. И всё это без пафоса, 
без трескотни. 

– Здесь к истории относятся 
серьёзно, без сносок на политичес-
кую конъюнктуру, – говорит учас-
тник пробега Аркадий ДЕНИ-
СОВ, – в музее, например, сохра-
нены пионерские атрибуты совет-
ской эпохи: горн, барабаны, крас-
ные галстуки и знамя. Руководс-
тво школы за это можно только 
уважать. 

Финишировали участники про-
бега в парке Победы, как раз у мес-
та массового захоронения времён 
Гражданской. Цветы возлагали к 
пустому постаменту.

Интересно, помнит ли область о двух своих орденах Ленина? Когда-то их мог видеть каждый 
костанаец на стеле в центре города. Сейчас оригиналы наград в музее, они очень дорогие, и что-
бы демонстрировать их, нужна специальная бронированная витрина. До сих пор делалось так. 
Когда музей посещал глава государства, ордена вынимались из сейфа и после просмотра мгновен-
но убирались обратно. 

В фондах хранится и знаменитый компас лётчика Михаила Сургутанова, открывшего богатс-
тва Сарбая, и тысячи других экспонатов, которые уместно было бы экспонировать к юбилею об-
ласти. Только музей уже полгода не работает из-за реконструкции помещений под Дом Дружбы. 
Если кто и хотел бы спровоцировать более нелепую предпраздничную ситуацию, лучше, чем это 
сделали наши отцы и кормчие, не смог бы.

На Колчака повстанцы шли с оружием
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Убийство Сарсенбаева

Подарок или плата?
Свидетель на процессе утверждает, что экс-премьер Терещенко 

пытался подкупить лидеров казахстанской оппозиции
Данабек ЖАЛМЫРЗА, 
радио «Азаттык» 

В Талдыкоргане уже более полу-
тора месяцев длится громкий судеб-
ный процесс по делу о гибели оппози-
ционного политика Алтынбека Сар-
сенбаева и его помощников Василия 
Журавлёва и Бауыржана Байбосына. 
На прошедшей неделе суд пригласил 
экспертов Центра судебной медици-
ны, которые участвовали в осмотре 
тел при их обнаружении 13 февра-
ля. В ходе опроса судмедэкспертов 
стороны пытались прояснить глав-
ные вопросы: когда и где было со-
вершено преступление? По мнению 
судмедэкспертов, событие произош-
ло 11 февраля, и преступление было 
совершено в том же месте, где были 
обнаружены трупы. Нурлан Усти-
миров, адвокат одного из основных 
подсудимых, не согласен с вывода-
ми экспертов: 

- Мы опросили четырёх экспер-
тов. Получается, что по трупным пят-
нам, по трупному окоченению не схо-
дятся утверждения, что Сарсенбаев и 
его помощники были убиты 11 фев-
раля в десять часов вечера. Наобо-
рот, подтверждает наше предполо-
жение, что убийство было соверше-
но 12 февраля. 

Адвокат подсудимого Серик Сар-
сенов считает выводы судмедэкспер-
тов необоснованными: 

- Выводы экспертов о том, что 
смерть наступила не менее чем за 
двое суток до обнаружения трупов, 
научно не обоснованы. Это такой же 

вывод, как по убийству Нуркадило-
ва. Когда Нуркадилов два раза себе 
в грудь стрельнул, потом походил по 
квартире, всё измазал кровью, потом 
лег, через подушку себе стрельнул в 
голову, а после этого укрылся про-
стыней и положил пистолет между 
ног! Вот это самоубийство Нурка-
дилова аналогично по заключению, 
если можно так сравнить, этот вы-
вод настолько же научно обоснован, 
сколько тот. 

Однако адвокат потерпевшей сто-
роны Сериккали Мусин полностью 
согласен с выводами экспертов: 

- Место совершения преступле-
ния и время наступления смерти - 
всё подтверждается. Это моё мне-
ние. Вот допросили важных экспер-
тов. Один осматривал на месте об-
наружения трупы, а второй произ-
водил вскрытие трупов. Из их пояс-
нений было видно, что действитель-
но убийство произошло на том мес-
те, где обнаружили тела 13 февраля. 
А убийство произошло, по их выво-
ду, за 2-3 дня до этого, что тоже под-
тверждает, что убийство совершено 
11 числа там, где их обнаружили. 

В ходе опроса судмедэкспертов 
по просьбе адвокатов потерпевших 
был вызван друг и коллега Сарсенба-
ева, сопредседатель партии «Настоя-
щий «Ак жол» Ураз Жандосов, кото-
рый был рядом с ним в канун убийс-
тва. Суд выяснял, «что Сарсенбаев ел 
в последние моменты, употреблял ли 
спиртное, были ли у него какие-либо 
встречи политического характера до 
убийства» и так далее. Выяснилось, 

что Сарсенбаев дважды встречался 
с руководителем Ассамблеи народов 
Казахстана и бывшим премьер-ми-
нистром Сергеем Терещенко, а так-
же одним из руководителей анали-
тического центра «Репутация» Аска-
ром Рысбаевым. Ссылаясь на слова 
Алтынбека Сарсенбаева, Ураз Жан-
досов говорит, что Терещенко пред-
лагал им $20 млн.: 

- Терещенко говорил Алтынбеку: 
«Ясно, что Назарбаев выиграет пре-
зидентские выборы, зачем вам зани-
маться проигрышным делом, давай-
те, ты и Ураз, возвращайтесь в пра-
вительство, во власть… Нормально 
всё будет, уладим…» Это со слов Тере-
щенко. Ну и как бы вдобавок к этому 
20 миллионов долларов - в качестве 
подарка или платы… не знаю. 

В этой связи адвокаты потер-
певших пытались вызвать выше-
названных лиц в суд для дачи по-
казаний: 

- В этой части мы просили бы вы-
звать Терещенко и Рысбаева, кото-
рый выполнял также роль посред-
ника Нуртая Абыкаева. Он предла-
гал, чтобы Сарсенбаев встретился с 
Абыкаевым. Хотели бы выяснить, кто 
их просил, давал им поручения вес-
ти такие переговоры. От чьего имени 
они выступали? Интерес какой груп-
пировки они представляли в нынеш-
ней системе власти? 

Но судья посчитал нецелесооб-
разным приглашать в суд вышепе-
речисленных чиновников по при-
чине того, что «их имена не прозву-
чали из уст самих участников про-

цесса, и утверждение свидетеля но-
сит чисто предположительный ха-
рактер». По этому поводу брат Ал-
тынбека Сарсенбаева Рысбек гово-
рит следующее: 

- Этих высокопоставленных чи-
новников мы несколько раз ходатайс-
твом вызывали в суд. Мы просили, 
чтобы они пришли и дали показания. 
Это их гражданский долг. Высоко-
поставленный чиновник должен по-
казать пример простым гражданам, 
что все люди равны перед законом и 
все должны подчиняться закону. Это 

их обязанность, как граждан респуб-
лики. Если суд был бы действитель-
но заинтересован в выявлении всей 
истины, он должен был поддержать 
наше ходатайство, а не отклонять его. 
И государственный обвинитель, и суд 
тоже. У них нет желания прийти на 
суд, потому что они боятся, что, отве-
чая на вопросы, раскроют всю прав-
ду. Опасаются! Мы не считаем, что 
они соучастники преступления, но 
люди так думают. Есть подозрения. 
Пусть придут и ответят. Пусть дока-
жут, что они не виновны. 

Ураз Жандосов: «Терещенко говорил Алтынбеку:  
«Возвращайтесь во власть»

Политический комментарий

Триада министра Иванова
Россия хочет определять «мировую повестку дня»

Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

1� июля российские «Известия» опублико-
вали статью вице-премьера – министра обороны 
России Сергея Иванова «Триада национальных 
ценностей». Высокопоставленный чиновник по-
пытался идеологически обосновать шаги, кото-
рые в последнее время предпринимает россий-
ское руководство для утверждения на мировой 
арене своего независимого политического кур-
са. То, что данная попытка была сделана имен-
но накануне открытия саммита «восьмёрки» в 
Санкт-Петербурге, вполне логично. Ведь зару-
бежная пресса в это время пестрела публика-
циями, остро критикующими российские влас-
ти за «отход от демократических ценностей», и 
почему бы не упредить желающих выпустить 
ядовитые стрелы в сторону российского пре-
зидента на встрече глав развитых стран мира? 
Но почему эту миссию взял на себя именно ру-
ководитель военного ведомства?

Слагаемые триады
Если не брать во внимание теоретизирова-

ние на предмет чиновничьего понимания сути 
демократии, которым полна названная статья, 
то можно подумать, что министр обороны ре-
шил воспользоваться ситуацией, чтобы найти 
новые аргументы для увеличения расходов по 
содержанию армии. В условиях модернизации 
российского войска такие действия, возможно, и 
оправданны. Но всё дело в том, что данная пуб-
ликация направлена не столько на отечествен-
ных законодателей, сколько на политиков дру-
гих стран. Тех, кто не считается с правом России 
«самой, без подсказок со стороны решать, как 
именно надлежит строить жизнь в собствен-

ном доме». Ибо Россия уже сама определилась 
со своей «триадой национальных ценностей» и 
не нуждается в рекомендациях «некоторых лю-
бителей «чистой демократии». 

Министр обороны Иванов выведенную им 
триаду составил из: демократии, экономики и 
военной мощи. Исходя из его общей концеп-
ции, демократия, конечно же, у него не «чис-
тая», а «суверенная» – «подразумевающая пра-
во граждан самим определять политику в сво-
ей стране и защищать это право от внешнего 
давления любым, в том числе и вооружённым 
путём». И экономика – с обязательным прила-
гательным «сильная», которая вместе с удовлет-
ворением материальных потребностей граж-
дан должна и «обеспечивать высокий уро-
вень обороноспособности страны». 

Сдвиг по фазе
Откровенно говоря, такое болезненное вни-

мание одного из силовых министров России к 
состоянию обороноспособности своей стра-
ны вызывает настороженность. Или мы чего-
то в Казахстане не знаем, и за убаюкивающи-
ми разговорами о единстве мировых держав в 
борьбе с мировым терроризмом кто-то «вти-
хую» готовится к агрессии, или же российско-
му министру обороны, так же как когда-то его 
американскому коллеге Роберту Макнамаре, в 
окрестностях Москвы уже мерещатся колонны 
вражеских танков.

С главой Пентагона было проще – проблем 
с диагнозом у врачей не было. У нас же случай 
гораздо сложнее. Идеологический «сдвиг по 
фазе» у некоторых российских политиков, под-
креплённый униженностью российского народа, 
которую он испытал во время работы ельцин-

ской администрации, грозит перерасти в хро-
ническую болезнь. К тому же она усиливается 
вечной тягой русских людей к миссионерству. 
Ведь стоило только России, нарастив объёмы 
экспорта нефти и газа, чуть-чуть «оклематься» 
от экономического кризиса, как её министр обо-
роны в упомянутой статье заявляет: «Россия се-
годня в полной мере вернула себе статус ве-
ликой державы, несущей глобальную ответс-
твенность за ситуацию на планете и будущее 
человеческой цивилизации».

Нужен адекватный ответ
Дело в том, что никто не берёт на себя от-

ветственность без того, чтобы не заполучить и 
какие-то права. А тут опять загвоздка. Я что-
то не припомню, чтобы кто-то дрался за пре-
доставление ему большей ответственности, что 
же касается расширения прав, то в этой облас-
ти конфликтов больше чем достаточно. Вот и 
министр Сергей Иванов заявляет: «Каждая ми-
ровая держава сегодня – это не только грани-
цы, армия и экономика, но и особый идеоло-
гический проект, конкурирующий за право 
определять мировую повестку дня и даль-
нейшие перспективы развития всего чело-
вечества. Заявив о своем собственном идео-
логическом проекте, Россия тем самым всту-
пила в жёсткую и бескомпромиссную конку-
рентную борьбу». 

Поскольку данные выводы делает министр 
обороны, то и способ ведения этой «конку-
рентной борьбы» он предлагает соответству-
ющий: «адекватно отвечать как на попыт-
ки внешнеполитического давления, так и на 
прямые акты агрессии. В обоих случаях при-
оритетной является роль боеспособных, тех-

нически оснащенных и современных Воо-
ружённых сил».

Принципы не виноваты
Конечно, никто извне не вправе диктовать 

тому или иному народу, какая у него должна 
быть политическая система, как правительс-
тву нужно руководить страной. Но это не оз-
начает, что сегодня можно жить изолирован-
но от остального мира и в той или иной степе-
ни не подвергаться его влиянию. Почему рос-
сийский министр отказывается от американ-
ской триады – демократия, рыночная эконо-
мика и права человека – и вместо них вводит 
какие-то военизированные суррогаты? Толь-
ко потому, что США в последнее время под 
флагом «экспорта демократии» бомбёжкой 
решают свои «шкурные» дела? Или потому, 
что в России попытки придерживаться этих 
принципов привели к политической неустой-
чивости и резкому имущественному рассло-
ению? Так ведь не принципы данные винова-
ты, а люди, не понимающие их сути и неспо-
собные противостоять тем, кто под этой мар-
кой набивает себе карманы. То же самое про-
исходит и в Казахстане, руководство которо-
го так рьяно отстаивает политику «управляе-
мой демократии». 

Если данная статья не является частной 
инициативой г-на Иванова, то с сожалени-
ем приходится констатировать, что в руко-
водстве России либо нет единства в понима-
нии того, как наиболее эффективно вывес-
ти страну в категорию мировых держав, либо 
там уже возобладали представители силово-
го подхода. Ни то, ни другое ничего хороше-
го не предвещает.
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Мир в кадре
BBC

В Бейруте и во многих других городах мира в воскресенье прошли 
демонстрации протеста против военных действий в Ливане

Израильский солдат осматривает остатки ракеты, запущенной из 
Ливана боевиками Хезболлы

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщает журналистам, 
что украденные из музея шедевры не были застрахованы

В Букингемском дворце открывается выставка поздравительных 
открыток, которые королева Елизавета II получила в связи со своим 
80-летием

Свобода слова

Защита Путина
Президент России подписал закон о борьбе с клеветой 

в адрес российских чиновников

Алан КАЛЛИСОН, 
The Wall Street Journal   

Российский президент подпи-
сал закон, причисляющий клевету в 
адрес государственных чиновников 
к уголовным преступлениям. Этот 
шаг оппозиция и наблюдатели на-
зывают ещё одним этапом в наступ-
лении Кремля на демократические 
институты. 

Одобрение Путиным этой меры 
является новым выпадом в отноше-
нии западных лидеров и организа-
ций, содействующих развитию граж-
данского общества, которые в этом 
месяце на конференции «большой 
восьмёрки» в Санкт-Петербурге про-
сили Путина остановить ущемление 
оппозиционных партий и свободы 
слова. По словам аналитиков, реше-
ние Путина о подписании закона сле-
дует считать предвестником более 
широкого наступления на россий-
ское общество на фоне подготовки 
правительства к президентским вы-
борам в 2008 году. 

- Он подписывает закон, который 
уничтожает любую возможность 
критиковать власти и вести какие 
бы то ни было реальные дискуссии в 
СМИ, – заявила Лилия ШЕВЦОВА, 
политолог Фонда Карнеги в Москве. 
– Долгосрочная тенденция предель-
но ясна: Россия находится в разгаре 
избирательной кампании, и царь не 
хочет никаких вопросов. 

Кремль настаивает, что закон не-

обходим для борьбы с расизмом и 
ксенофобией в российском обще-
стве. По закону клевета в адрес пра-
вительственного чиновника может 
быть расценена как экстремизм, пре-
ступление, по которому предусмот-
рено наказание до трех лет тюрем-
ного заключения или закрытие из-
дания, подчёркивают критики зако-
на. Однако до применения подобных 
санкций суд должен признать сделан-
ные заявления клеветническими. 

Организации-наблюдатели, а 
также бывший советский президент 
Михаил Горбачёв призывали Пути-
на наложить вето на этот закон. Оп-
поненты указывают, что размытые 
формулировки закона и плохо раз-
витая судебная система приведут к 
злоупотреблениям со стороны гос-
чиновников. 

Закон о клевете укрепляет уже 
существующие законы, нацеленные 
на борьбу с экстремистской деятель-
ностью, которая является уголов-
ным преступлением. По закону пуб-
личное оправдание терроризма так-
же будет считаться экстремизмом. 
Любой, кто создаёт или распростра-
няет аудио-, видео-, печатные или 
иные материалы экстремистского 
содержания, будет считаться при-
частным к экстремистской деятель-
ности. По словам критиков, эта мера 
может повлиять на то, как СМИ бу-
дут освещать экстремизм. 

В законе прописано, что экстре-
мистская деятельность включает 

публичную клевету, направленную 
в адрес госчиновников Российской 
Федерации, исполняющих должнос-
тные обязанности, а также вмеша-
тельство в правовые обязанности го-
сударственных властей. Законопро-
ект быстро прошел через обе пала-
ты российского парламента в начале 
этого месяца, несмотря на призывы 
правозащитных организаций отло-
жить голосование с целью проведе-
ния более широких общественных 
дискуссий по законопроекту. 

Правительство России прояв-
ляет интерес к контролю над обще-
ственными дебатами, сравнимый с 
советской эрой. Российский парла-
мент рассматривает законопроект, 
который предусматривает наложе-
ние штрафов на чиновников за про-
изнесение слова «доллар» в тех слу-
чаях, когда сумму можно выразить в 
рублях. В пятницу правительствен-
ное агентство, ответственное за на-
блюдение за политическими и рели-
гиозными организациями, объяви-
ло, что СМИ запрещается упоми-
нать название маргинальной Наци-
онал-большевистской партии, кото-
рую возглавляет писатель Эдуард Ли-
монов. Агентство заявило, что СМИ 
не должны упоминать название пар-
тии, которая по постановлению суда 
в прошлом году была лишена регис-
трации, поскольку официально её 
не существует. Лимонов назвал это 
постановление «государственным 
идиотизмом».

Экология

Плач природы, смех «Сатаны»
Казахстан опасается катастрофы из-за падения российской ракеты

Сергей ЛЕСКОВ, 
«Известия»

В ночь на 27 июля на 
космодроме Байконур 
потерпела аварию россий-
ско-украинская ракета 
«Днепр». А вместе с ней - 
18 спутников, в том числе 
первый белорусский аппа-
рат «БелКА». Однако поте-
рей аппаратов неприятнос-
ти не ограничились. В ка-
честве топлива для «Днеп-
ра» используется высоко-
токсичное вещество геп-
тил, содержание которо-
го в месте падения превы-
шает предельно допусти-
мую концентрацию в ты-
сячу раз. Въезд в несколько 
казахстанских сёл закрыт, 
личный состав воинских 
частей эвакуирован.

Конверсионная ракета 
«Днепр» является лёгкой 
модификацией межкон-
тинентальной баллисти-
ческой ракеты РС-20 «Во-
евода» (по классификации 
НАТО SS-18 Satan). До сих 
пор 130 таких ракет из-за 
того, что договор СНВ-2 не 
ратифицирован, находится 
на боевом дежурстве в трёх 
ракетных российских ди-
визиях. По договору СНВ-1 
утилизации подлежит око-
ло 200 ракет «Сатана», вы-
везенных в Россию в зна-
чительном числе из Казах-
стана. Часть ракет решено 

использовать для коммер-
ческих запусков в космос, 
что даст около $30 млн. за 
каждый старт.

Баллистическая ракета 
РС-20 «Воевода» спроекти-
рована в Днепропетровске, 
там же налажено её серий-
ное производство. Трёхсту-
пенчатая двигательная ус-
тановка «Днепра» - копия 
РС-20, которая, как и все 
военные ракеты, заправ-
ляется токсичным вещес-
твом 1-го класса опаснос-
ти под названием несим-
метричный диметилгид-
разин, или гептил. Это ве-
щество может находиться 
в баках ракеты достаточно 
долго, что незаменимо для 
боевого дежурства. Пило-
тируемые корабли никогда 
не заправлялись гептилом 
из-за опасности для эки-
пажей. 

Высокотоксичный геп-
тил проявляет канцероген-
ные и мутагенные свой-
ства. Животные, птицы, 
рыбы, которые употреби-
ли загрязнённые растения 
или воду, становятся очень 
опасными для использова-
ния в пищу. Ещё в 2002 году 
Казахстан призывал пре-
кратить запуски РС-20 со 
своей территории, но по-
том снял это требование, 
поскольку ему предостави-
ли 5% в совместном пред-
приятии «Космотрас», осу-

ществляющем коммерчес-
кие запуски «Днепра». По 
этой причине не прихо-
дится ждать от Казахста-
на придирчивых экологи-
ческих претензий по пово-
ду падения ракеты в 150 км 
от сел Жанакала и Куан-
дарий.

Поскольку Россия со-
бирается использовать 
«Днепр» для коммерчес-
ких запусков вплоть до 
2020 года, сейчас идут по-
иски стартовых площадок 
за пределами Казахстана. 
Летом произведён первый 
запуск с позиций базиро-
вания ракетной дивизии 
в Оренбургской области. 
Траектория гептиловой ра-
кеты проходит над Тюмен-
ской, Омской, Новосибир-
ской, Томской областями, 
Красноярским краем, Яку-
тией, Магаданской облас-
тью и Камчаткой. Даже при 
штатном полете с первой 
ступенью на землю (Тю-
менская и Омская облас-
ти) изливается около двух 
тонн гептила, и экологи-
ческие риски пока не про-
считаны. Ещё одна траек-
тория предполагает паде-
ние первой ступени в Турк-
менистане. 

Kazakhstan Today

В случае признания 
ущерба в связи с падением 

ракеты-носителя «Днепр» 
российская сторона обя-
зуется возместить причи-
ненный Казахстану вред, 
сообщил на брифинге в 
Астане пресс-секретарь 
МИД РК Ильяс ОМА-
РОВ. 

- Российская сторона 
информировала, что ею 
принимаются все меры 
по выяснению причин 
аварии, поиску аварийной 
материальной части, лик-
видации возможных пос-
ледствий аварии с учетом 
положений Соглашения о 
порядке взаимодействия 
в случае возникновения 
аварий при пусках ракет 
с космодрома Байконур от 
18 ноября 1999 года, - ска-
зал Омаров. - Правительс-
твенная комиссия приня-
ла решение о разработке и 
представлении руководи-
телями рабочих групп пла-
нов мероприятий по лик-
видации последствий па-
дения ракеты с месячным 
сроком исполнения. Пла-
ны мероприятий должны 
предусмотреть медицин-
ское обследование насе-
ления, ликвидацию нане-
сенного экономического 
и экологического ущерба 
Кызылординской облас-
ти, ветеринарное обследо-
вание территорий, отбор и 
анализ проб объектов ок-
ружающей среды.
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Просто работа

 –  Данир Фаязович, ваши уче-
ники – дети с ограниченными воз-
можностями. Чем было вызвано 
изменение в названии школы? Ещё 
два года назад такие учреждения 
образования назывались вспомо-
гательными.

 –  Я думаю, что смена названий 
оправдана. Если подумать, кому и 
чем мы «вспомогали»? А само сло-
во «коррекция» (исправление) бо-
лее правильное. Да, обделила при-
рода этих детишек, в наших силах 
теперь помочь им измениться хоть 
в чем-нибудь. Только планомерный, 
ежедневный труд учителя как раз и 
способствует приобретению опре-
делённых знаний и навыков, кото-
рые пригодятся им в дальнейшей 
жизни. 

 –  Семь лет директорства – это 
срок. Приходится быть хозяйствен-
ником, психологом, дипломатом... 
Собственно по работе учителя не 
скучаете? Ведь ваши уроки истории 
считались одними из лучших в Руд-
ном. Одни авторские программы по 
краеведению чего стоят.

– Честно говоря, скучаю. А что 
касается директорства, то, когда со-
глашался, не представлял специфи-
ки работы. В первый день, когда уви-
дел докладную по поводу поведения 
одного из учеников, испытал шок. А 
потом понял: ничего страшного, дети 
везде дети. К тому же административ-
ная, хозяйственная работа мне нра-
вится. Это как раз то поле деятельнос-
ти, где можно реально что-то изме-
нить. К тому же я своих детей чувс-
твую, понимаю их проблемы и знаю, 

что их ждёт. Преодоление социофо-
бии – одна из главных задач. Помню 
себя в студенческие годы: скрываю-
щая шрамы повязка на лице, про-
тез… Хотя меня и окружали ребята, 
которые понимали и поддерживали, 
но чувство, что ты не такой, как все, 
и тебе не всё позволено, было. Ведь 
инвалид – это не болезнь, это, прежде 
всего, преодоление. Не отсутствия 
руки, а проблем, с которыми стал-
киваешься. Пройдя через это, ста-
раешься своих воспитанников под-
готовить к самостоятельной жизни 
по максимуму. 

– Вы строгий директор?
– Да нет. Я мягкий, но, надеюсь, 

не мягкотелый. Злюсь только пер-
вые 5 минут, потом отхожу. Самое 
страшное, когда тебя не понимают. 
Как говорят: у победы сто отцов, а по-
ражение – всегда сирота. Предлага-
ешь идею, горишь ею, а когда не по-
лучается – не находишь поддержки 
и остаешься виноватым. 

Вообще, я убеждён, что в системе, 
в которой мы работаем, ротация кад-
ров просто необходима. Застоя быть 
не должно. Проработав лет десять, 
надо уходить, менять профиль, ина-
че человек просто свихнется. Насту-
пает деградация в силу того, что ты 
общаешься с ребенком на его уров-
не, так, чтобы он тебя понял. У нас 
стабильный коллектив. Но появле-
ние нового человека с новым видени-
ем – это необходимый момент в на-
шей работе. У меня работают талан-
тливые учителя, у них есть идеи, они 
этим живут. Но, как говорят психо-
логи, надо уметь отзеркаливать. Ви-
деть каждый раз перед собой боль-
ного ребёнка – это психологически 
очень тяжело. А вот когда ты через 
себя это пропускаешь правильно, по-
лучается нужный результат.

«Я на многое смотрю 
по-другому» 

– Мне кажется, сейчас в обще-
стве отношение к инвалидам меня-
ется, да и активность самих инва-
лидов вызывает уважение.

– Согласен. Издаются законы, 
касающиеся жизни инвалидов, по-
вышается активность социальных 
служб. Мы это видим и на примере 
своей школы. Например, на финан-
сирование я не жалуюсь. Но понима-
ете, такая работа должна вестись пла-
номерно и последовательно. Сказа-
ли «А», скажите и «Б». Я считаю, что 
многие вопросы надо решать по-дру-
гому. Может, мы ещё недостаточно 
богаты для больших перемен, но то, 
что делается, порой вызывает недо-
умение. Это касается трудовой реа-
билитации инвалидов, монетизации 
льгот, социальной адаптации детей-
инвалидов. 

Простой пример. Мой протез сто-
ит 500 000 тенге. Но я не могу выбрать 
за эти деньги то, что мне удобно. Мне 
выдают дорогой, но не такой, какой 
бы меня устроил. Так дайте же эти де-
ньги, я приобрету такой, какой мне 
нужен. Мы этого выбора лишены. 

А вообще, в свое время меня уди-
вили впечатления, полученные в 2002 
году во время поездки в США. Ока-
залось, что все мои идеи, касающие-
ся изменения жизни инвалидов, там 
давно успешно реализованы. Я был в 
такой же школе, как наша. В ней даже 
детей, как у нас, чуть больше ста. Кро-
ме директора, в этой школе 5 менед-
жеров и 18 медсестер. А у нас – одна 
медсестра на полставки, а менедже-
ров и вовсе нет.  В отличие от нас, 
там директор занимается исключи-
тельно административной работой, 
а уроки не ведёт вообще.

 –  В сфере образования детей-
инвалидов перемены заметны? 

– Декларируются новые подхо-
ды. Но часто именно декларируют-
ся, и не больше… У меня вот к инк-
люзивному образованию (когда дети-
инвалиды могут обучаться в общеоб-
разовательной школе) большие пре-
тензии. Хорошая идея, правильная. 
В первую очередь – для детей с со-
хранным интеллектом. Но как раз 
эти дети-инвалиды, чаще всего, про-
должают сидеть на домашнем обуче-

нии и в школу не идут. Колясочники, 
например, а также дети с нарушени-
ями слуха и зрения.  Для них долж-
ны быть созданы соответствующие 
условия, а их нет. Пандусов нет, ту-
алеты не приспособлены. 

Преодолеть себя
– У вас есть свои подходы к обу-

чению и воспитанию детей с огра-
ниченными возможностями.

– Мы решили подойти к урокам 
труда по-новому. Идею мастерить по-
делки из фанеры я привёз из Алматы. 
Наш проект «Моделирование и конс-
труирование» потом многие школы 
подхватили. Какая у меня была цель? 
Механизировать труд, сделать его бо-
лее производительным и более совре-
менным. Существующие школьные 
программы трудового обучения дав-
но устарели. Дети рубанком и ножов-
кой делают то, что в реальной жизни 
давно не выполняется. Это ничего не 
даёт самим детям в плане подготов-
ки к жизни. Предполагается, что та-
кая деятельность развивает усидчи-
вость, но если можно шлифовать при 
помощи машинки или выпилить де-
таль электролобзиком, зачем это де-
лать вручную? 

Кроме того, наш проект трудово-
го воспитания, когда дети совместно 
работают над моделью, дает возмож-
ность реализовать себя всем. Кто-то 
не может наносить разметку, но у него 
прекрасно получается шлифовать. 
Каждый делает то, что ему удобно. 
Опять же, тут развитие мелкой мо-
торики, мышления. 

Свои поделки мы уже возили и в 
Алматы, и на городских, областных 
выставках показывали. Везде толь-
ко призовые места. Кстати, это хо-
роший вариант и в плане зарабаты-
вания денег. Макет Эйфелевой баш-
ни, который смастерили ребята, мог 
бы украсить любой офис. 

Инвалиды умеют и хотят рабо-
тать. И зарабатывать. По-моему, у 
Достоевского было сказано: милос-
тыня развращает и дающего, и беру-
щего. У нас об этом часто забывают. 
Иногда даже складывается впечат-
ление, будто общество не хочет ви-
деть инвалида работающим и обес-
печенным. 

 –  Ваши успехи в спорте – тоже 
момент преодоления? 

– По крайней мере, так было по-
началу. Не хотел быть хуже осталь-
ных. Мне казалось, что мой сын стес-
няется меня, а мне хотелось быть для 
него примером, чтобы он гордился 
мной. А потом понял и другое. Пос-
мотрите, какое в нашей области от-
ношение к спортсменам-инвалидам. 
У нас до сих пор нет своей спортив-
ной ассоциации. Никак не находит-
ся человек, который организовал бы 
эту работу. Говорят, нет денег. Но ведь 
результаты, с которыми мы возвра-
щаемся с соревнований, впечатля-
ют. Мы создаем престиж области, 
завоевывая награды на чемпиона-
тах республики. 

Вот они лежат, шесть золотых ме-
далей – никому не нужная слава. А 
ведь у нас много сильных ребят. Во-
лейбол, теннис, пауэрлифтинг, лег-
кая атлетика – да в любом виде спор-

та можно выставить команду. Же-
лающих выезжать на соревнования 
много. Но из-за финансовых трудно-
стей это невозможно. Я уверен, кто 
хоть раз увидел соревнования по си-
дячему волейболу среди инвалидов, 
равнодушным не остался. Эффект 
колоссальный. Вот где воспитание 
отношения к инвалидам. Но у нас, 
как правило, такие встречи прохо-
дят изолированно от большой пуб-
лики. И здесь инвалидам постоян-
но приходится доказывать: мы – та-
кие, как все, мы можем, мы на рав-
ных. И я доказывал. А потом при-
шло понимание, что не надо ничего 
доказывать. Ты это делаешь, прежде 
всего, для себя, для своих детей, для 
своей семьи. 

 –  Когда были здоровым чело-
веком, вы также понимали эти про-
блемы?

– Навряд ли. Есть такое выраже-
ние: «Знать, только через боль свою 
ты можешь ощутить чужую». Поэто-
му мне это близко и понятно.

- А можно несколько слов о том 
дне, который стал переломным в ва-
шей жизни. Где это случилось?

– В армии. И на этом остановим-
ся. Я не хочу об этом говорить. В до-
кументе записано: «Травма получе-
на при исполнении обязанностей на 
военной службе».

Для меня это болезненная тема. 
Я продолжаю ежегодно проходить 
лечение в госпитале. Мне было 20 
лет, когда я стал инвалидом. До сих 
пор помню первые минуты – голо-
ва вся в бинтах, руки нет, ходить не 
могу. Чуть не сломался. Спасла под-
держка родных – мамы и брата. Я 
как представил, что было бы с мате-
рью, уйди я из жизни, – на всю жизнь 
хватило, чтобы не поддаться новой 
слабости. 

Но обиды на армию у меня нет. 
Мы выполнили честно свой долг, 
не прятались за чьи-то спины. А то, 
что так получилось, что теперь по-
делать!

 –  У вас сынишка подраста-
ет…

– Пойдёт ли он служить? Конеч-
но! Это хорошая школа жизни. Я его 
уже сейчас готовлю. Это почетная 
обязанность для настоящего мужчи-
ны. Думаю, таким сын и вырастет. 

Данир Шаяхметов: «Не надо доказывать, 
надо жить»

Мы познакомились в ходе проекта «Посмотри на звезды», в котором 
Данир участвовал, но не выиграл. Потому что требовалось прислать 
заявку на грант для себя. А он просил деньги на инструмент для уче-
ников школы, в которой директорствует. Ничего не поделаешь – не 
формат. Но, согласитесь, «не формат» более чем показательный.

Досье 
Шаяхметов Данир Фаязович
Родился в 1964 году в Рудном. В 1992 году закончил исторический 

факультет Кустанайского педагогического института. 
Инвалид 3-й группы.
1992–1999 гг. – учитель истории школы №11 Рудного. С ноября 

1999 года директор рудненской коррекционной школы. В 2002-м стал 
победителем международного конкурса, проводимого Бюро по про-
граммам образования и культуры госдепартамента США. Его «Про-
грамма защиты прав детей-инвалидов в сфере образования Казах-
стана» была признана лучшей. Был приглашен в США. 

Член сборной Казахстана среди спортсменов-инвалидов, шес-
тикратный чемпион страны по лёгкой атлетике.

Женат, воспитывает двоих детей.

Блиц
– Если бы о вас снимали 

фильм, в каком жанре он бы 
получился? 

– (Не задумываясь) Наверное, 
это была бы комедия. (После пау-
зы) Нет, скорее, что-то похожее 
на киноповесть.

– Вы уезжаете в дальнюю 
поездку. Что обязательно берё-
те с собой?

– Фотографию семьи. На со-
ревнования всегда беру, это мой 
талисман.

– Вы доверились бы незна-
комому человеку? 

– В этом моя беда. Я откро-
венный и такого же отношения 
жду в ответ.

Блиц 
–  На что не хватает време-

ни?
– На семью. Жене спасибо, что 

меня ещё терпит. 
–  Что вас может ввести в 

уныние?
– Личные неудачи.
–  Сбывшаяся мечта?
– Рождение детей, особенно 

дочки.
–  Самая тяжёлая победа?
– Преодоление себя. Сейчас мне 

уже трудно будет упасть. Я твер-
до знаю, чего я хочу.

–  В какую эпоху хотели бы 
жить?

– В эпоху честных и справед-
ливых людей. Если таковая име-
ется.
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Вопрос-ответ

Есть ли льготы 
на жильё?

Слышала от родственников, что в Налоговом кодексе 
России предусмотрены льготы для тех, кто строит или 
покупает жильё. В этом году наша семья планирует по-
купать частный дом в Костанае, и мне интересно, есть 
ли такие льготы в казахстанской налоговой системе?

Марина АТШАБАРОВА, Рудный

От редакции: Действи-
тельно, в ст.152 «Налоговые 
вычеты» Налогового кодек-
са РК сказано, что «при оп-
ределении дохода работни-
ка, облагаемого у источника 
выплаты, за каждый месяц 
в течение налогового года 
вычету подлежат:

7) суммы, направлен-
ные на погашение возна-
граждения по жилищным 
займам, полученным фи-
зическим лицом – резиден-
том Республики Казахстан 
в жилищных строительных 
сберегательных банках на 
ремонт, строительство или 
приобретение жилища на 
территории Республики Ка-
захстан».

Данный подпункт был 
введён в Налоговый кодекс 
в декабре 200� года.

Мы обратились за ком-
ментарием к бухгалтеру од-
ного из крупных ТОО Кос-
таная, который привел кон-
кретный пример. Допус-
тим, что вы взяли заём и 
возвращаете ежемесячно 
15 000 тенге, из которых 
12 000 тенге – сумма ос-
новного долга и 3000 тен-
ге – проценты. В этом слу-
чае ваш подоходный налог 
уменьшится на 210 тенге в 
месяц на всё время выпла-
ты долга.

Однако стоит заметить, 
что коммерческие банки 
второго уровня к банкам, 
упомянутым в данной ста-
тье Налогового кодекса, от-
ношения не имеют. В Ка-
захстане под эту статью ко-
декса подпадает только АО 
«Жилстройсбербанк».

Наболело

Вспомнят ли 
о нашей улице?

Вообще-то мне Костанай 
нравится, но сейчас он похож 
на пирожок, в котором, чтобы 
добраться до вкусной начин-
ки, которой очень мало, нуж-
но съесть много не очень вкус-
ного теста. Так и у нас, чтобы 
добраться до шикарной брус-
чатки в центре города, нужно 
сначала пройти по грязи. 

А конкретно – моё недо-
вольство тем, что творится 
на улице Сералина. Конечно, 
здесь возникает очень мно-
го вопросов ПОЧЕМУ? На 
которые ответ один - НЕТ 
ДЕНЕГ. Но меня, как налого-
плательщика, этот ответ вооб-
ще не устраивает. Ночного от-
резка времени, когда не ездит 
транспорт, не хватает, чтобы 
осела пыль, поднятая в воздух 
на нашей улице. В квартирах 
все окна чёрные, открывать 
и мыть бессмысленно, пото-
му что на мокрое пыль лип-
нет ещё быстрее. В частном 
секторе ещё хуже - стираное 
белье во дворе не повесишь, 
оно становится ещё хуже, чем 
до стирки. 

Неужели нельзя было 
привести в порядок снача-
ла объездные пути? Да, ез-
дил здесь грейдер, и толку? 
Наоборот, где были камни 
- всё повыворачивал, толь-
ко новых ям наделал. Уже 
можно представить, что бу-
дет осенью - грязь по уши. 
Знаю, объезжают не только 
по нашей улице, но ещё по 
многим таким же улицам, и 
они тоже останутся в разби-
том состоянии. И ещё интере-
сует - а когда сделают ремонт 
на улице Баймагамбетова, о 
нашей улице вспомнят? 

А вообще, когда-то на на-
шей улице был асфальт, и была 
она самой ровной. Пусть это 
было более десяти лет тому 
назад, когда переименовали в 
улицу имени Сералина. Я ду-
маю, состояние улицы полно-
стью говорит о том, как пом-
нят этого человека и как его 
уважают. Может, кому-нибудь 
должно быть стыдно за такую 
память?

Татьяна ВОРОБЕЙ, 
Костанай

Добро пожаловаться

«Забрали воду, теперь топят»
Костанайские пенсионеры, прожи-

вающие в районе Наримановского рын-
ка, позвонили в редакцию «НГ» с прось-
бой обратить внимание общественнос-
ти и городских властей на то, что их ли-
шили колодца с питьевой водой. Кро-
ме этого, после строительства здания 
автосервиса «Тарлан» вода стекает во 
дворы частных домов.

- Раньше на этом месте, - говорит 
пенсионер Аркадий ЦАЦУРА, - был 
колодец, но сейчас он остался на терри-
тории предприятия, за забором. Жители 
нашего района всегда брали здесь воду, 
потому что она хорошо шла на засолку. 
Теперь приходится брать воду из коло-
нок, но они от нас далековато находят-
ся. Нам вывели водопровод за терри-
торию предприятия, но, чтобы протя-
нуть воду к себе, мы должны заплатить 
кучу денег, которых у нас нет.

По словам Аркадия Ивановича, пос-

ле того как с обочины проспекта Абая 
проложили асфальт и не установили 
бордюра, вода во время дождя стека-
ет с большой площади прямо к нему 
во двор.

- У нас подвал в доме, так там во вре-
мя дождя вода стоит. Того, глядишь, и 
дом рухнет, - сетует пенсионер.

От редакции: Для того чтобы про-
яснить ситуацию, мы обратились к ру-
ководству СТО «Тарлан».

- Действительно, - говорит директор 
СТО Дмитрий МИКЕТКА, - с местны-
ми жителями я уже беседовал по этому 
поводу. Конечно, по-человечески я их 
могу понять, но, во-первых, мы толь-
ко арендуем помещение. Во-вторых, 
так получилось, что колодец оказался 
на частной территории и мы не можем 
сделать здесь проходной двор. И вооб-
ще, насколько я знаю, этот колодец ниг-

де в планах города не зарегистрирован. 
Мы, как и положено, вывели водопро-
вод за территорию, в который можно 
«врезаться» и провести воду. 

Что касается затоплений, то даже 
если мы сделаем канал от дома Цацу-
ры, вода будет идти во дворы его  со-
седей. И нам придётся копать канал 
дальше, вплоть до Тобола, но ведь не 
мы этим должны заниматься, а город-
ские коммунальщики. Почему мы, час-
тное предприятие, должны занимать-
ся благоустройством этого участка? 
Поэтому, я думаю, что жителям пра-
вильнее было бы обратиться к город-
ским властям.

В отделе архитектуры городского 
акимата «НГ» сообщили, что для рас-
смотрения и, возможно, решения это-
го вопроса необходимо письменное об-
ращение жителей этого района к глав-
ному архитектору города.

Откликнулось

Осторожно, ремонт
Отклик на статью Ольги Колоколовой «Евроремонт в азиатских условиях» («НГ» № 30 (226) от 27 июля 2006 года)

Каждая семья хочет жить 
в красивой и уютной кварти-
ре. Не исключением стала и 
наша. Мы живём в старом 
доме с прогнившими комму-
никациями. Несколько лет мы 
мечтали привести квартиру 
в порядок и помаленьку еже-
годно самостоятельно её ре-
монтировали. Однако ремонт 
ванной и туалетной комнат 
жена мне не доверила, и поэ-
тому, выйдя в отпуск и полу-
чив отпускные, мы начали ис-
кать мастера.

1-го июня я заключил до-
говор о комплексном ремонте 
ванной комнаты с полной за-
меной труб горячего, холодно-
го водоснабжения, канализа-

ции, полотенцесушилки, ван-
ны, укладкой кафеля с инди-
видуальным предпринимате-
лем. 2-го июня бригада нача-
ла работу. Они сняли счётчи-
ки горячей и холодной воды 
без согласования с контроли-
рующими службами, сорвав 
пломбы, установленные ком-
мунальными службами. Мес-
торасположение счётчиков по 
договорённости должно было 
быть на одном уровне, одна-
ко они один счётчик опустили 
ниже сливного бачка, что со-
здало осложнение при съём-
ке показаний.

�-го июня, пока я был на 
даче, бригада начала уклад-
ку кафеля. На два квадрат-

ных метра пола у них ушло 
75 кг плиточного клея (али-
некс), на 5� плитки уложен-
ного на стены кафеля разме-
ром 20х30 см - 50 кг клея, то 
есть на 1 кв. м кафеля расход 
составляет 25 кг. Оставалось 
уложить ещё 7 кв. м  кафеля, 
то есть необходимо было до-
купить ещё 7 упаковок клея 
по 25 кг. Это при том, что по 
договору на всю ванную ком-
нату должно было уйти все-
го 75 кг. Кафель был уложен 
неровно, буграми, имелись 
смещения и по вертикали, 
и по горизонтали. Причём 
три стены ванной комнаты 
не требовали выравнивания, 
так как сложены из бетонных 

плит и были проверены мною 
при помощи «уровня». До по-
толка кафель не доставал на 
2,5–3 см, так что необходи-
мо было думать ещё о при-
обретении дополнительных 
материалов на потолок, что-
бы скрыть дефект. 

Может быть, мы и не ста-
ли бы обращаться в газету 
по этому вопросу, но, вый-
дя из отпуска на работу, я 
узнал у коллег, что с подоб-
ными проблемами столкну-
лись многие из них. Поэто-
му мы решили поделиться с 
читателями своим печаль-
ным опытом.

Балетемир УМУРЗАКОВ, 
Костанай

Гостевая книга www.ng.kz
У людей появилась альтернатива
(Письмо заместителя председателя Русской общины 
Аркадия Денисова о российской программе содействия 
добровольным переселенцам из стран СНГ) 

Бывший кустанаец

Во многом согласен с Денисовым, но и авторы статьи «Рос-
сия зовёт» тоже не во всём неправы. Если программа, связан-
ная с переселенцами, и будет работать, то на быстроту ее внед-
рения не надо надеяться. В России всё делается медленно, если 
делается вообще. Проблемы с жильём будут однозначно, и ник-
то здесь не ждёт переселенцев у дверей новых домов, ипотека 
очень сложна и обременительна в материальном плане - банки 
не очень охотно инвестируют в ипотеку, и сами не так надёж-
ны, как в Казахстане. А вот без работы, особенно рабочие, бух-
галтеры со стажем, учителя, врачи и т.д. не останутся, тем более 
что «наши русские» более работоспособны, чем коренные рос-
сияне. Зарплата в разных регионах разнится, но прожить даже 
на достаточно высокую, труднее, чем в Костанае.

Б-Б

Что вы тут распелись - Россия, Россия? Судьба северного со-
седа уже предопределена. Читайте Бжезинского. Большая часть 
его предсказаний уже сбылась. Да, в принципе, и так ясно, что 
воплощается известный сценарий. Япония забирает свои ост-
рова, Китай заселяет Сибирь, уходит Северный Кавказ, обра-
зуются несколько новых государств на месте нынешних авто-
номий. Переселение на свою «историческую родину» так назы-
ваемых соотечественников запоздало и уже не поможет сохра-
нить архаичное образование Русь. Отрицательное сальдо демог-
рафии намного опережает прирост мигрантов.

Гость

Денисов пишет, что после известных обещаний Путина к 
ним (в Русскую общину Костаная – «НГ») было много звонков. 
Ну и что такого? Сетевой маркетинг или финансовые пирами-
ды тоже поначалу собирают множество людей. Все ищут халя-
вы. Так что дальше звонков дело не пойдёт. Криминальная Рос-
сия с бандитскими Петербургами, со взрывами в метро и взле-
тающими в воздух вокзалами, падающими домами и самолё-
тами, где на каждом углу тебя подстерегают скинхэды с ножа-
ми, малопривлекательна.

Иметь ресторан – это не коррупция?
(ответ прокуратуры на вопрос читателя о том, что является 
и что не является коррупционными правонарушениями)

Гость

К нынешнему всплеску «борьбы» c коррупцией нельзя не 
относиться с иронией. Во-первых, откуда она взялась? Ведь все 
эти годы нам твердили, что Казахстану нельзя без авторита-
ризма, только он, родимый, сможет контролировать всё и вся. 
Но теперь сквозь зубы признают, что наше общество было на-
сквозь коррумпированно, и, что самое интересное, умудряют-
ся и здесь набирать очки, объявляя коррупции войну. Во-вто-
рых, самое смешное, что уже давным-давно при поступлении 
на госслужбу и последующих аттестациях требуют знать назу-
бок Закон «О борьбе с коррупцией» и Закон «О госслужбе», в 
которых тоже много чего на эту тему прописано. Вызубрит, зна-
чит, будущий чиновник, эти законы, отбубнит на комиссии, и 
вперёд. Короче, полная профанация. Ну, а что же сейчас? Ве-
ление времени? Зачёт для ВТО? Хотим председательствовать в 
ОБСЕ? Или мода на путинские инициативы в этом плане? Лич-
но я догадываюсь. А вы?

Валентин imort@km.ru

Почему у нас такая коррупция?! Потому что коррупция 
НУЖНА нынешней политической системе. Чиновник в насто-
ящий момент обязан быть:

1. Лояльным к действующей власти.
2. Приемлемо исполняющим служебные обязанности.
3. Брать взятки.
Пункт №1 в пояснениях не нуждается. Пункт 2-й тоже. А 

вот с третьим, похоже, многие не согласятся. Последний пункт 
жизненно необходим, так как позволяет крепко держать кон-
кретного человека за шиворот. Он даёт полный контроль над 
ним, так как в любой момент его можно убрать на совершенно 
законных основаниях - разоблачили матёрого коррупционе-
ра. И можно убрать его без лишнего шума - просто предъявив 
компромат и вежливо «попросив» уйти без шума.

Если угодно, то это пугало - коррупция - цемент, на кото-
ром держится вся нынешняя политическая система. И вся не-
давняя борьба с ней - это профанация. Посадят с конфиска-
цией наиболее бесполезные и заворовавшиеся экземпляры из 
чинуш, раздадут премии сотрудникам прокуратуры и КНБ за 
ударную работу, и тихо-мирно всё пойдет дальше.

Вывод: до тех пор, пока на первом месте у чиновника сто-
ит лояльность к президенту, коррупция жизненно необходи-
ма. С контролем, разумеется, она позволяет быстро и опера-
тивно проводить чистку рядов при любой перестановке в выс-
ших эшелонах власти.
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Секрет двух «Ч»

Частотный диапазон очень сильно 
влияет на качество звука наушников. Если 
вы замечаете шипение и металлический 
оттенок звука на очень низких или очень 
высоких частотах - это следствие несо-
вершенства наушников в этой области.  
Если вы особенно ревностно относитесь 
к качеству звука, то лучше выбрать науш-
ники с повышенным качеством звучания 
- наушники с большим диаметром мем-
браны. Несмотря ни на что почти ника-
кие из наушников-вкладышей с разме-
ром мембраны 9-12 мм не способны со-
стязаться в чистоте звука с накладными 
наушниками или мониторами, имеющи-
ми диаметр мембраны 30 мм и выше, что 
позволяет им значительно расширить 
частотный диапазон и улучшить качес-
тво звучания. Среднее значение часто-
тной характеристики 1�-20000 Гц. Если 
частотный диапазон более узок, следу-
ет трижды подумать, прежде чем поку-
пать такие наушники.

Чувствительность влияет на гром-
кость звука в наушниках. Возможно для 
наушников-мониторов, всегда обеспе-
чивающих хорошую громкость, это и 
не актуально, однако при выборе вкла-
дышей или накладных наушников «для 
улицы» на это стоит обратить внимание.  
Хорошо, чтобы наушники обеспечива-
ли чувствительность не менее 100 дб, 
иначе звук может быть слишком тихим 
при использовании наушников с плейе-
ром или тому подобными устройствами. 
Старайтесь смотреть на то, какие маг-
нитные сердечники применяются в на-
ушниках. Не рекомендуется брать науш-
ники-вкладыши малого диаметра мем-
браны, обладающие маломощным маг-
нитом. Лучше всего остановить выбор 
на наушниках с неодимовыми магнит-
ными сердечниками. 

Провод или радио?
Если вы берете наушники для круп-

ной стереосистемы, то придется ре-
шать, на какой модели остановить-
ся: на проводной или беспроводной?  
Для наушников с проводом главный не-
достаток – его наличие. Даже если взять 
провод большой длины, не получится 
танцевать или разгуливать по кварти-
ре, наслаждаясь музыкой. Зато вам всег-
да гарантирован тот максимум чистоты 
звука, который способны выдать данные 
наушники. С беспроводными наушни-
ками всё иначе. Налицо полная свобода 
передвижения - некоторые модели обес-

печивают такую хорошую передачу зву-
ка, что прослушивать музыку можно, 
передвигаясь по всей квартире. Однако 
здесь особое внимание нужно обратить 
на качество передачи, частоту каналов 
и наличие автоматической подстройки.  
Другой минус этого типа наушников - 
батарея. Срок службы батареи науш-
ников должен быть достаточно долгим, 
чтобы обеспечивать многочасовое про-
слушивание. Хотя наиболее удобными 
в данном случае будут наушники с ак-
кумуляторами, заряжающимися прямо 
на передатчике.

К радиомоделям относятся инф-
ракрасные наушники. Сигнал в виде 
инфракрасного излучения поступает 
со специального устройства, которое 
либо встроено в компьютер, либо со-
единяется с ним снаружи. Недостаток 
в том, что передатчик и наушники с ан-
тенной должны быть в зоне досягаемос-
ти друг друга. Если между ними возни-
кает препятствие в виде кирпичной сте-
ны, тумана или кошки, сигнал пропа-
дает. Даже неудачный поворот головы 
приводит к исчезновению звука. Ради-
ус действия инфракрасного излучателя 
– меньше метра. 

В этом плане выгоднее система 
Bluetooth. Здесь сигнал представляет 
собой высокочастотные радиоволны, 
хотя радиус действия этого сигнала не-
намного больше инфракрасного сигнала 
– до 2 м. Зато ультразвуковые устройс-
тва с вмонтированным Bluetooth можно 
носить в кармане, и при этом звук нику-
да не пропадет. В Костанае наушники с 
этим встроенным устройством стоят от 
7000 до 19 000 тенге. 

Воткнуть или надеть?
Различают наушники, которые встав-

ляются в уши, и наушники, надеваемые 
на голову. Профессионалы относят на-
ушники, вставляемые в уши (вклады-
ши), к стереотелефонам самого началь-
ного уровня. Объясняется это просто: 
при их видимом удобстве наблюдает-
ся явный недостаток - низкое качест-
во звука, в частности, слабость низких 
частот. Фирмы-производители безус-
пешно пытаются исправить это за счет 
различных технических ухищрений вро-
де ушных вкладышей GROOVE в на-
ушниках SONY MDR-ED22�LP или не-
одимовых магнитов высокой мощности 
(400 кДжм3) в наушниках SONY MDR-

EX70. Но невозможно из 9 мм мембра-
ны вытянуть широкий частотный диа-
пазон при одновременном соблюдении 
небольших размеров наушников. Науш-
ники с подобными техническими при-
мочками будут действительно звучать 
громче, а вот качественнее – никогда. 
Зато они компактны и удобны. 

Подвидом данного типа наушников 
являются модели с тонким пластиковым 
ободком – вкладыши с оголовьем (SONY 
MDR-W0�L, например). Они имеют не-
сколько лучшие низкие частоты, а ободок 
не сломается даже при самых немысли-
мых операциях с наушниками.

Среди наушников, надеваемых на го-
лову, выделяют два типа - открытый и 
закрытый. Наушники открытого типа 
изобретены фирмой SENNHEISER и 
представляют собой головные стерео-
телефоны, в которые частично попада-
ют внешние звуки. Наушники закры-
того типа - максимально герметичные 
модели с минимальным проникновени-
ем внешних шумов. Их недостаток – не-
которая гулкость при воспроизведении 
композиций (аналогичная эффекту гул-
кости в сабвуферах). 

700 тенге качества  
не дадут

Если вы хотите наслаждаться по-
настоящему качественным звуком, то 
можете смело проходить мимо прилав-
ков с проводными наушниками дешевле 
700 тенге. Для беспроводных наушни-
ков минимальная цена, ниже которой 
качество безвозвратно теряется, рав-
на 2 500 тенге. Верхний ценовой пре-
дел зашкаливает за 40 000 тенге. Столь-
ко стоит, к примеру, модель Sennheiser 
HD650, которую предлагает интернет-
магазин. Детали для динамиков этой 
модели отобраны вручную, магнитные 
сердечники оптимизированы при по-
мощи компьютера (это позволяет сни-
зить звуковые искажения), звуковые 
катушки выполнены из сверхлёгкого 
алюминия. Помимо всего прочего, на-
ушники очень удобны, сидят на голове 
плотно, не соскальзывают, но и не ока-
зывают излишнего давления на уши. В 
этих наушниках одинаково удобно как 
работать в студии, так и просто слу-
шать музыку на домашнем музыкаль-
ном центре, качество звука позволяет. 
Тут главное, чтобы ваша аудиоустанов-
ка звучала чисто.

Высокие технологии поз-
воляют нынче слушать 
и слышать весь диапазон 
звуков, которые восприни-
мает человеческое ухо. Как 
же выбрать такие наушни-
ки, которые нужны именно 
вам? Ответ прост – ищи-
те их по нижеуказанным 
характеристикам
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За чистоту звука

Технология Bluetooth – связь без провода

Наушники


