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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ»  
№ 31 от 3 августа �006 года стала статья Владимира КатКо-
Ва, Галины КатКоВой, Жана алиеВа «история, быв-
шая в употреблении». Напомним, что проголосовать за ма-
териал, который вам понравился, вы можете по телефону  
53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Грант

«Корни» из Японии
Станислав НаМ

Японское правительство в этом году должно решить 
вопрос о выделении грантов по 14-ти заявкам организа-
ций Костанайской области. В �005 году правительство 
Японии направило письмо в областной акимат с прось-
бой довести до костанайских учреждений правила выда-
чи гранта по программе «Корни травы». Каждая из суб-
сидий может достигать $90 000, деньги должны быть на-
правлены на развитие социальной сферы.

Чтобы ознакомиться с претендентами на грант, в Коста-
най приехал представитель посольства Японии Цубакуро 
таКаШи. Он лично объехал всех претендентов на грант 
и собрал документацию для изучения в посольстве.

- Когда мы соберём заявки со всего Казахстана, то рас-
смотрим их и направим свои предложения в правитель-
ство Японии, - сообщил «НГ» Цубакуро Такаши, - имен-
но там будет решаться окончательно, кто получит грант. 
Этот процесс может длиться два-три месяца. В Костанай-
ской области все заявки выглядят достойными, поэтому 
провести отбор будет сложно.

Проекты, представленных по программе  
грантовой помощи «Корни травы»

Коротко о важном
Медицинские работники получили 75 новых автома-

шин для отдалённых сёл области. По словам директора 
департамента здравоохранения Эдиге Галимжанова, осна-
щённость медиков технически исправным автотранспор-
том теперь составляет 98%. Оставшиеся �% машин будут 
заменены в �007 году.

Костанайская область занимает четвёртое место в рес-
публике по заболеваемости туберкулезом. При этом если 
за семь месяцев �005 года туберкулёзом заболело около 50-
ти детей, то за семь месяцев �006 года – 40.

В посёлке Каменск-Уральский Мендыкаринского рай-
она заработала водоочистительная установка. На её при-
обретение местный бюджет потратил �1,5 млн. тенге.

В Костанайской области отмечается дефицит пяти- 
и десятитысячных купюр. По мнению банкиров, это про-
исходит из-за того, что крупные денежные знаки оседают у 
населения, а новые банкноты Национальный банк не вы-
пускает.

Наименование 
предприятия Краткое содержание проекта

Фонд «Медет»

Создание оздоровительной программы для 
школьников младших классов, бесплатное 
здоровое питание для младшеклассников из 
малообеспеченных семей и с ослабленным 
здоровьем.
Зал для проведения занятий по физкультуре 
и лечебной физкультуре (специальная 
медгруппа)

ОО «Костанайское 
городское 
добровольное 
общество 
инвалидов»

Оснащение зубопротезного кабинета для 
членов ОО современным оборудованием. 
Приобретение специализированного 
автобуса для транспортировки инвалидов-
колясочников для прохождения лечения в 
центре реабилитации инвалидов

ГКП «Костанайская 
городская больница»

Приобретение стационарной цифровой 
ультразвуковой аппаратуры с импульсным, 
постоянным, цветным и энергетическим 
доллерами, полным набором датчиков

ГКП «Станция 
скорой неотложной 
медпомощи 
Костаная»

Приобретение специализированной 
медицинской автомашины на базе 
шасси «Форд транзит» для организации 
кардиореанимационной бригады «скорой 
помощи» в Костанае

ГУ «Костанайская 
психиатрическая 
больница»

Проведение семинаров на основе данных, 
полученных от анкетирования среди 
сотрудников правоохранительных органов и 
медработников, для женщин, подвергшихся 
насилию  

ГККП «Костанайский 
родильный дом»

Закуп нового оборудования для оказания 
первой реанимационной медпомощи 
новорождённым детям

ОО КФ 
Казахстанской 
ассоциации 
по половому и 
репродуктивному 
здоровью

Создание специализированного заведения 
по оказанию квалифицированной помощи 
жертвам трафика и торговли людьми 
(ремонт шести комнат, оборудование 
жилых помещений и медкабинета, подбор 
квалифицированных специалистов, умеющих 
работать с жертвами насилия)

ГКП «Улыбка» 
(Лисаковск)

Организация работы консультативного центра 
для родителей и их детей с физическими и 
умственными ограничениями

Процесс года

«оговорил себя»
тимур ГаФУРоВ

9 августа �006 года в Талдыкоргане продолжился судебный 
процесс по делу о похищении и убийстве Алтынбека Сарсен-
баева, Василия Журавлёва и Бауыржана Байбосына. Как со-
общает пресс-служба партии «Настоящий «ак жол», слуша-
ние началось с заявления обвиняемого ержана УтеМБае-
Ва, который пояснил причины, вынудившие его дать на след-
ствии признательные показания:

- Как я уже отмечал, до моего задержания у меня ухудши-
лось здоровье, появилась бессонница с августа прошлого года, 
тяжёлая болезнь моей жены усугубила моё состояние, частые 
зарубежные поездки, смена часовых поясов, к тому же я вы-
пил в командировке. Меня положили в больницу, провели ко-
ронарное обследование. Ночью �1 февраля меня арестовали 
в больнице. С этого момента до �8 февраля было всё уже как 
в тумане. Многие детали уже не помню. Мне говорили, что я 
подвёл президента, страну и многое другое. Все следователи 
были для меня на одно лицо. Мне хотелось спать, было высо-
кое давление, из-за чего у меня появилось безволие и паниче-
ский страх. При всех этих обстоятельствах я написал письмо 
президенту. Я никак не могу объяснить - и я оговорил себя.

Напомним, что неделю назад другой обвиняемый по 
данному делу Рустам Ибрагимов назвал имена людей, ко-
торые, как он утверждает, были заказчиками похищения 
Алтынбека Сарсенбаева. В частности, прозвучали фами-
лии спикера Сената Нуртая Абыкаева и экс-главы КНБ 
Нартая Дутбаева.

Мнения политиков и экспертов по поводу данного за-
явления – на стр.12

Околофутбольное

объединятся,  
а затем?
Булат МУСтаФиН

Руководство области рассматривает вопрос объединения 
футбольного клуба «Тобыл» и стадиона «Центральный».

– Да, вопрос прорабатывается, – говорит заместитель 
акима области Серик БеКтУРГаНоВ, – но что это бу-
дет за предприятие, кто им будет руководить, пока ска-
зать не могу.

Как считает начальник управления физической культу-
ры и спорта Костанайской области Сергей МатВиеНКо, 
объединение будет выгодным и для клуба, и для стадиона. 
Но насколько – конкретных расчетов тоже пока не имеет.

Матвиенко прокомментировал для «НГ» кадровые пе-
ремены, случившиеся в костанайском футболе на прошлой 
неделе:

- Бывший директор клуба Ержанов написал заявле-
ние об уходе по собственному желанию. Николая Пани-
на, теперешнего директора ФК, в директора стадиона в 
свое время рекомендовал именно Ержанов. И, скажем 
так, футбольная общественность и руководство области 
поддержали эту кандидатуру, хотя и другие претенденты 
на эту должность были. Например, Булат Искаков, кото-
рый как раз сейчас стал исполнять обязанности директо-
ра стадиона.

Сам Халимжан Ержанов, ставший после кадровых пе-
рестановок консультантом директора «Тобыла», коммен-
тировать свой уход отказался.

андрей лЮБаРСКий

Тут днями «Наша Газе-
та», достаточно активно ис-
следующая хитросплетения 
местного бюджета, откры-
ла очередной неиссякаемый 
кладезь унтерпришибеевско-
го рвения. И где? В недрах 
представительной власти, 
так сказать, в оплоте и на-
дёже народной.

Давно поняв, что ува-
жаемые чиновники лучше 
всего понимают язык дело-
вых бумаг, а их активность 
в общении с неручной прес-
сой прямо пропорциональ-
на степени предполагаемой 
юридической ответственно-
сти за отказ от такового, мы, 
желая получить официаль-
ный ответ из местного «бе-
лого дома» и окружающих 
департаментов, предпочи-
таем оформлять письмен-
ный запрос.

Сделали так и в этот раз, 
желая получить консульта-
цию по принципам форми-
рования областного бюдже-
та. В понедельник наш запрос 
поступил в областной масли-
хат, а уже в среду мы полу-

чили уникально интересный 
ответ от секретаря област-
ного маслихата темиржана 
тУлеУБаеВа.

Его содержание коротко, 
а смысл суров. В переводе на 
общечеловеческий в этом до-
кументе говорится следую-
щее: поскольку ревизионная 
комиссия постоянно инфор-
мирует об исполнении обла-
стного бюджета маслихат и 
акимат, а кое-что озвучива-
ется на сессиях, куда пригла-
шают прессу, то и не о чем 
больше спрашивать.

Оно конечно, меньше 
знаешь - крепче спишь, но 
не в том случае, когда это ка-
сается знания законов. Впро-
чем, о том, как выглядит та-
кой отказ с точки зрения ка-
захстанского законодатель-
ства, пусть судят специали-
сты. Я в данном случае – о 
том, как выглядит попытка 
оградить жителей области от 
справедливого желания по-
смотреть, как обстоят дела 
в ими же пополняемом ко-
шельке? В принципе, масли-
хату должно быть не все рав-
но. Как-никак, эти жители 
его и выбирали.

Диана МеДВеДНиКо-
Ва, президент оФ «Севе-
ро-Казахстанский право-
вой медиа-центр»:

- Поскольку запраши-
ваемые газетой сведения, ка-
сающиеся областного бюд-
жета, являются информа-
цией открытого доступа, то 
отказывать в её предостав-
лении СМИ секретарь мас-
лихата не имел права. Тем 
самым он нарушил статью 
�0 Конституции РК, кото-
рая гарантирует всем гра-
жданам право на свобод-
ное получение информа-

ции, а также статью �0 За-
кона «О СМИ». Подобная 
информация должна пре-
доставляться независимо-
го от того, были представи-
тели СМИ на конкретном 
совещании или нет. В дан-
ном случае газета может по-
дать в суд.

Это нарушение будет 
включено в ежемесячный мо-
ниторинг нарушений свобо-
ды слова, составляемый ме-
ждународным фондом защи-
ты свободы слова «Адил соз», 
который распространяется 
по всему миру.

ольга лиХоГРай

Августовский рост цен на бензин по 
времени практически совпал с прошло-
годним подорожанием нефтепродукта. 
Цены повысились более чем на 10 тенге 
на высокооктановый бензин – марки АИ-
90 и выше. Его в Казахстане производят 
мало, а спрос повышается, поскольку ма-
шины, работающие на бензине АИ-80, по-
степенно уходят в прошлое. По сведениям 
закупщиков российского бензина, еще в 
мае цена за тонну АИ-9� равнялась $470 - 
$480. Сейчас его покупают за $7�0.

Начальник управления Комитета 
по защите конкуренции в астане Саби-
ра еРЖаНоВа сообщила «НГ», что их 

структура занимается субъектами, кото-
рые доминируют на рынке.

– Из более чем 3 000 заправок Казах-
стана, в реестр у нас занесено только 40. 
Их мы и регулируем. По итогам провер-
ки за �005 год в Костанайской области 
на бензиновом рынке достаточно разви-
та конкуренция и доминирующих субъ-
ектов не выявлено.

В столичном управлении также пояс-
нили, что согласно протоколу от �1 июля 
�006 года министра энергетики и мине-
ральных ресурсов Владимира Школьни-
ка, сдерживание цен касается только бен-
зина марки АИ-80-8�. Цены на высокоок-
тановый продукт (АИ-90 и выше) форми-
руются на основе предложений загранич-

ных производителей и сдерживанию пока 
не подлежат. В комитете также считают, 
что дефицит бензина возник из-за Чим-
кентского НПЗ, который перестал постав-
лять свои нефтепродукты на внутренний 
рынок Казахстана.

К концу года в Костанайской облас-
ти появится управление Комитета по за-
щите конкуренции. Оно должно на мес-
тах выявлять доминирующих субъектов, 
в том числе и на рынке горючего. Домини-
рующими считаются предприятия, доля 
которых на рынке составляет 35% и бо-
лее. С появлением управлений на местах 
реестр доминирующих субъектов в об-
ласти нефтепродуктов существенно по-
полнится.

Хроники абсурда

Маслихат в режиме «не пущать!»

Цены

Бензину готовят регулировщика
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Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
Почему костанайцы отмечают день рождения города и 

юбилей области в день приезда президента Казахстана?

- Для экономии – три затратных мероприятия лучше со-
вместить по времени. 33,33%

- Чтобы показать главе государства, как веселится и ли-
кует весь народ. 33,33%

- Потому что только президент точно знает даты, когда был 
основан Костанай и образована Костанайская область. �0%

- Это абсолютно случайное совпадение 13,13%.

Наш новый вопрос:
одобряете ли вы решение убрать «ГаЗели» с пасса-

жирских маршрутов Костаная?
- Да, поскольку в «маршрутках» минимум комфорта и 

максимум опасности для жизни пассажиров.
- Да, поскольку «ГАЗели» не в состоянии перевезти всех 

желающих пассажиров в часы пик.
- Нет, потому что большие автобусы пассажирам при-

дётся слишком долго ждать.
- Нет, потому что на маршрутах исчезнет конкуренция, 

а в результате вырастет плата за проезд.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по 

телефону 53-69-95.

Кредитование
Бизнес-семинар  
от Народного Банка
ирина тиХаЯ

Вчера, 9 августа в актовом зале КГУ им. А. Байтурсынова 
состоялся бизнес-семинар для предпринимателей Костанай-
ской области, организатором которого выступил «Народный 
Банк Казахстана». Семинар был посвящен актуальной на се-
годняшний день теме: программы кредитования для малого и 
среднего бизнеса. Провели его руководители головного банка - 
заместитель председателя правления АО «Народный Банк Ка-
захстана» Заиров М.З., и управляющий директор – директор 
департамента продаж малому бизнесу Якупбаев Р.К.

Более двухсот предпринимателей города и области приня-
ли решение поучаствовать в семинаре и задать интересующие 
их вопросы. Встреча оказалась интересна для обеих сторон: 
предприниматели города и области узнали о новых и весьма 
доступных программах кредитования их бизнеса, а банкиры 
предложили оптимальные условия для финансирования раз-
личных сфер деятельности.

О самом семинаре и наиболее интересных вопросах, об-
суждаемых на нём, читайте в следующем номере НГ на стра-
нице «Наш бизнес». 

На провах рекламы

Булат МУСтаФиН

Лошадь продали, страусятину тоже. 
Костанайские предприниматели верну-
лись из Астаны, где приняли участие в 
Первой национальной сельскохозяй-
ственной ярмарке «Караоткель-�006». 
На ярмарке были представлены прак-
тически все отрасли агропромышлен-
ного комплекса страны. Среди участ-
ников – крестьянские хозяйства, зер-
новые компании, племенные заводы, 
производители сельхозтехники и обо-
рудования, научно-исследовательские 
центры, международные компании, а 
также финансовые институты и лизин-

говые компании.
- Мы смотрелись выгодно на фоне 

других предприятий, - сообщил «НГ» 
директор тоо «Казахстанский стра-
ус» Юрий РеХлиНГ, - так как делика-
тесы из страусятины на ярмарку при-
везли только мы. Всю свою продукции 
на сумму 350 000 тенге мы продали пер-
выми. Решено было проводить такие яр-
марки два раза в год, что нас, как участ-
ников, очень порадовало, так как есть 
возможность показать свой товар, на-
ладить деловые контакты.

РГКП «Казак тулпары» продало в 
столице двухгодовалого жеребчика с 
громкой кличкой Аль-Фараби.

- Посетителей больше интересова-
ли координаты нашего предприятия, 
- говорит директор конезавода Наби-
дулла КиКиБаеВ, - чтобы они могли 
приехать и у них был больший выбор. 
На ярмарку мы вывозили пять лошадей. 
Частник из Атырау решил приобрести 
жеребчика костанайской породы там 
же, на ярмарке, за 500 000 тенге. Вооб-
ще, было очень интересно - лошадей на-
везли из разных областей и разных по-
род столько, что глаза разбегались. Мы 
смотрелись не хуже других. Очень мно-
го лестного услышали от делегации из 
Аргентины, члены которой высоко оце-
нили качество местной породы.

ольга лиХоГРай

Праздник, посвященный 
юбилею области, который жи-
тели отметят в зависимости от 
дня приезда президента, от-
мечен еще одним секретом. 
Сколько бюджетных денег уй-
дет на торжество? Получить 
ответ на этот вопрос оказа-
лось крайне сложно.

Начальник отдела внут-
ренней политики акимата 
Костаная анара УМУРЗа-
КоВа сообщила «НГ», что 
данной цифрой владеет на-
чальник ГУ «отдел экономи-
ки бюджетного планирова-
ния акимата Костаная» Ни-
колай ДоРоШоК.

– Точно рассказать, какие 

суммы уйдут на празднова-
ние дня города и области, я не 
могу, – разочаровал он. – Но 
думаю, что не менее �0  млн. 
тенге будет потрачено. Кон-
кретную информацию узна-
вайте у Абдибека Божакова.

Начальник отдела куль-
туры и развития языков аки-
мата Костаная абдибек Бо-
ЖаКоВ тоже оказался не в 
курсе.

– Я не владею подобной 
информацией. Я – культра-
ботник, а не финансист, – от-
ветил он.

Кстати, из неофициаль-
ных источников стало извест-
но, что дата празднования 70-
летия области переносится на 
7 сентября.

Наталья НоГиНа

В среду, 9 августа, Кос-
танай стал 86 станцией на 
пути следования юбилейного 
благотворительного поезда 
«Турксиб». По маршруту он 
отправился 1 июня со стан-
ции Луговой Жамбылской 
области – начала легендар-
ного Турксиба. В специаль-
но оборудованных вагонах 
предусмотрено оказание бес-
платной квалифицирован-
ной медицинской помощи, 
на перронах проходят вы-
ступления артистов, спор-
тивные соревнования. Пер-
воклассники из многодет-
ных семей железнодорож-
ников получают портфели 
со школьными принадлеж-
ностями, а ветераны – памят-
ные подарки.

На конечную станцию, 
в Астану, поезд прибудет 31 

августа.
Не так давно АО «НК 

«Казахстан темир жолы» уст-
роило торжества, посвящен-
ные 75-летию Туркестано-
Сибирской железной дороги. 
На них побывал почетный 
железнодорожник СССР 
костанаец Бертран РУБиН-
ШтейН. Стратегию разви-
тия компании он высоко оце-
нил еще и как член консуль-
тативного совета АО:

- Президент «Казахстан 
темир жолы» Ерлан Атамку-
лов сообщил, что железнодо-
рожников с 1 сентября �006-
го ожидает значительное по-
вышение зарплаты. А с на-
чала этого года машинисты 
и помощники машинистов 
локомотивов могут уходить 
на отдых в 59 лет. Все расхо-
ды до наступления пенсион-
ного возраста берет на себя 
компания.

Хорошей новостью ста-
ло и сообщение о строитель-
стве локомотивного завода 
под Астаной. Его продукци-
ей станут локомотивы пято-

го поколения, самые совре-
менные. В ближайших пла-
нах также – приобретение 
новых пассажирских ваго-
нов.

Ярмарка

аль-Фараби ушел за полмиллиона тенге
Продано на ярмарке 

Мясо страуса –  
350 000 тенге  
за партию

Жеребец  
аль-Фараби – 
500 000 тенге 

Праздники

Сколько стоит юбилей

Репетиции  торжества в разгаре. алматинский  
режиссёр Минтай тлеубаев и студентки  

костанайских колледжей: «У нас всё получится»

Подарки от «турксиба»

Костанайцы встречали «турксиб» оркестром и цветами
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Галина КАТКОВА 

После вспышки ВИЧ-инфекции сре-
ди детей в Шымкенте каждая область 
по заданию Минздрава проводит у себя 
масштабные проверки – чтобы не до-
пустить повторения южноказахстан-
ского сценария.

– Распоряжение мы получили прямо 
на коллегии министерства, собранной 20 
июля по поводу шымкентского ЧП, – со-
общил «НГ» начальник управления Ко
митета по контролю за качеством ме
дицинских услуг Минздрава РК Куа
ныш АКБАЕВ, – в проверке участвует 
наша структура, санитарная служба, де-
партамент здравоохранения, фармкон-
троль. Проверяются центры по борьбе 
со СПИДом, роддома, детские больни-
цы, центры крови и районные больни-
цы, которые также занимаются заготов-
кой донорской крови. 

Именно инфицированность донорс-
кой крови, а также, возможно, работа не-
стерильным медицинским инструментом 
стали причиной заражения в ЮКО 15-ти 
малышей в возрасте до трёх лет. У шести 
из них диагноз ВИЧ-инфекция был под-
тверждён, у девяти он считается предва-
рительным. Среди них есть дети из не-
благополучных семей, у которых матери 
– наркоманки. Но они обследованы, и те-
перь уже известно точно, что женщины – 
не ВИЧ-инфицированные. Таким обра-
зом, источник заражения до сих пор не 
выявлен. К работе казахстанской комис-
сии, расследующей ситуацию, подключи-
лись международные медицинские орга-
низации. Окончательные выводы впере-
ди, но больше всего подозрений падает на 
кровь и на «грязную» работу с ней, пото-
му что 1�-ти из 15-ти пострадавших де-
тей делалось переливание крови. В том 
числе и прямое.

 – Сегодня в здравоохранении это 
очень большая редкость, – комментирует 
ситуацию главный врач областной де
тской больницы Иван ЧУПЛАК. – Пря-
мое переливание делается в крайних си-
туациях, когда есть угроза для жизни па-

циента и нет другого выхода, то есть нет 
под рукой нужных препаратов нормаль-
но обследованной крови. 

Шымкентского коллегу Чуплака – 
вместе с главврачом СПИД-центра и цен-
тра переливания крови – за ЧП с заражён-
ными детьми с работы сняли. Костанай-
ская областная уже проверена и претен-
зий к работе её специалистов с донорской 
кровью, её препаратами нет. Корреспон-
денту «НГ» в больнице тоже показали ка-
бинет переливания крови с необходимым 
оборудованием, одноразовые упаковки с 
препаратами крови и не стали скрывать 
удивления, что сегодня где-то ещё рабо-
тают с многоразовой тарой.

Хотя дело не только в ней. Перелива-
ние крови само по себе должно быть ме-
дицински обоснованно. Как раз у шым-
кентцев в ряде случаев было непонятно, 
зачем его вообще делали. По закону, оно 
приравнено к малой операции. Больной 
обязательно должен быть поставлен в из-
вестность о переливании и дать на него 
согласие. Имеет право, подчеркнул Ку-

аныш Акбаев, и отказаться. Кровь пе-
ред переливанием обязательно проверя-
ют на совместимость, также обязатель-
но отслеживаются реакции после пере-
ливания. 

Кстати, сегодня во всем мире воп-
рос лечения кровью стал одним из са-
мых дискуссионных. Многие авторитет-
ные медики настаивают на том, что нуж-
но сводить к минимуму «прямые влива-
ния в кровь». 

Но пока это делается, поэтому комис-
сии должны проверить в больницах всё: 
от соблюдения режима стерильности до 
обоснованности врачебных назначений. 
Проверка завершится к 20-му августа. 
Сейчас предстоит самый ответственный 
её этап – в районах. До её окончания ник-
то не берёт на себя смелость сказать, что 
шымкентская ситуация у нас абсолютно 
невозможна. Результаты проверки будут 
рассмотрены на коллегии департамен-
та здравоохранения. И, надеемся, через 
СМИ сообщены костанайцам. К этой ин-
формации - повышенный интерес.

Хронограф

Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

В Казахстане создан пре-
цедент – аким Октябрьского 
района Караганды Анатолий 
ЭССЕ подал в отставку пос-
ле того, как глава государства 
назвал его фамилию в списке 
чиновников, которые долж-
ны быть освобождены от за-
нимаемых должностей в свя-
зи с коррупционными право-
нарушениями. И дело даже не 
в том, что г-н Эссе решился на 
такой шаг, а в том, как он объ-
яснил свой поступок:

- Я считаю, если у человека есть совесть, надо написать 
заявление (об увольнении – «НГ»), не дожидаясь, пока это 
будет сделано cо стороны акима города. Я полностью под
держиваю политику президента и понимаю, что его указа
ние не может быть не выполнено.

Любопытно, что факты коррупции, связанные с деятель-
ностью акима района, были отражены в отчётных документах, 
которые на совещание спецгруппы Совета безопасности пред-
ставила сама же Карагандинская область. То есть одно из трёх: 
либо совесть у чиновника заговорила лишь после того, как вся 
страна узнала его по имени, либо не ведал г-н Эссе, что колле-
ги так его подставили, либо невиноватый он, но понимает, что 
указание президента в нашей стране сильнее судебного приго-
вора. Потому что такая нежная нравственная составляющая 
души, как совесть, по определению означает – не будет человек 
с таким рудиментом взятки брать и служебным положением 
злоупотреблять. Но в любом случае история про совестливо-
го акима наверняка останется ярким нюансом эпидемии доб-
ровольных и принудительных отставок, охватившей кадровую 
элиту нашей страны. Ограничимся перечислением фактов, ко-
торые стали известны только за последнюю неделю.

Караганда. Кроме Анатолия Эссе уволен ещё один «ге-
рой» доклада президента – заместитель акима города Даулет 
Сарсенбаев. Освобождён от должности начальника управле-
ния дорожной полиции Есентай Шайменов, по официальной 
версии - в связи с уходом на пенсию, по неофициальной, как 
сообщает информагентство Kazakhstan Today, - в связи с тем, 
что сотрудники дорожной полиции области были замечены в 
коррупционных преступлениях. 

Уральск. По представлению Агентства по борьбе с эконо-
мической и коррупционной преступностью освобождён замес-
титель акима области Алибек Сытдыков, по требованию главы 
области написал заявление об увольнении по собственному же-
ланию заместитель акима Уральска Тимур Карагойшин. 

Кызылорда. Заместителя начальника отдела департамен-
та по борьбе с экономической и коррупционной преступнос-
тью обвиняют в злоупотреблении должностными полномо-
чиями, принуждении к даче показаний и фальсификации до-
казательств.

Сарыагаш. Бывший аким города уличён в том, что неза-
конным путём отобрал землю, на которой предполагалось воз-
вести христианский храм. Через некоторое время участок был 
передан родственнице акима. 

Шымкент. Осуждён бывший заместитель начальника уп-
равления собственной безопасности ДВД ЮКО Бахтияр Бу-
танбаев, задержанный при получении взятки в сумме $2000 
от жителя Шымкента за содействие в занятии своднической 
деятельностью. 

Туркестан. Бывший начальник полиции Дарибай Шала-
ев получил 17 лет с конфискацией за сбыт наркотиков в особо 
крупном размере, злоупотребление должностными полномо-
чиями и незаконное хранение и ношение боевого оружия.  

Конечно, далеко не все эти факты морального разложе-
ния наших граждан стали известны после речи главы госу-
дарства на Совете безопасности, но столь интенсивная пере-
кличка регионов, напоминающая лозунги социалистических 
соревнований, создаёт впечатление триумфального шествия 
борьбы с коррупцией по Казахстану. Впрочем, для оконча-
тельной победы над этим злом на карательные меры всё-таки 
полагаться недостаточно. Вицепремьер Карим МАСИМОВ 
пообещал всего за два года перековать весь чиновничий кор-
пус, если будут поддержаны его предложения по администра-
тивной реформе. Их суть проста: зарплата чиновников долж-
на стать больше, их количество – меньше.  

 На сегодня госслужба не может составить конкурен
цию частному сектору в вопросах зарплаты, – признал г-н 
Масимов. - В то же время правительство оперирует доста
точно большими суммами денег, и нам нужно, чтобы у руко
водителей государственных органов, министров были свои 
внутренние бюджетные фонды для осуществления тех или 
иных доплат определённым специалистам.

Если учесть, что уже сейчас многие госслужащие успешно 
конкурируют с криминальным сектором нашей экономики, в 
успех идеи вице-премьера можно поверить. Надо только ори-
ентиры поменять и совесть разбудить. 

Стыдно – 
у кого видно

Авария

Гидроузлу нужны миллионы
Ольга ЛИХОГРАЙ 

Такой масштабной ава-
рии, как случившаяся 3 ав-
густа на главном водозабо-
ре Костаная, ещё не быва-
ло. Она стоила потребите-
лям массы неудобств, а ГКП 
«Костанай-Су» обошлась в 
миллион тенге. Костанай-
цев волнует, возможно ли 
повторение.

Причиной аварии стала 
сорванная задвижка. Она «по-
летела» во время плановых ре-
монтных работ. 

 - На этой задвижке оста-
валось «подвязать» проклад-
ку и завинтить болты. Нам не 
хватило каких-то 20 минут, - 
говорит директор ГКП Игорь 
КИСЕЛЁВ. - Вода хлынула, и 
за 2 минуты затопила машин-
ное отделение. 

Укреплять песком шандо-
ры – бетонированные ворота, 
отделяющие машинный зал от 
реки, – водолазам пришлось 
на глубине семи метров. Как 
признал Киселёв, люди на лик-
видации этой аварии работа-
ли «на грани фола», но, слава 
богу, всё обошлось.

Затопило все четыре элек-
тромотора. Гидроузел при-
шлось полностью отключить. 

Вынужденно на сутки оста-
новилась теплокомпания, по-
тому что запас горячей воды 
был недостаточным. На мо-
мент отключения гидроуз-
ла чистой питьевой воды на 
«Костанай-Су» оставалось 
10 000 кубометров. По мне-
нию Киселёва, предприятие 
делало всё, чтобы смягчить 
неудобства для костанайцев. 
Воду подавали под давлени-
ем в одну атмосферу вмес-
то обычных �.5. Пусть тон-
кой струей, но она лилась в 
квартирах по улицам Каир-
бекова, Сьянова, Набереж-
ной. В четверг ночью пред-
приятие включило малый на-
сос, и к 8-ми часам утра пят-
ницы объём чистой воды уве-
личился до 17 000 кубометров 
– народ хоть умыться смог. 

Основной двигатель весом 
в 6,5 тонны пришлось везти на 
ССГПО, там его сушили осо-
бым образом. Его ещё и лаком 
пропитали для защиты от вла-
ги. Процедура обошлась ГКП 
в 200 000 тенге. 

Новая задвижка стоит 
около полумиллиона тенге. По 
соседству с восстановленной 
стоят ещё три, которые тоже 
надо было сменить 20 лет на-
зад. Но и это полностью не ре-

шает проблему. На гидроуз-
ле назрел глобальный капи-
тальный ремонт. Киселёв ут-
верждает, аварии такого мас-
штаба можно было избежать 
даже со сломанной задвиж-
кой, если бы шандоры хоро-
шо держали воду. Но и они 
ресурс выработали. В таком 
состоянии практически все 
оборудование. 

- Для капремонта понадо-
бятся очень большие деньги, - 
говорит Игорь Киселев, - кон-
кретные расчеты мы ещё не 

производили. Скоро специ-
алисты выведут точную сто-
имость всего объема работ, 
но, по самым приблизитель-
ным подсчетам, нужно будет 
более 100 млн. тенге.

К трём задвижкам, ко-
торые тоже могут выйти из 
строя, не прикасались почти 
50 лет. Денег не находилось. 
Поэтому повторения аварии, 
сопоставимой по масштабам 
с той, что мы уже пережили, 
можно ожидать в любой мо-
мент.

95% воды областной центр получает с этого водозабора

Проверка

Кровный интерес

Так выглядит одноразовая упаковка с препаратом крови, 
на ней – паспортные данные крови и некоторые правила переливания
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Пять дней в живописных 
окрестностях села Каменск-
Уральского Мендыкаринского 
района проходил �-й междуна-
родный фестиваль молодёжи 
Костанайской и Курганской 
областей. В нём приняли учас-
тие более 1�0 человек, в основ-
ном студентов. В год Пушкина 
и Абая два гения двух братских 
народов незримо фестивали-
ли вместе с молодым поколе-
нием. А организаторы празд-
ника получили информацию 
к размышлению. Выяснилось, 
например, что для многих сту-
дентов вузов нашей области 
письмо Татьяны Онегину ста-
ло открытием и откровением 
– итог сокращения программ 
по русской литературе в на-
ших школах. А «Слова нази-
дания» Абая ошеломили рос-

сиян, среди которых были и 
кандидаты филологии. Учас-
тники фестиваля дискутиро-
вали на темы российско-ка-
захстанских отношений, со-
здавали совместные социаль-

ные проекты, пронесли эста-
фетную палочку от руин От-
рара до космодрома Байконур 
в качестве кочевников… 

Каждый день был насы-
щен до предела: наш облас-

тной педагогический отряд 
«Ровесник» показал, как надо 
проводить такие фестивали. 
В последний день у прощаль-
ного костра сидели 1�0 луч-
ших друзей.

Хронограф
Сухой остаток

По данным управления юстиции, костанайского вы
трезвителя, водноспасательной станции и ФГУ «Служ
ба пожаротушения и аварийноспасательных работ»

со 2го июля по 9е августа
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 55 пар, из них �5 - торжес-

твенно. Иностранных браков - �, с гражданами России 
(3) и Германии (1). Самому молодому жениху 19 лет, са-
мой юной невесте - 18. Самому зрелому жениху 38 лет, 
невесте - 37.

В областном центре за этот период зарегистрирова-
но 35 малышей: 19 мальчиков и 16 девочек. Редкие име-
на новорождённых этой недели: Мейрхан, Ильшан, Да-
рья. Чаще всего новорождённым давали имена Мария, 
Елизавета.

Самой молодой маме 19 лет, самому юному отцу 20. 
Самой зрелой маме �3 года, папе - �2. 7 рожениц - мате-
ри-одиночки.

Зарегистрировано 7 случаев установления отцовства. 
За неделю оформлено 2� развода, по взаимному согласию 
- 3, по решению суда - 21.

За прошедшую неделю в Костанае умер 61 человек, в 
том числе 25 женщин и 36 мужчин.

В костанайский медицинский вытрезвитель было до-
ставлено 209 нетрезвых граждан, 71 помещён в палаты 
для вытрезвления. Среди них две женщины.

в области:
Произошло 2� пожара. Зарегистрировано �5 выездов 

по сигналу тревоги, один ложный вызов. Проведены две 
аварийно-спасательные работы. Спасено трое, погиб один 
человек. Утонул один человек.

Ведь каждый из нас понимает, 
что увесистый пакет предоставля-
емых банковских услуг может ока-
заться бесполезным, если потенци-
альному клиенту будет не с руки 
добраться до ближайшего отделе-
ния или филиала.

Именно поэтому начало авгус-
та для жителей г. Костаная ознаме-
новалось открытием нового отделе-
ния АО «Казкоммерцбанк», которое 
расположилось в районе КСК. От-
ныне жителям северной части го-
рода не нужно выезжать за преде-
лы своего района, чтобы  восполь-
зоваться необходимыми банковски-
ми услугами или получить квалифи-

цированную консультацию банков-
ского специалиста по работе как с 
физическими, так и с юридически-
ми лицами. 

Более всего новость об откры-
тии нового «северного» отделения 
порадовала рядовых граждан (фи-
зических лиц), которые теперь без 
труда смогут приобрести здесь пла-
тежную карточку Казкоммерцбан-
ка, отправить денежный перевод (в 
частности Western Union), сделать 
необходимые платежи, в том чис-
ле и оплату коммунальных услуг, 
получить потребительский кредит 
или произвести обмен валют и опе-
рации с чеками. 

Не менее полезным новое отде-
ление станет и для городских пред-
принимателей (юридических лиц). 
Здесь их вниманию представлен ши-
рокий перечень услуг, среди кото-
рых открытие банковского счета, ра-
бота с денежными вкладами, веде-
ние расчетно-кассовых и докумен-
тарных операций, получение кре-
дита на развитие малого и средне-
го бизнеса, выпуск платежных кар-
точек и пр. Кстати, открытие сче-
та и установка программы Банк-
клиент  производятся совершен-
но бесплатно.

Помимо прочего, АО «Казком-
мерцбанк» делает для своих вклад-
чиков специальное, выгодное пред-
ложение: каждый клиент банка, от-
крывший депозит в новом отделе-
нии на срок 12 месяцев, получает 
премию в размере 1% от суммы 
вклада.

Данная премия будет выплачи-
ваться в конце срока хранения при 
условии размещения вклада на весь 
срок, установленный банковским 
договором вклада.

Добро пожаловать в новое от
деление АО «Казкоммерцбанк»!

г. Костанай, ул. Каирбекова, 379, 
телефоны: 555234,  555025

На правах рекламы

Банковские услуги

Быть доступнее  основная задача!
Открытие новых, технически оснащенных и удоб-
но расположенных отделений и банковских офисов – 
одно из основных направлений деятельности Казко-
ммерцбанка в работе со своими клиентами. 

Теперь филиал Казкоммерцбанка есть и в районе КСК

Айтыс

Степные импровизации
Наталья НОГИНА

В субботу в Костанае на 
сцене областной филармо-
нии им. Е. Умурзакова со-
стоится республиканский 
айтыс, посвящённый 70-ле-
тию области. В творческом 

поединке сойдутся 16 акы-
нов из 9-ти областей Казах-
стана. 

– Такой праздник – ду-
шевный отдых для старшего 
поколения и поучительная 
беседа для молодежи, - счи-
тает народный акын Асия 

БЕРКЕНОВА. – Ведь айтыс 
– своеобразный синтез кра-
сивого слога и пения с обяза-
тельным присутствием ин-
теллектуального потенциа-
ла, это можно сравнить с за-
конченной картиной в рам-
ке. Только для этого человек 

должен быть мастером.
Все участники айтыса – 

лауреаты региональных и 
республиканских конкур-
сов. Среди них – гость из Ас-
таны, народный акын, уро-
женец Костанайской облас-
ти Куныспай Абилев.

«Мы с Курганом – одна команда»

Аплодисменты!

Театр приехал
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Целое лето это объяв-
ление в лагерях отдыха 
«Алтынгуль» и «Балдыр-
ган» встречалось крика-
ми «ура». Там проводили 
каникулы ребята из об-
ластного детского дома, 
двух рудненских интер-
натов, дома детства Фё-
доровки. К ним пролегал 
самый трогательный гас-
трольный маршрут моло-
дых актеров Русского те-
атра драмы и кукол.

 – Летние выступле-
ния на самых разных сце-
нических площадках об-
ласти, вплоть до школь-
ных рекреаций и библио-
течных залов, – традиция 
нашего театра, – сообщи-
ла «НГ» специалист по ра
боте со зрителями Марга

рита МИЛОХОВА, - а уж 
для этих зрителей наши ре-
бята готовы были играть 
спектакли даже на лесной 
поляне. Принимали нас и 
наши сказки замечательно. 
И с благодарностью.

А мы, в свою очередь, 
благодарим предприни-
мателей, которые помо-
гают нам устраивать эти 
детские праздники: Му-
рата Хусаинова, Игоря 
Кима, Марата Актано-
ва, Алексея Анипченко. В 
посёлке Жаныспай, где на 
спектакль старшие ребя-
та своих маленьких бра-
тьев и сестер несли на ру-
ках – чтобы не пропустили 
сказку, нам помогал пред-
приниматель Николай Ка-
зак. Договорились, что в 
сентябре мы приедем туда 
ещё раз.

Форум

Взрослый разговор юных лидеров
Наталья НОГИНА

На каких принципах должны объ-
единиться детские организации Казах-
стана? Что думают об этом взрослые, а 
самое главное – сами школьники? Эти 
вопросы станут ключевыми на Первом 
республиканском слёте детских органи-
заций, который пройдёт с 2� по 28 ав-
густа в республиканском учебно-оздо-
ровительном центре «Балдаурен». Кос-
танайский регион представляет делега-

ция из 16-ти человек, лидеров област-
ных детских организаций из Лисаков-
ска, Карасу, Аркалыка, Рудного и Кос-
таная. Сейчас идёт подготовка к поез-
дке: рассказ о жизни школьников об-
ласти, который будет представлен на 
встрече активистов, должен получить-
ся увлекательным и интересным. Уже 
отобраны творческие работы на вы-
ставку, часть из них станет подарком 
для гостей слёта. 

- Мы едем и со своим ответом на 

поставленные задачи форума. Счита-
ем, что нет необходимости в создании 
новой детской организации, - говорит 
председатель областной детской орга
низации «Мурагер» Татьяна ИСКАН
ДИРОВА, - целесообразнее уже сущес-
твующим объединиться в союз на пра-
вах коллективного членства. У нас в об-
ласти таких три: «Мурагер», «Жас-Улан» 
и скаутское движение. К какому реше-
нию придём в итоге – покажет предсто-
ящая лидерская встреча.

Через границы

Вместе – 
в XXI век
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Кто теперь переквалифицируется в управдомы?

Пётр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

Есть один такой выдающийся 
мошенник, которого мы все в Ка-
захстане хорошо знаем. И при всём 
его жульничестве любим - искрен-
не и от всей души. Настолько лю-
бим, что выдвинься он на каких-ни-
будь наших очередных досрочных 
выборах – именно за него дружно 
бы все проголосовали. Уверен - все 
меня хорошо поняли. Речь, конечно, 
о гениальном комбинаторе Остапе 
Ибрагимулы Бендере. Но помните, 

как заканчивается роман? «Милли-
онера из меня не получилось, при-
дётся переквалифицироваться в уп-
равдомы…»

С детства привычно, и смешно, 
но… непонятно. А почему, собс-
твенно, в управдомы? Какой смысл 
заложили Ильф и Петров в эту фи-
нальную фразу? Означала ли она, 
что идейный борец за денежные 
знаки решил начать исключитель-
но праведную жизнь, эталоном ко-
торой как раз и являлись в 30-е годы 
носители означенной профессии? 
Или же это прямое (и очень даже 
понятное читателю тех лет) указа-
ние, что Остап не изменил ни сво-
им убеждениям, ни роду деятель-
ности, а всего лишь перенёс охоту 
за большими и лёгкими деньгами с 
поля, где советская власть ему ме-
шала, на поле, где новые социалис-
тические порядки только помога-
ли любителям лёгкой наживы со-
бирать свой урожай?

Я не историк и не литературовед, 
но думаю, что намерение переква-
лифицироваться в государственные 
управдомы было для сына турецко-

подданного не самоуничижением, а 
переориентированием на едва ли не 
самый прибыльный тогда вид со-
ветского бизнеса. Ведь подпольные 
миллионеры – это был штучный и 
скрытный товар, тогда как по ули-
цам открыто ходили миллионы и 
миллионы простых граждан, засе-
лявших тогда вдруг ставшее «обще-
народным» городское жильё.  Поэ-
тому квартирный вопрос был супер-
актуальным. И тем, кто знал, каким 
боком этот вопрос повернуть к собс-
твенному карману, он сулил очень 
даже небедную жизнь…

История, как всем известно, хо-
дит по кругу. Причём стрелки её ча-
сов ходят в любую сторону, отчего и 
случаются ситуации, во всем как бы 
схожие, но – обратные. Вот так и в 
нашем государстве 10 лет назад ра-
дикально-разовое решение квартир-
ного вопроса повторилось в точнос-
ти, но – в противоположном вари-
анте. То есть: государство разом от-
казалось от всей своей собственнос-
ти на жилой фонд. Причём даже не 
оформило передачу всех многоэтаж-
ных домов с их подъездами, черда-

ками, подвалами и дворами в собс-
твенность жильцов. Но свято место 
пусто не бывает. И хотя домоуправ-
ление – это, конечно, место не сов-
сем святое, но и оно не пустовало. 
Ни секунды. Место прежних управ-
домов заняли… они же, но только в 
должности председателей КСК.

Которых как бы выбрали сами 
жильцы. Как выбрали – это отдельная 
песня, мы её все не раз слышали, пов-
торять неинтересно. Интересно дру-
гое. Кому (кроме их, как бы выбран-
ных председателей) нужны эти мно-
годомные КСК, которые все жильцы 
дружно клянут на чем свет стоит? Я 
вам скажу: в природе ничто не исче-
зает бесследно и ничто не существует 
без объективной на то необходимос-
ти. Так вот, КСК обязательно нужны, 
и прежде всего, самим жильцам. Ко-
нечно, в адрес их председателей мож-
но сказать много «тёплых» слов, но не-
возможно не признать: без них было 
бы намного хуже.

Что ни говори, а факт есть факт: 
потерявший государственную за-
боту жилой фонд, при том, что по-
давляющая часть жильцов при-

нципиально не желает заниматься 
чем-либо, выходящим за пределы 
их собственной квартиры, всё-таки 
не развалился, не затопился, окон-
чательно не протёк и не зарос мусо-
ром. Да, естественный отбор сфор-
мировал особую породу людей, за-
нимающихся КСК. Общение с жиль-
цами выработало в них железобе-
тонную непробиваемость и агрес-
сивно-атакующую манеру поведе-
ния. Но, повторим: сам по себе об-
щественный и хозяйственный ме-
ханизм, занимающийся решением 
проблем каждого отдельного мно-
гоквартирного дома, нескольких до-
мов, да и всего жилья в городе – на-
сущно необходим.

Поэтому КСК, конечно, надо не 
разгонять, не распускать и не зака-
пывать в землю, а – реформировать. 
До состояния, отвечающего всем 
требованиям современного циви-
лизованного частного жилищно-
го хозяйства, существующего в ры-
ночных условиях, и под ответствен-
ность самих проживающих.

А вот как реформировать – от-
дельный разговор.

Кому бублик, а кому дырка от бублика

Семён СУХАНОВ,              
ветеран журналистики

Так в первой половине прошло-
го века пролетарский поэт Влади-
мир Маяковский охарактеризовал 
демократическую республику. Те-
перь это определение для мира ци-
вилизованного устарело, а для рес-
публик СНГ, где верхи населения 
катаются, как свежий сыр в масле, 
а низы - как прошлогодний овощ 
в прокисшем рассоле под плесе-
нью, как раз впору. Россия, напри-

мер, заняла третье место в мире по 
числу миллиардеров, и в то же вре-
мя около 30-ти миллионов росси-
ян проживают за чертой беднос-
ти. Там сформировалась абсолют-
но новая группа бедных, которых 
нет ни в какой другой стране (кроме 
СНГ), - это «работающие бедные». 
На цивилизованном Западе и Вос-
токе удивляются: как можно было 
ничтожно малой верхушке так ско-
ро разбогатеть до невероятно ог-
ромных размеров и беспардонно 
ограбить подавляющую часть на-
селения? Да сумели вот при благо-
приятных обстоятельствах.

А у нас, в Казахстане? По офици-
альной статистике и отзывам иност-
ранных гостей в столице, у нас поч-
ти никакого неравенства нет. Но нас 
сейчас очень интересует наш уро-
вень жизни. И не только по собс-
твенным оценкам каждого, они тоже 
не всегда справедливы, но и по офи-
циальным сообщениям. Скажем, по 
отчётам акимов перед маслихата-
ми, которые их обязал делать спе-
циальным указом президент стра-

ны. У нас только тезисы отчёта аки-
ма области Сергея Кулагина заняли 
больше двух газетных полос уборис-
того текста. Громадьё цифр, планов, 
итоги развития области в экономи-
ческом плане совсем неплохие, как 
сообщил в начале своего выступле-
ния докладчик. И сразу же резюми-
ровал: «Сохранена тенденция рос-
та экономики, улучшения благосо-
стояния наших граждан».

Что касается экономики, отчёт 
впечатляет обилием всего перечис-
ленного. Но раздел «Уровень жиз-
ни», самый для нас интересный, 
уместился всего в дюжине строчек. 
«Среднемесячная заработная пла-
та за январь-май 2006 года по срав-
нению с аналогичным периодом 
2005 года возросла на 24% и соста-
вила 26 578 тенге. В июне текуще-
го года прожиточный минимум 
по области возрос до 7856 тенге 
и повысился по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на 6,3%. Сред-
ний размер пенсии по области на 
1 июля 2006 года составил 12 697 
тенге и увеличился по сравнению с 

2005 годом на 6,6%, а по сравнению 
с 2004 годом - в 1,5 раза».

Вот такое «улучшение» уровня 
жизни. На среднюю зарплату не 
только не возведёшь особнячок на 
месте вырубленных деревьев в цен-
тре города, но и евроремонт в квар-
тире не сделаешь. А всё же хотелось 
бы прочесть в отчёте акима расклад 
по зарплате разных групп населения: 
какой оклад у него самого и его за-
мов, чиновников акимата, департа-
ментов и управлений, сколько «не-
дополучают» по сравнению с врачом 
и учителем банкиры… Материал-то 
для обсуждения обширнейший и 
не менее интересный, чем подроб-
но изложенный в тезисах.

Бывший министр сельского хо-
зяйства Кулагин и по своему родно-
му ведомству не всё в отчете мас-
лихату изложил - даже не упомя-
нуто в тезисах об овощеводстве и 
картофелеводстве. Кто и чем заме-
нит бывшие два десятка картофе-
леводческих и пять овощеводчес-
ких хозяйств области? Кто забрал 
и во что превратил огромную вы-

сокомеханизированную овощеба-
зу в Костанае? Это как раз та про-
блема, что волнует мало- и средне-
имущее население. Пришла пора 
огурцы солить, а они к началу ав-
густа на рынке были ещё по цене 
пряников. Да только из-под лопа-
ты и тяпки огородника и дачника, 
да ещё при благодетеле-перекуп-
щике, доступных по цене овощей 
нам не видать.

Как уже сообщалось, наш об-
ластной маслихат единогласно ут-
вердил отчёт С. Кулагина, всё то, 
в чём «сохранена тенденция рос-
та экономики, улучшения благосо-
стояния наших граждан». Но тен-
денция – это свойственное чему-
либо развитие, стремление, жела-
ние, цель. Всё ли в нашей тенденции 
верно и последовательно выдержа-
но? Если в этом единодушны все до 
единого депутаты нашего маслиха-
та, то, как говорится, дело в шляпе. 
Но не в детской ли шапочке? Да и 
сам по себе форум, если он в чем-
то сплошь единодушен, не вызыва-
ет особого доверия.

Как профсоюзы на приём к министру ходили

Валентина КОМКОВА, 
президент Конфедерации 
свободных профсоюзов

В начале августа я вместе с пред-
седателем профсоюза «Гарант» Ла-
рисой Дехтярёвой и председателем 
республиканского профсоюза учас-
тников рынков, сферы услуг и тор-
говли Жибек Ажибаевой приехали 
в Астану на приём к министру фи-
нансов. Что привело нас на встречу 
с г-жой Коржовой?

15 марта 200� года вышло поста-

новление правительства №170, изме-
нившее Правила исчисления, удер-
жания (начисления) и перечисления 
обязательных пенсионных взносов в 
НПФ. После чего налоговый комитет 
Костаная потребовал от торгующих 
на рынках перечисления пенсионных 
взносов, социальных отчислений за 
2-й квартал 200� года. Одни выпол-
нили это требование, другие зада-
лись резонным вопросом: «А рас-
пространяется это постановление 
на торгующих или нет?» В документе 
говорится о «физических лицах, при-
меняющих специальный налоговый 
режим на основе разового талона». 
Но торгующие на рынках не приме-
няют специальных налоговых режи-
мов (хотя работают по разовому та-
лону),  значит постановление №170 
на них не распространяется.

Приём у министра финансов был 
назначен на 2 августа, с 15 до 17 ча-
сов. Начался он в 1� часов, но вела 
его... руководитель аппарата Л. Рама-
занова. Правда, сразу извинилась за 
то, что г-жа Коржова по объектив-
ным причинам не может сейчас вес-

ти приём. «Но если вам необходимо 
встретиться лично с Натальей Артё-
мовной, она вас обязательно примет, 
но позже, часам к 10... вечера». Ви-
димо, это своего рода тест – если у 
тебя важный вопрос, и его может ре-
шить только министр, то ты его бу-
дешь ждать. А если не можешь ждать 
министра, значит и вопрос у тебя не 
столь важный. Мы же должны были 
вести разговор с министром лично, 
так как постановление №170 – пра-
вительственное, а министр финан-
сов – член правительства.

В 7 часов вечера нас пригласили 
к министру. Оставшиеся по «регла-
менту» три часа мы провели в ожи-
дании в приёмной, так как Наталья 
Артёмовна вышла, поздоровалась 
с нами и, сославшись на необходи-
мость, ушла. В 21.30 начался приём у 
министра. Только посетителей, кро-
ме нас, уже не было. Так что же это на 
самом деле – выработанная метода 
или стечение обстоятельств?

Быстро вникнув в суть пробле-
мы, министр вызвала председате-
ля налогового комитета Минфи-

на Н. Рахметова. Предложили два ва-
рианта: или вы уезжаете и получаете 
через 5 дней ответ (содержание кото-
рого нам неизвестно), или же вы за-
втра поработаете вместе с Рахмето-
вым над ответом и уже с подписан-
ным министром ответом возвраща-
етесь в область. Мы выбрали учас-
тие, наше участие в ответе министра 
для нас. И не ошиблись. Когда Рахме-
тов, исходя из статей Налогового ко-
декса, пришёл к мнению, что на тор-
гующих постановление не распро-
страняется, а значит они не должны 
ничего перечислять, он быстро со-
звал свой штат юристов и при нас, 
не стесняясь, попросил найти в Ко-
дексе что-нибудь другое, чтобы пос-
тановление можно было применить 
и к торгующим.

Выслушав к 7 часам вечера вто-
рого дня и нас, и председателя нало-
гового комитета, министр Коржова 
приходит к выводу о необходимости 
сделать официальный запрос в Ми-
нистерство юстиции и Генеральную 
прокуратуру по поводу применения 
постановления №170 с учётом статей 

Налогового кодекса. Нам остаётся 
только ждать.

И тут возникает вопрос. Соглас-
но Инструкции, устанавливающей 
правила оформления постановле-
ний правительства, «текст акта из-
лагается с соблюдением норм лите-
ратурного языка и юридической тер-
минологии, его положения должны 
быть предельно краткими и содер-
жать чёткий и не подлежащий раз-
личному толкованию смысл». Так 
как же принималось постановле-
ние №170, если его положения не 
могут истолковать даже члены пра-
вительства, которые вынуждены об-
ращаться за разъяснением? И поче-
му кто-то другой должен им объ-
яснить, что они писали? Так может 
проще для всех нас провести пере-
аттестацию в министерствах, объ-
явить конкурс по всей стране, вы-
явить профессионалов, пригласить 
специалистов из других стран, в кон-
це концов, если своих нет, обеспе-
чить их жильём и использовать их 
умственный потенциал и интеллект 
на благо нашей Родины?
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Куда исчезнут автобусы и микроавтобусы, которые будут сняты с маршрутов после тендера?

Тема недели

Автобусная перестройка
В ближайшее время с улиц Костаная должны исчезнуть старые авто-
бусы и большая часть маршрутных такси. Будем ли мы ездить с боль-
шим комфортом? Останется ли пассажирский транспорт областного 
центра мобильным? И что будет с владельцами «Газелей» и «ПАЗов», 
которые вынуждены будут уйти с рынка пассажирских перевозок?

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Выбор комиссии

1� августа в Костанае должен со-
стояться тендер по распределению 
автобусных маршрутов между фир-
мами-перевозчиками. Он проводит-
ся раз в 3 года. Тендер-2006 предпо-
лагает появление новых маршрутов, 
избавление от устаревших моделей 
автобусов и их замену более вмес-
тительными.

- Правила тендера установлены 
с учетом выводов специальной ко-
миссии, которая изучала работу мар-
шрутной сети Костаная, - сообщил 
«НГ» специалист ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта и авто
мобильных дорог акимата Коста
ная» Валерий РЫМАРЕВ. - Также 
комиссия определила, сколько еди-
ниц транспорта, какого вида и с ка-
ким интервалом должны обслужи-
вать костанайских пассажиров. Все 
заключения были сделаны с учётом 
мнений пассажиров, водителей и пе-
ревозчиков. 

Тем не менее, нынешний тендер 
можно считать едва ли не револю-
ционным. С городских маршрутов 
исчезнут автобусы ПАЗ-672 (жёл-
тые древние крохи с высокими сту-
пенями и узкими дверками гармош-
кой). А с одного из самых популяр-
ных маршрутов (№3) уйдут все мик-
роавтобусы. По требованиям тенде-
ра на этой линии должны работать 
автобусы, вмещающие не менее 100 
пассажирских мест. 

Вообще, политика вытеснения 
маршруток с рынка городских пасса-
жирских перевозок налицо. По сло-
вам Рымарева, микроавтобусы долж-
ны остаться только на линиях не-
большой протяжённости. К таковым 
отнесены маршруты №№ 6, 7, 13, 17 
и 23. Насколько это решение можно 
считать взвешенным, судить трудно. 
Но вот на 17-м маршруте три года 
назад по условиям тендера плани-

ровалось движение исключительно 
автобусов «ПАЗ-672». В итоге сегод-
ня там, в основном, работают юркие 
«микрушки». Причина проста: пас-
сажиров было мало и оплата за про-
езд не покрывала содержание более 
вместительных автобусов.

Надежды и страхи 
перевозчиков

Исполнительный директор 
ТОО «Туристтранссервис» Алек
сей БОЙЧЕНКО новые условия 
тендера оценивает положительно. 
Говорит, в итоге в Костанае станет 
больше комфортабельных импор-
тных автобусов, что выгодно пас-
сажирам.

- Микроавтобусы годились бы 
в качестве экспресс-такси. Но тог-
да они должны останавливаться 
не на каждой остановке, а через 
несколько. Вообще же в них не-
удобно, особенно зимой. Да и не 
справляются «Газели» в одиночку. 
Я знаю, что когда некоторые попу-
лярные маршруты обслуживали 
только они, были проблемы.

Иного мнения, естественно, 
придерживаются те, кого новов-
ведение коснется напрямую. 

Один из маршрутов, где мик-
роавтобусов не будет вообще, – 
маршрут «тройка». Там работает 
порядка 35 «Газелей» ТОО «Коста-
найавтотранс». Около 60-ти води-
телей после 1� августа должны бу-
дут найти себе другую работу.

- У нас молодежь набрала кре-
дитов, купила на них «Газели», жи-
лье. Как теперь отдавать? Мы 10 
лет возили людей на микроавто-
бусах, все льготники ездят, и ни-
каких претензий за это время не 
было. И вдруг нам говорят: «Вы 
здесь больше не нужны», - возму-
щаются водители Марат ЖОЛ

МАГАМБЕТОВ и Владимир ЧЕР
НЕНКО. - Часть из нас, конечно, 
уйдёт на 6-й маршрут, но там надо 
только 12 микроавтобусов, а куда 
остальные 23 денутся? На 13-м и 
23-м свой резерв есть, нас там не 
ждут. И потом – почему не учиты-

вается, что наши «ГАЗели» эколо-
гически безопасны, так как рабо-
тают на газе. Автобус же заправ-
ляется дизельным топливом и от-
равляет воздух выхлопными газа-
ми и дымом.

Как говорят другие потенци-
ально безработные водители, узнав 
о предстоящем тендере, они по-
весили в салонах объявления, где 
просили пассажиров позвонить в 
акимат Костаная и выступить про-
тив «чистки рядов». Спустя не-
сколько дней чиновники попро-
сили водительскую братию снять 
призывы о помощи, так как теле-
фонные звонки парализовали ра-
боту отделов, ответственных за 
пассажирские перевозки.

В то, что большие автобусы 
справятся с перевозкой пассажи-
ров и все будут довольны, водите-
ли «микрушек» не верят. Причин 
такого скептицизма несколько.

- Во-первых, пассажиры бу-
дут ждать автобус 10 минут, в то 
время как у нас интервал движе-
ния только 2,5 минуты. Во-вто-
рых, если людям после 22.00 надо 
будет куда-нибудь съездить, кто 
их довезет? – водители микро-
автобусов наперебой приводили 
«НГ» свои доводы. - В-третьих, 
когда ударят морозы – автобусы 
встанут, потому что дизтопливо 
замёрзнет. Прошлая зима доказа-
ла, что только микроавтобусы мо-
гут выдержать температуру ниже 
минус 30. Мы возили пассажи-
ров, пока большие автобусы сто-

яли в ангарах. В Петропавловске 
сделали так, как у нас собирают-
ся: сняли с линий микроавтобу-
сы, но теперь возвращают их об-
ратно, именно из-за зимних холо-
дов. И, в-четвёртых, большому ав-
тобусу невыгодно будет ездить на 
«третьем» маршруте, он не будет 

набирать нужное количество лю-
дей, не будет покрывать расходы. 
Основная масса «тройки» садится 
на пяти остановках. Затем автобус 
выезжает на проспект Абая, где 
совпадают несколько автобусных 
маршрутов и количество «наших» 
пассажиров резко падает.

Сейчас на городских маршрутах Костаная около 500 единиц 
транспорта. Из них чуть более 100 составляют микроавтобу-
сы. Примерно 15 – «ПАЗ 672».

По условиям тендера в Костанае появится новый маршрут 
№ 6 (Казахский театр драмы - микрорайон «Молодежный» - мик-
рорайон «Западный»), № 15 (55-й магазин - Русский театр дра-
мы и кукол - завод химволокна). Предполагается изменить пути 
следования автобусов 25 и 21. Один из них поедет по проспекту 
Абая, второй – по Алтынсарина.

Новые требования к автобусам, 
обслуживающим регулярные городские 

маршруты в Костанае
№  Маршрут

Кол-во 
с учетом 
резерва

Вместимость 

2 Ж/д вокзал - Ц. рынок - 
Курганская 15 Автобус свыше 48 мест

3 А/вокзал -Русский театр - 
ж/д вокзал 15 Автобус свыше 100 мест

5 Мкр. «Западный» - 
Ц. рынок - Курганская 14 Автобус свыше 100 мест

6
Казахский театр - 
мкр. «Молодежный» - 
мкр. «Западный»

10 М/автобус или автобус свыше 
16 мест

7 СО «Текстильщик-2» - Тепличный - 
Кирпичная - СО «Садовод» 20 Автобус свыше 24 мест

8 Костанай-2- Ц. рынок - ж/д вокзал 7 Автобус свыше 48 мест

9 СО «Геолог» -Тепличный - Русский 
театр -ж/д вокзал 15 Автобус свыше 100 мест

10 Гл. больница-Ц. рынок -
дизельный завод 12 Автобус свыше 48 мест

11 Ж/д вокзал - Ц. рынок -
Узкоколейная 10 Автобус свыше 48 мест

12 Нарим. рынок-Дом печати - 
Ц. рынок -УМР 20 Автобус свыше 100 мест

13 А/вокзал - Ц. рынок - Курганская 20 авт., 
24 м/авт.

Автобус свыше 100 мест, м/
автобус

15 55-й маг. -Русский театр -завод 
хим. волокна 3 Автобус свыше 100 мест

17 СО «Текстильщик-1» - Курганская 
- ДК «Строитель» - ж/д вокзал 10 М/автобус или автобус свыше 

16 мест
18, 
18А

Дружба, пос. Амангельды - 
Ц. рынок -Универс. рынок 22 Автобус свыше 100 мест

19 Гл. больница-Русский театр -УМР 15 Автобус свыше 100 мест
20 А/вокзал-ж/д вокзал – аэропорт 17 Автобус свыше 100 мест

21 6-й мкр. - Нарим. рынок- Баян-
Сулу -Фабричная 15 Автобус свыше 48 мест

22 А/вокзал-Русский. театр - 
Курганская 20 Автобус свыше 24 мест

23 А/вокзал-Русский театр драмы и 
кукол - ж/д вокзал 15 М/автобус или автобус свыше 

16 мест

24 Гл. больница -Нарим. рынок-ж/д 
вокзал 17 Автобус свыше 24 мест

25 КЮИ - Ц. рынок-Универсальный 
рынок 21 Автобус свыше 100 мест

27 А/вокзал-Дом печати - УМР 24 Автобус свыше 100 мест

38 А/вокзал -Русский театр - 
ж/д вокзал 17 Автобус свыше 24 мест

42 Рабочая - ж/д вокзал -кладбище 
- СО «Железнодорожник» 2 Автобус свыше 100 мест

101 Ж/д вокзал - рынок - Заречный 3 Автобус свыше 48 мест
102 Ц. рынок - Затобольск - Заречный 24 Автобус свыше 48 мест

104 Ж/д вокзал –псих/диспансер - 
СО «Мелиоратор» 1

Автобус свыше 48 мест (с 1.10 
по 30.04);

Автобус свыше 100 мест (с 1.05. 
по 30.09)

105 Ц. рынок - Затобольск - Мичурино 1 Автобус свыше 48 мест

106 Ж/д больница -ц. Рынок - ЦРБ 
(Затобольск) 24 Автобус свыше 48 мест

107 Ц. рынок- Джамбул - Кр. Октябрь 1 Автобус свыше 100 мест

Игорь ГОСТЕВ, начальник отдела департа
мента пассажирского транспорта и автомо
бильных дорог Костанайской области:

- Сложно сказать. По всей области наблю-
дается тенденция к обновлению автобусных 
парков. Старые модели «ПАЗов» уже мораль-
но устарели и, скорее всего, всё равно будут, 
в конце концов, списаны. Они могут быть 
использованы на междугородных перевоз-
ках, но только если будут отвечать требова-
ниям наших тендеров. Естественно, если бу-
дет выбор между старым автобусом и новым 
импортным, то выбор будет сделан в пользу 
последнего.

Валерий СОЛОДОВ, начальник ГУ «Отдел 
«ЖКХ, автомобильного транспорта и ав
томобильных дорог акимата Костаная»:

- Это вопрос частного характера. Транс-
порт, который не отвечает санитарным и 
иным нормам, не будет допущен к работе на 
линиях. Что будет делать его владелец – его 
личное дело, потому что он частный пред-
приниматель. Может, человек использует 
эту технику в личных целях, может, будет 
эксплуатировать её в других регионах. Са-
мовольной работы на маршрутах мы не до-
пустим, если такие случаи будут иметь мес-
то – будем наказывать перевозчиков.

Виктор ШЕНГОФ, начальник отделения 
дорожной полиции Южного ОВД Кос
таная:

- Я думаю, что старые «ПАЗ-672» будут 
работать на предприятиях и развозить людей 
на работу и с работы. Эта практика широ-
ко применялась в советские времена, сейчас 
мы возвращаемся к ней. Часть старых «ПА-
Зов» возможно будет продана. Микроавтобу-
сы, скорее всего, тоже не останутся без дела. 
Часть из них сейчас развозит клиентов пос-
ле закрытия кафе, ресторанов и увеселитель-
ных заведений. Возможно, те, кто не пройдет 
тендер, тоже займутся этой работой.

Валерий РЕЙТЕР, водитель маршрута 
№3, работает на «Газели»:

- Не знаю. Скорее всего, нас распреде-
лят по внутригородским маршрутам. Меня 
на 1�-й отправляют. Я не верю в то, что 
большим автобусам удастся нас заменить, 
убыточное это дело. На автобусах «трой-
ки» действует система льготных проезд-
ных студенческих билетов. Осень начнёт-
ся и получится, что вроде бы и народа мно-
го, а большинство из них – с проездными. 
В конце одного рейса выходит, что налич-
ными водитель собрал 200 тенге, а соляр-
ки сжёг на 500.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 122,35
Евро 157,09

Российский рубль 4,58
Евро/доллар 1,2892

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  $77,92

Только
 цифры

Как выбрать банк?
Первым делом предстоит опре-

делиться с банком, куда вы понесе-
те свои деньги. Выбор серьезный – 
финансово-кредитных учреждений 
в стране более 30, и у всех есть свои 
достижения и недостатки. Главный 
критерий, естественно, это надеж-
ность. Но как определить, надежен 
тот или иной банк или нет? 

Банк, за много лет выдержав-
ший нелегкие испытания и успев-
ший набраться достаточного опы-
та, по праву вызывает больше до-
верия, чем его молодые «собратья». 
Его стабильность оценивается рей-
тинговыми агентствами, которые 
на основе достоверной, всесторон-
ней информации делают объектив-
ные заключения по ряду критери-
ев. Активы и собственный капитал 
говорят об экономическом потен-
циале и финансовой устойчивости 
банка. И наконец, если его конеч-
ная задача – это довольный клиент, 
который впоследствии будет поль-
зоваться именно его услугами, то 
этот банк обречен на успех.

Стабильный и надежный
Проведем оценку на конкрет-

ном примере. 
Аналитики отмечают: одним 

из самых надежных и перспектив-
ных казахстанских банков явля-
ется Альянс Банк. И вот почему. 

Опыт работы АБ на рынке состав-
ляет более 10 лет. Сегодня он входит 
в пятерку крупнейших банков Ка-
захстана. Известное международ-
ное рейтинговое агентство Moody’s 
Investors Services в критерии «дол-
госрочный рейтинг по обязатель-
ствам в иностранной валюте» при-
своило оценку «Стабильный», в рей-
тинге финансовой устойчивости – 
«Позитивный». Другое агентство, 
Fitch Ratings, проанализировав дол-
госрочный рейтинг банка, прогно-
зировало как «Стабильный».

Далее смотрим на финансовую 
мощь банка. Активы на 1 июля сего 
года составили около 522 милли-
ардов тенге, собственный капитал 
– более 37 миллиардов. По срав-
нению с началом 200� года акти-
вы банка выросли на 57 процен-
тов, собственный капитал – на 32,5 
процента. Прибыль за первое по-
лугодие 200� года составила более 
двух миллиардов тенге, что более 
чем в два раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
В итоге Альянс Банк стал четвер-
тым банком в Казахстане по раз-
меру активов и собственного капи-
тала по результатам первого полу-
годия этого года.

Альянс Банк демонстрирует са-
мый высокий темп роста рознич-
ных кредитов, 34 процента от об-
щего прироста кредитов физичес-

ких лиц по банковскому сектору 
приходится на Альянс Банк, это 
самый высокий показатель сре-
ди банков. По объему кредитного 
портфеля физических лиц Альянс 
Банк занимает второе место.

Что касается последнего крите-
рия, то АБ видит свою концепту-
альную миссию в том, чтобы удов-
летворять потребности казахстанс-
кого общества в качественных бан-
ковских продуктах через гармо-
ничные взаимоотношения с кли-
ентами, основанные на доверии и 
справедливости. В октябре про-
шлого года популярный междуна-
родный журнал «Euromoney» на-
звал Альянс Банк «Лучшим банком 
по обслуживанию населения».

Что ж, факты говорят за себя. 
А сотрудничество Альянс Банка 
с Фондом обязательного коллек-
тивного гарантирования (страхо-
вания) вкладов (депозитов) физи-
ческих лиц Республики Казахстан 
говорит о том, что средства, вло-
женные в этот банк, находятся под 
надежной защитой.

Как выбрать депозит?
Далее выбираете депозитную 

схему. В любом банке их несколь-
ко. Альянс Банк, например, пред-
лагает девять депозитных пакетов, 
и каждый из них имеет свои усло-
вия, предусматривающие различ-
ные обстоятельства.

Основные критерии, на кото-
рые обращают внимание, анализи-
руя депозитную линейку, это про-
центная ставка, возможность и ус-
ловия частичного снятия, условия 
досрочного расторжения. Естест-
венно, вы интересуетесь размером 
вознаграждения, от которого зави-
сит, сможете ли вы уберечь свои 
деньги от инфляции, и каковы бу-
дут ваши доходы. По этому пово-
ду фонд гарантирования вкладов 
установил максимальные процент-
ные ставки для банков - участников 

данного фонда. Альянс Банк пред-
лагает максимально разрешенные 
процентные ставки по всем сво-
им вкладам.

Депозитные схемы бывают двух 
типов – срочные и до востребова-
ния. В первом случае вы вкладыва-
ете средства на определенный срок, 
во втором – можете снять свои де-
ньги с депозита в любой момент. На 
срочный вклад начисляется боль-
ше процентов, зато вклад до вос-
требования может понадобиться, 
когда вы намерены использовать 
свои сбережения в ближайшее вре-
мя. Поэтому возможность частич-
ного снятия и досрочного растор-
жения – очень важный момент при 
выборе депозита. Срочные вклады 
«Фаворит», «Президент» Альянс 
Банка тоже позволяют частично 
использовать свои сбережения, а 
свыше месяца - полностью.

При выборе депозита следует 
также ориентироваться на целевую 
группу данного депозита. Альянс 
Банк предлагает вклады для всех 
категорий вкладчиков в зависи-
мости от возраста, рода действий 
и доходов клиентов. 

Перед тем как выбирать депо-
зитный пакет, определитесь со сро-
ками. Чем дольше вы держите де-
ньги в банке, тем больше размер 
вашего вознаграждения. Лучше 
размещать средства на длительное 
время. Процентная ставка также 
ползет вверх с увеличением сум-
мы вклада.

Вот пример. Депозитная схема 
«Президент» Альянс Банка пре-
дусматривает очень высокую до-
ходность в случае если вкладчик 
разместит свыше 5� 000 000 тенге 
на 37 месяцев. Процентная ставка 
способна конкурировать с прибы-
лями от современных альтернатив-
ных средств вложения.

В некоторых банках, если сни-
мете вклад досрочно, будете «ошт-
рафованы», то есть потеряете часть 

начисленных процентов. Поэто-
му просчитайте, в течение какого 
времени можете обходиться без 
своих сбережений. А есть схемы, 
условия которых предусматрива-
ют досрочное снятие денег вмес-
те с вознаграждением. К приме-
ру, депозит «Фаворит» и «Прези-
дент» того же Альянс Банка. Если 
со дня открытия данного депози-
та прошел месяц или более, мож-
но забрать свой вклад и получить 
проценты по установленной став-
ке за фактическое время размеще-
ния средств в банке. Если вклад-
чик расторгает договор банковско-
го вклада в течение первого меся-
ца, то проценты будут начислены 
по ставке 0,5 процента годовых в 
любой валюте.

Кстати. В какой валюте надеж-
нее хранить деньги? В казахстанс-
ких банках вариантов обычно все-
го три: тенге, доллары США и евро. 
Начальник управления по обслу-
живанию физических лиц филиа-
ла АО «Альянс Банк» в г. Алматы 
Айниса Жанзакова советует сна-
чала прислушаться к професси-
оналам, так как самостоятельные 
действия при сегодняшних резких 
колебаниях отдельных валют мо-
гут свести на нет ваши инвестици-
онные планы. «Как бы то ни было, 
процентные ставки в любом бан-
ке выше по вкладам в тенге, – от-
метила Айниса Жанзакова. – По-
мимо того, национальная валю-
та в последнее время только ук-
репляется по отношению к миро-
вым расчетным единицам». Вы-
бор очевиден.

Материал подготовлен при со-
действии АО «Альянс Банк».

Мы ждем вас по адресу:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 

67, тел. 39-45-66
Лицензия №250 от 24.01.0� г., выдана 

Агентством РК по регулированию и надзо-
ру фин. рынка и фин. организаций

На правах рекламы

Рейтинг популярности депозита среди отечествен-
ных финансовых инструментов неуклонно растет. 
По статистике, объем вложений в банковской сис-
теме на 1 мая этого года составил 1 856,7 миллиар-
да тенге, что на 41,8 процента больше, чем на тот 
же период прошлого года. На непредсказуемом фи-
нансовом рынке стабильность средства инвести-
рования становится главным критерием у все боль-
шего числа вкладчиков. И здесь постоянно возника-
ет вопрос: как выбрать действительно надежный 
банк и подходящую депозитную схему?

Выбор очевиден

Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

Прежде всего, по причине своей дешевиз-
ны. Есть ещё один момент, который предпо-
лагает для нее хорошие перспективы в Ка-
захстане. Речь идёт о том, что сейчас ком-
мерческие страховые компании некоторые 
риски не берутся страховать вообще. Ввиду 
большой вероятности наступления страхо-
вого случая и больших выплат, которые мо-
гут разорить страховщика.

Поэтому после принятия данного закона 
у хозяйствующих субъектов, чьи имущест-
венные интересы могут пострадать от оди-
накового вида риска, тех же зерновых крес-
тьянских хозяйств, например, есть возмож-
ность учредить общество взаимного страхо-

вания. Они сами назначат размер страховой 
премии, договорятся между собой о порядке 
определения страхового случая и производс-
тва соответствующей выплаты. Сами выбе-
рут руководителя, возглавляющего испол-
нительный орган данного общества, и будут 
контролировать его работу. Если по итогам 
отчётного периода не будет задолженности 
по страховым выплатам и обязательным пла-
тежам в бюджет, то в соответствии с п. 3 ст. 
22 данного закона «общим собранием членов 
общества может быть принято решение об 
уменьшении очередных страховых премий 
или о приостановке их уплаты».

Депутат Сената Парламента РК Евгений 
АМАН в принятом законе видит большие 
возможности для аграриев. Для решения 

проблем, связанных именно с обязательным 
страхованием в растениеводстве. Сегодня 
крестьяне, видя, с каким трудом приходит-
ся доказывать наличие страхового случая, 
чтобы получить страховку, пришли к вы-
воду, что немалые суммы, которые они пе-
речисляют на счета страховых компаний, 
ушли от них безвозвратно. Планируя свою 
жизнь от урожая до урожая, они не могут 
с легкостью привыкнуть к тому, что их де-
ньги где-то накапливаются, и когда-нибудь 
потом (может быть!) вернутся и спасут от 
разорения. Потому и не спешат страховать 
свои засеянные гектары.

Как сообщили «НГ» в департаменте сель-
ского хозяйства, на 4 августа из 3 �12 044 га 
посевной площади застраховано 2 790 200 
га, то есть 77,2%. Предусмотренные зако-
ном сроки уже прошли, и это означает, что 
оставшихся ждет штраф. Возможно, кто-то 
посчитал, что его размер будет меньше сум-
мы, которую он должен был заплатить стра-
ховой компании в случае заключения дого-
вора. Тут есть своя «хитромудрость». Толь-
ко что это за закон, нарушать который вы-
годнее, чем следовать ему?

- Закон «О взаимном страховании» при-
нят для всех хозяйствующих субъектов, - го-
ворит сенатор Аман. – Но именно сельские 
товаропроизводители уже сегодня долж-

ны быть в нём наиболее заинтересованы. 
Теперь они могут совместно создавать об-
щества взаимного страхования, в которых 
есть возможность самим распоряжаться пе-
речисленными туда страховыми премиями. 
Они могут страховать различные виды рис-
ков в своей деятельности, не имея для это-
го лицензии. Но учитывая, что при наступ-
лении страхового случая именно в растени-
еводстве половину страховой выплаты фи-
нансирует государство, этот вид страхова-
ния проводится при наличии лицензии. Для 
её получения обществу нужно набрать оп-
ределенную сумму в уставном фонде, кото-
рая определена нашим законодательством. 
Тогда все члены этого общества будут иметь 
право заключать договоры об обязательном 
страховании в растениеводстве именно со 
своим обществом.

По мнению Евгения Амана, главное пре-
имущество для аграриев в создании общества 
взаимного страхования – возможность при 
наличии свободного капитала кредитоваться 
из резервного фонда этой структуры. Деньги 
крестьян не будут уходить «на сторону».

Проблема будет лишь в том, как им са-
мим научиться пользоваться своим корпо-
ративным богатством так, чтобы появился 
«жирок» для финансирования мер, снижаю-
щих степень риска в растениеводстве.

Альтернатива?

Сам себе страховщик
13 июля президент РК подписал принятый Парламентом 
Закон «О взаимном страховании». Представляя данный 
законопроект депутатам Мажилиса, заместитель пред-
седателя Агентства РК по регулированию и надзору фи-
нансового рынка и финансовых организаций Канат ДО-
СМУКАМЕТОВ заявил, что система взаимного страхо-
вания может стать альтернативной системе страхо-
вания коммерческого.
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Булат МУСТАФИН,        
mustafin@ng.kz

- Пётр Петрович, в чём, на ваш 
взгляд, основное отличие нашего 
предпринимательства от амери-
канского?

- Инфраструктура другая. Всё-
таки у них она развивалась десятки 
лет, а у нас только начинает склады-
ваться. Сам Орегон – штат относи-
тельно молодой, и до середины про-
шлого века там, в общем-то, занима-
лись только продажей леса. Что ха-
рактерно, в Америке в каждом шта-
те разрабатываются и принимают-
ся свои законы. У нас ведь как: если 
закон хорошо работает на юге, то 
на севере страны могут возникнуть 
проблемы с его исполнением в час-
ти каких-то определений или норм – 
именно потому, что это север. У них 
этого нет. Ещё стоит отметить, что у 
них хорошо развита информацион-
ная поддержка предпринимателей. В 
какое учреждение ни войдёшь, везде 
куча буклетов, справочной информа-
ции по предпринимательству. Очень 
выгодно для бизнесменов государс-
твенные органы сотрудничают с биз-
нес-объединениями. Нет такой бю-
рократии, как у нас. И если у нас толь-
ко один государственный фонд, ко-
торый наравне с банками имеет ли-
цензию на кредитование предприни-
мателей, то у них несколько. Суммы, 
выделяемые государством на подде-
ржку предпринимательства, впечат-

ляют. К примеру, департаменту эко-
номического развития Орегона было 
выделено $300 млн.

- Насколько просто у них начи-
нающему открыть свое дело? Что 
для этого предлагают госструкту-
ры и бизнес-объединения?

- Не то чтобы там было всё прос-
то. Там свои сложности. К примеру, 
прежде чем ты откроешь своё дело, 
ты должен доказать в тех же госст-
руктурах, бизнес-объединениях, что 
ты психологически готов. Тебе объ-
яснят, насколько сложно вести дело. 
Если ты, к примеру, подумываешь о 
своей ферме, то тебя обеспечат вы-
кладками о том, какие сорта пшени-
цы годятся в том или ином районе 
или какие породы скота выгоднее 
всего содержать в этой местности. 
Кроме того, ещё не начиная свое-
го дела, ты должен будешь подгото-
вить бизнес-план, обоснование про-
екта. Немногие из обратившихся на-
чинают после этого открывать свой 
бизнес: процентов �0 из них идут в 
наёмные работники. Это правиль-
но. Но если ты прошёл все эти ста-
дии, то тебе обязательно дадут кре-
дит. Причём для этого необходимо 
предоставить залог всего в 10-20% от 
суммы кредита. У нас же банки про-
сят все 120%. В общем, там не боятся 
кредитовать. Более 90% населения у 
них платят по кредитам. Очень боль-
шую роль в стартовом бизнесе играет 
факультет бизнеса Государственного 
университета в Портленде. На этом 

факультете преподают бизнесмены 
из различных компаний, которые к 
тому же берут студентов на стажи-
ровку на свои предприятия. В этом 
же университете за плату тебя могут 
консультировать по тем или иным 
вопросам. Этот факультет являет-
ся самой большой бизнес-школой 
на северо-западе страны.

- Скажите, а что-то подобное на-
шему бизнес-инкубатору там есть?

- Есть, но там они называются 
бизнес-акселераторами. В принци-
пе, задачи те же, но если у нас инку-
баторы предоставляют только по-
мещения на льготных условиях, то 
там бизнес-акселераторы, кроме это-
го, поддерживают предпринимателя 
специальными консультациями, по-
могают решить вопросы с банками, с 
госучреждениями. Есть даже такой 
вариант - долевое участие в бизне-
се. Через 5-� лет, после того как биз-
нес вырос и встал на ноги, предпри-
ниматель решает: выкупить ему эти 
15% у акселератора или нет.

- Какие бизнес-объединения в 
штате самые авторитетные, и воп-
росы какого масштаба бизнесмен 
может решить через них?

- Вообще их немало, но, наверное, 
самая многочисленная и влиятельная 
бизнес-структура – это Ассоциация 
отраслей промышленности штата. 
Несмотря на название, туда входят 
не только промышленные предпри-
ятия. Членами ассоциации являют-
ся 20 000 компаний, где трудится бо-

лее трети всей рабочей силы штата. 
В этой ассоциации работает шесть 
профессиональных лоббистов, ко-
торые специализируются на опре-
деленных вопросах. Например, фи-
нансирование, законодательство и 
так далее. Эти люди полностью вла-
деют своей темой и работают через 
депутатов, лоббируя интересы пред-
приятий. Причём очень результатив-
но. Другими наиболее влиятельны-
ми структурами являются «Центр 
развития малого бизнеса», «Форум 
предпринимателей Орегона», «Офис 
по устойчивому развитию Портлен-
да» и другие. Все они занимаются ис-
следованиями и предоставляют спе-
цифическую информацию о какой-
либо области рынка, предоставля-
ют поддержку в области финансов, 
образования, оказывают техничес-
кую поддержку.

- Возникают ли там вопросы 
прозрачности распределения бюд-
жетных средств, выделенных на 
поддержку бизнеса?

- Насколько я знаю, нет. Дело в 
том, что должности и мэра Порт-
ленда, и его четырёх комиссионеров 
(заместителей) – выборные. Их вы-
бирают сроком на 4 года. Чиновни-
ки очень доступны – каждую среду 
целый день проходит совет города, 
где могут присутствовать все жела-
ющие и решить любые свои вопро-
сы. К примеру, когда мы присутс-
твовали на совете, один незрячий 
пенсионер жаловался, что две со-
баки его нового соседа не раз куса-
ли его собаку-поводыря… Вообще, 
было очень интересно посмотреть, 
как у них всё устроено. Надеюсь, что 
удастся применить что-то положи-
тельное из их опыта.

Пётр Сухинин: «В США сложно открыть своё дело»
Из США вернулась бизнес-делегация Костанайской области. Месяц назад 
9 человек - по трое госслужащих, представителей общественных объеди-
нений и предпринимателей – отбыли в штат Орегон для изучения опыта 
ведения бизнеса и государственной поддержки предпринимательства. В их 
числе был и исполнительный директор АСПреДКо Петр СУХИНИН.

В орегонском музее науки и индустрии костанайцев встречал 
прадедушка современных роботов
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В деле об убийстве из-
вестного житикарин-
ского предпринимате-
ля Болатбека Наута-
нова появились подоз-
реваемые.

ольга лиХоГРай, likhograi@ng.kz

Убитый был богатым человеком. Ему 
принадлежали несколько магазинов в 
Житикаре, а недавно он начал строитель-
ство большого развлекательного центра. 
Кроме того, убитый был человеком непо-
слушным. Частенько ссорился с властя-
ми, имел своё мнение.

Все началось с заявления Аллы - жены 
Наутанова, которая сообщила об исчез-
новении мужа и объявила его в розыск. 

Человеку, который сообщит хоть какую-
то информацию о местонахождении Бо-
латбека, Алла Наутанова обещала возна-
граждение в 5 млн. тенге.

Тело Болатбека выловили в реке 
Шортанды лишь спустя двое суток. Оно 
всплыло неподалеку от Синей скалы – из-
любленного места отдыха житикаринцев. 
Руки и ноги убитого были связаны.

По данным «НГ», жена попросила, 
и небезуспешно, генерала Жаманбаева 
взять дело под личный контроль. В итоге 
она же стала одной из фигурантов в деле 
об убийстве предпринимателя.

и.о. начальника Житикаринско-
го ГРоВД Серик НУРтаеВ сообщил 
«НГ» лишь одно: предполагаемый пре-
ступник найден. Однако город, в течение 
нескольких дней обсуждавший таинст-
венное убийство, уже был в курсе всех 
деталей. Якобы есть свидетели того, что 
в тот роковой вечер Наутанов садился в 

неизвестный чёрный «мерседес», после 
чего живым его не видел никто.

Официальная же фабула трагедии 
этого таинственного убийства, озвучен-
ная ДВД Костанайской области, вполне 
обыденна. В выходные супруги Наута-
новы вместе с братом жены и главным 
бухгалтером одного из принадлежащих 
предпринимателю магазинов отдыха-
ли на даче. Муж с женой поссорились. 
Брат - Батырхан Султанбаев, в прошлом 
спортсмен, вступился за сестру. Неосто-
рожный удар камнем по голове оказался 
для Наутанова роковым.

Однако в городе к бытовой версии от-
носятся не без недоверия. Непонятно, к 
чему было развивать такую мощную от-
влекающую кампанию с «мерседесом», с 
большим вознаграждением и при этом не 
спрятать тело в укромное место.

- В этом деле много загадочных ню-
ансов, - признал и Серик Нуртаев.

В то же время в окружении семьи 
о трагедии предпочитают не говорить. 
Работники магазинов скупо сообщают, 
что «ничего не знают». Соседи «ниче-
го не слышали». Рассказали только, что 
в день похорон Алле было плохо, даже 
«скорую» вызывали. Сестра Наутанова 
вообще заявила корреспонденту «НГ», 
что это было не убийство, а «несчаст-
ный случай».

По данным «НГ», не выдержала и 
созналась во всём бухгалтер, отдыхав-
шая вместе с семьёй Наутановых. На-
чалась отработка соучастников. Один 
из них свободно носил на пальце зо-
лотой перстень, принадлежавший уби-
тому. Якобы, это и был брат Аллы. По 
словам полицейских, свою вину он уже 
признал. Так ли это и было ли убийст-
во случайным, предстоит определить в 
ходе следствия.

Громкое убийство

Был ли черный «мерседес»?

Приговор

обрез в пакете
Психически больной костанаец за-
стрелил девушку. Таким было нака-
зание за долг в 1800 тенге.

Станислав НаМ, nam@ng.kz

Как заявил на допросах �6-летний Мейрам Шайму-
ханов, огнестрельное оружие он нашёл возле одного из 
киосков Центрального рынка Костаная. Нашёл и по-
добрал.

Если есть ружьё, то оно когда-нибудь выстрелит. Это и 
случилось 9 марта �006 года. Шаймуханов встретил свою 
знакомую �0-летнюю Сауле Итемгенову и её двоюродную 
сестру 15-летнюю Шолпан Жесупову. Он потребовал от 
Сауле вернуть долг 1800 тенге, та пообещала отдать поз-
же, но Шаймуханова это не устроило. Он отвёл девушек 
к логу, где и разыгралась трагедия.

Преступник отозвал в сторону Сауле, приказав Шол-
пан оставаться на месте. На прощание он бросил ей фра-
зу: «Ты будешь следующей». Что означали эти слова, ста-
ло понятно через несколько секунд, когда Мейрам выта-
щил из пакета обрез.

– Не убивай меня, я верну тебе твои деньги! – это по-
следние слова Сауле Итемгеновой.

Раздался хлопок, и Шолпан бросилась бежать. Шай-
муханов гнался за ней какое-то время, но потом отстал. 
Заряд дроби практически разнёс голову Сауле. А убийца 
отправился к своим родственникам, по пути выкинув об-
рез во двор первого попавшегося дома. В гостях Шайму-
ханов пожаловался на головную боль и сказал, что надо 
ехать в психоневрологический диспансер. Пока собира-
лись туда, на пороге появились полицейские. Во время 
обыска у Шаймуханова были обнаружены восемь паке-
тиков с марихуаной, которые он якобы вытащил из кар-
манов убитой.

От уголовной ответственности Шаймуханов был, как 
психбольной, освобождён. Убийца отправлен на прину-
дительное лечение.

ольга лиХоГРай, 
likhograi@ng.kz

Напомним, труп Наташи 
с перерезанным горлом был 
обнаружен в туалете детско-
го лагеря «Простор» в селе 
Катарколь Щучинского рай-
она Акмолинской области, 
где девушка проходила педа-
гогическую практику. Здесь 
она работала вожатой. Нож 
лежал тут же. Полиция в ка-
честве основной версии вы-
двинула суицид. Не верив-
шие с самого начала в само-
убийство дочери родители 
намерены дойти до Генераль-
ной прокуратуры.

Мама девушки Вера 
оНиЩеНКо со дня на день 
ждет ответ из прокуратуры 
Костанайской области.

- Мы хотим, чтобы был 
найден убийца дочери. В этот 
нелепый суицид никто не ве-
рит, - говорит она и плачет.

Буквально в минувший 
понедельник родители по-
лучили «справку о проде-
ланной работе» от началь-
ника Щучинского РОВД Бу-
лата Баймурзина. И ничего 
толком не поняли. В ней ещё 
раз делается упор на то, что 
колото-резаная рана на шее 
Наташи «является доступ-
ной для причинения повре-
ждения собственной рукой». 

Однако дальше идет строка 
о том, что «причина смер-
ти гр. Онищенко при опро-
се родственников и коллег 
ДОЦ «Простор» не установ-
лена».

- Чёткого утверждения, 
что это было самоубийст-
во, нет ни в одном из офи-
циальных документов, - го-
ворит Вера Онищенко. - Вез-
де фигурируют слова «мог-
ла нанести себе сама» и так 
далее. Я думаю, что детский 
центр во главе с его дирек-
тором просто боится огла-
ски, поэтому и пытаются за-
мять дело, сваливая всё на 
мою жизнерадостную девоч-
ку, у которой и в мыслях ни-
когда не было покончить с 
собой.

Мама считает, что Ната-
шу убили.

- Там место отдыха, по 
соседству много отдыхаю-
щих, в том числе и бога-
тых мужчин. Скорее всего, 
дочь кому-то очень понра-
вилась, но сближаться от-
казалась, вот и поплатилась 
жизнью.

Кстати, в то, что девуш-
ку убивали в туалете, где, как 
следует из справки, «види-
мых следов борьбы и актив-
ного сопротивления не обна-
ружено», родственники тоже 
не верят.

- Может, её убили где-то 
на территории, а потом при-
тащили в туалет, чтобы было 
похоже на самоубийство. Но 
никто не проводит тщатель-
ного расследования. Там, в 
лагере, о нём просто почти 
никто не знал. Ведь убийст-
во в детском лагере вызовет 

настоящий резонанс.
- А если областная про-

куратура откажет в возбу-
ждении уголовного дела? – 
спросили у нее корреспон-
денты «НГ».

- Буду жаловаться в Ге-
неральную. Где-то ведь есть 
правда.

На контроле

Пока – без перемен
Гибель 22-летней Натальи онищенко из села Пригородное Житикаринского 

района до сих пор не даёт покоя родителям и родственникам. 

Вера онищенко - мама погибшей в детском лагере от-
дыха студентки Наташи - сдаваться не собирается.  
«Смерть дочери должна быть расследована. Убийца – на-
казан», - говорит она

один из магазинов, принадлежавших Болатбеку Наутанову носит имя его жены

Дежурная часть
С поличным

В поселке Нечаевка Костанайского района мальчишки 
10-ти и 1�-ти лет позарились на запасные части от сель-
хозтехники. Они пытались похитить катки от гусениц, 
плоскорезы и лапки от сеялок, за этим занятием их и за-
стали сторожа. Как сообщает пресс-служба ДВД, дети 
объяснили свой криминальный порыв желанием сдать 
запчасти на металлолом и немного заработать. Всё по-
хищенное изъято.

Власть огня
6 августа на станции Челгаши Карасуского района за-

горелся дом 30-летнего местного жителя. После ликвида-
ции пожара на пепелище был найден труп хозяина дома. 
По предварительной версии возгорание возникло из-за 
того, что мужчина курил в постели в нетрезвом виде.

Вымогательство с вывозом
В селе Железнодорожное Карасуского района трое �0-

летних парней, изрядно выпив, взялись вымогать у 30-лет-
него односельчанина 3000 тенге. Не добившись денег, они 
насильно запихали мужчину в машину и поехали катать-
ся. Потерпевший, понимая, что просто так от разбуянив-
шейся троицы ему не вырваться, выпрыгнул из машины 
на ходу. К счастью, он отделался только ушибами.

Как сообщил «НГ» заместитель начальника Карасу-
ского РоВД абзал БалГЫМБаеВ, пока возбуждено уго-
ловное дело по статье УК РК «Вымогательство». Хотя не 
исключено, что действия троих жителей Железнодорож-
ного будут переквалифицированы. Один из троих моло-
дых людей уже попадал в поле зрения полиции в качест-
ве подозреваемого. 

Родственное убийство
В Лисаковске задержана 66-летняя пенсионерка, ко-

торая подозревается в том, что на территории садовод-
ческого общества убила своего 39-летнего сына. Как со-
общили «НГ» в Лисаковском ГОВД, ранее судимый муж-
чина в теплое время года жил на даче, а остальное время 
– у матери. Женщина прописывать сына у себя отказыва-
лась, из-за чего в семье часто возникали ссоры. Одна из 
них завершилась тем, что женщина схватилась за монти-
ровку и ударила ею сына несколько раз по голове.

Как сообщил «НГ» заместитель начальника лисаков-
ского ГоВД Каирбек СатУБалДиН, по факту проис-
шествия возбуждено уголовное дело по статье 98 УК РК 
«Убийство, совершенное в состоянии аффекта».
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«Грязные деньги»  на чистую воду
В этом году сборы за загрязнение окружающей среды дадут област-
ному бюджету более 1 млрд. тенге. Так называемые «грязные деньги» 
продолжают оставаться одной из самых доходных статей област-
ного бюджета. В 2004 году, например, 87% доходной части областно-
го бюджета составили сборы за загрязнение окружающей среды. При-
мерно в тех же пределах держится этот показатель и сегодня. В то 
же время затраты на природоохранные мероприятия, по самым при-
близительным подсчётам, не превышают в структуре расходов и 2%. 
Почему курица, несущая золотые яйца, оказалась на диете, и сколь-
ко вообще денег тратит область, чтобы обеспечить рядовому свое-
му жителю экологически безопасную жизнь?

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

Собрание у свалки

Жители района Костанай-2, 
живущие на окраине со стороны 
бывшего химзавода и давно оброс-
шие несанкционированной свал-
кой, об экологической ситуации 
рассуждают на основе собствен-
ного горького опыта. 

- Мы куда только не обраща-
лись, - сетует пенсионерка Нина 
БАРСУКОВА, - но толку мало. 
Участкового днём с огнем не сы-
щешь, они бы с наркоманами спра-
вились местными, не то чтобы му-
сором заниматься. Приезжали и 
из СЭС. Установили вывеску, мол, 
мусор бросать нельзя, штраф. Да 
этот указатель сломали и выбро-
сили туда же. 

- У нас мусор вывозят каждую 
неделю по вторникам, коммуналь-
щики работают, но валят отходы 
по-прежнему, - подключается еще 
одна местная жительница.

Пока разговаривали, метрах в 
ста местная жительница вывали-
вает на обочину изрядную груду 
мусора. Пойманная с поличным, 
она отказывается назвать себя и 
под объективом фотоаппарата 
споро волочит мусор обратно.

- На другой стороне посёлка 

живет, - комментирует кто-то из 
местных.

Никто из местных жителей и 
не слышал, что к концу 2006 года 
АО «Центр инжиниринга и транс-
ферта технологий» должно закон-
чить разработку научно обосно-
ванной программы по управле-
нию твёрдыми бытовыми отхо-
дами (ТБО) Костанайской облас-
ти. Её разработчики должны от-
ветить на вопросы выбора опти-
мальной технологии по сортиров-
ке и переработке ТБО, разрабо-
тать рекомендации по созданию 
мусороперерабатывающих пред-
приятий. 

Это первая в области програм-
ма, для разработки которой при-
влекаются столь солидные науч-
ные изыскания. На разработку 
программы из областного бюд-
жета было выделено 6 млн. тен-
ге, 1,8 млн. уже потратили.

Дело в соотношении
Руководители крупных про-

мышленных предприятий часто 
заявляют, мол, бюджет складыва-
ется за счёт их платежей, а нор-
мы за природопользование уста-
навливают такие, что жить не хо-
чется. В развитых странах якобы 
система совсем иная.

- Во многих странах, - говорит 
экс-министр экологии и биоре

сурсов РК Святослав МЕДВЕ
ДЕВ, - более 75-80% сборов за 
загрязнение окружающей среды 
возвращаются обратно предпри-
ятиям. Для конкретных природо-
охранных мероприятий, напри-
мер, на установку фильтров или 
очистных сооружений. Осталь-
ные 20-25% идут на научные раз-
работки в области экологических 
норм и стандартов, на содержание 
природоохранных ведомств. При 
этом в первую очередь сами пред-
приятия заинтересованы в созда-
нии новых экологических проек-
тов. У нас же предприятие снача-
ла платит налог, затем тратится на 
природоохранные мероприятия.

Учитывая, что от налога от-
вертеться сложно, руководитель, 
естественно, сэкономит на эко-
логическом развитии. Дешевле 
выйдет. 

Местные экологи в своих оцен-
ках бюджетных затрат на эколо-
гию традиционно оптимистич-
ны:

- Конечно, - говорит Галина 
ИСКАКОВА, начальник отдела 
нормирования и экономики при
родопользования Костанайско
го областного территориально
го управления охраны окружаю
щей среды, - если бы 80% этих де-
нег оставались на мероприятия по 
охране окружащей среды, было бы 
хорошо. Но, например, те же эко-
логические знания, полученные в 
школах, – это ведь тоже экология. 
Или программа «Питьевые воды», 
она не входит в перечень меропри-
ятий по охране окружающей сре-
ды, но деньги на неё выделяют со-
лидные. Кроме того, сами предпри-
ятия у нас проводят большие при-
родоохранные мероприятия.

Вообще-то необходимость 
менять ситуацию понимает уже 
и само государство. Комиссия по 
правам человека при президенте 
страны ещё в сентябре прошлого 
года рекомендовала местным ис-
полнительным органам «обеспе-
чить выделение на природоохран-
ные мероприятия из местных бюд-
жетов не менее 80% от собранных 
платежей за загрязнение окружа-
ющей среды». Всё равно что поре-
комендовать самосовершенствова-
ние путём порки самого себя. Ра-
зумеется, местные власти не торо-
пятся перекраивать бюджет, ого-
ляя «нужные» статьи.

Хитрые статьи
За 200�, 2005 и 2006 годы в 

бюджет Костанайской области в 
виде платы за загрязнение окру-
жающей среды поступит более 
2,5 млрд. тенге. Но в течение пос-
ледних пяти лет затраты по бюд-
жетной статье «Сельское, водное, 
лесное, рыбное хозяйство и охра-

на окружающей среды» не превы-
шали 2% от общего объёма затрат 
области. Причём львиную долю 
в этой статье расходов занимает 
финансирование лесного хозяйс-
тва (около �0-50%), а подгруппы 
«Охрана окружающей среды» и 
«Водное хозяйство» в свою оче-
редь занимают менее 2%, теперь 
уже внутри этой, и без того скуд-
ной статьи. Так что реально в про-
шлом году затраты на охрану ок-
ружающей среды в общем объёме 
затрат составили 0,1%. Приплю-
суйте сюда тот факт, что по выше-
указанной статье у нас в области 
на одного жителя приходится в 
четыре раза меньше средств, чем 
в среднем по Казахстану.

При этом в 2002-2005 годах 
объёмы такой статьи бюджетных 
расходов, как «Государственные 
услуги общего характера», вырос-
ли более чем на 80%. Для тех, кто 
не в курсе: эта статья предпола-
гает затраты на содержание аппа-
рата акима и маслихата области. 
В прошлом году исполнение дан-
ной статьи обошлось бюджету бо-
лее чем в �09 млн. тенге (1,82 % от 
всех затрат области). Сравните с 
0,1 % на природоохранные мероп-
риятия от тех же общих расходов. 
Комментарии излишни.

Что касается замечания Гали-
ны Искаковой по поводу того, что 
программа «Питьевые воды», не 
подпадающая в статью расходов 
«Охрана окружающей среды», на 
деле напрямую улучшает эколо-
гию, то резон тут есть. И высад-
ка деревьев, которую данная ста-

тья тоже не учитывает, приносит 
пользу окружающей среде. Деньги 
на них считают отдельно. А если 
и посчитать вместе, то ситуация 
вряд ли изменится кардинально. 
Разве что затраты на нужды не-
скольких десятков государствен-
ных мужей сравнятся с затрата-
ми на обеспечение экологическо-
го благополучия почти миллион-
ного населения области. 

Кстати, на днях с требованием 
оставлять все экологические пла-
тежи в бюджете города выступи-
ла общественность Семипалатин-
ска. Это уже прецедент.

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

Пока, к сожалению, в Костанайской области 
экономически выгоднее загрязнять, нежели очищать

На душу человеческую...
В 2005 году в воздух в пересчёте на каждого жителя области пос-

тупило в среднем по 170 кг вредных веществ. Причём треть этих 
выбросов – продукт жизнедеятельности частного сектора. 

Сегодня на каждого жителя региона на свалках «запасено» по 
25 куб. м твердых бытовых отходов.

В регионе ежегодно производится по 140 тонн промышленных от-
ходов и по 314 граммов отработанных пестицидов на человека.

На что стоило бы потратить деньги, 
если бы большая часть сборов за загрязнение 

шла на природоохранные мероприятия?
Людмила МУЗЫЧКО, директор научно
образовательного центра:

- Очень мало сегодня уделяется внима-
ния качеству питьевой воды. Между тем еже-
годно увеличивается количество больных, 
страдающих от употребления некачествен-
ной воды. Какие бы ни были системы очис-
тки, если водопроводные сети изношены, 
как у нас, они не смогут обеспечить качест-
во воды. Сегодня в воде и воздухе существует около 1000 новых хими-
ческих соединений, влияние на окружающую среду которых до конца не 
изучено. Этой проблемой надо было заниматься ещё вчера.

Галина ИСКАКОВА, начальник отдела 
нормирования и экономики природополь
зования Костанайского областного тер
риториального управления охраны ок
ружающей среды:

- В 1992 году правительство намеревалось 
составить подробнейшую картину экологи-
ческой обстановки в регионах. Тогда это сто-
ило 6 млн. тенге, и эти деньги должны были 
изыскать местные исполнительные органы. Однако всё это как-то затих-
ло. Я не экономист, но если бы денег выделялось больше, потратить их 
с толком труда не составило бы. Больше направили бы на демеркуриза-
цию ртутьсодержащих ламп или на содержание и приведение в порядок 
полигонов ТБО в области. Можно было бы под эти деньги разработать 
программу для перевода общественного транспорта на газ, который в 
четыре с лишним раза экологически чище бензина.

Города и районы 2005 г. 2006 г. 
(прогноз)

Алтынсаринский 4982,0 5330,7
Амангельдинский 2166,2 2317,8
Аулиекольский 13422,2 14361,8
Денисовский 12373 13239,1
Джангельдинский 1260,0 1348,2
Житикаринский 92816,4 99313,5
Камыстинский 36826,0 39403,8
Карабалыкский 126724,1 135594,8
Карасуский 20130,0 21539,1
Костанайский 18559,5 19858,7
Мендыкаринский 10359,3 11084,4
Наурзумский 5183,5 5546,3
Сарыкольский 9687,9 10366,1
Тарановский 38600,2 41302,2
Узункольский 8324,4 8907,1
Фёдоровский 13451,4 14393,0
г. Костанай 76871,4 82252,4
г. Аркалык 35032,1 37484,3
г. Лисаковск 5594,6 5986,2
г. Рудный 420682,1 450129,8
ВСЕГО: 953049 1019759,3

Объемы сборов 
за загрязнение окружающей 

среды по области 
(в тыс. тенге)
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Процесс года

4 версии заговора
ГКЧП: казахстанская сборка
Виктор БУНГЕ, АПН

Информационные агент-
ства Казахстана распростра-
нили сенсационную новость 
- Рустам Ибрагимов, один из 
обвиняемых в организации 
похищения оппозиционного 
политика Алтынбека Сарсен-
баева, его шофёра и охранни-
ка, указал на судебном заседа-
нии тех, кто, по его мнению, 
являлся истинным заказчи-
ком похищения. Названные 
Ибрагимовым имена впечат-
ляют: спикер Сената Нуртай 
Абыкаев, экс-глава КНБ рес-
публики Нартай Дутбаев и 
гражданин РФ Алексей Кик-
шаев, имеющий, по словам 
подсудимого, «большие свя-
зи в Вашингтоне и Ватика-
не». Но главной сенсацией 
дня стало заявление Ибраги-
мова о том, что перечислен-
ные выше политики и госчи-
новники готовили государс-
твенный переворот с целью 
свержения Нурсултана На-
зарбаева и были намерены 
вовлечь в этот заговор Ал-
тынбека Сарсенбаева.

Нет никаких сомнений в 
том, что признание Ибраги-
мова вызовет новый виток 
внутриэлитной конфронта-
ции. Сразу же после обна-
родования имен «заказчи-
ков» похищения в казахс-
танских интернет-издани-
ях появились сообщения о 
том, что адвокат Ибрагимо-
ва, г-н Устемиров, лично зна-
ком с Рахатом Алиевым. Бо-
лее того, была запущена ин-
формация о якобы имевшей 
место встрече в стенах СИЗО 
между обвиняемым и пред-
ставителями некого высоко-
поставленного политика, ко-
торые и подсказали Ибраги-
мову имена тех, на кого сле-
дует переложить ответствен-
ность за организацию похи-
щения и убийства Алтынбе-
ка Сарсенбаева. 

Но самым любопытным 
моментом во всей этой ис-
тории становится заявлен-
ная цель виртуальных «за-
казчиков» - подготовка и осу-
ществление государственно-
го переворота, после которо-
го Нуртай Абыкаев становил-
ся бы первым лицом в госу-
дарстве. ГКЧП в составе: Дут-
баев, Абыкаев, Утембаев и 
примкнувший к ним Кикша-
ев планировал реализовать 
свой замысел через два-три 
года, но именно в середине 
февраля 2006 года им пона-
добилось похитить Сарсен-

баева с целью его вовлече-
ния в коварные планы свер-
жения президента.

Второй раз, как известно, 
история повторяется в виде 
фарса. И если февральско-
мартовские версии причин 
трагедии производили впе-
чатление хорошо продуман-
ных домашних заготовок, то 
откровения господина Ибра-
гимова ничего, кроме недо-
умения, не вызывают. Поэ-
тому ограничимся возмож-
ными версиями событий 2 
августа.

Первый вариант. Все от-
кровения представляют со-
бой личную инициативу Рус-
тама Ибрагимова, никаких 
реальных контактов с Абы-
каевым и Дутбаевым он не 
имел, и все его заявления - не 
более чем блеф. Об этом же 
заявил в своем кратком ин-
тервью один из лидеров оп-
позиции Булат Абилов.

Вариант второй. Ибра-
гимова ввел в заблуждение 
Утембаев, который при подго-
товке похищения ссылался на 
высоких покровителей, в том 
числе и на своего непосредс-
твенного начальника – спи-
кера Сената. При таком ва-
рианте версия заговора мог-
ла иметь место, но только как 

«виртуальное обоснование» 
со стороны руководителя ап-
парата Сената для того, что-
бы убедить непосредствен-
ного исполнителя в наличии 
серьёзной «крыши».

Третья версия. Заговор 
действительно готовился, но 
настолько непрофессиональ-
но, что все его участники пос-
ле убийства Сарсенбаева мог-
ли рассчитывать только на 
молчание Ибрагимова или же 
на перевод стрелок на Раха-
та Алиева. Кстати, проходи-
ла информация о том, что во 
время следствия Ибрагимов 
сообщил об имевшем место 
давлении на него со стороны 
представителей ФБР, предла-
гавших дать признательные 
показания на старшего зятя 
Нурсултана Назарбаева. 

Четвёртая версия. Пока-
зания Ибрагимова - состав-
ная часть сложной игры, цель 
которой состоит в том, что-
бы дискредитировать ста-
рых соратников президента 
и, прежде всего, Нуртая Абы-
каева. Утембаев и Ибраги-
мов играют роль подсадных 
уток в многоходовой комби-
нации, которую разыгрыва-
ет «третья сила», и эта роль, 
полагаю, ещё не сыграна до 
конца. 

Нуртай Абыкаев изза обвинений Ибрагимова 
всётаки не смог дистанцироваться от процесса. 

Фото газеты «Деловая неделя»

Политический комментарий

СНГ погубит риторика
Совпадают ли инициативы Казахстана по укреплению 

Содружества независимых государств с интересами 
остальных членов этого объединения?

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Пять схем

Предложения президен-
та Назарбаева по реформи-
рованию СНГ, которые он 
внёс на неформальном сам-
мите Содружества 22 июля, 
для экспертов не стали пред-
метом особого рассмотре-
ния. Наверное, потому, что 
подобные идеи лидер Казах-
стана уже вносил не раз и, 
судя по тому, что их практи-
ческая реализация не давала 
заметного интеграционно-
го эффекта, энтузиазм к его 
новациям постепенно охла-
дел. Анализ свёлся к дежур-
ному гаданию на тему: разва-
лится ли СНГ окончательно 
или все-таки выстоит? Кон-
цепция преобразования со-
юза бывших советских рес-
публик, подготовленная гла-
вой казахстанского государс-
тва, на мой взгляд, впервые 
даёт исчерпывающий ответ 
на этот вопрос. А суть его 
заключается в том, что все 
призывы к интеграции ос-
тались в прошлом. На сме-
ну бесплодной риторике о 
стремлении к «добрососедс-
тву» приходит прагматичес-
кий подход к решению кон-
кретных проблем, накопив-
шихся у стран, когда-то вхо-
дивших в одно огромное го-
сударство. 

Давайте подробнее рас-
смотрим те самые пять схем, 
которые Нурсултан Назарба-
ев предлагает положить в ос-
нову модернизации СНГ: ук-
репление контактов в транс-
портной сфере, более актив-
ное сотрудничество в облас-
ти науки и образования, из-
менение миграционной по-
литики, совместное проти-
востояние терроризму, экс-
тремизму, распространению 
наркотиков и другим совре-
менным угрозам, а также ре-
шение гуманитарных про-
блем. Именно в данных сфе-
рах, по мнению президента 
НАЗАРБАЕВА, сейчас «за
трагиваются интересы всех 
народов, населяющих госу
дарства Содружества».

В том-то и дело, что «за-
трагиваются» по-разному. 
Одна и та же ситуация кому-
то из государств, входящих 
в СНГ, выгодна, а кому-то - 
наоборот. Если детально рас-
смотреть каждую из выше-
названных проблем в прило-
жении к Казахстану, станет 
ясно, почему именно наш ли-
дер и предлагает своим кол-
легам по Содружеству оста-
новиться на этой «повест-
ке» дня.

Миграция
Две недели назад тема 

миграционных процессов 
стала предметом обсужде-
ния на встрече сотрудни-
ков Казахстанского инсти-
тута стратегических иссле-
дований (КИСИ) при прези-

денте РК с депутатом Наци-
ональной ассамблеи парла-
мента Франции Тьерри Ма-
риани. Почему казахстанс-
кие аналитики для обмена 
мнениями пригласили пред-
ставителя страны, пережив-
шей недавно миграционные 
бунты? Этот факт объясня-
ется перспективой миграци-
онной ситуации в Казахста-
не, нарисованной директо
ром КИСИ Булатом СУЛ
ТАНОВЫМ:

- Обострение политичес-
кой обстановки в Киргизста-
не, возможный виток граж-
данского противостояния в 
Таджикистане, вероятный 
взрыв беспорядков в Узбе-
кистане, нагнетание соци-
ально-экономической на-
пряженности в Туркменис-
тане, вспышка экстремизма 
в Афганистане, где идёт рез-
кий рост антиамериканских 
настроений, всё это говорит 
о том, что поток эмигрантов 
к нам должен увеличиться.

То, что Казахстан не готов 
экономически принять такой 
поток мигрантов, ещё полбе-
ды - директор КИСИ выска-
зал озабоченность возника-
ющей угрозой демографи-
ческой безопасности Казах-
стана. По его мнению, боль-
шие зарубежные диаспоры 
на территории нашей страны 
могут стать «агентами вли-
яния» своих государств. Но 
тогда возникает вопрос: как 
руководство Казахстана бу-
дет договариваться со сво-
ими коллегами из вышеназ-
ванных государств о сдержи-
вании миграции, если это не 
в их интересах? Ведь в нашей 
стране в середине 90-х годов, 
когда через массовую эмиг-
рацию «спускался пар» не-
довольства происходящим в 
Казахстане, власти это было 
даже выгодно. Никто не ме-
шал проводить в экономике 
шоковую терапию. Сейчас, 
когда нам самим не хватает 
квалифицированных кадров, 
Россия стимулирует их отток 
финансированием специаль-
ной программы. Попросить 
её этого не делать, потому что 
Казахстану невыгодно? Не 
получится. Как видим, раз-
ница интересов государств 
СНГ в этом плане опять не 
будет способствовать интег-
рационным процессам.

Транспорт
27 июля в Астане ми-

нистры транспорта Азер-
байджана, Грузии, Казахс-
тана, Китая и Турции соб-
рались на совещание по ук-
реплению транзитных свя-
зей между Европой и Ази-
ей в рамках проекта ТРАСЕ-
КА, запущенного Евросою-
зом. Казахстанский министр 
Аскар МАМИН в своём вы-
ступлении подтвердил, что 
для «обеспечения сбаланси-
рованности национальных 
интересов заинтересован-
ных стран» необходимо со-
здание развитой транспорт-
ной системы. Но опять же - 

кто самый «заинтересован-
ный»? Конечно, Казахстан. 
У него нет прямого выхода 
в мировой океан. Это пре-
красно понимает азербай-
джанский министр, заявив-
ший, что именно поддержка 
данного проекта со стороны 
КНР и Казахстана позволит 
«в перспективе соединение 
названной сети с линиями, 
имеющими выходы в порты 
Средиземного и Чёрного мо-
рей». И грузинский министр 
поддержал эту идею. Одно-
временно он выразил готов-
ность Грузии начать стро-
ительство железнодорож-
ной ветки от Тбилиси до ту-
рецкой границы. Но при од-
ном условии. Если Казахс-
тан профинансирует. Сколь-
ко стоит эта затея? Пока пос-
читали возможные затраты 
только на одном небольшом 
участке – около $�00 млн. 
Если сделать эти вложения, 
то когда они для нашей стра-
ны окупятся? 

Есть проблемы и с та-
рифами для казахстанских 
грузов по российским желез-
ным дорогам. Они повыша-
ют цену нашей продукции, 
транспортируемой в Евро-
пу, и делают её там некон-
курентоспособной. Росси-
яне высокий тариф объяс-
няют необходимостью доти-
ровать перевозки в Сибирь 
и на Дальний Восток. Легко 
ли в этих условиях догова-
риваться? 

Диалоговая 
площадка

Нужно констатировать, 
что предел возможной на се-
годня интеграции в СНГ уже 
достигнут. Теперь этот про-
цесс нужно пустить по дру-
гому руслу. В сфере эконо-
мики он пойдёт взаимным 
проникновением капита-
ла, и чтобы этот процесс не 
сдерживался, нужно совмес-
тно развязывать туго затя-
нутые узлы в других сферах. 
О них и говорил руководи-
тель Казахстана. Но опять 
же не декларациями и при-
зывами к интеграции, от ко-
торых у граждан, часами бес-
цельно просиживающих на 
пограничных постах, дав-
но изжога. По конкретным 
вопросам нужны конкрет-
ные меры. Именно поэто-
му идея Нурсултана Назар-
баева превратить саммиты 
глав государств СНГ в диа-
логовую площадку для по-
иска взаимоприемлемых ре-
шений видится единствен-
но правильной на сегодня. 
В таком качестве СНГ будет 
жить. И дело не только в том, 
что Казахстан, может быть, 
больше всех участников Со-
дружества объективно заин-
тересован в существовании 
такой структуры. Мировая 
практика дает примеры, ког-
да соседние государства при 
некоторых условиях вынуж-
дены поддерживать союзни-
ческие отношения. У нас тот 
самый случай.

Радио «Азаттык»

Рысбек САРСЕНБАЕВ, старший брат Ал
тынбека Сарсенбаева: 

- После этого письма Ибрагимов понял, 
кто ведёт игру и кто должен быть жертвой в 
этой игре. Он не захотел быть жертвой вместе 
с Утембаевым. Вдобавок, как он сам говорил, 
видимо, в тюрьме была попытка покушения на 
его жизнь, отравить как-то или ещё чего-то… 
Он, видимо, понял, что и так могут его ликви-
дировать в тюрьме, и решил, сделав такое заяв-
ление, как бы обезопасить себя. Но он не ска-
зал всю правду. Похоже, он продолжает неве-
домый торг. Это как бы предупреждение тем, 
кто командует всей этой игрой. 

«Литер»

Дастан КАДЫРЖАНОВ, советник Нур
тая Абыкаева: 

- Если говорить о том, могут ли понятия «го-
сударственный переворот» и «Абыкаев» стоять 
рядом, то отвечу, что могут - только в том клю-
че, что деятельность Нуртая Абыкаевича всегда 
была направлена против любых возможностей 
возникновения госпереворота. Не зря Абыка-
ева называют представителем «старой прези-
дентской гвардии». Это, прежде всего, касает-
ся моральных принципов, преданности прези-
дентскому курсу. Поэтому такое обвинение в 
адрес Абыкаева по своему содержанию я счи-
таю абсолютным нонсенсом.
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Мир в кадре
BBC

Матери иракских детей, погибших в среду во время взрыва на 
футбольном поле, пришли забирать их тела из морга

Международный Красный Крест направил два самолета с 
гуманитарной помощью в Бейрут

Участники демонстрации в столице Индонезии требовали 
прекращения огня на Ближнем Востоке

В лондонском универмаге Harrods уже идет подготовка к Рождеству. 
Несмотря на уличную жару

Ближний Восток

Харизма террора
Шейх Насралла сменил установку: не уничтожать 

еврейское государство, а залить его кровью
Нейл МАКФАРКУХАР, 
La Repubblica

Исход войны в Ливане будет в 
значительной степени зависеть от 
одного лица – �6-летнего лидера ли-
ванских милиционных формирова-
ний Хасана Насраллы, генерально-
го секретаря «Хизбалла». За четы-
ре недели боёв с израильской арми-
ей безмерно возрос его авторитет 
и авторитет его партии. Шейх На-
сралла может продолжать сражать-
ся с израильскими войсками на юге 
Ливана, заявляя, что его долг – из-
гнать оккупантов. Он может пойти 
и на прекращение огня, возможно, 
в попытке заполучить новое ору-
жие, снискав благодарность Лива-
на и значительной части мирово-
го сообщества. В любом случае, у 
арабского мира сегодня появилась 
новая ключевая фигура. 

– Это самый могущественный 
человек на Ближнем Востоке, – ска-
зал в приватной беседе вице-пре-
мьер одной из арабских стран, ком-
ментируя одно из четырёх телеин-
тервью Насраллы. В речах шейха 
Насраллы, чёрный тюрбан которо-
го свидетельствует о том, что он яв-
ляется потомком Пророка Мухам-
меда, находит отражение резкий 
поворот в стратегии: он уже не гро-
зит уничтожить Израиль, учитывая 
его преобладающую военную мощь. 

Он обещает залить его кровью и за-
ставить пойти на уступки. 

С многих точек зрения эта вой-
на является кульминацией всего 
того, что шейх Насралла начал го-
товить с тех пор, как в 1992 году он 
был избран лидером «Хизбалла», 
когда израильская ракета превра-
тила в кучку пепла его предшест-
венника. В видеозаписях, трансли-
руемых по телевидению, он пред-
стаёт спокойным, уверенным, ис-
кренним и хорошо информирован-
ным лидером, абсолютно предан-
ным своему делу и своим людям. 
Позиция «Хизбалла» в отношении 
прекращения огня, поддержанная 
ливанским правительством, заклю-
чается в том, что ничего не будет, 
пока израильские солдаты нахо-
дятся в Ливане. 

– Это он обладает властью. У 
правительства нет на руках карт, 
– говорит Джад аль-Ахауи, кон-
сультант по связям с прессой од-
ного из министров ливанского ка-
бинета. 

По мнению аналитиков, шейх 
Насралла проявил гениальность, 
организовав подготовку сотен на-
родных бойцов – школьных учите-
лей, мясников, таксистов, и исполь-
зовал религию, чтобы убедить их 
бороться до самой смерти, гаран-
тировав попадание в рай. В мусуль-
манской шиитской иерархии шейх 

Насралла является скорее простым 
hojatolismal, что на одну ступень 
ниже аятоллы, и еще на несколько 
ступенек ниже mujtahid, «источ-
ника для подражания», которого 
считают духовным лидером. Но, 
несмотря на это, ливанские шии-
ты почитают его и как религиоз-
ного руководителя, и как лидера, 
который завоевал для них уваже-
ние в сложной политической систе-
ме страны, в которой издавна гла-
венствовали христианские магна-
ты и мусульмане-сунниты. 

Никогда раньше не было по-
нятно, насколько популярен сре-
ди космополитического населения 
Ливана религиозный деятель та-
кого типа, вопрос не прояснился 
и теперь, когда всем известно, что 
именно он развязал эту войну. 

- Ливанская политика, особен-
но с тех пор, как Насралла обрёл 
свою роль, превратилась в его пер-
сональный цирк, – сказал профес
сор ШАРАРА, ливанский социо
лог. – Он построил этот цирк на са-
морекламе, лжи, страхе, безумных 
надеждах и нереальных мечтах. Он 
заставил поверить ливанцев, что 
он их не покинет, не сделает ниче-
го, что могло бы нанести им вред, 
и в то же время он вселил в них 
страх: страх перед Насраллой. Он 
знал, что люди ему поверят, и соб-
лазнил их своими словами.

Украина

Брак антиподов
С первого взгляда так не кажется, но возвращение Виктора Януковича 

знаменует не поражение, а победу оранжевой революции

Юрий ЗАРАХОВИЧ, 
Time

В пятницу Верхов-
ная Рада Украины одоб-
рила кандидатуру Януко-
вича на пост премьера. В 
результате недавно про-
ведённых реформ он по-
лучит значительную часть 
полномочий своего быв-
шего соперника Виктора 
Ющенко. Юлия Тимошен-
ко, бывшая революцион-
ная соратница Ющенко и 
премьер-министр его пра-
вительства, а ныне лидер 
парламентской фракции 
БЮТ, осудила «продажу 
оранжевой революции» и 
пообещала встать в «жёс-
ткую оппозицию» зарож-
дающемуся коалиционно-
му правительству, в кото-
рое войдут представите-
ли Партии регионов Яну-
ковича и блока Ющенко 
«Наша Украина».

Возможно, её настро-
ение разделяют многие 
из тех, кого шокировал 
такой поворот событий 
в Украине. Но заинтере-
сованные обозреватели 
в бывших советских рес-
публиках указывают, что 
это можно рассматривать 
как признак беспрецеден-
тной политической зре-
лости едва оперившейся 
демократии. 

- Оранжевая револю-
ция выступала скорее за 

честные выборы, а не за 
каких-то конкретных лю-
дей, - напоминает влия-
тельный киевский по
литолог Виктор НЕБО
ЖЕНКО. 

Украина стала пер-
вой страной региона, где 
президент и премьер-ми-
нистр пришли к власти 
путём честных выборов. 
И теперь у неё впервые по-
явилась возможность вы-
яснить, что же такое раз-
деление властей. 

Что бы ни заявляли 
некоторые наблюдатели, 
политические интриги, в 
результате которых Яну-
кович пришел к власти, - 
это такая же часть демок-
ратии, как и свободные 
выборы или, если на то 
пошло, разделение влас-
тей. На мартовских вы-
борах в Парламент пар-
тия Януковича абсолютно 
честно завоевала 32% го-
лосов. А оранжевые силы, 
переживавшие глубокий 
кризис, попытались вос-
создать победоносную ко-
алицию вместе с социа-
листами, но Тимошенко 
поставила категоричес-
кое условие - она должна 
была возглавить прави-
тельство. 

Вместо этого соци-
алисты вдруг разверну-
лись на 180 градусов и со-
здали коалицию с Пар-
тией регионов и комму-

нистами. В результате 
у Ющенко осталось два 
варианта законных дейс-
твий: назначить лидера 
коалиции - Януковича 
- премьером, насколько 
бы неприятным это ни 
было лично ему, или рас-
пустить Раду, рискуя ещё 
более углубить и без того 
зияющий раскол в стра-
не. Напряжение росло: 
были записаны две вер-
сии телеобращения пре-
зидента к стране - в од-
ной он объявлял о рос-
пуске парламента, в дру-
гой - о примирительной 
формуле «два Виктора - 
одна страна». В послед-
ний момент Ющенко вы-
брал компромисс. 

Условия «Универса-
ла национального единс-
тва», заключённого с ко-
алицией Януковича, оче-
видны, несмотря на рас-
плывчатость формули-
ровок. Янукович подпи-
сался под политическим 
сближением Украины с 
Европой, а Ющенко, в 
свою очередь, согласил-
ся налаживать сотрудни-
чество с Россией, хотя и 
только в той степени, в ка-
кой это облегчит украин-
ско-российскую торгов-
лю, но при этом не пов-
редит перспективам стра-
ны по вступлению в ВТО 
и в ЕС. Оба лидера пош-
ли на уступки в отноше-

нии спорного вопроса о 
вступлении в НАТО: Яну-
кович отказался от гром-
ких возражений по этому 
вопросу, а Ющенко согла-
сился провести по этому 
поводу референдум. 

- После декабря 200� 
года Янукович эволюцио-
нировал, тогда как Тимо-
шенко мысленно все еще 
на баррикадах, - коммен-
тирует Небоженко. 

С тактической точки 
зрения, Ющенко хитро 
использовал Януковича 
для нейтрализации Ти-
мошенко, поскольку её 
смесь популизма, ради-
кализма и харизмы ка-
залась большей угрозой. 
Впрочем, теперь он не ме-
нее эффективно может 
использовать оппозици-
онный статус Тимошенко, 
чтобы держать под кон-
тролем Януковича, если 
вдруг эволюция послед-
него окажется не слиш-
ком долгосрочной. Воз-
можно, закулисные игры 
и странные альянсы вы-
глядят не слишком краси-
во, но это в любом случае 
лучше, чем уличные по-
тасовки или захват пар-
ламента танками. Имен-
но это позволяет заявить, 
что компромисс, привед-
ший к власти в Украине 
двух Викторов, - это не 
поражение, а триумф 
оранжевой революции.
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И пошли письма …

 Николай Михайлович, что слу
чилось? Вам, генералу на высокой 
должности, было чуть больше 50ти 
лет, когда вы вдруг перестали рабо
тать в полиции. Вас «ушли»?

- Рапорт об освобождении от 
должности в связи с выслугой лет и 
состоянием здоровья я написал сам. 
Я тогда перенёс инфаркт, но благода-
ря хорошей физической форме на-
столько быстро адаптировался, что 
очень сомневался в диагнозе. Но в 
Челябинске врачи подтвердили, что 
инфаркт был, и посоветовали не пе-
регружаться. Работать вполсилы я 
не могу, поэтому решил уйти. Была 
и другая причина. С августа 2003 
года на меня опять пошли аноним-
ные письма. Руководство не обяза-
но было на них реагировать, но под 
разными предлогами комиссии всё 
равно приезжали. Ничего не нахо-
дили, но за себя всё равно надо было 
драться. Причём на самом верху. Если 
бы здоровье было нормальным, я бы 
остался.

 «Доброжелатели» хотели смес
тить вас с должности, потому что 
она такая доходная?

- Когда я пришёл в Костанайскую 
область, мои действия по смене кад-
ров восприняли неадекватно. Я до 

этого уже хорошо знал, кто здесь чего 
стоит. И когда убедился, что некото-
рые руководители действительно не 
соответствуют занимаемой должнос-
ти, решил их заменить. Взять, напри-
мер, уголовный розыск. С момента его 
создания в 1918 году он трансформи-
ровался в службу, внутри которой – 
особые отношения, свой микромир. 
Там даже говорят на языке, не очень 
понятном другим сотрудникам. Если 
не знать этих моментов, не учитывать 
их, работу там никогда не организу-
ешь. А в райотделах были проблемы 
другого плана. Среди личного состава 
– разброд и шатание, нет элементар-
ного порядка. Начинаю разбираться 
в вопросах административной прак-
тики – выясняется, что к общему ко-
личеству наказаний за администра-
тивные правонарушения приписа-
но 2� тысячи. А ведь этот вид нака-
зания, по моему глубокому убежде-
нию, способен предотвращать мно-
гие более серьезные преступления. 
Тут всё оказалось только на бумаге. 
Так работать было нельзя. 

Что же касается «доходности»… 
Я знаю, что некоторые анонимки ис-
ходили от людей в аппарате МВД. 
Они хотели бы занять мою долж-
ность. Но назначение делается по 
согласованию с руководством стра-
ны, исходя из деловых качеств, поэ-
тому тут, скорее, преобладало жела-
ние карьерного роста.

 Вас редко можно было увидеть 
в генеральской форме. Почему?

- Министр был лицом граждан-
ским, поэтому мне казалось это не 
очень этичным. Потом я стал заме-
чать, что мои лампасы некоторых лю-
дей пугают. И вообще, генеральство 
рождает не очень приятные ситуа-
ции в жизни. Например, я перестал 
ходить в гости, потому что понял: 
приглашают не Дейхина, а генера-
ла. А я не хотел и не хочу быть сва-
дебным генералом. В конце концов, 
погоны надо будет когда-то снять, а 
что останется, если не будешь идти 
в ногу со временем?

О пытках в полиции
 Сотрудники полиции сетуют 

на частые стрессы. Они – следс
твие постоянной угрозы жизни 
или их больше провоцируют слож
ные взаимоотношения внутри ве
домства?

- Стрессы рождаются от перегруз-
ки. Рабочий день не нормирован, и 
на этой почве возникают проблемы 
в семье. Ограниченность расследова-
ния процессуальными сроками при-
водит к тому, что часто не успеваешь, 
и тогда тебя ждет разговор с началь-
ством на повышенных тонах. А рабо-
ты всё прибавляется. Если в 60-х го-
дах в Казахстане в год совершалось 
около 62 тыс. преступлений, то в 90-х 
уже более 130 тыс. Число же сотруд-
ников, если и росло, то незначитель-
но. За малейший проступок людей 
увольняли. Эти чистки сильно обес-
кровили кадры профессионалов. На 
их место пришли молодые. Когда-то 
была кадровая преемственность, в 
том числе и в системе обучения. Из 
3�-х лет работы я 20 лет учился. 

 Не по этой ли причине во вре
мя следствия иногда избивают по
дозреваемых, а потом появляются 
и невинно осуждённые? 

- Если зайдете в следственный 
изолятор, там все скажут, что они 
невиновны. Но то, что иногда неви-
новные привлекаются к уголовной 
ответственности, - тоже правда. На-
силие применяют, прежде всего, из-за 
непрофессионализма. Я за это нака-
зывал и увольнял. Но тут срабатыва-
ет ещё один фактор. О применении 
насилия население зачастую судит 
по действиям патрульно-постовой 
службы. Там сейчас на 99% служат 
приехавшие из села. Я сам деревен-
ский и не хочу ничего плохого о них 
сказать, но факт остаётся фактом – 
они незнакомы с городской культу-
рой, недостаточно образованны и 
потому зачастую бывают неоправ-
данно агрессивны.

Зареформировались
 МВД последние годы постоян

но реформируется. Есть ли какойто 
положительный результат?

- Давайте вспомним хотя бы со-

здание ГСК (Главного следственно-
го комитета – Е.Ш.). Идея сама по 
себе хорошая. Я сторонник того, что-
бы следственное подразделение было 
автономным от оперативных работ-
ников. Расследования тогда будут бо-
лее объективными. Но, работая за-
местителем министра МВД, я был 
против создания ГСК именно в той 
форме, в которой это предполагалось. 
Однако инициаторы этой идеи все-
таки настояли на своем. В результа-
те произошло чисто механическое 
разделение МВД на две независимые 
структуры. Непродуманность приве-
ла к тому, что всё это рухнуло. Толь-
ко зря истратили деньги. Когда я ра-
ботал в Караганде, то подсчитал, что 
на реконструкцию зданий и покуп-
ку новой техники для ГСК только в 
этой области ушло около 1 млрд. тен-
ге. И так по многим направлениям. 
Мы механически берём опыт других 
стран и начинаем внедрять у себя. 
Реформы у нас зачастую носят по-
верхностный характер, а сути не за-
трагивают.

 Что вы имеете в виду?
- Например, почему эффектив-

ность работы полиции в основном 
оценивают по состоянию правопо-
рядка и раскрываемости преступле-
ний? Тут даже возникают противо-
речия. Работая в Карагандинской об-
ласти, я отчитывался в Совете безо-
пасности РК. Меня там критиковали 
за то, что у нас слишком много слу-
чаев привлечения к административ-
ной ответственности – 660 тысяч. А 
мы считали, что как раз очень актив-
но используем один из эффективных 
рычагов предотвращения преступле-
ний. Это зависело от нас. Ведь при-
чин преступности много, но поли-
ция на все повлиять не может. Если 
уж предъявлять к ней такие требова-
ния, то нужно расширить и функции 
МВД. Пока его правильнее было бы 
называть министерством полиции. 
В других странах ведомствам, заня-
тым «внутренними делами», прида-
ются и функции, связанные с соци-
альной сферой. Интересно, что и у 
нас в первые послереволюционные 
годы Наркомат внутренних дел на-
правлял, например, работу советов. 
В царской России министр внутрен-
них дел был одновременно и главой 
правительства, а полиция – просто 
отделом департамента. То есть я веду 
речь не о простом расширении фун-
кций, а о создании для полиции воз-
можностей воздействовать на те сфе-
ры жизни, состояние которых непос-
редственно влияет на уровень пре-
ступности. Тогда и за правопорядок 
можно спрашивать по полной про-
грамме. 

То же самое и с раскрываемостью 
преступлений. Сколько бы ни нака-
зывали полицейских за отказ прини-
мать от граждан заявления о совер-
шенных преступлениях, пока рас-

крываемость будет одним из главных 
критериев в оценке их работы, такое 
явление будет существовать. Учиты-
вать надо, но не делать главным по-
казателем. Оценку работы полиции 
должно давать население. Методом 
социологического опроса. 

 Но сейчас вроде бы участко
вые инспекторы начали отчиты
ваться перед населением…

- Это дело хорошее. Я вообще счи-
таю, что участковых должно населе-
ние выбирать. Как шерифов в США. 
Именно от их активности и профес-
сионализма во многом зависит пра-
вопорядок. Тогда не надо будет де-
лать ставку на народных дружин-
ников. Тут у нас тоже самообман. Ну 
скажите, кто сейчас, в рыночное вре-
мя, добровольно станет тратить вре-
мя на охрану общественного поряд-
ка? Человеку надо деньги зарабаты-
вать, семью кормить.

Правда и вымысел
 Николай Михайлович, как ме

няется преступный мир?
- Больше стало агрессивности. 

Больше стало ничем не мотивирован-
ных преступлений. Сегодня даже сре-
ди преподавателей бывают насиль-
ники и торговцы наркотиками. Да 
и воры «в законе» начали нарушать 
свои прежние принципы. Если рань-
ше «авторитет» не работал, у него не 
было семьи и дома, то сейчас среди 
этой категории - обеспеченные люди. 
Некоторые это звание даже купили. 
Их называют «апельсинами».

 «Зэковские» песни попрежне
му популярны, да и фильмы, где 
горы трупов. Не романтизируют 
ли они бандитскую жизнь? 

- В воровской субкультуре есть 
много обычных человеческих моти-
вов. Я сам слушаю эти песни с удо-
вольствием. Но я же не стал вором. 
Кто с детства не склонен к агрессив-
ности, на того сцены насилия не вли-
яют. Главные причины преступности 
в другом. Хотя и с насилием на экра-
нах не нужно перебарщивать. Но тут 
цензура не нужна. В тоже время я не 
очень понимаю, почему в «Ментах» 
оперативники так много пьют. Мы 
после удачного раскрытия преступ-
ления тоже это делали, но чтобы так 
часто… Когда же работать? Да и денег 
столько нет. Что касается стрельбы, 
то для нас каждый выстрел оборачи-
вается такими проверками различ-
ных комиссий, что лучше преступни-
ка прихлопнуть дубиной. Но я пони-
маю - монотонную, трудную работу, 
которая и есть реальное расследова-
ние, смотреть в кино было бы скуч-
но. Поэтому вымысел тут оправдан. 
Мы ведь в жизни тоже совершаем 
много глупостей. Но, как говорили 
древние, главное не в том, чтобы не 
делать глупостей, а в том, чтобы умно 
скрывать их от окружающих.

Николай Дейхин: «Не хочу быть 
свадебным генералом»

Глядя на этого человека, трудно поверить, что он уже на пенсии. 
Пусть и по выслуге лет. Почему судьба людьми распоряжается так 
нерационально? Голова ещё переполнена идеями о радикальном пере-
устройстве ведомства, в котором служишь. Есть возможность убе-
дить тех, от кого зависит воплощение твоих планов, а сердце уже 
сигнализирует, что предстоящей борьбы не выдержит. 
Два года назад начальник управления внутренних дел Костанайской 
области Николай ДЕЙХИН, регулярно появлявшийся в местных те-
леновостях, вдруг исчез из эфира. Прошел слух, что серьёзно заболел. 
Потом, правда, говорили – пошёл на поправку и скоро выйдет на ра-
боту. Вышел. И вдруг – заявление об уходе.

Досье «НГ»:
Дейхин Николай Михайлович родился в 1950 году в п. Фили-

повский Алтайского края.
После службы в морской авиации Тихоокеанского флота при-

ехал в Алма-Ату. Начал работать постовым милиционером. Па-
раллельно учился в специальной школе милиции. По окончании 
был назначен участковым инспектором. Во время учёбы на за-
очном отделении Карагандинской высшей школы милиции - вна-
чале зам. начальника, а затем начальник отделения уголовного 
розыска РОВД Калининского района Алма-Аты.

1984 -1988 гг. – зам. начальника и начальник РОВД.
1990 г. – с отличием окончил Академию МВД СССР.
1991 г. – первый заместитель начальника УВД Чимкентской 

области. С декабря 1991 по 1995 гг. - начальник Главного Управ-
ления криминальной милиции МВД РК, зам. министра МВД РК, 
начальник Восточного УВД на транспорте.

1995 - 2001 гг. – начальник УВД Карагандинской области.
2001 - 2004 гг. - начальник УВД Костанайской области.
В 1995 году присвоено звание «генерал-майор».
Женат, сын занимается бизнесом.
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Открытая трибуна

Что происходит с «Тобылом»?
Два мнения о последних играх костанайского футбольного клуба

Синдром ДАО
По-моему, в «Тобыле» - системный кризис. Апогей его на-

ступил сейчас, но назревал он уже давно. Ему даже есть назва-
ние – синдром ДАО. Именно с приходом Дмитрия Алексееви-
ча Огая (ДАО) игра нашей команды стала тускнеть и потеряла 
всю ту привлекательность, за которую любили «Тобыл». Коман-
да выигрывала за счёт прошлого багажа (ещё на автомате), бла-
годаря неимоверной самоотдаче Жумаскалиева, Бадло, Низов-
цева, Муканова, Бакаева, Шкурина, Димитрова. Но некоторых 
уж нет, а те далече. А привёл с собой ДАО игроков, возможно, 
способных, но без того бойцовского духа, который даётся если 
не с пелёнок, то должен хотя бы воспитываться. 

Может, кто-то меня обвинит, что же так долго молчал? 
Мол, Огай в команде уже больше года. Да, молчал. Потому 
что сильно ошибался. Поверив тому, что это самый успеш-
ный тренер в Казахстане после двухкратного чемпионства с 
«Иртышом». Не знаю, может, меня болельщики павлодарцев 
поправят, но, по-моему, выигрывая чемпионат, «Иртыш» всё 
равно не показывал той феерической игры, присущей насто-
ящим чемпионам, победы у «Иртыша» в основном были вы-
мученные (1-0, 2-1). 

Может, у ДАО было и везение. Но сейчас лимит доверия со 
стороны Фортуны он явно исчерпал. И ждать побед от «Тобы-
ла» уже приходится с трудом. И дело даже не в игроках. Прос-
то та игра, которую сейчас проповедует «Тобыл», - это макси-
мум, на который он способен. А с тактикой навала и надеждой 
на везение мы не можем одолеть не только таких середнячков, 
как «Восток» или «Екибастузец», но и достойно сопротивлять-
ся лидерам чемпионата. 

Мансур КАИПОВ, Костанай

«Не стоит топить команду»
Сейчас многие начали критиковать тренера «Тобыла» 

Дмитрия Огая из-за неудач клуба. А я считаю, что сейчас кри-
тиковать тренера – самое последнее дело. Когда у команды 
все хорошо, очень много болельщиков за нее болеет, а когда 
у команды какие-то затруднения в игре, как сейчас, то нахо-
дятся люди, которые мало разбираются в спорте, но любят 
покритиковать. Конечно, сейчас у команды проблемы, и это 
сказывается на игре футболистов, но нужно их поддержать. 
При том давлении, которое оказывают на клуб футбольные 
чиновники страны, в том числе и через судейство, это, я бы 
сказал, – ещё достойная игра. Да, сегодня игра у команды не 
совсем ладится. Если честно, и мне их игра не совсем нра-
вится из-за того, что команда больше играет от обороны, а 
не в открытый футбол. Но это видение тренера, несомнен-
но, специалиста в своём деле. Я считаю, что Дмитрий Огай 
один из лучших тренеров Казахстана, и он уже это доказал 
и доказывает. Я был на тренировках «Тобыла», и видно, что 
тренер очень хорошо разбирается в футболе. Мне кажется, 
сейчас необходимо хотя бы не мешать команде своей «ум-
ной» критикой, и, тем более, топить ее не стоит. 

Кто выиграет, если сегодня тренера заменят? Только со-
перники. Ведь сейчас только начался второй круг, и если 
придёт новый тренер, он захочет привести своих игроков, 
которых нельзя сейчас заявлять. Получится, что новый тре-
нер и игроки не будут понимать друг друга. Я считаю, что 
команде нужно время, и она заиграет, а Дмитрий Алексее-
вич именно тот тренер, который нужен команде.

Юрий КОЛОМАЦКИЙ,  
президент фанклуба «Тобыл»

Наболело
А народто голый!

Я ученица девятого класса 
одной из костанайских школ. 
Учебники, как девушка стара-
тельная, прочла от корки до 
корки, и в каждом из них мне 
упорно вдалбливается мысль 
о том, что наше государство 
– самое лучшее, заботливое 
и так далее, и тому подобное. 
Девушка я не только стара-
тельная, но ещё и наблюда-
тельная, поэтому сейчас эти 
учебники отношу, скорее, к 
литературному творчеству. 
А на практике…Областной 
акимат ремонтируется аж 
второй раз за пять лет, при-
чём, судя по тому, что весь 
фасад окружён лесами, ре-
монтируют его основатель-
но, опять переделывают вход-
ную группу. 

Не спорю, акимат – лицо 

области, но всего в несколь-
ких сотнях метров от него на-
ходится одна из старейших 
школ области – школа-гимна-
зия им. Горького. Капитально-
го ремонта там нет уже 9 лет, 
несмотря на текущий потолок 
в спортзале и вытертый лино-
леум. Классы «радуют» глаз 
ободранными столами и сту-
льями, которые через пару лет 
перейдут в разряд антиквари-
ата. На дверях туалетов по не-
скольку раз в год появляется 
табличка «не работает». Инте-
ресно, когда дело дойдет всё-
таки до капитального обнов-
ления гимназии, которой не-
давно исполнилось 98 лет? К 
её 200-летию, не иначе. Жаль, 
что мы этого не застанем.

Мария ПЕТРЕНКО, 
Костанай

Откликнулось

Пока гром не грянет…
Отклик на статью Зульфии Набиевой «За неправильную парковку  по крыше» («НГ» №29 (225) от 20 июля 2006 года)

Прочитал заметку, и 
вспомнилась русская посло-
вица - пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится. И поду-
мал - почему у нас так делает-
ся? Стоит, например, дом по-
луразрушенный, не огорожен-
ный, и никому до него нет дела. 
И вдруг там погибают дети. 
ЧС, полиция, прокуратура, 
акимат - все начинают бурные 
действия. Заводится уголов-
ное дело, идёт разборка при-
чин, ищут виноватых… 

Если бы в машинах, о кото-
рых написала корресподнент 
«НГ», погибли люди, также 

было бы много заинтересован-
ных в выяснении причин гибе-
ли. У меня, например, в пали-
саднике растет тополь, которо-
му 55 лет, по высоте он выше 
всех деревьев в микрорайоне. 
В прошлом году оборвался сук 
килограммов на 150 и улетел к 
соседской входной двери, у ко-
торой стояли дети. Они успели 
забежать в дом. Он у порога и 
грохнулся. В этом году весной 
обломился ещё больше, упал 
на улицу, порвал электропро-
вода. По счастью, рядом ни-
кого не было, и жертв не ока-
залось. Приехали электрики, 

обвинили меня, мол, дерево-
то твоё. Я оправдался, что ве-
тер не мой. 

Теперь, когда поднимается 
ветер, я ухожу из дома, но на 
улице играют дети, ходят люди 
и ездят машины. Куда я толь-
ко не обращался, везде отвеча-
ют: «Ничем помочь не можем». 
На дерево залезть я не могу - 
мне 76 лет. В акимате посове-
товали организацию. Там ска-
зали - плати 8-10 тысяч тенге 
вперёд, потом мы срежем, но 
не сказали как: просто свалят 
его или разрежут по метру, по 
пять метров. Да у меня пенсия 

не позволяет, таких денег в за-
пасе нет. И вот сейчас ждём, 
когда тополь упадёт и куда - 
на улицу или на дом. Если на 
дом, он обязательно его раз-
рушит. Что с нами будет - од-
ному богу известно. Есть шанс 
одному спастись, только одно-
му: если прикроет другого сво-
им телом. Но опять загвоздка - 
ни бабка залезть на меня, ни я 
на неё не можем. А нам ещё на 
дерево залезть и пилить сове-
туют. Поэтому придётся вмес-
те подыхать. 

ШАБАНОВ Николай 
Михайлович, Костанай

В 2003 году по решению общего собрания собственников по-
мещений жилого дома по адресу Тарана, 35, часть подвального 
помещения была продана частному лицу.

Предприниматель Артюшин Валерий Викторович вложил 
в обустройство подвального помещения не только денежные 
средства, но и душу.

В своем помещении Артюшин В.В. произвел замену трубо-
проводов отопления, холодного и горячего водоснабжения, пол-
ностью заменил запорную арматуру, выполнил работы по заме-
не канализационных труб. Только на сантехнические работы, 
относящиеся к общему имуществу жилого дома, израсходован 
1 млн. 300 тыс. тенге.

Все перечисленные работы относятся к капитальному ремонту. 
Срок эксплуатации жилого дома �2 года. Плата на эксплуатацион-
ные расходы, вносимая в ПКСК в сумме 51�.0 тыс. тенге в год, пок-
рывает только аварийное обслуживание и текущий ремонт.

Благодаря предпринимателю Артюшину Валерию Викторо-
вичу жильцы дома по адресу Тарана,35 решили все вопросы по 
выполнению части капитального ремонта инженерного обору-
дования подвального помещения, которое является общим иму-
ществом дома.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!
Выражаем Вам большую благодарность за благоустройство 

подвала нашего дома. С того времени как Вы заменили в подва-
ле водопроводные трубы, канализационную сеть, у нас прекра-
тились аварийные отключения водопровода, кончились пробле-
мы с канализацией, но самое главное - перестали ползти из под-
вала насекомые, и воздух стал чистым, без зловония.

Кроме того, мы перестали бояться возникновения пожара, 
чего боялись раньше из-за присутствия бичей, облюбовавших 
подвал для проживания.

Желаем Вам дальнейшего процветания для Вашего блага, для 
блага нашего дома и города.

Владельцы квартир дома № 35 по ул. Тарана
На правах рекламы

Благодарим

Вопрос-ответ
Пособия повысились

«Видел по телевизору сюжет о том, что с 1 июля этого 
года у определённых категорий граждан повысятся пособия. 
Не могли бы вы опубликовать полный список тех, кому и ка-
кие положены пособия?»

Андрей Георгиевич КЛИНГ, пенсионер, Костанай

Директор Костанайско
го облфилиала Государствен
ного центра по выплате пен
сий Маргила МУРЗАБЕКО
ВА сообщила «НГ», что в За-
кон РК «О специальном госу-
дарственном пособии в РК» 
внесены изменения в части 
увеличения размеров спец-
госпособий отдельным кате-
гориям получателей. 

- Размеры пособий опре-
деляются как кратность к ме-
сячному расчётному показате-
лю. На 2006 год МРП составля-
ет 1030 тенге. Для каждой ка-
тегории свой установленный 
размер. Так, для лиц, прирав-
ненных к участникам войны, 
он составляет 597� тенге, уве-
личен в 2.� раза. Для лиц, при-

равненных к инвалидам вой-
ны, – 7313 тенге, увеличен в 1.2 
раза. Для вдов воинов, погиб-
ших во время Великой Отечес-
твенной войны, – �326 тенге, 
увеличен в 1.6 раза, для семей 
погибших военнослужащих – 
��29 тенге, увеличен в 1.5 раза. 
Для жён (мужей) умерших ин-
валидов войны – 2�72 тенге, 
увеличен в 2.7 раза, для труже-
ников тыла – 2060 тенге, уве-
личен в 2 раза, для участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС 
1988-89 годов – 2060 тенге, уве-
личен в � раза.

В целом по области, как со-
общила г-жа Мурзабекова, по-
высились размеры спецгоспо-
собий для более 19 000 полу-
чателей.

Возвращение к теме

О пользе ума и дотошности2
В «НГ» № 17 (213) от 27 апреля 2006 

года была  опубликована моя статья «О 
пользе ума и дотошности», в которой под-
нималась тема «второй пенсии» и несоот-
ветствия Конституции РК порядка обя-
зательных пенсионных отчислений с ра-
ботающих пенсионеров. Это несоответс-
твие до сих пор пытается опровергнуть 
в судах известный адвокат, пенсионер 
МВД Н. Шумский. Статья вызвала мас-
су звонков, в том числе в налоговые ор-
ганы и пенсионные фонды. Обнаружен-
ный и обнародованный Шумским пробел 
в пенсионном законодательстве, к слову 
сказать, касается не только пенсионеров 
МВД и вообще силовых структур, но и 
тех гражданских лиц, которые тоже име-
ют право выйти на пенсию на законных 
основаниях до достижения установлен-
ных законом лет. Сразу после публика-
ции мне, к примеру, поступил звонок от 
бывших гражданских лётчиков, которых 
проблема с двойной пенсией очень вол-
нует и напрямую касается. 

«НГ» обещала продолжить тему и со-
общить о результатах судебной тяжбы. На 
сегодня известно, что коллегия по граж-

данским делам Костанайского областного 
суда отменила решение суда первой инс-
танции и полностью удовлетворила иск 
Шумского, постановив, что требования 
налоговых органов об отчислении с ра-
ботающих пенсионеров в пенсионные 
фонды неконституционны, а потому не-
законны. Налоговые органы обратились 
с надзорной жалобой, и надзорная кол-
легия Костанайского областного суда от-
менила решение гражданской коллегии. 
Сейчас дело находится в Верховном Суде 
РК, так что вопрос не закрыт.

Учитывая непреходящий интерес к 
поднятой теме, хочу дополнить матери-
ал следующим комментарием. Во всех 
письменных и устных отзывах на подня-
тую тему со стороны министерств и ве-
домств, противостоящих мнению Шум-
ского, приводятся «железные», на пер-
вый взгляд, аргументы. К примеру, от-
вет Министерства труда и социальной 
защиты и налоговых органов о том, что 
если какой-либо нормативно-правовой 
акт ущемляет права граждан, то вопрос 
этот подлежит рассмотрению не в суде 
общей юрисдикции, как в случае с Шум-

ским, а в Конституционном суде РК. Но 
в нашем случае Конституционному суду 
нечего рассматривать и что-либо разъ-
яснять, так как спорный момент в зако-
не вообще никак не прописан! Так что 
это дело законодателей, а поэтому, в дан-
ном случае, именно суды общей юрис-
дикции, руководствуясь Конституцией 
РК, могут и обязаны принимать реше-
ния по таким спорам. 

Вступившее в законную силу реше-
ние надзорной коллегии облсуда, впро-
чем, как и всех судов, не обсуждается, а 
исполняется. Его мы пока и имеем. Всё 
идет свои чередом, но чувство неспра-
ведливости, причём при признаваемом 
на всех уровнях явном пробеле в зако-
не, заставляет вновь и вновь обращать-
ся к теме. Да и в судах дело ещё не за-
крыто, и в Парламенте именно по дан-
ному вопросу создана специальная ко-
миссия по приведению Закона «О пен-
сионном обеспечении» в отношении ра-
ботающих пенсионеров в соответствие с 
Конституцией РК.

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
подполковник милиции в отставке
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В семействе цифровых 
фотокамер отдельной кате-
горией стоят ультракомпак-
тные фотоаппараты, раз-
меры которых не превыша-
ют сигаретной пачки, а то 
и визитницы.

Такие аппараты удоб-
но положить в карман или в 
маленькую дамскую сумоч-
ку, отправляясь на вечерин-
ку или выставку. Они не за-
нимают место. И если недав-
но ещё «крошки» не способны 
были дать фотографию при-
личного качества, уже сегод-
ня многое изменилось.

Николай СОЛОВЬЁВ, photo@
ng.kz        По материалам сайта 
www.foto.ru и журнала «Гид 
по технике digital photo»

Исключительно 
для любителей

Каждый производитель 
считает своим долгом сделать 
модель фотоаппарата тонкой 
и красивой, чтобы не остать-
ся в хвосте погони за мини-
атюрностью. Это естествен-
но, ведь в современном мире 
цифровых технологий нас ок-
ружают сверхтонкие телефо-
ны, МР3-плейеры, карманные 
компьютеры, и ещё куча вся-
ких устройств, которые долж-
ны, как думают производите-
ли, занять место в нашем кар-
мане, а не пылиться на полке.

Цифровые камеры тоже са-
дятся на диету, сбрасывая лиш-

ние миллиметры и граммы, на-
ращивая мегапиксели.

Процесс идёт успешно, 
однако часть функций сво-
их более крупных собратьев 
«худышки», естественно, те-
ряют. Весь возможный арсенал 
функций просто не вмещает-
ся в столь худенький корпус, 
в результате приходится ис-
кать компромисс между мини-
атюрностью и функциональ-
ностью. В итоге на таких каме-
рах редко встретишь объектив 
с зумом больше трёхкратного 
увеличения и вообще утеряны 
творческие режимы А (при-
оритет диафрагмы), S (при-
оритет выдержки), М (полно-
стью ручной режим выдерж-
ки и диафрагмы). Зато в меню 
масса сюжетных программ, та-
ких, как «снег», «пляж», «пор-
трет», «пейзаж» и даже «закат» 
и «фейерверк», что делает их 
удобными для любительско-
го использования.

В большинстве ультраком-
пактов нет оптического видо-
искателя, это компенсируется 
наличием большого ЖК-мони-
тора 2-2.5 дюйма.

Варианты
В принципе, их уже сегод-

ня немало. Правда, не на коста-
найском рынке, который пока 
вообще на удивление слабо ос-
ваивает любительские цифро-
вые фотоаппараты. Спрос не 
продиктовал пока предложе-
ние. Но в крупных городах пот-
ребители вовсю пользуются 

карманными фотокамерами, 
выбирая из довольно широ-
кого ряда разработок.

NIKON Coolpix S6 отли-
чает стильный корпус волно-
образного профиля. Coolpix 
S� очень удобно и комфортно 
укладывается в руки. Есть воз-
можность сразу после съём-
ки при помощи функции 
Pictmotion просмотреть сним-
ки в виде красивого слайд-шоу 
с музыкой и спецэффектами. 
Изображение выводится на 
большой жидко-кристалли-
ческий монитор с диагональю 
3 дюйма и углом просмотра 
170°. Но это, скорее, момент 
игры. А вот такая функция, как 
встроенная поддержка Wi-Fi, 
которая позволяет пересылать 
снимки на компьютер сразу 
при съёмке, будет крайне удоб-
на для продвинутого пользо-
вателя. Выбрать, отправить и 
распечатать на совместимом 
принтере можно без каких-
либо проводов. Фотоновин-
ка стоит около $450 в сосед-
ней России. У нас на прилавках 
я такого аппарата не замечал.

PENTAX OptioWPi вы-
глядит как любой нормаль-
ный ультракомпакт, одна-
ко его можно использовать 
в дождь, пыль и даже под во-
дой на глубине до 1,5 м. Кор-
пус (Class �) позволяет с ним 
нырять в течение получаса. 
Очень ценно для любителей 
подводного плавания, жела-
ющих без особых хлопот за-
печатлеть подводный фото-
мир. В принципе, альтерна-

тива этой камере - водостой-
кий чехол. Но он, во-первых, 
часто стоит почти столько же, 
сколько сам фотоаппарат. А, 
во-вторых, любой другой ва-
риант несравненно более гро-
моздок. Кроме того, фотока-
мера имеет массу различных 
сюжетных программ, которые 
и на суше пригодятся. Цена та-
кого «водолаза» около $300 на 
российском рынке.

Следующий гаджет евро-
пейская ассоциация TIPA на-
звала лучшей мультимедий-
ной цифровой камерой 200� 
года. SAMSUNG Digimax i6 
стал первой в мире цифровой 
камерой, умеющей воспроиз-
водить медиафайлы (MP3 и 
PMP). Аппарат имеет трех-
кратный зум, а также специ-
альный режим «текст», создан-
ный специально для копирова-
ния текстовых документов и их 
последующей распечатки.

Изюминкой Digimax i� яв-
ляется встроенный MP3-пле-
йер, которым можно пользо-
ваться в то время, когда не ве-
дется фотосъемка. В качест-
ве носителя MP3-файлов, так 
же, как и для записи изобра-
жений, используются карты 
памяти SD/MMC. Стоимость 
камеры около $300.

Совсем недавно на рынке 
появилась новая модель, ко-
торая задаст новые техноло-
гические ориентиры в семейс-
тве ультракомпактов. SONY 
Cyber-Shot DSC-T9, как и все 
Sony, снабжена отличным объ-
ективом Vario-Tessar Carl Zeiss, 

позволяющим в режиме супер-
макро снимать с расстояния 1 
см, и фирменной системой ста-
билизации изображения Super 
SteadyShot, что позволяет из-
бежать негативного влияния 
«шевеления» на длинных вы-
держках. Для более продвину-
тых фотографов, помимо сю-
жетных программ, есть и руч-
ные творческие режимы, а так-
же ручная фокусировка, неза-

менимая при съёмке в темно-
те и неконтрастных объектов. 
Толщина аппарата 21 мм, сто-
имость около $400 - опять же 
в России.

Разумеется, это лишь не-
которые разработки наиболее 
популярных брендов произво-
дителей фотокамер, созданные 
для тех, кто хочет всегда иметь 
при себе маленький фотоаппа-
рат. На всякий случай.

Hi-Tech

CMYK

Фотодело
«Я всегда в карман кладу фотокамеру»

Среди ультракомпактов в Костанае встретился только 
Nikon Coolpix S-1, его толщина 19,7 мм


