
 Рос 12 000 лет, сгорел 
за 5 дней

В Наурзуме огонь уничтожает ре-
ликтовый ленточный бор. Ликвида-
ция ЧП проходит в обстановке стро-
жайшей секретности, но «НГ» удалось 
узнать подробности.
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хлеборобы 
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были 
хлеборабами» 
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CMYK

Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 

Иван Чуплак: 
«Это уловка, 
чтобы убрать 
такого 
неугодного 
врача, 
как я» 
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История девочки, найденной в мусор-

ном контейнере, завершилась хэппи-эндом 
в духе бразильских сериалов.
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 Сердечный 
кризис 

Все признают, что 
нам нужна кардиослуж-
ба.  Но никто не хочет 
за неё платить.
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 Вне зоны отдыха
Особенности мест общественного досуга в 

городах Костанайской области.
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Хронограф

Коротко о важном
В Костанайской области планируется создать фонд 

продовольственного зерна и семян. Нуждающиеся кресть-
яне смогут взять у фонда семена на посевную взаймы. Вы-
ручить товаропроизводителей, чьи посевы сильно постра-
дали от засухи и града, должны их более удачливые колле-
ги, которые сформируют начальную базу фонда.

В Костанае началась опрессовка систем отопления. 
Горячая вода у жителей района КСК появится 22-го авгу-
ста. В районе КЖБИ опрессовка пройдёт с 31-го августа по 
4-е сентября. На ТЭЦ ремонтные работы запланированы с       
9-го по 20-е сентября.

В Костанайском медицинском колледже завершаются 
ремонтные работы. В этом году областной бюджет выделил 
на эти цели 15 млн. тенге. В первую очередь будет капиталь-
но отремонтирована крыша и заменена электропроводка.

Школы-сады Костаная в новом учебном году приоб-
ретут статус обычных садов. Дети школьного возраста от-
правятся учиться в обычные школы. По прогнозам город-
ского отдела образования, после этой реорганизации оче-
редь в детские сады сократится на 500 человек.

В Костанае установлено два светодиодных светофо-
ра. Отличие от обычных – больший срок службы, сигналы 
светофора гораздо ярче и видны даже в тумане. Стоимость 
каждого светофора – около 2 млн. тенге.

ЧП

Опять горит 
Наурзум
Булат МУСТАФИН, Игорь ПРАВЩИКОВ

В минувшую пятницу загорелся реликтовый ленточный 
бор в Наурзумском заповеднике, возраст которого насчи-
тывает 12-14 тыс. лет. Это самый южный бор в регионе, от-
деляющий его от зоны полупустыни.

Пожар начался около 17 часов и захватил 15 га степи. 
Огонь удалось ликвидировать силами заповедника.

- В субботу, - говорит директор заповедника Мырза-
бек ЖАНБОСЫНОВ, - примерно в 16.00 с вертолета, со-
вершавшего облет, доложили, что еще в трех местах обна-
ружены очаги возгорания. Все они находились примерно в 
3-5 км друг от друга. Теперь горел лес. Был сильный ветер, 
около 16 м/сек. Было ясно, что с таким огнем нам самим не 
справиться, мы сообщили в республиканскую диспетчер-
скую службу, в Комитет лесного и охотничьего хозяйства, 
службу ЧС. Местные предприятия стали выдвигать свою 
технику, людей мобилизовать.

Пока прибыли основные силы из ближайших районов, 
Костаная и Лисаковска, огнем охватило уже более 500 га. 
Пожар продолжался почти четыре дня, в тушении участ-
вовало 197 человек и 36 единиц техники.

Для расследования причин пожара создана специаль-
ная комиссия, которую возглавил начальник отдела охра-
ны и госконтроля Комитета лесного и охотничьего хозяйст-
ва МСХ РК Сергей Турумбаев. По информации «НГ», в об-
ласть прибыл и главный лесничий страны – председатель 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Наурузбай Ха-
дыркеев. Результаты работы комиссии станут известны че-
рез несколько дней.

В результате выгорело около 1 300 га заповедной терри-
тории. Какая часть ленточного бора пострадала и насколь-
ко – пока неизвестно.

Житель поселка Шили Айдаулет МУРЗАХМЕТОВ го-
ворит, что пожары в заповеднике случаются ежегодно, при-
чем не один раз. В поселке, который находится в 18 км от за-
поведника, практически каждый взрослый мужчина участ-
вовал в их тушении:

- В субботу из нашего поселка отправилось на помощь 
10 человек, в том числе аким села Маулен Каратаев, местный 
егерь и другие жители. На пожаре мы носим воду, пытаемся 
подручными материалами, теми же старыми одеялами, ту-
шить огонь. Мы называем это “хлопушками”. В этот раз по-
жар был особенно сильный, давно такого не было.

Руководство заповедника считает, что сосны загорелись 
во время грозы.

- Поджог абсолютно исключен, - считает Жанбосынов. 
- Это охраняемая территория, а пожар был в центре запо-
ведника, куда вообще трудно добраться.

- Я работал директором заповедника с 2000 по 2004 годы, 
- рассказывает Хелимжан МОЛДАГУЛОВ, начальник отдела 
леса Костанайского территориального управления лесного 
и охотничьего хозяйства. - В это трудно верится, но в запо-
веднике, наверное, какая-то аномальная зона. Однажды воз-
никло не три, а сразу семь очагов возгорания одновременно. 
Но такого пожара, как в эти выходные, не было давно.

Два года назад, как раз при Молдагулове, в заповедни-
ке только по официальным данным выгорело 300 га релик-
тового Терсекского бора – самого древнего на территории 
Костанайской области.

Наталья НОГИНА

В среду, 16 августа, на сцене област-
ной филармонии под фанфары и апло-
дисменты прошла шестая церемония 
вручения премий Клуба меценатов Кос-
танайской области. В этом году были 
поощрены не только люди культуры и 
искусства, но и деятели науки.

С каждым годом популярность меце-
натской акции возрастает, растет и чис-
ло участников. В нынешнем году было 
подано 123 заявки, по некоторым номи-
нациям число претендентов доходило 
до 20 человек.

- Но обмен мнениями по кандидату-
рам был честный и объективный, - гово-
рит член жюри Александр Лиопа. – Это 
те, кто служит своему народу, не оста-
навливается на достигнутом, растет в 

своей профессии.
Характер у творческих людей дейст-

вительно бойцовский. Пять лет имя ру-
ководителя ансамбля скрипачей Елены 
Тулуповой появлялось в списках канди-
датов. И давно заслуженная премия на-
конец нашла ее.

Так же, как и Сергея Лысоченко, ди-
ректора детской школы искусств из Ка-
рабалыка, единственного представителя 
сельских талантов, который был в спи-
ске кандидатов дважды. Третья попытка 
оказалась удачной. «Дорогу осилит иду-
щий», - улыбается он на этот раз.

- Кому-то повезло больше, кому-то - 
меньше, главное, что традиции хороше-
го дела обязательно продолжатся. Ведь 
есть следующий год, а за ним еще, - ска-
зал на торжестве аким области Сергей 
Кулагин.

Особенно тепло зал приветствовал 
решение Клуба меценатов наградить спе-
циальной премией Майю Демееву, худож-
ницу, инвалида с детства.

Премии

Таланты стали богаче

Вячеслав Колпаков - Майе Демеевой: «И мои цветы – тоже вам»

Премия «Казына» ($5 000)
номинация лауреат

лучший журналист, 
освещающий пробле-
мы культуры и 
искусства

Лязат Шуленова
Назира  
Жаримбетова

наука Муафик Мустафин

эстрада Бахытжан Саукенов

изобразительное 
искусство

Александр Захар-
ченков

литература Хамитбек Мусабаев

музыка Кажигали Омаров

руководитель 
творческого
коллектива

Елена Тулупова

сельский сподвижник Сергей Лысоченко

театр Вячеслав Колпаков

вокальное исполнение Наталья Пикулева

Премия «Шабыт» ($2 500)
номинация лауреат

эстрада Нурсерик Камбар

хореография
Ольга Горбенко
Эльмира Умарова
Татьяна  
Каспорская

изобразительное 
искусство Любовь Еремина

литература Аблай Мауданов

музыка Азамат  
Сейдахметов

наука Гульнара  
Дюсенбина

руководитель 
творческого
коллектива

Елена Борская

театр Самат Алтай
вокальное исполне-
ние Азамат Мукатов

лучший журналист, 
освещающий 
проблемы культуры и 
искусства

Ольга Еремкина
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Скандал

Отличный хирург, неугодный главврач
Ольга ЛИХОГРАЙ

С 15-го августа главный врач обла-
стной детской больницы Иван ЧУП-
ЛАК уволен. Как пояснил «НГ» замес-
титель директора департамента здра-
воохранения Владимир МИХАЙЛЕН-
КО, это решение принималось не по 
инициативе департамента.

Бывший главврач детской больни-
цы Дулан Садвакасов подал заявление 
в суд о своем незаконном увольнении 
в 2003 году. Суд признал, что он был 
уволен с нарушениями, и вынес реше-
ние о восстановлении его на прежней 
должности. В связи с чем Чуплак, за-
ступивший на пост после Садвакасо-

ва, должен это место освободить. Сам 
врач с таким решением категорически 
не согласен и уже заявил об этом в про-
куратуру.

- Мне пояснили, что ко мне никаких 
претензий нет, – заявил Иван ЧУПЛАК 
в ответ на вопрос «НГ». - Думаю, это 
уловка, чтобы убрать меня как неугод-
ного главного врача. В решении суда 
сказано, что Садвакасов написал заяв-
ление об уходе под нажимом областно-
го акимата. Если это так, тогда почему 
спустя несколько дней акимат назначает 
его главврачом Центра СПИДа?

Напомним, что буквально в про-
шлом году Ивана Чуплака уже пыта-
лись снять с должности, но тогда де-

партамент здравоохранения оказался 
на его стороне. На этот раз известный 
своей «непослушностью» и самостоя-
тельностью действий руководитель, по-
хоже, лишится кресла.

Чуплак, за три года поднявший об-
ластную детскую больницу, -  доктор 
медицинских наук, врач с 25-летним 
стажем, никогда не имевший серьёз-
ных претензий к работе.

- Хирург такого уровня как Чуп-
лак может принести гигантскую поль-
зу детской медицине, - признал Влади-
мир Михайленко. - Теперь всё будет за-
висеть только от него. Речь ведь идёт 
только о должности главного врача, а 
в больнице он может остаться.

Госзакупки

Неправильный 
тендер
Станислав НАМ

Дисциплинарный совет области рекомендовал директо-
ру департамента внутренней политики вынести дисциплинар-
ное наказание своим заместителям Василию Лосеву и Нурика-
ну Нугурбекову. За то, что 13 июня 2006 года провели с наруше-
ниями тендер на проведение мероприятий по поддержке моло-
дых инвалидов.

Тендер выиграло ОО «Доступное образование для студентов-
инвалидов», предложив 350 000 тенге. В то же время ОО «Афи-
на» предложило по этому лоту 294 000 тенге. А решающим ус-
ловием, по закону, является цена. На что и обратила внимание 
областная прокуратура.

Кроме того, уже через 10 дней после тендера Лосевым был 
подписан счет на 100%-ную предоплату услуг «Доступного об-
разования». Оплату же положено производить только по акту 
выполненных работ. Лосев и Нугурбеков совершили правона-
рушения, создающие условия для коррупции.

По словам начальника областного управления агентства 
по делам госслужбы Мерея БАЙЛИНА, в 2006 году по реко-
мендациям дисциплинарного совета на госслужащих было на-
ложено 110 дисциплинарных взысканий.

Легализация

Активнее тот,  
кто беднее
Станислав НАМ

Чуть более 20-ти жителей Костанайской области обра-
тились в налоговые комитеты с заявлениями о легализации 
своего имущества. Напомним, что амнистия движимого и 
недвижимого имущества началась третьего июля и завер-
шится 30-го декабря 2006-го года.

Как сообщил «НГ» начальник отдела областного на-
логового комитета Аскат СЫЗДЫКОВ, почти все заявле-
ния поданы по поводу регистрации сельхозтехники. Же-
лающих заявить о выводе из тени денег или ценных бумаг 
пока не наблюдалось.

Гораздо больше заявлений – 223 – было подано по со-
стоянию на 14 августа в комиссии при акиматах городов и 
районов. Авторы обращений, по словам директора депар-
тамента финансов Сауле АЙМУХАМБЕТОВОЙ, в основ-
ном живут на селе, им требуется легализовать жильё. Са-
мая большая активность желающих воспользоваться ам-
нистией наблюдается в Житикаринском, Карабалыкском, 
Сарыкольском и Мендыкаринском районах. По прогнозам 
директора департамента финансов, число заявлений в аки-
маты будет увеличиваться.
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ»  
№ 32 от 10 августа 2006 года стала статья Евге-
ния ШИБАРШИНА «Не хочу быть свадебным ге-
нералом». Напомним, что проголосовать за матери-
ал, который вам понравился, вы можете по телефону  
53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Регионы
Судейское новоселье
Станислав НАМ

11-го августа в Амангельдинском и 12-го в - Жангельдин-
ском районах торжественно открылись капитально отремон-
тированные здания районных судов. На их реставрацию по-
требовалось 16 млн. тенге.

Амангельдинский суд въехал в своё нынешнее здание сразу 
после его постройки в 1990 году. Служители Фемиды размести-
лись на втором этаже, первый заняли сельская библиотека, коми-
тет по землеустройству и другие госорганы. В середине 90-х го-
дов первый этаж опустел. Примерно тогда же начались перебои 
с отоплением. Зимой из обогревательных приборов в суде были 
только две печки: в кабинете председателя суда и в архиве.

- Зато теперь у нас отличное здание, - рассказал «НГ» предсе-
датель Амангельдинского районного суда Багдат НЫСАНБА-
ЕВ, - за два месяца в здании суда была отремонтирована кров-
ля, закуплена мебель, а самое главное – установлена мини-ко-
тельная.

На церемонии новоселья Жангельдинский и Амангель-
динский суды получили от акимов районов по машине «Нива-
Шевроле».

90 лет – это много или мало?
Зульфия НАБИЕВА

Жители п. Нечаевка Костанайского района отметили 90-ле-
тие своего родного села. На праздник приехали и бывшие уче-
ники сельской школы.

– Один из гостей – выходец из нашего села, профессор, ака-
демик РК, кандидат физико-математических наук Жангельды 
Отарбаев, – сообщил «НГ» директор Нечаевской средней школы 
Болат АГАЙДАРОВ. – Сейчас он является директором инсти-
тута национально-технического университета им. К. Сатпаева в 
Алматы. Когда-то Жангельды Отарбаевич и его одноклассники, 
являясь чемпионами Казахстана по волейболу, участвовали во 
Всесоюзной спартакиаде школьников в Воронеже. Ещё до про-
ведения юбилея он высказал идею собрать своих «однополчан», 
чтобы провести игру между ними и ветеранами района.

Задумано – сделано! На волейбольной площадке встрети-
лись ветераны: команда выпускников Нечаевской школы 1963 
года во главе с Жангельды Отарбаевым и сборная Нечаевки и 
Молокановки. Игра завершилась вничью – как и положено на 
празднике победила дружба.

Фестиваль русской песни
Наталья НОГИНА

В прошлую пятницу в Лисаковске прошел первый фести-
валь русской песни «Жемчужная россыпь». Кроме местных ар-
тистов в фестивале приняли участие коллективы и солисты из 
Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Чесмы.

- Наш город всегда отличался хорошими творческими идея-
ми. Когда-то это был джазовый фестиваль, потом он «ушёл» в 
Костанай, - говорит начальник отдела культуры и развития 
языков акимата Лисаковска Нурша МОЛДАБАЕВА. - Изю-
минка этого года – русская песня. Это всегда настроение, это 
зажигательно, ярко! У нас в области много интересных людей, 
которые работают в этом направлении. Вот мы и решили: себя 
показать и на соседей посмотреть.

Вопрос недели
Ответы на предыдущий вопрос недели распределились 

следующим образом:
Одобряете ли вы решение убрать «ГАЗели» с пасса-

жирских маршрутов Костаная?

- Да, поскольку в «маршрутках» минимум комфорта и 
максимум опасности для жизни пассажиров. 59%

- Да, поскольку «ГАЗели» не в состоянии перевезти всех 
желающих пассажиров в часы пик. 5%

- Нет, потому что большие автобусы пассажирам при-
дётся слишком долго ждать. 18%

- Нет, потому что на маршрутах исчезнет конкуренция, 
а в результате вырастет плата за проезд. 18%

Наш новый вопрос:
Лидеры русских и славянских организаций Казахста-

на заявили, что будут агитировать против миграции рус-
ского населения в Россию, если казахстанская власть их 
услышит. Каковы могут быть последствия данного за-
явления?

- Президент и Парламент примут решение сделать рус-
ский язык вторым государственным

- Власть не услышит заявления, и лидеры русских и сла-
вянских организаций начнут агитировать за миграцию

- Население Казахстана не обратит никакого внимания 
ни на заявление, ни на реакцию на него

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

59%

18%
18%

5%

Бюджетные деньги

Вот поставит строитель УЗИ…
Станислав НАМ

Сдача в эксплуатацию 
женской консультации в 
Костанае может затянуть-
ся. Такое мнение высказал 
на заседании Дисциплинар-
ного совета директор депар-
тамента архитектуры и гра-
достроительства Владимир 
КОЧИН.

Судя по срокам, это бо-
лее чем возможно: на 1 авгу-
ста подрядчик - ТОО ПСК 
«Саяхат» - освоил около 25 
млн. тенге из республикан-
ского трансферта в 181,3 млн. 
тенге. При этом сроком сда-
чи социального объекта зна-
чится август. В прошлом году 

на эту стройку было выделе-
но 148 млн. тенге.

В самом «Саяхате» ком-
ментировать заявление Ко-
чина и сроки сдачи женской 
консультации отказались, 
ссылаясь на то, что без разре-
шения заказчика – областно-
го управления строительства 
– сделать этого не могут. На-
чальник управления Галия 
МУРЗАКАНОВА в беседе с 
корреспондентом «НГ» со-
общила, что оснований для 
беспокойства нет, «Саяхат» 
в сроки строительства дол-
жен уложиться.

- ТОО сейчас занимается 
закупкой медицинского обо-
рудования, по закону под-

рядчик должен не только ку-
пить его, но и установить, - 
сказала г-жа Мурзаканова. 
- Собственно строительные 
работы близятся к заверше-

нию. Если сроки будут затя-
нуты, то за каждый просро-
ченный день подрядчик за-
платит в бюджет 0,2% от тен-
дерной цены.

Срок сдачи женской консультации – август. Успеют?

Школа

Половина учебников уже тут
Станислав НАМ

52% учебников для детей из малообеспе-
ченных семей, оплаченных из республикан-
ского бюджета, уже прибыли в Костанай. 60 
тонн учебной литературы доставили из Ал-
маты три фуры «MAN». Третья прибыла 16 
августа.

- В этом году бюджет выделил нашей об-
ласти 131,8 млн. тенге для закупки учебников, 
что на 17 млн. тенге больше, чем в прошлом 
году, - рассказала «НГ» главный специалист 
департамента образования Айзада АУША-
МЕНОВА. - Всего должно прибыть 306 300 
учебных пособий. Они будут распределены 
между малообеспеченными детьми. 9 изда-
тельств выполнили на 100% условия догово-
ра, 4 издательства отгрузили в нашу область 
от 41% до 65% книг. Последняя партия бюд-

жетных учебников ожидается в Костанае в 
конце августа.

Айзада Аушаменова отметила также, что в 
этом году фонды школьных библиотек впервые 
за 5 лет пополнятся учебной и художественной 
литературой на сумму 44 млн. тенге. Обычно 
эта сумма не превышала 2-3 млн. тенге.

Инициатива

Выучить  
и дать работу
Наталья НОГИНА

Пять выпускников нынешнего учебного года, воспитанни-
ки школ-интернатов для детей-сирот Костанайской области, 
смогут бесплатно обучаться в казахстанских вузах. Об этом 
было заявлено на встрече акима области Сергея Кулагина с 
директорами детских домов, приютов, школ-интернатов. Ма-
териальную поддержку на протяжении всего периода обуче-
ния, а также решение вопросов трудоустройства после завер-
шения учебы берут на себя аким области, ректор КГУ Хуса-
ин Валиев, вице-президент ТОО «Стомед» Иван Клименко, 
президент АО «ССГПО» Мухамеджан Турдахунов, директор 
Костанайского филиала Нацбанка Мираш Жумашев.

- Такое - впервые! Инициатива замечательная! Ведь наши 
воспитанники, которым удается поступить в институт, обыч-
но остаются один на один со своими проблемами. Поэтому 
такая забота необходима, - так оценил инициативу дирек-
тор костанайской школы-интерната № 2 для детей-сирот 
Леонид ШИНКАРЕНКО.
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Бизнес

Хлеба станет больше
Ольга ЛИХОГРАЙ

Лисаковский хлебозавод, простоявший в бездействии 5 лет, 
вновь заработал. 15-го августа, состоялась презентация обнов-
ленного и теперь уже частного завода. Его выкупил директор 
ТОО «Женис БЕК» Мубарак Шаяхметов. Новый хозяин – пред-
приниматель из Амангельдинского района, который уже 15 лет 
специализируется на производстве зерна и хлеба.

Новый хлебозавод будет выпускать 40 видов продукции, в 
том числе 12 сортов хлеба. Среди них два принципиально но-
вых: фитнес-хлеб с добавлением моркови, семечек подсолнуха, 
кунжута и овсяных хлопьев, и хлеб-тыквита с семечками тык-
вы и солодом.

Идет прием и сортировка учебников
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Булат МУСТАФИН 

Всего по данным Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Кос-
танайской области, в этом году предсто-
ит убрать 3 млн. 613 тысяч га.

- Уже обмолочено около 6� тысячи 
га или 1,8%, - говорит заместитель ди-
ректора департамента сельского хо-
зяйства Сергей ГАЛАНИН, - в про-
шлом году в это время было обмолоче-
но всего 9,7 тыс. га. В области обмоло-
тили озимые рожь и пшеницу и нача-
ли обмолот овса на тех полях, где было 
мало влаги.

Однако, по мнению Галанина, наш са-
мый большой хлеб ещё стоит зеленым.

За ходом начавшейся уборочной 
пристально следят и областные влас-
ти. Заместитель акима области Ну-
ралы САДУАКАСОВ считает, что об-
ласть сейчас практически полностью к 
страде готова:

- Уборка набирает темп. По данным 
из районов, средняя урожайность 10-
11,2 ц/га. Все, что касается агротехни-
ческих приспособлений, то их готов-
ность не вызывает никаких опасений. 
Из 10 000 комбайнов к работе готово 
около 95%, примерно так же обстоит 
дело с готовностью токового и весово-
го хозяйств. Что касается погодно-кли-
матических условий – а они у нас всег-
да главный фактор риска на уборке, - 
то, по прогнозам метеорологов, в кон-
це августа ожидаются дожди, а в сен-
тябре - неплохая погода. То есть пред-
посылки для получения хорошего уро-
жая есть. Предполагается, что стартовая 
цена осеннего закупа сложится в преде-
лах $103 за тонну. Когда-то мы о такой 
цене даже не мечтали. В странах-экс-
портерах зерна сегодня складываются 
благоприятные для нас условия: в Ев-
ропе всё лето стояла сильная жара, из-
за этого у них недобор урожая. И Рос-

сия в этом году получит примерно на 
10% меньше, чем в прошлом, поэто-
му больше шансов, что наше зерно бу-
дет востребовано. Не исключено, что 
и цена будет выше.

Хронограф

Тимур ГАФУРОВ,  
gafurov@ng.kz

 Интересный способ диа-
лога с оппонентами применил 
недавно аким одного из сель-
ских округов Актюбинской об-
ласти. Как сообщает Казахс-
танское бюро по правам чело-
века, в ответ на клевету  мест-
ной оппозиционной активист-
ки аким Тассайского сельского 
округа Сагимбаев собрал сход 
и внёс предложение выселить 
её за пределы округа - за то, что 
она инакомыслящая. После чего 
граждане проголосовали за выселение оппозиционерки и под-
писали заявление акима на этот счёт. 

О том, что человека против его воли можно вернуть в стра-
ну за совершение на её территории тяжкого преступления, мы 
знаем – экстрадицией сия процедура называется. А вот прину-
дительное выселение в отечественной юридической практике 
не применялось, пожалуй, со времён судов биев. Но вспомнить 
хорошо забытое старое никогда не поздно, даже если это старое 
противоречит современному законодательству. Да и повод до-
стойный: выселяемая, член партии «Алга!» Майра Куспанова, 
осмелилась обвинить акима в ряде коррупционных нарушений, 
о чём и сообщила в департамент внутренней политики: 

- Свою работу начал с организации частного бизнеса. От-
крыл на дому пекарню, где булка хлеба весит 240 гр. вмес-
то 600 гр. по Госстандарту. Свой частный автобус пустил по 
рейсовому маршруту, на государственной машине таксовал, 
брал деньги с сельчан за проезд по 600 тенге.

 Однако после проверки выяснилось: чист аким перед наро-
дом и перед законом, то есть булки не пёк, а если пёк, то норму 
не занижал, да и не таксовал он, а если и таксовал, то наверняка 
родных односельчан бесплатно возил из альтруизма. В  ответе 
из департамента внутренней политики так и говорится: 

- Неправомерных действий со стороны акима Тассайско-
го сельского округа не выявлено… Все опрошенные гражда-
не являются сторонниками действующего президента Рес-
публики Казахстан и им чужда, а некоторым и вовсе неиз-
вестна политика и направление партии «Алга!».

Непонятно, правда, какая связь между обвинениями в ад-
рес сельского акима и отношением опрошенных граждан к оп-
позиционной партии и главе государства. Как непонятно и то, 
почему на сигнал о коррупции отвечает отдел областного аки-
мата, а не прокуратура, финполиция или дисциплинарный со-
вет? Впрочем, это всё мелочи, главное, что на основании ответа 
жители Тассайского сельского округа и приняли решение ос-
вободиться от неприятного соседства, чтобы активистка Кус-
панова злопыхала в другом сельском округе и против другого 
акима. И теперь, с лёгкой руки тассайцев, новый-старый метод 
можно применять против любых инакомыслящих. 

Вот, например, лидеры русских и славянских организаций 
в ответ на призыв президента России вернуться на историчес-
кую родину гневно заявляют, что им и в Казахстане жить хо-
рошо, так что переселенцами они не станут ни за какие путин-
ские коврижки. При этом одновременно делая кивок в сторо-
ну президента казахстанского:

- Мы, если власть нас услышит, будем проводить агита-
цию против миграции трудоспособного населения с целью 
сохранения темпов экономического развития Казахстана и, в 
зависимости от того, насколько будут обеспечены правовые 
гарантии русскому населению, мы окончательно определим-
ся в своем отношении к нашему будущему в Казахстане. 

В общем, обеспечат казахстанские власти русскому языку 
достойный статус, тогда лидеры определятся и будут агити-
ровать против, а ежели всё-таки переведут в ближайшие годы 
делопроизводство на государственный язык, то лидеры сно-
ва определятся и, надо полагать, тоже будут агитировать – но 
уже за. Этакий деликатный шантаж, если, конечно, поверить 
в то, что русские и славянские организации действительно мо-
гут хоть как-то влиять на процессы миграции. 

 Услышала власть этот призыв или нет – пока неизвестно. 
Но Республиканское движение «Улт тагдыры» уже услышало 
и в обращении к представителям русской диаспоры призвало 
местные исполнительные органы «не ставить бюрократичес-
кие препоны и безотказно оформить выезд всем желающим 
отбыть в Россию». Но ещё любопытнее мнение, которым ру-
ководство «Улт тагдыры» обосновало свою позицию:

- Мы должны открыто сказать о том, что во имя сохра-
нения спокойствия и стабильности страны казахский на-
род, оглядываясь на настроение русскоязычной диаспоры, 
до настоящего времени не делал серьезных шагов по воз-
вращению своих национальных ценностей, демократиза-
ции общества.

Вот ведь, оказывается, кто является тормозом демокра-
тии в Казахстане! И теперь, когда появилась возможность ос-
вободиться от балласта, грех ею не воспользоваться. Так что 
метод тассайского акима вполне может получить логическое 
продолжение – только уже не против инакомыслящих, а в от-
ношении к инакоговорящим.

Урожай-2006

Ергали КЕЖЕБЕКОВ

Одно за другим хозяйства Коста-
найской области вступают в уборочную 
страду. Каковы шансы получить хоро-
ший урожай, что волнует земледельцев 
и чиновников от сельского хозяйства 
накануне главной для них и для бюдже-
та области сельскохозяйственной кам-
пании? Ответы на эти вопросы коррес-
пондент «НГ» пытался найти в одном 
из самых крупных зерносеющих райо-
нов – Фёдоровском. Там на днях про-
шел своеобразный смотр полей.

Вместе со своими крестьянами бу-
дущий урожай оценивал аким района 
Александр Бородин. Выехали в семь 
утра, за день намотали более �00 ки-
лометров. Маршрут пролегал по полям 
более 10-ти хозяйств. Понятно, что по-
казывали крестьяне друг другу и руко-
водству района самое лучшее. Увиден-
ному стоило радоваться – хлеб прак-
тически везде на фёдоровских землях 
стоит ровный, без сорняков. Но в боль-
шинстве своем пшеница совсем зелё-
ная. Для полной её технической спе-
лости требуется ещё пару недель тёп-
лой сухой погоды.

- Солома уже точно есть, - шутил 
руководитель аграрного крестьянско-
го хозяйства «Север» Анатолий ПИ-
ЛИПЕНКО, стоя в пшенице по пояс, - 
главное теперь - чтобы колос налился, 
был полновесным. Хотя, конечно, мало 
вырастить и убрать урожай. Для того, 
чтобы мы могли развиваться, – нужна 
хорошая цена на зерно. Сейчас запас-
ные части на сельхозтехнику никуда не 
годятся, даже сезон на них не отрабо-
таешь. Нет у нас что ли такой службы 
государственной, чтобы за качеством 
смотрела? Мы готовы платить, но за 
нормальный товар. А вообще, что каса-
ется ГСМ, запчастей, услуг элеваторов – 
расходы на них ежегодно растут, а цена 
на зерно не становится выше. И ещё 
одна, на мой взгляд, важная проблема 
– испытание сортов. Сейчас по сравне-
нию с прошлым ситуация ухудшилась. 
Тогда работали в полную мощь сорто-
испытательные предприятия, и можно 
было по каждому сорту всю информа-
цию получить. Крестьянам сегодня та-
ких сведений очень не хватает.

Во время этого рейда по хлебным 
тылам района, который засевает прак-
тически десятую часть зернового кли-
на области, удалось побеседовать со 
многими. И сделать вывод: проблемы 
у всех практически одни и те же. Рас-
тущие затраты на производство зерна 
«съедают» средства, выделяемые госу-
дарством на поддержку сельхозтоваро-
производителей.

- На 25-30% ежегодно растут цены на 
запчасти, - уточнил глава крестьянско-
го хозяйства «Снежко» Юрий СНЕЖ-
КО, - и на горючку… А мы тем не ме-
нее стараемся культуру земледелия по-
вышать, проводить всю необходимую 
по агрономии обработку почвы. Сей-
час практически нет таких хозяйств, 
где плохо обрабатывают земли, везде 
на полях, в отличие от застойных 90-х 
годов, - порядок. 

Что ещё обсуждают в канун убор-
ки? Качество тех или иных сортов пше-
ницы, сокращение мировыми экспор-
терами зерна своих объёмов и выгоды, 
которые это сулит. Есть местная хо-
рошая новость – в районе уже в этом 
году появится предприятие по произ-
водству круп. Значит, говорят, мож-
но попробовать сеять на пробу горох 
или гречиху. 

На полях самых крепких хозяйств за 
осмотром заграничной техники, вроде 
немецкой фирмы «Glaas», одни говори-
ли, что «такую технику нам рано поку-

пать, себя она не оправдает, нам больше 
российская подходит – так экономнее 
выходит». Но импортные комбайны, 
при всех своих достоинствах ещё и со-
лярки потребляющие раза в три меньше, 
даже у поборников жёсткой экономии 
вызывают нескрываемое восхищение.

- Такие поездки по предприятиям 
очень полезны, - считает аким Федо-
ровского района Александр БОРО-
ДИН, - люди общаются, сравнивают 
работу свою и своих коллег. Я часто го-
ворю крестьянам, что хлеб мы уже на-
учились выращивать, теперь вопрос в 
его качестве. Нужна пшеница с высо-
кой клейковиной, только за счет это-
го мы сможем конкурировать на ми-
ровом рынке. А вообще, я очень до-
волен увиденным. Думаю, что в этом 
году урожай будет раза в полтора луч-
ше, чем в прошлом.

Стоит отметить, что в прошлом году 
средняя урожайность на федоровских 
полях составляла порядка 17-ти цент-
неров с гектара.

Нуралы Садуакасов: «В этом году 
есть шанс выгоднее продать зерно»

Область к уборке готова

Скатертью 
дорожка «Солома» есть, будет ли зерно?

18-го августа на базе ОПХ «Заречное» пройдёт научно-производствен-
ный семинар-совещание с участием министра сельского хозяйства Ахмет-
жана Есимова. Вопросы, внесённые в повестку мероприятия, - укрепление 
конкурентоспособности и устойчивого развития АПК страны. Ожидается, 
что в совещании примут участие представители четырёх соседних с Кос-
танайской областей: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и 
Западно-Казахстанской. Основная практическая тема, которую будут об-
суждать участники семинара, - «Внедрение влагосберегающих технологий по 
типу минимальной и нулевой обработок». Как стало известно «НГ», особый 
интерес к этой теме проявляют представители Западного Казахстана, где 
очень жёсткие климатические условия. После мероприятия в Заречном пла-
нируется проведение совещания у акима Костанайской области в здании об-
ластной администрации.

Руководители сельхозпредприятий оценивают качество зерна «на ощупь»
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя, водно-спасательной станции и ФГУ «Служба по-
жаротушения и аварийно-спасательных работ».

С 9-го по 16-е августа
в Костанае:
Зарегистрировали брак 54 пары, из них 49 - торжественно. 

Иностранных браков – 5: с гражданами России (4) и Германии 
(1). Самому молодому жениху 18 лет, самой юной невесте – 17. 
Самому зрелому жениху 51 год, невесте – 42 года.

В областном центре за этот период зарегистрировано 54 ма-
лыша: 32 мальчика и 22 девочки. Редкие имена новорождённых 
этой недели: Мансур, Амина, Нурас. Чаще всего новорождён-
ным девочкам давали имя Мария.

Самой молодой маме 19 лет, самому юному отцу - 17. Самой 
зрелой маме 32 года, папе – 43. 10 рожениц - матери-одиночки.

За неделю оформлено 14 разводов, по взаимному согласию – 
3. Зарегистрировано 6 случаев установления отцовства.

Умерло 72 человека, в том числе 30 женщин и 42 мужчины.
В Костанайский медицинский вытрезвитель было доставле-

но 317 нетрезвых граждан, из них помещено в палаты для вы-
трезвления 124 человека. Среди них – одна женщина.

в области:
Произошло 42 пожара. Зарегистрировано 57 выездов по сиг-

налу тревоги. Проведены две аварийно-спасательные работы. 
Спасено три человека, трое погибло.

Утонул один человек.

Память
Ленин на прилавках

Ольга ЛИХОГРАЙ

В поселке Фёдоровка открылся уникальный в своём роде ма-
газин «Юбилейный». Председатель районного союза предпри-
нимателей Анатолий Смирнов, коллекционирующий памятни-
ки и портреты с изображением вождя мирового пролетариата, 
решил украсить экспонатами свой магазин. Бюсты, статуэтки и 
портреты Ленина расставлены и развешаны по всему продук-
товому магазину. По словам Анатолия СМИРНОВА, сейчас не 
только подростки, но и люди старшего поколения уже плохо 
помнят историю СССР и облик вождей социализма. Помимо 
Ленина, в «Юбилейном» выставлены портреты Сталина, Бреж-
нева, Кунаева и Горбачёва. Кстати, коллекция не предназначе-
на для продажи. Как говорит Смирнов, ни одну скульптуру и 
ни один портрет он не уступил бы даже за $10 000.

… и на задворках

Бюсты среди продуктов –  
старикам радость, детям - просвещение

Зульфия НАБИЕВА

Ещё в конце мая с центральной площади п.Затобольск ис-
чез памятник Ленину. Памятник убрали, пьедестал разобра-
ли. На месте, где стоял Ильич, сейчас новый асфальт. Как ста-
ло известно «НГ», в поселковом акимате Затобольска поста-
новили переместить памятник к зданию КРЭС (Костанай-
ский район электросетей, подразделение ТОО «КЭЦ»). Перед 
зданием строители уже сделали постамент. В скором време-
ни монумент установят вертикально, а пока он с протянутой 
рукой лежит на заднем дворе нового пристанища. Работники 
энергосетей рады новому соседу, по их словам, Ленин им ни-
чуть не мешает.

Вождь мирового пролетариата,  
ратовавший за электрификацию всей страны,  

пока «отдыхает» в тени электросетей

Дог-шоу

Сертификат за преданность
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Сразу 8 собак из Рудно-
го по решению кинологиче-
ской федерации Казахстана 
стали чемпионами страны. К 
этой победе владельцы и их 
четвероногие друзья шли не-
сколько лет. За это время пи-
томцы исколесили почти весь 
Казахстан, побывали на мно-
гих национальных выставках 
в Алматы, Астане, Усть-Каме-
ногорске и Костанае. И поч-
ти всегда они возвращались 
домой с очередным титулом 
САС, который присваивает-
ся кандидатам в националь-
ные чемпионы красоты.

- Чтобы стать чемпионом 
Казахстана, собака должна за-
воевать 4 таких титула, - по-
яснила председатель руднен-
ского кинологического пле-
менного центра «Достар» 
Ирина ИВАНОВА. – Наши 
собаководы, не жалея време-
ни, сил и денег, по крупицам 
собирали САСы.

Питомцы очень обрадова-
лись полученным из Алматы 

сертификатам, медалям и куб-
кам. Но один из владельцев 
чемпионов не смог описать 
свою методику подготовки к 
выставкам. Все в один голос 
заявили, что для собаки луч-
ше всяких упражнений пре-
данная любовь, забота и вни-
мание её хозяина. История, 
которая случилась с англий-
ским коккер-спаниелем Фо-
ринт Кингом – тому подтвер-
ждение.

- Первые три месяца он 
очень болел, - рассказывает 
хозяин собаки Александр 
ХОДИН. – Не раз приходи-
лось вставать среди ночи и 
везти собаку на уколы или 
промывание. Конечно, ни о 
каком чемпионстве мы тогда 
и не мечтали. Благодаря пра-
вильному уходу щенок всё-
таки выжил и вырос настоя-
щим красавцем.

18-го августа рудненские 
собаки отправятся на регио-
нальные полевые испытания 
по водоплавающей дичи, где 
смогут проявить свои рабо-
чие качества. Английский коккер-спаниель Александра Ходина

Скауты

Джамбори на Иртыше
Ярослава БОГАТЫРЁВА

С 1-го по 12-е августа более 500 скау-
тов из Англии, Америки, Германии, Шве-
ции, России и Казахстана слетелись на 
международное джамбори (слёт скаутов) 
в Павлодарскую область. Приехали на 
берег Иртыша и скауты из Костаная.

Всем любителям приключений была 
предоставлена возможность прожить 
два дня на острове вдалеке от лагеря 
под присмотром всего одного инструк-
тора – Духа острова, которым, кстати, 
был костанаец Игорь Зуев.

- Столько смешного происходило 
на острове, особенно с иностранцами, 
- сообщил «НГ» Игорь ЗУЕВ. – Однаж-
ды мы забыли верёвку на берегу, и нуж-
но было за ней вернуться. Естествен-
но, желающих оказалось много: поеха-
ли три казахстанца и один англичанин. 
Только не учли парни, что в Иртыше те-
чение сильное, и начали грести на мес-
те. Вот тут-то англичанин и перепугал-
ся. Сначала он требовал вертолёт, по-
том службу «911», а потом просто стал 
на одной ноте твердить «Help me.. Help 
me.. Help me..». Потом лодку занесло в 
камыши около берега, и оттуда раздал-
ся радостный крик «Game over!»

Скауты по собственной инициативе 

покрасили все заборы в деревушке, на-
ходящейся недалеко от территории ла-
геря. Был на джамбори и отряд детей-
инвалидов, с которыми тесно обща-
лись немецкие скауты. На территории 
лагеря работал пресс-центр, в котором 

издавалась газета «Джамбори News». В 
пресс-центре постоянно толклись аме-
риканцы – они каждый день отправля-
ли информацию о происходящем в Ка-
захстане на родину, где её узнавали все 
скауты США.

Скаутские приколы дано понять не каждому!

Бокс

Третий в мире
Руслан ИЛЬЯСОВ

Костанайский боксёр Мукаш Тулкенов стал бронзовым 
призёром прошедшего в Турции чемпионата мира среди 
кадетов.

Напомним, что месяц назад Тулкенов завоевал титул чем-
пиона Азии во Вьетнаме. Мукаш, бившийся в весовой кате-
гории до 80 кг, провел на стамбульском ринге три боя. В пер-
вом поединке без проблем, со счётом 24:9, одолел венгерско-
го боксёра Немети Кибора. Второй поединок с Милутином 
Станкевичем из Сербии закончился досрочно ввиду явно-
го преимущества Тулкенова. Но в полуфинальной встрече 
Тулкенов с минимальным счетом - 13:15 - уступил украин-
скому боксёру Дмитро Дзядевичу.

Пробег

Бег для дружбы
Руслан ИЛЬЯСОВ

Всемирный Бег Дружбы, стартовавший в марте 2006-го 
года в Лиссабоне, поддержали и костанайские марафонцы. Эта 
всемирная факельная эстафета охватывает более сотни стран 
мира. И хотя в этом году Бег Дружбы не проходил по террито-
рии Казахстана, костанайские легкоатлеты проложили 4 соб-
ственных маршрута по территории области. Конечные точки 
всех четырех маршрутов – Силантьевка, Рудный, Аулиеколь и 
Троицк - выбрали специально, чтобы охватить север, запад, юг 
и восток Костанайской области. Последний участок до Троиц-
ка костанайцы бежали вместе с российскими бегунами.

Финиширует всемирная факельная эстафета 10-го октяб-
ря в Лондоне.
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Взирая на солнце, прищурь глаза свои...

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ

Казахстан в целом, и Костанай-
ская область в частности, развива-
ются поступательно. Костанай хо-
рошеет, село встаёт на ноги, и мате-
риальное благосостояние тех, кто 
умеет и хочет работать, растёт. Всё 
это радует. Только вот «головокру-
жения от успехов» быть не долж-
но. Это к добру никогда и никого 
не приводило. Ещё Козьма Прут-
ков говаривал: «Взирая на Солн-
це, прищурь глаза свои, и ты смело 
разглядишь на нём пятна».

Пятна эти самые, к большому 
сожалению, были, есть и, по всей 
вероятности, будут всегда. Да вы 

сами посудите. У нас на сегодня 
более 500 000 га посевов пораже-
ны ржой и септориозом, а в 12-ти 
районах области вообще объявлен 
режим чрезвычайной ситуации из-
за опасных болезней сельскохо-
зяйственных культур. 23% пред-
приятий малого бизнеса только 
числятся на бумаге, раздувая ста-
тистику, но в хозяйственной дея-
тельности не участвуют. Из дейст-
вующих половина до сих пор ра-
ботает исключительно по прин-
ципу купи-продай, лишь 2% что-
то строят, и только 3.5% заняты в 
промышленной сфере.

Да и работать-то особо некому. 
Как оказалось, население области 
так сократилось за период суве-
ренизации - в основном из-за от-
тока граждан в Россию и страны 
дальнего зарубежья, – что до сих 
пор мы не можем достичь уров-
ня даже 1997 года, не говоря уж о 
советских временах конца 80-х -  
начала 90-х.

Только за полгода цены на про-
довольственные товары и платные 
услуги у нас выросли от 4 до 13%, 
а коммуналка - от 23 до 27%. Мла-

денческая и материнская смерт-
ность, хоть и снижается, но всё ещё 
чрезвычайно высока и составляет 
у нас, соответственно, 12,7 и 35,6%. 
Область испытывает потребность 
более чем в четырёх сотнях вра-
чей, и 20 грантов акимата, допол-
нительно выделенных на подго-
товку медиков, конечно, пробле-
мы не решат. Не случайно ведь с 
более-менее серьёзными заболева-
ниями наши люди едут лечиться в 
Россию, а кому средства позволя-
ют - в дальнее зарубежье.

Всего-то 28,6% дошколят мы 
можем определить в детские сады, 
горячим питанием обеспечиваем 
только половину школьников, а 
уровень обучения в области вооб-
ще провалили. По итогам ЕНТ мы 
на 3,1% отстаём от общереспубли-
канского показателя. До 30% вы-
пускников не сумели набрать ми-
нимального количества баллов. 
При всех издержках ЕHT всё это 
о чем-то говорит?! Известно ведь 
- если расходы на науку и обра-
зование в стране в течение пяти-
семи лет подряд не достигают хотя 
бы 1% ВВП, это необратимо ведёт 

страну к деградации. В Казахста-
не на науку тратится 0,26% ВВП! 
Для сравнения: в Японии и Фин-
ляндии – 2,2%, в США – 2,7%, в 
Чехии – 1,27%, в России – 0,9%, в 
Венгрии - 0.7%.

Конечно, работы предстоит 
ещё очень много. Надо как-то об-
щими усилиями пытаться нала-
дить жизнь по всем направлени-
ям, но как именно - вот вопрос? 
Вот об этом чётко и ясно никто 
сказать не может, хотя... Есть со-
ветчики. Последнее время как-то 
очень настойчиво во всех СМИ 
прошла волна обсуждений и дис-
куссий о крайней необходимости 
перевода делопроизводства на го-
сударственный язык. Как-то уж 
очень навязчиво на этот раз. Вот, 
оказывается, она - панацея! Надо 
полагать, как только это произой-
дёт, сразу детские сады появятся 
в изобилии, ржа с полей уйдёт, 
смертность снизится, цены и та-
рифы упадут, горячими обедами 
всех школьников накормим, све-
тила медицины появятся, и, что 
самое главное, уровень образо-
ванности у нас моментально под-

скочит. А то как-то странно - уро-
вень образования стремительно 
падает, уже оскомину набило рас-
хожее мнение о том, что дипло-
мы у нас во многих случаях про-
сто покупаются, ЕНТ ниже низ-
шего, а нас призывают костьми 
лечь, наизнанку вывернуться, но 
делопроизводство при всём при 
этом на новый лад переиначить. 
Что, других, более важных дел 
нет? Бесспорно, культура, язык, 
обычаи, искусство каждого на-
рода бесценны, но причём здесь 
делопроизводство?

В тему вспоминается несколь-
ко переиначенный старый анекдот 
- сидит Вовочка на уроке арифме-
тики мрачнее тучи. Отец безработ-
ный, запил с горя. Мать больная, 
в доме есть нечего, коммуналь-
ные долги такие, что из кварти-
ры скоро выселят. Тоска беспро-
светная! Тут учительница к нему: 
«Вовочка, сколько будет трижды 
три?» Встал Вовочка, посмотрел с 
тоской на учительницу и отвеча-
ет: «Ой, Марьванна! Мне бы ваши 
заботы!» Полагаю, мораль ясна на 
любом языке.

Так за сколько золотишко отдаем?

Семён СУХАНОВ

Предпоследний день прошлой 
недели был объявлен символичным 
для области: наш аким Сергей Кула-
гин посетил в Тарановском районе, 
близ поселка Варваринка, местное зо-
лоторождение, на котором АО «Вар-
варинское» всего за один год выко-
пало карьер и заложило фундамент 
золотодобывающего обогатитель-

ного завода. И даже не сделал схо-
ду строгих замечаний и не дал цен-
ных указаний. Молодцы тарановцы-
варваринцы! Таких темпов работы у 
нас не было со времён социализма. 
Да и как не стараться, золото - поч-
ти самый драгоценный металл, да и 
находится не в руде, а в виде само-
родном, вот и бери его без особого 
напряжения. Ну а богатство страны 
определяется и запасом добытого 
драгоценного металла в виде слит-
ков. Так что скоро и наш запас зна-
чительно пополнится…

Прервём восторги и сразу же 
объясним несведущим читателям 
о том, что никакого золота с выше-
указанного месторождения Казах-
стан не получит, всё оно пойдет анг-
личанам. Генеральный директор на-
шего (по названию) АО «Варварин-
ское» Дик Уоттс уже знает, что анг-
лийская компания наметила взять 
здесь около двух миллионов унций 

золота. Цена этого металла на миро-
вом рынке постоянно растёт и сей-
час дошла до $650 за унцию*. Сниже-
ние цены едва ли произойдёт, пото-
му так и стараются англичане. Мис-
тер Уоттс в беседе с нашим акимом 
не скрывал своего удовлетворения, 
улыбался в ответ на восторженное 
настроение своих собеседников, что 
запечатлела камера телевизионщи-
ков. Близ Варваринки и месторож-
дение меди есть, старательные анг-
личане уже успели заключить кон-
тракт на её поставку одной из швей-
царских фирм.

Ну а мы-то чему так радуемся с 
благодарной улыбкой на лице? Да 
ещё день встречи с благодетелями-
англичанами символичным объя-
вили. И очень довольны мы тем, что 
дела у них скоро идут: забетониро-
вали всё, что нужно, подвели ЛЭП, 
а в апреле 2007 года и саму фабри-
ку намерены запустить. И ведь за-

пустят, и прибыли затем немалые 
станут получать.

Ну а мы что же? За сколько же 
свое золотишко отдаем? Налоги 
нам аглицкие золотостаратели бу-
дут платить, да и рабочие места у 
них для местных жителей найдут-
ся. Но вот сколько налога с каждой 
добытой унции золота и тонны меди 
Казахстану перепадёт - в этом про-
зрачности нет, или же простым гра-
жданам об этом не сообщают.

Судя по улыбкам акима области 
и его свиты на встрече с англичана-
ми, мы не в обиде, не надуют нас на 
этом золоте и меди. Да у нас всего в 
недрах столько, что каким-нибудь 
Лукашенкам и не снилось! Черпай и 
качай хоть сами, если сумеем, хоть 
продавай кому прямо под землей.

И всё же за державу обидно. В со-
ветское время наши местные геологи 
открывали и разведывали полезные 
месторождения в странах Африки и 

Азии, во Вьетнаме и Афганистане, а 
Советский Союз построил металлур-
гический комбинат в Индии, громад-
ную плотину в Египте, много других 
сооружений в своих республиках. 
(Ну разве сравнить ССГОК с какой-
то золотодобывающей фабрикой по 
размеру и технологии?) Уж свои-то 
металлы, нефть, лес и другие богат-
ства в чужие руки не отдавали.

А теперь вот деньги на все наши 
прорехи очень нужны. В Костанай-
ской области ещё «тройной» празд-
ник грядёт, только на одни помпез-
ные залпы и приём дорогих гостей 
сколько расходов предстоит. Уж по-
спешил бы мастер Уоттс со своей 
фабрикой и начинал хоть какую-
то оплату за золотишко пораньше. 
Время-то не терпит. Зима не за го-
рами, а с нашим состоянием ЖКХ 
и замёрзнуть можно, мы же не в ту-
манном Альбионе находимся.

* 1 унция = 29,8 г

Опять к законам джунглей?

Юрий БОНДАРЕНКО,  
профессор КГУ

Наш сегодняшний мир необы-
чайно двойственен. Мне он поче-
му-то напоминает костанайские 
новостройки и пристройки: су-
персовременные отделочные ма-
териалы на многолетних здани-
ях либо сооружениях из недоби-
того кирпича весьма почтенных 
лет. На стенах и крышах нынеш-
них идеологических теремов ма-
няще сверкают «гуманизм», «об-
щечеловеческие ценности», ло-
зунги о том, что все люди – если 
и не братья, то хотя бы люди, и 

потому требуют человеческого к 
себе отношения. А от того - «чу-
жого горя не бывает».

Но что кроется за этими свер-
кающими покровами? Что стано-
вится основой реального поведе-
ния или, говоря иначе, что на деле 
стремятся сделать такой основой? 
Прежде всего, первобытное по сво-
ей сути деление на «мы» и «они». 
Рассуждения о людях вообще, об 
общей любви и т.д. и т.п., кото-
рые человечество выстрадало и 
которые с веками стали входить в 
плоть и кровь самых разных веро-
учений, в очередной раз начинают 
всё чаще превращаться в словес-
ную пудру, прикрывающую пока-
тые лбы и мощные челюсти неоне-
андертальцев. 18-й и 19-й века с их 
войнами королей и армий в 20-м и  
21-м столетиях всё больше превра-
щаются в войны социальные и вой-
ны народов, при которых чужой – 
уже и не совсем человек. Отсюда 
– кажущиеся парадоксы: наряду 
с повальным увлечением морато-
риями на смертную казнь нам бес-
конечно демонстрируют захваты-
вающие киноистории о Добре (до-

брых дядях), которое обязательно 
физически уничтожает Зло. Под-
катывает час – и уже не на кино-
кадрах, а в хронике мелькают тела 
террористов, которые, как и в ки-
нофильмах, почему-то почти всегда 
гибнут, так и не дождавшись суда 
и прочих прелестей современных 
правовых государств.

Ну и что же тут такого? Они – 
чужие, чужие по отношению к че-
ловеческой морали и к закону. Как 
же чуждый им закон смог бы за-
щитить их?

Вроде бы всё логично. Но тра-
гедия последней сотни с лишним 
лет в том, что десятилетие за де-
сятилетием история выбрасывает 
в разряд чужих многие миллионы 
людей. Ближневосточный «кон-
фликт» - лишь один из последних 
тому примеров, когда выживание 
и безопасность «своих» ставятся в 
прямую зависимость от беспощад-
ных ударов по чужим. Взрываются 
мосты, полыхает вроде бы невоен-
ный аэропорт… Но разве сравни-
тельно недавнее прошлое не зна-
ло подобного? Разве кто-то гово-
рил об избыточности силы, когда в 

годы Второй мировой войны анг-
ло-американская авиация стирала 
с лица земли целые немецкие го-
рода? Да и что тут говорить: «на 
войне, как на войне», да и города 
эти вражеские, чужие.

Иными словами, сама логика 
конфликтов, войн и революций 
последнего столетия такова, что 
вопреки всяким самым красивым 
словесным декорациям она, слов-
но сель, несёт всё, оказавшееся на 
ее пути, в мир первобытных цен-
ностей и ориентиров. В мир, где, 
как в сказке об огниве, колдунью 
можно и обмануть, и головы ли-
шить, просто потому, что она кол-
дунья, чужая – а к чужим законы 
справедливости и гуманности не-
применимы.

Надо сказать, что подобное 
встречалось и прежде. Историки 
пишут о катехизисе времён войны 
Наполеона с Испанией, в котором 
говорилось, что французы - пло-
хие христиане, а по сути дела и не-
христиане, а потому и вести себя с 
ними следует соответственно. Поз-
же к двуногим зверям уже стали 
причислять так называемых капи-

талистов. Это в Советской России. 
В Центральной же Европе к недо-
человекам оптом отнесли евреев и 
цыган. Только последних нациста-
ми было уничтожено 700 тысяч.

Сегодня неонацисты, скинхеды 
и прочие – не мощная сила, а пока 
что лишь лёгкая сыпь. Но, боюсь, 
что наше время в чём-то ещё тра-
гичнее и уж наверняка  драматич-
нее. Ни расизм, ни нацизм, ни суд 
Линча не являются знамёнами чёт-
ко очерченных мощных движений. 
Но сама реальность такова, что не-
зримые (?) силы постоянно сталки-
вают и народы, и целые социаль-
ные группы, не говоря уже об от-
дельных людях. Да законы джунг-
лей и не нуждаются в деклараци-
ях и реющих знаменах. Они пуль-
сируют в крови. И не в мифиче-
ской крови волчьей стаи, пантеры 
Багиры, медведя Балу и бесконеч-
ного множества иных обитателей 
девственного леса, а в нашей с вами 
крови. И не только во внешне кро-
вавых схватках. Разве следование 
тропою клана, касты, а не государ-
ства, системы государств – не путь 
к неоязычеству?
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С 2001 года количество казахс-
танцев, имеющих болезни системы 
кровообращения, выросло на 30% и 
составило свыше 1,3 млн. человек. 
Эти данные премьер-министр РК 
Даниал Ахметов недавно сообщил 
на совещании по вопросам разви-
тия кардиологической службы. По 
его мнению, именно эти заболева-
ния «таят огромную угрозу для Ка-
захстана, в том числе и для нашего 
дальнейшего развития». Если это 
так, то почему данную проблему не 
видели раньше? И сможем ли мы с 
ней справиться?

Угроза национальной 
безопасности

Глава Кабмина не преувеличи-
вает, оценивая масштабы грозящей 
опасности для нашей страны. По его 
словам, в Казахстане болезни серд-
ца занимают 1-е место среди при-
чин смертности. Только в прошлом 
году из-за этой болезни скончалось 
53 000 человек. По данным департа-
мента здравоохранения Костанайс-
кой области, на долю заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в на-
шем регионе приходится 55% всех 
летальных исходов, или 692 случая 
на 100 000 населения (около 6�00 че-
ловек в год). Для сравнения, смерт-
ность от онкологических заболева-
ний ниже в 5,� раза. 

Выступивший на упомянутом 
совещании директор НИИ кардио-
логии и внутренних болезней Али-
хан ДЖУСИПОВ сообщил, что в 
прошлом году более 55% кардио-
больных составили люди трудос-
пособного возраста от 18 до 50 лет. 
Отсюда его вывод: «Это в какой-то 
степени влияет на экономическую 
безопасность нашей страны».

А кардиодиспансер 
закрыли

Моему собеседнику Кабдену 
КИЯЛОВУ уже 70 лет. Возраст да-
леко не трудоспособный, но когда 
он перенёс свой первый инфаркт (а 
недавно был уже третий), ему ещё 
не было и сорока. Всю жизнь прора-
ботал в Тургайском регионе и сей-
час живёт в Аркалыке. 

- Вначале ездил лечиться в Мос-
кву, - рассказывает Кабден Бегайда-
рович. – Потом туда стало трудно 
попадать, мне помогали врачи же-
лезнодорожной больницы в Коста-
нае. А в 1999 году впервые приехал 
в Костанайский кардиологический 
диспансер и с тех пор по два раза в 
год проходил лечение там. В мае про-
шлого года кардиодиспансер поче-
му-то закрыли. Хотя там были хо-
рошие специалисты, и я ни от кого 
не слышал плохих отзывов.

История закрытия кардиоло-
гического диспансера в Костанае 
в полной мере выражает отноше-
ние к этому направлению в меди-
цине, бытовавшее у нас до послед-
него времени. Названное лечебное 
учреждение было создано ещё в 90-е 
годы. Оно хотя и было в государс-
твенной собственности, но финан-
сирование из бюджета перестало по-
лучать ещё в 1998 году. Оптимиза-
ция, блин! Надежда была на плат-

ные услуги. Но и они не восполняли 
расходы. В сентябре 2001 года дис-
пансер выставили на тендер по пе-
редаче в доверительное управление 
частным структурам на 3 года. Кон-
курс выиграло ТОО «Ем». Его учре-
дителями были работники кардио-
диспансера, возглавляемые Искаком 
Исергеповым. Но в мае 2003 года де-
партамент коммунального имущес-
тва и госзакупок Костанайской об-
ласти, заключивший от имени госу-
дарства контракт с ТОО «Ем», до-
срочно его расторгает. Формальная 
причина - ТОО «Ем» не выполняет 
условия договора: работает убыточ-
но, сократился объём оказываемых 
услуг, не закупается оборудование, 
не выполнен в полном объёме ре-
монт здания. Возмущение местной 
общественности и некоторых пос-
тоянных клиентов диспансера быв-
ший директор департамента Ма-
рат ТОЛИБАЕВ пытается погасить 
публичным обещанием: 

- Профиль деятельности и про-
фессионально подготовленные кад-
ры кардиологической службы бу-
дут сохранены. Население получит 
возможность по-прежнему полу-
чать услуги врачей и на более вы-
соком уровне. 

Однако дела пошли иначе. Пос-
ле череды судебных разбирательств 
кардиологический диспансер пос-
тановлением областного акимата 
от 26-го мая 2005 года был реор-
ганизован «путем присоединения 
к ГККП «Костанайская областная 
больница». Фактически он прекра-
тил свою деятельность.

Нет денег или воли 
чиновников?

Бывший главный врач Коста-
найского кардиодиспансера Искак 
ИСЕРГЕПОВ согласен, что его уч-
реждение не выполняло роли ко-
ординатора всей кардиологической 
службы области. Но решать эту за-
дачу только на условиях самофинан-
сирования, по его мнению, было не-
реально. 

- Кардиологическую службу нуж-
но финансировать только за счет го-
сударства. Частники этого не смо-
гут. Я не смог. Вообще, диспансер не 
может развивать кардиологическую 
службу только на своей базе.

Причину предъявленных ему 
претензий Исергепов видит в сво-
ей критической оценке некоторых 
действий местного руководства. 
Есть и другая версия «скоропостиж-
ного» завершения делового парт-
нёрства местной власти с ТОО «Ем». 
В соответствии с условиями тенде-
ра кардиодиспансер передавался в 
доверительное управление с после-
дующим выкупом. Авторы версии 
предполагают, что в качестве буду-
щего собственника данного заведе-
ния виделся кто-то другой.

Мне доводы департамента ком-
мунального имущества и госзакупок 
по поводу досрочного расторжения 
контракта с ТОО «Ем» тоже пока-
зались неубедительными. В услови-
ях экономической разрухи коллек-
тив смог сохранить важное для ре-
гиона медицинское учреждение. О 
настоящих причинах сейчас можно 
только догадываться, но дело уже не 
в них. В любом случае, в области не 
нашлось чиновника, который, от-

бросив в сторону амбиции, поду-
мал бы о судьбе людей, ежедневно 
нуждающихся в помощи кардиоло-
га. Сам же Искак Исергепов был со-
гласен на смену вывески этого уч-
реждения, но при условии сохране-
ния коллектива и открытия бюджет-
ного финансирования. Но, как го-
ворится, «не срослось».  

Кто виноват?
Заместитель директора депар-

тамента здравоохранения Коста-
найской области Владимир МИ-
ХАЙЛЕНКО не стал комментиро-
вать факт закрытия кардиодиспан-
сера, сославшись на то, что на тепе-
решнем посту тогда не работал. Но 
подтвердил - на самофинансирова-
нии такое учреждение полноценно 
работать неспособно. Согласился 
он и с тем, что история с диспансе-
ром в какой-то мере отражает пре-
жнее отношение к кардиологичес-
кой службе.

- Если человек умер от онколо-
гического заболевания, принято ви-
нить в этом медицину, - говорит Ми-
хайленко. - Дескать, почему раньше 
не обнаружили у человека болезнь? 
Онкологию, как туберкулёз и сахар-
ный диабет, относят к заболевани-
ям социального характера, и госу-
дарство ими занималось. Что же ка-
сается смерти от сердечно-сосудис-
тых заболеваний, то привыкли ви-
нить самого человека, который яко-
бы ведет неправильный образ жиз-
ни. Отсюда и отношение к кардио-
логической службе. А ведь способ-
ность справиться с болезнью сердца 
главным образом определяет сред-
нюю продолжительность жизни на-
ции. У нас она на 10-15 лет меньше, 
чем в развитых странах. Все потому, 
что там, начиная с 70-х годов, госу-
дарство резко увеличило финанси-
рование программ по профилактике 
и лечению кардиологических забо-
леваний. Вместе с проведением эф-
фективной просветительской рабо-
ты были разработаны и новейшие 
кардиохирургические технологии. 
Мы же продолжаем лечить в основ-
ном таблетками и уколами.

Цена вопроса
По словам Владимира Михай-

ленко, сейчас на Западе ежегодно 
делают примерно тысячу основных 
операций на сосудах сердца на 1 млн. 

населения. В двух клиниках Казах-
стана – в лучшем случае пятьсот. И 
это на 16 млн. населения. 

- Я видел глаза вылеченных лю-
дей, - рассказывает Михайленко. – 
Они как будто заново родились. У 
них появился реальный шанс про-
жить ещё 15-20 лет. Но на одного 
такого больного тратится около 
$10 000. Нашей области для этих 
целей понадобится примерно 1,3 
млрд. тенге. Такую сумму может 
«потянуть» только республиканс-
кий бюджет.

Для сравнения - затраты из об-
ластного бюджета 2006 года по всем 
статьям должны составить около 
30,9 млрд. тенге. На реализацию го-
сударственной программы рефор-
мирования и развития здравоохра-
нения в 2005-2010 годах Костанай-
ская область в текущем году полу-
чила из республиканского бюдже-
та чуть больше 1,1 млрд. тенге. Из 
этих средств на покупку кардиоло-
гического оборудования потраче-
но 60 млн. тенге. 

Средняя продолжительность 
жизни населения является одним 
из главных факторов в оценке ка-
чества жизни. Таким образом, ре-
шение проблем кардиологии позво-
лит уже в ближайшее время сделать 
рывок в этом направлении. Именно 
поэтому создание кардиологичес-
кой службы Казахстана становит-
ся вопросом политическим. Минз-
драв РК уже в 2007 году предусмат-
ривает финансирование строитель-
ства четырёх региональных карди-
оцентров, где будут выполнять са-
мые сложные операции на сердце. 

В других областях, включая и Кос-
танайскую, создадут кардиологи-
ческие отделения. 

По словам Михайленко, на де-
ньги из местного бюджета уже в 
этом году приобретена техника по 
дистанционному диагностирова-
нию кардиозаболеваний. Она уста-
навливается в больницах области и 
связана в единую систему. Её запуск 
планируется уже к концу этой не-
дели. Предполагается, что результа-
ты обследования конкретного кар-

диобольного из районной больни-
цы смогут поступить в областную, 
где их «прочтут» специалисты. По 
словам Михайленко, уже через ме-
сяц в областной и Костанайской го-
родской больницах планируется за-
пустить современное оборудование 
для диагностики кардиологических 
заболеваний. Для реанимационных 
отделений больниц и станции ско-
рой помощи закупаются кардио-
стимуляторы. На это бюджет пот-
ратил около 3� млн. тенге.

Кардиологический диспансер, 
который так и стоит пока заброшен-
ный, планируется восстановить, ос-
настить новейшим оборудованием 
и укомплектовать квалифицирован-
ными кадрами. Для этих целей пона-
добится около 600 млн. тенге. Руко-
водство департамента здравоохране-
ния обратилось с соответствующей 
просьбой в областной акимат. 

Правительство РК для решения 
проблем в кардиологической служ-
бе страны уже в текущем году выде-
лит из своего резерва 860 млн. тен-
ге. В следующем предполагается еще  
3,5 млрд. Что достанется нашей об-
ласти – пока неизвестно. Поэтому 
найти акиму запрошенную депар-
таментом сумму, очевидно, нелегко. 
Велико будет искушение перебро-
сить на эту цель часть бюджетных 
средств, запланированных на дру-
гие медицинские нужды. Тут ведь 
встал вопрос о национальной безо-
пасности, а для наших чиновников 
данный аргумент всегда был решаю-
щим. Как и стремление кидаться из 
крайности в крайность. То мы что-
то закрываем, то начинаем опять же 

его открывать. О том, что жалко вы-
брошенных на ветер народных денег, 
само собой. Ещё обиднее за Кабде-
на Киялова. Ведь после того как он 
подлечится в больнице и приедет 
в свой Аркалык, когда ещё сможет 
получить квалифицированную по-
мощь. Разве что позвонить в Коста-
най своему врачу, у которого когда-
то регулярно лечился в кардиодис-
пансере, и получить консультацию 
по телефону. Именно так он делал 
последнее время.

Тема недели

Сердечные страдания 

В Костанайской области от сердечно-сосудистых заболеваний 
ежегодно умирает около 6400 человек. По оценке департамента здра-
воохранения, в год не более 15-ти человек получают высокоспециа-
лизированную кардиохирургическую помощь. Большинство из них 
– по своей инициативе, за свои деньги и за пределами Казахстана.

Уже больше года здание областного кардиологического диспансера пустует

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

перешли из разряда 
медицинских в политические
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 122,66
Евро 156,05

Российский рубль 4,57
Евро/доллар 1,2785

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 9%
Нефть Brent  $73,44

Только
 цифры

Семинар был посвящен ак-
туальной на сегодняшний день 
теме: программам кредитова-
ния для малого и среднего биз-
неса. Провели его руководите-
ли головного банка - Замести-
тель Председателя Правления 
Заиров Марат Заирович и Уп-
равляющий директор – Дирек-
тор департамента продаж ма-
лому бизнесу Якупбаев Рус-
там Куатович.

Более двухсот предприни-
мателей города и области при-
няли решение поучаствовать в 
семинаре и задать интересую-
щие их вопросы. 

«На рынке нет банка, ко-
торый не рекламировал бы 
свой продукт, - этими слова-
ми начал беседу с собравши-
мися Заиров М.З.,  -  и мы не 
являемся в этом ряду исклю-
чением, тем более, что, поми-
мо крупнейшего в Республике 
универсального банка, в Ас-
социацию HALYK входят не-
сколько самостоятельных и до-
черних предприятий, таких, 
как «Пенсионный Фонд НБК», 
«Казахинстрах», «HALYK 
Лизинг», «HALYK Финанс», 

«HALYK LIFE» (страхование 
жизни), «HALYK Инкасса-
ция», «HALYK КазТелепорт». 
Доминантой в этом списке, не-
сомненно, выступает банк с его 
разветвлённой республиканс-
кой сетью, представленной де-
вятнадцатью региональными 
филиалами, а также дочерним 
банком в г. Челябинск (РФ) и 
представительствами в Вели-
кобритании, Китае, Киргизии 
и России.

По словам г-на Заирова, 
этот семинар  уже третий для 
предпринимателей (до этого 
подобные встречи проводи-
лись в г. Павлодаре и г. Усть-
Каменогорске), и на Коста-
найскую область банк возла-
гает особые надежды, так как 
именно наш регион и его ма-
лый бизнес, в частности, име-
ют огромный потенциал. А для 
раскрытия оного необходимы 
финансовые вливания, и обес-
печить их в состоянии «На-
родный Банк Казахстана», раз-
работавший специально для 
этого несколько новых, про-
грессивных программ креди-
тования для малого и среднего 

предпринимательства. 
Речь на семинаре пошла о 

нескольких из них: 
«БИЗНЕС LIGHTS-2» - 

под стартовый бизнес для по-
лучения кредита на длитель-
ный срок;

«БИЗНЕС SMALL» - под 
действующий бизнес на попол-
нение оборотных средств, ин-
вестиции, приобретение не-
движимости;

«БИЗНЕС SUPER LIGHTS» 
- совместно с АО «Фонд разви-
тия малого предприниматель-
ства» под  стартовый и дейс-
твующий бизнес; 

«ЛИЗИНГ CLASSIC» - под 
действующий бизнес для по-
купки нового оборудования;

«Бизнес-Контракт» - ин-
дивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, за-
ключившие контракт на пос-
тавку товаров и услуг крупным 
предприятиям РК;

«Халык-Агро» - для крес-
тьянских хозяйств, работаю-
щих в производстве зерно-
вых.

«Преимущества данных 
программ очевидны, - гово-

рит г-н Заиров, - они доступ-
ны каждому предпринимате-
лю, легко подстраиваются под 
индивидуальные возможности  
заёмщика, позволяют быстро 
встать на ноги начинающему 
бизнесмену или предприятию 
без тяжелого финансового бре-
мени, максимально увеличить 
производственную и матери-
альную базу уже состоявшим-
ся фирмам. Однако через рек-
ламные ролики по ТВ или га-
зетный PR весьма сложно до-
нести до предпринимателей 
все плюсы новых кредитных 
линий, предлагаемых нашим 
банком. Поэтому мы и решили 
организовать такую встречу-
семинар с бизнесменами об-
ласти и напрямую, через лич-
ный контакт, донести до них 
такую важную и нужную ин-
формацию».

Представленные програм-
мы кредитования действитель-
но заинтересовали присутс-
твующих в зале бизнесменов, 
руководителей предприятий и 
крестьянских хозяйств. Каж-
дый из них находил в презен-
туемых кредитных линиях ту, 

которая наибольшим образом 
соответствовала его требова-
ниям и возможностям. Пред-
ставленные здесь же в качес-
тве примеров  графики пога-
шений с плавающими и фик-
сированными ставками позво-
ляли бизнесменам, не выходя 
из зала, производить неслож-
ные подсчеты и делать выво-
ды об окупаемости предложен-
ных проектов.

По окончании почти двух-
часовой встречи из зала посы-
пались вопросы. Задававших, 
вполне естественно, интересо-
вали узкие, касающиеся толь-
ко их деятельности моменты. 
На каждый из вопросов г-н За-
иров ответил лично, а по окон-
чании с доверительной улыб-
кой попросил: «Не бойтесь об-

ращаться в костанайский фи-
лиал со всеми интересующими 
вас вопросами. Здесь работают 
слаженная команда и одни из 
самых лучших специалистов 
республики. Вам не только не 
откажут в помощи, но и при-
ложат максимум усилий, что-
бы эта помощь принесла вам 
максимальный доход, а ваше-
му бизнесу – успех».

Встреча стала интересной 
для обеих сторон: приглашен-
ные узнали о новых програм-
мах кредитования, а банкиры 
получили полезные советы и 
услышали весьма интересные 
идеи из зала о том, как сделать 
кредитные линии, предлагае-
мые банком, ещё более доступ-
ными и лёгкими.

На правах рекламы

Реальные кредиты для костанайского бизнеса
Лето – время каникул для всех, кто оттачива-
ет знания в альма-матер или посещает учеб-
ные курсы. Однако минувшая неделя выпала из 
общего отпускного графика: в актовом зале 

КГУ им. А. Байтурсынова  состоялся  бизнес-
семинар для предпринимателей Костанайской 
области, организатором которого выступи-
ло АО «Народный Банк Казахстана».

Лицензия № 10 от 27.03.2006г. Выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Заиров М.З.: «Преимущество кредитных линий 
очевидны - доступность и индивидуальный подход»

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

На реконструкцию здания цен-
тра из областного бюджета в теку-
щем году выделено 43 млн. тенге. 
Ещё около 50 млн. - для оснаще-
ния оборудованием - направлено 
из республиканской казны.

Идиллия
Для граждан, уставших мотать-

ся по городу при оформлении раз-
личных документов, это хорошая 
новость. Например, чтобы получить 
возможность заниматься предпри-
нимательством, нужно пройти ре-
гистрацию в департаменте юстиции, 
потом с полученным свидетельством 
ехать в управление статистики, затем 
– в налоговый комитет, уж не говоря 
об обязательном обращении к услу-
гам нотариуса. И везде очереди. На 
всё уходит уйма времени, а ты уже 
договорился о выгодной сделке, за-
держишься - конкуренты обойдут. 
Теперь всё должно быть по-друго-
му. Сдал в Центре обслуживания 
населения в любое окно заявление 
о регистрации, устав, учредитель-
ный договор и квитанцию об упла-
те сбора за регистрации, и всё! Ну-
жен тебе нотариус - он здесь, пона-
добится фотограф – тут же, если ка-
кая-то справка из налогового коми-

тета – их представитель рядом. В на-
значенный день пришёл туда же и 
получил все необходимые тебе до-
кументы. Хочешь быстрее установ-
ленного срока? Заплати в кассу по 
прейскуранту за скорость оформ-
ления. Полная идиллия.

Скепсис
Я рассказал о проекте знакомо-

му предпринимателю. Он остудил 
мой энтузиазм: «Если это называ-
ется принципом «одного окна», то 
я им давно пользуюсь. Нужно от-
крыть фирму - обращаюсь в юриди-
ческое агентство. Даю им своё удос-
товерение личности и доверенность, 
рассказываю, чем фирма будет зани-
маться, плачу за услугу, и через не-
делю все необходимые документы 
оформлены».

Спрашиваю юристов, много ли 
им приходится бегать по разным кон-
торам? «Нет, - отвечают. – Готовим 
все учредительные документы, сдаём 
в департамент юстиции. По оформ-
лению регистрации они сами рабо-
тают с управлением статистики и на-
логовым комитетом».

Выходит - система «одного окна» 
уже существует, а мы собираемся на-
прасно потратить миллионы тенге.

- Нет, - говорит заместитель на-
чальника департамента юстиции 
Костанайской области Виктор МО-

ЛИБОЖЕНКО. – В Центре обслу-
живания населения будут выдавать 
не только свидетельство о регистра-
ции юридических лиц, но и докумен-
ты, удостоверяющие личность, под-
тверждающие право на землепользо-
вание, справки налогового комите-
та, акты гражданского состояния и 
другие. То есть люди реально будут 
экономить время. Да и возможностей 
для коррупции будет меньше.

План реконструкции двухэтажно-
го здания по ул. Тарана, 114 предус-
матривает большие залы: ожидания 
и операционный - на 36 окон для при-
ёма посетителей, а также гардероб и 
буфет. Предполагается, что в центре 
будут квалифицированные консуль-
танты, которые подскажут посетите-
лям, какие им нужны документы для 
решения своей проблемы. Заплани-
ровано и справочное бюро.

Реалии
Я побывал в здании, где идёт ре-

конструкция. Размеры помещений 
таковы, что, хотя и ожидается боль-
шой приток людей, но толчеи, ско-
рее всего, не будет. Беспокоит другое. 
Зданием и техникой можно обеспе-
чить – были бы деньги, но любую 
идею можно загубить непрофессио-
нализмом сотрудников. Такие цент-
ры уже несколько месяцев работают 
в Алматы и в Астане. Исполнитель-

ный директор Ассоциации пред-
принимателей Алматы Гульдана 
НУРПЕИСОВА говорит, что пред-
приниматели в целом положительно 
отзываются о работе центра.

- Но есть недостатки, - говорит 
Нурпеисова, - связанные с отсутстви-
ем опыта, непродуманностью техно-
логии работы всего центра.

Валерий Молибоженко утверж-
дает, что негативный опыт южной 
и северной столиц им известен, его 
учли даже на стадии проекта реконс-
трукции. Но кадры – это действи-
тельно «тонкое» место в технологии 
работы центра, которое долго может 
создавать проблемы. Дело в том, что 
посетители сдают свои документы 
в любое свободное окно, регистри-
руется ли человек как юридическое 
лицо или хочет получить паспорт 
гражданина РК. Специалист цент-
ра, принимающий в работу первич-
ные материалы, должен сразу же вы-
явить ошибки в оформлении. Ина-
че они приведут к нарушению уста-

новленных сроков.
Таких людей ещё нужно гото-

вить. В Астане для них напечатали 
специальные методички, в которых 
изложены все требования к сдавае-
мых документам. Тем не менее, сбо-
ев очень много. Пока не определён и 
организационно-правовой статус но-
вого учреждения. Будет ли это само-
окупаемое коммунальное предпри-
ятие или государственное учрежде-
ние с бюджетным финансировани-
ем, пока неизвестно. А ведь от этого 
зависит размер оплаты труда буду-
щих сотрудников и, соответственно, 
их отношение к выполнению долж-
ностных обязанностей.

В 2007 году такие центры долж-
ны быть созданы во всех районах и 
городах нашей области. Они войдут 
в систему Министерства юстиции 
РК. Однако если названные пробле-
мы не решать заранее, то хорошую 
идею можно дискредитировать, а вы-
деленные из бюджета деньги считать 
зря потраченными.

Программа «Окна»
21-го ноября прошлого года правительство РК приняло решение о создании во всех 
регионах республики Центров обслуживания населения, работающих по принципу 
«одно окно». В Костанае такой намечено открыть в конце 2006 года. 

Здесь в конце года должен начать работу Центр обслуживания

Материал публикуется в рамках гранта Фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской области». 
Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения Фонда «Сорос-Казахстан»
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Одним из таких примеров может пос-
лужить техническая заминка в системе 
начисления средств сотового оператора 
«K-mobile», случившаяся на днях. В на-
чале прошлой недели абоненты опера-
тора получили СМС-сообщения, в кото-
рых сообщалось о начислении на их сче-
та денежных средств, хотя, по словам са-
мих клиентов, «денег на сотку не забра-
сывали».  Через некоторое время, прове-
ряя свой баланс, абоненты заметили спи-
сание этих самых средств. Дабы понять, 
в чем дело, мы обратились в головной 
офис компании «КаР-Тел» с просьбой 
прокомментировать ситуацию.

На нашу просьбу ответил Нуркен Ха-
лыкберген, сотрудник «КаР-Тел», ответс-
твенный за связи с общественностью. Как 
выяснилось, в настоящее время все боль-
шее количество абонентов присоединя-
ется к сети «КаР-Тел» и приобретает па-
кеты «Beeline» и «K-mobile». Оно и по-
нятно, ведь компания предлагает одни из 
самых удобных и доступных тарифов и 
обеспечивает хорошее качество связи по 
всей республике. В связи с увеличением 
количества абонентов компания прово-
дила плановые работы по внедрению но-
вого программного обеспечения и обо-
рудования, которое позволяет улучшить 
скорость и качество обслуживания кли-
ентов. Работы эти проводились с 30 по 
31 июля текущего года. При запуске об-
новленной системы начисления и учета 
средств абонентов произошла техничес-
кая накладка, которая и стала причиной 
отправки ошибочных сумм на счета кли-

ентов «K-mobile».
Одновременно с приведением рабо-

ты системы в норму компания приняла 
меры, дабы предупредить своих абонентов. 
Во вторник на специально подготовлен-
ный брифинг были приглашены журна-
листы и съемочные группы республикан-
ских телеканалов, с чьей помощью пред-
ставители компании рассказали потреби-
телям о данной технической неполадке и 
предпринятых мерах по ее устранению. 
Также клиентов компании предупреди-
ли, что ошибочно начисленные средства 
впоследствии будут списываться.

На вопрос, возможно ли, что при спи-
сании этих сумм могут быть сняты средс-
тва, начисленные самим абонентом, г-н 
Халыкберген уверил нас, что такого про-
изойти не может, поскольку каждый пла-
теж фиксируется. И чтобы окончательно 
развеять сомнения, нас пригласили в офис 
обслуживания компании, где обслужива-
ются абоненты компании, предложив са-
мим пообщаться с клиентами. Воспользо-
вавшись этим предложением, мы задали 
вопросы некоторым посетителям.

Касым, 35 лет, предприниматель. На 
наш вопрос, что привело его в офис ком-
пании, молодой человек, улыбнувшись, 
ответил, что пришел узнать о непонятных 
начислениях на его телефон: «Обычно я 
сам кладу деньги, иногда прошу жену и 
стараюсь всегда контролировать деньги 
на счете. В воскресенье обнаружил на ба-
лансе лишнюю сумму, решил проверить, 
в чем дело». Девушка на кассе, к которой 
обратился Касым, проверив номер теле-

фона и владельца, распечатала деталь-
ную информацию по всем начислениям 
денег и звонкам, сделанных с этого номе-
ра. На листе бумаге были показаны все 
звонки Касыма за последние пару меся-
цев, с точностью до секунды, когда был 
сделан звонок, и его стоимость. Убедив-
шись, что все в порядке, довольный па-
рень поехал по своим делам.

Сания, 25 лет, медсестра. «Отпроси-
лась на работе, почему у меня баланс ушел 
в минус, я же почти не разговаривала по 
телефону?! - обиженно пожаловалась она 
оператору. - Вы можете ответить, поче-
му и в чем причина?!» Заинтересовав-
шись, мы стали наблюдать за развязкой 
ситуации. Выполнив стандартную про-
цедуру по проверке номера телефона и 
его владельца (в данном случае владели-
цы), обслуживающий оператор Асель по 
просьбе Сании сделала такую же распе-
чатку звонков, что и предыдущему по-
сетителю. Нахмуренная Сания внима-
тельно разглядывала номера, по кото-
рым, как уверял компьютер, она звони-
ла в течение недели. Вдруг улыбнувшись, 
она просияла и покраснев стала сбивчи-
во извиняться:

- Своему молодому человеку звони-
ла и совсем забыла про это, вы уж меня 
простите, девушка, что я так грубо раз-
говаривала…

- Ничего страшного, бывает! - вежливо 
ответила Асель, улыбнувшись в ответ.

«Каждому абоненту, обратившемуся с 
сомнениями по поводу правильности на-
числений и удержаний, мы предоставля-
ем бесплатно на руки данную распечатку, 
чтобы наш абонент мог убедиться в точ-
ности расчетов, и пока что нареканий и 
жалоб со стороны абонентов в нашу сто-
рону не было», - пояснил сопровождав-
ший нас сотрудник. «Мы приносим свои 
извинения абонентам за доставленные 
неудобства! Уверен, в дальнейшем таких 
накладок уже не будет», - уже прощаясь 
с нами, пообещал Нуркен.

На правах рекламы

Честность прежде всего

Гос. лицензия МТК №ДС0000317 от 24.08.98 г. выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК

Мы почему-то бессознательно привыкли верить в безупреч-
ность работы окружающих нас современных приборов, при 
этом даже в мыслях не допуская возможности поломки или 
остановки электронного оборудования. Однако, к великому 
сожалению, любая современная техника, включая бытовую, 
а также компьютеры или сложное телекоммуникационное и 
прочее высокотехнологичное оборудование, иногда может оза-
дачить нас внезапными отказами и досадными сбоями. 

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

За нелёгкое дело – от-
носиться к коровам по-ев-
ропейски - взялось мест-
ное ТОО «Турар». В цен-
тре внимания создателей 
подобных доильных залов 
- физическое и психологи-
ческое благополучие бурен-
ки. Продумано всё до мело-
чей. К примеру, даже ста-
канчики на немецких до-
ильных аппаратах сделаны 
с учётом физиологических 
отличий одного животно-
го от другого - не из твёр-
дой резины, как на старых 
советских моделях, а из си-
ликона. То есть трещины на 
старой резине уже не будут 
раздражать вымя  и причи-

нять боль корове. К тому же 
силикон легко принимает 
форму, идеально соответс-
твующую размеру и форме 
соска, что делает процесс 
доения менее болезненным. 
Кончилось молоко в соске, 
компьютер отключит нуж-
ный стакан и приберёт его. 
Технологическая сказка! Но 
люди в неё всё равно впи-
саны: надо помыть живот-
ному вымя, помассировать 
его, подключить аппарат. 
Предварительно доярка не-
много молока должна вруч-
ную надоить в специальную 
кружку. За несколько минут 
оно обследуется, и выдаётся 
расклад по его качеству.

- По планам зал начнёт 
работать в октябре, - сооб-
щил «НГ» директор ТОО 

«Турар» К. ОСПАНОВ.- 
Мы уже завезли оборудо-
вание и сейчас достраива-
ем здание. Зал рассчитан 
на то, чтобы обслуживать 
в сутки до �00-1000 коров. 
Прежде чем организовать 
такой комплекс у нас, я ос-
матривал подобные в Герма-
нии, Голландии, России. Ко-
нечно это, как принято сей-
час говорить, очень «про-
двинутое» оборудование. 
Компьютер по специаль-
ным датчикам определяет 
даже то, находится ли ко-
рова в охоте. И доильные 
аппараты, и весы, и другие 
датчики связаны между со-
бой в единую систему конт-
роля за каждым животным. 
Пока мы закупили местный 
скот чёрно-пестрой поро-
ды, но в перспективе наме-
рены приобретать европей-
ских коров. Пришло время 
инновационных проектов. 
На старой технике далеко не 
уедешь. Тем более, что Ка-
захстан намерен вступить в 
ВТО. Когда в страну придут 
современные западные ком-
пании, многим нашим пред-
приятиям, даже тем, кото-
рые сегодня работают впол-
не успешно, трудно будет с 
ними конкурировать. Что-

бы заниматься серьёзно мо-
локом, необходимо рабо-
тать над кормовой базой, 
чем мы очень активно и не-
безуспешно занимаемся в 
последние годы. Что каса-
ется кадров, то уже запла-
нировано обучение наших 
молодых специалистов на 
подобных предприятиях в 
России. Оборудование, сто-
имость которого составля-
ет более 70% от цены все-
го проекта, взяли в лизинг 
через «Казагрофинанс» по 
государственной програм-
ме. Условия очень выгод-
ные – под 4% годовых. Рас-
считываем, что весь про-
ект окупится примерно за 
три года.

Весь проект возведе-
ния европейского доиль-
ного зала обойдётся «Тура-
ру» примерно в 35 млн. тен-
ге. Производитель конкрет-
но фёдоровского зала - не-
мецкая фирма «Вестфалия 
Сердж». 60% животновод-
ческих предприятий во всём 
мире установили оборудо-
вание этой фирмы и швед-
ской фирмы «Де Лаваль». В 
перспективе, по словам ру-
ководства ТОО, они наме-
рены заняться переработ-
кой молока.

Новые технологии

Компьютер для коровы
В посёлке Камышный Чандак Фёдо-
ровского района в ближайшее время 
появится доильный зал европейского 
уровня. Напичканная электроникой 
техника заменит отчасти труд ве-
теринаров, доярок. Даже искусствен-
ное осеменение будет проходить под 
руководством компьютера.
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Зульфия НАБИЕВА,  
ng@ng.kz

«НГ» уже писала о найдё-
ныше, которого костанай-
ская пенсионерка Устинья 
Шанина достала из мусорно-
го бака. Тогда казалось, что 
жизнь малютки предрешена: 
ей уготован сначала дом ма-
лютки, затем - детский дом 
и интернат. К счастью, по-
хоже, судьба повернулась к де-
вочке лицом.

Не знал, что она 
есть

По улице навстречу мне 
шёл высокий парень, неся 
на руках маленький комо-
чек, завёрнутый в плед. Мо-
лодой папа на прогулке. Пока 
кроха в свёртке сладко поса-
пывала, Андрей без обиня-
ков рассказал всю историю 
с самого начала.

- К тому моменту, ког-
да я познакомился с Оль-
гой, она жила одна с дву-
мя детьми. Муж бросил её 
и ушёл к другой. Мы встре-
чались 3 месяца, а затем ре-
шили сойтись и жить вмес-

те. Ольга предложила пере-
ехать к ней, - рассказывает 
Андрей. - Всё шло хорошо, 
я сразу нашёл общий язык 
с её детьми, работал. А по-
том вернулся муж. После 
разговора с ним Оля сказа-
ла, что ей важно сохранить 
свою прежнюю семью и нам 
нужно расстаться. 

Андрей не спорил, ушёл, 
но с бывшей сожительни-
цей связывало одно: жен-
щина была беременна от 
него. После разрыва он 
навещал её, интересовал-
ся здоровьем, самочувс-
твием. А однажды Ольга 
сходу выложила ему, что 
сделала аборт. Все ниточ-
ки были порваны, больше 
они не встречались. Но Ан-
дрей даже не подозревал, 
что она ему соврала. 

- 8-го июня сосед по лес-
тничной клетке говорит мне: 
так и так, а Оля-то родила. 
Потом соседские девчонки 
рассказали историю с му-
сорным баком. Рассказан-
ное потрясло меня до глу-
бины души. Я за всю свою 
жизнь столько не плакал, 
сколько за эти 2 дня.

«Не Майя!»
Узнав, что дочь лежит в 

отделении для недоношен-
ных детей детской областной 
больницы, Андрей сразу же 
бросился туда. Ему сообщи-
ли, что девочку собираются 
оформлять в детский дом. Ей 
уже и свидетельство сделали, 
имя дали – Майя, по меся-
цу, когда родилась. Андрей 
упросил врачей подождать с 
оформлением, заявив, что он 
отец и заберёт девочку. Про-
сил врачей и медсестер назы-
вать малышку не Майей, а 
Полиной, как он решил.

Пока девочка находилась 
в больнице, Андрей постоян-
но звонил врачам, интересо-
вался, что нужно купить, ка-
кие лекарства требуются, на-
вещал её. Кроме того, каж-
дый день ему приходилось 
встречаться и с матерью По-
лины, Ольгой.

Взяв бывшую подругу 
за руку, Андрей водил её по 
всем инстанциям, кабине-
там, больницам: ведь толь-
ко она могла подтвердить от-
цовство, его право на ею же 
выброшенного ребенка.

На вопрос корреспон-
дента «НГ» о том, как Ольга 
объяснила свое решение вы-
бросить девочку в мусорный 
контейнер, Андрей ответил, 
что и сам задал ей этот воп-
рос. Её ответ был до ужаса 
невозмутим: «А что я долж-
на была сделать!» 

- Я не знаю, что с ней слу-
чилось, почему она так пос-
тупила, ведь у неё же есть 
дети. Когда я делал докумен-
ты, Ольга пыталась спраши-
вать о дочери, но я раз и на-
всегда запретил ей не то что 
спрашивать, даже думать о 
Полине. Она сама сделала 
свой выбор, - говорит Ан-
дрей. 

«Она будет 
умничкой»

Сейчас Полина живет в 
большой и дружной семье. 
У неё есть своя кроватка, иг-
рушки. Вместе с ней подрас-
тает маленький Владислав – 
двоюродный братик Поли-
ны, родившийся за месяц до 
появления сестрёнки на свет. 
Маму же Полине с лихвой 
заменяет бабушка, которая 
души не чает в своей люби-
мой внучке.

- Первое время были про-
блемы с питанием, - говорит 
бабушка Валентина. – Мы её 
поили и коровьим, и козьим 
молоком, но ни то, ни другое 
не подошло. Затем стали по-
купать специальные смеси. 
Сейчас всё вошло в норму: за 
тот месяц с небольшим, что 
Полина находится у нас, она 
поправилась на 9�0 г, вырос-
ла на 3 см. Мы ходим с ней 
в больницу на прививки, на 
обследования. Как говорят 
врачи - это нормальный, здо-
ровый ребёнок. 

Родные Андрея, узнав о 
случившемся, были шокиро-
ваны не меньше, чем он сам. 
Братья и мама поддержали 
его решение удочерить де-
вочку и сейчас помогают в 
её воспитании.

- Ребёнок – это большая 
ответственность. И эту от-
ветственность я взял не толь-
ко на себя, но и на всю свою 
семью, - говорит Андрей. - 
Мне очень сильно помога-
ет мама: вся нагрузка в ос-
новном лежит на ней. Я весь 
день на работе, но каждую 
свободную минуту выкра-
иваю, чтобы увидеть дочь и 
находиться с ней как мож-
но больше. Я сам её купаю, 
а по вечерам мы обязатель-

но с ней гуляем.
Бабушка уже с первых 

дней не может нарадовать-
ся внучке.

- Она очень умная, все 
понимает, распознаёт руки: 
чувствует уже, где папины, 
где мои. 

- На кого похожа Полина? 
– спросила я у Андрея.

- Один в один я в детстве! 
Мы сравнивали детские фо-
тографии – вылитая я! - гор-
до заявил папа.

Суду ещё только предсто-
ит вынести приговор мате-
ри Полины. Андрей счита-
ет, это будет непростое ре-
шение для судьи: у горе-ма-
маши на руках двое малень-
ких детей.

Забойный отдел
Хэппи энд

«Я назвал её Поленькой»
Грустная история со счастливым 
концом. Новорождённая малышка, 
выброшенная матерью в мусорный 
бак, удочерена собственным от-
цом.

«Я никогда не расскажу Полине, как с ней поступила 
родная мать»

Страшное дело

Изнасиловал и спрятал
Зверское убийство девятилетней 
Любы, проживавшей в доме по про-
спекту Абая, потрясло Костанай. 
Не меньший ужас в жителей вселя-
ет и то, что преступник до сих пор 
не найден…

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

Всё случилось в воскресенье, 13-го августа. Вернув-
шись в 18.00 с работы, Наталья дочку дома не нашла. 
Ключ от квартиры забрала у соседки. Его оставил со-
житель Натальи 28-летний Вячеслав. С ним женщина 
встречалась давно, и даже дождалась его после очеред-
ной отсидки за кражу. Уже после третьей судимости в 
феврале Вячеслав вернулся в дом Натальи. 

Девочка не появилась дома и вечером. Мать за-
паниковала. О случившемся рассказала брату, кото-
рый зашёл в гости.

- У меня весь этот день сердце было не на месте, - 
рассказал «НГ» Александр, - Когда Наталья сообщила, 
что не может найти Любу, кинулись её искать. Встре-
вожило то, что сестра обнаружила темно-красное пят-
но на ковре, ещё мокрое. Его утром не было. 

- Александр решил, что девочку нужно искать в 
квартире. Пока сестра вызывала участкового, брат по-
пытался открыть антресоли между коридором и кух-
ней. Шкаф открыть не удавалось, хотя буквально на-
кануне Александр в нём что-то искал. 

Когда шкафчик вскрыли, Александр и Наталья 
увидели руки и ноги девочки. Как потом показала эк-
спертиза, она была зверски изнасилована и задушена. 
Возможно, девочка начала кричать, и преступник за-
душил её подушкой.

О преступлении сразу же заявили в полицию. 
Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанай-
ской области, оперативно-следственная группа за-
нимается поимкой убийцы.

Брат Натальи характеризует сожителя сестры, а 
теперь – подозреваемого, как вполне адекватного че-
ловека.

- Они давно встречались, и к девочке он относил-
ся хорошо, - говорит Александр. 

Кстати, соседка, к которой заходил Вячеслав, рас-
сказала, что ключи он ей отдавал в два часа дня. Вра-
чи определили время смерти девочки в три часа дня. 
Это значит, что ребенок ещё целый час мучился, уми-
рая в шкафу под потолком. 

Вместе с сожителем из квартиры пропали продук-
ты, зубная паста, мыло, а также серёжки девочки, ко-
торые в тот день были на ней. 

В этом шкафу Любу нашли мёртвой… 

Судебное дело

Удар на миллион
В Рудном опять скандал, в котором замешены 
полицейские
Станислав НАМ, nam@ng.kz

21-летний житель города требу-
ет взыскать с ГОВД 1 млн. 150 тыс. 
тенге. В такую сумму рудничанин 
оценивает моральный вред, кото-
рый, по его мнению, нанесли ему 
блюстители порядка.

2�-го июня, около половины 
четвёртого утра, рассказывает Олег 
КАСТ, он и его знакомая Евгения 
Попова переходили дорогу возле 
кафе «Меркурий». Одновременно 
наперерез молодым людям по трас-
се двигалась машина «Жигули». Ав-
томобиль и люди остановились од-
новременно. Далее, по свидетельс-
тву Олега, из машины вышли трое 
полицейских, среди которых был 
участковый старший лейтенант по-
лиции Булат Абелев. 

- Он потребовал «убраться» с 
дороги, - рассказывает Олег. - Я от-
ветил, что мне не нравится его гру-
бость, и тогда Абелев ударил меня в 
лицо. При этом полицейский нецен-
зурно выражался в мой адрес.

Позднее судмедэксперты зафик-
сировали у Каста закрытый пере-
лом челюсти. Олега сопроводили в 
медвытрезвитель, где парень нахо-
дился около �0-ка минут. При этом, 
утверждает пострадавший, ника-
ких протоколов задержания офор-
млено не было, равно как не было 
и медицинского освидетельствова-
ния. Утром Каст обратился в Руд-
ненский ГОВД с заявлением о про-

исшествии и о том, что его здоро-
вью был причинён вред.

- Прошло уже полтора месяца с 
этого момента, - говорит предста-
витель Олега Каста Николай ГИ-
НЬЯТОВ, - а полицейские по заяв-
лению моего подзащитного до сих 
пор не провели ни одного следс-
твенного действия, также не при-
нято никакого процессуального ре-
шения по заявлению Каста.

Вторым актом действа стало об-
ращение Олега Каста в суд о возме-
щении морального вреда, причинен-
ного участковым. Ущерб руднича-
нин оценил в 1 млн. тенге, вред от 
оскорблений полицейского – в 100 
000 тенге и от незаконного задер-
жания и пребывания в вытрезви-
теле – в 50 000 тенге. Суд начался, 
но как говорит Николай Гиньятов, 
полицейских не удалось увидеть на 
двух прошедших судебных заседа-
ниях. На 17 августа назначено тре-
тье. Тем временем истец отправил 
письмо уполномоченному по пра-
вам человека при президенте Казах-
стана с описанием июньского инци-
дента в Рудном.

Как сообщили «НГ» в пресс-
службе ДВД, по данному факту с 25-
го июля управление собственной бе-
зопасности департамента проводит 
свое расследование. Решение по это-
му делу будет принято, когда пос-
тупят результаты судмедэксперти-
зы. Они ожидаются через несколь-
ко дней.
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Марш парков
Говорят, присев на садовую скамейку, человек приземлённый откроет бутылку 
пива, возвышенный – книгу, а человек современный – ноутбук. Главное, 
чтобы на всех хватило места в парках и скверах. Для чего приспособлены 
наши места общедоступного отдыха, выясняли корреспонденты «НГ».

Прогулочный шаг 
Житикары

Самое популярное место в сегод-
няшней Житикаре – недавно откры-
тый бульвар им. Абая. Фонтан, зелё-
ная аллея, многочисленные лавочки, 
круглосуточное освещение, а глав-
ное - чистота и возможность насла-
диться тишиной очень нравятся жи-
телям. И… заставляют пожилых лю-
дей со вздохом вспоминать о парке им. 
Джамбула – самом первом месте от-
дыха в молодой Житикаре. Туда при-
ходили семьями, располагались пря-
мо на травке, у многих были «свои» 
любимые места. Детишки развлека-
лись на аттракционах, шла бойкая бу-
фетная торговля. По вечерам с танц-
площадки доносилась музыка. Сейчас 
там просто прогулочная зона, прина-
длежащая профилакторию комбина-
та. Ухоженное место с фонтаном, ска-
мейками, но не более. 

Слава богу, хоть в центре города 
благодаря усилиям предпринимателя 
Руслана Булудова возобновила рабо-
ту детская железная дорога. Дороги-
то – километр с небольшим. А радос-
ти пацанам за 30 тенге – вагон.

Был в Житикаре свой лебединый 
пруд в сквере у здания, где размеща-
ется акимат. Его чаша сегодня пусту-
ет, портя общий вид в принципе ак-
куратного местечка.

А вот новый парк Победы, кото-
рый был заложен у речки Шортанды, 
так и не стал популярным местом от-
дыха. Приходят сюда горожане лишь 
в дни праздников и торжественных 
мероприятий. 

Рудный –  
город контрастов

Не заметить этого может только 
тот, кто из раза в раз пролетает город 
по его центральной, представитель-
ской, цветущей богатыми клумбами и 
многоцветными фасадами улице Ле-
нина. Вылизанные газоны, изящные 
садовые скамьи, большая часть кото-
рых, впрочем, стоит на солнцепеке, 
даже простецкий фонтанчик, добав-
ляющий благолепия, – все это интерь-
ер площади перед ДК горняков. 

Там чудно гуляется вечером. 
Именно здесь снимают родню на ви-
део приехавшие из Германии на по-
бывку бывшие наши. Больше тако-
го красивого места отдыха во всём 
городе нет. 

На задах ДК – заброшенный и бе-
зобразно замусоренный сквер. При 
этом его бетонный забор заботли-
во покрашен с внешней стороны. А 
внутри – руины танцплощадки, ру-
ины ещё чего-то памятного из бето-
на, полное отсутствие скамеек. Нет 
и намёка на то, что здесь в тени мож-
но было бы присесть на бегу, дух пе-
ревести среди зелени, которой дейс-
твительно много. Забавно, но по ал-
лее на улице Дзержинского, на кото-
рую одной стороной выходит сквер, 
лавочки установлены. Машины шны-
ряют вокруг, а люди сидят с газетами, 
на трехколёсном велосипеде по оче-
реди носится малышня. 

Парк культуры и отдыха в Руд-
ном над речкой. С небольшим чис-
тым пляжем. С парком аттракцио-
нов. Правда, автодром не работает. 
Не действовала в субботу и ещё па-

рочка аттракционов. Дискотека, как 
сообщила одна из служительниц, ве-
чером не предполагалась. 

Семья Баревских - мама, папа и 
маленький Алёша – пришла в парк 
рано. У сына в рюкзачке – термос с ка-
као и бутербродами. «Мы тут просто 
гуляем, - сказала мама Лёши Светлана 
Алексеевна, - у сына операция была, 
рекомендовали больше двигаться. Вот 
и пристрастились. Тем более за вход, 
воздух и зелень платить не надо, тихо. 
А раньше, свекровь рассказывала, тут 
жизнь бурлила. Может, и надо доба-
вить современных аттракционов, а то 
видели, какой батут потрепанный и 
залатанный».

Парк явно знавал лучшие времена. 
Сегодня используется третья, если не 
четвёртая часть обширной парковой 
зоны, тянущейся вдоль Тобола глу-
хими зарослями. Зона ухоженности, 
по традиции этого города, обозначе-
на чётко: центральная аллея парка – 
в цветах, даже беленные известью со-
ветские вазоны задействованы. А шаг-
нёшь влево - и через 50 метров такие 
же бетонные чаши брошены и пус-
ты. Электрические опоры, заботли-
во помеченные рудненским корпора-
тивным колером, стоят на площадке 
у входа без единого фонаря. 

Чистенький отдых 
Лисаковска

В Лисаковске, если вы в свобод-
ное время решили выйти в люди, надо 
иметь в виду два адреса: аллея Труда 
и парк Победы. Аллею в центре горо-
да, щедро расцвеченную петуниями 
и астрами, предпочитает молодёжь и 
дети, люди постарше – тишину парка. 
Сейчас аллее дали имя академика Сат-
паева, выкрасили в весёленький колер 
фонтан. Он и есть главная радость и 
главный аттракцион для детей. В суб-
боту, когда было жарко, они упоенно 
мокли под летящими струями. 

Спокойно же посидеть в тени де-
ревьев и успокоиться, глядя на журча-
щий фонтан, немного мешает бойкая 
торговля, которая идёт на базаре бук-
вально через дорогу, а заодно и маши-
ны, снующие по обеим сторонам ал-
леи. Картину ещё портят плиты, ко-
торыми вымощены дорожки, уже рас-
сыпались до гравия, а из некоторых 
торчат железные прутья. 

В парке Победы – тишина и уми-
ротворение. Монумент павшим, танк, 
ставший памятником, вместо вечного 
огня – нарисованная красная звезда. 
Она в сочетании с тоже стёртыми пли-
тами заставляет вспомнить определе-
ние «бедненько, но чисто». Урн, кстати, 
в парке гораздо больше, чем лавочек. 
Так что народ в основном наслажда-
ется неспешным променадом. 

Костанай: от «тусовки» 
до прогулки

После такой экскурсии жителям 
областного центра легко впасть в грех 
снобизма: дескать, ну у нас-то по срав-
нению с остальными всё здорово. По-
сещаемых парков целых два, действу-
ющих фонтанов целых три. Большая 
бульварная зона в центре города…

Давайте по порядку. Бульвар, ко-
торым считается участок улицы Бай-
турсынова, таковым можно считать с 
натяжкой. Там давно паркуются авто 

подъезжающих к ресторанам клиен-
тов. Теперь о парках. Один, сущес-
твующий под псевдонимом «Цент-
ральный сквер», а официально име-
нуемый Парком культуры и отдыха, 
усилиями городских властей и хо-
зяев объекта теперь ни то, ни дру-
гое. Для парка культуры старовата в 
нём оснастка, аттракционы отмети-
ли своё 30-летие. А то, что называ-
лось сквером, сжимается, как шагре-
невая кожа. Да, остатки пожилых зе-
леных насаждений прибраны, газо-
ны содержатся в чистоте. Но пеньков 
всё больше, а саженцев не наблюдает-
ся. Теперь это в основном место ту-
совочного отдыха. Горластого, пах-
нущего пивом, с сидением на спин-
ках скамеек и смачными плевками 
на асфальт. 

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Не стань Центральный сквер 
таким шумным и беспорядочным, на-
верно, так и оставался бы Парк По-
беды местом для гуляния пациентов 
облбольницы. Но неудобства отды-
ха в центре плюс масштабная реконс-
трукция к юбилею Победы сделали 
свое дело. Сейчас ближе к семи вече-
ра ни одной свободной скамейки там 
не найдёшь.

Жители двух крупных городских 
районов, которые продолжают назы-
вать КЖБИ и КСК, центру только за-
видуют. На севере отдыхают рядом 
со зданием Социально-Техническо-
го Университета, на юге – с Казахс-
ким драматическим театром. Имен-
но в этих местах и скамьи стоят, и ос-
вещение хорошее. 

Дикие, но посещаемые
В Костанае таких мест могло бы 

быть гораздо больше. Зоны отдыха 
там уже или были, или планирова-
лись, или могли бы быть запланиро-
ваны сейчас. Пока земля под ними 
ещё не выкуплена под застройку. Пер-
вый пример – бывший Комсомоль-
ский парк в районе городского пля-
жа, со стадионом. Сейчас трибуны 
«разбомблены», а на прекрасно со-
хранившемся асфальте действует са-
мостийная школа вождения машин. 
В соседних кустах народ «оттягива-
ется», как положено в местах дико-
го отдыха. Именно здесь мы сфотог-
рафировали «бульбулятор» из плас-
тиковой бутылки - прибор для куре-
ния анаши. 

Отдых здесь окультуривают, но он 
будет стоить хороших денег. На мес-
те станции детской железной дороги 
«Пионерская» достраивается здание, 
где явно будут есть и развлекаться. От 
дороги, внесенной в справочник «Де-
тские железные дороги СССР», после 
22-х лет существования уже и шпал 
почти не осталось. А вот в Павлода-
ре, Алматы, Караганде их сочли нуж-
ным сохранить.

Ещё одна ненужная зона отдыха 
– в районе бывшей станции юнна-
тов. Когда-то там вместе с делянками 
и цветочными грядками был пруд с 
лебедями и резной беседкой на бере-
гу. Казалось, ещё немного и здесь бу-
дет полноценный парк. 

Озерко нынче дурно пахнет, бе-
седка давно сломана, и очередная по-
жилая женщина, помнящая, как всё 
было раньше, поливает чахлые чер-
нобривцы.

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

Полосу подготовили Наталья НОГИНА, Ольга ЛИХОГРАЙ, Галина КАТКОВА, Ярослава БОГАТЫРЕВА, ng@ng.kz

Костанай.  
Фонтаны не только спасают от жары, они создают вокруг 

себя мягкий микроклимат, что важно в наших сухих краях

Рудный.  
На задворках «Горняка» - здесь когда-то танцевали

Костанай.  
Протяженность детской железной дороги была 3 км

Лисаковск.  
Самый доступный городской аквапарк
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Процесс года

Айнур ХАСЕНОВ,  
«Независимая газета» 

В суде Талдыкоргана за-
вершилось судебное следс-
твие по делу об убийстве из-
вестного казахстанского оп-
позиционного политика, со-
председателя ДПК «Насто-
ящий «Ак жол» Алтынбека 
Сарсенбаева. Суд, несмот-
ря на возражения адвокатов 
обеих сторон, объявил о на-
чале судебных прений. Со-
трудник Генеральной про-
куратуры Казахстана, гос-
обвинитель Владимир КИ-
РИЛЕНКО заявил, что вина 
подсудимых полностью до-
казана, и попросил суд при-
говорить двоих обвиняемых 
к исключительной мере нака-
зания – смертной казни, ос-
тальных – к длительным сро-
кам лишения свободы. 

На скамье подсудимых 
10 человек. Среди них – быв-
ший вице-премьер, экс-ру-
ководитель аппарата Сена-

та Парламента Ержан Утем-
баев, которого следствие на-
зывает заказчиком убийства, 
бывший сотрудник спец-
служб и правоохранитель-
ных органов Рустам Ибраги-
мов (по версии следствия – 
организатор убийства). Ос-
тальные – бывшие сотруд-
ники спецподразделения 
«Арыстан» (спецназ груп-
пы «А», бывшая «Альфа»), 
которых следствие считает 
исполнителями похищения 
политика. 

Напомним: тела Алтын-
бека Сарсенбаева, его охран-
ника Бауыржана Байбосы-
на и водителя Василия Жу-
равлёва были обнаружены 
13 февраля 2006 года в при-
городе Алматы. Сарсенба-
ев в разные годы возглавлял 
Министерство информации, 
Совет безопасности Казахс-
тана, был послом республики 
в России. В 200� году, поки-
нув госслужбу, перешел в оп-
позицию. Его убийство вы-

звало большой обществен-
ный резонанс в стране. Пре-
зидент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев выступил с 
заявлением, в котором кате-
горично заявил: виновные в 
убийстве, независимо от их 
социального статуса и зани-
маемой должности, будут на-
казаны. В течение буквально 
двух-трёх недель были арес-
тованы сотрудники спецназа 
и руководитель аппарата Се-
ната Ержан Утембаев, кото-
рый в политических кругах 
страны не привлекал к себе 
особого внимания. Министр 
внутренних дел Бауыржан 
Мухамеджанов отрапорто-
вал о раскрытии преступ-
ления. 

Однако в виновность Ер-
жана Утембаева в Казахс-
тане не поверили. Сомни-
тельной выглядела и причи-
на убийства по версии следс-
твия: якобы Утембаев зата-
ил глубокую личную обиду 
на Сарсенбаева за то, что он 
в одном из своих интервью 
негативно отозвался о нем. 
Однако министр внутрен-
них дел заявил: все задер-
жанные дают признатель-
ные показания. 

Неожиданности нача-
лись в суде. Все обвиняемые 
отказались от показаний и 
заявили о своей невиновнос-
ти. Утембаев сказал, что при-
знательные показания давал, 
находясь «в тяжёлом физи-
ческом и психоэмоциональ-
ном состоянии» (что впол-
не возможно, так как арес-
товали его в больнице). От-

рицает свою причастность к 
этому преступлению и Иб-
рагимов. 

Адвокаты как обвиняе-
мых, так и потерпевшей сто-
роны потребовали проведе-
ния дополнительного следс-
твия, настаивали на пригла-
шении в суд двух новых фи-
гурантов – спикера Сената 
Нуртая Абыкаева и экс-ру-
ководителя КНБ Нартая Дут-
баева. Родственники убитого 
политика потребовали так-
же просмотреть в суде ви-
деозаписи допроса Утембае-
ва. Однако суд отклонил эти 
просьбы, заявив, что все ма-
териалы дела уже исследо-
ваны. В знак протеста родс-
твенники Сарсенбаева поки-
нули зал суда. 

Судебное следствие офи-
циально завершилось, нача-
лись прения сторон. Адвока-
ты обеих сторон демонстри-
руют единство мнений в од-
ном, главном вопросе: они 
уверены, что на скамье под-
судимых нет истинного за-
казчика убийства. 

Данабек ЖАЛМЫРЗА,  
радио «Азаттык» 

Адвокат потерпевших 
Сериккали МУСИН считает, 
что суд хочет скрыть огласку 
нежелательных моментов:

- Судья резко прекратил 
судебное следствие и пере-
шёл к прениям. Я считаю, что 
он сделал это не по собствен-
ной воле. Возможно, на него 
было оказано какое-то давле-
ние. Я во время ходатайства 

о том, что необходимо про-
должить судебное следствие, 
высказал два своих довода. 
Либо на этом суде не хотят 
услышать реальные показа-
ния, которые хотел бы дать 
Утембаев, либо не хотят ус-
лышать те возможные дока-
зательства, которые хотели 
бы представить в обосно-
вание ранее сказанных слов 
Ибрагимовым о причастнос-

ти к этому делу Дутбаева и 
Абыкаева. 

Адвокат одного из об-
виняемых Владимир ПО-
ВЕРЕННЫЙ также счита-
ет, что суд выполняет при-
каз сверху: 

- Они выполняют приказ, 
так же, как выполняли при-
каз «арыстановцы», так же, 
как выполняли приказ сле-
дователи.

Гульмира КАМЗИЕВА,  
радио «Азаттык» 

Во вновь опубликованном рей-
тинге десяти свободных стран мира 
Казахстана не оказалось. В числе 
159-ти стран мира Казахстан за-
нял 132-е место. Об этом говорят 
результаты исследования органи-
зации «Стейт оф уорлд либерти». 
Среди постсоветских стран в рей-
тинге лидируют Литва и Латвия, 
неплохие результаты у Украины, 
которая показана на 87-м месте. 
Исследование предполагало еди-
ную шкалу расчёта по трём пока-
зателям - уровень экономической 
свободы, уровень личной свободы 
и величина налогов. 

На первом месте в общем ин-
дексе свободы оказалась Эстония с 
показателем 85,2. В первую десятку 
рейтинга также вошли Ирландия, 
Канада, Швейцария, Исландия, Ба-
гамские острова, Великобритания, 
США, Кипр и Новая Зеландия. Сре-
ди несвободных стран оказались 
Туркменистан, Беларусь и Узбекис-
тан. Замыкает список самых несво-
бодных стран Северная Корея. По 
мнению политолога Камала БУР-
ХАНОВА, исследователи дали не-

объективную оценку Казахстану: 
- Я думаю, методика составле-

ния этого рейтинга вызывает сом-
нения. Кто, кому, чем мешает в Ка-
захстане заниматься? Все могут раз-
вивать свой бизнес, заниматься по-
литикой, наукой, образованием, не-
зависимо от национальности, ре-
лигиозной принадлежности и так 
далее. Никто никому не запрещает 
создавать неправительственные ор-
ганизации, общественные движе-
ния, политические партии, бога-
теть, обучать детей, зарабатывать 
деньги, в принципе. В рамках тех 
наших условий, из того, что мы вы-
шли из тоталитаризма, из той раз-
рухи 1990-х годов. Я считаю, что 
Казахстан - достаточно свободная 
страна, никто никому не запреща-
ет выражать свои мысли в оппози-
ционных газетах, в которых пишут, 
что попало и как попало. 

При составлении рейтинга учи-
тывались исследования прессоза-
щитных и правозащитных органи-
заций, таких как «Фридом хаус», 
«Репортёры без границ». В мае 2006 
года организация «Репортёры без 
границ» причислила президента 
Казахстана Нурсултана Назарба-
ева к врагам прессы. Лидер Казах-

стана оказался в списке 37-ми го-
сударственных деятелей, чьи пор-
треты были выставлены в центре 
Парижа. По мнению председателя 
Алматинского Хельсинкского ко-
митета Нинель ФОКИНОЙ, с пра-
вами человека в Казахстане дела 
стали еще хуже: 

- Я бы оценила - как бы не полно-
стью свободная страна, этому много 
признаков и много причин. И самый 
главный признак - это то, что мы в 
последние два года практически от-
казались даже от нашего конституци-
онного принципа, приоритета прав 
человека в угоду приоритету нацио-
нальной безопасности. И тем самым 
отошли от главного принципа меж-
дународных стандартов, что права 
человека выше всех остальных со-
ображений. Это главное. У нас нигде 
это не записано, в Конституции по-
прежнему остаётся, что приоритет-
ными остаются человек, его права и 
свобода. Но на самом деле последние 
новые законы, принятые под флага-
ми борьбы с экстремизмом и укреп-
ления национальной безопасности, 
очень серьёзно ограничили многие 
права человека, такие, как право на 
свободные выборы, право на свобо-
ду религии, право на свободу выра-

жения. Ограничены права на сво-
боду собрания, ассоциаций. То есть 
основные права гражданско-поли-
тические очень сильно ограничены.  
Некоторые жители Алматы по-раз-
ному оценивают рейтинг свобод-
ных стран и Казахстан, в котором 
они живут: 

- Я скажу, что живу в частично 
несвободной стране, потому что у 
нас полицейским, органам право-
порядка мы ничего не можем ска-
зать, потому что нас могут поса-
дить. У нас нет прав, у нас очень 
мало прав. Даже в университете не 
могу защитить свои права, потому 
что меня могут отчислить. У нас нет 
свободы слова, не можем выражать 
свои мнения открыто. 

- У нас многонациональная стра-
на, все мы живём дружно, и у нас 
большой выбор во всем. Все могут 
выражать свои мысли открыто. 

- Я думаю, что живу в несвобод-
ной стране, потому что здесь хоро-
шо развита коррупция, всё поку-
пается, а у кого нет денег - те мол-
чат. А те, кто говорит открыто, - их 
убивают. Простой тому пример - 
убийства Алтынбека Сарсенбаева 
и Заманбека Нуркадилова. 

По мнению некоторых алма-
тинцев, в Казахстане много запрет-
ных тем, о которых не следует го-
ворить открыто. Среди стран СНГ 
Казахстану уступает Таджикистан, 
эта страна заняла в рейтинге 1�1 
место.

Приговора ждать недолго
Генпрокуратура Казахстана требует для заказчиков и организаторов 
убийства оппозиционного политика Сарсенбаева смертной казни

Рейтинг свободы

132 шага до Эстонии
Казахстан вновь попал в число самых несвободных стран мира

Kazakhstan Today

Государственный обвинитель Владимир Кириленко поп-
росил суд приговорить подсудимых Ержана Утембаева и 
Рустама Ибрагимова к смертной казни с конфискацией 
имущества. 

Кроме того, гособвинители просят приговорить: 
Виталия Мирошникова - к 20-ти годам с отбывани-

ем первых пяти лет в тюрьме, а после - в колонии строгого 
режима с конфискацией имущества. Также назначить ему 
штраф 100 МРП; 

Алымжана Газиева - к 1�-ти годам строгого режима 
с конфискацией имущества, с лишением права в течение  
5-ти лет занимать какую-либо должность; 

Едила Абикенова - к 16-ти годам с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима с конфискацией имущества 
и лишением права 5 лет занимать какую-либо должность; 

Нуркена Едигеева - к 12-ти годам строгого режима с 
конфискацией имущества и лишением возможности 5 лет 
занимать какую-либо должность; 

Разхана Еспембетова - к 13-ти годам с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима с конфискацией имущества 
и лишением права 5 лет занимать какую-либо должность; 

Ердана Ералиева - к 13-ти годам в колонии строгого ре-
жима с конфискацией имущества; 

Асылхана Тажы - к 12-ти годам с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима, с конфискацией имущества и 
лишением права 3 года занимать какую-либо должность; 

Ергали Касымова - к 7-ми годам с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима. 

Кому сколько?Обвинение требует приговорить к смертной казни 
Утембаева – человека, в виновность которого не верят 

даже потерпевшие. Фото газеты «Деловая неделя»

Нинель Фокина: «Последние законы ограничили права человека»
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Мир в кадре
BBC

Цветные коровы пасутся на лугу  
в местечке Оберпфаффенхофен в Германии

Дома... Израильские солдаты на привале  
по возвращении из Южного Ливана

В аэропорту Хитроу пассажиры ждут своих рейсов.  
Уровень угрозы безопасности в Британии понижен  

с критического до чрезвычайно высокого

В Джакарте (Индонезия) мусульмане-добровольцы собираются 
отправиться на Ближний Восток для участия  

в боевых действиях против Израиля

Казахстан - Россия

Уезжать или не уезжать?
Лидеры русских организаций скептически  

относятся к миграционной программе Кремля
Эдуард КОРНЕЕВ, АПН

В минувшую пятницу 
в Алматы состоялась кон-
ференция русских и сла-
вянских общественных 
организаций Казахстана, 
посвящённая обсуждению 
программы содействия 
добровольному переселе-
нию соотечественников в 
Россию, подписанной не-
давно президентом России 
Путиным. Организатора-
ми конференции выступи-
ли Русская община Казах-
стана, Славянское движе-
ние «Лад», Союз казаков 
Семиречья и Союз каза-
ков Степного края. Как от-
метил глава Русской об-
щины Юрий БУНАКОВ, 
к этой объединительной 
конференции русские ор-
ганизации шли больше 10 
лет. В конференции приня-
ли участие свыше ста деле-
гатов из разных областей 
Казахстана.

Конференция, если от-
бросить дежурные дифи-
рамбы в адрес указа Пре-
зидента РФ, выразила од-
нозначно негативное отно-
шение к Программе содей-
ствия переселению. В резо-
люции представители рус-
ской общественности Ка-
захстана заявляют: «Мы, 
если власть нас услышит, 
будем проводить агитацию 
против миграции трудо-
способного населения с 
целью сохранения темпов 
экономического развития 
Казахстана, и, в зависимо-
сти от того, насколько бу-
дут обеспечены правовые 
гарантии русскому населе-
нию, мы окончательно оп-
ределимся в своем отноше-
нии к нашему будущему в 
Казахстане». 

По звучавшим на кон-
ференции заявлениям и 
высказываниям, одним из 
наиболее волнующих её во-
просов стал повсеместный 

перевод делопроизводст-
ва на казахский язык, ка-
ковой процесс планирует-
ся завершить в ближайшие 
года два. Это, считает Бу-
наков, является поспеш-
ной мерой и лишает язы-
кового равноправия мил-
лионы граждан Казахста-
на. Языковой вопрос был 
назван на конференции са-
мым главным, в котором 
русская общественность 
хотела бы получить под-
держку руководства рес-
публики. На алматинском 
форуме звучали и призы-
вы придать русскому язы-
ку статус второго государ-
ственного. Это требование 
озвучил, в частности, пред-
седатель Славянского дви-
жения «Лад» Иван КЛИ-
МАШЕНКО. Напомним, 
что русские составляют 
26% населения республи-
ки, а русский язык, по неко-
торым оценкам, постоянно 
употребляют в быту и дело-
вой жизни порядка 80% на-
селения Казахстана.

Представители движе-
ния «Лад» на конференции 
выступили также за воз-
вращение некоторых ис-
торических русскоязыч-
ных наименований насе-
лённых пунктов, переиме-
нованных в начале 1990-х 
годов; в частности, за воз-
вращение городу Атырау 
первоначального названия 
Гурьев. Однако насколь-
ко можно судить, в ито-
говых документах фору-
ма это требование отра-
жения не нашло.

Гульмира КАМЗИЕВА, 
радио «Азаттык»

Вызовет ли россий-
ская госпрограмма со-
действия переселению 
соотечественников мас-
совое переселение рус-
ской диаспоры Казахста-
на в Россию? Прогнозы 

скорее отрицательные.
По мнению председа-

теля координационного 
совета русских, казачьих 
и славянских организа-
ций Юрия ЗАХАРОВА, 
на начальном этапе не бу-
дет массового переселе-
ния русских из Казахста-
на в Россию:

- Потому что десятки 
тысяч тех граждан, кото-
рые уехали, в том числе из 
Казахстана, ещё не получи-
ли российского гражданст-
ва. Второе, Казахстан для 
многих из нас - не просто 
страна проживания, это - 
наша родина. Я живу в Ка-
захстане уже в пятом по-
колении. Мы считаем, что 
было бы лучше направить 
те средства, которые соби-
раются предложить для пе-
реезда в Россию, для укре-
пления русской и русскоя-
зычной диаспоры в Казах-
стане. Потому что тех де-
нег, которые намечено вы-
делить, всё равно не хва-
тит. Есть большая вероят-
ность того, что люди будут 
брошены при смене власти 
в России. Или как обычно 
российская бюрократия, 
что уже не раз отмечалось, 
везде разворует средства, 
а люди останутся на пус-
том месте.

- Мы готовы рассмот-
реть сделанное Кремлём 
предложение, - говорит 
председатель Славянско-
го движения «ЛАД» Иван 
Климашенко. - Потому что 
много лет к русским, вооб-
ще к соотечественникам 
Россия относилась недоб-
рожелательно и, будем го-
ворить, игнорировала. С 
другой стороны, это как 
бы опоздавший момент, и 
пока ещё неясно, что там 
будет, как будет. Поэтому 
люди настороженно смот-
рят на всё, что происходит 
сейчас. По опыту переезда 
русских в Россию знают, 

что там очень сложно было 
устроиться, много препон, 
много проблем, которые не 
решало государство.

В то же время казах-
станские чиновники уве-
рены, что массового пере-
селения русских не будет.

- Потому что им тут хо-
рошо живётся, - говорит 
заместитель председате-
ля Ассамблеи народов Ка-
захстана Жуматай АЛИ-
ЕВ. - Они довольны поли-
тикой президента Нурсул-
тана Назарбаева, и, естест-
венно, они говорят о необ-
ходимости изучения госу-
дарственного языка моло-
дёжью, говорят о необхо-
димости дальнейшей забо-
ты о русском языке в мес-
тах компактного прожи-
вания. Я со своей стороны 
хотел бы сказать, что пред-
седатель Ассамблеи наро-
дов Казахстана, президент 
Назарбаев неоднократно 
подчёркивал в своих вы-
ступлениях, что русский 
язык в Казахстане будет 
развиваться дальше.

Однако не все при-
держиваются такого мне-
ния. Некоторые русские 
не скрывают, что они, 
возможно, покинут Ка-
захстан, так как не видят 
здесь больших перспектив 
для своих детей и внуков. 
Русские и славянские ор-
ганизации намерены по-
стоянно информировать 
своих соотечественников 
о ходе путинской миграци-
онной программы.

- Вначале не будет мас-
сового потока желающих 
уехать в Россию, - говорит 
Иван Климашенко. - Полу-
чается, что перспективы 
для молодёжи призрачные, 
будет ли она или не будет? 
Знанием языка нужно за-
ниматься серьёзно, но тут 
есть такие проблемы, кото-
рые даже власть не в силах 
решать.

Россия – Кыргызстан

Посол попросил за язык
Посол Российской Федерации в Киргизии Евгений Шмагин 

обеспокоен потенциальными изменениями в Конституции Киргизии
Саида ЮСУПХАНОВА,  
«Немецкая волна»

По информации Евгения 
ШМАГИНА, за последние дни  
посольство России получило  сот-
ни писем от кыргызстанцев, кото-
рые просят российское дипломати-
ческое ведомство сделать всё воз-
можное для того, чтобы русский 
язык оставался в Киргизии офи-
циальным.

 - Кыргызстан является одним 
из тех государств на постсоветском 
пространстве, которые поддержи-
вают особо тесные отношения с 
Россией. Природа этого дружест-
венного отношения к России как 
раз состоит в том, что в Киргизии 
практически всё население говорит 
на русском языке. Тот факт, что в 
проектах новой Конституции изъят 

официальный статус русского язы-
ка, с тревогой воспринимается не 
только русскоязычной частью насе-
ления, но и гражданами других на-
циональностей, прежде всего - са-
мой титульной нацией. Надеемся, 
что президент республики Курман-
бек Бакиев не даст изъять положе-
ние об официальном статусе рус-
ского языка из Конституции.

По мнению российского посла, 
в целом в Киргизии не наблюдает-
ся дискриминации русскоязычного 
населения. Однако  лишение русско-
го языка официального статуса мо-
жет вызвать новый отток русских 
из республики. С начала 90-х годов 
Киргизию покинули более 500 ты-
сяч русских. Как говорит россий-
ский дипломат:

- Процент русских в Киргизии 
сократился более чем в два раза. Мы 

не видим здесь какого-то политиче-
ского притеснения русскоязычно-
го населения. Нет фактов откры-
той дискриминации. Русские в Кир-
гизии  чувствуют себя весьма ком-
фортно. Но, к сожалению, социаль-
но-экономическая обстановка в рес-
публике, отсутствие достаточного 
количества рабочих мест застав-
ляют русских (и не только их, но 
и самих киргизов) искать счастья 
за пределами страны. Теперь уже в 
качестве причин отъезда указыва-
ют и общую нестабильность в рес-
публике.

Евгений Шмагин отметил, что  на 
днях в Бишкеке был открыт Центр 
доступа к правовым ресурсам Рос-
сии, где любой гражданин Киргизии, 
выезжающий в Российскую Федера-
цию, может ознакомиться с условия-
ми своего пребывания в стране.
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Постой, паровоз!

Глава семейства и один из пер-
вых «вольных землепашцев» Ка-
захстана Владимир Крысин родил-
ся в Азербайджане, а вырос в го-
роде Черновцы в Украине. Под гуд-
ки паровозов и стук колес: вся его 
родня – потомственные железно-
дорожники. 

- Все четыре года войны моя 
мама отслужила помощником ма-
шиниста паровоза, - рассказыва-
ет Владимир Иванович. – А пото-
му детство прошло в угольном тен-
дере и у паровозной топки. После 
армейской службы вопроса «кем 
быть?» не существовало: кочегар 
комсомольско-молодежной бри-
гады, которая обслуживала сразу 
три паровоза… 

Что делает с людьми любовь! В 
год окончания армейской службы 
сапёрный батальон помогал целин-
никам убирать урожай. Со студен-
ткой Кустанайского пединститута 
Валей они встретились среди гор 
зерна, которое служивые свозили 
с полей на ток. И, что называется, 
- с первого взгляда. Потом баталь-
он перебросили в Украину на убор-
ку сахарной свёклы. Потом он вер-
нулся в Черновцы, и родня активно 
принялась подбирать ему невесту. 
Но всё это время между Кустана-
ем и Черновцами порхали бабочки 
почтовых конвертов. И однажды он 
сел в поезд, идущий на восток. Бла-
го, проездной билет был бесплат-
ным. Вот уже �2 года они вместе. 
Сельская учительница Валентина 
подарила механизатору Владимиру 
трёх сыновей – все как на подбор. 
Сыновья и озадачили отца:

- Стали они подрастать, и стал 
я задумываться: что им оставлю, 
кем они будут в этой жизни? Ме-
ханизаторами? Запросто. С 10-ти 
лет каждый мог трактором управ-
лять. Но какой нормальный отец 
пожелает такого своим сыновьям?! 
Каждую весну, 20-го марта дирек-
тор совхоза издавал приказ: «С со-
гласия профсоюзного комитета ус-
тановить продолжительность рабо-
чего дня 10 часов». После 9-го мая 
и до 7-го ноября, опять же «с со-
гласия», отменялись выходные и 
праздники. Со снегом в поле уез-
жаешь и со снегом возвращаешь-
ся. Недаром на пенсию механиза-
торы, отработавшие на тяжёлых 
тракторах 20 лет, уходили в 55, а 
до 60-ти редко кто доживал. Газет-
ные хлеборобы на деле были хле-
борабами. А тут, в конце 80-х, на-
чались кооперативы, бригадный и 
семейный подряд, хозрасчет. Дол-
го не раздумывал: семейный под-
ряд! Взял у совхоза в аренду 800 
гектаров пашни и всю необходи-

мую технику. У меня младший Ан-
тон в 11 лет начал на «Кировце» ра-
ботать. Первого секретаря райко-
ма партии напугал: приезжает Ев-
гений Аман – теперь он сенатор – 
на поле, а в борозде трактор ходит 
без тракториста – Антона за штур-
валом не видно…

Уже тогда Владимир Иванович 
понял, что не он хозяин своей судь-
бы, а люди в кабинетах. И благода-
рил эту самую судьбу, когда за две-
рью «под дуб» оказывался умный 
столоначальник. На первых порах 
везло. Собрал урожай, рассчитался 
с совхозом за аренду. Куда осталь-
ное зерно девать? Поехал к началь-
нику областного управления сов-
хозов Францу Шлоссу. Секретар-
ша не пускает: совещание. Ждать 
– времени нет. Прорвался в каби-
нет. За большим столом два десят-
ка мужиков проблему решают: из 
Германии привезли три мельницы, 
где взять зерно на помол?

- Я им говорю: готов восемь лет 
поставлять вам зерно, а вы под него 
дайте мне полтора миллиона руб-
лей. Но сегодня – мне технику надо 
у совхоза выкупить. Представля-
ешь, за два часа договорились, до-
говор заключили, а через неделю 
мне на счёт деньги «упали»! И я 
выкупил всю необходимую техни-
ку. Шлосс давно уже в Германии, 
но до сих пор вспоминаю его доб-
рым словом.

- Почему договор на восемь 
лет?

- Через восемь лет я рассчи-
тывал собственную мельницу 
иметь. 

Мечтать не вредно
Как заметил мудрец, мечтатель 

сильнее всех ощущает реальность: 
он слишком часто падает с неба на 
землю.

- Мы все были в шоке, когда 
Володя нам объявил: жить будем 
на хуторе, за озером, - вспомина-
ет сегодня Валентина Федоровна. – 
Старший сын Сергей даже проком-
ментировал: «Остапа несло».

- Выкупил я технику, а она на 
машдворе стоит. Государство уже 
отказалось от своей собственности 
на селе, «прихватизация» идёт пол-
ным ходом, каждый тащит, что мо-
жет. Ещё немного, и от моих трак-
торов и комбайнов одни рамы ос-
танутся, - поясняет Владимир Ива-
нович. - Выход один: к своим по-
лям поближе перебраться, а от лю-
дей – подальше…

К сожалению, реформы оказа-
лись лабиринтом, в котором искать 
выход приходится постоянно. Вна-
чале за девять месяцев ходьбы по 
кабинетам он оформил свои две 
клетки в пожизненное владение с 
правом передачи в наследство. По 
закону. Потом пожизненное заме-

нили на 99 лет, и он снова побежал 
по чиновничьему кругу. Потом пра-
во владеть землей урезали ещё на 
50 лет, и он переоформил хозяйс-
тво на старшего сына Сергея, опа-
саясь срыва в очередном кабинете 
с «руководящей табуреткой». С тех 
пор все бумажные дела ведет сын, 
отец ему только помогает. 

А что же мечты? Он построил 
дом, в котором уютно чувствуют 
себя семьи сыновей. У него пяте-
ро внуков, один из которых в честь 
деда назван Владимиром. Он вы-
растил сад, яблоками из которого 
нас угощала Валентина Федоровна. 
Сергей – сельский инженер с вы-
сшим образованием. Средний Ва-
дим – ученый-агроном. Подумыва-
ет об институте и младший Антон. 
Всем есть место и работа на хуто-
ре, который стал родовым гнездом 
большой семьи Крысиных. 

Мы проехали по ухоженным 
полям, на которых зреет отличный 
урожай, и четырёхлетняя люби-
мица деда Вероника восхищённо 
восклицала: «Ты только посмот-
ли, сколько колосков вылосло!» А 
бывшая учительница русского язы-
ка и литературы Валентина Федо-
ровна призналась: «Люблю наблю-
дать, как поле меняет цвет изумру-
да на золотой – оно каждый день 
разное». И тем не менее…

Прошлой осенью Владимир 
Иванович совершенно неожидан-
но пообещал хутор разогнать, сы-
новей с семьями отправить в город, 
а потом и самим к ним поближе пе-
ребраться. На этот раз решитель-
ных слов я от него не услышал, но 
настроение оптимистическим на-
звать не могу.

«Не держитесь  
за хутор»

- Понимаешь, - пояснил Влади-
мир Иванович, - все эти годы я жил 
ожиданием: трудности и пробле-
мы временные, в следующем году 
нам будет легче. Я загнал и себя, и 
сыновей. За пятнадцать лет мы не 
бывали в отпуске. В прошлом году 
я зарезал бычков, продал перекуп-
щикам, а на вырученные деньги от-
правил к морю Сергея с семьёй. В 
этом году съездил в отпуск Вадим. 
В следующем отправим к морю се-
мью Антона, а потом и наш черёд 
с Валентиной Фёдоровной. Мы ре-
шили на семейном совете: каждое 
лето одна семья отдыхает по пол-
ной программе. Второе: внуки бу-
дут учиться только в Костанае, где 
есть все возможности для их разви-
тия. Вот моя старшая внучка Ироч-
ка учится в художественной школе, 
в ансамбле танцует. Все говорят: та-
лантливая девочка. А потому Сер-
гею и Вадиму купили в городе квар-
тиры. Будет хороший урожай – ку-
пим и Антону. Я ребятам сказал: не 

держитесь за хутор. Есть возмож-
ность – делайте карьеру, бизнес. 
Вот Сергей в этом году устроился 
в крупную иностранную компа-
нию по поставкам сельхозтехники. 
С его знаниями и опытом – боль-
шие перспективы роста.

От союза хутора с городом есть 
и другая польза: банки охотно дают 
кредиты под залог городских квар-
тир. В прошлом неурожайном году 
смогли «выкупить» лишь квартиру 
Сергея, а за квартиру Вадима ещё 
должны банку два миллиона тенге 
– это уже надежда на урожай года 
нынешнего. И показатель рента-
бельности крепкого по всем мер-
кам крестьянского хозяйства – без 
кредитов не выжить.

- Хватает на жизнь среднего 
уровня, - признает Валентина Фё-
доровна, которая в крестьянском 
деле уже квалифицированный спе-
циалист. – А вот обновить технику, 
купить новый комбайн или трак-
тор нам уже не по карману. И ла-
тать старую технику всё накладнее: 
запчасти в год дорожают наполо-
вину. В прошлом году литр дизель-
ного масла стоил 60 тенге, нынче – 
110. Солярка дотируется только на 
посевную и уборку, а обработка по-
севов, сенокос, обработка паров – 
по рыночным ценам, которые, в ко-
нечном итоге, включаются в себес-
тоимость пшеницы. А цены растут 
на всё, кроме зерна, которое про-
дать мы можем только посредни-
ку в лице владельца элеватора – пя-
тая часть хлеба уходит в рефакцию. 
Просим: хотя бы отходы верните. 
Нам отвечают: отходов нет – была 
примесь в виде земли. Между тем, 
у нас своя зерноочистительная ма-
шина, через которую мы предвари-
тельно пропускаем зерно. 

Проза жизни
- Владимир Иванович, чем бу-

дете заниматься, если сыновья в 
город переберутся?

- Металлолом будем собирать с 
Валентиной Фёдоровной, - щурит-
ся Крысин. – Тонна ржавых желе-

зяк сегодня стоит тринадцать ты-
сяч тенге, тонна продовольствен-
ной пшеницы – на тысячу тенге де-
шевле. А затрат на сбор железа в де-
сять раз меньше. Ну и какой вывод 
я должен сделать?

В этом году ему исполнилось 66 
лет. Он устал прошибать лбом сте-
ны – это пятнадцать лет назад он, 
не раздумывая, шёл на таран. Кры-
син был одним из организаторов 
областной ассоциации крестьян-
ских и фермерских хозяйств. На 
первом республиканском форуме 
вольных землепашцев рассказы-
вал Нурсултану Назарбаеву о про-
блемах роста и путях их преодоле-
ния. Одну из таких проблем глава 
государства помог решить там же 
- за столом президиума дал пору-
чение министру.

- Ты знаешь, - говорит Крысин, 
- если бы все наши проблемы так 
решались, Казахстан давно бы был 
в числе 50-ти развитых государств. 
К сожалению, президент один, а чи-
новников – море. И каждый хочет 
иметь бутерброд с икрой… Взялся 
я месяц назад собирать документы 
на получение дотаций за солярку. 
Прихожу в налоговую, а там сидит 
пигалица с компьютером. Пощёл-
кала кнопками и говорит: справку 
не дам – у вас долг за загрязнение 
окружающей среды в 198 тенге. По-
милуй, говорю, у нас переплат на 
десятки тысяч по другим налогам 
– возьмите оттуда. Или давайте пе-
речислю вам эти несчастные 200 
тенге по почте – мне на сбор доку-
ментов два дня отпущено. Нет, го-
ворит, не положено. Даже если вы 
оплатите сегодня, то справку мы 
сможем выдать через шесть дней 
– такой порядок. Справку я всё-
таки вырвал, но о способах рас-
пространяться не буду, иначе меня 
этот «порядок» раздавит.

А с хутора Крысин всё-таки ни-
куда не уедет: он с сыновьями ши-
рокозахватную жатку собственной 
конструкции мастерит.

- Приезжай на уборку – пос-
мотришь её в деле. Жатка будет –
супер!

Не хлебом единым
Крестьянское хозяйство Крысиных уже полтора десятка лет 
на слуху. Классический образец. Ренессанс домостроя. Четы-
ре семьи, три поколения одной фамилии под крышей обще-
го дома не только кормятся сами от земли, но и других кормят.  
Между селом Первомайское и хутором Крысиных лежит большое степ-
ное озеро. Но разделяет жителей бывшей центральной усадьбы раз-
валившегося совхоза и хутора не только оно, больше - образ и смысл 
жизни. Первые пытаются выжить на развалинах прошлого, вторые 
сделали рывок вперёд, жили, да и живут всё ещё мечтами о будущем. 
Вот только мечты даже таких отважных, упертых и умеющих ра-
ботать людей, как Крысины, из столкновения с реальностью выхо-
дят изрядно потрёпанными.

Владимир Крысин с внучкой Вероникой:  
«Жить хорошо на хуторе, а учиться - в городе»
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«Хотелось бы знать, кто в Костанае 
отвечает за цены на Центральном рын-
ке? Мы, пенсионеры, получающие пенсию 
9700 тенге, не можем ничего купить, на-
чиная от зелени, не говоря уже об овощах 
и фруктах. Лето уходит, а мы до сих пор 
не можем позволить себе взять второй 
хлеб – картофель. В мае-июне, понятно, 
цена держится на уровне 80-100 тенге 
за килограмм. Но на дворе август, а цена 
практически та же. В какие годы в авгус-
те в Костанае картофель стоил под 100 
тенге? Кто устанавливает такие цены, 
почему астрономические цены никого не 
удивляют и не пугают? Или в области 
засуха, мор? Или пенсионеров хотят на-
рочно заморить без витаминов? 

Пенсию не добавляют ни в середине 
года, ни в конце, даже на 2007 год не слы-
шали ни о каких повышениях. В 2005 году 
дали базовые 3000 тенге перед выбора-
ми президента. Наверное, на три года 
вперёд. Теперь опять придётся ждать, 
когда дадут подачку. Выборов впере-
ди не ожидается, коммунальные услу-
ги дорожают, цены на продукты недо-
ступные. Сейчас люди нашего поколе-
ния – 1946-1948 годов рождения – получа-
ют минимальную пенсию. Потому что 
никто не смог предоставить справку о 
высокой зарплате. С трудом дотянули 

до 58-ти лет, перенося стрессы без ра-
боты, без зарплаты, имея за плечами 
стаж более 30-ти лет. Недавно были в 
Караганде, там на рынке всё на 50-60% 
дешевле. Хотелось бы узнать, кто-то 
из руководства города отслеживает си-
туацию и знает, что делать дальше, и 
что ждёт нас в будущем?»

С уважением,  
пенсионеры ЧУДИНОВА, 

АЛЕКСЕЕВА, БАРВИНА, Костанай 
Ситуацию с ценами комментирует 

Раиса ЗАМЛЕЛОВА, начальник ГУ 
«Отдел сельского хозяйства акимата 
г. Костаная»:

- Цены на наших рынках и в мага-
зинах регулируются только спросом и 
предложением. Мы живём в условиях 
рыночной экономики, повлиять на цены 
со стороны невозможно. Была попыт-
ка организовать караваны с дешёвыми 
овощами и фруктами из Узбекистана, 
но для этого нужны финансовые ресур-
сы, нужна специальная организация, 
которая бы продумала всё до мелочей. 
Нужна плановая работа, подписание 
договоров. Сейчас один из костанайс-
ких предпринимателей, который воз-
главляет таджикскую диаспору, ведёт 
переговоры с представителями других 
стран на поставку дешевого лука. Что 

из этого получится – пока неизвестно. 
Задача ведь в том, чтобы наладить не-
прерывную поставку овощей-фруктов 
и тем самым сбить цены. А когда отде-
льный продавец на рынке договарива-
ется на разовую поставку, естественно, 
такие овощи пользуются высоким спро-
сом, и цена на них держится. 

Что касается комиссии, которую 
власть организовывала для снижения 
цен, то Раиса Замлелова пояснила, что 
её создание, во-первых, носило реко-
мендательный характер. А во-вторых, 
она должна была контролировать толь-
ко необоснованный рост цен. Если не-
обоснованного роста не выявлено, сле-
довательно, и контролировать нечего. 
Поэтому комиссия занималась органи-
зационными моментами – обустраива-
ла площадки для торговли, следила за 
организацией свободного доступа к то-
вару, ратовала за уменьшение разового 
сбора. Кстати, по словам Раисы Замле-
ловой, сейчас решается вопрос о льго-
те для торговли овощами и фруктами 
с личных садовых участков. 

- Речь идёт о том, чтобы для дачни-
ков вообще отменить денежные сборы 
за место. А в остальном сложившиеся 
рыночные отношения никто не сможет 
регулировать. 

Наболело

На оформление техпас-
порта на дом и земельный 
участок площадью 7 соток я 
уже потратил � месяца, и ещё 
не видно этому конца. 

Дом, в котором я про-
живаю, был построен ещё 
в 1958 году. На оформление 
техпаспорта я собрал столь-
ко бумаг, что их хватит, что-
бы закрыть земельный учас-
ток при этом доме. И это всё 
на домик, в котором я прожи-
ваю без малого 50 лет, и ко-
торый, естественно, стал вет-

хим, а мне его оформляли как 
вновь построенный (анекдот, 
да и только). Будь моя воля, 
я нашим чиновникам давал 
бы Нобелевскую премию за 
изобретательство и выдум-
ку. Они своими действиями 
поставили простых смерт-
ных в такие условия, что мно-
гие избегают этих оформле-
ний, плюс к этому за каждую 
бумажку и печать надо пла-
тить, в общём, счёт доходит 
до 10 000 тенге. Я думал, что 
мне как ветерану войны бу-

дет какое-то облегчение, но 
не тут-то было.

Вот смотрите: кроме того, 
что при акимате города есть 
земельный и коммунальный 
отделы плюс к этому ЦПН 
и Бюро техинвентаризации, 
есть ещё два филиала от Кос-
таная, которые тоже зани-
маются оформлением. По 
окончании всех хождений 
по этим ТОО опять идёшь в 
земельный и коммунальный 
отделы, они только фикси-
руют принесённые бумаги. 

Сотрудники отделов акима-
та - как диспетчеры на про-
изводстве: иди туда-то, при-
неси то-то. 

Прошу вас опубликовать 
мое письмо через газету, под-
писчиком которой я являюсь 
в течение трёх лет. Можёт, 
публикация отрезвит неко-
торых чиновников. 

Михаил Иванович 
МАКЛЯК, 

ветеран Великой 
Отечественной войны, 

Рудный 

Гостевая книга www.ng.kz

denri

На первый взгляд, все предусмотрено для того, что-
бы соотечественник, которого желает заполучить Рос-
сия, прибыл по месту назначения. Вплоть до того, что 
федеральный бюджет оплатит за него все государствен-
ные пошлины, «подъёмные» и даже полугодичное по-
собие по безработице, если в этом возникнет необхо-
димость. Более того, репатрианты получат компенса-
цию за проезд на любом виде транспорта к новому мес-
ту жительства, а также на перевозку личного имущества.  
На второй, более пристальный взгляд, всё сложнее. По-
тому и не хочется, и не едется. В качестве так называе-
мой территории расселения выбирается одна из трёх. 
Первая - «стратегически важные для России пригранич-
ные территории, характеризующиеся сокращением чис-
ленности населения». Хороша родина, которая соби-
рается укреплять границы за счёт соотечественников!  
Вторая категория – территории, требующие массового при-
влечения переселенцев в связи с отсутствием соответствую-
щего предложения рабочей силы на территориальном рын-
ке труда. Третья категория - это территории с устойчивым 
социально-экономическим развитием, на которых в тече-
ние трёх и более лет наблюдаются сокращение общей чис-
ленности населения и миграционный отток. 

Причём социальные гарантии, в зависимости от ка-
тегории территорий расселения, идут по нисходя-
щей: чем привлекательнее ПМЖ, тем меньше госу-
дарственная поддержка. А такие архиважные вещи, 
как трудоустройство и жилищная проблема, отдают-
ся на откуп субъектам Российской Федерации, кото-
рые вправе решать эти вопросы, а вправе и не решать.  
Зато правительство хочет одним махом разрубить самый 
тугой гордиев узел. В Госпрограмме так и записано: «со-
действие добровольному переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, является одним из на-
правлений решения демографической проблемы». Более 
того, таким образом правительству хочется объединить 
потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, 
с потребностями российских регионов! 

Там действительно демографический кризис. Статис-
тику посмотришь - ужаснёшься. Ещё в 1991 году в РФ по-
казатели смертности впервые превысили показатели рож-
даемости. Ежегодно население сокращается и будет сокра-
щаться, в среднем на 0,3-0,8 млн. человек ежегодно. Уже в 
этом году держава может не досчитаться миллиона чело-
век, а к 2015 году убыль населения достигнет 1,5 млн. че-
ловек в год. 

Долгое время (все 90-е годы прошлого столетия) Россия 
решала свои демографические проблемы за счёт мигрантов 
и беженцев, самый мощный поток которых пришелся на 
199� год - 8�1 000 человек. Потом миграция пошла на убыль 
и уже не может «покрыть» естественную убыль населения. 
Особенно дела плохи в регионах с недостаточным эконо-
мическим развитием - именно туда и зовёт сейчас Родина.  
Я, конечно, не против, чтобы Россия развивалась повсе-
местно, но почему это нужно делать за мой счёт? Нориль-
ска, конечно, я не видел, наверное, по-своему замечатель-
ный город, но и видеть я его не хочу - ни за какие «подъём-
ные». Меня больше прельщают Москва и Санкт-Петербург, 
потому что там большой потенциал для моего карьерного 
роста и образования для детей. Да простит меня российс-
кий президент, я даже в Воронеж не хочу! По российским 
меркам - уже провинция. А это значит, что в числе про-
чих минусов присутствует и самый главный - недостаточ-
ные возможности для развития человеческого капитала.  
Многого мне не надо, но кремлёвская инициатива предлага-
ет следующее: поменять город на деревню, хорошую рабо-
ту на неясные перспективы, приличную зарплату - на полу-
годичное пособие по безработице… Плюс на таких, как я, 
отовсюду посыплются упреки: понаехали тут, на готовое…  
Мне не надо государственной помощи, я могу уехать и 
сам, и обустроиться, и Россию обустроить. Только лиши-
те меня бюрократических проволочек, и чтоб гражданс-
тво не пять лет ждать… 

Vit

Вы пишете в таком стиле, будто вам пришло персо-
нальное приглашение от г-на Путина, а вы тут вслух рас-
суждаете - ехать или нет. Вам нормально живётся в Ка-
захстане - прекрасно. Но, помимо Казахстана, сущест-
вуют и другие страны, из которых уехать даже на таких 
условиях будет счастьем. А возьми даже Тургайское за-
холустье или разве мало других уголков и в Казахстане. 
Жильё продать - нереально, так как стоит копейки, на что 
ехать? Вам минимум Москву или Питер подавай, вы хо-
тите, чтобы вас там с раскрытыми объятиями встрети-
ли, а вы там реально нужны? Почему сразу не в Женеву 
или ещё куда? Там ещё больше перспектив! Сейчас пре-
доставляется действительно реальный шанс на переезд в 
Россию тем, кто этого действительно хочет. И пусть они 
сами принимают решение!

Вопрос- ответ

«Осенью прошлого года мы 
поставили спутниковую та-
релку «Ямал». При этом за 
отдельную плату нам обес-
печили приём телеканалов 
«Первый канал», «Россия», 
«Культура» и «Спорт». Но 
весной, кажется в мае, эти 
каналы, кроме «Спорта», про-
пали. Когда мы обратились к 
тем людям, кто нам уста-
навливал тарелку, нас попро-
сили заплатить еще, чтобы 
они там ее настроили. Ска-
жите, как часто будут про-
падать каналы, и вообще по-
чему они пропадают?

Елизавета 
ПАРХОМЕНКО, 

Костанай
Специалисты по установ-

ке спутниковых антенн, не 
называя своего имени, по-
яснили «НГ», что вообще-то 
данный вид услуг является 
незаконным, поэтому смена 
кодов, из-за чего и приём сиг-
нала, прекратился, - мера за-

щиты российских телекана-
лов от пиратства. С прошло-
го года коды сигналов меня-
лись один раз в конце мая. 
Тогда приём телепередач не-
которых телеканалов на так 
называемых «непрошитых» 
ресиверах, которые не снаб-
жены микросхемой для счи-
тывания кода сигнала,  стал 
невозможным. Однако за оп-
ределённую плату те же спе-
циалисты устанавливали в 
ресивере нужную микросхе-
му, после чего приём сигна-
ла возобновлялся.

- Вообще, - считает на-
чальник управления по свя-
зям и информации Кос-
танайской области Алек-
сандр БАРАНОВ, - это всё 
нелегально. Сам российский 
спутник «Ямал» вещает на 
территории Западной Сиби-
ри и захватывает наш регион, 
а тарелки китайские. Это пи-
ратство, но наше ведомство 
контролирует только переда-

чу, но не приём телесигналов. 
По сути, у нас эти частоты, 
на которых вещает «Ямал», 
свободны. То есть, если ка-
кое-то предприятие обратит-
ся к нам с заявкой на выделе-
ние этой частоты, мы, про-
верив все необходимые до-
кументы, будем обязаны её 
предоставить. Тогда новый 
сигнал, скажем так, заглушит 
«ямаловский». А то, что рос-

сийские телекомпании меня-
ют коды, так это их законная 
защита от пиратов.

Как сообщили «НГ» спе-
циалисты по установке спут-
никовых антенн, по их дан-
ным, российские телеком-
пании в скором времени пе-
рейдут на закрытый способ 
вещания, в этом случае ни-
какая «прошивка» не помо-
жет.

Добро пожаловаться

Кто отвечает за цены?

Куда пропала «Культура»?

Хождение по справкам

Надо ли нам было уезжать?
(письмо бывшего гражданина РК, переехавшего на ПМЖ 
в Россию)  

Пиратство - на видном месте
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Mini и micro

К малым камерам относят камеры, 
вес которых не превышает 450 г и кото-
рые способны свободно уместиться на 
ладони. Такая миниатюрность достига-
ется за счёт использования новейших 
цифровых технологий.

Самые популярные из миниатюрных 
камер, как впрочем, и среди всех циф-
ровых, - камеры формата mini-DV. Та-
кие сейчас выпускают практически все 
мировые производители электроники. 
По качеству записи этот формат мало 
уступает профессиональному Betacam-
SP, однако стоит значительно дешевле. 
Сейчас в костанайских магазинах ка-
меру этого формата можно купить за 
40 000 тенге. Кассеты формата mini-
DV также дешевеют. Часовая кассета 
стоит 700-�00 тенге. Отснятое видео 
можно без потери качества копировать 
и монтировать в домашних условиях 
практически на любом персональном 
компьютере.

Но действительно миниатюрными 
являются камеры формата micro-MV, 
выпускаемые компанией Sony. Подоб-
ные аппараты весят не более 300 г, а 
60-минутная кассета – более чем в 2 
раза меньше по габаритам, чем кассе-
та mini-DV. Видеосигнал в них пишет-
ся в сжатом формате MPEG-2, что поз-

воляет при равном количестве отсня-
того видео расходовать вдвое меньше 
видеоплёнки, нежели в случае с mini-
DV. Это также значительно экономит 
место на жёстком диске персонально-
го компьютера.

Самый существенный недостаток 
камер формата micro-MV - их доста-
точно высокая цена – 140 000 тенге и 
дороже. Да и кассеты для камер micro-
MV стоят в 2 раза дороже других кас-
сет для цифровых камер. Кроме того, са-
мый существенный недостаток micro-
MV камер заключается в нестандарт-
ном формате записи видео на ленту – 
MPEG-2 Transport Stream. Записанное 
на такой видеокамере видео понима-
ет только специальная программа от 
Sony и всего несколько видеоредакто-
ров. Прямой просмотр отснятого ви-
део на телевизоре в отличие от других 
камер тут невозможен.

Недавно на рынке появились уль-
тракомпактные видеокамеры, которым 
для записи вообще не требуются видео-
кассеты. Вместо них используются кар-
ты памяти, ёмкостью от 1 мегабайта и 
выше. Запись производится в формате 
MPEG-4. Плюсы таких камер – суперма-
лые размер и вес (всего 150 г). Камера 
настолько мала, что ее можно свободно 
уместить в нагрудном кармане пиджака. 

Отснятую картинку можно без проблем 
скинуть в компьютер, используя USB-
порт. Однако видео получается весь-
ма посредственного качества, а карты 
памяти объемом в 1 мегабайт хватает 
всего на 22 минуты записи.

Плата за компактность
У любой компактной камеры есть 

свои недостатки. Основной из них - не-
удобно производить съёмку «с руки» без 
штатива, особенно при большом увели-
чении. Поскольку рука практически не 
чувствует веса камеры, то она постоян-
но «гуляет» во всех направлениях.

К тому же управление увеличением/
приближением на миниатюрных каме-
рах выполняется безымянным пальцем, 
а это приводит к огрехам при съёмке. 
Кроме этого, сверхлегкие камеры слиш-
ком сильно дрожат в руке оператора и 
зачастую никакой стабилизатор этой 
ситуации не исправляет.

Кроме того, из-за малых размеров 
звуки от работы механики камеры, тре-
ния рук о её корпус легко записывают-
ся микрофоном камеры. Недаром про-
фессиональная видеотехника совсем не 
собирается минимализироваться. Раз-
мер – проблема любителей.

Правила съёма

«Карманное» видео
Цифровая видеосъёмка ста-
новится все более популярной. 
Цены на цифровые видеокаме-
ры падают с каждым годом. 
«Цифра» становится более де-
шёвой и компактной.
Именно компактные видеока-
меры всё больше завоевыва-
ют симпатии у пользовате-
лей: они удобны в переноске, их 
можно носить в кармане или в 
дамской сумочке. Тем более это 
удобно, когда едешь в отпуск. 
О плюсах и минусах компакт-
ных камер читайте ниже.

По материалам www.hizone.ru, www.techgate.ru

Солнечный суперзарядник
Путешествовать забавно, когда вы не таскаете за со-

бой кучу зарядных устройств. Почему бы не решить эту 
проблему?

Если даже вы далеки от цивилизации, вам поможет 
Scotty Phone & USB Solar Charger (зарядка на солнечных 
батареях). Батарея берет энергию солнца и заряжает пару 
пальчиковых батареек формы AA, между ними проходит 
провод USB, подключенный к телефону. Солнцезаряжа-
тель продается с кучей проводов для всех разновиднос-
тей телефонов. Батареи заряжаются на солнце в течение 
7 часов. На сегодняшний день солнечный зарядник мож-
но купить за $40.

Хай-тэк всмятку

Изобретатели нашли идеальный способ для варения 
яйца всмятку. Устройство Lion Quality Eggs будет нано-
сить на скорлупу невидимую метку, которая проявится, 
когда яйцо готово. Различные метки будут использовать-
ся для яиц, приготовляющихся всмятку и вкрутую.

Второе устройство, разработанное ирландским сту-
дентом Беном Харрисом, предназначено для любите-
лей яиц «в мешочек». Оно удерживает температуру 
воды постоянной на протяжении �,5 минут, не дово-
дя её до кипения. Это позволяет, независимо от раз-
мера яйца, оставить желток жидким, а белок полно-
стью проварить.

Метки Lion Quality Egg появятся в продаже через 
несколько месяцев, а Бен Харрис планирует выпускать 
свое устройство PerfEGG в Великобритании.

Ультракомпактная камера - важен размер,  а не качество
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