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 Выбор акима 
ЦИК определила спи-

сок мест, где будут прохо-
дить выборы, в их числе – 
пять районов и один город 
Костанайской области. Вы-
двигать кандидатуры име-
ет право только один чело-
век - аким области.

стр. 2-3

стр. 5

 К юбилею успеем?
Реконструкцию областного акимата наме-

рены завершить к 25 августа. По неофициаль-
ным данным, новый дизайн Белого дома обо-
шёлся бюджету в 160 млн. тенге. 

 Намаз в поле
Полторы тысячи мусульман пришли 

на открытие отремонтированной мече-
ти в Сарыколе.

 Возвращение барона 
Мюнхгаузена

Альберт Рау снова стал украшением      
лисаковского карнавала. стр. 2-3
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Ольга КОЛОКОЛОВА

Костанайский фили-
ал РГКП «Республиканс-
кий центр подтверждения 
и присвоения квалифика-
ции» начал работу по вы-
даче сертификатов выпус-
кникам колледжей и про-
фессионально-техничес-
ких школ.

По замыслу Министерс-
тва образования эта новая 
государственная структура 
должна контролировать ка-
чество подготовки работ-
ников технических специ-
альностей. На практике это 
выглядит так: выпускни-
ки колледжа или профшко-
лы сдают тесты по специ-
альности, подготовленные 
центром. Подтвердившие 
свою профессиональную 
подготовку получают спе-

циальные сертификаты.
Нынешним летом в Ка-

захстане прошло пилотное 
тестирование. В Костанай-
ской области в нем приня-
ли участие 18 мастеров сто-
лярно-плотницких  и пар-
кетных работ, подготовлен-
ных в Костанайском стро-
ительном  колледже. Из 
них лишь шести молодых 
специалистов подтверди-
ли свои знания и умения и 
получили сертификаты.

В среднем же по рес-
публике пилотное тести-
рование также дало любо-
пытные результаты: лишь 
39% протестированных от-
делочников, поваров, сто-
ляров, портных, токарей, 
сварщиков сумели под-
твердить свою квалифи-
кацию.

Как сообщила «НГ» 

директор костанайского 
филиала  центра Тамара 
МОЛДАХМЕТОВА, уже в 
следующем году планирует-
ся протестировать выпуск-

ников 1�-ти из �8 коллед-
жей и профшкол области. 
А в перспективе эта проце-
дура должна стать постоян-
ной и обязательной.

Начали

Как отметим 
юбилей
Наталья НОГИНА

В Костанае начинается первый этап юбилейных  тор-
жеств в честь 70-летия области. �4 августа распахнут  свои 
двери  залы областного краеведческого музея с обновлен-
ными экспозициями.

Основное  празднование развернется �5 августа. На де-
вяти площадках в микрорайонах Костаная пройдут кон-
церты, соревнования, чествование почетных жителей. В 
зале областной филармонии состоится  торжественное 
собрание, посвященное 70-летию области. Приглашено 
более 100 гостей: бывшие руководители области, знаме-
нитые земляки - герои труда, писатели, акыны, депутаты 
Мажилиса и Парламента. 

Среди тех, кого ждут: Николай Князев, Балташ Тур-
сумбаев, Умирзак Шукеев. С приветственным словом 
должна выступить  Герой Социалистического труда 
Камшат Доненбаева. Она - одна из героинь фильма, пре-
мьерный показ которого приурочен к этому дню. Зри-
тели увидят историю области в документах, событиях, 
лицах славных ее представителей - Бертрана Рубинш-
тейна, Магауйи Юнусова, Анатолия Уфимцева, Вален-
тина Двуреченского.

Само собой, блеснут мастерством лучшие певцы и му-
зыканты.  Порадуют своим искусством и повара. При-
глашенных руководством области на банкет, например, 
ждут бесбармак,  запеченный костанайский сазан и де-
ликатесная форель.

На спортивных площадках в этот день пройдут тур-
ниры по шахматам, шашкам, тогызкумалаку, настольно-
му теннису, кубок города по пауэрлифтингу.

Завершающим аккордом станет конно-спортивный 
праздник �6 августа на ипподроме в Заречном.

Традиционный фейерверк прогремит на втором витке 
юбилейного вихря. Предположительно, 6 сентября пос-
ле праздничного представления и звездного концерта на 
Центральном стадионе.

Учебники

Только в сентябре
Станислав НАМ

Десятиклассники Костанайской области увидят новые учеб-
ники в начале сентября. Как сообщила «НГ» главный специ-
алист департамента образования Айзада АУШАМЕНОВА, 
пока ни одного учебника для 10 класса не появилось в роз-
ничной продаже. Издательства продолжают отгружать толь-
ко учебники, оплаченные бюджетом. Они предназначены для 
малообеспеченных детей.  В этом году десятиклассник должен 
будет выбрать, по какому направлению он будет учиться ос-
тавшиеся два класса: общественно-гуманитарному или естес-
твенно-математическому. Соответственно, и учебников для 10 
класса выпущено больше чем обычно. По линии бюджета их 
должно поступить около �0 000 комплектов. В розницу посту-
пит порядка 15 000 комплектов.

Член президиума политсовета не-
зарегистрированной партии «Алга!» 
Игорь Колов обратился с заявлением 
на имя генерального прокурора РК 
Рашида Тусупбекова, в котором про-
сит его обратить внимание на про-
исходящие в стране процессы слия-
ния государственных органов с про-
властными политическими органи-
зациями.

В частности Колов обращает вни-
мание на то, что после  слияния пар-
тий «Асар» и «Отан», обновленная 
РПП «Отан» объявила об избрании 

руководящего состава региональных 
структурных партийных подразделе-
ний из числа акимов областей и их за-
местителей. Это, по мнению Колова, 
идет вразрез с Конституцией, которая 
запрещает слияние общественных и 
государственных институтов, созда-
ние в государственных органах орга-
низаций политических партий.

В заявлении приведены конкрет-
ные факты, когда региональные  ру-
ководители РПП «Отан» одновремен-
но являются акимами областей либо 
их первыми заместителями. Среди 

прочих назван и председатель Кос-
танайского областного филиала РПП 
«Отан», он же заместитель акима об-
ласти Альберт Рау.

На вопрос «НГ» о цели такого за-
явления  Игорь КОЛОВ ответил:

-  Я не знаю, как поступит гене-
ральная прокуратура, скорее всего, 
отделается отпиской, не пытаясь ре-
шить ситуацию. Но в любом случае, 
узнать ее позицию интересно. Пусть 
высший надзорный орган за соблю-
дением законности в стране объяснит 
нам эти нарушения закона.

Коротко о важном
В Костанае почти закончена реконструкция дорог. Го-

родская комиссия пока не принимала работу дорожников. 
И, тем не менее, улица Темирбаева уже открыта для движе-
ния транспорта. На реконструкцию этой улицы было пот-
рачено порядка 54 млн. тенге.

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» продолжает ре-
монт линий электропередач. На эти цели выделено 3� млн. 
тенге. В первую очередь ремонтируются ветхие коммуника-
ции. Работы планируется завершить в ноябре.

1-го сентября в школах Костанайской области зара-
ботают 63 новых компьютерных класса. Также в один-
надцати школах региона откроются классы с государс-
твенным языком обучения. Всего на содержание учеб-
ных заведений из бюджета в этом году выделено свыше 
1,3 млрд. тенге.

В Костанайской области остаётся невостребованной 
часть детских пособий. Республиканский и областной бюд-
жеты выделили на эти выплаты свыше 400 млн. тенге. Од-
нако сегодня на пособия претендуют около 30 000 детей, 
хотя, по расчётам социальных работников, их должно быть 
около 40 000.

Начальник поселкового пункта полиции был осво-
божден от занимаемой должности на встрече начальни-
ка ДВД Мейрхана Жаманбаева с населением посёлка Ка-
чар. Стражи порядка, по словам жителей, не справляются 
со своими обязанностями и, более того, не хотят работать. 
Коммунальное имущество не охраняется, наркотики про-
даются практически легально.

Две фальшивые банкноты номиналом в 10 000 тенге 
обнаружены в Костанае при проверке их на банковских 
детекторах в двух различных финансовых учреждениях. 
Обе подделки, по словам полицейских, обладают одинако-
выми признаками - отсутствием магнитной ленты и размы-
тым изображением на месте водяного знака. Скорее всего, 
подделки изготовлены на лазерном принтере, а номер ме-
нялся с помощью компьютера.

Профобразование

Столяр, покажи сертификат!

Первые шесть мастеров столярных и паркетных работ, 
подтвердивших свою рабочую квалификацию

Конкурс

Бизнеса женское 
лицо
Булат МУСТАФИН

В Костанае награждением победителей завершился конкурс 
среди женщин-предпринимателей. Звание лучших оспарива-
ли 43 бизнес-вумен. Как отметил аким города Женис НУРГА-
ЛИЕВ, вручая награды, в областном центре из 8 000 индиви-
дуальных предпринимателей, пять тысяч – женщины. Участ-
ницы конкурса боролись за победу всего в двух номинациях: 
«Все услуги для вас» и «Больше хороших товаров». Первыми 
были хозяйка отдела верхней одежды Марина Бут и владели-
ца кондитерского цеха Капиза Махмутова.

На мероприятии был презентован новый туристический 
путеводитель по области, выпущенный Костанайским Домом 
печати и администрацией Костаная. В нем содержится инфор-
мация почти о полутора сотнях предприятий области.

Заявление

И. Колов: «Партии сливаются с властью»

Эксперимент

Выборы  
или профанация?
Руслан ИЛЬЯСОВ

Центральная избирательная комиссия назначила дату 
экспериментальных выборов акимов городов и районов – �0 
октября.  В Костанайской области выбирать их будут в Аман-
гельдинском, Аулиекольском, Камыстинском, Карасуском, Кос-
танайском районах и Рудном.

Как  сообщила «НГ»  председатель облизбиркома Анто-
нина МАРКОВА,  так же, как и депутатов Сената, выбирать 
акимов будет не население, а депутаты маслихатов. Кандида-
том в акимы может стать гражданин РК не моложе �5 лет, про-
живающий  на территории области, в которой он собирается 
баллотироваться. Но выдвигает кандидатуры исключительно 
аким области, так что одного желания и соответствия  предъ-
являемым требованиям мало.

Но чтобы выборы все-таки имели право так называться, 
кандидатур на каждое руководящее место будет две. Назвать 
их Сергей Кулагин должен в срок с 5 по 19 сентября. С 10 до �4 
сентября областная избирательная комиссия должна зарегис-
трировать кандидатов. Предвыборная агитация продлится с 
�4 сентября по 18 октября. Окончательные итоги выборов бу-
дут оглашены �6 октября.

Корреспонденту «НГ» удалось пообщаться с акимами трех 
районов, в которых скоро пройдут выборы.

Аулиекольский аким Федор ФИЛИППОВ о том, что у него 
в районе пройдут выборы, узнал от корреспондента «НГ». Ста-
нет он баллотироваться или нет, решит после консультаций  с 
областным руководством.

- К идее выборов я отношусь нормально. Выберут - хоро-
шо, не выберут, значит, работал плохо, – резюмировал Фи-
липпов.

Аким Амангельдинского района Сабыржан АХМЕТОВ 
вопрос, будет баллотироваться или нет, пока не решил.

Глава Камыстинского района Багытур ДАНДЫБАЕВ не 
знал, что кандидатуры может предлагать только аким области. 
Но если Кулагин его поддержит, намерен побороться за свой 
пост. Вопрос об использовании административного ресурса 
он прокомментировал так:

- Как можно давить на депутатов маслихата? На того же 
Бориса Князева, других директоров крестьянских хозяйств, на 
врача, известного предпринимателя. В советское время я был 
свидетелем выборов секретарей райкомов. Всем вроде было 
понятно, что  победит «нужный» кандидат. Но после тайного 
голосования выбрали сосем другого человека. Поэтому хоть я 
и являюсь акимом района уже семь лет, но если меня  выберут 
вновь, мне придется работать совсем по-другому.
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ»  
№ 33 от 17 августа �006 года стала статья Евгения ШИБАРШИ-
НА «Сердечные страдания». Напомним, что проголосовать 
за материал, который вам понравился, вы можете по телефону  
53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ
Лидеры русских и славянских организаций Казахс-

тана заявили, что будут агитировать против миграции 
русского населения в Россию, если казахстанская власть 
их услышит. Каковы могут быть последствия данного за-
явления?
7,14%   - Президент и Парламент примут решение сделать 

русский язык вторым государственным.

35,71%  - Власть не услышит заявления, и лидеры русских и 
славянских организаций начнут агитировать за миг-
рацию.

57,14% - Население Казахстана не обратит никакого вни-
мания ни на заявление, ни на реакцию на него.

Наш новый вопрос:
Нужно ли возрождать комитеты общественного само-

управления (КОСы) в Костанае?
- Нужно, потому что костанайцы сами должны следить 

за порядком в городе
- Нужно, но при условии, что, кроме обязанностей, КОСы 

получат и деньги на их исполнение
- Не нужно, потому что за решение всех городских воп-

росов должен отвечать акимат
- И при КОСах, и без них порядка в Костанае не при-

бавится
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по 

телефону 53-69-95.

Конференция

Связь времен
Наталья НОГИНА

�3 августа в КГУ состоялась научно-практическая кон-
ференция «Костанайская область. Прошлое, настоящее, бу-
дущее».

- Мгновенно ничего не происходит. Старшее поколение 
решало одни задачи, нынешнее – другие. Но всегда есть пре-
емственность поколений. Темы докладов подобраны таким об-
разом, чтобы показать эту «времен связующую нить», - обоз-
начил  цель мероприятия ректор КГУ Хусаин ВАЛИЕВ.

По мнению открывшего конференцию почетного  гостя, 
доктора  экономических наук Сагандыка САТЫБАЛДИ-
НА, сегодня вопрос развитости страны, региона не ставит-
ся в прямую зависимость от минерально-сырьевого потен-
циала. Главным показателем является человеческий фактор, 
а значит, образование, наука, использование ее достижений 
в развитии экономики, высокие технологии. Все это в облас-
ти или уже есть, или обязательно будет.

- Меня как почетного гражданина Костаная, - признался 
ученый «НГ», - радуют происходящие здесь  перемены.

Начальником управления архивами и документацией Кос-
танайской области Святославом Медведевым была презен-
тована книга «Костанайская область. Страницы истории». 
Сборник в числе других книг входит в подарочный набор 
для гостей юбилея.

Ольга ЛИХОГРАЙ

35-й день рождения, который  Лисаковск отмечал целую 
неделю, завершился традиционным карнавалом и фейер-
верком. Финал праздника был ознаменован костюмирован-
ным шествием 48-ми местных организаций и предприятий, 
а также коронным выходом сотрудников акимата. На этот 
раз чиновники посвятили свое карнавальное выступление 
дружбе народов.

Аким Лисаковска Валерий Полешко, рядившийся в кос-
тюм во второй раз, живо вошел в образ казаха. Шикарные 
чапан и шапка, отделанные золотом, смотрелись очень жи-
вописно. Заместитель акима города Вера Абоимова и секре-
тарь городского акимата Татьяна Кривошея щеголяли в кос-
тюмах туркменки и таджички.

Вот только бывший аким Лисаковска, нынешний замес-
титель акима области Альберт Рау, принявший участие в кар-
навале, немного выпадал из этого интернационала. Хотя… 
как сказать. Родоначальник карнавала предстал в образе ко-
ренного немца, барона Мюнхгаузена. Кстати, не в первый 
раз. Как пояснила «НГ» начальник отдела культуры и раз-
вития языков Лисаковска Нурша МОЛДАБАЕВА, в кос-
тюме великого выдумщика Альберт Павлович уже появлял-
ся на карнавале года три-четыре назад.

А вот  соратница Рау, его бывший заместитель в Лиса-
ковске и бывший директор департамента экономики и бюд-
жетного планирования Лилия Лескова на празднике не при-
сутствовала.  Пожалуй, впервые за все восемь лет проведе-
ния карнавала.

Как сообщила Нурша Молдабаева, на недельное праздно-
вание дня города и карнавал из бюджета Лисаковска было 
потрачено более 3 млн. тенге.

Праздники

На лисаковском карнавале были не все

Бывший аким Лисаковска – в роли барона Мюнхгаузена, 
нынешний – в национальном казахском костюме

Охота

Сезон открыт
Руслан ИЛЬЯСОВ

� сентября на территории Костанайской области от-
крывается сезон охоты на птиц. По словам специалиста 
областного общества охотников и рыболовов Надежды 
УРАШКИНОЙ, будет разрешена охота на уток, гусей, те-
теревов, куропаток и голубей.

Напомним, что весной этого года охотникам так и не 
дали расчехлить ружья из-за опасности вспышки эпидемии 
птичьего гриппа. Сейчас, по словам Надежды Урашкиной, 
угроза миновала, поэтому охоту на пернатых отменять не 
стали. Однако всех охотников призывают соблюдать меры 
предосторожности. Для этого им будут выдавать специаль-
ные памятки с информацией, как вести себя,  чтобы не за-
разиться птичьим гриппом.

Продлится сезон охоты до 30 ноября. 

Зульфия НАБИЕВА

Ирина Гареева и Антон Маянцев – единственная взрос-
лая пара, представлявшая Казахстан на открытом чемпи-
онате Германии по спортивным танцам. Это один из трех 
крупнейших турниров, два из которых проходят в Англии. 
В младших возрастных категориях от нашей республики 
участвовали пары из Алматы, Актау и Тараза.

- Ирина и Антон сумели пробиться из огромного чис-
ла участников в полуфинал. В соревновании с сильнейши-
ми парами Италии, России, Германии и Англии они пока-
зали очень неплохой результат, - сообщила «НГ» руково-
дитель танцевально-спортивного клуба «Радмила» Ва-
лентина ГАРЕЕВА.

Рудненские танцоры в результате вошли в число  две-
надцати лучших пар из 110-ти учавствовавших в латино-
американской программе класса «А» (взрослый).

Спонсором поездки выступил областной комитет физ-
культуры и спорта, ССГПО и фирма «ТТС Райзен».

Победа

Рудничане  
в полуфинале

Гареева и Маянцев показали в Германии высокий класс

Пожар в заповеднике

Бор сожгли грозы
Булат МУСТАФИН

По результатам расследования специальной комиссии, 
ущерб от пожара в Наурзумском заповеднике составил  
1 млн. 497 тыс. тенге. Причиной пожара, по мнению комис-
сии, явились сухие грозы.

- Общая площадь пожара, - говорит заместитель ди-
ректора заповедника Мария ЗЕЙНЕЛОВА, - составила  
3�03 га, лесопокрытая зона - 864 га. К счастью, пожар был 
не сплошной, осталось много живых деревьев, которые 
дадут семена, и бор с годами восстановится сам. Если бы 
огонь был сплошной, пришлось бы труднее.

В 1963 году, когда пожар «сожрал» 90% заповедника, бор 
пытались восстановить искусственно, подсаживая сажен-
цы. Однако оказалось, что естественным путем уникаль-
ный лес восстанавливается гораздо быстрее.

По данным «НГ», комиссия отметила недостаток тех-
ники в районе. Решено увеличить ее количество и число  
госинпекторов. Как сообщил «НГ» по телефону начальник 
Костанайского территориального управления лесного и 
охотничьего хозяйства Марат БЕРГИМБЕТОВ, вчера в 
столице состоялось внутриведомственное совещание Ко-
митета лесного и охотничьего хозяйства, где поднимался 
вопрос «по недопущению впредь пожаров на территории 
Наурзумского заповедника».
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Ольга ЛИХОГРАЙ

По инициативе городского акимата 
пять из десяти школ-садов в Костанае 
реорганизуются в детские сады. 

Как сообщил «НГ» директор депар-
тамента образования Генрих ШЕК, не-
обходимость этого обусловлена огром-
ной очередью в садики. 

- Они переполнены. У нас почти 
�000 заявлений, которые мы не можем 
удовлетворить. В то же время за пос-
ледние пять с половиной лет количес-
тво учащихся в школах снизилось бо-
лее чем на 5000 человек. В основном 
учащихся школ-садов примут школы 
№№ 18, 23, 16, 6, 9. 

Никакого психологического дис-
комфорта, по мнению педагогов, у ре-
бят не будет. Программы обычных на-
чальных школ и школ-садов абсолютно 
одинаковы. К тому же вместе с детьми 
в школы переходят учителя. Департа-
мент образования даже был готов пе-
реводить ребят целыми классами, что-
бы сохранить устоявшийся микрокли-
мат в детском коллективе. Но многие 
родители определили детей в те шко-
лы, в которые захотели.

Освободившиеся в школах-садах 
места займут дошколята. К 1 сентября 
классы там должны быть переделаны 
в группы, закуплена детская мебель. 
Ремонт, по словам Генриха Шека, идёт 
полным ходом. Из бюджета Костаная 
выделено 38 млн. тенге. Эти расходы 

не были в нём запланированы, поэто-
му о реорганизации оставшихся школ-
садов говорить пока рано. Кроме того, 
они расположены в центре, и близле-
жащие к ним школы - школа-гимназия, 
№1 и №2 – тоже переполнены. 

Первая школа-сад в Костанайской 
области появилась лет 15 назад. Сна-
чала их создавали в посёлках, потом 
- в Костанае. Тогда, объяснил дирек-
тор департамента, шёл обратный про-
цесс: школы были переполнены, по-
этому приходилось разгружать учеб-
ные заведения.

В среднем, в каждом из реоргани-
зованных школ-садов освободится по 
100 мест, то есть 500 малышей смогут 
пойти в детский сад. Но это лишь вось-

мая часть от общего количества же-
лающих. Если учесть, что оставшие-
ся школы-сады будут реорганизованы 
нескоро, то очередь из 3500 родителей 
успеет вырасти снова. Кстати, каждо-
му из пяти реорганизованных детских 
учреждений досталось менее чем по 8 
млн. тенге из бюджета. Так что ещё не-
известно, в каком виде они предстанут 
перед детьми 1 сентября. 

А вот на то, чтобы навести глянец 
на стены областного акимата, по не-
официальным данным, нашлось око-
ло 160 млн. тенге. «НГ» делала по этой 
теме, очень интересующей граждан-на-
логоплательщиков, запрос в областной 
маслихат. Оттуда в очередной раз от-
ветили отпиской. 

Ольга ЛИХОГРАЙ

Как уже сообщала «НГ», в областной 
детской больнице сменился главный врач. 
Вместо Ивана Чуплака этот пост занял 
Дулан САДВАКАСОВ, которого в своё 
время именно Чуплак и сменил на этом 
посту. Возвращения на новую старую 
должность Садвакасов добивался через 
суд спустя почти три года. По его словам, 
он был вынужден это сделать. Иван Чуп-
лак решение городского суда оспарива-
ет, обратился в прокуратуру. Эта весьма 
скандальная ротация кадров уже вызва-
ла общественный резонанс. С предложе-
нием прокомментировать сложившуюся 
ситуацию корреспондент «НГ» обратился 
к новому руководителю больницы.

- Дулан Зейнулаевич, почему три 
года назад вы оставили детскую боль-

ницу, а решили вернуться только сей-
час, причём со скандалом?

- Тогда я просто ушёл, потому что 
была проблема с финансированием де-
тской медицины. В то время сильно 
выросла младенческая смертность. Но 
дело было не в персонале, а в социаль-
но-экономическом положении области. 
Руководство не хотело слушать, что всё 
дело в недополученных деньгах, ему ну-
жен был результат. Под давлением со 
стороны областного акимата я ушёл в 
Центр по профилактике ВИЧ/СПИД, 
потому что если бы я сюда не пришёл, 
остался бы без работы. 

Сейчас я опять решил вернуться к де-
тям, всё-таки по специальности я врач-
педиатр. Раньше я не мог бросить СПИД-
центр, потому что его нужно было под-
нимать. Теперь с детской медициной сов-

сем другая ситуация. Есть республи-
канские трансферты, делаются хоро-
шие вливания из городского и област-
ного бюджетов. Охрана материнства и 
детства стоит на первом месте, раньше 
этого не было. Поэтому сейчас, по мо-
ему мнению, положение детской боль-
ницы сильно не зависит от того, кто её 
возглавляет. Возвращаться на должность 
мне пришлось через суд, потому что по-
другому было нельзя.

- Правда ли, что после скандала с 
заражением детей в Шымкенте нача-
лись серьёзные проверки всех СПИД-
центров республики и в Костанайском 
нашли много нарушений, поэтому вы 
его оставили?

- Республиканской проверки у нас не 
было. Была проверка областной СЭС. 
Да, с их стороны были претензии. Они 
возникли из-за того, что в СПИД-цент-
ре сейчас идёт капитальный ремонт, нет 
воды, потому что прокладываются тру-
бы. Но ведь мы не можем закрыть центр 
на время ремонта. Кстати, когда я воз-
главил это учреждение, мы кочевали по 
всему городу. Сейчас у него есть посто-
янное место, и ремонт выполнен почти 
на 50%. Я не сбежал из СПИД-центра, я 
просто вернулся к своему профилю.

- Не собираетесь ли вы, решая кад-
ровые вопросы, сменить заместителей, 
и вообще останется ли хирург такого 
уровня, как Иван Чуплак, в детской 
больнице?

- Я не собираюсь махать шашкой и 
менять команду, с ней я уже работал. Что 
касается Чуплака, то это решает депар-
тамент здравоохранения. По-моему, это 
очень деликатный вопрос. Я считаю, что 
бывшему главврачу быть даже замести-
телем у нового главного - неэтично. 

Хронограф

Тимур ГАФУРОВ,  
gafurov@ng.kz

 Справедливость тезиса 
«Большое видится на рассто-
янии» подтвердил журнал «Би-
пи Спортс», опубликовавший 
интервью с американскими 
теннисистами, которые в те-
чение двух лет тренировали 
казахстанских спортсменов. По 
словам заокеанских тренеров, 
прибыв в Казахстан, они поня-
ли, что здесь им придётся бо-
роться не за повышение про-
фессионального мастерства, а 
за привитие радости от игры. Как оказалось, казахстанские 
игроки после выигранного матча даже не улыбаются - все 
их эмоции растрачиваются на достижение результата. Что-
бы доставить теннисистам радость, американским настав-
никам пришлось пускаться на разные ухищрения. Иногда 
они нарочно проигрывали, но чаще всего награждали игро-
ков призами - причём по любому поводу. 

Подумать только, всего два года понадобилось людям со 
свежим взглядом, чтобы определить главную особенность 
казахстанского менталитета – нашим людям не так важен 
результат, как процесс его достижения, причём этому про-
цессу мы настолько самозабвенно отдаёмся, что часто за-
бываем о цели. Вот, например, лидеры русских организаций 
Казахстана совсем недавно обещали развернуть агитацию 
против выезда из страны тех граждан, которые поддадутся 
на путинский призыв к соотечественникам. Правда, сделать 
это они обещали при одном условии – если власть услышит 
их заявление. То ли со слухом у нашей власти что-то случи-
лось, то ли кричали лидеры русских организаций слишком 
тихо, но сейчас они заговорили совсем по-другому:

- Мы настоятельно предлагаем правительству разрабо-
тать постановление о ведении делопроизводства на двух 
языках. Поспешный перевод делопроизводства на госу-
дарственный язык лишает миллионы русских и русско-
язычных граждан конституционного языкового равнопра-
вия и приведет к усилению миграционных настроений.

То есть об агитации против выезда уже и речи не идёт, 
скорее наоборот. Да и сами несостоявшиеся пропагандис-
ты теперь предлагают переквалифицировать себя в педаго-
гов, заявив о готовности «обучать русскую молодежь ка-
захскому языку», опять же при одном условии – «финан-
сирования широкой сети курсов и воскресных школ». 
Поскольку трудно заподозрить руководителей русских ор-
ганизаций в совершенном знании госязыка, остаётся толь-
ко предполагать, на чём они собираются утереть нос чи-
новникам, которые за 15 лет так и не смогли добиться успе-
ха в решении вышеуказанной задачи. Но уже сейчас ясно, 
что деньги, которые могут быть выделены на курсы и вос-
кресные школы, действительно способны отвлечь на какое-
то время от мыслей об эмиграции – по крайней мере, са-
мих лидеров русских организаций. Непонятно только, за-
чем будут нужны эти курсы, если правительство на этот 
раз услышит и введёт-таки делопроизводство на двух язы-
ках? А если не услышит и не введёт, то помогут ли воскрес-
ные школы уменьшить миграционные настроения? Или ав-
торы заявления, получив деньги на процесс обучения, забу-
дут о своей цели и перестанут бороться против одноязыч-
ного делопроизводства?

Ну а пока русские организации Казахстана пытаются 
выклянчить деньги у своего правительства, лоббисты на-
шей страны намерены раскошелить правительство США в 
нашу пользу. В американский Сенат поступил законопро-
ект об увеличении всесторонней помощи Казахстану, автор 
которого - сенатор Сэм Браунбэк - предлагает помочь нам 
во вступлении во ВТО, в получении грантов по программе 
«Задачи тысячелетия», а также в строительстве железной 
дороги Алматы-Актау и нефтепровода Актау-Баку. Законо-
проект советует властям США признать Казахстан «парт-
нёром особой важности», так как «республика поддержа-
ла американскую операцию в Ираке, открыла свою эко-
номику для американских компаний и при этом является 
государством без каких-либо межэтнических и межрели-
гиозных конфликтов». Что касается первых двух причин 
для присвоения нам почётного статуса, то они бесспорны: 
и контингент мы в Ирак послали, и аэропорт для самолё-
тов коалиции предоставили, ну а об условиях для американ-
ского капитала, желающего разрабатывать наши супербога-
тые недра, и говорить не приходится. Только вот с третьим 
пунктом накладочка может выйти, если продолжатся раз-
говоры о лишении миллионов граждан  Казахстана «конс-
титуционного языкового равноправия». А если учесть, что 
Сенат США планирует рассмотреть законопроект в начале 
сентября, когда американские конгрессмены вернутся из 
отпусков, то, наверно, есть смысл дать крикунам меленькие 
деньги, чтобы получить из-за океана большие. И тогда про-
цесс достижения межэтнического согласия будет для нас го-
раздо приятнее, чем его результат.  

Реорганизация

К старой должности  
в новую больницу

Не догоним – 
так согреемся Места появились, очередь 

осталась

В школе-сад №1 классы уже переделаны в группы,  
теперь ремонтируют кровлю

Три прямых вопроса

Дулан Садвакасов: «Я просто вернулся к детям»
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Станислав НАМ

На этом автобусе вмес-
то номера красовались об-
ручальные кольца из папье-
маше, а вместо номера мар-
шрута – надпись большими 
буквами «Молодожёны». 
По данным «НГ», впервые в 
роли свадебного транспор-
та выступил пассажирский 
автобус «MAN». 

Для Андрея Исаева и Ека-
терины Григорьевой он стал 
тем счастливым талисманом, 
который соединил их вмес-
те. Три года назад водитель 
27-го маршрута Андрей увёз 
на автобусе Катю и её подру-
гу мимо конечной остановки 
на стоянку. Увёз, потому что 
глянулась водителю красави-
ца-пассажирка. Поначалу де-
вушка, конечно, испугалась, 
но быстро пришла в себя. Их 
первый разговор длился ми-
нут десять, ровно столько, 
сколько положено шоферу 

отдохнуть между выездами 
на маршрут. 

- А уже на третий день 
знакомства мы знали, что по-
женимся и будет у нас двое 
детей: мальчик Богдан и де-
вочка Александра. Мы спе-
циально планировали сыг-
рать свадьбу в день, когда 
познакомились, - рассказа-
ли молодожёны, пока ехали 
на автобусе в ЗАГС. 

Они сами вместе с родс-
твенниками наряжали авто-
бус лентами и шариками с де-
вяти вечера до трех утра. Ша-
рики, между прочим, пона-
чалу лопались, хорошо, что 
запаслись ими впрок. Второй 
дубль шаронадувательства 
окончился успешно.

В доме, где живёт Ека-
терина, об этой романти-
ческой истории знают, на-
верное, все соседи девушки. 
Каждый раз, проезжая мимо 
знакомого окна, Андрей на-
жимал на клаксон. 8-го мар-

та этого года в парке Побе-
ды Андрей поставил Катю 
на скамейку и попросил за-
крыть глаза. А когда она их 
открыла, то увидела, что её 
любимый, опустившись на 
одно колено, как в старых ис-
ториях про рыцарей и при-
нцесс, протягивает ей коро-
бочку с кольцом. 

Свадьба Кати и Андрея 
подарила ощущение празд-
ника всем, кто увидел их за-
мечательный семейный ав-
тобус. Водители встречных 
машин сигналили, прохожие 
приветственно махали рука-
ми. А самое главное – улыба-
ющихся людей в городе ста-
ло больше. 

Руслан ИЛЬЯСОВ

Открытие недавно отремонти-
рованной мечети в Сарыколе выли-
лось в большой праздник. На него 
прибыло почти полторы тысячи че-
ловек, значительная часть которых 
- потомки Аккозы кажы, имя кото-

рого было присвоено мечети. 
 Она была построена на краю 

посёлка, близ мусульманского клад-
бища 13 лет назад. Но имя знамени-
того проповедника ислама, живше-
го в этих местах ещё в 18-ом веке, ей 
решили присвоить только сейчас.

По словам имама сарыкольской 

мечети Тлегена ДУТПАЕВА, Ак-
козы кажы был для своего време-
ни высокообразованным челове-
ком - учился в Бухаре, в совершенс-
тве знал арабский язык, был спод-
вижником Кунанбая - отца великого 
казахского поэта Абая. Он трижды 
совершил паломничество в Мекку. 
Там во время третьего хаджа и был 
похоронен. Будучи активным про-
поведником мусульманской рели-
гии, Аккозы кажы ратовал за стро-
ительство мечетей. На родине его 
мечту осуществили потомки, воз-
ведя в 1993 году на свои средства 
мечеть в Сарыколе. Сейчас имя Ак-
козы кажы присвоено ей решени-
ем Духовного управления мусуль-
ман Казахстана. 

Праздник в честь этого полу-
чился просто грандиозным. Гости, 
большая часть которых – потомки 
кажы, приехали не только со всех 
концов Костанайской области, но 
и из соседних российских областей. 
Готовясь к тою, в Сарыколе с само-

го утра на открытом воздухе вари-
ли мясо. Прямо на улице перед ме-
четью стояли огромные ёмкости с 
кониной и шужуком: от классичес-
ких казанов до посудин размером с 
хорошую ванну. 

После торжественного открытия 
и пламенных речей высоких гостей 
имам Костанайской области Ертай 
кажы прочитал намаз. Поскольку 

мечеть способна вместить не более 
ста человек, молились собравшиеся 
неподалеку от неё прямо в поле. 

По словам Тлегена Дутпаева, в 
Сарыкольском районе проживает 
около 7800 мусульман. В последнее 
время люди чаще стали посещать 
мечеть, проводить в ней обряд бра-
косочетания. В июле таким образом 
сочетались узами брака 27 пар. 

Хронограф

Сухой остаток Горько!

Фоторепортаж

Эта формула идеально подхо-
дит для рынка банковских депо-
зитов - потребители узнают из га-
зет, по радио и телевидению только 
о преимуществах накопительных 
вкладов многочисленных банков, 
при этом недостатки депозитных 
программ скромно замалчиваются. 
Между тем, у любых депозитов есть 
как плюсы, так и минусы. 

Итак, самый явный недостаток 
депозитных программ казахстанс-
ких коммерческих банков - это ог-
раниченный срок фиксирования 
процентной ставки. Кроме того, ког-
да клиент досрочно расторгает до-
говор, банк начисляет ему возна-
граждение по сниженной ставке. 
Прибавьте к этому небольшое вре-
мя сохранения денег под фиксиро-
ванные проценты, и получится, что 

существующие депозиты – не самый 
удобный инструмент для работы со 
своими денежными активами. Ведь 
банки не «замораживают» тарифы 
на долгий срок ввиду изменений ры-
ночной конъюнктуры и постоянно-
го снижения размеров вознаграж-
дения по вкладам. Хотя изначаль-
но миссия вкладов заключается не 
только в простом сбережении денег, 
но и в получении прибыли. 

Благо, некоторые банки идут на-
встречу клиентам, предлагая более 
лояльные условия по депозитам. Так, 
недавно «Казкоммерцбанк» модер-
низировал свои депозиты. Улучше-
ние прошло по довольно незамыс-
ловатой схеме: финансисты пошли 
от обратного, попытавшись все не-
достатки депозитов обратить в до-
стоинства. План простой, но, судя 

по всему, очень эффективный. На-
пример, по депозиту «Свобода» срок 
фиксирования ставок продлен с 12 
до 18 месяцев, и это гарантирует 
вкладчику получение своих процен-
тов по депозиту в размере, установ-
ленном договором даже через  пол-
тора года независимо от экономи-
ческих колебаний. Сняты ограни-
чения на количество и сумму час-
тичных изъятий. Если раньше мож-
но было снимать деньги со счета не 
чаще одного раза в месяц и в размере 
не более 50% от размера вклада, то 
теперь подобных ограничений нет, 
отныне частичные изъятия возмож-
ны до неснижаемого остатка (75 ты-
сяч тенге). Нет теперь и комиссии 
за выдачу части депозита наличны-
ми деньгами. Что интересно, изме-
нены условия выплаты вознаграж-
дения – теперь проценты будут вы-
плачиваться ежемесячно, и если вы 
решите их прибавлять к сумме ва-
шего вклада, то это увеличит ваш 
доход по депозиту. Наконец, опти-

мизирован порядок досрочного рас-
торжения вклада. Если раньше при 
досрочном расторжении договора 
банковского вклада вознагражде-
ние начислялось по 1/2 ставки,   ус-
тановленной договором, то сейчас 
достаточно трех месяцев хранения 
вклада на сберегательном счете для 
получения вознаграждения  в пол-
ной ставке.  

Особый сюрприз банк подго-
товил для пользователей депозита 
«Пенсионный». Обычно вклад для 
пенсионеров ассоциируется с людь-
ми преклонного возраста.  Казком-
мерцбанк и здесь подошел по-свое-
му,  снизив возраст  вкладчиков по 
депозиту «Пенсионный»  с 50 до �5 
лет и предлагая  этот вклад не толь-
ко для пенсионеров, но и людей бо-
лее молодого  возраста - для тех, кто 
еще бодр и полон сил, но уже заду-
мывается  о будущем. Теперь уни-
кальными условиями этого депози-
та можно воспользоваться, не дожи-
даясь полувекового юбилея!

Заметим, что условия по депо-
зитам улучшены не «точечно», по 
одному из депозитов, а в линейке 
продуктов. Так, если ваш вклад хра-
нился  хотя бы один срок, указан-
ный в договоре, а после был про-
длен на новый период, то при до-
срочном расторжении договора, 
проценты по вкладу будут выпла-
чены вам  по полной ставке. Так что 
ощутить преимущества новых ус-
ловий по депозитам смогут и биз-
несмены, и пенсионеры, и студенты. 
В общем все те, кому небезразлич-
на судьба собственных денег. 

Мы будем рады видеть вас по 
адресам: 
г. Костанай, пр. Абая, 164, 

тел. 533-643, 
ул. Баймагамбетова, 195, 
тел. 54-87-40, 
ул. Каирбекова, 379, 
тел. 555-025, 

г. Рудный, ул. Ленина, 93,
тел. 4-12-86.

На правах рекламы

Шаг к «Свободе»
Есть такой маркетинговый принцип: рек-
лама всегда говорит правду, только правду 
и ничего, кроме правды. Но не всю правду.

Лицензия № �8 от 27.01.2006 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций

в Костанае: 
Зарегистрировали брак 7� пары, из них 57 - торжествен-

но. Иностранных браков – 3, все с гражданами России. Са-
мому молодому жениху 18 лет, самой юной невесте столько 
же. Самому зрелому жениху �3 года, невесте - ��.

В областном центре за этот период зарегистрировано 7� 
малыша: 33 мальчика и �1 девочка. Редкие имена новорож-
дённых этой недели: Даяна, Богдан. Чаще всего новорож-
дённым давали имена: Даниал, Алина.

Самой молодой маме 21 год, самому юному отцу столь-
ко же. Самой зрелой маме 39 лет, папе – 36. 15 рожениц - 
матери-одиночки.

За неделю оформлено 1� разводов, по взаимному согла-
сию – 2, по приговору суда – 1. Зарегистрировано 17 случа-
ев установления отцовства.

За прошедшую неделю в Костанае умерло 53 человека, в 
том числе 18 женщин и 35 мужчин.

В Костанайский медицинский вытрезвитель было достав-
лено 27� нетрезвых гражданина, из них помещено в палаты 
для вытрезвления 108 человек. Среди них – 2 женщины.

в области:
Произошло �8 пожаров. Зарегистрирован 61 выезд по 

сигналу тревоги. Ложных - 2. Дважды проводились аварий-
но-спасательные работы. Спасено – 37 человек.

По данным управления юстиции, костанайского 
вытрезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварийно-
спасательных работ»

С 16-го по 23-е августа

Андрюха & Катюха = любовь

Молодожены считают автобус своим талисманом 

Первый намаз в чистом поле
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Мясо закладывали в казаны еще до рассвета

Намаз совершает около 1500 человек
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Жилье моё… Как много в этом слове...

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
ветеран МВД

Вопросы крыши над головой 
обостряются всё больше и больше, 
ставя людей на грань жизни и смер-
ти. И это уже не смешно. Последний 
наглядный пример - семья Фёдоров-
ских из Затобольска, которых просто 
вышвырнули с малолетними детьми 
из квартиры, которую они три года 
считали своей. Есть у тебя жильё - ты 
жилец, а нет - тогда это очень боль-
шой вопрос, жилец ли ты? Здесь вам 

не Африка, где под каждым кустом 
готов и стол, и дом. Здесь северный 
Казахстан, собственно говоря, юж-
ная Сибирь.

В Костанае в частности и в об-
ласти в целом жилищный вопрос 
решать, бесспорно, пытаются, но 
получается это как-то не очень из-
за неподъёмных для большинства 
населения цен, да и накладности со-
держания приобретённого жилья. 
Коммуналка «кусается», и цены на 
неё растут в тех же пропорциях и 
с той же стремительностью, что и 
цены на квартиры. Если ещё пять-
шесть лет назад в Костанае впол-
не можно было купить приличную 
трёхкомнатную квартиру за $9 000 - 
10 000, то сейчас это же жилье сто-
ит в шесть-восемь раз дороже. Если 
до последнего времени цена одно-
го квадратного метра строящегося 
жилья у нас держалась на уровне 
$350 долларов, то сейчас - под $500, 
а в элитных домах и того больше. 
При всём декларируемом росте бла-
госостояния казахстанцев подав-
ляющему большинству не прихо-
дится даже и мечтать о квартирах 

по таким ценам. Пусть даже в ипо-
течном варианте, пусть в рассроч-
ку на несколько лет. Света в конце 
жилищного тоннеля пока не вид-
но, а потому каждому собствен-
нику жилья надо дорожить тем, 
что есть, всё это лелеять, бдитель-
ность проявлять, а то ведь, не ро-
вен час, вполне реально забомже-
вать. Уж очень лакомый кусок - чу-
жая квартира.

Но всё познается в сравнении, 
а потому нам, костанайцам, сов-
сем небезынтересно знать - а как 
там, за бугром, с квартирным воп-
росом? К примеру, в России. Миг-
рационные процессы и тем более 
миграционные настроения совсем 
не иссякли, а тут ещё новые ини-
циативы по содействию переселен-
цам из стран СНГ. Уехав на ПМЖ 
в другую страну, надо где-то жить, 
дело налаживать. Челябинск, Бел-
город, Москва и Санкт-Петербург 
- вот те российские города, где сей-
час живёт и здравствует наиболь-
шее число бывших костанайцев. 
Кстати сказать, именно в северной 
российской столице кое-кто из на-

ших весьма успешно развернулся и 
работает на ниве недвижимости, в 
том числе жилья.

Так вот, по самой последней ин-
формации из Санкт-Петербурга, 
сейчас рынок жилья там бьёт все 
мыслимые рекорды! Жильё, при-
чём любое, включая древние ком-
муналки и «хрущёвки» (а они там 
точно такие, как и у нас), скупает-
ся без торга, в драку. Цены баснос-
ловные и растут без удержу. Импро-
визированные аукционы на рынке 
вторичного жилья стихийно возни-
кают между несколькими риелто-
рами тут же, в продаваемой квар-
тире, и за несколько минут торгов 
возрастают против стартовой цены 
на $5000-6000. Цена одного квад-
ратного метра жилья на вторич-
ном рынке однокомнатной питер-
ской квартиры сейчас доходит до 
$2000 и каждую неделю растёт на 
5%. Торги на такие квартиры начи-
наются с $70 000. И похоже на то, 
что аналогичная ситуация склады-
вается во всех городах России, во 
всяком случае, если учитывать из-
вестную нам ситуацию с жильем в 

соседнем Челябинске. По прогно-
зам риелторов, к концу 2006 года 
в Питере цена квадратного метра 
жилья достигнет $8000, что поч-
ти в шесть раз выше, чем в 2004 
году. Мы, конечно, не Питер, но 
тенденции на рынке жилья, веро-
ятнее всего, такими же будут скла-
дываться и у нас, а миграционные 
процессы всё это будут только под-
стегивать.

Ну, а что касается иной недви-
жимости у нашего северного сосе-
да в его северной столице, то и там 
рост, рост... Вот вам для примера 
несколько типичных объявлений: 
«Сестрорецк. Приморское шоссе. 
Земельный участок 6300 кв.м, цена 
$900 000» , «Срочно, земля под стро-
ительство кафе-ресторана (14 со-
ток), цена $200 000» , «Офис в арен-
ду, торговые площади от 400 до 900 
кв.м, цена $1300 за 1 кв.м», «Кот-
тедж, 200 кв.м, ипотека, от $1100 за 
1 кв.м», «Участок 70 соток на бере-
гу Суходольского озера, $300 000». 
Ну и так далее.

Как говорится, думайте сами, ре-
шайте сами, иметь или не иметь!

Где найти «президента» на каждый дом?

Петр СВОИК,                       
Алматы, специально для «НГ»

Представим, что в нашем жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
всё уже устроено наилучшим обра-
зом - как в таком случае это долж-
но бы выглядеть? В основе, конеч-
но, каждый отдельный многоквар-
тирный многоэтажный дом-кондо-
миниум. Само собой, государство (в 
лице акимов), передавая это имущес-
тво в собственность жильцам, поза-
ботилось о приведении всех крыш и 
подвалов, фундаментов и подъездов 
в полный порядок - само отремон-

тировало либо снабдило средства-
ми правления кондоминиумов. Так-
же само собой, что не только дом, но 
и весь двор, вся территория вокруг 
дома, все проезды и подходы к нему 
также принадлежат жильцам и нико-
му более. Они, и только они, реша-
ют, что устраивать на своей терри-
тории: детскую площадку, автосто-
янку или пивной ларёк. Но как же 
жильцы все это решают?

Решают не по типу новгородс-
кого вече, а решает избранное ими 
правление кондоминиума. Коллек-
тивное или в лице одного уполномо-
ченного – это как сами члены кондо-
миниума решат. Здесь только важ-
но понять вот что. Если на выборах 
президента, депутата Парламента 
или маслихата действует консти-
туционный принцип: «один чело-
век – один голос», то выборы ор-
гана управления кондоминиума - 
это несколько иное. Ведь управ-
ление кондоминиумом – это, пре-
жде всего, управление доверенной 
жильцами их собственностью, по-
этому здесь нужны не столько вы-
боры, сколько делегирование прав 
управления своей долей тому или 

тем, кому жильцы доверяют. При-
чём, поскольку доли у всех разные, 
то и «вес» таких доверенностей от 
разных квартир, по-хорошему, тоже 
должен быть разным.

И вообще: «типового» собра-
ния жильцов где-нибудь во дворе, 
с галдежом и поднятием рук при 
выборах правления кондоминиу-
ма устраивать не стоит. Тем более 
что даже для небольшого дома ре-
альный кворум всё равно не дости-
жим. Всё можно сделать, например, 
через систему поквартирных дове-
ренностей старшим по подъездам, 
которые и будут вместе представ-
лять весь дом либо сами делегируют 
свои права кому-то одному. Кстати 
– не обязательно живущему имен-
но в этом доме. В первом случае это 
будет, так сказать, «парламентское 
правление», а во втором - мы будем 
иметь то, что можно назвать «пре-
зидентским режимом».

Но вот вам задача - где взять от-
ветственных и дееспособных «прези-
дентов» на каждый дом? В РК – дру-
гое дело, там на вакантный высший 
пост желающие всегда найдутся, а 
вот чем можно прельстить человека 

занять такую собачью должность, на 
которой днём и ночью будешь край-
ним? Если хорошо платить, тогда, да, 
желающие найдутся, но ведь это чис-
тое разорение для жильцов: содер-
жать собственного управдома, ко-
торому ещё подай бухгалтера, кас-
сира… и пошло-поехало!

Если какой-то кондоминиум ре-
шит вести все свои дела сам и в доме 
проживает соответствующий энту-
зиаст – флаг ему в руки! Но жилищ-
но-коммунальное хозяйство сможет 
эффективно функционировать, если 
большинство кондоминиумов от-
дадутся в руки профессиональным 
компаниям, предлагающим им весь 
спектр услуг: от ведения договоров 
с коммунальными предприятиями 
и до починки крыши. Собственно, 
это те же КСК, но с учетом двух при-
нципиальных новшеств.

Во-первых, никаких выборов-
перевыборов в таких преобразо-
ванных КСК устраивать не надо. По 
форме – это хозяйствующие субъ-
екты, скажем, ТОО, которые под 
свою ответственность могут учре-
дить любые предприниматели, зна-
ющие и понимающие коммуналь-

ное хозяйство.
Во-вторых, эти новые КСК бу-

дут «сидеть» на договорах с обслу-
живаемыми ими домами, в которых 
все взаимные права-обязанности 
должны быть подробно расписаны. 
В функции обслуживания, кстати, 
может войти и назначение управ-
дома-куратора от компании. Такие 
кураторы вполне могут отвечать за 
пять-десять домов сразу - этого до-
статочно для того, чтобы все жиль-
цы их знали и всегда могли найти, а 
зарплата при такой схеме получит-
ся вполне приличная, даже при не-
больших «целевых» взносах.

Принцип простой: не нравится 
как тебя обслуживают – расторгай 
договор, заключай с другой сервис-
ной компанией. География, кстати, 
здесь не так и важна: при современ-
ных средствах связи и транспорт-
ных возможностях администрация 
и диспетчерская сервисной компа-
нии могут располагаться на одном 
конце города, а обслуживаемые кон-
доминиумы – на другом.

Остался один «простой» воп-
рос: как эту задачу всё же начать 
решать?

Костанай на волнах памяти

Юрий БОНДАРЕНКО,                 
профессор КГУ

На постоянное житьё мы пере-
ехали в Кустанай (тогда он имено-
вался так) в 1956 году. Деревьев тог-
да было негусто. Зато травы столь-
ко, что, выходя за ворота, рвали её 
охапками, чтобы кормить домаш-
них уток. При дождях и соответс-
твующих сезонах грязь была отмен-
ная. Помню как-то, возвращался из 
школы, у меня застрял сапог – нога 
выскочила из грязищи, а вот сапог 

- нет. И чуть не полкласса с востор-
гом этот сапог вытаскивали. А вто-
рая половина подсказывала, как это 
лучше сделать. Весною привокзаль-
ные лужищи превращались в настоя-
щие моря, на чьих волнах колыхались 
сработанные нами кораблики.

Позже город постепенно стали 
затягивать в корсет асфальта. Жи-
лья и детских садиков постоянно не 
хватало, но и то, и другое возводи-
лось в невообразимых по нынешним 
временам масштабах. Вырастали це-
лые микрорайоны относительных 
многоэтажек. Кинотеатры и клубы 
были десятками рассеяны по горо-
ду. В парке, где ныне сквер, танцева-
ли и дрались, на простовато сколо-
ченных дощатых столах, начиная с 1 
мая и до поздней осени, разворачи-
вались шахматно-шашечные бата-
лии. Рядом под бодрящими взгляда-
ми девушек сражались волейболис-
ты и теннисисты, работал бильярд. 
Со временем немалая часть города 
вообще стала покрываться уличны-
ми теннисными столами, турниками 
и прочими немудрёными спортив-

ными штуковинами. Отработавшие 
же своё котельные становились не-
редко спортзалами.

Идиллия? Нет, конечно. Считать 
деньги, особенно не свои, у нас ни-
когда не умели. Вот и отгрохали ещё 
один парк на месте кладбища подле 
стадиона. С аттракционами и всем, 
что причитается законнорождённо-
му парку. Да так и зарыли деньги в 
землю. Не прижился тот парк – и всё. 
Был и ещё один парк – подле пляжа. 
Тот продержался несколько лет. Уже 
что-то. Были и сказочные фигуры пе-
ред «Детским миром», и целые ска-
зочные мини-городки для малышни. 
Но главное - город зеленел и зеленел; 
и прежние пыльные бури уходили в 
прошлое. Деревья учили чтить. Ког-
да однажды мой одноклассник пе-
реусердствовал и сломал для уро-
ка несколько слишком больших, на 
взгляд отца, ветвей, тот мигом при-
бежал в школу: «Как это так? Детей 
не учат ценить чужой труд и зелё-
ные насаждения!»

Сегодня же у нас насаждений с 
избытком, их рубит и пилит каждый, 

кому не лень. А то обрежут так, что 
торчат потом пяти-, семиметровые 
скелеты, вздымая к небу свои без-
листные обрубки, словно вопрошая: 
«И какой-такой мудрец додумался 
до этого?» А уж кустарнику – тому 
вообще в центральных частях горо-
да объявили войну не на жизнь, а на 
смерть. Когда-то кустарники выру-
бали оккупанты, чтобы партизаны 
из-за них не палили. Может, и у нас 
каких заезжих партизан поджидают, 
только от нас, недалёких, люди пос-
вященные это скрывают, чтобы зря 
не травмировать и так изрядно пот-
рёпанную реформами психику.

Но что ж это я всё о прошлых 
«великих стройках»? А сегодня-то 
что? Это оценят завтра. Но постро-
енные в недавние годы Дворец спор-
та и аквапарк радуют глаз. Оживают 
коченевшие больше десятилетия не-
достройки и иные руины, а уж мага-
зинчиков, кафешек, отелей, парикма-
херских – не счесть. Очень даже не-
плохо. Настолько неплохо, что кос-
танайский проект «первые этажи» 
- то есть этажи, предназначенные 

для «бытового обслуживания» на-
селения, прогремел на весь Казахс-
тан. Один только вопрос временами 
озадачивает меня, бестолкового: «А 
что, это самое «население» будет пла-
номерно уменьшаться и женщинам 
уже наскучит рожать? А если же это 
не так, то чем заменить жильё, пре-
вращаемое в весьма привлекатель-
ные, но нежилые объекты? И мно-
гим ли окажутся по карману те хо-
ромы, которые сейчас то тут, то там 
начинают возводить?»

Конечно же, в этих слишком 
кратких заметках невозможно упом-
нить даже малую толику того, что 
изменилось, что растеряно по бес-
шабашности и недомыслию, что мы 
продолжаем терять каждый день, и, 
наоборот, что приобретено, но мы 
не замечаем, потому что это, при-
обретённое, кажется нам таким же 
привычным, как небо над головой. 
Ну, что ж, каждый в силах дополнить 
здесь сказанное сам. Наш город сто-
ит того, чтобы вспоминать его про-
шлое, вглядываться в настоящее и 
думать о будущем.
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Пора подумать об этом и 
горожанам. Костанай меняет-
ся на глазах, особенно в его 
центральной части. Но ведь 
есть и другие микрорайоны, 
где тоже живут люди. Дохо-
дят ли туда средства из город-
ской казны? Кто контролиру-
ет их использование? Когда-
то в каждом микрорайоне су-
ществовали комитеты обще-
ственного самоуправления 
(КОСы), которые выполня-
ли эту функцию. Их упразд-
нили. А что взамен? 

На этот вопрос отвечу 
сразу – ничего. Теперь аким 
вынужден лично контроли-
ровать порядок в городе. И 
это притом, что за десять лет 
городской бюджет вырос поч-
ти втрое (без учёта трансфер-
тов), а, значит, и увеличился 
объем выполняемых работ. 
Например, в этом году толь-
ко на поддержание необхо-
димого санитарного состоя-
ния в областном центре пред-
полагается израсходовать 53 
млн. тенге, на обеспечение ос-
вещения улиц – 38 млн., на 
благоустройство территории 
(включая посадку зелёных на-
саждений) – 51 млн. В сумме 
это почти одна шестая часть 
всего городского бюджета де-
сятилетней давности.

Разумеется, в Костанае 
есть службы, которые при 
помощи этих денег призва-
ны обеспечивать порядок. 
Правда, порядка пока мало-
вато. Опыт показывает, что 
люди бережнее относятся к 
среде своего обитания, когда 
сами принимают участие в её 
формировании. В конце 80-х 
в Костанае для этого создали 
комитеты общественного са-
моуправления микрорайонов 
(потом их переименовали в 
территориальные комитеты 
самоуправления). 

КОСов не стало – 
проблемы 
остались

Тогда местная власть ре-
шила один из самых сложных 
вопросов – нашла источники 
финансирования КОСов. На 
их нужды шло 60% админис-
тративных штрафов, собран-
ных на закрепленных за ними 
территориях (остальные �0% 
расходовались на содержание 
там пунктов правопорядка). 
Только в последний год свое-
го существования они осво-
или 21 млн. тенге. Из них 12 
млн. ушли на содержание ап-
парата тринадцати КОСов, а 
остальные – на те самые мел-
кие дела, до которых у акима-
та никогда не доходят руки. 

С принятием новых за-
конов подобные формы фи-
нансирования перестали впи-

сываться в правовое поле. В 
итоге на рубеже 21-го века в 
городском акимате решили 
больше не испытывать судь-
бу и закрыли этот «экспери-
мент». Но проблема осталась. 
Вскоре она дала о себе знать 
резким увеличением коли-
чества обращений граждан 
в акимат. Если раньше с на-
болевшим шли к председа-
телю КОСа, то теперь поеха-
ли к городскому начальству. 
Причём, это не означало, что 
проблемы горожан стали ре-
шаться лучше.

- Ко мне до сих пор при-
ходят жильцы нашего мик-
рорайона со своими беда-
ми, – сетует экс-председа-
тель КОСа «Молодежный» 
Людмила ПРУТЯН. – И хотя 
я теперь не обязана их вы-
слушивать, но как отказать? 
Мы даже сохранили на пер-
вых порах некоторые комис-
сии. Правда, уже при Ассо-
циации ПКСК микрорайона 
«Молодёжный».

На новый 
уровень

Так что же теперь делать? 
Говорят – нужно дождаться 
принятия Закона «О мест-
ном самоуправлении». Пар-
ламент предполагает рас-
смотреть его уже нынешней 
осенью. Может и правда, не 
стоит ломиться в уже полу-
открытую дверь? 

Депутат Костанайско-
го городского маслихата 
Негмет СУХАНОВ считает 
иначе. Он опирается на свой 
опыт руководства КОСом в 
районе ДК «Строитель».

- Уже сегодня некоторые 
костанайцы объединились, 
зарегистрировав свои дома 
как объекты кондоминиума, - 
говорит депутат. – Интересы 
граждан по содержанию жи-
лья могут стать фундаментом 
для их объединения на более 
высоком уровне – в ассоци-
ации кондоминиумов в гра-
ницах определённой терри-
тории. В частном секторе, где 
невозможно создать кондо-
миниумы, хозяева домов мо-
гут сформировать кварталь-
ные комитеты и тоже всту-
пить в ассоциацию.

По мнению Суханова, су-
ществующие сегодня ПКСК и 
КСК можно упразднить, пере-
дав их ремонтные службы ас-
социациям. Кондоминиумы 
и ассоциации, открыв свои 
счета в банке, смогут произ-
водить финансовые расчёты 
друг с другом только за ре-
ально оказанные взаимные 
услуги. Учитывая заинтере-
сованность людей, устойчи-
вость ассоциаций будет мак-
симальной. И почему бы не 
сделать их опорой городской 
власти для управления дела-
ми в микрорайонах?

Идея, высказанная Суха-

новым, достаточно привле-
кательна. Ведь при всех не-
достатках ПКСК с их помо-
щью произошли серьёзные 
сдвиги. Собственники квар-
тир стали более активными. 
Что касается организацион-
но-правовой формы, то бу-
дет ли это ассоциация, обще-
ственное объединение или 
что-то другое, – можно ещё 
подумать. Тем более что в бу-
дущем Законе «О местном са-
моуправлении» форма будет 
чётко сформулирована. 

Где взять деньги?
Если в предлагаемой Су-

хановым модели в плане по 
содержанию жилья какая-то 
определённость есть, то как 
быть с другими функциями, 
которые раньше выполня-
ли КОСы? Где взять деньги 
на их реализацию? Возмож-
но, нужно будет провести 
своего рода «оптимизацию» 
- пока не брать на себя обя-
занности, которые не будут 
подкреплены финансами. Се-
годня достаточно восстано-
вить связь по обмену инфор-
мацией между горожанами и 
городской властью, заняться 
благоустройством террито-
рий дворов, работой с под-
ростками, ветеранами, инва-
лидами и укреплением право-
порядка в микрорайоне. Тем 
более что опыт в этих направ-
лениях уже накоплен.

- Повадился в нашем дво-
ре один бизнесмен ставить 
свою машину на детскую пло-
щадку, - рассказывает Людми-
ла Прутян. – В очередной раз, 
когда он туда заехал, мы сня-
ли номер. Когда он пришёл к 
нам ругаться, мы номер, ко-
нечно, отдали, но предложи-
ли привезти на детскую пло-
щадку песок. Машину больше 
туда не ставил и песок при-
вёз. Он потом нам рассказы-
вал, как его за это благодари-
ли бабушки во дворе.

Для подобных акций де-
нег не надо. Кто сегодня за-

прещает вместо оформле-
ния дела на привлечение к 
административной ответс-
твенности в качестве альтер-
нативы предложить отрабо-
тать на благоустройстве? А 
что мешает уже в следую-
щем году в городском бюд-
жете предусмотреть средс-
тва на предоставление гран-
тов этим же ассоциациям (по 
модели Суханова) для рабо-
ты с детьми и другими кате-
гориями граждан? Нет пре-
пятствий правового харак-
тера и по заключению дого-
воров о сотрудничестве меж-
ду акиматом и этими негосу-
дарственными структурами. 
Можно предоставить им пра-
во наладить общественный 
контроль выполнения город-
ских программ по благоуст-
ройству и санитарной очис-
тке. Никто не мешает буду-
щим ассоциациям кондоми-
ниумов заключать договоры 
с городскими предприятия-
ми в качестве субподрядчи-
ков для совместного освое-
ния бюджетных средств, вы-
деленных на эти цели. Тогда 
гарантия эффективного ос-
воения народных денег по-
вышается. Пока же ни в Кос-
танае, ни в области нет об-
щественных формирований, 
способных контролировать 
правильность использования 
бюджетных средств.

Что нужно для практи-
ческой реализации предло-
женных идей? Политическая 
воля акима города. По имею-
щейся у меня информации, 
она вроде бы есть. Хотя все 
настойчивые попытки выйти 
на контакт с руководителем 
города, предпринимаемые в 
течение нескольких дней, ус-
пеха не принесли. Если это 
не удалось журналисту, что 
можно говорить о других жи-
телях Костаная? Данный факт 
лишний раз подтверждает – 
слишком далеки от нас аки-
мы, чтобы и дальше тянуть с 
созданием органов самоуп-
равления.

Тема недели

Аким, дай порулить!

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»

Константин КРЮЧКОВ, 
председатель КСК 
«Надежда»:

- Да, если у них будут не-
обходимые права. Например, 
мы в этом году посадили 300 
деревьев, но какая-то органи-
зация начала делать автосто-
янку и несколько саженцев вы-
копала. Спросить с них неко-
му. Когда были КОСы, предсе-
датели ПКСК регулярно соби-
рались и совместно решали многие проблемы. Если бы они 
были сейчас, то нашли бы виновного и потребовали от него 
возмещения ущерба. Аким не может уследить за всем, что 
происходит в микрорайонах. 

Лариса ФЕДОСЕЕНКО,  
бывший член президиума 
КОСа «Молодежный»:

- Что касается правильнос-
ти использования денег, то в 
этом нужно уметь хорошо раз-
бираться и иметь полную ин-
формацию. Но качество выпол-
нения работ можно проверить. 
Сегодня люди по старой памя-
ти часто обращаются по подоб-
ным вопросам, но у нас теперь 
никаких прав нет. Но КОСы, как их ни назови, не будут ра-
ботать, если не решить вопрос с их финансированием и не 
оговорить чётко их права и обязанности. 

Дмитрий ДЕЙ,  
председатель Ассоциации 
НПО Костанайской области:

- При хорошем взаимодейс-
твии с акимом города обще-
ственный контроль над рас-
ходованием бюджета со сто-
роны органов самоуправления 
возможен. Но в прежней фор-
ме КОСы навряд ли смогут ра-
ботать. Тем не менее, взять из 
прошлого опыта лучшее всег-
да полезно. Например, сотрудничество органов самоуправ-
ления с КСК. При опоре на КСК и кондоминиумы их рабо-
та будет более понятна людям.  

Валерий СОЛОДОВ,                        
начальник ГУ «Отдел ЖКХ, 
автомобильного транспор-
та и автомобильных дорог 
акимата Костаная»:

- Нужно контролировать 
качество работ, которые прово-
дят городские службы. Очень 
часто после них остаются раз-
вороченный асфальт и горы 
строительного мусора. Что ка-
сается непосредственно фи-
нансов, то непрофессионализм проверяющих может со-
здать только лишние, никому не нужные проблемы. Мы 
убедились, что какие-то общественные формирования в 
микрорайонах нужны, как бы они не назывались. Но опыт 
КОСов, который накопился в Костанае, нужно использо-
вать обязательно.

Людмила МАЦУПА,  
руководитель аппарата  
областного маслихата:

- Сегодня существует мно-
го организаций, которые про-
водят финансовый контроль 
над использованием бюджет-
ных средств. В том числе, и ре-
визионные комиссии маслиха-
тов. Там работают профессио-
нально подготовленные люди. 
Другое дело, когда обществен-
ность следит за качеством работ, которые проводятся на бюд-
жетные деньги. Кстати, опыт самоуправления в Костанае, 
который распространялся по всему Казахстану, показал, что 
при этом основы государственного управления не подры-
ваются, как считают некоторые. Скорее, наоборот – власть 
укрепляется. Поэтому необходимость создания органов, по-
добных КОСам, не должна вызывать сомнение. 

По данным «НГ», руководство Костаная, 
захлебнувшееся в  потоке жителей, вы-
нужденных по всякой мелочи идти в аки-
мат, подумывает над возрождением в мик-
рорайонах областного центра органов са-
моуправления. 

Один из вариантов финансирования комитетов обще-
ственного самоуправления и их взаимодействия с ис-
полнительной властью. Бюджетные средства выделяют-
ся как непосредственно ассоциациям кондоминиумов 
(КОСам) через гранты, так и через подрядные органи-
зации в виде платы за услуги субподрядчиков. 

Помогут ли КОСы лучше 
использовать бюджетные деньги?
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 124,66
Евро 160,21

Российский рубль 4,67
Евро/доллар 1,2814

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  $72,64

Только
 цифры

«Банк ТуранАлем» - ведущая 
финансовая группа, конкурентос-
пособная как на  внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Она при-
сутствует во всех сегментах рынка: 
корпоративного и розничного биз-
неса, торгового финансирования, 
кредитования, малого и средне-
го бизнеса, лизинга, пенсионных 
фондов, на фондовом рынке. 

Банк имеет крупную филиаль-
ную сеть, насчитывающую 22 фи-
лиала и 203 универсальных и роз-
ничных отделения в республике. 
БТА представляет финансовую 
группу компаний, предлагающую 
юридическим и физическим ли-
цам полный спектр услуг: страхо-
вых  - «БТА Забота», «БТА Стра-
хование жизни» и «БТА Стра-
хование», пенсионного обеспе-
чения - фонд «БТА Казахстан», 
ипотечного кредитования - «БТА 
Ипотека», лизинга - «БТАOrix Ли-
зинг», брокерских и эмиссионных 
- «ТуранАлем Секьюритис», «Ту-
ранАлем Финанс», «ТуранАлем 
Капитал», консалтинга - Finance 
Consult Agency.

Клиенты «Банка ТуранАлем» 
могут быть уверены в получении 
услуг привычно высокого качест-
ва в банках - стратегических пар-
тнерах БТА на территории СНГ:  

«СлавинвестБанке» (Москва), 
«Омск-банке», «АстанаЭксимБан-
ке» (Минск), «БТА Инвестбанке» 
(Ереван), «Агроинкомбанке» (Ас-
трахань), «БТА-Казань», «БТА Silk 
Road Bank» (Тбилиси). 

Летопись истории акционер-
ного общества «Банк ТуранАлем» 
начата 80 лет назад, 15 октября 
1925 года, когда решением Пре-
зидиума Центрального Совета 
народного хозяйства Казахста-
на на территории республики 
было открыто отделение Про-
мышленного банка (Промбан-
ка). В 1991 г.  Внешэконобанк был 
реструктуризован в Алембанк. В 
1997 г. произошла реорганизация 
Казахского акционерного бан-
ка «Туранбанк» и акционерного 
банка «АлемБанк Казахстан» и их 
слияние в ЗАО «Банк ТуранАлем». 
В 1998 г. банк приватизирован, а 
его акционерный капитал увели-
чен, ЗАО «Банк ТуранАлем» пе-
реименовано в ОАО «Банк Тура-
нАлем», а позднее - в АО «Банк 
ТуранАлем». В 2001 году  банк 
стал одним из первых междуна-
родных кредитных учреждений 
в Казахстане. Акционерами вы-
ступили пять крупных финан-
совых институтов мира: Райф-
файзен Централ Банк (RZB, Авс-

трия), Европейский банк реконс-
трукции и развития (EBRD, Ве-
ликобритания), Международная 
финансовая организация (IFC, 
США), FMO (Инвестфонд Прави-
тельства Голландии), DEG (Ин-
вестфонд правительства Герма-
нии), которые приобрели 25% ак-
ций БТА. 

БТА, сопровождая экспорт 
отечественных компаний,  прак-
тически экспортирует услуги в 
СНГ, подтверждая собственную    
конкурентоспособность за гра-
ницами страны и укрепляя устой-
чивость в Казахстане.  Около 20-
25%  кредитного    портфеля   банка  
приходится на внешние,  а осталь-
ное - на внутренние активы. В на-
стоящее время БТА  сконцентри-
рован на консолидации банков, в 
капитал которых вошел, на адап-
тации бизнес-процедур, унифика-
ции технологий и продуктов.

Увеличение объемов внешне-
торгового оборота стран СНГ и 
развитие индустриального комп-
лекса стимулируют рост предло-
жений по  финансированию про-
мышленных предприятий регио-
нов, а также крупнейших экспор-
теров и импортеров. БТА готов 
сотрудничать в области экспорт-
но-импортных поставок с различ-
ными странами мира, готов при-
нимать риски реализации самых 
смелых и интересных проектов. 
Банк динамично расширяет сфе-
ры деятельности, партнерскую и 
клиентскую сети, внедряет новые 
банковские услуги. 

«Банк ТуранАлем» за годы сво-

ей работы удостоен  множества 
наград. Только в  2005 году БТА 
признан авторитетным журна-
лом “ Euromoney “ как “Лучший 
банк СНГ” и “Лучший банк Цен-
тральной Азии”, а сделка БТА по 
долгосрочному финансированию 
импорта нефтеналивных танкеров 
из России в Казахстан признана 
“Лучшей  сделкой 2005 года”. В 2006 
году комиссия  “Euromoney”, учи-
тывая факты инновационности 
для рынка применяемых «Банком 
ТуранАлем» технологий и продук-
тов, назвала банк  “Лучшим заём-
щиком на развивающихся рынках 
Европы”, а Национальная Лига 
потребителей по итогам исследо-
вания качества банковской розни-
цы среди банков “большой трой-
ки” Казахстана наградила «Банк 
ТуранАлем» Народным знаком 
качества “Безупречно”. 

В Костанайской области банк 
также  присутствует во всех сег-
ментах рынка банковских услуг. 

Костанайский филиал АО 
«Банк ТуранАлем» располагает 
двумя розничными рассчетно-
кассовыми отделениями в Коста-
нае  и универсальными расчетно-
кассовыми отделениями в г. Руд-
ном, г. Лисаковске, г. Житикаре, г. 
Аркалыке, п. Карабалык, п. Федо-
ровка. Открытый год назад в дело-
вом центре Костаная Центр бан-
ковского обслуживания, по сути - 
мини-банк - предлагает   банков-
ское обслуживание компаний по 
международным стандартам,   в 
котором, несомненно, нуждаются  
предприниматели области. 

В 2005 г. активы филиала воз-
росли на 20%, а за 1 полугодие 2006 
года – еще на 17,5%.  Объемы кре-
дитования субъектов МСБ уве-
личились на 61% за 2005 год, за 
6 мес 2006 г. – на 70% по сравне-
нию с началом года. Совокупный 
ссудный и депозитный портфели 
БТА  – самые крупные в регионе. 
Филиал устойчиво занимает ли-
дирующие позиции среди банков 
второго уровня региона. 

Для улу чшения работы с 
субъектами малого и среднего 
бизнеса значительно повысил-
ся уровень самостоятельности 
филиала: лимит Костанайского 
филиала по рассмотрению про-
ектов малого и среднего бизне-
са на сегодняшний день состав-
ляет 130 000 000 (сто тридцать 
миллионов) тенге. Это позволяет 
более оперативно обслуживать 
клиентов. Кроме того, сегодня 
предлагаются  новые продукты 
для развития бизнеса  субъек-
тов МСБ – это «Финансовый ли-
зинг», «Встречный ход», «Выгод-
ный»,  «Срочный». 

Банк стремится быть лучшим 
в создании возможностей и цен-
ностей для клиентов, предлагая 
современные финансовые реше-
ния и надёжное партнёрство че-
рез новаторство, креативность и 
глобальное присутствие. «Создай 
свою историю вместе с «Банком 
ТуранАлем!»

О новых продуктах от «Банка 
ТуранАлем» читайте в следующих 
номерах «Нашей Газеты».

На правах рекламы

«Банк ТуранАлем» - Ваш финансовый партнер!
«Банк ТуранАлем» cегодня входит в тройку 
крупнейших банков Казахстана. На конец 
июля 2006 года активы БТА превысили 10 
млрд. долларов, собственный капитал пре-
высил 1,6 млрд. долларов США. 

Лицензия №242 от 24.02.06 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Булат МУСТАФИН,        
mustafin@ng.kz

АО «КазАгроФинанс», создан-
ное специально для лизинга сель-
хозтехники в Казахстане, с прошло-
го года стало поставлять и оборудо-
вание для предприятий переработ-
ки. Костанайские фирмы, например, 
намерены закупить линию по про-
изводству сыра и переработке мо-
лока, оборудование для современ-
ного доильного зала.

- Но на первом месте по-прежне-
му стоят комбайны, - говорит веду-
щий специалист костанайского фи-
лиала АО «КазАгроФинанс» Гуль-
мира ЕРБУЛАТОВА, - их покупа-
ют больше всего. Причем в этом году 
спрос на российские «Векторы». Из за-
рубежных – на немецкие комбайны 
«Claas». «Джон Диры», «Нивы», «Ени-
сеи» менее популярны. В первую оче-
редь объёмы продаж обусловлены ра-
ботой  дилеров. То есть такие фирмы, 
как СТ «Агро»,  «IPS», «CNH», «Claas» 
умело  привлекают клиентов. Многое 

зависит и от наличия сервисного цен-
тра производителя у нас в области. 
Самые активные по количеству об-
ращений к нам – Мендыкаринский, 
Аулиекольский, Карасуский и Камыс-
тинский районы, меньше инициати-
вы проявляют южные регионы. Все-
го с 2000 года костанайским филиа-
лом «КазАгроФинанса» было оказа-
но услуг на 6,5 млрд. тенге.

Основная проблема в работе 
компании – достаточно ёмкий по 
времени и количеству документа-
ции процесс закупа предмета ли-
зинга, который обусловлен жёст-
ким порядком расходования бюд-
жетных средств. Гибкость работы 
АО ограничена требованиями за-
кона «О госзакупках», по которо-
му продолжительность процедуры 
- больше месяца. Нерасторопны и 
сами предприниматели - обращают-
ся прямо накануне уборочной или 
посевной. Самый тупиковый заку-
почный вопрос – продавца называет 
покупатель или лизингополучатель. 
Но не факт, что по итогам конкурса 

именно этот производитель или ди-
лер конкретной компании победит. 
Замкнутый круг, считают специа-
листы АО, можно разорвать, если 
на законодательном уровне закре-
пить норму о том,  что приобрете-
ние имущества для передачи в ли-
зинг не является предметом госу-
дарственных закупок.

- Сейчас есть еще одна пробле-
ма, - говорит юрисконсульт коста-
найского филиала АО “КазАгро-
Финанс” Акжана ДЖАНТУРИ-
НА, – провоз техники через гра-
ницу, где слишком долго оформ-
ляются документы на таможне, из-
за этого оборудование или технику 

приходится размещать на складах 
временного хранения, а на это де-
ньги уходят. Конечно, таможенни-
ки просто исполняют закон и свои 
обязанности. Бывает, сами постав-
щики предмета лизинга не всегда 
вовремя предоставляют докумен-
ты, необходимые для таможенно-
го оформления.

Кроме того, условия лизинга (тот 

же авансовый платёж) часто явля-
ются невыполнимыми для мелких 
хозяйств. Во многих западных стра-
нах эта проблема решается субли-
зингом. Например, молзавод заин-
тересован, чтобы поставщики мо-
лока имели хорошее оборудование 
и технику для производства качес-
твенного сырья. Крупные заводы 
могут позволить себе приобрести 
оборудование и передать его в суб-
лизинг более мелким предприяти-
ям. Кроме того, рассчитываться с 
молзаводом можно именно сырьём. 
Всем выгодно. Но в Налоговом  ко-
дексе термина сублизинг нет, кроме 
статей, где речь идет о международ-

ном финансовом лизинге. Из-за чего 
применить льготы по НДС, распро-
страняющиеся на лизинг, в случае 
сублизинга невозможно.

Однако, как считает директор 
филиала АО «КазАгроФинанс» по 
Костанайской области Нурлан АЛ-
ДАБЕРГЕНОВ, вопроса доступнос-
ти заёмных средств для мелких хо-
зяйств не решить, даже если внести 

изменения в Налоговый кодекс.
- Менталитета людей не изме-

нить, - говорит Алдабергенов, - у 
нас никто не захочет за другого за-
кладывать свое имущество. У боль-
шинства мелких хозяйств очень пло-
хое финансовое состояние, поэто-
му мы не можем рисковать. Что ка-
сается трудностей, обусловленных 
требованиями закона «О госзакуп-
ках», то практически все они реша-
емы за счёт других инструментов, 
других кредитных линий. Всю тех-
нику, какую крестьянин хочет, он 
сможет приобрести. Тот же кредит 
возьмет, а потом закупит технику. 
Причём, если в любой частной ли-
зинговой компании или банке вто-
рого уровня ставка вознаграждения 
будет как минимум 16%, у нас от 4%. 
Проблема в том, что на деньги пре-
тендует в три-четыре раза больше 
людей, чем мы можем кредитовать. 
К примеру, в этом году заявки по ли-
зингу только у нас были на 4 млрд. 
тенге, в то время как всего по стра-
не на это выделялось 7 млрд. тен-
ге.  Вообще, система вливания бюд-
жетных средств в сельское хозяйс-
тво через нашу компанию выгодна 
и для государства, и для сельхозто-
варопроизводителей. Так как это де-
ньги государственные, мы отсчиты-
ваемся за каждую копейку, а что ка-
сается выгоды предпринимателей - 
спросите их самих.

Лизинг

Менталитет виноват?
С начала 2006 года предприятия области приоб-
рели через АО «КазАгроФинанс» технику и обо-
рудование на 2,2 млрд. тенге. Миллиард из них – 
деньги бюджета. Цифра впечатляет. Возможно 
ли, чтобы костанайские предприниматели ещё 
более активно осваивали бюджетные деньги?

АО «КазАгроФинанс» - лизинговая компания со 100-процен-
тым государственным участием, существует с декабря 1999 
года. Размеры активов - свыше 27 млрд. тенге, лизинговый пор-
тфель - около 22 млрд. тенге. За годы существования из респуб-
ликанского бюджета компании было выделено порядка 30 млрд. 
тенге. Размер уставного капитала АО в 2006 году планируется 
довести до  23,8 млрд. тенге.
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До 2004 года цех поменял че-
тырёх хозяев. Нынешние утверж-
дают, что в этом году, наконец, на-
чнется бесперебойное производс-
тво – разделение сырья, так назы-
ваемого коллективного концентра-
та, на минералы, из которых полу-
чают титан и циркон. Почему цех, 
который теперь уже называют заво-
дом, причём крупнейшим в мире по 
производству циркона, бездейство-
вал десять лет? И реально ли сейчас 
запустить эту «махину»?

Открывали для 
показухи?

Новый завод расположен на ста-
ром месте – в нескольких километ-
рах от города, на территории бывше-
го ГОКа. Огромный комбинат был 
построен ещё в 1971 году для пе-
реработки бурожелезняковых руд. 
Однако предприятие лихорадило с 
первых дней. Руда оказалась с очень 
низким содержанием железа, у ме-
таллургов спросом не пользовалась. 
Вместо восьми секций обогащения, 
выдающих 18,5 млн. тонн концент-
рата в год, действовало три, произ-
водя около 6 млн. тонн концентра-
та. Технологическое решение про-

блемы тогда не было найдено. В Со-
юзе же по восходящей шло разви-
тие атомной отрасли, в 1981 году 
в связи с этим даже вышло специ-
альное постановление Политбюро 
ЦК КПСС о развитии циркониево-
го производства.

В 1991 году появилась прави-
тельственная программа «Титан-
91». Тогда и было решено внутрь 
ЛГОКа «вписать» титановый цех 
площадью 10 000 кв. м и высотой 
26 м. Его почти два года возводили  
больше десяти подрядных органи-
заций. За два года работы он четы-
режды останавливался более чем 
на три месяца и в 1998 году заглох 
окончательно, несмотря на милли-
арды, вложенные в строительство. 
И несмотря на то что в том числе и 
под титано-циркониевое производс-
тво создавалась в 1992 году знаме-
нитая свободная (потом – специаль-
ная) экономическая зона в Лисаков-
ске. В проекте развития СЭЗ, соби-
рающем немалые инвестиции, при-
оритетными шли два производства 
– обогащение бурожелезняка и вы-
работка титано-циркония. Одно ра-
ботало очень слабо, второе остано-
вилось вовсе.

В 1999 году обанкротившийся 
ГОК выставили на продажу, поде-
лив на несколько лотов. Двумя ос-
новными стали цех по обогащению 

руды и титано-циркониевый завод.  
Последний с 2000 по 2004 год поку-
пали три раза, однако никто из но-
вых хозяев производство так и не 
начал. Два года назад цех стал собс-
твенностью российско-казахстанс-
кого ТОО «Тиолайн», которое, кро-
ме завода, владеет правами на раз-
работку Обуховского месторожде-
ния в Северо-Казахстанской облас-
ти, самого богатого в мире по со-
держанию циркона.  До этого кол-
лективный концентрат поставлялся 
только с актюбинского месторож-
дения Шокаш. Лисаковск, как по-
яснил «НГ» директор ТОО «Тио-
лайн» Виктор ДОЛГАЛЕВ, удачно 
расположен на равном расстоянии 
от обоих месторождений.

Тяжёлое - полезно
Помимо циркона, на «Тиолайне» 

будут производить рутил и ильме-
нит – минералы, из которых затем 
получают титан. Сам термин «про-
изводить» требует пояснения.

- Сырьё Обуховки и Шокаша – 
коллективный концентрат – само по 
себе не ценное, - рассказал «НГ» ди-
ректор завода Виктор ХАЛДА. - Мы 
как раз специализируемся на извле-
чении из него трёх нужных нам ми-
нералов. Пока трёх. Их требуется не 
только извлечь, но и разделить.

Концентрат смешивают с во-
дой, чтобы освободить от приме-
сей. Обогатители по этому поводу 
щеголяют фразой «Всё полезное тя-
желее, чем бесполезное». Точно под-
мечено, если иметь в виду, напри-
мер, что тонна циркона очень вы-
сокого качества сегодня на миро-
вом рынке стоит около $2000. «Ти-
олайн» пока рассчитывает на базо-
вую стоимость $600.

Потом лишняя вода удаляется, 
идёт сушка при температуре 800-900 
градусов. Далее циркон и рутил раз-
деляют по электропроводности на 
электросепараторе (рутил – полу-

проводник, циркон - диэлектрик). 
А ильменит выделяют на электро-
магнитном сепараторе: он притяги-
вается к магниту.

По планируемому производству 
циркония наш завод - крупнейший 
в мире. Подобный в Украине выда-
ет его 16 000 тонн в год. «Тиолайн» 
рассчитывает на 34 000 тонн. Как 
признался Долгалёв, в такие впе-
чатляющие объемы и вообще нала-
живание производства в Лисаков-
ске не верят до сих пор. Да и в об-
ласти сомневаются. Развеять сом-
нения можно только одним спосо-
бом – начать работать.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

В Костанайской области прошёл семи-
нар-совещание по новым технологиям об-
работки почвы, на который приехали пред-
ставители северных областей Казахстана, а 
также России и Украины. Один из веских 
доводов в пользу минимальных и нулевых 
технологий с использованием «химическо-
го» пара, по словам директора Северо-За-
падного НПЦ сельского хозяйства Вален-
тина ДВУРЕЧЕНСКОГО, их более низкая 
стоимость в сравнении с традиционными. 
Если обычная четырёхкратная вспашка па-
рового гектара стоит сегодня от 3200 до 3500 
тенге, то обработка его гербицидами сплош-
ного действия (тот самый химпар) – чуть бо-
лее 2000 тенге. Но это только один из плю-
сов. Длинное название «влагоресурсосбере-
гающие технологии» точно отражает их суть. 
Каждая механическая обработка почвы, го-

ворилось на семинаре, уносит из почвы  30 
мм влаги. Отвальная вспашка способствует 
снижению содержания гумуса в почве. При 
работе же по современным технологиям пож-
нивные остатки  распределяются в поверх-
ностном слое почвы, способствуя повыше-
нию плодородия. Гектар, на котором сберег-
ли природные запасы влаги и не распылили 
гумус, способен дать прибавку урожайности 
в 2-3 ц/га, в масштабах только Костанайской 
области – до 300 тыс. тонн зерна. 

Кстати, в последние годы костанайцы про-
буют и для предпосевной обработки почвы 
использовать гербициды сплошного дейс-
твия. Правда, государство дотировало их 
стоимость только в расчёте на 68-70 тыс. га. 
Этого мало. Принимавший участие в рабо-
те семинара министр сельского хозяйства РК 
Ахметжан ЕСИМОВ сообщил, что, возмож-
но, в следующем году целевые трансферты на 
эти цели существенно увеличатся.

Агропром

Стремимся к «нулю»

Новый старый проект

Титан 10 лет спустя
О производстве, ввод в действие которого намечен на 1 сентября 2006 
года, в Лисаковске впервые заговорили лет 15 назад. А в 1996 году крас-
ную ленту в дверях нового цеха на территории ЛГОКа перерезал пре-
зидент РК. Однако работа так и не была налажена.

Титан вырабатывается из рутила  и ильменита, необходим 
в ракетостроении, последние модели подлодок имеют чисто ти-
тановые корпуса. Из циркона получают цирконий, который вос-
требован атомной, химической промышленностью, в производс-
тве сотовых телефонов, жидкокристаллических мониторов.

Виктор Халда: «Минералы, которые мы производим, – стратегическое 
сырье. В советское время на такой завод журналиста просто не 
пустили бы»
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Пожар как тенденция
Аномальная малосемейка горит по четвёртому кругу

Этот дом в Костанае уже 
попадал в сводки происшес-
твий месяц назад. Тогда тут 
погиб 66-летний пенсионер, 
который по пьяному делу 
взялся покурить в постели. 
В прошлом году здесь также 
дважды вспыхивал пожар, 
каждый раз унося по жерт-
ве. Соседи называют ту же 
причину: пьянка. На этот 
раз крик «Горим!» в огне-
опасном доме раздался 19-
го августа.

Баллоны на 
вынос

Сигнал тревоги на пульт 
«01» поступил в субботу в 
начале девятого утра. В 
доме №8 по улице Миро-
шниченко – типичной не-
ухоженной малосемейке - 
горела пристройка, в ко-
торой располагается некое 
безымянное предприятие 
без вывески.

В подъезде, по свиде-
тельству жильцов, насту-
пила ночь – дым создал 
практически непроницае-
мую завесу. Пенсионерка 
Неля БОРИСОВА с треть-
его этажа спасалась от огня 
и удушья на балконе. Вмес-

те с женщиной сюда же за-
бились кошка Муся и соба-
ка Макс.

- Мне сосед кричал: «Дай 
веревку, я спущусь по ней», - 
рассказывает Неля Никола-
евна. - А бабушка со второго 
выпрыгнула сама и сломала 
ногу. Её отвезли в больницу, 
потом отпустили домой, но 
потом снова положили.

Остальных жильцов - 37 
человек, включая 11-месяч-
ного ребенка, - эвакуирова-
ли уже пожарные. С помо-
щью пожарных лестниц.

Кульминацией ЧП стал 
вынос на улицу из цеха га-
зовых баллонов. Пожар-
ные вытащили два балло-
на с пропаном и один с кис-
лородом уже практически 
горячими. Ещё немного – 
и вся пристройка с частью 
дома взлетели бы на воздух. 
Через два часа пожар был 
ликвидирован.

«Там был 
сжатый воздух»

Пристройка, по свиде-
тельству жильцов, появи-
лась у дома осенью прошло-
го года, и почти сразу же там 
обосновался ювелирный 

цех. Трудно сказать, имеет 
ли право располагаться по-
добное производство в жи-
лом доме. Зато жильцы уве-
ряют, что уже на следующий 
день после пожара хозяин 
завёз в цех новые баллоны 
с надписью «пропан».

- Мы живём тут, как на 
пороховой бочке, - возму-
щаются люди, - если бы по-
жарные не вынесли вовре-
мя баллоны, то полдома уле-
тело бы.

Сейчас рабочие мини-
цеха оттирают закопчённые 
стены подъезда. Их началь-
ник, молодой парень, отка-
завшийся себя назвать, со-
общил «НГ», что отмывать 
они будут весь подъезд. 
От разговора бригадир от-
казался наотрез, заметив, 
впрочем, что в пропановых 
баллонах на самом деле был 
сжатый воздух.

Придётся полностью от-
скабливать и ремонтиро-
вать и квартиры. Жилец 
113-й квартиры Николай 
ПУШКОВ, который живёт 
на пятом этаже, говорит, что 
дым был настолько силь-
ным, что в наглухо закры-
том холодильнике почерне-
ли кастрюли.

Как сообщили «НГ» в 
отделе госконтроля и над-
зора (ОГКН) в области ЧС 
Костаная, разрабатывают-
ся две основных версии по-
жара на Мирошниченко, 8: 
неисправность электропри-
боров или неосторожное 
обращение с огнем. Окон-
чательный ответ должен 
дать ряд экспертиз. По со-
стоянию на �� августа хо-
зяин цеха так и не предста-
вил в ОГКН разрешитель-
ные документы на заня-
тие предпринимательской 
деятельностью. Тем вре-
менем несколько жителей 
уже обратились к пожар-
ным дознавателям с наме-
рением взыскать матери-
альный ущерб с виновни-
ков пожара. Неля Борисова: «Пожарные спускали жильцов  

с пятого этажа по пожарной лестнице»

Внутри пристройки и сейчас стоят пропановые баллоны
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Полосу подготовил Станислав НАМ, nam@ng.kz

Высокие технологии
Компьютерные пираты под судом

Суд №2 Костаная амнистировал 26-летнего помощ-
ника инженера-программиста, который взломал код за-
щиты компьютерной программы для управления пред-
приятием, чтобы установить ее нелицензионный вари-
ант одному из частных предпринимателей.

Как установило следствие, Дмитрий Юрин (имя и 
фамилия изменены) незаконно взломал программу «1С: 
предприятие» с помощью программы-отмычки. Таким 
образом, «1С», установленная в компьютере индивиду-
ального предпринимателя в Костанае, была удачно запу-
щена без лицензионного аппаратного ключа. За свою ра-
боту Дмитрий получил 8000 тенге.

Лицензионную программу «1С: предприятие 7.7» мож-
но купить в Костанае примерно за 65 000 тенге. А мож-
но воспользоваться той самой вредоносной программой, 
которой незаконно воспользовался Юрин.

Как сообщили «НГ» в прокуратуре Костаная, обви-
няемый признал свою вину, суд прекратил производс-
тво по уголовному делу, программист был амнистиро-
ван. Два компакт-диска, принадлежавших Дмитрию, 
были уничтожены. Насколько известно «НГ», на днях в 
Костанае было вынесено еще одно постановление, каса-
ющееся взлома «1С: предприятие». Дело также закончи-
лось амнистией.

Суд идёт
Добил по-соседски

37-летний житикаринец предстал перед судом за 
хладнокровное и жестокое убийство соседа.

Дело сварщика Сергея Зыкова рассматривается на 
выездном заседании областного суда.

Конфликт с соседом назревал давно. В тот день он 
завершился открытой ссорой, а затем и дракой в подъ-
езде с применением подручных средств. Сергей ударил 
неприятеля обухом кухонного топорика по голове, на 
чём драку можно было считать законченной: постра-
давший ретировался на улицу и присел на лавочку. 
Тем временем Зыков зашел в свою квартиру, взял са-
модельный охотничий нож, происхождение которо-
го он затем объяснит коротко – нашёл, и вышел сле-
дом. Соседа он добил ударом ножа в живот. Мужчи-
на скончался по дороге в больницу, а Сергей угодил на 
скамью подсудимых.

Зыков уже был судим в 1986 году за умышленное 
убийство. Через четыре года его условно-досрочно ос-
вободили из мест лишения свободы.

Громкое дело

Тот, который скрывался
В Костанае задержан подозревае-

мый в изнасиловании и убийстве девя-
тилетней дочери своей сожительницы. 
По данным «НГ», этот человек четы-
режды приговаривался к лишению сво-
боды и все четыре раза освобождался 
условно-досрочно.

Обыкновенный 
«тихушник»

Как мы уже сообщали, («НГ» №33 (229) 
от 17 августа 2006 года) 13-го августа в 
одной из квартир областного центра был 
найден труп девятилетней девочки. По-
гибшая Люба была единственным ребён-
ком в семье, родители разведены. Отец уе-
хал на постоянное место жительства в ФРГ 
и, по словам матери, помогал дочери де-
ньгами.

Подозреваемым №1 сразу стал сожи-
тель матери девочки, ранее судимый �8-
летний гражданин, скрывшийся после 
убийства. Как сообщил на пресс-конфе-
ренции начальник департамента внут-
ренних дел Костанайской области Мей-
рхан ЖАМАНБАЕВ, подозреваемый был 
задержан 17-го августа нарядом полиции 
по ориентировке. В момент задержания, 
сказал начальник ДВД, разыскиваемый 
был под действием наркотиков.

Эпопея беглеца прервалась во многом 
благодаря участковым инспекторам поли-
ции южного ОВД Алибеку Шудабаеву и Ва-
диму Салию. Они были включены в состав 
оперативно-следственной группы на вто-
рой день после преступления. В четверг 
около полудня участковые услышали по 
рации донесение пешего патруля в районе 
восьмого микрорайона Костаная. Коллеги 
остановили для проверки мужчину, похо-
жего на разыскиваемого. Он назвался фа-
милией своего сводного брата.

- Я попросил патрульных не отпускать 
прохожего, - говорит Алибек ШУДАБА-

ЕВ, - мы с напарником отправились в мик-
рорайон и увидели, что патруль на самом 
деле остановил того, кого мы искали. Его 
поимка была делом времени, мы шли за 
ним по следам, установили, что он скрывал-
ся в дачном обществе «Мичуринец». Я его 
знал в лицо, потому что он в нашем опор-
ном пункте отмечался после освобожде-
ния каждый месяц, как и положено по за-
кону. Агрессивным он не был, но был «ти-
хушником», то есть вёл себя как обычный 
человек, но мог совершить преступление 
в любой момент.

Задержанному предъявлено обвине-
ние по двум статьям Уголовного Кодекса: 
убийство и изнасилование. Назначен ряд 
экспертиз. Генерал-майор Жаманбаев рас-
сказал журналистам, что у подозреваемого 
были трения с убитой девочкой, а её мать 
он периодически избивал.

«Одна половина души 
верит, вторая – нет»

Подозреваемый Вячеслав И. был судим 
четыре раза: в 1993 и 1995 годах - за кражу, 
в 1998 и �003 – за разбой. Дядя убитой де-
вочки Александр рассказал «НГ», что все 
четыре раза Вячеслав освобождался услов-
но-досрочно, отбыв половину срока. Пос-
ледний раз суд отмерил ему шесть лет, из 
которых он отсидел половину и освободил-
ся феврале �006 года по амнистии.

В квартире, где произошло убийство, 
сейчас пустынно. Ковёр, на котором была 
убита Люба, мать выкинула. Мебель в зале 
как сдвинули в угол перед похоронами, так 
там она и осталась. У матери Любы Ната-
льи своя версия истории взаимоотноше-
ний с бывшим сожителем:

- Я знаю Вячеслава с детства, он знако-
мый брата. То сядет, то выйдет. Когда Любе 
было три года, Слава стал чаще приходить 
к нам, мы с ним стали дружить. Потом на 
свидании во время четвёртого срока заклю-

чения он сказал мне, что осознал свою вину 
и попросил дождаться его из зоны. Мы пе-
реписывались, я ездила к нему на свидания. 
Когда вышел – поселился у нас.

Выйдя в феврале на свободу, Вячеслав 
устроился на работу – вместе со своей мате-
рью они на пару ремонтировали квартиры. 
Наталья, Вячеслав и Люба вместе по вече-
рам делали уроки. Девочка никогда не на-
зывала его ни «папой», ни «дядей», а только 
«Славой». Всё изменилось в июне. С этого 
времени Вячеслав, по словам Натальи, стал 
приходить домой злым и взвинченным. 
Иногда мужчина выпивал и кололся. На-
талья видит в этом вину дружка сожителя, 
который мог позвонить им ночью.

- В нетрезвом виде он обычно приходил 
домой и молча укладывался спать, - вспо-
минает Наталья. - Он меня ударил только 
раз, за неделю до смерти Любы. Я с подру-
гами в кафе отмечала день рождения, воз-
вращались пешком, я пришла поздно, Сла-
ва закатил мне скандал и ударил меня по 
лицу. Я заплакала, села на корточки в углу, 
тут Люба проснулась, вышла и заступилась 
за меня: «Зачем ты ударил маму?» Мы пол-
ночи с Вячеславом серьёзно разговарива-
ли, он у меня чуть ли не на коленях про-
сил прощения. Он вообще ревнивый был, 
если я задерживалась на работе, долго вы-
говаривал мне за опоздания.

Тогда Люба, по словам матери, проси-
ла, чтобы Слава ушёл. Наталья сожителя 
всё же простила, и неделю у них опять шла 
нормальная жизнь, без скандала, вплоть до 
воскресенья, когда девочка была убита.

- Я жила только ради дочери. После 
её убийства думала, что Люба мне хотя 
бы приснится и расскажет во сне о том, 
что произошло на самом деле, - говорит 
Наталья, - но я уже который день сплю 
без сновидений и живу с пустотой внут-
ри. Одна половина моей души верит в то, 
что Вячеслав виновен в убийстве, другая 
– не верит.
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Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

Дочка по имени Счастье

 - Вы меня просто по фамилии не знаете, 
а так мы с вами знакомы. Увидите – вспом-
ните, - говорила позвонившая в «НГ» жен-
щина. – Я хочу участвовать в конкурсе «О 
тех, кто рядом с нами». Он даёт возможность 
инвалидам рассказать о своих родных и дру-
зьях. Я знаю, ваша газета много пишет о нас. 
И пронзительных историй о нас много. Но 
моя – особенная. 

Я действительно вспомнила её. Сания 
провожала активистов из общественного 
объединения инвалидов «Умит-Надежда» на 
автопробег. Её лицо, горящее азартом, есть 
на редакционных фотографиях с первой тре-
нировки «умитовцев» по керлингу. И на кон-
курсе «Золотые голоса» я её видела. 

Она кивает: да, действительно, я много 
хожу, недавно были с племянником на база-
ре, были у знакомых, танцевали… Конечно, 
Сания ездит на коляске, но даже в голову не 
приходит её поправлять. И её очень легко 
представить танцующей. Она и дома при-
бранная, свежая. А уж в люди всегда выхо-
дит с красивой прической, при маникюре 
и макияже. Она всё-таки заплакала. Один-
единственный раз, когда начала рассказы-
вать, что с ней случилось 28 лет назад.

Сания росла старшей в многодетной се-
мье, после неё в доме было ещё пятеро. Учи-
лась хорошо, но поступать никуда не стала - 
хотелось побыстрее начать жить на свои за-
работки. Пошла прядильщицей на КСК, там 
же встретила будущего мужа, сыграли свадь-
бу, в июне 1978 года у них родилась дочка. 
Бахыт назвали, что значит счастье. 

Через месяц у Сании начался мастит. Ей 
разрезали грудь, она ещё успела раз съез-
дить к врачу на перевязку, добралась домой, 
рухнула почти в беспамятстве на кровать и 
больше не встала на ноги. Никогда. Ей за-
несли инфекцию, которая попала в спин-
ной мозг. 

Она до сих пор может назвать ход собы-
тий по дням. Знает, как и от чего её лечили. В 

нейрохирургии Сания пролежала целых де-
вять месяцев, но так и не родилась здоровой 
во второй раз. Прямо в больнице ей, которая 
в жизни ни разу не видела человека на коляс-
ке, оформили инвалидность. И она распро-
стилась со своим наивным заблуждением, 
что пенсию дают только по старости.

«Дорогие мои родные» 
С самых первых страшных часов и дней 

с ней были рядом её близкие. Крошечную 
дочку забрали к себе дедушка с бабушкой. 
Муж неотлучно находился в палате, спал на 
стульях рядом с больничной койкой, учил-
ся облегчать страдания Сании. Узнавал в со-
седних палатах, где лежали спинальники со 
стажем, как надо ухаживать за такими боль-
ными. И потом, когда привез домой, застав-
лял её ползать на коленях: «Давай, Сания. 
Я знаю, что больно, но всё равно надо ещё 
попробовать».

Она сама отпустила Казгирея. Предатель-
ство любимых – бич божий для людей, по-
павших в беду. Отцы бросают жён с детьми-
калеками, жёны отказываются от обречён-
ных на неподвижность мужей. Таких случа-
ев тысячи. У Сании всё не так. 

 - Он сам никогда бы меня не оставил. Я 
знаю, - говорит она. - Когда стало ясно, что 
я не поднимусь, мы поговорили, и я сказа-
ла, что такой жертвы не приму. А помощь из 
его рук – всегда. Я выходила замуж за бла-
городного человека, таким отец моей Бахи 
и остался. 

На дочкиной свадьбе, устроенной Казги-
реем, они гуляли вместе. Помог он и с квар-
тирой. Но самое удивительное – его вторая 
семья тоже стала близкой для Сании. Дети от 
второго брака зовут её тетей Соней. И если 
на даче случается урожай, то в её квартиру 
доставляются картошка, морковка, огурцы 
- короче, всё, что уродилось.

- Каждому человеку положена своя мера 
несчастий и радостей, - считает Сания, - меня 
беда сразу накрыла с головой. Может, там на-
верху сочли, что достаточно. И всё остальное 
согревает меня, делает счастливее. У меня за-
мечательная семья. Когда удалось из частно-

го дома в Кунае перебраться в Костанай, со 
мной жили братья. По очереди. Благо раз-
ница в возрасте позволяла. Подрастал, ухо-
дил в армию один. Ему на смену заступал 
другой. Они были ещё мальчики совсем, но 
учились помогать мне так, как любая сиделка 
не управится. Когда постарели и уже не мог-
ли носить меня на руках, племянники при-
няли эстафету. Дочка с зятем – само собой. 
Если мне куда-то поехать надо, я отказа не 
знаю. Снохи всегда ремонт помогали делать, 
мы переезжали-то не один раз.

Не знаю, как там насчёт «решения свер-
ху», но Сания и сама старается держаться. С 
тех самых дней, когда кричать от отчаяния 
и физической боли хотелось непрерывно. 
Она и тогда старалась быть нужной. Сест-
ра Мария, работавшая в детской больнице, 
убегая на вызовы, коляску сынишки Кана-
та ставила рядом с кроватью Сании. Если 
плакал, она, закусив губу, поворачивалась 
на бок и баюкала малыша. Иногда, смеётся 
Сания, и грудь пустую давала, чтоб утихо-
мирить. Их Мария ушла до срока. А Кана-
тик – тётушкина опора сейчас, кровиночка, 
жаным, недавно женили мальчика.

Надо жить
Она далеко ушла от времени, когда стес-

нялась появляться на улице. Даже в деревен-
ский двор подышать её выносили только но-
чью. Много лет Сания училась дышать пол-
ной грудью. И научилась. Не только вязанию, 
которому целый курс посвятили в Караган-

динском реабилитационном центре. Сания 
потом и своей Бахе вязала капоры и штаниш-
ки и заказы выполняла. Она даже фотодело 
любимое долго не забрасывала. Дочка поку-
пала растворители и проявители, они вмес-
те печатали снимки. Сания всегда хорошо 
пела, сейчас мечтает о подарке на день рож-
дения в виде караоке. 

В небольшой бабушкиной квартире ка-
никулы проводит обожаемая внучка Бота-
гоз, в третий класс пойдёт в этом году. Лас-
тится, как котенок. Ловко укладываться под 
бок Сании ей не мешает ни штанга, приспо-
собленная над кроватью, ни необходимость 
лежать смирно – бабушку толкать нельзя. 
Бота, как и все в этой семье, тоже всегда го-
това и умыться принести, и чайную посуду 
с кухни доставить, и косметику разложить, а 
заодно в ней и сама пошарить. На день рож-
дения девочка подарила бабушке красное 
сердечко, мягкое и тёплое. Оно теперь всег-
да висит у Сании над кроватью.

Неслучайные связи

Живущая в раю
Можно написать, что её счастливое материнство длилось 
всего один месяц – и это будет правдой. А можно – что оно 
продолжается всю жизнь, прирастая, как положено, счастьем 
тещи и бабушки. И здесь тоже не будет ни грамма вранья. 
Такая уж она уникальная женщина Сания ЖАКАНОВА.

Сания и Ботагоз: «Вот такие у нас взгляды на жизнь»

А сама Сания Жаканова «НГ» и всем ее 
читателям подарила номер информационно-
го бюллетеня, который выпускают «умитов-
цы». Там есть слова, которые, наверно, при-
думали такие же, как она, люди.
Работай, как будто тебе не надо денег.
Люби, как будто тебе никто никогда не 
причинял боль.
Танцуй, как будто никто не смотрит.
Пой, как будто никто не слышит.
Живи, как будто на земле рай.

Посадить дерево 

Оказывается, сегодня жители Костаная 
и области могут украшать свои сады, па-
лисадники, да и городские улицы не толь-
ко березами и соснами, а липами, рябина-
ми, канадскими кленами и дубами. И сто-
ят они совсем не дорого.

Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz

В лесничество «Пригородное», ко-
торое находится в Затобольске, мы 
попали, пытаясь выполнить просьбу 
читателей и разузнать, есть ли у нас 
питомники с хорошими саженцами. 
Сейчас идёт большое частное стро-
ительство, дома возводят красивые, 
во дворах хочется разбить газон, вы-
садить липовую аллейку или дуб в 
честь рождения первенца. Где взять? 
Есть адрес.

- Раньше, кроме березы и сосны, 
мы ничего другого не выращивали, - 
говорит лесничий с 25-летним ста-
жем Николай САМОДЕЛКО. – Сей-
час же на территории питомника рас-
тёт 13 видов деревьев: среди них - яб-
лоня, берёза, ясень, рябина, дуб, бо-
ярышник, липа, вяз, клён канадский, 
лох серебристый, ель, черёмуха, пира-
мидальный тополь. Конкретной зада-
чи по увеличению количества видов 
не было – это всецело наша инициа-
тива, так сказать, задел на будущее. 
Пока эти сеянцы не востребованы, но 
в скором времени, надеемся, на смену 
привычным тополям и берёзам при-
дут ясени, липы и многие другие кра-

сивые деревья. 
Когда-то на месте питомника были 

картофельные поля. Сейчас здесь де-
ндросад, в котором работники питом-
ника собирают со взрослых деревьев 
семена. Из них потом выращивают са-
женцы, здоровые и сильные, которые 
в отличие от выкопанных в лесу хо-
рошо принимаются и растут. Имен-
но из этого питомники поставляли 
саженцы на закладку дубовой рощи 
на берегу Тобола в честь 60-летия По-
беды. Мы не поленились съездить и 
посмотреть, как там себя чувствуют 
дубки. Выглядят отлично! Кстати, дуб 
– заезжий гость: его завезли из Севе-
ро-Казахстанской области. На терри-
тории питомника он обживается уже 
третий год. Саженец дуба - самый до-
рогой - стоит 200 тенге. 

Экзотических видов деревьев в пи-
томнике нет. По словам Николая Са-
моделко, наш климат не очень подхо-
дит для теплолюбивых растений. Про-
бовали сажать абрикос, но после лю-
той зимы сеянцы отмерзли. Его поса-
дили «на пень» (это когда отмерзший 
побег срезается, а корневая система 
выкапывается и пересаживается на 
новое место), и абрикос снова пошел в 

рост. Но всё же один настоящий инос-
транец в питомнике имеется.

- С семенной станции нам как-то 
привезли семена катальпы. Это лис-
топадное вечнозелёное дерево. Листья 
похожи на сиреневые. В июне-июле 
покрывается крупными душистыми 
белыми с красно-коричневыми кра-
пинками цветами. Всходы были хо-
рошие, но зимой она тоже отмерзла, - 
сетует лесничий. – Мы и её посадили 
«на пень», и она принялась. Теперь всё 
зависит от того, какой выдастся пред-
стоящая зима. Катальпа произраста-
ет в Северной Америке, Вест-Индии, 
в естественных условиях встречает-
ся в Восточно-Казахстанской облас-
ти. Вообще, в литературе пишут, что 
она морозостойкая, но наших холо-
дов она пока не выдерживает.

Сегодня саженцы из питомника 
идут на нужды лесхозов, для восста-
новления выгоревших участков леса. 
В прошлом году было закуплено боль-
шое количество саженцев акации и си-
рени для озеленения новой Затоболь-
ской средней школы им. Н. Наушабае-
ва. Частники же, по словам лесничего, 
к ним не едут. Может, просто не зна-
ют, какие богатства в нём есть.

Николай Самоделко: «Предлагаем костанайцам вместо 
обычного клёна сажать красавец-канадский клён»
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Евгений ШИБАРШИН, shibarshin@ng.kz

В прошлое 
воскресенье жи-
тели Актау вы-
шли на площадь. 
Причём, без соот-
ветствующей на 
то санкции орга-
нов власти. Им не 
понравилось на-
значение нового 
городского аки-
ма. Дескать, по-
чему не из мест-
ных? Отвечать на 
этот вопрос ник-
то не стал. В подобных случаях власть обра-
щается к помощи полиции. Тем более, что, по 
официальным сообщениям, вечером к тол-
пе стали прибиваться молодые люди, разго-
рячённые крепкими напитками, и самое ра-
зумное в таких случаях - отправить всех по 
домам обсуждать ситуацию на кухне. Что и 
было сделано силами спецподразделения. 
Надолго ли?

В Казахстане ещё с декабря 1986 года кад-
ровый вопрос носит характер сугубо деликат-
ный. Тогда «гроссмейстеры» из ЦК КПСС, при-
выкшие передвигать номенклатурные фигу-
ры в партии, где они играли сами с собой, не 
заметили, как за этим же столом, напротив, 
невнятно замаячили фигуры их соперников. В 
относительно тихой союзной республике, до-
селе известной лишь космодромом, ядерным 
полигоном, да разве что ежегодными «битва-
ми за урожай», появились люди, желающие 
разыгрывать свои комбинации. До сих пор не 
очень ясно – развивались бы события в Алма-
Ате 20 лет назад по тому же сценарию, если 
бы человек, рекомендованный из Москвы, но-
сил фамилию не Колбин, а, скажем, Назарба-
ев? Тогда национальный момент в требовани-
ях участников демонстрации протеста не зву-
чал. Не звучит он и в сегодняшней истории с 
назначением акима Актау. Но куда деться от 
факта, что новый руководитель этого города 
носит фамилию Кох? А как быть с тем, что в 
событиях, между которыми разрыв в 20 лет, 
есть ещё одно общее обстоятельство: и тог-
да, и сейчас хорошо просматривается пред-
варительная организация. В Алма-Ате это 
было видно по хорошо продуманному мар-
шруту движения демонстрантов по городу и 
подвозу к ним продуктов, в Актау – накану-
не появились листовки с осуждением факта 
назначения нового акима и приглашением в 
знак протеста выйти на митинг.

Тем не менее, данную параллель я провёл 
не для того, чтобы обвинить кого-то в наци-
онализме. Как это сделали 20 лет назад. На 
мой взгляд, национальный момент в обоих 
случаях присутствует, но он стал лишь пово-
дом для обнажения более глубоких причин. 
Дело в том, что у любой нации есть часть эли-
ты, которая всегда претендует на своё место в 
управлении государством. Если не давать ей 
возможность реализовать свои притязания 
в цивилизованной форме – при помощи вы-
боров она будет искать другие пути. Ведь до 
сих пор остаётся загадкой, кто манипулиро-
вал эмоциями молодых людей в декабре 86-го. 
Навряд ли станет известно и об авторах лис-
товок в Актау. Но и в том, и в другом случае 
простые граждане не вышли бы на площадь, 
если б не было кризиса в системе власти. С 
одной лишь разницей: тогда одряхлел тота-
литаризм, выручавший СССР в самые труд-
ные исторические времена, сейчас начинает 
давать сбои его мягкая разновидность – ав-
торитаризм, помогавший Казахстану быстро 
провести радикальные экономические рефор-
мы. Как бы это не звучало парадоксально, но, 
на мой взгляд, именно решение о проведении 
в ближайшее время экспериментальных вы-
боров акимов районов и некоторых городов 
подвинуло местную элиту в Актау на иници-
ирование маленького народного бунта. Если 
яблоко перезреет, достаточно ветру слегка 
качнуть дерево, и оно упадёт. 

Политика.kz
Идеология

Михаил ТИЩЕНКО,  
Лента.ру

«Все, как один…»

Министр культуры и ин-
формации Казахстана Ермуха-
мет ЕРТЫСБАЕВ заявил, что го-
сударство срочно должно «очис-
титься от коррупционного зла», 
дабы не повторить участи Рим-
ской империи, «погибшей от 
взяточничества и разложения 
элиты». Флагманом этого про-
цесса, по замыслу Ертысбаева, 
должно стать его собственное 
ведомство. 

Журналисты, присутство-
вавшие на коллегии Министерс-
тва, уже пообещали помочь вы-
сокому чиновнику в этом нелег-
ком деле, хотя и выказали не-
сколько меньше энтузиазма. Как 
пишет официальная «Казахс-
танская правда», «коррупцио-
неров, как и тараканов, окон-
чательно победить нельзя - зато 
можно сделать их жизнь неком-
фортной, опасной и трудной». 
Ертысбаев предлагает свой план 
спасения страны. В этом пла-
не его, как выразился сам ми-
нистр, «идеологическое ведомс-
тво», должно сыграть решаю-
щую роль. Вместе с журналис-
тами оно защитит граждан от 
«всего, что наносит вред созна-
нию», поможет им «на менталь-
ном уровне выработать стойкий 
иммунитет, неприязнь в отно-
шении взяточничества». Одна-
ко министерство не ограничи-
вается только словами. У входа 
в здание уже установлен «боль-
шой синий ящик».

- Я призываю всех писать и 
бросать туда письма с факта-
ми о коррупции в министерс-
тве, адресуя их мне напрямую, - 
заявил Ертысбаев. Правда, ми-
нистр попросил граждан под-
писывать свои послания. 

- Будем же бескомпромис-
сно, как один, засучив рукава, 
бороться с коррупцией, - при-
звал министр. 

Тем же, кого не убедил па-
фос этого заявления, Ертысба-
ев напомнил, что антикоррупци-
онное законодательство респуб-
лики предусматривает ответс-
твенность «даже за бездействие 
при обнаружении попытки со-
вершить коррупционное право-
нарушение».

«Обещаю защиту»
Журналистам Казахстана ми-

нистр отвел особую роль в анти-
коррупционной кампании. Здесь 
следует напомнить, что в начале 
июля 2006 года президент Назар-
баев утвердил поправки в зако-
нодательство Казахстана о средс-
твах массовой информации, ко-
торые значительно усилили воз-
можности чиновников по конт-
ролю над СМИ. Законопроект, 
который разработало Минис-
терство культуры и информа-
ции, в частности, расширяет пе-
речень лиц, которым запрещено 
занимать должность главного ре-
дактора, также осложняется про-
цесс регистрации СМИ.

Журналистские организации 
Казахстана заявили, что закон 
«убивает свободу слова» и «по-
зорит страну перед мировым со-
обществом». Издатель газеты 
«Караван» Андрей ШУХОВ, от-
вечая на слова Ертысбаева о не-
обходимости «защищать нацио-
нальную безопасность», сравнил 
происходящее в стране с ситуа-
цией в Германии 1930-х годов. 

- Слова о защите интересов 
государства и народа там тоже 
говорили так часто, что они, в 
конце концов, утратили всякий 
смысл и превратились в навяз-
чивый звуковой фон - на этом 
фоне и вызрела диктатура, - от-
метил Шухов. 

Борьба с коррупцией в Казах-
стане, по мнению Шухова, орга-
низована «по принципу взаимно-
го сдерживания силовых струк-
тур: полиция пасёт комитетских, 
те бдят за таможней, сверху за 
всем наблюдают прокурорские». 
Борьба за чистоту рядов, про-
должает издатель «Каравана», 
обостряется только в том случае, 
«если какой-то чиновник не за-
платит надзирающим товарищам 
- тут сразу все становятся жутко 
принципиальными». «Участники 
этого увлекательного процесса», 
заявил Шухов в конце июня 2006 
года, конечно же, не хотят допус-
кать к нему прессу: «потому что 
она, того и гляди, весь спектакль 
испортит». Судя по всему, теперь 
место в «спектакле» нашлось и 
для журналистов.

Работы для журналистов – 
«непочатый край», заявил Ертыс-
баев. Он призывает «возродить 
традиции журналистских рассле-
дований, так называемых коман-

дировок по письму». При форми-
ровании госзаказа на проведение 
информационной политики ми-
нистр обещал выделить больше 
средств на освещение антикор-
рупционных мероприятий – «что-
бы в каждом издании были рубри-
ки, посвященные этой теме».

Но и это ещё не всё. Министр 
предложил главным редакторам 
и журналистам, работающим по 
данной теме, раз в месяц «соби-
раться у него в закрытом форма-
те», чтобы те рассказывали ему 
«обо всех известных фактах кор-
рупции». Он пообещал довес-
ти эти факты до сведения руко-
водства страны, а своим собе-
седникам гарантировал защиту 
от возможного «судебного пре-
следования со стороны государс-
твенных служащих».

Две вещи  
для чистоты

Ермухамет Ертысбаев счи-
тает себя защитником свободы 
слова. Однако довольно стран-
но было бы ожидать, что пос-
ле недавнего ужесточения зако-
нодательства о СМИ журналис-
ты доверят министру свою лич-
ную безопасность. Кроме того, 
Ертысбаев обещал защитить со-
трудников СМИ только от «су-
дебного» преследования. Едва ли 
следует объяснять, что человек, 
занимающий высокий пост, мо-
жет отомстить неугодному жур-
налисту самыми разными спо-

собами. Угрозу для представи-
теля прессы представляет не 
столько судебное разбиратель-
ство, сколько «административ-
ный ресурс», который исполь-
зует против него обиженный ге-
рой публикации.

Оценивая шумную кампанию 
за чистоту, которую развернули 
советские бюрократы в 30-е годы, 
Ильф и Петров писали: «Для того 
чтобы подметать улицы, нужны 
только две вещи - метла и жела-
ние работать. А поездки, прото-
колы и речи - все это лишь парад-
ная трескотня и развязное вти-
рание очков». Перефразируя са-
тириков, можно сказать: для того 
чтобы не было коррупции, нуж-
ны две вещи - равенство людей 
перед законом (которое, кстати, 
гарантирует казахстанская Кон-
ституция) и порядочность лю-
дей, находящихся на государс-
твенной службе. Именно поря-
дочность, а не «ментальная не-
приязнь в отношении взяточ-
ничества», которую выдумали 
чиновники.

Попытки же победить кор-
рупцию усилиями «идеологичес-
кого ведомства» в лучшем слу-
чае могут принести только ви-
димость успеха, в худшем - из-
за них в стране может развить-
ся практика массового доноси-
тельства. И тот, и другой вариант 
мало согласуются с идеей граж-
данского общества, в защиту ко-
торого выступает казахстанское 
министерство культуры.

Ермухамет Ертысбаев: «Коррупция в стране опутала систему 
государственной службы, как спрут»

Сакен САЛИМОВ,  
«Независимая газета» 

Известный казахстанский бизнесмен и 
оппозиционный политик Булат Абилов мо-
жет сменить деловую жизнь на тюремную. 
Практически сразу после перехода в оппо-
зицию у Абилова начались проблемы с биз-
несом. Его счета неоднократно арестовы-
вались, а финполиция то и дело сообщала 
о возбуждении в отношении Абилова уго-
ловных дел. Однако дальше этих заявлений 
дело не продвинулось. 

Но теперь, похоже, найден способ при-
влечь Абилова к уголовной ответственности. 
Наилучшей возможностью оказался инвес-

тиционно-приватизационный фонд (ИПФ) 
«Бутя-капитал», созданный бизнесменом на 
заре 90-х. Осенью 2005 года фонд «Бутя-ка-
питал» объявил о выплате вкладчикам фон-
да денег за пропавшие купоны. Вкладчиков 
собралось 500 000 человек, и фонд выплатил 
в общей сумме 1,� млрд. тенге. 

Однако сейчас неожиданно нашлись 
семь вкладчиков фонда, подавших иск в 
суд. Они требуют расторгнуть их догово-
ры с ИПФ «Бутя-капитал» и привлечь к 
уголовной ответственности руководите-
лей фонда за присвоение якобы потенци-
альных дивидендов, которые им должны 
были выплатить. Были арестованы управ-
ляющие ИПФ. 

Интересно, что на заседание суда все 
семь истцов не явились. Не требуют они 
и денег – невыплаченных дивидендов. Ад-
вокат заявляет, что деньги их не интере-
суют, они хотят лишь восстановить спра-
ведливость. Чего на самом деле хотят эти 
люди, пока неизвестно. Но их иск удиви-
тельным образом совпал с активизацией 
финполиции по «делам Абилова». По не-
которым данным, уголовное дело вклю-
чает уже 120 томов. Но, возможно, обой-
дётся и без этого: только на основании не-
ожиданного иска руководителям фонда 
«Бутя-капитал», в том числе и Абилову, 
может грозить от 5-ти до 10-ти лет лише-
ния свободы.

Война с тараканами 

Оппозиция 

…и охота на нелояльных

Комментарий

Декабрь  
в августе Казахстанское министерство культуры сзывает народ на борьбу с коррупцией
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Мир в кадре
BBC

На Трафальгарской площади в Лондоне агитируют перерабатывать 
мусор. Один из поводов - в Британии продан тысячный бак  
для компоста

В Пекине установили гигантский диван. Чтобы построить этот 
восьмиметровый предмет интерьера, понадобилось десять дней

Военный альянс

ОДКБ против халифата и революций 
Владимир МУХИН,  
«Независимая газета»

На Каспии завершается подго-
товка совместного комплексного 
оперативно-тактического учения во-
оружённых сил государств – участ-
ниц ОДКБ «Рубеж-2006». Манёвры 
пройдут с 2�-го по 29-е августа на 
территории Казахстана в 30-ти кило-
метрах северо-восточнее порта Ак-
тау и в акватории Каспийского моря. 
Руководителем учений назначен ми-
нистр обороны Казахстана генерал 
армии Мухтар Алтынбаев. 

В Казахстан уже прибыли под-
разделения армий России, Таджи-
кистана и Киргизии, которые ра-
нее образовали в составе ОДКБ Кол-
лективные силы быстрого развер-
тывания (КСБР). Однако, по дан-
ным первого заместителя началь-
ника объединенного штаба ОДКБ 
генерал-полковника Ивана БАБИ-
ЧЕВА, в манёврах на Каспии будут 
принимать участие не только под-
разделения КСБР. Общее количес-
тво привлекаемого личного состава 
превышает 2500 человек. Кроме того, 
в учениях также будет задействовано 
60 единиц бронетехники, 50 орудий 
и минометов, 35 самолётов от ВВС 
России и Казахстана. От ВМФ Рос-
сии к манёврам привлекаются так-
же сводный отряд Каспийской фло-

тилии, два десантных артиллерийс-
ких корабля и три корабля обеспе-
чения. От ВМС Казахстана – диви-
зион кораблей одной из бригад бе-
реговой охраны. На побережье Кас-
пия предполагается высадка морс-
кого и воздушного десанта. 

По сценарию, участники учений 
делятся на «красных» (войска стран 
ОДКБ) и «синих» (международные 
террористические организации, ко-
торые, используя недовольство мес-
тного населения выборами прези-
дента и захватив власть в одной из 
центральноазиатских стран СНГ и 
приграничных районах соседнего 
государства, приступили к созда-
нию на этой территории халифата). 
Присутствуют в сценарии и «корич-
невые» – государства, не входящие 
в ОДКБ, которые не намерены раз-
вязывать каких-либо боевых дейс-
твий против террористов, но пред-
полагают за счет создавшейся си-
туации расширить своё влияние в 
регионе. 

Как следует из замысла учений, 
государством, подвергшимся атаке 
международных террористов, явля-
ется Казахстан. Учитывая угрожаю-
щее положение, президент Казахс-
тана, по сценарию, обратился к ру-
ководству ОДКБ с просьбой об ока-
зании необходимой помощи, в том 
числе и военной, для защиты суве-

ренитета и территориальной целос-
тности страны. 

Здесь любопытны два аспекта. 
Во-первых, в казахстанской зоне 
Каспия и прилегающих террито-
риях страны никогда не фиксиро-
валась активная деятельность меж-
дународных террористических ор-
ганизаций. Во-вторых, если и шёл 
разговор о безопасности региона, 
то связывался он с чисто геополити-
ческими и экономическими интере-
сами Астаны, с защитой казахстанс-
ких нефтяных месторождений. Тем 
не менее, Казахстан предложил спла-
нировать и провести учения ОДКБ 
именно в своей зоне Каспия. И сей-
час в военных штабах уже есть заго-
товки, как коллективно бороться с 
сепаратизмом и происками между-
народных террористов в этом бога-
том энергоресурсами регионе мира. 
Другой момент: замысел учений «Ру-
беж-2006» свидетельствует, что пре-
зидент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев в случае осложнения обста-
новки, обострения внутриполити-
ческой борьбы и возникновения уг-
розы революционной смены власти 
в стране (скажем, под эгидой ради-
кальных исламистских организа-
ций) намерен – в отличие от своего 
бывшего киргизского коллеги Аска-
ра Акаева – обратиться за военной 
помощью к ОДКБ.

Эпидемия

Еще четыре ребенка заражены ВИЧ-инфекцией

Анатолий ВАЙСКОПФ, 
«Немецкая волна»

Из Шымкента продол-
жают поступать страш-
ные известия, связан-
ные с заражением детей 
ВИЧ-инфекцией. Соглас-
но последним данным, ус-
тановлено, что смертель-
ным вирусом иммуноде-
фицита было заражено 27 
детей в возрасте от года 
до десяти лет. 

Ещё утром 17-го ав-
густа казахстанские ин-
формационные агентства 
передали, что прокура-
тура Южно-Казахстанс-
кой области распростра-
нила сообщение о 21-ом 
случае заражения детей 
вирусом иммунодефици-
та. Однако ближе к обе-
ду появилась новая ин-
формация. По данным за-
местителя директора де-
партамента здравоохра-
нения Южно-Казахстан-
ской области Рахимы КУ-
АНДЫКОВОЙ, лабора-
тория Республиканского 
СПИД-центра поставила 
диагноз ВИЧ-инфекция 
27-ми детям, старшему из 
которых десять лет. Все-
го, отметила Рахима Ку-
андыкова, обследование 
прошли пока 71� детей. 
Соответственно, пока не-
льзя подводить оконча-
тельный итог. Не исклю-
чено, что число заражен-
ных ВИЧ-инфекцией де-
тей будет больше. Кста-
ти, согласно сообщению 

областной прокуратуры, 
следственной группой ус-
тановлено, что двум ма-
лышам, у которых под-
тверждён диагноз ВИЧ-
инфекция, кровь не пере-
ливали. В связи с чем в ка-
захстанской зоне Интер-
нета появилось предпо-
ложение, что речь идёт о 
целенаправленной дивер-
сии против Казахстана. 

Надо сказать, что си-
туацию в Шымкенте жи-
тели Алматы, с которы-
ми корреспондент «Не-
мецкой волны» побесе-
довал возле одной из го-
родских поликлиник, рас-
сматривают неоднознач-
но. В большинстве своём 
люди всё же уверены, что 
заражение детей ВИЧ-ин-
фекцией произошло в ре-
зультате халатности вра-
чей, которые ради полу-
чения дополнительных 
дивидендов использова-
ли нестерильное обору-
дование. В то же время, 
одни люди пока доверя-
ют казахстанским врачам 
и продолжают посещать 
больницы и поликлини-
ки, другие относятся к не-
знакомым медикам с оп-
ределённой долей недо-
верия.

По мнению бывшего 
директора Семипалатин-
ского областного депар-
тамента здравоохране-
ния, заслуженного врача 
Казахстана Бахыт ТУМЕ-
НОВОЙ, страшный слу-
чай в Шымкенте является 

следствием неправильно-
го отношения к здравоох-
ранению со стороны го-
сударства. Бахыт Туме-
нова уверена, что вопре-
ки здравому смыслу в Ка-
захстане совершенно за-
были о развитии первич-
ной медицины:

- У нас сейчас все де-
ньги и средства отдают-
ся на то, чтобы поста-
вить, например, хороший 
наркозный аппарат, что-
бы поставить второй уль-
тразвуковой сканирую-
щий аппарат в какую-ни-
будь престижную боль-
ницу. А это же тоже де-
ньги! Ведь общая сумма 
учитывается, а этих ап-
паратов всего два – один 
в Астане, другой в Алма-
Ате. Сейчас деньги боль-
ше вкладываются в боль-
ницы для лечения боль-
ных, что тоже неплохо, 
а что делается для про-
филактики?! То есть се-
годня средства даются в 
первую очередь не учас-
тковым врачам, не поли-
клинической сети, а ста-
ционарам.

Вообще, считает Ба-
хыт Туменова, для казах-
станского здравоохране-
ния характерен целый бу-
кет болезней. Прежде все-
го, это отсутствие доста-
точного числа подготов-
ленных специалистов 
вследствие выезда боль-
шого количества врачей в 
Россию, Германию и Из-
раиль. Низкое качество 

подготовки медицинских 
работников в стране, ког-
да в отдельных учебных 
заведениях, по сути, ве-
дется заочное обучение 
будущих врачей. Нако-
нец, повальная корруп-
ция в системе здравоох-
ранения, поскольку зара-
ботная плата медиков на-
ходится на крайне низ-
ком уровне. Что касает-
ся непосредственно ЧП 
в Шымкенте, то, по мне-
нию Бахыт Туменовой, 
это тот самый случай, ког-
да количество перераста-
ет в качество. Известно, 
заметила Туменова, что 
Южно-Казахстанская об-
ласть лежит на пути нар-
котрафика из Афганис-
тана в Европу, и именно 
в этой области прожива-
ет наибольшее количес-
тво наркоманов, посто-
янно употребляющих ге-
роин. Этим больным да-
леко не всегда бесплат-
но выдаются одноразо-
вые шприцы. Не исклю-
чено, что массовое зара-
жение детей ВИЧ-инфек-
цией произошло от одно-
го или нескольких нарко-
зависящих людей. 

Кстати, Бахыт Туме-
нова выразила недоуме-
ние, что никто из руко-
водителей Министерс-
тва здравоохранения Ка-
захстана после случая в 
Шымкенте добровольно 
не ушёл в отставку, как 
это делается во всех циви-
лизованных странах. 

Условная угроза

27 инфицированных 

Прохожие смотрят на Черкизовский рынок в Москве, где в 
понедельник прогремел взрыв

Индийские военные вывозят людей из затопленных домов в штате 
Гуджарат. Оттуда уже эвакуированы более 60 тысяч человек
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Выборность  
и декорации

- Александр Иванович, вы аки-
мом больше восьми лет работаете, 
поменялись ли обязанности чело-
века на этой должности?

- Когда я начинал, акимы за-
нимались всем подряд: от поиска 
средств на погашение заработной 
платы до обеспечения населения 
продуктами. А сегодня пенсионеры 
стабильно получают пенсию, бюд-
жетники - зарплату, налоги посту-
пают, субвенции приходят вовремя. 
Поэтому многое изменилось и в на-
шей работе. Сегодня задача акимов 
– обеспечение деятельности объ-
ектов социальной сферы. Это ре-
монт больниц, ФАПов, стадионов, 
школ, проведение мероприятий об-
щественно-политического значе-
ния. Я с людьми всегда много встре-
чался. И в бытность директором сов-
хоза. Помню, тогда были вопросы: 
света нет, пенсии нет, заработной 
платы нет, машин в больницах нет, 
дорог нормальных нет, автобусы не 
ходят. А сегодня я приезжаю, и воп-
росы задают совсем другого харак-
тера. Они сами по себе свидетельс-
твуют, насколько улучшилось бла-
госостояния населения. Спрашива-
ют, почему нет спортивных соору-
жений, не работает клуб, мало те-
лефонов, хотя, замечу, плотность 
обеспечения телефонными аппара-
тами в районе больше, чем в Коста-
нае. То есть изменились предъявля-
емые нам людьми требования и со-
ответственно - наша работа.

- В полемике о выборности аки-
мов часто звучит тезис, мол, это ос-

лабит властную вертикаль. Осла-
бит, по-вашему?

- Мы многие трудности преодо-
лели именно благодаря жёсткой вер-
тикали власти. Может, и нужны вы-
боры, но я считаю, выбирать долж-
ны не депутаты маслихатов, как хо-
тят сделать, а население. Мне кажет-
ся, акима области должен назначать 
президент, потому что это человек, 
которому доверяет глава государс-
тва. Но, вообще, проводить выборы 
акимов ещё рановато, нужно, чтобы 
сами люди были готовы к этому, что-
бы экономическое состояние насе-
ления ещё более улучшилось.

- Слово «чиновник» для вас зву-
чит обидно?

- Да, мне не нравится, когда это 
слово начинают «склонять» по раз-
ным поводам. Если что не так, ви-
новаты чиновники. Иногда хочет-
ся спросить, а сами-то те, кто кри-
тикует, что-то сделали?

«Никто никого  
не заставляет»

- Говорят, в Белоруссии за хоро-
шую жизнь населения платят пред-
приниматели, неофициальные сбо-
ры с которых достигли таких разме-
ров, что эти суммы сравнимы с бюд-
жетом государства. А сколько вкла-
дывают предприятия в отдельно 
взятом Фёдоровском районе?

- Основные средства, конеч-
но, государственные, но помощь 
предпринимателей существенна. 
Насколько? Фёдоровский бюджет 
составляет 618,5 млн. тенге, из них 

2�5 млн. собираем в районе, вторую 
часть составляют субвенции. И еже-
годно, по моим подсчётам, мы ис-
пользуем от 30-35 млн. тенге при-
влечённых средств. Крестьяне сда-
ют примерно по 100 тенге с гектара. 
Но никто никого не заставляет. Мы 
встречаемся и обсуждаем, на что, в 
первую очередь, нужны их деньги. 
Они ведь сами понимают, что не бу-
дет села – не будет и хозяйства. Ра-
бочие им нужны? А рабочим нуж-
ны школы и детские сады. И пред-
приниматели помогают. В этом году, 
например уже 7 млн. привлечён-
ных средств направлено на ремонт 
инженерных коммуникаций тера-
певтического отделения централь-
ной районной больницы, приобре-
тение автомашин для сельских ме-
дучреждений. 

- А может, правильнее было бы 
отменить льготы для сельхозни-
ков, но прекратить добровольно-
принудительные сборы?

- Если сейчас государство на-
логи начнёт брать «по полной», мы 
похороним всё сельское хозяйство. 
Что для предприятия, сеющего 10 
000 га, отдать по 100 тенге с гекта-
ра? Если даже считать, что на гекта-
ре «оборачивается» в среднем $100, 
то выходит, что его объём произ-
водства почти $1 000 000. Он от-
даст оттуда 1 млн. тенге, а это сов-
сем не большой процент. Он от это-
го не обеднеет.

- Но есть ведь такие предпри-
ятия, где на школу дали денежки, 
а потом его работники без зара-
ботной платы сидят…

- …такого не должно быть. Ко-
нечно, многое зависит от грамот-
ности руководителей сельхозфор-
мирований и предприятий. Есть за-
коны, и никто не имеет права вме-
шиваться в работу частного пред-
приятия. Извините, а если завтра 
предприниматель обратится в про-
куратуру или ещё куда следует, то 
подпадёшь под статью о корруп-
ции, и все. Да и, как говорит Сер-
гей Витальевич Кулагин, аким об-
ласти, ребята, если вам помогает 
государство, почему бы вам ему не 

помочь? В этом году мы по району 
получили 1�7 млн. тенге субсидий: 
здесь и льготные ГСМ, и минераль-
ные удобрения, и противоовсюж-
ные гербициды. На 110 млн. тенге 
предприятия района получили кре-
диты через Продкорпорацию, на 187 
млн. тенге получили через сельские 
кредитные товарищества под 8% 
годовых. Где ещё вы такие условия 
найдёте? Нужно быть благодарны-
ми руководству страны, что у нас в 
сельском хозяйстве сегодня льгот-
ное налогообложение.

- Что нужно для самодостаточ-
ности конкретно Фёдоровского 
района?

- Нужны новые производства. В 
структуре доходов бюджета малый 
и средний бизнес занимает 25-27%, 
а нужно, чтобы было более 50%. Где-
то золото стали добывать, где-то мо-
либден, но не каждому, как говорит-
ся, дано. У нас на территории района, 
насколько мне известно, есть торф, 
и мы сейчас подумываем предло-
жить одному крупному предпри-
ятию взяться за его добычу.

Главное –  
цена на хлеб

- Сами-то вы могли бы зани-
маться бизнесом, как считаете?

- Конечно. До того как я при-
шёл на госслужбу, у меня было 
своё предприятие. Но сейчас я не 
могу напрямую участвовать в ра-
боте предприятия, только в качес-
тве консультанта.

- Как человек, побывавший, 
образно говоря, по обеим сторо-
нам баррикады, вы лучше кого 
бы то ни было должны знать, ка-
кая на сегодня основная пробле-
ма у крестьянина?

- Отсутствие стабильной цены 
на зерно. Знать цену на произведён-
ную продукцию – это самое главное. 
В прошлом году цена на зерно упала 
до $60-70, при этом себестоимость 
зерна растёт из-за повышения цен на 
ГСМ, запасные части. Конечно, го-
сударство должно быть в этом деле 
более активным, должно регулиро-
вать этот рынок. К примеру, делать 
заказ: в этом году нужно столько-
то пшеницы, столько-то гречихи, 
столько ячменя или рапса. Всё по 
такой-то цене. У крестьянина на ру-
ках должен быть контракт, по кото-
рому он будет работать. Если пере-
производство, то реализация това-
ра – это проблема фермера, если, на-
оборот, не хватило – штрафные сан-
кции. В этом случае стабильно бу-
дет работать рынок. Других особых 
проблем в сельском хозяйстве нет. В 
этом году, слава богу, стартовая цена 
зафиксирована на $100-105 за тонну. 
А представьте, если бы по $120 го-
сударство закупало, как в соседней 
России? У крестьянина было бы по 
$�0 прибыли с тонны, тогда можно 
и технику обновлять, и «химию» по-
купать. Важно понять, что если го-
сударство дёшево закупает зерно, 
те деньги, которые оно же выделя-
ет на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей, уходят, грубо говоря, в 
песок. Хозяйства, вместо того чтобы 
крепнуть, разваливаются.

- Ваш район известен обилием 
мелких крестьянских хозяйств. Ка-
кой вы видите их судьбу?

- Они постепенно исчезнут. У 
нас когда-то было 1560 крестьянс-
ких хозяйств, сегодня реально рабо-
тает около 500. Когда-то государс-
тво ратовало за то, чтобы их было 
как можно больше. Мы копировали 
Запад, где очень маленькие клочки 
земли обрабатывают крестьяне. Но 
образование мелких хозяйств было 
ошибкой, ведь у нас совсем другие 

природно-климатические условия, 
да и менталитет другой. Сейчас все 
признали, что мелкотоварное про-
изводство себя не оправдало, толь-
ко крупные хозяйства могут конку-
рировать с другими и развиваться. 
Одно время все кинулись в крестья-
не. По 20-30 га имели, сидели со сво-
ей печатью в городе. Из-за этого мы 
очень многое потеряли – образова-
лось большое количество бросовых 
земель. А потом попробуй в судеб-
ном порядке отбери ещё эту загуб-
ленную землю. Думаю, что этот по-
рядок необходимо менять. Предуп-
редили, месяц дали сроку, не сделал 
– отдали человеку, который с зем-
лёй работает.

«Я обеспеченный 
человек...»

- Когда-нибудь пользовались 
тем, что вы аким?

- Как сказать… У меня таких 
личных проблем нет, чтобы я зво-
нил и просил. Я человек обеспечен-
ный, мне ничего не надо. Естествен-
но, должность акима уважают. К нам 
относятся… по-другому, это я чувс-
твую. Но не наглею никогда. Ни в 
большом, ни в малом. Считаю, на-
пример, что номера серии «АА» не 
дают никаких льгот на дороге. 

- Самые дорогие покупки, ко-
торые вы себе позволяли?

- Машина-«семёрка». Есть дома 
пятизарядное охотничье ружьё, оно 
мне подарено. Люблю оружие хоро-
шее в руках подержать. А так, в об-
щем-то, ничего особо крутого, чес-
тно говоря, не имею.

- Где последний раз отдыха-
ли?

- Честно говоря, уже не помню. 
Лет пять назад ездил к детям в Гер-
манию на десять дней, по турпутёв-
ке. Если я отдыхаю, могу позволить 
себе «Сосновый бор» на неделю, а 
так, чтобы в Анталию или там Араб-
ские Эмираты - ни разу не был. Я 
даже ни разу не купался в море нор-
мально. Когда был директором сов-
хоза, отпуск мог взять только позд-
ней осенью. Так что в Чёрном море 
я в октябре-ноябре плескался. Ког-
да был в Германии в июне, там ник-
то ещё не купается, я в Балтийское 
море окунулся, немного поплавал. 
На меня все немцы круглыми гла-
зами смотрели. А так, чтобы в бар-
хатный сезон - этого не испыты-
вал ни разу.

- Самое яркое впечатление?
- У меня нет сейчас родителей, 

год был недавно, как похоронил 
папу, до этого мама умерла. И са-
мые мои яркие впечатления связа-
ны именно с ними. Я благодарен им, 
что какие бы трудности ни были, 
они заставили меня нормально вы-
учиться, помогали мне и мораль-
но, и финансово. Считаю, что са-
мое главное для нас - это наши ро-
дители, которые о нас беспокоят-
ся и переживают. Для меня всё это 
очень важно, не всё ведь измеряет-
ся деньгами.

Александр Бородин: «Чиновник» - обидное   
для меня слово…»

В этом году у него был особенный день рождения. Две оценки «отлично» 
Бородину выставила жизнь. А если серьёзно, то 55 лет – тот возраст, 
когда полезно оглянуться назад и оценить плоды своего труда. Тем бо-
лее, когда за плечами многолетний стаж работы руководителя. Собе-
седник «НГ» - глава Фёдоровского района Александр БОРОДИН, человек, 
который всегда имел свою точку зрения и умел её высказывать.

Бородин - оптимист по натуре. Говорит: «Всегда верю, что 
завтра будет лучше, чем сегодня и чем было вчера».

Ещё одно любимое выражение: «Главное в земледелии – отно-
ситься к земле по-человечески».

Досье «НГ»
Бородин Александр Иванович.
Родился в совхозе Чандакский Фёдоровского района. Трудовую де-

ятельность начал в Новошумной средней школе учителем физкуль-
туры. Спустя год, в 1968-ом, поступил в сельскохозяйственный инс-
титут, который окончил в 1974 году. 

После службы в армии работал старшим зоотехником в совхо-
зе Краснопартизанский Кустанайского района, в 1977 году был пере-
ведён в совхоз им. 50-летия СССР Алтынсаринского района, в кото-
ром впоследствии 15 лет проработал директором. 

С сентября 1998 года пять лет был акимом Алтынсаринского райо-
на. Вот уже три года - аким Фёдоровского района. 

Женат, двое детей, трое внуков. Дети живут в Германии.

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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С большим вниманием прочитал 
материал о Данияре Шаяхметове «Не 
надо доказывать, надо жить» («НГ» №31 
(226) от 3 августа 2006 года). Согласен 
с Данияром Фаязовичем, что педагогам 
необходимо иметь идеи, которые помо-
гут обходиться без застоя в работе. Ин-
тересна идея о ротации кадров. В откро-
венном разговоре с коллегами мы час-
то говорим, что действительно насту-
пает некоторая деградация личности 
воспитателя. Может, это ещё и резуль-
тат того, что мы боимся ставить перед 
воспитанниками большие цели. 

Когда восемь лет назад я впервые пе-
реступил порог вспомогательной шко-
лы-интерната №2 Костаная (до этого 
23 года проработал в сельских школах 
физиком), то в первой же беседе стар-
ший воспитатель предупредила, что это 
больные дети и любой шаг необходимо 
согласовать со старшим воспитателем, 
короче, инициатива наказуема.

Целый год приглядывался к работе 
воспитателей и учителей, к воспитан-
никам. Вижу, ходят здоровенные дети-
ны, ничем практически не загружен-
ные, без какой-либо цели, и от безде-
лья пьют, курят, воруют. Решил, а по-
чему бы не организовать секцию тяжё-
лой атлетики - опыта, по крайне мере, 
было предостаточно, не одному сельско-
му парню помог найти дорогу в боль-
шой спорт. На второй год организовал 
секцию на общественных началах. Зная 
по опыту работы, что увлечь спортом 
можно только детей 10-12 лет, у более 
старших обычно появляются другие 

интересы, набрал учащихся 5-6 клас-
сов, и работа началась. Самое интерес-
ное, что среди этих мальчишек и девчо-
нок оказались довольно талантливые, 
одарённые дети. 

Каким же образом мы можем по-
мочь этим девочкам и мальчикам, что-
бы они «засверкали» наподобие Ольги 
Шишигиной или Юрия Шатунова? Да 
никаким! Система образования, сущес-
твующая у нас, не разрешает переход де-
тей с ограниченными возможностями 
- да ещё если их родители лишены ро-
дительских прав - в школы для одарён-
ных детей. Просто это никому не нуж-
но: ни обществу, ни, тем более, педаго-
гам. Зачем загружать себя лишними хло-
потами? Задачу поставило государство: 
вовремя накормить детей, одеть, обуть, 
спать уложить - вот и делайте своё дело 
и не морочьте никому голову. 

Конечно, для многих детей, попада-
ющих в наши учреждения, блага циви-
лизации, которые они получают, нема-
ловажны. Ведь чаще всего это дети из 
неблагополучных семей, где не было 
элементарных условий для нормально-
го развития ребёнка. Жестокое обраще-
ние родителей, недоедание, антисани-
тария, пьянство, разврат - чего только 
не видели наши дети. Попадая к нам, 
они оттаивают душой и телом. Но не 
хлебом единым жив человек! Как быть 
ребенку, если он генетически предрас-
положен к физическому совершенству, 
а не к умственному. Он никогда не до-
стигнет вершин Ломоносова, но, может 
быть, он прирождённый Майк Тайсон? 

Кто должен увидеть в нём этот талант и 
помочь ему раскрыться? Воспитатель, 
учитель физкультуры? Вопросов боль-
ше, чем ответов.

Из своего горького опыта знаю, что 
если нашего талантливого воспитан-
ника перевести в условия, где он мо-
жет совершенствоваться как спорт-
смен, он может достигнуть многого. 
Но найти талант мало, хотя это тоже 
труд не одного дня, ему нужно создать 
условия для развития, чтобы он за-
блистал всеми гранями, как брилли-
ант. К сожалению, у нас таких усло-
вий в области нет. 

Посещая другие города нашей стра-
ны, невольно намётанным глазом при-
сматриваюсь к подросткам из других 
регионов. Сравнивая с нашими такими 
же девчонками и мальчишками, скло-
няюсь к мысли, что молодежь Коста-
ная и области заметно физически бо-
лее развита. Рослые, широкоплечие, 
красивые. Но почему только ничтож-
ная их часть мечтает о лаврах чемпио-
нов, а большинство тратит энергию в 
ночных клубах или пивных барах? Ког-
да мы, наконец, поймём, что во всём 
цивилизованном мире человек живёт 
хорошо за счёт своих способностей, 
таланта! А мы всё норовим урвать ку-
сочек от общего пирога за счёт блата, 
могущественного родственника, папы, 
мамы, но никак не за счёт своего тита-
нического труда и упорства.

Мухтар ТУРСУНОВ, 
воспитатель школы–интерната №2, 

тренер ОДЮСШ №1, Костанай

Наболело

Прочитала в «НГ», что 
мать убила сына. Не суди-
те её строго. 

Я мать, мне 66 лет, единс-
твенному сыну - 38. Мой сын 
- дебошир и алкоголик. Пьёт, 
«прогуливает» зарплату за 
одну ночь. Утром вымогает 
деньги на «стаканчик», си-
гареты и проезд. Эту зиму 
мы зимовали с одним стек-
лом в балконной двери, вто-
рое он разбил. Температура 
в квартире доходила до 13-

ти градусов тепла. Напьётся 
до безумия, и в этот момент 
ему хочется со мной пого-
ворить по душам. Весь раз-
говор сводится к оскорбле-
нию меня, что не обеспечила 
ему хорошую жизнь. Пальцы 
делает рогаткой, надевает на 
мизинец кнопочный нож, то 
выбрасывает его, то убира-
ет, а то водит себе по горлу и 
другим частям тела, это зна-
чит, что он от жизни очень 
устал, ему обидно. Скрипит 

зубами, машет передо мной 
кулаками, ногами, как саму-
рай. Как даст в лоб, так за-
пчасти разлетятся по кухне. 
Брал в руки топор и грозился 
зарубить, раскатать катком 
меня и моих сестёр. Убега-
ла зимой раздетая. Если не 
открою дверь ему, пьяному, 
бульдозером разнесёт квар-
тиру. Из дома ворует на про-
пой. Не помнит, когда про-
пил пиджак, а оставшиеся 
брюки порвал и бросил мне 

в лицо с криками, чтобы я 
закрыла пасть и ушла. 

Когда кончается терпение 
и я начинаю кричать, вертит 
пальцем у виска, обещает вы-
звать «скорую» из психушки 
и долго меня там лечить, а он 
будет спокойно жить дома. 
Все виноваты в его плохой 
жизни. Вот так и живем. 

Господи, дай терпения 
матерям пьющих и колю-
щихся детей. 

Несчастная мать

Гостевая книга www.ng.kz

«4 мая 2003 года я положил деньги на депозит Народно-
го банка Казахстана «Золотой возраст» под 12,5% годовых. 
На 6 мая 2005 года сумма моего вклада составила с учётом 
начислений 40 284 тенге. Через год, 6  мая 2006  года, я при-
шел в банк и там мне начислили 9% годовых вместо 12,5%. Я 
недополучил 1410 тенге. В ответ на мой возмущённый воп-
рос, почему со мной не перезаключили договор, руководитель 
филиала ответила, что вкладчиков по Казахстану много и 
с каждым договор перезаключить они не могут. Получает-
ся, что работники Народного банка находят время, чтобы 
заключить договор, а когда надо пересчитать процентную 
ставку, то разговаривать с клиентами времени нет?»

Гиниат МУРАТОВ,  
п. Боровской, Мендыкаринский р-он

Заместитель директора Костанайского облфилиала АО 
«Народный Банк Казахстана» Светлана МОСТЕПАНЮК 
в ответ на жалобу читателя сообщила «НГ» следующее:

- На момент заключения договора с Гиниатом Муратовым 
процентная ставка по депозиту составляла 12,5%. Вклад был 
оформлен на год. В пункте 2.6 договора записано, что если 
вкладчик в течение трех дней после окончания срока дейс-
твия договора не забирает деньги, то срок действия депози-
та автоматически продлевается. При этом размер процен-
тной ставки по вкладам устанавливается банком согласно 
размерам ставок на момент продления договора.

Вопрос-ответ

«Говорят, что медицина 
у нас бесплатная, что у нас 
созданы все условия для ле-
чения пенсионеров. Так вот, 
угораздило меня приболеть, 
лечат уже год и вылечить не 
могут. Лекарства - те, что 
выписывали - мне не помог-
ли, от них только хуже ста-
ло. Сдать анализы у меня не 
получается, потому что за 
всё просят деньги: и за УЗИ 
плати, и за анализы на дис-
бактериоз плати. Всего надо 
2780 тенге. А если не можешь 
платить, жди очереди, ко-
торая подойдёт только че-
рез месяц. За это время че-
ловек умереть может. Меня 
все футболят туда-сюда. 

Обращался даже к замести-
телю директора департа-
мента здравоохранения Ми-
хайленко, но он тоже меня 
отправил к другим чинов-
никам. Так и хожу по кру-
гу. В общем, помогите разо-
браться, законно ли за сда-
чу анализов с меня требует 
деньги, и вообще, может ли 
кто-то помочь в моей си-
туации?»

Юрий КОМЛЕВ,  
пенсионер, Костанай

Для того чтобы  прояс-
нить ситуацию, мы обрати-
лись в Костанайское управ-
ление Комитета по контро-
лю за качеством медицинс-

ких услуг.
- С аналогичными воп-

росами к нам приходят еже-
дневно, - говорит начальник 
управления Куаныш АКБА-
ЕВ, - действительно, пробле-
ма есть. Не хватает специ-
алистов, оборудования. В 
первой поликлинике толь-
ко один аппарат УЗИ, кото-
рый обслуживает население 
в 120000 человек. Конечно, 
образуются очереди. И то 
он работает только до обе-
да, а после обеда эти услуги 
оказывает частный предпри-
ниматель за деньги. То есть, 
если заплатить, то можно 
пройти УЗИ быстрее, а если 
бесплатно, то нужно ждать 

очереди. Что касается анали-
зов на дисбактериоз, то здесь 
ситуация следующая. Дело 
в том, что лаборатория есть 
только в областном управле-
нии санэпидемслужбы. Рань-
ше эти анализы проводились 
бесплатно, но несколько лет 
назад из областной СЭС вы-
делили предприятие – ГКП 
«Областной центр санитар-
ной экспертизы» – лабора-
торию, которая содержится 
за счёт оказания услуг. Поэ-
тому это платная услуга. Но 
всё это платное в амбулатор-
ных условиях. Если человек 
находится на стационарном 
лечении, все эти услуги ока-
зываются бесплатно.

Откликнулось

«Мы боимся ставить 
большие цели»

Почему анализы платные?

«Не судите мать строго»

«Пересчитали без меня»
Добро пожаловаться

Скатертью дорожка
(о реакции русских и казахских организаций на российс-
кую программу содействия переселенцам из стран СНГ)

Алла
Если Казахстан действительно не станет препятствовать 

выезду бюрократической волокитой и резво оформит пра-
во на выезд всем желающим - без нервотрёпки и беготни - 
и слава Богу. Это ведь тоже хорошо, когда ты уезжаешь со 
спокойным сердцем и неозлобленный напоследок.

Данила
После того как от нас тут всё перестало зависеть, дела 

идут из рук вон плохо. И это при том, что малый бизнес, де-
ржащийся на труде и спинах тех, кто не владеет госязыком, 
практически кормит область. А если этот бизнес свернёт-
ся и по просьбе «Улт тыгдыры» освободит страну от своего 
неуместного присутствия, дабы не тормозить демократию. 
Как тут дела дальше пойдут?

Жуматай
Хотите ехать - пожалуйста, удержать силой никто 

не сможет. Но здесь ведь вопрос в другом заключается. 
Мои племянники (трое) ходят в казахскую школу-гимназию. 
Давно учатся и накопили кое-что за школьные годы. А моя 
дочка ходит в русскую обычную школу, она их ровесница. 
Так вот, когда этот квартет собирается вместе и я начинаю 
задавать им вопросы из школьной программы на казахском 
языке, племянники молчат или дают тупые ответы. А дочка 
безошибочно и верно отвечает на любой вопрос. Я поначалу 
думал, что это племянники у меня туповатые, а дочь - умни-
ца и красавица. А потом стал разговаривать со знакомыми, 
у которых дети или родственники учатся в школах с госязы-
ком, и открылась удивительная картина. Уровень знаний, ко-
торые дети получают в казахских школах (особенно в плане 
точных наук) и половины не составляет от того, что дают в 
русскоязычной школе. Потому я своей дочке и сказал, ког-
да она начала проситься в казахскую гимназию (ей уж боль-
но здание приглянулось и евроремонт) - вот когда уровень 
знаний и уровень самих преподавателей будет соответство-
вать положенным стандартам, я тебя туда сам лично отве-
ду. А пока извини. Что толку, что там учителя по-казахски 
говорят хорошо, если они физику и математику ни черта не 
знают! А если и знают, то по-казахски объяснить не могут. 
Вот и думаю теперь, с каким багажом будут выходить из 
школ наши дети, если мы будем необдуманно и резко вво-
дить то, что приживается и укореняется десятилетиями и 
веками. И поможет ли им государственный язык, если в их 
головах будет совсем пусто...

Уезжать или не уезжать?
boba

Нельзя серьёзно относиться ни к каким объединениям 
Казахстана. Они все тут на птичьих правах, а потому никог-
да искренними и открытыми не будут. Ведут себя вечно как 
проститутки, постоянно торгуются, меняют свою точку зре-
ния, в зависимости от дуновения ветра власти. Короче, соби-
раться они могут сколько угодно и решать за нас - ехать или 
нет. Это их личное дело, нам не стоит на них оглядываться. 
Тут должен каждый сам для себя решить - видит он личные 
перспективы на территории Казахстана или не видит. 
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Суперкрепкие и супертонкие, со 
стальным покрытием и с кожа-
ным, за $100 и за $50 000, транс-
формеры и ультрапортатив-
ные… Всё это ноутбуки, об-
зор новинок которых мы реши-
ли предложить читателям в се-
годняшнем номере.

Алия ДЖАМАКУЛОВА, ng@ng.kz 
 При использовании материалов www.zoom.
cnews.ru,  www.ferra.ru, www.profile.ru

Фантастически доступный

Идея создания самого доступного ноутбу-
ка возникла у руководителя и основателя ме-
диа-лаборатории Массачусетского технологи-
ческого института  профессора Николаса Не-
гропонте после визита в кампучийскую дерев-
ню. Что именно увидел он там, история умал-
чивает, но по возвращении он заявил твёрдо: 
ноутбуку за $100 — быть. Полтора года назад 
была создана некоммерческая ассоциация «По 
ноутбуку каждому ребёнку». Как удалось до-
биться низкой цены? Во-первых, в компью-
терах используется недорогой и простенький 
дисплей за $35. Во-вторых, создатели бюджет-
ной машины провели ревизию программного 
обеспечения, удалив всё лишнее. В-третьих,  у 
очень массового производства всегда больше 
возможностей «играть» ценой.

Любопытная деталь — возможность за-
рядки аккумулятора своими силами: в ручку-
трубку вставляется заводная рукоятка, и впе-
рёд. Крутишь рукоятку минуту – получаешь 
питание для ноутбука на 10 минут. По планам 
ассоциации, к 2007 году ожидается выпуск 100-
150 млн. ноутбуков ежегодно.

Ноутбук для экстрима
Верхняя цена высококлассных ноутбуков 

практически беспредельна. Например, не так 
давно компания Panasonic представила вни-
манию широкой публики ноутбук ценой свы-
ше $50 000. Его отличительная черта - способ-
ность переживать самые экстремальные ситу-
ации. На такой мини-компьютер, например, 
может безболезненно наезжать автомобиль, 
его можно валять в грязи и погружать в воду 
- словом, эта как раз такая техника, которая и 
в воде не тонет, и в огне не горит.

Монитор  отдельно,            
база отдельно...

Совсем недавно инженеры компании 
Samsung создали ноутбук «M70», в котором 
матрица и клавиатурная половинка (а-ля сис-
темный блок) могут быть отделены друг от дру-
га. Сразу заметим, что это не совсем обычный 
ноутбук, да и сама компания называет это тво-
рение LCD detachable hybrid computing system 

(гибридная компьютерная система с отделяе-
мым ЖК-дисплеем). Самая эффектная деталь 
этого устройства, конечно же, матрица, парамет-
ры которой более типичны для традиционного 
настольного LCD монитора. В комплекте идет 
специальная подставка для установки дисплея, 
а подключение к клавиатурной части (наверное, 
её правильней называть базой) осуществляет-
ся посредством беспроводной связи. Соответс-
твенно, и на столе можно расположить его на 
свой вкус. Клавиатура также максимально при-
ближена к настольному варианту. И размером, 
и выделенной цифровой клавиатурой, которой 
любят пользоваться бухгалтеры.

Нельзя пройти мимо весьма любопытного 
решения TravelMate C200 от компании Acer, ста-
тус которого однозначно не определишь. Это и 
планшет, и ноутбук, и трансформер одновремен-
но. В отличие от большинства трансформеров, 
дисплей у которых может поворачиваться в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях, здесь 
он как бы скользит вдоль клавиатуры.

Все грани мультимедиа
Ещё одна субстанция, без которой труд-

но представить современный ноутбук, – это 
мультимедийность. Возьмём, к примеру, циф-
ровое мультимедийное вещание DMB (Digital 
Multimedia Broadcasting). Компания LG уже 
представила первый ноутбук, который на ты 
с DMB-вещанием - LW40 Express. Правда, на 
сегодня это скорее дополнительная функция. 
По идее, этот стандарт мобильного телевиде-
ния изначально разрабатывался для мобильных 
телефонов, однако, согласитесь, что на 14-дюй-
мовом дисплее всё выглядит гораздо привлека-
тельнее. Смотреть телепередачи в любое время 
и где угодно – это просто здорово. И, кстати, 
можно не только смотреть, но и записывать. 
Но, конечно же, сегодня больше в ходу ноут-
буки со встроенным TB-тюнером, позволяю-
щие удобно просматривать «проводное» теле-

видение. Однако чаще всего предлагаемые ре-
шения не позволяют сохранить качественную 
картинку. Для этой цели лучше остановиться 
на чем-либо, специально «заточенном» для 
этого дела, например, Sony VAIO AS54. Мощ-
нейший ноутбук позволяет получить виде-
офайлы практически профессионального ка-
чества. И ещё один представитель этой компа-
нии – VAIO A, где, помимо уже становящихся 
стандартом ТВ-тюнера и пульта дистанцион-
ного управления, в комплекте поставки можно 
обнаружить активную акустическую систему. 
Да, в полевых условиях оценить Hi-Fi качест-
во будет, наверное, сложно, но зато, установив 
на стол весь комплект, вы будете восхищены 
предусмотрительностью компании. Мульти-
медиа во всей красе, да и только.

Вперёд и только вперёд
Рассказать в одной небольшой статье обо 

всех необычных ноутбуках невозможно. За 
кадром осталось еще немало необычных ус-
тройств, претендующих на эксклюзивность. 
Так, например, можно упомянуть о ноутбуке 
Alienware Area-51 m5500, который умеет пере-
ключаться между двумя видеоакселераторами, 
балансируя, таким образом, между произво-
дительностью и автономностью.

Ни одна из упомянутых моделей ноутбу-
ков на костанайских рынках не обнаружена. 
Но, утверждают продавцы компьютерных ма-
газинов, если клиент пожелает, привезут лю-
бой из самых навороченных. Правда, обой-
дется это на 15-20% дороже его стандартной 
стоимости.

ПК

Мобильные преимущества

Система Hi-Fi обеспечит великолепный звук

А на деле - гибридная компьютерная 
система с отделяемым ЖК-дисплеем
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