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 Зэки, в школу собирайтесь!
1 сентября – и в зоне День знаний. 
Как учат в самом закрытом учебном
 заведении Костанайской области.  

 В режиме ожидания
На шоу в честь дня Костаная 
зрители смогли попасть только 
после того, как на стадион въехал 
кортеж президента.  

стр. 9

 Цыплята с родословной
В Тарановке возрождают 
племенную птицефабрику,
которой гордился весь СССР.

 Зимовка на 
допинге
Одни коммунальщи-
ки встречают
отопительный сезон 
с убытками, другие – 
с дотациями.
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Цитаты «НГ»
– Все у вас хорошо, у всех соответствуют все условия, 

никто не принимает канализационные люки. Где же их 
принимают тогда, в Африке, что ли? Все это принимает-
ся здесь, на территории Костанайской области.

– Я понимаю, что там такие деньги гуляют, что бороть-
ся очень сложно.

(Первый заместитель акима области Виктор Мейстер 
на совещании по поводу нелегального приема черного метал-
ла и перспектив борьбы с этим теневым бизнесом)

Коротко о важном
Более 150-ти ветхих домов в Костанае будут отремон-

тированы до 2008 года по правительственной програм-
ме развития жилищно-коммунальной сферы. Также пла-
нируется восстановить лифты. Больше половины лифтов в 
Костанае находятся в нерабочем состоянии, капитальному 
ремонту подлежат 154 дома.

В Костанайской области прошли командно-штабные 
учения подразделений территориальной обороны. Резер-
висты отрабатывали действия по защите жизненно важных 
объектов от нападений террористов.

Около 50-ти человек погибло за время купального се-
зона 2006 года. Спасатели предполагают, что во время ны-
нешнего сентябрьского тепла желающих искупаться в водо-
емах области прибавится.

За 6 месяцев этого года прокуроры выявили 122 пре-
ступления, укрытых сотрудниками органов внутренних 
дел. На коллегии в областной прокуратуре укрывательство 
и волокиту назвали основными причинами низкой раскры-
ваемости уголовных дел.

Учебники за 10-й класс начали поступать в специа-
лизированные магазины Костаная и области. Комплект 
учебников из 18 книг стоит 8000 тенге. 

90 одарённых детей из Торгайского региона будут обу-
чаться в школе-интернате в поселке Торгай Жангельдин-
ского района. На ремонт здания, в котором разместилось 
учебное заведение, потрачено 6 млн. тенге из областного 
бюджета, ещё � млн. тенге добавили спонсоры.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определил-

ся очередной победитель. Самым интересным материалом 
«НГ» № 35 от 31 августа �006 года стала статья Аркадия 
ДЕНИСОВА «Черная метка доктору Чуплаку». Напом-
ним, что проголосовать за материал, который вам понра-
вился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на интер-
нет-сайте www.ng.kz.

Кадры
Из футбола 
на госслужбу
Станислав НАМ

Экс-директор футбольного клуба «Тобыл» Халимжан 
ЕРЖАНОВ приступил к работе в акимате Костаная. Как со-
общили «НГ» в акимате, г-н Ержанов «с 15-го августа выпол-
няет функции заместителя акима Костаная». В круг вопросов, 
которые курирует бывший футбольный директор, входит со-
циальная сфера и спорт.

В областном управлении Агентства РК по делам госслуж-
бы «НГ» пояснили, что Халимжан Ержанов принят на рабо-
ту в аппарат акима Костаная вне штата и временно. Согласно 
договору Ержанов выполняет работы по организации и тех-
ническому обеспечению мероприятий, посвящённых празд-
нованию 70-летия Костанайской области и дня Костаная. Вы-
полнение государственных функций в трудовом договоре не 
предусмотрено. Сам Халимжан Ержанов рассказал «НГ», что 
подал документы на участие в конкурсе, который даёт право 
работать госслужащим.

Из маслихата 
в акимат
Булат МУСТАФИН

Должность начальника отдела социальной защиты и за-
нятости акимата города Костаная занял Владимир РУБИН-
СКИЙ, ранее работавший секретарем городского маслихата. 
31 августа сессия гормаслихата удовлетворила просьбу Рубин-
ского о сложении депутатских полномочий. 

Сейчас обязанности секретаря маслихата будут исполнять 
по очереди председатели сессий маслихата. В кулуарах погова-
ривают, что экс-секретарь и экс-депутат Рубинский пострадал 
из-за своей критики увеличения изъятий из городского бюд-
жета в областной и выступлений по этому поводу в местной 
прессе. Сам Рубинский на вопрос «НГ» ответил: 

- Сам решил уйти, по собственному желанию.

Выборы акимов
Кандидаты не торопятся
Руслан ИЛЬЯСОВ

Вчера началось выдвижение кандида-
тов на пост акимов в пяти районах облас-
ти и в городе Рудном. Напомним, что экс-
периментальные выборы акимов в Аман-
гельдинском, Аулиекольском, Камыстин-
ском, Карасуском, Костанайском районах 
и в городе Рудном пройдут �0 октября. 
Выдвигать кандидатуры на пост акима 

по закону должен аким области, а выби-
рать их – депутаты маслихатов. 

Как сообщила «НГ» председатель об-
ластной избирательной комиссии Ан-
тонина МАРКОВА, в первый день вы-
движения аким области не назвал ни од-
ной кандидатуры на пост акима. 

На агитационную кампанию каждо-
му кандидату государство выделит по 
51 000 тенге. Кроме того, кандидат мо-

жет использовать собственные средства 
в размере не более 50 минимальных за-
работных плат, а также увеличить свой 
избирательный фонд ещё на 100 МЗП за 
счёт добровольных пожертвований граж-
дан и организаций.

Также в скором времени состоятся 
довыборы депутатов в некоторые масли-
хаты взамен выбывших – в Денисовском 
районе, Лисаковске и Костанае.

Урожай 2006
Юг пострадал 
и завершает уборку
Булат МУСТАФИН

Южные районы Костанайскиой области завершают убор-
ку зерновых культур, однако урожайность здесь оставляет 
желать лучшего. Как сообщил «НГ» начальник земледелия 
и прогрессивных технологий департамента сельского хо-
зяйства Салимжан ИСЕНОМАНОВ, посевы в четырех юж-
ных районах пострадали от сильной жары. 

В этом году общая уборочная площадь в области состав-
ляет 3 млн. 613 тыс. га. На сегодня убрано 1 млн. 748 тыс. га, 
это около 48%. Средняя урожайность – 10,7 ц/га.

Данные о ходе уборочной в Костанайской области 
на 6 сентября 2006 года

Район Обмолочено 
(в проц.)

Урожайность 
(ц/га)

1 Амангельдинский 94 4
2 г. Аркалык 89 4,6
3 Джангельдинский 86 4,5
4 Наурзумский 68 5
5 Камыстинский 57 7
6 Аулиекольский 56 9,5
7 Денисовский 51 13
8 Карасуский 51 10
9 Алтынсаринский 51 14,7

10 Костанайский 50 17
11 Житикаринский 50 7,7
12 Федоровский 48 17
13 Тарановский 36 12,7
14 Узынкольский 33 15
15 Мендыкаринский 32 14,8
16 Сарыкольский 21 16
17 Карабалыкский 19 17

Погода
Лето в сентябре
Виталий ХАЛЕВИН

Жара, которая уже не одну неделю наблюдается в Кос-
танайской области, продержится недолго. Об этом «НГ» со-
общила начальник отдела метеорологических прогнозов 
дочернего государственного предприятия Костанайский 
центр гидрометеорологии Зоя ШИБАРШИНА. 

– В третьей декаде августа над северным Казахстаном 
сформировался малоподвижный азиатский антициклон. Та-
кая погода нетипична для нашего региона в это время года. 
Столь продолжительная жаркая погода со среднедекадной 
температурой (третья декада августа – первая декада сен-
тября), превышающей норму на 5-6 градусов, отмечалась в 
1981-м, 1988-м и в �003-м годах.

Как отмечают костанайские синоптики, такая жаркая 
погода продержится до пятницы. В последующие дни из-за 
приближения циклона с запада температура воздуха будет 
постепенно понижаться от �5-30 до 18-�3 градусов. Мес-
тами пройдут кратковременные дожди, южный ветер сме-
нится на северо-западный и усилится местами до 15-�0 мет-
ров в секунду.

Срочно в номер!
Боевая ничья
Станислав НАМ

Вечером 6 сентября национальная сборная Казахстана 
в рамках отборочных игр чемпионата Европы по футболу 
сыграла вничью со сборной Азербайджана 1:1. Матч про-
ходил в Баку. Первыми гол забили хозяева, на 16-й минуте 
отличился Андре Ладага. Спустя �0 минут Казахстан отыг-
рался после удара Дмитрия Бякова. 

Эксперимент
Альтернатива подворотне
Станислав НАМ

База отдыха «Лесная» в Костанай-
ской области на 4 дня превратится в 
учебную военную базу. Обучаться азам 
военного дела там будут 140 парней 16-
ти – 17-ти лет из Костанайской, Кара-
гандинской, Акмолинской областей, 
Челябинска и Кургана. Все они отно-
сятся к так называемой группе риска. 
Наставниками молодежи станут инс-
трукторы военно-патриотических объ-
единений и курсанты со стажем. Ме-
роприятие получило название «Опе-
рация «Улан». 

Операция стала возможной после 

того, как областная Ассоциация де-
тских и молодежных организаций вы-
играла грант Министерства культуры 
и информации Казахстана. Как сооб-
щила на пресс-конференции предсе-
датель ассоциации Наталья НОВО-
ДВОРСКАЯ, размер гранта – 1,7 млн. 
тенге, ещё около 800 тыс. тенге доба-
вили местные спонсоры. 

В течение четырёх дней парни бу-
дут обучаться туристическим навы-
кам, основам стрелковой подготовки, 
также запланированы настоящие ноч-
ные тревоги, показательные выступ-
ления мастеров боевых единоборств и 
встречи с ветеранами войны и спец-

служб. Организацию мастер-классов 
взяло на себя областное доброволь-
ное общество ветеранов войны в Аф-
ганистане и правоохранительных ор-
ганов. «Улан» завершится возложени-
ем цветов к мемориалу погибшим в 
Великой Отечественной войне в пар-
ке Победы Костаная.

– Мы хотим показать всем детям, 
которые соберутся в лагере, альтер-
нативу подворотне, – заявила Ната-
лья Новодворская.

Организаторы мероприятия наде-
ются, что пример «Улана» окажется за-
разительным и аналогичные меропри-
ятия пройдут по всей республике.

Знай наших!
Победа 
в Караганде
Булат МУСТАФИН

17-летний Канат Канкубаев и 14-летний Данияр Искен-
диров успешно выступили на чемпионате страны по настоль-
ному теннису в Караганде. Ученики Костанайской областной 
коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями 
слуха участвовали во взрослом чемпионате среди спортсме-
нов-инвалидов по слуху. В парном разряде костанайцы за-
няли 4-е место. В личном первенстве Данияр занял седьмое 
место, а Канат в упорной борьбе уступил первое место спорт-
смену из Караганды.

– Всего участвовало �4 спортсмена, – говорит директор 
школы Серик ИСЛЯМОВ. -  Наши были самыми молодыми 
на чемпионате, но выступили очень достойно. Канат вошёл в 
сборную страны и будет участвовать в предстоящих соревно-
ваниях под первым номером. Хотелось бы отметить, что не-
сколько лет назад, когда Канат начинал заниматься теннисом, 
с покупкой дорогой, профессиональной ракетки ему помог 
директор ТОО «Твой шанс» Сергей Миролюбов.

По словам директора школы, который сам тренирует тен-
нисистов, занятия спортом дают им общение с нормальны-
ми, здоровыми людьми. У них появляются друзья. Канат, ко-
торый стал заниматься спортом только с 5-го класса, уже яв-
ляется кандидатом в мастера спорта по настольному теннису 
и участвовал в чемпионате страны по плаванию.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Почему костанайские чиновники выбирают себе слу-
жебные автомобили стоимостью не ниже 4 млн. тенге?
14,�9% - им деньги девать некуда

3�,14% - на дешёвых машинах ездить непрестижно

14,�9% - чтобы не выделяться из коллектива

39,�9% - никто не возмущается, вот они и покупают

Наш новый вопрос:
Как вы оцениваете предложение первого заместите-

ля министра иностранных дел РК Рахата Алиева ввести 
в Казахстане монархию?

- Ему сверху виднее, что, как и куда у нас в стране вво-
дить.

- Он надеется стать наследником.
- Он верит, что только так в Казахстане можно постро-

ить настоящую демократию.
- Он просто хочет сохранить статус-кво.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по 

телефону 53-69-95.

Ответы на предыдуший вопрос распределились следу-
ющим образом:

Зульфия НАБИЕВА

Мы дождались окончательных дней рождения города и 
области. И отпраздновали завершение этого изнурительно 
подготовительного марафона на стадионе вместе с цыгана-
ми, группой «Байтерек», лучшими солистами областной фи-
лармонии, «суперстаровцами» и одним из лучших выпуск-
ников российской «Фабрики звезд» Стасом Пьехой.

Трибуны были забиты до отказа, поклонницы визжа-
ли во славу «Стасика», и он зрителей не разочаровал. Все 
самое лучшее и самое знакомое было исполнено. И если 
фанаток он просто очаровал, то поколение постарше уми-
лил.  В перерыве между песнями к нему подбежала ма-
ленькая девочка с букетом красных гладиолусов и что-то 
зашептала певцу на ушко. Стас тут же попросил ее подой-
ти к микрофону. И выяснилось, что ребенок пришел пере-
дать привет бабушке Стаса от бабушки костанайской. На-
верно, этот привет до неувядаемой Эдиты Станиславов-
ны точно дойдет.

После программы в кабинете директора стадиона соб-
рали конференцию-пятиминутку. Общался россиянин лег-
ко и охотно, всем раздал автографы. 

Его спрашивали о «Фабрике звезд», не собирается ли 
на «Евровидение», как понравились ему Казахстан и Кос-
танай. Вот конспект ответов:

– Человек может очень хорошо петь, - считает Пьеха, 
но если он не яркая личность, то будет просто неинтере-
сен публике.

Конкурсу «Евровидение» он говорит однозначное «нет!», 
так как не считает его песенным.

  – Мне кажется – это политический конкурс: от само-
го исполнителя мало что зависит.  

О Казахстане говорил только в превосходной степе-
ни. 

  – Здесь нас лучше всего встречают. В Казахстане очень 
приятно работать с публикой. Ощущение, что здесь эмоции 
у людей остались первобытными: ну, как у динозавров… 
Все такие хорошие, хлопают в ладоши, мы тоже стараемся 
так себя вести. В других местах – не тот народ. 

Стасу очень понравились Алматы и Астана. Но и Кос-
танай после столиц выглядел очень даже на уровне.

Прямая речь 
Стас Пьеха: «Эмоции 
здесь остались 
первобытными»

Визит
Нурсултан Назарбаев: 
«Желаю хорошей погоды, быстрой 
уборки и хорошей цены на хлеб»
В среду, 6 сентября, в Костанайскую область с двухдневным визитом прибыл президент страны

Руслан ИЛЬЯСОВ

«Заслужил»

Первым делом главу государства 
повезли на поля ТОО «Садчиковское», 
показали зерновые. Он посетовал на 
неоднородность урожая и отправился 
на встречу с сельхозтоваропроизводи-
телями, где аким области Сергей Кула-
гин доложил о социально-экономичес-
кой ситуации в регионе, о ходе уборки 
и состоянии сельского хозяйства.

Было обещано, что урожайность 
на костанайских полях будет не ниже 
1� центнеров, а валовой сбор соста-
вит не менее 4 млн. тонн зерна. Раз 
обещали – будет.

Также аким рассказал президенту 
о программе индустриально-иннова-
ционного развития области и новых 
производствах. Выслушав, глава госу-
дарства похлопал в ладоши и одобри-
тельно молвил: 

– Заслужил, после такого доклада 
можно встать и уходить. 

Руководители откалиброванных 
крестьянских хозяйств области сдела-
ли сообщения о «ходе формирования 
рациональной структуры агробизне-
са в регионе». Президент в ответ на-
помнил, что впредь государство бу-
дет поддерживать только те хозяйс-
тва, которые рационально исполь-
зуют землю. Субсидирование будет 
«точечным», направленным, в пер-
вую очередь, на покупку удобрений, 
гербицидов и комбикормов. На бюд-
жетные могут прежде всего рассчи-
тывать  племенные и семеноводчес-
кие хозяйства. В принципе, стороны 
друг друга поняли, потому что не раз 
все это уже слышали.

Что делать с 
Аркалыком

Также глава государства выслу-
шал акима Аркалыка Жаната Наме-
това. Назарбаева интересовала судь-
ба брошенных домов. Аким города го-
ворил, что  часть снесут, часть оста-
вят, поскольку население города по-
немногу увеличивается.  

– Аркалык – явный пример совет-
ского волюнтаризма, – заметил пре-
зидент. –  Этот город не имел права 

на существование. Теперь мы не зна-
ем, что с ним делать. Надо предпри-
ятия туда какие-то «затаскивать», де-
лать упор на переработку.   

Выступивший на встрече министр 
сельского хозяйства Ахметжан Еси-
мов рассказал о ходе уборки в целом 
по республике. В Костанайской облас-
ти, по его словам, зерновые уже уб-
раны на 40% площадей. По местным 
сводкам, вроде больше. 

Также министр рассказал о проекте 
закона «О местном самоуправлении». 
Тема тоже давно обсуждаемая. У при-
сутствовавших на совещании акимов 
сельских округов возникли вопросы 
о разграничении полномочий советов 
и акимов. По словам Назарбаева, что-
бы  прийти к правильному решению, в 
каждой области проведут эксперимент 
по местному самоуправлению. 

Впереди – 
торжественные 
открытия

Завершая встречу, президент стра-
ны призвал сельских товаропроизво-
дителей повышать качество продук-
ции, внедрять международные стан-
дарты качества.

- Скоро мы вступим во  Всемир-
ную торговую организацию. Это не 
только открывает широкие возмож-
ности для казахстанского бизнеса, 
но и предъявляет большие требова-
ния к качеству производимой продук-
ции. Каждый сельхозтоваропроизво-
дитель должен смотреть на перспек-
тиву, усилить свой бизнес, развивать 
переработку сырья, - сказал Нурсул-
тан Назарбаев. 

По его мнению, помимо экспорта 
зерна, Казахстан может и должен за-
воевать мировой рынок экологичес-
ки чистой мясной продукцией. 

Пожелав собравшимся «хорошей 
погоды, быстрой уборки и хорошей 
цены на хлеб», президент отправился 
на Центральный стадион, где поздра-
вил костанайцев с 70-летним юбиле-
ем области.

В четверг он  торжественно откроет 
Дом дружбы, в котором будут распо-
лагаться офисы национально-культур-
ных центров и общин области. Примет 
участие в церемонии открытия офиса 
областного филиала республиканской 
политической партии «Отан». 

Местная инициатива
Она всегда в области одинакова. 

Много шума, помпы, неудобств для 
обычных людей. Одни пробки на ули-
цах Костаная во вторник, в часы пик, 
чего стоили. Визит главы государства 
переживается, как стихийное бедствие. 
Чиновники даже не стесняются пере-
носить деловые мероприятия, отме-
нять встречи и сообщать журналистам 
по телефону: информацию подготовим 
только после визита. Дети и бюджетни-
ки без конца мели не только улицы, но 
и дороги, репетировали приветствия и 
навыки махания шарами и флажками. 
Ученики, между прочим, пропускали 
школу почем зря. Подумать только, ви-
зит президента – уважительная причи-
на для прогулов. Исторический анекдот.  
С ним может соперничать только мы-
тье столбов, которое тоже имело мес-
то в Костанае. А пуск скольких произ-
водств на всякий случай притягивал-
ся к дню «икс». А он без конца перено-
сился, а маршруты визита менялись… 
Пыл, с которым мы пускаем главе го-
сударства пыль в глаза, заставляет по-
думать только об одном: почему мы 
считаем нужным встречать президен-
та своей страны как иностранца? Как 
гостя? Дело в нем или в нас?

Сара Скиндирова: «Пока президент был на стадионе, туда нельзя было 
попасть даже с пригласительным»

п. Садчиковка. Впереди доклады, показы, открытия
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Что-то странное творится у 
нас со временем. Ну, то, что июнь 
и сентябрь поменялись местами, 
ещё можно понять: скучно ста-
ло братьям-месяцам, посидели 
они у новогоднего костра, пе-
ребрали немного – вот и мах-
нулись погодой, не глядя. А вот 
то, что в Костанае год длится 13 
месяцев и 3 дня – это уже пере-
бор. Хорошо ещё, что глава го-
сударства у нас такой тактичный и сговорчивый – куда бы мы 
ни засунули свой День города, он всегда приедет и всегда поз-
дравит. Так было и 3 августа �005-го, и 6 сентября �006-го, так, 
видимо, будет и 9-го октября �007-го, если продолжительность 
года у нас сохранится. 

Впрочем, когда речь заходит о глобальных вопросах, время 
ведёт себя по Эйнштейну, то есть практически останавлива-
ется, стоит только скорости мысли наших лидеров превысить 
скорость света. Вот, казалось бы, идея поворота стока сибирс-
ких рек на юг была надёжно похоронена в перестроечном 1986 
году как опасный проект, влияние которого на природу невоз-
можно просчитать. Но что такое �0 лет в планетарных масш-
табах? Поэтому сейчас сторонники поворота начали борьбу с 
той же точки, но с гораздо большей убеждённостью. 

– Мы говорили с Владимиром Путиным о том, что выска-
зывания о вреде такого поворота неубедительны, – заявил 
президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на встрече со 
своим узбекским коллегой Исламом Каримовым. – Тогда гово-
рили, что это приведет в негативным последствиям, но ни-
чего подобного, даже болота не высохнут. 

Но такую веру в благое начинание разделяют далеко не 
все. Губернатор Омской области Леонид ПОЛЕЖАЕВ, име-
ющий большой опыт строительства гидросооружений, ещё в 
�00� году заявил:

– Предполагаемый объем водоcтока сибирских рек не 
поможет решить проблемы среднеазиатских стран. Если бы 
проект переброски северных рек был реализован, под во-
дой оказалась бы половина северо-западной нечернозем-
ной полосы России.

И всё-таки в вопросе о повороте рек важен даже не прогноз, 
кто из нас в результате будет с водой, а кто под водой. Главное 
– реален ли такой проект в принципе. По мнению экспертов, 
которые обсуждают в СМИ новую инициативу президента Ка-
захстана, такое чудо вполне возможно, причём независимо от 
действий противников и сторонников, но при двух условиях – 
в единой стране и с централизованным управлением. Что ка-
сается первого условия, то вице-спикер Госдумы РФ, лидер 
ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ уже предложил рецепт, 
по сравнению с которым укрощение Оби и Енисея – детские 
игры в песочнице: бывшие республики СССР должны вновь 
объединиться и войти в состав РФ в виде национальных феде-
ральных округов. Как подсчитал Жириновский, в настоящее 
время хотят вновь войти в Россию 80% бывших республик: 

– Абхазия, Казахстан и другие бывшие республики уже 
испытали на себе модель двухсторонних отношений с США 
и Китаем, они поняли, что ничего хорошего это не принес-
ло. 

Судя по этой цитате, Казахстан явно входит в те самые 80%, 
которым в диалоге с остальным миром нужен посредник в виде 
России. Ну, а внутри единого государства не то, что реки по-
вернуть, – даже Вавилонскую башню построить можно. Надо 
только запрограммировать машину времени лет на 30 назад – 
и добро пожаловать в СССР.

Но и этого мало для настоящего счастья. Тот же проект по-
ворота сибирских лет был задуман ещё в середине 60-х годов 
прошлого века, и только через �0 лет протесты общественности 
заставили Министерство водного хозяйства СССР отказаться 
от своей затеи. Поучиться бы чиновникам Минводхоза у сов-
ременного Казахстана, который возвёл Дворец мира и согла-
сия в Астане всего за год вместо 6 лет, запланированных архи-
тектором Норманом Фостером. Страшно даже подумать, на-
сколько далеко мы можем уйти от строителей египетских пи-
рамид, если соблюдём и второе условие всех глобальных про-
ектов – усиление централизации власти. В этом смысле при-
зыв первого заместителя министра иностранных дел Раха-
та АЛИЕВА вернуться на 100 лет назад под лозунгом «Монар-
хия – мать порядка» как нельзя более кстати. 

– Давайте, наконец, честно признаем очевидный факт: 
республиканская форма правления не оберегает народы 
ни от диктатуры, ни от путчей, ни от коррупции, – заявил 
г-н Алиев. 

Правда, в ответ на этот призыв некоторые комментаторы 
предлагают честно признать очевидный факт, что республи-
канской формы правления (то есть власти, выбранной наро-
дом и ответственной перед ним) в Казахстане нет, и не было 
никогда. Но и эти инсинуации, явно сочинённые людьми, за-
видующими нашим достижениям, только подтверждают тре-
тий очевидный факт – для того, чтобы дойти до цели, иногда 
достаточно просто оставаться на месте. 

Назад 
в будущее

Уборка-2006

Рапс пошёл
Предприятия области 
приступили к уборке 
рапса. Для многих – это 
первый опыт и самый 
сложный этап сельско-
хозяйственных работ с 
масличной культурой. 

Булат МУСТАФИН

При обсуждении правительствен-
ной программы возделывания рапса, 
скепсиса у сельхозтоваропроизводите-
лей было много. В результате вместо 
запланированных поначалу под рапс 
40 000 га, в Костанайской области за-
сеяли гораздо меньше. Сначала пла-
ны «скорректировали» до 35 000 га. А 
когда по итогам посевной подсчитали 
площади, реально занятые этой куль-
турой, вышло, что их даже меньше 
�5 000 га. И на части этих полей уби-
рать нечего. Были потери в Алтынса-
ринском районе, где крестьянское хо-
зяйство просто распахало под пар не-
удачные посевы, правда, на небольшой 
площади. Были потери в Карабалык-
ском районе, Тарановском. Тем не ме-
нее, на территории последнего нахо-
дятся самые большие массивы рапса. 
Это, по сути, большое опытное поле 
области, хотя бы потому, что рапсом 
здесь занимаются хозяйства разной 
«весовой категории». Одновременно 
– и крупные компании типа «Содру-
жества», и небольшие КХ.  

– В этом году, – говорит дирек-
тор тарановского ТОО «Азия-Ал-
тын 2000» Федор ЗЕЛЕНСКИЙ, – по-
сеяли 480 га, из которых 80 га засеяли 
немецкими семенами. Они, конечно, 
стоят раза в три дороже местных, но 
уже обработаны от вредителей. Они  
на стадии всходов некоторое время в 
«химии» не нуждаются. Так что с не-
мецким рапсом возни меньше, да и 
урожайность у него выше. По нашим 
прикидкам, до �0 центнеров. Вооб-
ще с рапсом проблем особых нет. Се-
мена можно купить хоть наши, хоть 
не наши. Знаю, что Тобольский эле-
ватор готов принимать наш урожай. 
Они для этого приобрели необходи-
мую сушилку.

На полях с немецким рапсом хо-
дить действительно невозможно. Кус-
ты стоят выше пояса, густые. Гово-
рят, комбайны могут укладывать его 
только в одинарный валок.  Рапс, вы-
росший из местных семян, почему-то 

реже и ниже. Может, не в этом суть? 
Выводы можно будет делать по ито-
гам уборки.

Что важно, по словам Зеленско-
го, немцы, предоставившие семена, 
готовы урожай  приобрести. Ориен-

тировочно цена составит $180-�00 за 
тонну, в зависимости от качества. Для 
крестьян, продающих тонну зерна ме-
нее чем за $100, при тех же практи-
ческих затратах, это довольно высо-
кая рентабельность. 

Стоит отметить, что в мире производство рапса наращивают 
повсеместно. Как передает агентство «АПК-Информ», только в ав-
густе Украина экспортировала 108,7 тыс. тонн семян рапса. Этот 
показатель месячного экспорта является рекордным за последние 10 
лет. Наибольший объем украинского рапса в прошлом месяце закупи-
ли Польша, Турция, Венгрия и Испания. 

Согласно данным Минсельхоза Германии, урожай рапса в стране в 
текущем году составил 5,27 млн. тонн, что на 5,3% превышает ана-
логичный показатель прошлого сезона. Китайские ученые на днях 
объявили о выведении ими нового сорта рапса с повышенным содер-
жанием масла в семенах. В этом сорте содержание масла составля-
ет 54,72%, что почти на 2% превышает содержание масла в уже су-
ществующих сортах.

Федор Зеленский: «Импортный рапс показал себя лучше...»

После тендера

Штрафной счетчик включен
Станислав НАМ

Сроки сдачи женской консульта-
ции в Костанае сорваны. Подрядчик 
строительства – ПСК «Саяхат» не вы-
полнил свои обязательства и не сдал 
медикам свою работу в августе, как 
того требовали условия тендера.

– Строительно-монтажные рабо-
ты уже завершены. «Саяхат» ждет, 
когда прибудет медицинская техни-
ка, чтобы установить ее, – сообщила 
«НГ» начальник управления строи-
тельства Костанайской области Га-
лия МУРЗАКАНОВА.

По данным «НГ», на 1 сентября 
«Саяхат» выполнил свои обязательс-
тва только на 40%. Из 181 млн. тенге, 
выделенных на строительство меди-
цинского учреждения, использовано 
7� млн. тенге. Тем временем штраф-
ные санкции в отношении подряд-

чика уже включились. Каждый про-
сроченный день обходится «Саяха-
ту» штрафом в размере 0,�% от сум-
мы, заявленной на тендере (330 млн. 
тенге), что составляет примерно 660 
тыс. тенге.

В августе на заседании дисципли-
нарного совета разбиралось дело ди-
ректора департамента архитектуры и 
градостроительства Владимира Ко-
чина. Смысл дела состоял в том, что 
в тендере, проведенном департамен-
том, победу одержало ТОО «Соко-
ловрудстрой» из Рудного. В наруше-
ние правил. А «разыгрывали» круп-
ный объект – школу с государствен-
ным языком обучения в Костанае. На 
том же тендере ПСК «Саяхат» заявля-
ло цену на 15 млн. тенге ниже рудни-
чан и вообще-то должно было выиг-
рать. По закону. Но  Кочин так объ-
яснил выбор тендерной комиссии в 

пользу ТОО из Рудного:
– На момент подачи заявки «Сая-

хат» работал сразу на двух объектах, 
«Соколоврудстрой» – ни на одном. 
При этом «Саяхат» заявлял на стро-
ительство школы 38 человек, по ста-
тистическим данным, у них всего ра-
ботает 50 человек. «Соколоврудстрой» 
заявлял на ту же стройку 760 человек, 
по статданным, у них 998 человек.

Заседание дисциплинарного сове-
та проходило в середине августа. Тог-
да директор департамента архитекту-
ры и градостроительства заодно со-
общил, что на 1 августа «Саяхат» ис-
пользовал на строительство женской 
консультации только �4 млн. тенге из 
выделенных 181 млн. тенге. 

– За один месяц 160 млн.  не ос-
воить, – уверенно заявил тогда Вла-
димир Кочин. 

Как в воду глядел…
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанай
ского вытрезвителя и ФГУ «Служба пожароту
шения и аварийноспасательных работ».

С 31го августа по 5е сентября
в Костанае:
Зарегистрировали брак 48 пар. Браков с иност-

ранными гражданами не было. Самому молодому 
жениху 17 лет, самой юной невесте – 16. Самому 
зрелому жениху 47 лет, невесте – �4 года.

В областном центре за этот период зарегист-
рировано 29 малышей: 16 мальчиков и 13 девочек. 
Самые редкие имена прошедшей недели: Рыскель-
ды, Дария, Дарига. Чаще всего младенцев называ-
ли: Алина, Даниил, Анеля, Анастасия, Дарья.

Самой молодой маме исполнилось 22 года, 
папе – 22. Самому зрелому папе 43 года, маме – 
37. Трое рожениц – матери-одиночки.

За неделю оформлено 8 разводов. Все – по ре-
шению суда.

За прошедшую неделю в Костанае умерло 22 
человека, половина из которых женщины.

В костанайский медицинский вытрезвитель 
было доставлено 238 нетрезвых граждан, из них 
помещено в палаты для вытрезвления 9� человек. 
В их числе одна женщина.

в области:
Произошло 92 пожара. Зарегистрирован 71 

выезд по сигналу тревоги, в том числе 2 ложных. 
Проведено 17 аварийно-спасательных работ. Спа-
сено 2 человека, погиб один.

Основная задача соглашения 
-  реализация совместных инвес-
тиционных проектов, направлен-
ных на развитие инфраструкту-
ры, увеличение выпуска высоко-
технологичной продукции, созда-
ние новых  рабочих мест в различ-
ных отраслях экономики. Преиму-
щественно – в промышленности, 
энергетике и транспорте. Напом-
ню, что Евразийский банк разви-

тия - международная финансовая 
организация, учрежденная прави-
тельствами России и Казахстана 
в начале нынешнего года. Его ус-
тавом заложена как превалирую-
щая цель - содействие развитию 
рыночной экономики, устойчиво-
му  экономическому росту и рас-
ширению взаимных торгово-эко-
номических связей. 

Бизнес становится социально 

ориентированным, поэтому и в 
подписанном документе подчер-
кивается совпадение интересов 
и взглядов двух финансовых ин-
ститутов и намерение сотрудни-
чать в  вопросах кредитования ин-
вестиционных, социально значи-
мых проектов, говорит управля-
ющий директор по корпоратив-
ному финансированию «Альянс 
Банка» Тимур Кунанбаев. - Речь 
идет и о финансировании экспор-
тных операций. При этом мы до-
говорились о взаимодополняемос-
ти  в этих проектах за счет исполь-
зования имеющихся у партнеров 
финансовых инструментов. В час-
тности, наш банк рассмотрит воз-

можность софинансирования или 
предоставления гарантий по про-
ектам, финансируемым Евразий-
ским банком развития. Нами до-
стигнута договоренность о содейс-
твии в структурировании инвес-
тиционных проектов для их даль-
нейшего совместного кредитова-
ния. Меморандум ценен и с точки 
зрения обмена информацией об 
инвестиционных проектах, в кото-
рых возможно участие обеих сто-
рон. Думаю, такая взаимодопол-
няемость, комплексность подхо-
да при их реализации существен-
но расширит и горизонты бизнеса 
наших клиентов.

 Отмечу, что АО “Альянс Банк” 

- один из наиболее быстрорасту-
щих банков республики, актив-
но демонстрирующий движение в 
регионы. Сегодня «Альянс Банк» 
представлен в республике 133 офи-
сами, отделениями и филиалами. 
А подписанный документ, подчер-
кивают в АЛБ, открывает новые 
возможности для финансирова-
ния проектов в самых отдален-
ных точках республики.

Наш адрес: 
г. Костанай, пр. АльФараби, 67, 
тел.: 394466, 547736

Лицензия №2�0 от 24.01.06 г., выдана 
Агентством РК по регулированию и надзо-
ру фин. рынка и фин. организаций

На правах рекламы

Меморандум о сотрудничестве  подписали АО 
«Альянс Банк» и Евразийский банк развития. 
Как сообщили в пресс-службе АЛБ, документ 
имеет ярко выраженную социальную направ-
ленность.

Бизнеспартнерство социальной ориентации 
Панорама событий 

Валерий ВЕДЕНКО, фото автора

В большом казачьем селе Пресногорьковка Узунколь-
ского района завершилась реконструкция церкви. Одно-
му из старейших в Казахстане православных храмов в 
этом году исполнилось 240 лет. Крепкое кирпичное зда-
ние сильно пострадало в советское время. В нём разме-
щали то зерносклад, то клуб, то пожарную часть. Одна-
ко, с объявлением независимости Казахстана и узако-
ниванием религиозных свобод помещение вновь верну-
ли церкви. 10 лет назад здесь был открыт приход. Служ-
бы велись параллельно с очисткой от мусора и ремон-
том. Неизвестно, сколько бы тянулось такое «восста-
новление», если бы не усилия областных властей и мес-
тных предпринимателей. Вместе с пожертвованиями на-
селения было собрано 13 млн. тенге, на которые высо-
копрофессиональная подрядная организация и прове-
ла полную реконструкцию. Теперь старинная церковь 
сияет новизной.

Зульфия НАБИЕВА

Уже более 10 лет длятся ар-
хеологические исследования 
могильника Бестамак, распо-
ложенного в Аулиекольском 
районе. Бывали и «неурожай-
ные» годы, но летний сезон 
2006-го оказался богатым на 
уникальные находки.

– Мы наткнулись на сар-
матское погребение, в котором 
были обнаружены останки че-
тырех человек – двух мужчин 
и двух женщин, – рассказала 
корреспонденту «НГ» научный 
сотрудник лаборатории архео
логических исследований при 
КГУ Ирина ШЕВНИНА.

Один из мужчин при жизни 
был военачальником: об этом 
свидетельствуют железные до-
спехи, метровый железный меч, 
короткий сакский меч – акинак, 
стрелы с железными и бронзо-
выми наконечниками, обнару-
женные рядом с ним. Одежда 
одной из женщин была расши-
та каменными и стеклянными 
чёрно-белыми бусинами. Две 
перламутровые бусины и не-
большой сосуд, принадлежав-
шие ей, как утверждает Шев-
нина, могли попасть к нам из 
Средней Азии. Есть доказатель-
ства того, что люди, совершав-

шие обряд погребения, разво-
дили огонь. А такой ритуал – 
яркое свидетельство зороаст-
ризма. По всему периметру за-
хоронения были разбросаны 
кости жертвенного барана.

Второй большой и значи-
мой находкой стало найденное 
погребение индоариев – совре-
менников жителей знаменито-
го Аркаима.

– Возле останков мужчины, 
– говорит Шевнина, – мы нашли 
булаву – символ могущества и 
власти. В ногах были обнаруже-
ны отпечатки колесницы.

Погребение также сохра-
нило для потомков множес-
тво шил, иголок, ножей, сер-
пов, зернотерок – всего того, 
что мы привычно разгляды-
вали на страницах «Истории 
Древнего мира». Особое место 
занимает бронзовый втульча-
тый топор. Но самой интерес-
ной находкой стала бронзовая 
бляшка, которая по технике ис-
полнения, ажурности не харак-
терна для этого периода.

Но археолога такие загадки 
способны только раззадорить. 
После сезона раскопок наход-
ки исследуются в стенах лабо-
ратории, потом с отчетами со-
трудники выезжают на научные 
конференции в страны СНГ и 

дальнего зарубежья. В октяб-
ре, например, костанайцы со-
бираются на съезд археологов 
в Новосибирск. В планах – со-
здание буклета по бестамакс-
ким находкам.

Шесть из них впервые были 
отправлены в Москву для про-
ведения радиоуглеродного ана-
лиза, который помогает устано-
вить точный возраст древнос-

тей. Результаты будут к кон-
цу осени.

В этом году на Бестамаке 
побывали американцы. Про-
демонстрировали, как работа-
ют по методу магнитометрии. 
Устройство вроде металлоис-
кателя позволяет археологам 
в считанные минуты опреде-
лить участки, где точно стоит 
копать.

Раскопки

Сокровища Бестамака

Бляшка – эксклюзив периода средней бронзы

День знаний

Учат в зоне
Станислав НАМ

Вечерняя сменная школа №2 в костанайской 
УК 161/2 вновь открыла свои двери для заклю-
чённых. В этом году за парты «вечерки» село 
223 ученика.

Как рассказал «НГ» директор школы Бахы
тбек АРЫСТАНБЕКОВ, за лето в двух аудито-
риях ученики настелили деревянный пол, отрес-
таврировали старые парты. Сейчас учителя меч-
тают о новом компьютерном классе, 2 компью-
тера у них есть, но для создания единой сети им 
нужно ещё 6-7 машин.

30-летний Батырбек БАУЖАНОВ пошёл в 
10-й класс, но закончить его он здесь не сможет. 
Меньше чем через месяц пятая судимость Баужа-
нова завершится условно-досрочным освобож-
дением. Однако Батырбек всё же намерен полу-
чить среднее образование. Уже на воле. А пос-
ле 11 класса собирается поступать в музыкаль-
ное училище. Благо, на гитаре, баяне, домбре и 
синтезаторе играть умеет. Да и стихи с песня-
ми слагает.

– У нас есть примеры, когда те, кто у нас учил-
ся, стали достойными людьми, – говорит «НГ» 
Арыстанбеков, –сидел у нас один завхоз в отря-
де, сейчас разъезжает на иномарке, владеет де-
ревообрабатывающим цехом.

Храм открыли

Вторая молодость в 240
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Это сладкое слово – монархия!

Петр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

На главной политической кух-
не Казахстана вдруг заварилось та-
кое блюдо, ну, прямо всё брось, и 
начинай смаковать! Нет, речь не 
о выступлении президента на от-
крытии сессии Парламента. Там, 
если что и удивило, так это как раз 
отсутствие хоть каких-то из давно 
ожидаемых новостей. Политичес-
кую сенсацию сотворило, на мой 
взгляд, совсем другое выступление 
– сделанное с гораздо менее значи-
мой трибуны и лицом, официаль-

но занимающим не столь уж зна-
чительную должность. Речь о том, 
что вышедшая как раз в день вы-
ступления президента газета «Ка-
раван» «выстрелила» статьёй «Ка-
кой выбор мы сделаем?», подпи-
санной Рахатом Алиевым и начи-
нающейся такими интригующими 
словами: «Хорошо представляю, 
какую реакцию вызовет эта ста-
тья и как её будут комментиро-
вать мои многочисленные оппо-
ненты…»

Да уж, да уж… Не стану даже 
и пытаться пересказывать содер-
жание, просто (не имея, чес-сло-
во, от этого никакой материаль-
ной выгоды) горячо рекомендую 
каждому читателю «НГ» обяза-
тельно приобрести этот номер и 
самолично изучить данный по-
сыл. Поскольку посвящён он не-
обходимости замены республи-
канского строя правления в Ка-
захстане на… монархический. 
Стоп, а вот криков возмущения 
или восклицаний типа «мы так 
и знали» и «давно к этому идёт» 
- не надо. Отвлечёмся даже и от 
такой пикантной подробности, 
что публичный призыв к изме-

нению основ конституционного 
строя прозвучал из уст полити-
ческого госслужащего – первого 
вице-министра иностранных дел 
и к тому же представителя Казах-
стана в ОБСЕ. По-хорошему, по-
лагалось бы сначала подать в от-
ставку, а уж потом…

Главное, что человек высказал 
свою точку зрения, причём, что са-
мое важное, – явно наболевшую! 
А ведь и в самом деле: представим 
себе ситуацию где-нибудь ближе к 
2030 году, когда Первый президент 
завершит всё начатое и начнёт по-
думывать о заслуженном отдыхе. 
К власти приходит кто-то другой, 
и (кто знает?) вдруг этот «кто-то» 
поимеет интерес подвергнуть ре-
визии кое-что из сделанного ранее. 
Ну, хотя бы проверить, в полном 
ли соответствии с законом были 
созданы состояния очень важных 
ныне людей. И где гарантия, что не 
начнётся крупный передел собс-
твенности, акционерных пакетов 
стратегических предприятий и ве-
дущих коммерческих банков? За-
щитят ли, в таком случае, экспроп-
риируемых писанные ныне зако-
ны и действующие государствен-

ные институты?
Все мы знаем: нет, не защитят. 

Даже наоборот: те же самые пра-
воохранительные органы и по тем 
же законам в пять секунд предъ-
явят такие обвинения, от которых 
не будешь знать, куда и бежать. 
Причём бежать, и в буквальном 
смысле тоже, действительно неку-
да: земной шар ныне стал такой ма-
а-ленький, и скрыться на нём мож-
но, разве что, только в Северной 
Корее. Хотя и там не ждут, да  пе-
ремены и там грядут. Причём это 
нам с вами кажется, что перемен 
ждать ещё долго, а ведь кое-кому 
тревожное ожидание уже давно не 
даёт спать спокойно. Однако пого-
дите злорадствовать или говорить, 
что это не наша проблема. Пробле-
ма есть, и очень серьёзная. Как, в 
самом деле, обеспечить сменяе-
мость власти, если эта власть име-
ет более чем достаточно оснований 
опасаться ревизии итогов своей де-
ятельности, а потому и вынужде-
на держаться «до упора»?

Присягнувший нынешней Конс-
титуции и её гаранту полномочный 
представитель Казахстана в ОБСЕ 
открыто говорит, что он – за мо-

нархию. И уточняет, что говорит 
«о монархии конституционной, 
либеральной, как это ни парадок-
сально звучит – демократичной, с 
развитыми и по-настоящему не-
зависимыми властными инсти-
тутами: Парламентом, прави-
тельством, с независимой судеб-
ной системой, которая пропове-
дует верховенство закона, и с от-
ветственной и свободной прессой. 
Именно такое социально-полити-
ческое устройство благополучно 
функционирует в Нидерландах и 
Швеции, например».

Ну, что же, совершенно согла-
сен! Считайте, Рахат Мухтарович, 
что одного единомышленника Вы 
уже приобрели. Говорю на полном 
серьёзе: если платой за скорейший 
переход к реальному парламента-
ризму является конституционный 
перевод в монархический (ханс-
кий) статус действующего прези-
дента, а также наделение отцов-
детей-внуков всех членов «ближ-
него круга» правом неприкосно-
венности и правом пожизненного 
заседания в Сенате – лично я дву-
мя руками «за».

Продолжение темы на 12 стр.

Не верю!

Аркадий ДЕНИСОВ

Борьба с коррупцией в Казахста-
не, как вы сами понимаете, набира-
ет обороты. Калейдоскоп цифр, сног-
сшибательные проценты по сравне-
нию с прошлым годом. Если верить 
СМИ, вот-вот этой гидре отрубят 
все головы. Но, видите ли, народ 
имеет привычку ориентироваться 
в ситуации не столько по офици-
озу, сколько по собственным ощу-
щениям. А они нам подсказывают, 
что это искусственное цунами ско-

ро пройдёт, и всё останется как пре-
жде. Ибо борьба больше похожа на 
имитацию, а нередко принимает и 
совсем извращённую форму, когда 
нейтрализуют самих борцов с кор-
рупцией.

О «ритуальных танцах» вокруг 
доктора Чуплака «НГ» уже пове-
дала в прошлом номере. А здесь и 
свежий пример подоспел. Сфера 
коммунальных услуг всегда была 
привлекательна для комбинаторов 
от власти. Привлекательна мощны-
ми финансовыми потоками в виде 
живых денег. Здесь не надо добы-
вать и потом очищать руду, сеять, 
собирать и перерабатывать зерно, 
здесь всё сразу – придумал тари-
фы, и потекли денежные реки в 
карманы монополистов и тех, кто, 
маскируясь под радетелей за насе-
ление, продавил повышение тари-
фов. Ведь до сих пор так и было: 
монополисты подавали заявки на 
заведомо завышенные тарифы, ан-
тимонопольщики их расчёты уре-
зали, и все оставались довольны 
друг другом. Все, кроме населе-
ния, которое от этих игр имело 

головную боль и опустошение ко-
шельков.

Но в прошлом году в республи-
канском Антимонопольном агентс-
тве произошла реорганизация, его 
управления на местах были выведе-
ны из подчинения акиматов. В Кос-
танай из столицы прибыл довольно 
молодой, но, как вскоре выяснилось, 
весьма принципиальный руководи-
тель Аманжол Алпысбаев. Он вмес-
те со своими специалистами быст-
ро разобрался в обстановке и при-
нялся урезать непомерные аппети-
ты монополистов. В одной из статей 
я тогда выдал свой прогноз разви-
тия событий: «Алпысбаеву сейчас 
не позавидуешь. Удовлетворишь 
поступившие заявки – попадёшь 
под огонь жестокой критики со 
стороны населения, сильно уре
жешь – рискуешь попасть в судеб
ное дело. Ведь в сфере коммуналь
ных услуг крутятся огромные де
ньги, и ради них «демоны комму
налки» могут организовать пару
другую аварий, имеющих обще
ственный резонанс, а стрелки пе
реведут на антимонопольщиков, 

которые оставили монополистов 
без средств существования».

Кое-кто тогда посчитал этот 
прогноз бредом, но сейчас всё это 
претворяется в жизнь. На Алпыс-
баева всё это время оказывалось 
неприкрытое давление. Суды иски 
не поддержали, подтвердив тем са-
мым правоту антимонопольщи-
ков. Более того, проверки в «Кос-
танай-Су» и «КТЭК» обнаружили 
неправомерность включения не-
которых из статей в стоимость та-
рифа. Итогом проверки стало пря-
мо-таки революционное решение 
– ввести понижающий тариф для 
упомянутых организаций. После 
чего в бой вступила тяжёлая ар-
тиллерия. На недавнем аппарат-
ном совещании аким области на-
звал действия антимонопольного 
управления ошибками тарифной 
политики, а его руководство – ди-
летантами, «которые популистски
ми методами мешают работе и ко
торых впредь не следует подпус
кать к решению сложных задач». 
Как стало известно, Алпысбаев от-
зывается в Астану, в распоряжение 

республиканского агентства.
Вот так борются с коррупцией 

в нашей области, а принципиаль-
ные люди оказываются младенцами 
в джунглях местных структур. Пока у 
них нет шансов на успех, потому что 
в системе власти, созданной в Казахс-
тане, мафия непобедима. Вот почему 
здесь не спешат с выборностью аки-
мов народом, а акимам наплевать на 
мнение населения о них.

Нетрудно догадаться, что будет 
в сфере коммунальных услуг после 
ухода Алпысбаева. Сюда попытают-
ся вернуться «профессионалы», те 
самые, кто беззастенчиво накручи-
вал тарифы все последние годы. Так 
что готовься, потребитель, мало не 
покажется. Обдерут до ниточки, и 
всё под лозунгом заботы о нашем же 
комфорте и благополучии.

Когда я слышу или читаю оче-
редные победные реляции о борьбе 
с коррупцией, перед глазами встают 
фигуры Ивана Чуплака и Аманжола 
Алпысбаева. И вслед за Станиславс-
ким я говорю: «Не верю! Плохая пье-
са, господа, фальшивая игра, бездар-
ные актёры и режиссёры…»

Требуются… гегемоны

Владимир КАТКОВ, корр. газеты 
«Литер», специально для «НГ»

Гегемония в переводе с гречес-
кого – предводительство, господс-
тво. В переводе с языка больше-
виков из нашего недавнего про-
шлого – диктатура пролетариата. 
Это когда рабочий класс в союзе 
с крестьянством  предводительс-
твует в походе общества к светло-
му будущему – коммунизму. Но в 
предводителях оказались почему-
то однопартийные Иваны Сусани-
ны. Загогулина, понимашь, получи-

лась. Бредём теперь назад, в капи-
тализм. Кто господствует, не будем 
называть и пальцем показывать – 
и без того все знают. Вот только 
проясняться стало: без гегемонов 
в пролетарском понимании нам и 
до капитализма дорога долгой по-
кажется. По данным мониторин-
га департамента координации за-
нятости и социальных программ, 
в ближайшие три года  области бу-
дет остро не хватать механизато-
ров, строителей, сварщиков, до-
рожных рабочих, слесарей-сантех-
ников, водителей и проч. А также в 
этой пролетарской массе интелли-
гентской прослойки: врачей, учи-
телей и даже преподавателей кол-
леджей и вузов. Чего у нас в избыт-
ке, так это юристов и экономистов. 
Даже на ближайшие три года. Хотя 
и живём по правовым понятиям и 
с экономикой кланов.

С недавних пор государство оза-
ботилось нарастающим дефицитом 
бывших гегемонов – теперь их аки-
мы заказывают. Ещё в марте Сергей 
Кулагин утвердил госзаказ на подго-
товку специалистов с начальным и 
средним профессиональным обра-

зованием на начавшийся учебный 
год. Больше всего (379) предстоит 
подготовить в ПТШ мастеров сель-
скохозяйственного производства – 
прежде их именовали механизатора-
ми широкого профиля. На втором 
по численности месте 264 газоэлек-
тросварщика. Третьими идут авто-
слесари – 189. Меньше всего облас-
ти требуется штукатуров и сапож-
ников – по 1� человек. Всего аким 
заказал 2820 квалифицированных 
рабочих по 48-ми специальностям. 
На тысячу меньше заказ колледжам. 
Приоритет отдан учителям началь-
ного образования – 12�. По сотне за 
счёт бюджета обучат воспитателей 
детских садов, мастеров-строите-
лей и фермеров. В заказе на �0 про-
фессий нашлось место трём учите-
лям пения и двум музыкантам: гля-
дишь, и «нам песня строить и жить» 
начнёт помогать.

А пока песня про «мани» и учеб-
ную базу. Два года назад в области 
насчитывалось 7 ПТШ. Сегодня их 
в два раза больше. Только в теку-
щем году открылись школы в Ар-
калыке, в Аулиекольском и Мен-
дыкаринском районах. Если в про-

шлом году бюджет инвестировал в 
ПТШ 266 млн. тенге, то в текущем 
– �47 млн. Цифры убедительные 
– процесс пошёл. Но школ нужно 
больше, а ещё больше общежитий. 
Пока их вдвое меньше, чем школ – 
где жить будущим пролетариям? 
Другая проблема – учебно-произ-
водственная база. На её обновле-
ние в год выделяется 8 млн. тенге. 
На всю область. В текущем году 
на эти деньги удалось в лицее го-
рода Рудного обновить станочный 
парк и оборудовать кабинет элект-
ротехники. Понятно, что выпуск-
ника ПТШ не посадят на посевной 
комплекс стоимостью 2� млн. тен-
ге – он его в глаза не видел. Тем не 
менее, как утверждают в департа-
менте образования, около 90% «за-
казников» устраиваются на работу 
по специальности.

Есть и другие цифры. К приме-
ру, два года назад дипломы средне-
го специального образования по-
лучили почти 3 тысячи выпускни-
ков. Трудоустроились – чуть боль-
ше половины. Три сотни продол-
жили учебу в вузах, �0 – призва-
ны в армию. В остатке почти тыся-

ча невостребованных дипломиро-
ванных специалистов. С небольши-
ми поправками картина повтори-
лась в минувшем году. Тенденция, 
однако. Характерная в целом для 
страны, которая установила еже-
годную квоту на ввоз иностран-
ной квалифицированной рабси-
лы в 20 с лишним тысяч человек. 
И когда иностранные компании 
платят «завозным» в разы боль-
ше, нежели казахстанцам, именно 
разница в квалификации – их ос-
новной аргумент.

Нет дыма без огня. В текущем 
году Министерство образования 
запустило пилотный проект под-
тверждения и присвоения квали-
фикации. В нашей области серти-
фицировали выпускников строи-
тельного колледжа по специаль-
ности столяр-мебельщик. Квали-
фикацию подтвердили 30% – ин-
формация к размышлению. В бу-
дущем году будет оцениваться ка-
чество подготовки выпускников 12-
ти колледжей и ПТШ по 9-ти спе-
циальностям. Так, глядишь, и воз-
родим гегемона. Лишь бы не полу-
чилось как всегда…
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Подготовка к зиме в области 
идет полным ходом. В пред-
дверии холодов особенно по-
нятно читается еще одно на-
звание коммунальных служб – 
службы жизнеобеспечения. За 
счет чего они намерены обес-
печить теплую жизнь коста-
найским городам?

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

Бюджет не поможет

Как выяснилось, простых ответов на 
этот вопрос нет ни у кого. Каждое комму-
нальное предприятие выживает по-свое-
му. Одни, правда, карабкаются сами, дру-
гим помогают бюджетными деньгами. Дру-
гие – это, прежде всего, Житикара и Арка-
лык. Несмотря на заклинания о том, что 
они постепенно выходят из депрессии, 
обретая мало-помалу вполне привлека-
тельный вид, объёмы бюджетных влива-
ний в них только увеличиваются. Между 
тем помогать, к примеру, костанайским 
ГКП, местному бюджету в этом году ста-
ло сложнее. С 1 июля 2006 года изменил-
ся Бюджетный кодекс.

– В этом году наш учредитель, город-
ской акимат, не смог дать нам ни копей-
ки, - рассказал «НГ» директор ГКП «Кос
танайСу» Игорь КИСЕЛЕВ. – Раньше 
он мог в любой момент подпитать устав-
ный фонд, в прошлом году, например, нам 
было выделено 9� млн. тенге. Теперь средс-
тва отпускаются только на инновацион-
ные проекты.

Предприятие должно разработать ин-
вестпрограмму, обосновать её. На это, по 
словам Киселева, может не один год уйти. 
А на ликвидацию аварий, допустим, де-
ньги нужны экстренно. Они и в бюдже-
те есть, и учредитель рад помочь, но – ко-
декс не пускает.

Серьезная ситуация накануне зимы 
сложилась в ГКП «КТЭК». Директор Жак
сылык МУХАМЕДГАЛИЕВ рассказал, что 
тариф пока не окупается. Убытки в 2006 
году уже составили около 80 млн. тенге. 
Теперь теплокомпания на эту сумму со-
бирается взять кредит в банке, иначе пе-
резимовать будет сложно.

Информацию подтвердил и замести
тель акима Костаная Алмабек ШАМШИ
ЕВ:

– Да, будут брать кредит на общих ос-
нованиях. Под залог всего коммунально-
го имущества компании. Каждый год мы 
боремся за республиканские трансфер-
ты. Готовим расчёты, показываем убытки. 
Аркалыку и Житикаре помогают безвоз-
мездно, нам – нет. В этом году мы проси-
ли трансферт из республики даже на воз-
вратной основе, лишь бы не было процен-
тов, как в банке, но нам и в этом отказали. 
От чего это зависит, не знаю. Возможно, 
от влияния депутатов.

С деньгами и с 
проблемами

Аркалык в этом году на закуп мазута 
получил 4�0 млн. тенге республиканских 
субсидий и около 200 млн. тенге – из об-
ластного бюджета.

– 17 тыс. тонн мазута уже закуплено, – 
сообщил «НГ» директор ГКП «Аркалык
ская теплокомпания» Виктор РАДЧЕН
КО, – но на зиму нужно 2�–26 тыс. тонн. 
Будем добирать. В прошлом году нам было 
выделено из республиканского бюджета 
порядка 2�0 млн. тенге. Да, трансферты 
растут. Но это из-за цены на это топливо. 
Раньше мазут считался отходом нефтепе-
реработки. Теперь он экспортируется на 
мировой рынок, и цены на него соответс-
твующие. Тонна стоит 27 тыс. тенге.

Аркалык закупает топливо на бюджет-
ные деньги со времён расформирования 
Тургайской области. С конца 90-х годов, 

когда население в Аркалыке уменьшилось в 
три раза. Сейчас тариф на тепло – 7� тенге 
за квадратный метр – не окупается, плате-
жеспособности народа не хватает.

Похожая ситуация в Житикаре. За 
один отапливаемый квадратный метр жи-
тели платят 74 тенге. Но, по словам ди
ректора ГКП «Житикаракоммунэнер
го» Мырзабая ЕРЕКЕНОВА, рентабель-
ный тариф – 88 тенге.

– В этом году республиканские транс-
ферты на ремонт теплосетей составили 
130 млн. тенге. 30 млн. – по программе 
поддержки депрессивных городов, кото-
рая в этом году завершается. За три года 
её действия мы получили 7� млн. тенге. 
Ещё 100 миллионов дали дополнительно, 
их «выбивал» из республики аким. Все эти 
деньги мы потратили на ремонт теплосе-
тей. Помимо этого, по отдельной програм-
ме мы получили �23 млн. из республикан-
ской казны на ремонт водовода. Нас мно-
гие упрекают, что нам идёт большая по-
мощь из республики, а другим никто не 
помогает, мол, вам хоть вливай, хоть не 
вливай – никакой разницы. Но ведь эти 
средства напрямую не влияют на финан-
совое самочувствие предприятия. Они 
фактически влияют на качество предо-
ставляемых услуг.

Сейчас у «Житикаракоммунэнерго» 
проблемы с основным топливом – газом. 
Из-за масштабной реконструкции тепло-
сетей всё лето город был без горячей воды, 
поэтому часть топлива сэкономили. Но с 
1 октября горячая вода у горожан появит-
ся и расходы на газ резко возрастут. Есть 
небольшой резерв – 1000 тонн мазута, ко-
торых хватит на две недели топки. Чтобы 
их купить, 10 млн. тенге выделил местный 
бюджет, ещё 10 млн. нашло само ГКП. У 
которого уже сейчас «баланс не сходит-
ся». И, по предварительным прикидкам, 
на грядущий отопительный сезон не хва-
тает 70 млн. тенге. Что делает предпри-
ятие? Ставит вопрос перед учредителем 
– городским акиматом. Других резервов 
не просматривается.

При этом по поводу окончания дей-
ствия программы помощи депрессивным 
городам Ерекенов не переживает. Гово-
рит, будут готовить новые проекты, что-
бы «выбивать» деньги из республики. Па-
рочка уже есть.

Из двух зол
В принципе, на чём зиждется эта уве-

ренность – понятно.
– Житикару и Аркалык мы не бро-

сим, даже если закончится программа под-

держки депрессивных городов, – гово-
рит депутат Сената Парламента Евге
ний АМАН. - А будут это вливания из 
областного или республиканского бюд-
жетов - второй вопрос. Эти города абсо-
лютно нельзя сравнивать с Костанаем и 
другими. Для того страна и зарабатыва-
ет, чтобы в регионах, где сложно «подтя-
нуть» электроносители, где проживание 
намного дороже, срабатывал механизм 
бюджетных дотаций.

Депутат в курсе, что у «КТЭК» - се-
рьезные проблемы. На его имя в Парла-
мент пришло письмо от директора Руд-
ненского водоканала, который тоже про-
сит серьёзных бюджетных вливаний. И 
это при том, что в Рудном горводоканал 
– частная структура. Короче – денег всем 
надо. Но надо, по мнению Амана, всё-таки 
по-разному. Если «КТЭК» накапливает 
убытки – это плохо, но это меньшее зло 
и меньшая проблема, чем то, что может 
быть в Житикаре и Аркалыке, если им 
не помогут.

Сейчас сенатор как раз занимается ана-
лизом перечня приоритетных инвестици-
онных проектов, под которые коммуналь-
щикам нужны бюджетные деньги. По мне-
нию Амана, по всему Казахстану ситуация 
в коммунальной сфере плачевная.

– Мы сидим на предельно изношен-
ном оборудовании. И в одночасье ис-
править это невозможно. Посмотрите 
на Россию, где то один город «крякнет», 
то второй. У нас всё-таки более устойчи-
вая ситуация. Никто другой, кроме го-
сударства, не сможет осуществить ре-
конструкцию того, что давно требует 
ремонта. Но должны быть расставле-
ны приоритеты, учтены возможности 
бюджета, сделано грамотное техничес-
кое обоснование. Над этим мы сейчас 
и работаем.

На фоне приведённого выше пробле-
матичного расклада один Лисаковск смот-
рится, по крайней мере, самостоятельным. 
По словам начальника отдела ЖКХ аки
мата Лисаковска Татьяны СОКОЛОВОЙ, 
деньги на ремонт и на закуп топлива уже 
который год выделяет только местный 
бюджет. Меняются металлические трубы 
водопровода на «вечный» полиэтилен, ре-
монтируются тепловые сети.

Общая картина готовности городов 
области к зиме получается пёстрой. Пока 
одних «за уши» вытягивают из депрессии, 
другие летом пытаются выбить бюджет-
ные деньги, а в зиму входят с убытками. 
И «верхи», и «низы» уверены, что ситуа-
цию нужно менять. Но как? Этот вопрос 
пока ставит всех в тупик.

Геннадий Лозицкий, 
председатель совета ОО 
«Поколение»:

- Не только Житикара и 
Аркалык, ни одна коммуналь-
ная служба не должна жить 
без государственной поддер-
жки. Это прописано чёрным 
по белому в Конституции. 
Коммунальные хозяйства уп-
равляются акиматами. Меня 
это возмущает. Такое ощуще-
ние, что Основной закон во-
обще никто не открывает и не 
читает. Компания, оказывающая коммунальные услуги, не 
может быть частной. А у нас такое же безобразие, как со 
школьными поборами, которым уже никто не удивляется. 
Без государственной поддержки не выжить никому. По-мо-
ему, это чётко показал пример России, весь Дальний Вос-
ток еле выкарабкался, когда спохватились.

Владимир Кочин, 
директор департамента 
архитектуры, 
строительства                       
и градостроительства 
Костанайской области:

– Зачем говорить о ка-
ком-то будущем «допинге», 
если деньги в этом году на-
шли. Я могу комментировать 
ситуацию только по факту. 
Мы добивались денег для 
Аркалыка, и средства на ма-
зут нам дали. Да, в этом году заканчивается программа 
помощи депрессивным городам, она была рассчитана на 
2004–2006 годы. Значит, на следующий год будем думать, 
каким образом можно помочь этим городам дальше.

Евгений Аман, депутат 
Сената Парламента РК:

– Никогда не смогут. Ар-
калыкская ТЭЦ работает на 
мазуте. Примерно 700 млн. 
тенге нужно в год, чтобы 
топить котельную. Годовые 
сборы от тарифов состав-
ляют порядка 80-90 милли-
онов тенге, и это при том, 
что там тариф выше, чем 
в Костанае. Всё остальное 
компенсируется из облас-
тного и республиканского 
бюджетов. В Аркалыке всего около 30 000 жителей, уро-
вень жизни несравним с Костанаем. Если в Костанае сто-
имость киловатта �-6 тенге, то, пока дотянешь электро-
линию до Аркалыка, киловатт обойдется во все 12 тен-
ге. Так что, если заложить рентабельность, то населению 
придётся платить в два раза больше. А при его числен-
ности, протяжённости линий электропередач и дорог до-
тации будут всегда.

Алтынбек Мустапаев,    
эксаким Житикары:

– Хозяйствующие субъ-
екты, те самые ГКП, могут 
обойтись без прямого фи-
нансирования из бюдже-
та. Но тогда они не долж-
ны быть поставлены в усло-
вия, когда вынуждены рабо-
тать в убыток. Для этого го-
сударство должно увеличить 
финансирование уязвимым 
слоям населения через жи-
лищную, адресную помощь.

Кроме того, надо у людей воспитывать платёжную 
дисциплину. Не платят – выставлять имущество долж-
ников на торги через суд. Работая акимом, я столкнул-
ся с проблемой невыполнения таких судебных реше-
ний. В связи с чем считаю, что институту судебных ис-
полнителей надо придать статус правоохранительного 
органа, дать возможность действовать жёстко. И нуж-
но повысить тариф. В себестоимости услуг всех ком-
паний 70-80% составляют энергоносители (газ, элек-
троэнергия, мазут). Если мы вступаем в ВТО, то там 
цена на энергоносители в разы дороже. И нам придёт-
ся с этим считаться.

Зима – в убытках, лето – в попытках Смогут ли Житикара и Аркалык 
когданибудь перезимовать без 
допинга из бюджета?

Запасы резервного топлива «КТЭК» создает на свои деньги,                             
даже если приходится брать их в долг

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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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 125,72
Евро 161,4

Российский рубль 4,72
Евро/доллар 1,2821

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  $67,33

Только
 цифры

Речь идет о требованиях, ко-
торые предъявляются сегодня 
к предпринимателям, исполь-
зующим контрольно-кассо-
вые машины с фискальной па-
мятью (далее – ККМ). Прак-
тика сложилась таким об-
разом, что ККМ приходится 
непременно ставить на тех-
обслуживание в зарегистриро-
ванные центры техническо-
го обслуживания (ЦТО) и вно-
сить за это ежемесячный или 
ежеквартальный взнос. От 
1000 тенге и более. Насколь-
ко четко именно этот поря-
док прописан в действующем 
законодательстве?

Анна ДУДИНА, 
исполнительный директор ОО «Союз 
налогоплательщиков Костанайской 
области», snkokst@mail.ru

Вас учтут
- После покупки контрольно-кассовой 

машины до начала применения необхо-
димо осуществить ее постановку на учет 
в налоговом комитете по месту осущест-
вления деятельности, - поясняет глав
ный специалист налогового комитета 
по Костанайской области Гульсара КУ
ЖЕМРАТОВА. – Вместе с машиной в на-
логовый орган надо представить книгу 
учета наличных денег, проведенных че-
рез машину, книгу товарных чеков при 
расчетах с потребителями без примене-
ния ККМ, паспорт завода-изготовите-
ля. Также налогоплательщик осущест-
вляет постановку машины на техничес-
кое обслуживание. По области зарегис-
трировано 13 юридических и физичес-
ких лиц, осуществляющих техобслужи-
вание. До 2002 года на эту работу нужна 
была лицензия, которую выдавало Ми-
нистерство финансов. Сейчас специаль-
ного разрешения не требуется. Для нас 
важно, чтобы при применении ККМ у 
налогоплательщика имелся договор о 
техническом обслуживании.

Председатель налогового комитета 
по городу Костанаю Светлана ТРЕГУ
БОВА подтвердила, что в компетенцию 
налогового комитета не входит контроль 
за тем, платит ли владелец ККМ какому-
либо центру техобслуживания ежемесяч-
ные или ежеквартальные взносы.

Нужен ли договор
Действительно в п. 2) ст. �47 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и дру-

гих обязательных платежах в бюджет» и 
п. 16 Правил применения ККМ с фискаль-
ной памятью, утвержденных постановле-
нием правительства Республики Казахстан 
№ 449 от 18 апреля 2002 г., сказано, что на-
логоплательщик осуществляет постановку 
ККМ на техническое обслуживание.

Обращаем внимание предпринимате-
лей на то, что закон не требует от поль
зователя ККМ обязательно заключить 
договор с юридическим лицом. Техобс-
луживание машины может осуществлять 
и физическое лицо, зарегистрированное 
в качестве индивидуального предприни-
мателя.

В законодательстве также не указано, 
что у ЦТО – юридического лица – в уста-
ве должен быть назван конкретный вид 
деятельности «проведение технического 
обслуживания ККМ». Достаточно, что-
бы в уставе было указано: «и иные не за-
прещенные законодательством виды де-
ятельности». Если техобслуживание осу-
ществляет индивидуальный предприни-
матель, работающий под вывеской ЦТО, 
данный вид деятельности указывается в 
патенте.

Более того, можно вообще ни с кем не 
заключать договоров. На любом предпри-
ятии достаточно издать приказ о назначе-
нии сотрудника, ответственного за техобс-
луживание контрольно-кассовой машины. 
Таким образом сумеете сэкономить.

Как обслуживать
Это еще один принципиальный воп-

рос. Периодичность проведения техоб-
служивания ККМ определяется паспор-
том завода-изготовителя или руководс-
твом по эксплуатации, выданным там же. 
Обычный срок – один месяц. Максималь-
ный из известных сроков для проведения 
техобслуживания машин, включенных 

в государственный реестр ККМ, – один 
раз в квартал.

Бывает и так: в паспорте завода-изго-
товителя или руководстве по эксплуата-
ции сказано, что техническое обслужива-
ние должна проходить каждая ККМ в ка-
кой-либо срок. Также указано, что рабо-
ты по техническому обслуживанию про-
водятся специализированной организа-
цией, имеющей право на проведение ра-
бот и договор с потребителем.

Следует особо подчеркнуть, что ру
ководство по эксплуатации конкретной 
ККМ не является нормативноправовым 
актом, обязательным для исполнения.

В случаях, когда ремонт требует вве-
дение пароля для доступа к фискальной 
памяти, фискальный отчет снимается с 
ККМ должностным лицом налогового 
органа. Кем должен осуществляться ре-
монт, в законодательстве Республики Казах-
стан не указано.

В то же время не нужно забывать, что 
в соответствии с ч. 1 ст. 21� Кодекса «Об 
административных правонарушениях», 
за применение неисправной ККМ пре-
дусмотрена административная ответс
твенность. И никакой договор с ЦТО не 
освобождает пользователя ККМ от от-
ветственности.

Союз налогоплательщиков Костанай-
ской области ознакомил со сложившейся 
ситуацией Ассоциацию содействия пред-
принимательской деятельности в Коста-
найской области. Как сообщил директор 
Ассоциации Петр СУХИНИН, АСПред-
КО вынесет рассмотрение изложенных 
вопросов на заседание экспертного сове-
та по вопросам поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринимательства при 
налоговом комитете по Костанайской об-
ласти. Предприниматели могут включить-
ся в обсуждение этой темы. Контактный 
телефон: 549948.

Реальный бизнес

Насколько законна практика?

Замена кассовой ленты тоже может относиться к техническому 
обслуживанию. Эту работу в состоянии выполнить сам кассир 
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Тенденция роста рынка креди-
тования малого и среднего бизне-
са с каждым днем становится все 
актуальнее и актуальнее. Вчераш-
ние маленькие предприятия ста-
новятся средним бизнесом и тре-
буют более солидных инвестиций, 
для того чтобы быть и оставаться 
конкурентоспособными и востре-
бованными в своей нише. 

В последнее время наблюдает-
ся постепенное смягчение кредит-
ного климата, результатами кото-
рого можно назвать увеличение 
сроков кредитования, уменьше-
ние сроков рассмотрения возмож-
ности предоставления кредитов и 
др. В подтверждение этого  - новая 

программа АО «Банк ТуранАлем» 
- кредит «Выгодный».

Кредит «Выгодный» для пред-
принимателей, в том числе и Кос-
танайской области, предполагает 
финансирование действующего 
бизнеса на пополнение оборотных 
и приобретение основных средств, 
а именно покупку или строитель-
ство коммерческой недвижимос-
ти, покупку оборудования, транс-
порта по сниженным процент-
ным ставкам,  длительным сро-
кам  кредитования с предостав-
лением льготного периода по по-
гашению основного долга. Кре-
дитом могут воспользоваться как 
субъекты среднего бизнеса, так и 

предприниматели малого бизнеса, 
индивидуальные предпринимате-
ли, крестьянские хозяйства. Таким 
образом, при размещении  денеж-
ных средств на депозитах в банке в 
размере 10% от необходимой сум-
мы кредита, предприниматель или 
бизнесмен может рассчитывать на 
кредитные ресурсы по сниженным 
процентным ставкам до � лет, при 
кредитовании на пополнение обо-
ротных средств и покупку основ-
ных средств - до 10 лет. 

Возможность привлечения 
«длинных» денег до � лет на по-
полнение оборотных средств в ма-
лый и средний бизнес  существен-
но смягчает условия выплаты кре-

дита, уменьшая сумму платежа по 
основному долгу. 

«Банк ТуранАлем» является 
одним из наиболее активных кре-
диторов МСБ страны. По состоя-
нию на 1 января 2006 г. портфель 
МСБ АО «Банк ТуранАлем» соста-
вил 88 млрд. 427 млн. тенге, уве-
личившись за 200� г. на �6%. Объ-
емы кредитования субъектов МСБ 
костанайского филиала увеличи-
лись на 61% за 200� год, за 6 мес. 
2006 г. – на 70% по сравнению с на-
чалом года.

Есть еще одно несомненное 
преимущество кредита «Выгод-
ный» для субъектов МСБ. Если 
бизнес подвержен сезонным ко-
лебаниям, период возврата де-
нежных средств нестабильный 
или прибыль ожидается лишь че-
рез определенный период време-
ни после вложения, то банк пре-
доставит необходимую отсрочку 
предпринимателю в погашении 
основного долга.

Такого рода программы позво-
лят финансировать большее коли-
чество инвестиционных и инно-
вационных проектов Костанайс-
ких предпринимателей, что ска-
жется на общем благосостоянии и 

доходности населения, даст толчок 
развитию всем отраслям экономи-
ки региона и инфраструктуры об-
ласти в целом. Данные новшества 
по льготным и выгодным кредитам 
для МСБ и есть часть выполнения 
одной из важных государственных 
программ, направленных на индус-
триально-инновационное развитие 
Казахстана, которую страна долж-
на выполнить к 201� году.

Костанайский филиал АО 
«Банк ТуранАлем» ценит свои 
доверительные отношения с кли-
ентами и предпринимателями ма-
лого и среднего звена. Кредит-
ные продукты и услуги БТА помо-
гут бизнесменам региона достичь 
новых вершин. Широкий спектр 
кредитных продуктов, предлага-
емый для малого и среднего биз-
неса, сопровождается высоким 
качеством обслуживания, инди-
видуальным подходом к клиенту, 
предоставлением подробных кон-
сультаций со стороны сотрудни-
ков кредитного отдела Костанай-
ского филиала.

Мы будем рады видеть вас 
по адресу: пр.АльФараби, 114,         
тел. 540882, 548960.

На правах рекламы

Кредит «Выгодный» 
от «Банка ТуранАлем»

На сегодняшний день поддержка предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в секторе малого и среднего бизнеса, приобрела за-
метный характер как со стороны государства через программы и за-
конодательную базу, так и со стороны финансовых институтов. Се-
годня все прекрасно понимают, что успешное развитие отечествен-
ной экономики возможно только при развитом рынке малого и среднего 
бизнеса как ее неотъемлемой части. И понятно почему: производство, 
рабочие места, торговля, предоставление услуг населению – основную 
часть этой ниши занимает малый и средний бизнес (МСБ).

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

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

До и после развала
Оговоримся сразу – не-

смотря на название полно-
правно племенным завод ста-
нет только к концу сентября, 
когда поданные в Минсель-
хоз документы пройдут нуж-
ные процедуры и на них будут 
стоять необходимые подписи. 
Но то, что здесь начали воз-
рождать именно селекцион-
ную работу, уже сейчас сом-
нений не вызывает.

Ещё в середине 80-х годов 
прошлого века за выведение 
известных пород «леггорн» и 
кросс «алатау» «Племптица» 
была удостоена премии ВДНХ 
СССР.  На ТОО «ППЗ «Кос-
танайский» забывать историю 
не намерены. По словам руко-
водства предприятия, в зда-
нии администрации, где сей-
час ведутся ремонтные рабо-
ты, будет организован специ-
альный стенд, рассказываю-
щий о достижениях прежне-
го племенного хозяйства. Оно 
просуществовало до середи-
ны 90-х, именно тогда, ещё 
будучи государственным, по 
займу получило современное 
немецкое оборудование. Од-
нако расплатиться за него не 

смогло. Дело дошло до банк-
ротства. Часть оборудования 
была растащена и испорчена. 
Так бесславно и, казалось, на-
всегда заканчивалась история 
предприятия, которым ког-
да-то гордилась вся страна. 
Правда, «Племптица» изме-
нила форму собственности, 
став АО. По инициативе од-
ного из акционеров решение 
о банкротстве предприятия 
в июне 2000 года было отме-
нено. Часть имущества воз-
вратили, но как отмечают на 
предприятии, два комплек-
та нового клеточного обору-
дования в контейнерах так и 
не удалось вернуть. Долги за 
оборудование, по заработной 
плате погасили его нынешние 
учредители, владеющие на тот 
момент частью акций. Однако 
кризис на предприятии про-
должался ещё более пяти лет. 
Конкуренты свою лепту в это 
тоже внесли. Из-за судебных 
разбирательств было не до ра-
боты.

Сегодня это новое пред-
приятие, являющееся офици-
альным представителем аме-
риканской птицеводческой 
компании Hy line international. 
Основатель компании генетик 
Генри Уоллес, когда-то начи-
нал эксперименты по улучше-
нию сортовых качеств кукуру-
зы и обнаружил, что те же се-

лекционные принципы «рабо-
тают» и в птицеводстве, в вы-
ведении несушек-рекордсме-
нок. Специалисты утвержда-
ют, что сегодня 3/4 всей пле-
менной птицы в мире своим 
происхождением обязаны 
именно этой компании, ко-
торая занимается селекцией с 
30-х годов прошлого века.

Несушка под 
номером

Американские специалис-
ты должны были прибыть к 
первому выводку на ТОО 
«ППЗ «Костанайский». Но по 
банальной причине – отсутс-
твие билетов –  они не смогли 
вовремя приехать из Ташкен-
та, где находились по произ-
водственным вопросам.

- Американская компа-
ния, - говорит директор ТОО 
«ППЗ «Костанайский» Еле
на ОЗОРНИНА, - полностью 
предоставляет нам свою тех-
нологию. Сюда входят и кон-
сультации по научной работе, 
и предоставление родитель-
ского стада породы hy line. В 
общем, они будут полностью 
курировать нашу работу. Се-
годня нам большую помощь 
оказывает администрация Та-
рановского района и департа-
мент сельского хозяйства об-
ласти. Их специалистов инте-

ресуют наши проблемы, они 
нас часто консультируют. Ког-
да нам присвоят статус пле-
менного, мы будем иметь су-
щественную государственную 
поддержку в виде дотаций.

Когда-то в птичниках 
«Племптицы» каждая несуш-
ка, представляющая интерес 
для селекционеров, находи-
лась в отдельной клетке под 
определённым номером. За её 
состоянием денно и нощно 
наблюдали ветеринары. Ве-
лась родословная такой птицы 
вплоть до четвёртого поколе-
ния. Промышленным произ-
водством яйца или кур здесь 
практически не занимались, 
только в тех объёмах, что-
бы покрывать расходы на со-
держание предприятия. Ны-
нешнее руководство намере-
но вернуться к этой схеме, до-
ведя поголовье родительского 
стада до 11�-ти тысяч.

Селекция будет
- Та часть птицы, - гово-

рит заместитель директора 
Василий ПИЛЬНИКОВ, - 
которая имеет хорошую ро-
дословную, будет подвергать-
ся селекции путем отбора и 
искусственного осеменения. 
А остальное поголовье - так 
как нам надо на что-то жить - 
будем продавать и занимать-

ся реализацией яйца. Но всё-
таки основная цель – улучше-
ние пород кроссов. Так что 
мы не будем работать на уве-
личение поголовья, как мест-
ные птицефабрики, нам нуж-
но улучшать качество. Вооб-
ще у нас очень долгосрочные 
перспективы по развитию и 
распространению в Казахста-
не птицы породы hy line. Не-
маловажно, что в свое вре-
мя основную часть отлично-
го немецкого оборудования, 
наверно, лучшего на сегод-
ня в стране, нам удалось со-
хранить. Оно обеспечивает 
автоматическую регулиров-
ку светового, температурно-
го режима, влажность. Кор-
мление также производится 
автоматически.

Примерно через полгода 

нынешние цыплята станут 
взрослой птицей и начнут не-
стись. По словам руководс-
тва ТОО «ППЗ «Костанайс-
кий», есть договоренность с 
несколькими павлодарски-
ми и алматинскими фирма-
ми о реализации суточного 
молодняка.

4 ноября в Алматы прой-
дет международная выставка, 
где тарановское предприятие 
будет представлять Костанай-
скую область в качестве пле-
менного хозяйства и дистри-
бьютера Нy line international. 
Как считает Пильников, «се-
годня заниматься птицей вы-
годно, как, впрочем, и поле-
водством или животноводс-
твом, если есть хорошая цена 
на продукцию и государство 
участвует в её обеспечении».

Птицеводство

Феникс прокукарекал
На днях громко напомнило о себе предприятие, некогда имевшее большой вес в птицеводстве 
не только Костанайской области, но и всего Казахстана. На возродившейся из постсовет-
ского пепла тарановской «Племптице», ныне это ТОО «Племенной птицеводческий завод 
«Костанайский», получили первых цыплят кросса hy line - более 34 000 штук.

Елена Озорнина: «На возрождение предприятия ушло 
более 320 млн. тенге»
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Приговор
Обычные садисты

Издевательствам над 17-летней Женей 
Ивановой могли удивиться, наверное, даже 
профессиональные палачи. Самой млад-
шей мучительнице было столько же лет, 
сколько и её жертве.

В заброшенном частном 
доме в центре Костаная жили 
инвалид Светлана Антонова и 
Женя Иванова. Девушка была 
сиротой, ходила в школу.

Вечером �3 декабря �005 
года в доме без света и газа соб-
ралось несколько человек, ко-
торые имели к Жене длинный 
список претензий. «Ты украла 
у нас деньги, ты украла у нас 
вещи», - услышала девушка, 
и сразу же на неё посыпался 
град ударов. Били руками, но-
гами, скалкой, штакетником. 
Били по очереди и все вмес-
те. Били по всему телу. Жертва 
преступников сначала проси-
ла не избивать её, потом прос-
то стонала от боли. 

Как установило следствие, 
основную роль в преступле-
нии сыграли 18-летние Миха-
ил Андреев и Нина Мельнико-
ва, 19-летний Алексей Фили-
монов и 17-летняя Вера Юрко-
ва, а также ещё трое человек, 
которые в настоящий момент 
находятся в розыске. Мучите-
ли избивали Женю около 19-ти 
часов с небольшими перерыва-
ми – на то, чтобы перекусить и 
поспать. Всё это время Светла-
на Антонова была вынужден-
ной свидетельницей происхо-
дившего. Женщина ничего не 
могла сделать, потому что из-
за инвалидности была прико-
вана к постели.

Всё закончилось вечером 
�4 декабря. Женя уже не дви-
галась. Андреев накинул на 
горло неподвижной жертвы 
связанные шнурки от ботинок 
и задушил. Убитую девушку 
мучители спрятали в подвале 

этого же дома. Через два дня 
Андреев и Филимонов при-
шли закапывать тело. На про-
щание Андреев сказал, шутя, 
Антоновой: «Теперь твоя оче-
редь, там есть ещё одна яма». 
Ещё через день к Антоновой 
пришли знакомые подрост-
ки. Им женщина рассказала о 
трупе, спрятанном в подвале. 
Дети вначале не поверили, но 
когда увидели палас и торча-
щие из него ноги, мигом вы-
скочили из дома и вызвали 
полицию.

Как сообщили «НГ» в про-
куратуре Костаная, Андреев 
был приговорен к 11-ти го-
дам лишения свободы в коло-
нии строгого режима по двум 
статьям УК РК «Убийство» и 
«Истязание». Мельникова и 
Филимонов проведут 5 лет и 
1 год соответственно в коло-
нии общего режима по ста-
тьям «Истязание» и «Укрыва-
тельство преступления». По 
этим же двум статьям самая 
младшая из криминального 
квартета – Вера Юркова – по-
лучила в качестве наказания 
один год лишения свободы. 
Девушка была амнистирова-
на в зале суда.

Четвёрке безработных, 
нигде не учащихся и не ра-
ботающих подсудимых пона-
чалу вменялись истязания с 
пытками. Однако суд посчи-
тал, что в пытках виновна толь-
ко Мельникова, которая жгла 
бумагу на животе и спине сво-
ей жертвы. 

(Фамилии и имена пре-
ступников и жертвы изме-
нены)

Горим!

Пепел лесостепи
3 сентября в Костанай-

ской области вновь вспых-
нул крупный лесостепной 
пожар. На этот раз, по дан-
ным противопожарной 
службы, сгорело 6�9 гек-
таров растительности, на 
460-ти из них росли берё-
зы и сосны.

Пожар на территории 
Тарановского ГУ «Дамбар-
ский лесхоз» возник средь 
бела дня. Как вспоминает 
сторож КХ «Дмитриевка» 
Сергей СУРОВИЦКИЙ, 
сначала возник дым, кото-
рый был быстро вытеснен 
пламенем.

– У нас поля граничат с 
лесопосадками, – говорит 
Сергей, – огонь возник на 
стерне поля, с которого мы 
уже убрали пшеницу. Мы 
сначала вручную пытались 
резиновыми хлопушками 
пожар потушить – не по-
могло. Тогда пришлось вы-
гонять «Кировец» и опахи-
вать поля. Солярки едва-
едва хватило. Параллельно 
с нами лесничие тоже опа-
хивали лесопосадку.

Локализовать пожар 
удалось через 8 часов пос-
ле того, как была поднята 
тревога. Но даже через сут-
ки после его начала на мес-
те пожара ещё тлели вет-
ки, а от земли шёл сильный 
жар, усугубляя 30-градус-
ную жару. Кое-где ещё вид-
нелись язычки пламени. От 
огня пострадали в основ-
ном берёзы и сосны.

– Ущерб от пожара еще 
подсчитывается, – сообщил 

«НГ» инженер охраны леса 
департамента природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования Ва-
дим РЯДИНСКИЙ. – Ког-
да он будет подсчитан, бу-
дет определяться, где надо 
дополнительно сажать мо-
лодые саженцы. Берёзе хва-
тает лета (если пожар был 
весной), чтобы восстано-
виться. В нынешнем слу-
чае эти породы деревьев 
должны восстановиться 
к следующему лету. Хотя 
тут важную роль играют 
такие факторы, к примеру, 
как почва и погода. Сосны 
тоже восстанавливаются 
после пожаров (этот про-
цесс может занять и �0 лет), 
но только не молодняк.

Сергей Суровицкий и его напарники сначала попыта-
лись потушить огонь с помощью подручных средств 

Незаконная миграция

Нигерийский путешественник
Полицейские на станции Костанай обнаружили футболиста-нелегала

В ходе операции «Подросток» в од-
ном из номеров привокзальной гости-
ницы был обнаружен 17-летний граж-
данин Федеративной Республики Ни-
герия Екине Узома. Как выяснилось 

при проверке документов, у юноши-
нигерийца была просрочена казахс-
танская виза. Он не успел выехать из 
нашей республики.

– Екине Узома рассказал нам, что 

у него закончился контракт с киргизс-
кой футбольной командой, – сообщил 
«НГ» инспектор ЛОВД по борьбе с не-
законной миграцией на станции Кос-
танай Булат ШАРИПБАЕВ. – Нигери-
ец заключил другой контракт с коман-
дой регулярного чемпионата Азербай-
джана. Но прямых транспортных ли-
ний у Киргизии с Азербайджаном нет, 
поэтому футболист решил ехать через 
Казахстан. 

Приехав в Астану, Узома, похо-
же, вновь не смог купить билет до за-
кавказского государства. Вместо это-
го юниор взял билет до Костаная, где 
и пробыл два дня, но и здесь билетов 
до Азербайджана тоже не нашёл. Срок 
действия визы закончился, деньги тоже 
были на исходе. Футболисту пришлось 
даже сотовый телефон продать. Вот в 
таком положении Узома был обнару-
жен полицейскими ЛОВД. Какой-либо 
багаж у африканского футболиста от-
сутствовал. 

По решению суда, футболист-путе-
шественник был оштрафован на 3000 
тенге. После этого гражданин Узома уже 
за государственный счёт был посажен 
на поезд, следующий в Актау. В казах-
станском порту нигериец пересядет на 
паром и доплывёт до Азербайджана, где 
и продолжит свою спортивную карьеру. 
Кто знает, возможно, через несколько лет 
африканец будет считаться восходящей 
звездой мирового футбола.

Перед отъездом полицейские сфотографировались 
с нигерийским футбольным легионером

Недвижимость ушла
Хозяин есть, 
но вроде бы нет

Жительница Аркалыка ос-
талась без квартиры, потому 
что городской акимат посчи-
тал женщину выбывшей в не-
известном направлении. Пара-
докс ситуации в том, что хо-
зяйка квартиры без перерыва 
19 лет трудилась и трудится в 
здании этого же акимата.

Председатель городского 
профсоюза работников обра-
зования Куляш ЖУСУПБАЕ-
ВА в декабре �001 года пустила 
квартирантов в свою двухком-
натную квартиру. Сама жен-
щина взяла кредит в банке и 
купила трёхкомнатную квар-
тиру, куда перевезла больных 
родителей. По словам Куляш 
Калыковны, семья Утепберге-
новых жила в её квартире, оп-
лачивая коммунальные услу-
ги. Так продолжалось до вес-
ны �006 года, когда Жусупбаева 
подала иск о выселении семьи 
Утепбергеновых. В суде про-
фсоюзный лидер узнала, что 
акимат собирается признать 
эту квартиру бесхозяйной. Эта 
мера применяется, если в квар-
тире никто не живёт. На су-
дебном процессе всплыл акт 
о вскрытии спорной кварти-

ры, датированный декабрем 
�000 года. Как утверждает Ку-
ляш Жусупбаева, акт фиктив-
ный:

– Подписи там не расшиф-
рованы, не указана дата вскры-
тия. К тому же, если квартира 
считается брошенной, то по-
чему �6 апреля �006 года мне 
выдали справку о том, что я 
владею этой квартирой? Аки-
мат не сделал запрос в адрес-
ное бюро о том, где меня мож-
но найти. Я же никуда не скры-
валась, моё место работы пос-
тоянно находится в Аркалык-
ском горакимате. У меня дома 
лежит видеокассета с записями 
прошлогодних митингов, где 
я агитировала за кандидата в 
президенты Назарбаева.

Тем не менее, Аркалыкский 
городской суд всё же признал 
квартиру бесхозяйной. Куляш 
Жусупбаева подала апелляци-
онную жалобу в коллегию по 
гражданским делам областно-
го суда, которая оставила ре-
шение Аркалыкского горсу-
да в силе. Теперь профсоюз-
ный лидер намерена отстаи-
вать свою позицию в надзор-
ной коллегии облсуда. 

Даже через 12 часов после локализации пожара на деревьях виднелись языки пламени 
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Полосу подготовил Станислав НАМ, nam@ng.kz
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Достучаться до депутата
Казахстан впервые в своей истории готовится 
выбирать акимов районов и городов. Правда, 
выдвигать кандидатуры имеет право только 
аким области, а голосовать за них – только де-
путаты маслихатов. И всё же, по мнению ру-
ководства страны, новый способ формирова-
ния власти сделает эту власть более ответс-
твенной перед народом. Между тем казахстан-
цы уже давно пользуются правом прямого и все-
общего голосования при выборах тех же масли-
хатов. Стали ли самые близкие к населению де-
путаты реальным инструментом народовлас-
тия и помнят ли о них избиратели?

Ергали КЕНЖЕБЕКОВ, 
Игорь ПРАВЩИКОВ, 
ng@ng.kz

Кого выбирали – 
забыли уже

Костанайская пятиэтажка по ули-
це Баймагамбетова, 156 прославилась 
тем, что здесь сегодня ведутся бои за 
территорию. С одной стороны бар-
рикад – коммерческая фирма, полу-
чившая от местных властей разреши-
тельные документы на возведение 5-
ти и 1�-тиэтажных домов внутри дво-
ра, с другой – жильцы окрестных до-
мов. По мнению последних, под но-
востройкой окажется не только де-
тская площадка, но и большая часть 
их двора. В списке чиновников, к ко-
торым взывали жильцы с просьба-
ми, аким области, главный архитек-
тор Костаная, депутаты Парламента, 
областной прокурор и даже прези-
дент Казахстана. Толку от всех этих 
обращений пока нет. А вот о депута-
тах маслихата, как о людях, которые 
обязаны решать проблемы своих из-
бирателей, никто даже не вспомнил. 
Как никто не смог ответить на воп-
рос корреспондента «НГ» о том, кто 
баллотировался в этом районе Кос-
таная, не говоря уже о том, что пред-
лагали эти кандидаты.

– Я малограмотная и в подроб-
ности не вдавалась, – говорит жи-
тельница дома Анна ШВЕЦОВА. - 
Хотя была на выборах и голосовала. 
Вообще думаю, что маслихаты нам 
нужны, чтобы кто-то следил за ра-
ботой властей, а то мы чиновников 
поим и кормим, а решать свои воп-
росы через них не можем.

Как выяснила «НГ», в данном из-
бирательном округе на выборах �003 
года победили люди, которых никак 
не заподозришь в халатном отноше-
нии к возложенным на них народом 
обязанностям. В областной маслихат 
тогда выбрали директора дома ребён-
ка «Дельфин» Ирину Брагину, в мас-
лихат Костаная – секретаря маслиха-
та Владимира Рубинского. Кстати, 31 
августа г-н Рубинский был освобож-
дён от обязанностей секретаря, так 
как написал заявление с просьбой 
покинуть депутатский корпус. Но и 
о том, что Костанай остался без гла-
вы представительной власти, элек-
торату также неведомо. 

– Депутаты маслихата сами ви-
новаты, если бы они хоть раз поя-
вились после того, как их выбрали, 

может, люди бы их знали, – говорит 
пенсионерка Эмилия ЛОСЕВА. – А 
пусть они прочитают этот материал в 
газете и приедут к нам, наконец, мы 
с ними и поговорим.

«Если гора не идёт 
к Магомету…»

С начала �006 года с письмен-
ными заявлениями в маслихат Кос-
таная обратилось всего 18 человек. 
7 обращений связаны с жилищны-
ми проблемами и работой ПКСК. 
На втором месте по популярности 
– просьбы о материальной помощи, 
их пять. Экс-депутат и экс-секре-
тарь маслихата Костаная Влади-
мир РУБИНСКИЙ, обживающий 
новое рабочее место, – начальни-
ка отдела социальной защиты и за-
нятости акимата Костаная, счита-
ет, что проблема неэффективнос-
ти связки «избиратели–депутаты» 
объясняется низкой активностью 
самого населения:

– Дело в том, что только полови-
на или около 60% людей интересуют-
ся выборами и работой маслихатов. 
Эти люди точно знают, для чего они 
выбирают депутатов и по каким воп-
росам можно к ним обращаться. Ос-
тальные 40% на выборы обычно не 
приходят. Из них 10% не голосуют 
по религиозным убеждениям, а ещё 
30% вообще безразличны к тому, что 
происходит вокруг. Но именно пос-
ледние чаще всего возмущаются, что 
всё плохо, и депутаты ничего не дела-
ют. Поймите, сила депутата – в под-
держке людей, которые его избира-
ли. Поэтому сами избиратели долж-
ны обращаться к депутатам. 

Жители дома по Баймагамбето-
ва, 156 первыми в маслихат идти не 
хотят. Говорят, пусть лучше депутаты 
придут к своим избирателям: 

– Есть проблема, что из нашего 
двора сделали проезжую часть. Мо-
жет, нам здесь депутаты помогут? А 
если они не появляются, мы вообще 
голосовать за них не будем. Зачем нам 
такая власть нужна? 

– У нас слишком большие изби-
рательные участки, – поясняет свой 
взгляд на ситуацию председатель 
ревизионной комиссии маслихата 
Костаная Негмет СУХАНОВ, – на 
каждого депутата приходится от 5-
ти до 9-ти тысяч избирателей. Естес-
твенно, мы не можем охватить их всех 
с их проблемами. В конце 80-х годов 
прошлого века город был поделён на 
300 избирательных округов, то есть, 
и депутатов было столько же. Поэто-
му на каждого приходилось гораздо 
меньше избирателей. Кроме этого, у 
депутата было больше возможностей 
и прав. Работали квартальные коми-
теты, которые тоже связывали народ 
и совет народных депутатов.

Для сравнения – сейчас Коста-
най поделён на �0 избирательных 
округов.

«…то Магомет 
идёт к горе»

Допустим, вы вспомнили имя 
своего депутата маслихата и реши-
ли обратиться к нему с просьбой о 
помощи. Можно прийти к депута-
ту на приём. По регламенту Коста-
найского городского маслихата каж-
дую среду в здании по ул. Пушки-
на, 98, где находится аппарат масли-
хата, дежурят два депутата. Работа-
ют с двух часов дня и до последнего 
посетителя. Ежедневно принимают 
посетителей только освобождённые 
депутаты – председатель ревизион-
ной комиссии и секретарь маслиха-
та. Чтобы записаться, надо позво-
нить по номеру 575-581 и, назвав 
свой избирательный участок или 
домашний адрес, узнать фамилию 
депутата, а также время его приё-
ма. Фамилии посетителей заносят-
ся в специальный журнал, где так-
же указывается время визита, про-
блема, которая обсуждалась, и ре-
зультат встречи.

Дать делу ход можно и с помо-
щью бумаги. В этом случае порядок 
таков:

- письменное обращение в мас-
лихате должны принять и зарегист-
рировать, то есть поставить на нём 
дату принятия, «входящий» номер и 
подпись принимающего; 

- ответ на обращение депутат мас-
лихата обязан предоставить в тече-
ние семи дней; 

- если для того, чтобы разобрать-
ся в ситуации, депутату необходимо 
обратиться в какое-либо учреждение, 
об этом он также сообщает заявите-
лю, но в этом случае срок ответа мо-
жет быть продлён до месяца; 

- вопрос о том, делать депутатс-
кий запрос или нет, решает сам де-
путат, исходя из содержания заяв-
ления; 

- ответ из учреждения, в кото-
рое поступил депутатский запрос, 
направляется как депутату, так и об-
ратившемуся гражданину;

- если депутат не реагирует на 
обращение гражданина, необходи-
мо письменно обратиться к секре-
тарю маслихата.

Как говорит Владимир Рубинс-
кий, он не припомнит ни одной жа-
лобы на то, что депутат не отреагиро-
вал на обращение. Но и случаи, когда 
сами депутаты воспользовались сво-
ими правами, можно пересчитать по 
пальцам – с начала �006 года, напри-

мер, на сессиях городского маслиха-
та были озвучены только три депу-
татских запроса. Но скоро таких за-
просов, считает Рубинский, должно 
стать гораздо больше:

– Около полугода назад изменил-
ся сам статус депутатского запро-
са – теперь его не нужно обсуждать 
на заседании комиссии маслихата и 
утверждать на сессии, как раньше. 
Можно сразу отправлять адресату – 
любому учреждению, независимо от 
формы его собственности, которое 
обязано дать ответ. Но и в этом слу-
чае депутаты – только усиливающее 
звено, но никак не решающее. То есть 
они, используя данное законом пра-
во, могут обращаться в любой орган 
и требовать решения проблемы.

Сапожники без сапог
Эпитет «усиливающее звено» 

между народом и чиновниками мо-
жет показаться обидным, если вспом-
нить, что речь идёт о работе пред-
ставительного органа власти в госу-
дарстве, в котором по Конституции 
вся власть принадлежит народу. Но 
в реальности, что признают и сами 
депутаты, решение большей части 
вопросов, с которыми к ним обра-
щаются избиратели, упирается в де-
ньги. В те самые бюджетные деньги, 
которые маслихаты распределяют и 
которыми они не имеют права рас-
поряжаться.

Потому и редкие дискуссии внут-
ри маслихатов, а также ещё более ред-
кие споры депутатов с чиновниками 
связаны с распределением бюджет-
ных средств. Оно и понятно – пролоб-
бируешь финансирование на своём 
участке, значит, оправдаешь надежды  
избирателей. Вот только возможнос-
тей лоббировать у местных депута-
тов становится всё меньше, несмот-
ря на постоянные разговоры о децен-
трализации власти в Казахстане. К 
примеру, около года назад содержа-
ние отделов внутренних дел Коста-
ная было передано областному бюд-
жету. Ранее под опеку областной каз-
ны подпало городское здравоохра-
нение. С первого взгляда логично – 
большие задачи решаются больши-
ми деньгами, которые на уровне го-
рода или района собрать просто не-
возможно. Отметим, деньги тратят-
ся, задачи решаются. Но за капиталь-
но отремонтированными фасадами 
отдельных школ и больниц остают-
ся незаметными повседневные про-

блемы медицины, образования и ох-
раны правопорядка.

Есть и ещё одна причина, ко-
торой депутаты объясняют свою 
пассивность. По закону, расходы 
на содержание самих маслихатов 
утверждают их же бюджетные ко-
миссии – ни аким, ни кто-либо ещё 
не имеет права вмешиваться в эти 
вопросы. Но чаще всего, соглаша-
ясь выделить деньги на очередной 
праздник или на покупку маши-
ны для высокопоставленного чи-
новника за 4 млн. тенге, сами мас-
лихаты остаются без средств к су-
ществованию. Заработную плату в 
маслихатах получают только сек-
ретари и председатели ревизион-
ных комиссий. Они же – освобож-
денные, то есть работают только в 
маслихате. Хотя разница в доходах 
даже внутри самой представитель-
ной власти впечатляет. К приме-
ру, секретарь областного масли-
хата, по данным «НГ», получает в 
месяц около 160 000 тенге, а сек-
ретарь городского – примерно 40 
000. Разница между заработком 
секретарей и председателей реви-
зионных комиссий составляет  3-
5 тыс. тенге. Остальные депутаты 
трудятся, можно сказать, на обще-
ственных началах.

– Мы работаем бесплатно, - го-
ворит депутат Мендыкаринско-
го районного маслихата, дирек-
тор Краснопресненской средней 
школы Берен ЖАНАЙДАРО-
ВА, – и при этом нужно раз в не-
делю выехать в райцентр. На это в 
месяц уходит около 5-6 тыс. тен-
ге моей заработной платы. Прихо-
дится ещё покупать бумагу и руч-
ки. Но всё равно я, как депутат, по-
могаю многим. В прошлом году, на-
пример, воду провели в школу. Ин-
валидам помогала по пособиям, об-
ращалась к депутатам Парламента 
по некоторым вопросам, в центр по 
выплате пенсий, и небезрезультат-
но. Сейчас вот разъясняю сельча-
нам вопросы легализации имущес-
тва. Хотя очень трудно работать, 
потому что приходится исполнять 
основную работу.

Так и живём – депутаты маслиха-
тов, «усиливающие» единичные про-
сьбы народа в свободное от основной 
работы время, и избиратели, вспоми-
нающие о своих избранниках толь-
ко с подсказки журналистов. И всех 
нас, похоже, такое положение устра-
ивает. Или нет?

Только цифры
18 жителей Костаная обра-

тились к депутатам Коста-
найского городского маслиха-
та за 8 месяцев 2006 года.

3 депутатских запроса со-
ставили за это же время сами 
депутаты гормаслихата.

Жители дома по улице Баймагамбетова, 156 в Костанае писали о своей проблеме акиму области, 
прокурору и даже президенту. Не вспомнили только о депутатах маслихатов, 

которых выбирали три года назад
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Поворот вспять

Царь всея Казахстана
Зять Нурсултана Назарбаева предложил упразднить в Казахстане 

республику и ввести монархию
Геннадий САВЧЕНКО, 
«Газета.ru»

В конце прошлой недели пер-
вый замминистра иностранных дел 
Казахстана Рахат Алиев, муж стар-
шей дочери президента Нурсулта-
на Назарбаева, выступил с неожи-
данной инициативой. Он предло-
жил ликвидировать в стране рес-
публику и учредить монархию во 
главе с султаном. Пространная ста-
тья Алиева, помещённая в газете 
«Караван», так и называется: «Рес-
публикостан или Казахский Султа-
нат. Какой выбор мы сделаем?» Для 
самого автора статьи ответ на этот 
вопрос очевиден: султанат. Респуб-
лика, пишет Алиев, чуждая казахам 
форма правления, которая появи-
лась в казахских степях «из головы 
пламенного революционера Влади-
мира Ильича Ленина». А монархия, 
напротив, хорошо сочетается с ка-
захскими родовыми традициями, 
да и с мировым опытом, особенно 
английским. 

– Почему Англия не стесняется 
того, что англичане делятся на лор-
дов и простолюдинов и такая сис-
тема отражена в их парламенте? – 
вопрошает автор. Казахский Пар-
ламент, по мнению Алиева, пред-
ставляет собой печальное зрели-
ще. – Лордов у нас нет – тогда кто 
заседает в верхней палате? Уважае-
мые люди? А представим, что здесь 
собрались представители реальных 
слоёв нашего общества – родовых 
и национальных. 

И вообще монархия – это надёж-
но, удобно и демократично в отли-
чие от республики, которая порож-
дает коррупцию и диктаторов.

– Вполне логично, что именно 
монарх может гарантировать об-
ществу стабильность на протяже-
нии долгого исторического отрез-
ка – роскошь, которой нет у пре-
зидентов, – пишет Алиев. 

Президентский зять оговари-
вается, что считает идеалом ми-
роздания не любую монархию, а 
лишь конституционную. И он не 
призывает «разом поменять нашу 
государственную систему», а лишь 
«приглашает читателей к дискус-
сии».

О том, кого президентский зять 
видит будущим казахским султа-
ном, в статье не сказано ни слова. 
Впрочем, вычислить в Казахстане 
единственно возможного канди-
дата на пост монарха не составля-
ет ни малейшего труда.

– Думаю, что эта статья – шут-
ка, и не стоит её воспринимать все-
рьез, – заметил «Газете» научный 
руководитель Московского цент-
ра Карнеги Алексей МАЛАШЕН-
КО. 

Между тем в самом Казахс-
тане этот юмор не оценили. Всё-
таки Алиев – далеко не последняя 
фигура в системе власти в стране. 
Иногда супруга Дариги Назарбае-
вой сравнивают с зятем Брежнева 
Чурбановым. Их жизненный путь 
на удивление схож. В конце 90-х 
Алиев был всемогущим первым за-
местителем председателя Комите-
та национальной безопасности и 
по совместительству самым влия-
тельным бизнесменом страны. На 
дипломатическую службу его со-
слали в �001 году, когда влияние 
президентского родственника уж 
очень усилилось. С этого времени 
более самостоятельной фигурой 

стала его супруга, дочь президен-
та Дарига, которую многие анали-
тики стали рассматривать в качес-
тве одного из возможных преем-
ников Назарбаева. Но и сейчас о 
влиянии Алиева, особенно на си-
ловые структуры республики, хо-
дят легенды. 

Сразу несколько казахстанских 
оппозиционных изданий предполо-
жили, что со статьи президентского 
зятя в стране начнется новая кам-
пания, цель которой – превратить 
Нурсултана Назарбаева в первого 
на постсоветском пространстве мо-
нарха. Если это так, то казахстан-
ское руководство решилось на ре-
волюционную перемену. Конечно, 
в большинстве бывших советских 
республик установились режимы, 
весьма далекие от западных пред-
ставлений о демократии. Де-факто, 
по крайней мере, в одной из быв-
ших советских республик, Азербай-
джане, уже действует система пе-
редачи власти от отца к сыну, ха-
рактерная для монархических ре-
жимов. Ведь Гейдар Алиев благо-
получно передал свои полномочия 
сыну Ильхаму. Но даже в Азербайд-
жане глава государства был избран 
путём демократических процедур 
хотя бы по формальным призна-
кам. Одно время ходили разгово-
ры о том, что монархом себя объ-
явит туркменский лидер Сапарму-
рат Ниязов. Однако он предпочел 
скромный титул Туркменбаши – 
«отец туркмен», который со вре-
менем стал частью его имени. Ния-
зова даже пытались объявить про-
роком – но президент от подобной 
чести отказался. Тем не менее, это 
не помешало ему заявить, что его 
книга «Рухнама» была «вложена в 
его уста Аллахом».

Если же всё-таки статья – не 
шутка и не начало новой полити-
ческой кампании, вполне возмож-
но, что её цель – ещё раз проде-
монстрировать лояльность гла-
ве государства. А делать подоб-
ные заверения сейчас самое вре-
мя. Статья Алиева появилась че-
рез день после оглашения приго-
вора убийцам оппозиционного 
политика Алтынбека Сарсенба-
ева – членам спецподразделения 
КНБ «Арыстан». Как установил 
суд, убийство произошло на лич-
ной почве. Однако в интервью га-
зете «Айна плюс» полковник КНБ 
в отставке Арат Нармамбетов за-
явил, что, по его данным, полити-
ка убили по приказу Алиева, ко-
торый якобы лично присутство-
вал при этом преступлении. Если 
с помощью «дела Сарсенбаева» с 
президентским зятем сводят счёты 
его многочисленные недруги в си-
ловых структурах, значит, поддер-
жка Назарбаева ему будет крайне 
необходима.

Гульмира КАМЗИЕВА, 
радио «Азаттык»

Агентство «Рейтер» указывает: 
Рахат Алиев красной нитью прово-
дит мысль, что «именно монарх мо-
жет гарантировать обществу ста-
бильность на протяжении долго-
го исторического отрезка – рос-
кошь, которой нет у президентов». 
Эксперты, к которым обратились 
корреспонденты радио «Азаттык», 
указывают на очевидную несостоя-
тельность этого пассажа. США ни-
когда не имели опыта монархии, од-

нако успешно обеспечивают ста-
бильность, демократию и эконо-
мическое процветание своему на-
роду. Казахстанцы, уверяет Алиев, 
могут повторить опыт Испании и 
Британии, где меняются премьер-
министры и политические партии, 
а жизнь в королевстве остается без 
изменений. 

Единственным реальным пре-
тендентом на королевский трон в 
данное время может стать прези-
дент Назарбаев, который правит 
страной с советских времен, хотя 
Алиев и не упоминает его в своей 
статье, - пишет агентство «Франс-
пресс». Также в статье Алиева от-
сутствует тот факт, что сам он яв-
ляется мужем старшей дочери пре-
зидента, и Алиев может стать при-
нцем-консортом Казахского коро-
левства, - пишет «Франс-пресс». 

Политики и политологи зада-
ются вопросом: «Что это значит?» 
Политолог Андрей СВИРИДОВ 
не скрывает своё удивление: 

- Возникает следующая группа 
вопросов: написал ли это он сам и 
больше никто? Тогда смело можно 
посмеяться и забыть. Или же уста-
ми зятя заговорил тесть? Если вто-
рое, то это тревожно, потому что 
это требует не только обсуждения, 
но и отпора. Получается, что нам 
приготовлено первое озвучивание 
того, что у президента на уме и в 
планах на ближайшие годы или, мо-
жет быть, даже на месяц. По сути, 
нас призывают вернуться в сред-
невековье, причём в самом худшем 
смысле этого слова. 

В статье Алиева правозащит-
ник Евгений ЖОВТИС видит оп-
ределённую цель - легализовать 
дискуссию о введении царского 
правления: 

- Я думаю, что эта статья име-
ет некий катализирующий харак-
тер, то есть это попытка развязать 
в обществе дискуссию: «Вообще 
нужна ли нам республика?» Меня 
вообще она немножко удивила, по-
тому что мы всё это время гово-
рили об усилении парламентариз-
ма, и вдруг появляется статья, ко-
торая говорит: «А вообще, что это 
мы о республике, давайте в монар-
хию вернёмся». 

Как утверждает Рахат Алиев, 
он не призывает 

«разом поменять нашу 
государственную систему», 

а лишь «приглашает 
читателей к дискуссии»

Реформы власти
От согласительства 
к соглашательству

Рабочая группа по расширению полномочий 
представительных органов власти внесла 
свои предложения на очередное заседание Го-
сударственной комиссии по разработке и 
конкретизации программы демократичес-
ких реформ (ГКРКПДР). Будут ли они учте-
ны в полном объёме, пока неизвестно, но если 
пройдут некоторые принципиальные поло-
жения, то течение политической жизни в 
Казахстане может измениться.

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Речь идет о возможном введе-
нии системы формирования по-
ловины состава Мажилиса Парла-
мента РК по партийным спискам. 
При этом общее количество депу-
татов нижней палаты предполага-
ется увеличить вдвое – до 134-х че-
ловек. И хотя сегодняшний поли-
тический расклад в нашей стране 
таков, что провластным партиям 
получить места в законодательном 
органе будет легче, чем оппозиции, 
это не исключает возможности фор-
мирования там определённой мас-
сы критически настроенных лич-
ностей, способных держать власть 
в некотором напряжении. И рычаг 
воздействия тоже предполагается. 
Для назначения премьер-минист-
ра и членов правительства прези-
денту страны нужно будет согласие 
Парламента. И глава Кабмина назна-
чение руководителей центральных 
исполнительных органов, не входя-
щих в правительство, также не смо-
жет сделать без соответствующего 
решения Мажилиса. Что касается 
формирования состава Конститу-
ционного совета, Центризбиркома 
и Счётного комитета, то это право 
предлагается полностью отдать де-
путатам. Хотя кандидатуры для из-
брания руководителей этих орга-
нов предложили вносить главе го-
сударства. Как и назначение Гене-
рального прокурора и председате-
ля КНБ. Правда, опять же с согла-
сия Парламента.

Если рассуждать абстрактно, без 
учёта сегодняшней ситуации на по-
литическом Олимпе, то кое у кого мо-
жет возникнуть ощущение, что ис-
полнительная власть наконец-то бу-
дет «повязана» депутатским корпу-
сом. Если б это было так, то навряд 
ли вышеупомянутая рабочая группа 
так осмелела бы в своих реформатор-
ских фантазиях. По мнению многих 
экспертов (да и тех депутатов, кото-
рые уже не первый раз избраны), та-
кого послушного власти Парламен-
та Казахстан ещё не знал. О причи-
нах можно поразмышлять в другой 
раз, сейчас важно это констатировать 
как факт, как обстоятельство, позво-
ляющее исполнительной власти спо-
койно наделить Парламент некото-
рыми «согласительскими» функци-
ями. Потому как «Отан», дозревший 
до статуса «партии власти», пользу-
ясь своими фракционными возмож-
ностями в Парламенте, может спо-
койно переплавить согласительство 
в соглашательство. 

Правда, возникает вопрос: если 
предложения рабочей группы воп-
лотятся в конституционные поправ-
ки, то будут новые выборы, состав 
Парламента изменится, и тогда пос-
ледствия для теперешней власти мо-
гут быть непредсказуемы. Такой ва-
риант возможен. Но при одном ус-
ловии – если люди, которые сегодня 

управляют нашим государством, на-
столько оглупели, что добровольно 
отдадут власть, которую они удержа-
ли в куда более трудных условиях. А 
посему, если досрочные выборы Ма-
жилиса и состоятся, то рискну пред-
положить, что это будут довыборы. 
То есть возможное увеличение коли-
чества депутатов реализуется, ско-
рее всего, выборной кампанией по 
избранию депутатов от политичес-
ких партий при сохранении манда-
тов теперешних мажилисменов. Ина-
че сегодняшний состав палаты будет 
сопротивляться внесённым предло-
жениям. Вполне возможно, что эти 
довыборы совместят с выборами де-
путатов местных представительных 
органов власти – маслихатов. Во вся-
ком случае, политическая выгода для 
провластных партий была бы в этом 
случае максимальной.

О сроках принятия возможных 
поправок к Основному закону РК. К 
сожалению, для тех людей, от кото-
рых это зависит, они продиктованы 
не внутренними причинами. На них 
давят обстоятельства внешнего ха-
рактера. Главное – официальное об-
суждение заявки Казахстана на пред-
седательствование в ОБСЕ, которое 
состоится в декабре �006 года. Вто-
рое – предстоящий визит президен-
та Назарбаева в США. Точную дату 
его пока не называют, но все СМИ 
упорно говорят о сентябре. Именно 
из этих точек сегодня больше всего 
критикуют руководство нашей стра-
ны за отставание в демократических 
преобразованиях. 

Да, экономические успехи Казах-
стана сегодня известны. Как и поли-
тическая стабильность. Однако, зная, 
что власть в нашем государстве по су-
ществующей Конституции не должна 
передаваться по наследству, лидеры 
развитых стран, чьи граждане вкла-
дывают свои капиталы в казахстан-
скую экономику, вправе рассчиты-
вать, что смена политического руко-
водства у нас будет происходить в 
цивилизованной форме, и никто от 
этого не пострадает. Такое возмож-
но лишь при наличии институтов 
демократии и гражданского обще-
ства. А Казахстан пока критикуют, 
что в этом направлении много обе-
щается, но мало делается. Так поче-
му бы теперь и не продемонстриро-
вать, что с демократией у нас все в 
полном порядке. 

Что же касается возможной утери 
власти, то, судя по вышеназванным 
предложениям рабочей группы, она 
по-прежнему останется под контро-
лем президентской администрации. 
С одной лишь разницей. Её теперь бу-
дет подпирать мощный отряд пар-
тийных функционеров. Опыт советс-
кой истории говорит, что у этой сис-
темы тоже есть определённый вре-
менной ресурс, но и он не вечен. Тем 
более, в условиях всё возрастающей 
в Казахстане предпринимательской 
конкуренции, которая ищет свой вы-
ход и в сферу политики.
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Мир в кадре
BBC

Афганская школьница тычет в книжку пальчик. Школы для девочек 
открылись в этой стране в марте 2002 г.

В Италии проходит 25 международный слет трубочистов. На слет 
собрались не только трубочисты, но и одетые как трубочисты дети

В Бейруте идет восстановление зданий, разрушенных израильскими 
бомбардировками

В Дженине бастуют работники банков и магазинов в знак солидар-
ности с чиновниками Палестинской автономии, которые не полу-
чают зарплату

Обмен опытом

Чудо на экспорт
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактически предлагает 

перейти к сингапурской системе управления государством.

Анатолий ВАЙСКОПФ, 
«Немецкая волна»

В Астане после летних каникул 
начал свою работу Парламент Казах-
стана. Как обычно, открыл третью по 
счету парламентскую сессию прези-
дент Назарбаев. Предполагалось, что 
Назарбаев объявит о масштабных 
политических реформах. Президент 
действительно предложил реформу, 
но она коснется только админист-
ративного устройства страны. Со-
гласно планам президента в Казахс-
тане будет введена рейтинговая сис-
тема оценки деятельности госорга-
нов и акиматов областей на посто-
янной основе. 

– Это будет сделано в целях улуч-
шения внутреннего администрирова-
ния рабочих процессов, повышения 
эффективности расходования бюд-
жетных средств и обеспечения качес-
тва государственных услуг, – подчер-
кнул президент Казахстана. 

По мнению Назарбаева, именно 
введение рейтинговой системы оцен-
ки будет стимулировать госорганы 
повышать эффективность своей ра-
боты. Соответственно, произойдет 
смещение акцентов при планирова-
нии от жёстких бюджетных ограни-
чений к системе финансирования, 
ориентированной на конечный ре-
зультат. При этом особый спрос на 
результаты ляжет на первых руково-
дителей государственных органов, ко-
торые будут своим креслом отвечать 
за провал того или иного мероприя-

тия. Это обяжет их, считает Назарба-
ев, сократить свои административные 
аппараты за счёт повышения произ-
водительности своей деятельности. 
А это означает, что в министерствах 
и ведомствах Казахстана грядут зна-
чительные сокращения штатов. Зато 
во всех центральных органах вводит-
ся новая должность статс-секретаря, 
которые будут назначаться главой го-
сударства и непосредственно кури-
ровать все внутренние дела госорга-
нов и помогать первым руководите-
лям сосредоточиться на разработке 
политических и стратегических воп-
росов. Кроме того, тем, кто останется 
на госслужбе, будет значительно по-
вышена заработная плата.

Как заметил в интервью «Немец-
кой волне» политолог Досым САТ-
ПАЕВ, идеи административной ре-
формы, предлагаемой Нурсултаном 
Назарбаевым, практически один к 
одному взяты из книги автора син-
гапурского экономического чуда Ли 
Куан Ю «Из третьего в первый»:

– Получается, что в Казахстане 
пытаются создать ту самую модель, 
которая была создана в Сингапуре. 
Именно в Сингапуре, может быть, 
впервые в мире была применена очень 
интересная методика управления го-
сударством. Когда даже правитель-
ство или отдельные министерства 
превращались в своеобразные биз-
нес-структуры. Которые сами долж-
ны были зарабатывать деньги. Кото-
рые сами должны были отвечать за 
свой участок работы. И, как бизнес-

структуры, ежегодно отчитываться 
о прибыльности, которую приносит 
их сектор работы.

Однако, считает Досым Сатпаев, 
не исключено, что даже введение в Ка-
захстане сингапурской модели с це-
лью войти в число 50-ти самых разви-
тых государств мира может потерпеть 
фиаско. Причина тому – менталитет 
казахстанского чиновника:

– Менталитет тех самых синга-
пурцев, которые, по сути, создали своё 
экономическое чудо на пустом мес-
те, сильно отличается от менталите-
та наших чиновников, которые при-
выкли, в основной своей массе, де-
лать лёгкие деньги только потому, что 
получили доступ к государственным 
рычагам управления. И это негатив-
но сказывается на их восприятии ка-
ких-то серьёзных инноваций и изме-
нений. То есть, зачем напрягаться, за-
чем что-то делать, когда можешь по-
лучить очень многое, перераспреде-
ляя те или иные ресурсы, которые у 
тебя есть.

И действительно, как заметили 
практически все парламентские кор-
респонденты казахстанских СМИ, в 
момент, когда Нурсултан Назарбаев 
объявлял о предстоящей в �007 году 
административной реформе, боль-
шая часть парламентариев и членов 
правительства увлёченно читала рас-
суждения старшего зятя президента 
страны Рахата Алиева о возможнос-
ти отмены в Казахстане республикан-
ской формы правления и провозгла-
шения Казахского Султаната.

Казахстан - США

В ожидании визита
Президенту Казахстана готовят тёплый прием, 

но уже сейчас напоминают о проблемах

Айнур ХАСЕНОВ,  
«Независимая газета»

До визита президента 
Казахстана Нурсултана На-
зарбаева в США осталось 
около месяца, на этот счёт 
нет даже официальных со-
общений – ни о его точной 
дате, ни о программе. Но 
и в Астане, и в Вашингто-
не уже сейчас к предстоя-
щему событию проявляет-
ся повышенный интерес. 
Объясняется это, возмож-
но, тем, что в США Назар-
баева не приглашали пос-
ледние пять лет. К тому же 
в Казахстане при всяком 
удобном случае подчерки-
вают, что поездка станет 
«очередной демонстраци-
ей» поддержки со сторо-
ны Белого дома, который в 
своё время объявил Казах-
стан потенциальным лиде-
ром всего центрально-ази-
атского региона. Причём не 
только в экономике. А та-
кая поддержка Назарбае-
ву очень нужна – и для ре-
ализации его давней идеи 
добиться для Казахстана в 
�009 году поста председате-
ля ОБСЕ, и для вступления 
страны в ВТО. 

В Астане о предстоя-
щем визите официально 

сообщается лишь то, что 
он состоится в конце сен-
тября. Поездка готовится 
несколько месяцев, одна-
ко всё держится в секре-
те. Даже дата поездки на-
зывается приблизитель-
но – «в �0-х числах». МИД 
Казахстана на вопросы о 
программе визита отвеча-
ет лишь, что она будет «на-
сыщенной». 

Между тем в США ак-
тивно обсуждают уже не-
которые детали приёма, 
которого будет удостоен 
казахстанский лидер. Как 
пишет «Вашингтон пост», 
приготовления к визиту 
уже идут полным ходом, а 
на прошлой неделе замес-
титель помощника госсек-
ретаря США Иван Фейген-
баум согласовывал в Аста-
не последние детали сен-
тябрьского визита. 

Любопытно, что На-
зарбаева примут не только 
в Белом доме в Вашингтоне: 
ожидается, что президент 
Казахстана будет гостем 
родового имения Бушей 
в Кеннебанкпорте (штат 
Мэн). Шикарному особ-
няку на побережье Атлан-
тического океана уже боль-
ше ста лет. Это летняя ре-
зиденция 41-го президен-

та США – Джорджа Буша-
старшего. Нынешний пре-
зидент, Буш-младший, на-
ведывается сюда несколь-
ко раз в год, а свой отпуск 
предпочитает проводить у 
себя на ранчо в Кроуфор-
де (штат Техас). Между тем 
Буш-старший нередко ис-
пользовал особняк в Кен-
небанкпорте для нефор-
мальных бесед с мировы-
ми лидерами. Так, в 1980-х 
годах он принимал там пре-
мьер-министра Великоб-
ритании Маргарет Тэтчер 
и президента СССР Миха-
ила Горбачёва. 

По данным источника 
«Вашингтон пост» в адми-
нистрации Белого дома, од-
ной из главных тем на пере-
говорах президента Буша с 
лидером Казахстана будет 
тема демократии. «Прези-
дент Буш часто встречает-
ся с лидерами стран, кото-
рые ещё не стали демокра-
тиями, и призывает их рас-
ширять свободы», – пишет 
газета и отмечает, что в Ва-
шингтоне Нурсултана На-
зарбаева считают дружест-
венным, стабильным и уме-
ренным лидером в регионе, 
где присутствуют враждеб-
ные США диктаторы. 

Правда, по мнению 

ряда американских чинов-
ников и аналитиков, пред-
стоящий визит Назарбаева 
в США заслуживает осо-
бо пристального изучения. 
Вспомнили в США и о дав-
нем деле о коррупции, по-
лучившем хлёсткое назва-
ние «Казахгейт». В своей 
статье о предстоящем ви-
зите Назарбаева «Вашин-
гтон пост» отмечает: «Аме-
риканский президент по-
клялся бороться за гло-
бальное продвижение де-
мократии и против корруп-
ции. А Назарбаев запретил 
оппозиционные партии, за-
пугал прессу и пользовал-
ся своим служебным по-
ложением, что признаёт-
ся правительством США. 
Впрочем, он сидит на ог-
ромных запасах нефти, и 
это помогло открыть две-
ри в Вашингтоне». 

Впрочем, в Казахста-
не на подобные выпады 
внимания не обращают. 
Как сказал на днях замес-
титель главы президент-
ской администрации Ма-
улен АШИМБАЕВ, в Аста-
не надеются, что «по ито-
гам визита взаимоотноше-
ния между двумя странами 
выйдут на новый качест-
венный уровень».
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Борис Князев: «Среди нехоженых дорог одна - моя»
Почти 20 лет назад целинный совхоз им. Алтынсарина, что называ-
ется, шел ко дну. На заседании очередного бюро райкома партии пер-
вый секретарь Виктор Дорошко задал собравшимся вопрос, похожий 
на вопль отчаяния:
– Может, у кого есть на примете толковый директор, который смо-
жет удержать совхоз на плаву?
 – У меня есть, – поднялся с места начальник райсельхозуправления 
Борис КНЯЗЕВ. – Он перед вами. Обещаю через три года сделать хо-
зяйство прибыльным…

Андрей ПЕТРОВ, ng@ng.kz

«Читайте «Капитал»

«Я никогда не был и не буду чи-
новником. Я привык все делать сам 
и за свои дела отвечать. Я «крас-
ный директор» в лучшем смысле 
этого слова: очень хорошо в инс-
титуте учил «Капитал» Маркса. 
Почему сегодня Алтынсарино жи-
вет и развивается? Почвы – бед-
ные, климатические условия – жес-
токие, а живём не хуже других. Мо-
жет быть, и лучше: экономика – 
стабильная, зарплата – достой-
ная. Строим производственные и 
социальные объекты, жильё. 

Читайте «Капитал», там чёт-
ко сказано: в условиях рынка спо-
собен жить и развиваться тот, 
у кого выше производительность 
труда и качество продукции. Тог-
да себестоимость продукции сни-
жается, а конкурентоспособность 
– растет. Идёт возврат затрат 
с плюсом. А где высокая производи-
тельность труда? Там, где есть спе-
циализация. А специализация воз-
можна на крупном производстве. Я 
изначально был против развала сов-
хозов на мелкие хозяйства, дробле-
ния на земельные наделы. Мы осоз-
нанно выбрали тогда акционерное 
общество закрытого типа. И не по-
жалели до сих пор. Вот, к примеру, 
с каждого из 80 тыс. га зерновых я 
получу по $2 прибыли. На эти де-
ньги я смогу купить современный 
посевной комплекс. У крестьянина 
– 400 га. Что он купит на $800? Он 
в тупике, а для меня тупик – доро-
га в светлое завтра…»

Уточним: железнодорожный 
тупик с тремя подъездными пу-
тями. Уже готовы эстакады для вы-
грузки угля, слива нефтепродуктов. 
Завершается строительство мону-
ментального терминала для отгруз-
ки зерна в железнодорожные зер-
новозы. До желанной цели – есть 
все предпосылки запустить тер-
минал к новому году – осталось 
полтора километра специального 

кабеля. Он соединит компьютеры 
диспетчера станции Алтынсарино 
с автоматической стрелкой, через 
которую вагоны должны подавать-
ся в тупик. Кабель нужно покупать 
в России, везти через две границы 
и таможни. И опыт Князева пока-
зывает, что проще построить гро-
мадину зернового терминала, чем 
раздобыть кабель.

– Когда начинали строительс-
тво тупика, – рассказывает он, – я 
представления не имел, что и как 
делать. Ездил в Астану советовать-
ся со специалистами «Казахстан те-
мир жолы», помогали мне и коста-
найские железнодорожники – спа-
сибо всем. Теперь я могу построить 
тупик намного быстрее, но мне до-
статочно одного. Когда он зарабо-
тает, экономика нашего хозяйства 
сразу это ощутит: вольётся новая 
железнодорожная кровь…

Вам не дано 
предугадать

Откуда такая уверенность? Кня-
зев не был бы Князевым, если бы за-
ранее не готовился к масштабному 
«переливанию крови». То, что сде-
лано «под железную дорогу», не мо-
жет не восхищать. Всего три года 
назад хозяйство засевало зерновы-
ми 6� тыс. га и �� тысячи «парова-
ло». Нынче предстоит убрать хлеба 
уже с 80-ти с лишним тыс. га, а под 
будущий урожай подготовлено бо-
лее 30 тыс. га паров. Зерно – осно-
ва экономики хозяйства. А потому 
Князев намерен и дальше расши-
рять посевы. И не только их. За те 
же три года ёмкости ХПП, который 
принадлежит Алтынсарино, увели-
чились на �0 тыс. тонн. Если пре-
жде зерно приходилось возить за 
70 км по разбитым дорогам на ли-
нейный элеватор, то с вводом тупи-
ка глубинное ХПП само становится 
линейным. Даже на непросвещён-
ный взгляд – громадная экономия 
средств. Рядом с тупиком уже дейс-
твует нефтебаза на 4,5 тысячи тонн 
ГСМ. Со сливной эстакадой тупи-
ка она соединена трубопроводом. 

Пока горючее возят бензовозами 
с железнодорожной станции, что 
тоже в 70-ти километрах от доро-
ги, давно ставшей просто направ-
лением. С вводом тупика Князев 
намерен закупать горючку напря-
мую с заводов, минуя посредников. 
Выгода? Ещё какая!

«Нам не дано предугадать…» 
Красиво сказано! Но Князев – мас-
тер прозы жизни. А потому просчи-
тывать, предугадывать он просто 
обязан. В противном случае, гро-
мадное и отлаженное хозяйство, 
на строительство которого он пот-
ратил свои лучшие �0 лет жизни, 
развалится.

Маразму наперекор
«Вот сегодня кинулись посевные 

комплексы покупать – по области 
их уже за три сотни. Сдаётся мне, 
что выбирают их по цвету: жёл-
тый, зелёный, красный – кому ка-
кой нравится. Посеяли. Что даль-
ше: чем загрузить мощный и доро-
гой трактор? Везти из-за океана 
шлейф орудий? Слишком дорого. 
Но есть один из многих комплекс с 
мощным культиватором – вот его 
мы и выбрали. Уже имеем 12, ещё 6 
купим после уборки урожая. Пос-
лал я на дальнюю бригаду 4 комп-
лекса - четыре механизатора за 5 
дней обработали 10 клеток… Тут 
недавно ко мне аргентинцы приез-
жали, свою сеялку хотели «впен-
дюрить». Начал расспрашивать. 
Оказалось, получают в год по два 
урожая – зимы не бывает, влагу не 
закрывают. Ребята, говорю им, в 
ваших условиях я хлеб выращу, а 
вот вы в моих Палестинах – поп-
робуйте. Так что с сеялками я дав-
но определился. Или вот был в Ка-
наде. Дотации фермерам по нашим 
меркам сумасшедшие. Прямые. Но 
есть и косвенные. Скажем, поку-
пает фермер посевной комплекс. 
Лет 5 засевает им несколько со-
тен гектаров. Потом возвращает 
комплекс на завод, взамен за сим-
волическую доплату получает но-
вый. А старый завод ремонтиру-
ет, красит и продает как новый 
в третьи страны. При этом ка-
надский фермер не тратится на 
запчасти, техуход и прочее. Если 
бы я при затратах на урожай в 
500 млн. тенге получал миллионов 
300 дотаций – в США и Канаде по-
лучают больше – они бы ко мне за 
опытом ездили… 

Казахстан на трёх китах дер-
жится: нефть, горнодобывающая 
промышленность и хлеб. Если пер-
вые два привлекательны для круп-
ных инвесторов, то третьему надо 
надеяться только на поддержку го-
сударства. Если США возвращают 
своим фермерам в виде дотаций 55% 
от стоимости произведённого ими 
валового продукта, то в Казахста-
не этот показатель – 2%». 

Он сдержал слово, данное на 
бюро райкома: в назначенный срок 
совхоз имени Алтынсарина начал 
получать прибыль. Но наступали 
времена, когда государство отка-
залось от своей собственности на 
селе, а отечественные реформато-

ры на республиканском совещании 
в честь 40-летия целины призвали 
развалить совхозы и на развалинах 
создать фермерские хозяйства.

- Маразм полнейший, - кратко 
комментировал эти призывы учас-
тник того совещания Борис Князев, 
- не может в наших условиях мел-
кое хозяйство выжить!

Условия – самой рискованной 
зоны земледелия: сухая степь в 300 
километрах от Костаная и в 70-ти 
– от ближайшей железнодорожной 
станции. Первый колышек совхоза 
забили в солончаки, под которыми 
не было пресной воды. Вода в этих 
краях – синоним жизни. Чтобы об-
надёжить людей и сохранить сов-
хоз, он построил собственный во-
допровод, который питают сква-
жины в 10-ти километрах от села. 
Совхоз им. Алтынсарина рефор-
мировался последним из совхозов 
области: долго и тщательно Князев 
выбирал форму собственности. И 
в очередной раз предугадал.

Из комиссаров – 
в князья

Три года назад в хозяйстве на-
считывалось 1080 работающих со 
среднемесячной зарплатой в 1� ты-
сяч тенге. Сегодня осталось 730, 
а средняя зарплата поднялась до 
�0-ти тысяч. Трудовой коллектив 
сократился на 350 человек, а зем-
ли в обработке прибавилось почти 
30 тысяч гектаров. Князев ставит 
задачу: на каждого работающего 
производить 150 тонн зерна. Тог-
да дважды в год можно повышать 
зарплату со значительным опере-
жением инфляции. Выполнима та-
кая задача?

– Вполне, – уверен он. – Три 
года назад я побывал в Канаде. 
Провинция Альберта – копия на-
ших степей. Только осадков выпа-
дает больше – океан рядом. Там я 
увидел, насколько мы отстали в 
технике, а значит, и в технологи-
ях. Три года назад мы купили че-
тыре первых посевных комплекса 
с тракторами «Бюллер» – на них 
спутниковые системы контроля 
качества сева стоят. Скоро будет 
18 комплексов. Один механиза-
тор на таком аппарате заменяет 
7-8 человек, работающих на агре-
гатах сорокалетней давности. Вот 
тебе резерв роста производитель-
ности труда, и зарплата соответс-
твенно выше средней. А вот в пе-
ревооружении комбайнового пар-
ка ставку сделали на российские 

«Доны» и «Енисеи». Мы соревно-
вание устроили между германски-
ми «Доминаторами» и ростовски-
ми «Донами». И пришли к выво-
ду, что последние для наших усло-
вий предпочтительней – полсотни 
единиц уже купили…

«Для кого я все это делаю? Пе-
редать по наследству пока некому. 
Может быть, судьба внуком умным 
одарит. Возможно, где-то мальчик 
умный подрастает, учится, опыта 
набирается – ведь капитал имеет 
свойство перетекать от умного к 
более умному. К специалистам сво-
им присматриваюсь – может быть, 
кому-то из них передам. В любом 
случае – для людей делаю. Село рас-
тёт, развивается. Значит, все пра-
вильно делается…»

В советские времена он обла-
чался в длинный кожаный плащ 
и кожаную кепку, за что его про-
звали комиссаром степного края. 
Другие времена – иные имена. Те-
перь его зовут хлебным князем. И 
впрямь масштабы его хозяйства 
сравнимы с иным европейским 
княжеством: из одного целинно-
го совхоза он сделал четыре. По 
диплому – учёный-агроном. По 
складу души и характеру – при-
рождённый лидер. Я знаю мно-
гих успешных руководителей сель-
хозпредприятий, но Князев стоит 
особняком. У него всё в единствен-
ном числе. 

Ну, где вы сегодня найдёте сель-
скую машинно-тракторную мастер-
скую размером с футбольное поле, 
в которой одновременно ремонти-
руют 84 трактора? Это единствен-
ное село в области, которому облас-
тной бюджет выделил 110 млн. тен-
ге на строительство детского сада. 
Такого нет даже в областном цен-
тре: полы с подогревом, огромные 
пластиковые окна в полстены, со-
лярий, самое современное обору-
дование для кухни, медицинского 
кабинета, игровых комнат.

И, в общем, уникально, как уда-
лось получить средства на это из 
области. 

 – Я их не «выбивал». Приехал 
аким области, увидел, сколько де-
нег я вкладываю в развитие произ-
водства и социальной сферы, и ска-
зал: хватит у него брать, пора и нам 
ему что-то дать. В сентябре садик 
заселяем, уже все 160 мест расписа-
ны. Село растёт, все больше рабо-
чих мест для женщин. А с железной 
дорогой перспектив ещё больше. Не 
исключено, что через пару лет ещё 
один садик построим…

В Алтынсарино строят музей. Автор идеи и главный архи-
тектор – Князев.

Уже видны контуры необычного здания: большой зал словно 
обнимают три зала поменьше. Большой – музей раритетной тех-
ники. Далее – залы кочевников, переселенцев и целинников. Тех-
ника собирается уже не первый год: есть конная сенокосилка, мо-
тоцикл выпуска 1949 года, отреставрированная «Победа» и ря-
дом – бричка, на каких переселенцы ехали в эти края. 

– Когда я был в Канаде, – вспоминает Князев, – меня за жи-
вое задели слова негра-таксиста, который хорошо говорил по-
русски. Узнав, откуда я, он презрительно бросил: «У вас нет ис-
тории потому, что вы её не знаете». Вот тогда я и решил: бу-
дет у нас свой музей.
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Откликнулось

«Шантаж в ответ на зов России»
Отклик на статью «Уезжать или не уезжать?» («НГ» № 33 (229) от 17 августа 2206 года) – о заявлении конференции 

русских организаций Казахстана к российской программе содействия переселенцам из стран СНГ

Давайте вспомним, как 
по зову правительства ФРГ 
организованно выезжали 
из Казахстана немцы, и не 
только немцы. Тогда не-
мецкая община играла ог-
ромную роль в организа-
ции выезда. Члены общи-
ны всячески помогали при 
оформлении документов, 
убеждали в том, что в Гер-
мании ждут репатриантов. 
Хотя выезжающие хоро-
шо понимали, что им при-
дется столкнуться с мас-
сой проблем. Однако они 
были убеждены в том, что 
их дети получат качествен-
ное образование и будут 
равноправными гражда-
нами своей родины, а они 
сами не будут обделены за-
ботой своего государства. 
Хотя германское прави-
тельство не гарантирова-
ло переселенцам рабочие 
места, высокую зарплату и 
места для проживания по 
их выбору. Но у членов не-
мецкой общины и в мыслях 
не было, чтобы отговари-

вать работоспособное не-
мецкое население оставать-
ся в Казахстане.

К моему большому со-
жалению, участники кон-
ференции русских органи-
заций Казахстана поступи-
ли с точностью до наобо-
рот и отнеслись к мигра-
ционной программе Рос-
сии с недоверием. Члены 
Русской общины, славянс-
кого движения «Лад», сою-
за казаков Семиречья и ка-
заков степного края заяви-
ли: «Мы, если власть нас 
услышит, будем проводить 
агитацию против мигра-
ции трудоспособного рус-
скоязычного населения с 
целью сохранения темпов 
развития Казахстана, и в 
зависимости от того, на-
сколько будут обеспечены 
права русскоязычному на-
селению, мы окончательно 
определимся в своём отно-
шении к нашему будуще-
му». Прямо-таки настоя-
щий ультиматум, в котором 
явно просматривается от-

кровенный шантаж. Когда 
слушаешь подобный бред, 
всё больше убеждаешься в 
том, что у тех, кто прини-
мал эту резолюцию, не всё 
в порядке с головой. 

Сегодня можно с уве-
ренностью утверждать, 
что в Алматы состоялась 
не конференция, а, скорее, 
базар абсурда. Например, 
какая была необходимость 
представителям славянско-
го движения «Лад» подни-
мать вопрос за возвраще-
ние городу Атырау перво-
начального названия Гу-
рьев? Но самым «умным» 
оказался председатель ко-
ординационного совета За-
харов. Он сказал: «Мы счи-
таем, что было бы лучше на-
править те средства, кото-
рые собираются предло-
жить для переезда русско-
язычного населения в Рос-
сии, для укрепления рус-
ской и русскоязычной диа-
споры в Казахстане». В та-
ких случаях народ как гово-
рит: ума нет, считай калека. 

Потому что тех денег, кото-
рые намечено выделить, всё 
равно не хватит. По мнению 
того же Захарова, сущест-
вует вероятность того, что 
при смене власти в России 
люди будут брошены. Надо 
полагать, что он забыл до-
бавить, что всех, возвратив-
шихся в Россию, вначале от-
правят за решетку и толь-
ко после этого отпустят на 
свободные хлеба.

После всех этих заявле-
ний мой сосед по подъезду 
сказал, что нужно уезжать 
не только четырём милли-
онам русских, но всему рус-
скоязычному населению. А 
для правильной организа-
ции выезда русскоязычно-
го населения из Казахста-
на необходимо образовать 
в каждом областном цент-
ре оргкомитеты на обще-
ственных началах. Толь-
ко не из числа членов рус-
ских и славянских органи-
заций.

Михаил ГРИШКОВ, 
Костанай

«Птицы, поющие не своим голосом»
Отклик на комментарий к статье «Уезжать или не уезжать?» («НГ» № 34 (230) от  24 августа 2206 года

Только у нас в стране заседания 
Парламента и правительства, льви-
ная доля торжеств проходит не на го-
сударственном языке. Большая часть 
высокопоставленных чиновников ти-
тульной нации владеют родным язы-
ком только на бытовом уровне, и лишь 
очень немного неказахов, родившихся 
в Казахстане и всю жизнь проживших 
здесь, могут при случае сказать пару 
предложений на казахском. Это раз-
ве не показатель нашего с вами «вы-
сокого» развития? 

Некий Жуматай пишет, что «уро-
вень знаний, которые дети получают 
в казахских школах (особенно в плане 
точных наук), и половины не состав-
ляет от того, что дают в русскоязыч-
ной школе». К великому моему сожа-

лению, неизвестно, что за образова-
ние имеет данный господин и отку-
да он почерпнул такие данные, неуже-
ли ему известны результаты ЕНТ по 
каждой городской школе? Тогда объ-
ясните мне, почему ученики казахс-
ко-турецкого лицея Костаная еже-
годно получают дипломы победите-
лей на республиканских предметных 
олимпиадах по естественно-научным 
дисциплинам? Или нас СМИ вводят 
в заблуждение? 

Самое трагикомичное в истории 
девочки, обучающейся в русскоязыч-
ной школе и имеющей «глубокие» поз-
нания в точных науках (которые, ско-
рее всего, навряд ли пригодятся ей в 
повседневной жизни), – это отчуж-
дение от родной культуры и родного 

языка. Такие дети вряд ли поймут, что 
писал в своих стихах великий Абай, 
или о чём пишет наш современник 
Мухтар Шаханов, потому что ника-
кие познания в точных науках не за-
менят знания родного языка. Вот и 
вырастают из таких птенцов прекрас-
ные птицы, поющие не своим голосом. 
Кого винить в этом? Поколение, про-
шедшее сквозь огонь и воду во время 
последней войны и не сумевшее про-
тивостоять закрытию национальных 
школ? Теперь мы безуспешно пытаем-
ся решить проблему уже в течение 15 
лет, но воз и ныне там. И света в кон-
це тоннеля пока не видно.

Мухтар ТУРСУНОВ, 
воспитатель школы-интерната №2, 

тренер ОДЮСШ №1, Костанай

Наболело 

О спорте 
без фанфар

Отгремели фанфары об-
ластной летней спартакиа-
ды «Тын - �006», проведён-
ной в Аркалыке и посвящён-
ной 50-летию города и 70-ле-
тию Костанайской области. 
С каким пафосом чиновни-
чий люд отчитывался об ус-
пешном проведении данно-
го мероприятия, о том, сколь-
ко средств было вложено и на 
что они были потрачены. Если 
основываться на этих докла-
дах, то может показаться, что 
спорт в нашем регионе развит 
на должном уровне и всё у нас 
хорошо. Однако смущает, что 
нет впечатлений непосредс-
твенных участников соревно-
ваний – спортсменов, заняв-
ших призовые места. Думает-
ся, что если бы удалось вытя-
нуть их на откровенный раз-
говор, общественность узна-
ла бы, какое истинное поло-
жение в нашей жизни зани-
мает спорт. 

Начнём с простого. Кто 
из спортивных районных, да 
и городских чиновников ин-
тересуется, как спортсмены 
тренируются, какие у них при 
этом возникают проблемы? 
Заинтересованность прояв-
ляется только непосредствен-
но в канун проведения мероп-
риятий и ограничивается сло-
вами: «Ну что, тренируешь-
ся? Сможешь выступить?» На 
этом участие чиновника в тре-
нировочном процессе прекра-
щается. Если спортсмен, тре-
нирующийся на голом энту-
зиазме, всё-таки соглашает-
ся ехать, ему выделяется опре-
делённая сумма денег, однако 
расписываться приходится в 
нескольких ведомостях, при-
чём доходит до смешного: то 
подают ведомость за кепки, 
то за питание, то есть за то, 
за что, честно говоря, стыд-
но расписываться. Во мно-
гих районах вообще деньги 
на руки не выдаются и непо-
нятно куда уходят – вся смета 
ограничивается расходами на 
питание спортсменов.

Теперь перейдём к призо-
вому фонду. Победитель спар-
такиады, являющийся самым 
сильным в своём виде спорта 
в пределах всей области и по-
лучающий звание чемпиона 
области, достоин восхищения 
и славы. Казалось бы, на та-
ких масштабных праздниках 
должны быть соответствую-
щие призы, не обязательно в 
денежном эквиваленте, но та-
кие, чтобы человеку хотелось 
бы ещё год заниматься спор-
том и в следующем сезоне по-
казать ещё лучший результат. 
Однако не тут-то было. Участ-
ники, занявшие 1-3 места, на-
граждаются грамотами. Де-
нежным призом награждается 
только спортсмен, занявший 
первое место, и то в таком де-
нежном эквиваленте, что ка-
жется, что мы живем не в го-
сударстве, стремящемся по-
пасть в 50 лучших в мире, а 
в беднейшей стране, где-ни-
будь в Африке. Конечно, мож-
но много говорить о том, что 
спортом человек занимается 
для своего здоровья. Однако 
не секрет, что спорт становит-
ся дорогим удовольствием и 
показывать хорошие резуль-
таты даже на соревнованиях 
уровня областной спартаки-
ады очень непросто. 

Некоторые могут заме-
тить, что автор статьи специ-
ально выискивает только от-
рицательные стороны. На что 
могу возразить. Видя происхо-
дящее, понимаешь, что что-то 
здесь не так, или, вернее, так не 
должно быть, и задумываешь-
ся, кому, собственно говоря, 
нужны такие спартакиады и 
для кого это делается, и не по-
этому ли наша область на рес-
публиканских соревнованиях 
по массовым видам спорта за-
нимает далеко не лидирующие 
общекомандные места. Моё 
мнение, что такие меропри-
ятия не стимулируют массо-
вые занятия спортом.

Андрей СЕРГИЕНКО, 
Костанай

Самое главное, на что нужно об-
ратить внимание, – наличие лицен-
зии. Она должна быть вывешена в 
офисе турфирмы на видном месте, 
допустим, при входе. И не воспри-
нимайте это как малозначащую ме-
лочь. «Лицом» агентства является, 
безусловно, персонал и его офис. Со-
лидные фирмы всегда уделяют долж-
ное внимание внешним признакам 
респектабельности. Ведь всем извес-
тно, что встречают по одежке. Понаб-
людайте, как менеджеры работают с 
клиентами, умеют ли наладить кон-
такт с человеком, сколько времени 
ему уделяют. В «Лавке странствий», 
например, даже недолгое ожидание 
для клиента стремятся сделать ком-
фортным – непременно предложат 
чашечку чая. 

Обязательно уточните, с какими 
туроператорами работает агентство. 
Важно знать, кто вас будет встречать 
и обслуживать, чтобы застраховать-
ся от неприятностей. Когда дело дой-
дет до оформления тура, помните, 
что вам  должны выдавать: лист бро-
нирования, кассовый чек и приход-
ный ордер, договор, ваучер и собс-
твенно саму туристическую путев-
ку. Обязательно также оформление 
страховки. 

Внимательно читайте каждый до-
кумент. Убедитесь, что в них пропи-
сано все: начиная от даты заезда, ка-
тегории отеля, системы питания и за-
канчивая всеми дополнительными ус-
ловиями. Если есть какие-то вопро-
сы или нюансы, не стесняйтесь уточ-
нить их сразу.

Итак, инструкции получены. Са-
мое время применить их на практи-
ке, выбирая турфирму. 

Туристическое агентство «Лавка 
странствий»  располагается на пер-
вом этаже костанайского ЦУМа. Име-
ет удобный график работы - без пере-
рывов и выходных. Можно без вся-
кой суеты приобрести путевку после 
работы и в выходной день. 

Квалифицированные менеджеры 
фирмы без проблем подберут путевку 
для каждого. Все они имеют высшее 
туристское образование. Некоторые 
по нескольку лет отработали гидами 
на известных курортах. 

В агентстве «Лавка странствий» 
все туры и услуги реализуются по ука-
занным в прайсах ценам туроперато-
ров, без собственной комиссии.   

 При этом существует гибкая сис-
тема скидок, позволяющая поощрить 
как постоянных клиентов так и тех, 
кто обратился в наше агентство  впер-
вые. Это не должно вас смущать, т.к. 
делается все за счет части денег, полу-
чаемых «Лавкой странствий» от туро-
ператоров за реализацию туров. Для 
нас важно долгосрочное партнерство 
с клиентом.

Еще один немаловажный факт - 
деньги, полученные от туриста, в те-
чение одного банковского дня пере-
числяются на счет туроператора, и 
каждый клиент может лично в этом 
убедиться.

Отдельно стоит поговорить о 
страховке. Она включается в общую 
стоимость путевки и действует на все 
время пребывания в выбранной стра-
не. Однако большинство костанайс-
ких туристов вылетает на отдых че-
рез Челябинск и Екатеринбург, и мы 
за свой счет страхуем туриста на тер-
ритории России, вплоть до вылета из 
аэропорта. Это эксклюзивная услуга 
нашего агентства.

Даже отсутствие  денег не станет 

проблемой, если клиент придет к нам. 
Турфирма имеет договор с банками 
и может помочь клиенту оформить 
приобретение тура в кредит  без зало-
га. То же соглашение с банками позво-
ляет  заплатить за путевку, восполь-
зовавшись платежными карточками  
Visa и MasterCard. 

Помимо поездок на отдых, тур-
агентство организует шоп-туры в 
Китай, деловые поездки в  Литву, 
поможет оформить туристские и де-
ловые визы, а также реализует авиа-
билеты на все направления. 

В общем, если вы решили отдох-
нуть достойно и качественно, то путь 
ваш лежит в «Лавку странствий».  

Мы ждем вас каждый день с 
10.00 до 20.00 по адресу: пр. Аль-
Фараби, 65 (ЦУМ), офис-бутик 105, 
тел. 54-63-77, e-mail: lavka_stran@
mail.ru.

Лицензия ТА-11 №0003806 выдана ГУ «Де-
партамент предпринимательства и промыш-
ленности»

На правах рекламы

Костанайцы все чаще  предпочитают проводить отпуск в заграничных вояжах. Тем более, 
что отдых в Казахстане и странах СНГ сегодня  стоит не многим дешевле. Однако опре-
делиться с местом отдыха – еще не все. Из множества турфирм нужно выбрать ту единс-
твенную,  которой можно доверить организацию вашего путешествия. Старший менед-
жер туристического агентства «Лавка странствий» Гульгуль Есимбекова дает несколь-
ко советов, которые помогут вам при выборе туристического агентства.

Подари себе отдых!
Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3
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Браузер, интернет-обоз-
реватель, сетевой провод-
ник – эти понятия извест-
ны каждому человеку, кото-
рый так или иначе сталки-
вался с Интернетом. Каж-
дый из разработчиков заяв-
ляет, что именно их брау-
зер самый надёжный и быс-
трый. А какой же на самом 
деле лучше?

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@
ng.kz

Для сравнения мы взя-
лись тестировать три на-
иболее популярных сре-
ди пользователей браузера 
– Internet Explorer, Opera и 
Mozilla Firefox.

Самым популярным из 
перечисленных, безусловно, 
является Internet Explorer. 
Связано это, прежде все-
го, с тем, что он поставля-
ется вместе с операционной 
системой Windows. К тому 
же большинство интернет-
сайтов создаются именно 
под загрузку через Internet 
Explorer. Хотя профессио-
нальные пользователи заяв-
ляют, что в нём много мину-
сов по части «дырок» в сис-
теме безопасности.

Немало поклонников и 
у разработанного норвежс-
кими программистами ин-
тернет-браузера Opera. За 
годы существования он об-
завёлся целой армией фана-

тов, которые никогда не бу-
дут пользоваться никаким 
другим. Opera имеет собс-
твенное, весьма шустрое 
ядро, благодаря которому 
способен очень быстро об-
рабатывать страницы. В ар-
сенале программы куча все-

возможных функций, как на-
прямую связанных с отобра-
жением страниц, так и до-
полнительных: встроенный 
поисковик, почтовая служ-
ба, IRC-чат (программа для 
общения в сети), RSS-клиент 
(программа, с помощью ко-
торой можно получать ново-
сти и открывать их в браузе-
ре для ознакомления с пол-
ным вариантом текста) плюс 
система небольших приложе-
ний - календарь, калькуля-
тор, записная книжка. Дру-
гое удобство браузера Opera 
в отличие от Internet Explorer 
- все странички загружаются 
в одном окне. Opera является 
бесплатной программой, и её 
без проблем можно скачать 
из Интернета.

Браузер Mozilla Firefox 
разработан для операционной 
системы Linux. Firefox под-
держивает мощнейшую сис-
тему плагинов (надстроек), 

благодаря которым можно в 
значительной степени расши-
рить функциональные воз-
можности браузера, добавив 
кучу возможностей. Пользо-
вателю, привыкшему рабо-
тать с Internet Explorer, пона-
чалу несколько непривычно 

работать с Firefox. Но осво-
ить этот браузер несложно. 
По своим функциональным 
возможностям он мало отли-
чается от Opera. К тому же ис-
ходные коды Mozilla Firefox 
свободно лежат в Интерне-
те. Поэтому любой програм-
мист может без проблем пе-
реписывать их под свои собс-
твенные потребности.

Ну, а теперь собственно 
тестирование. Для загруз-
ки выбрали популярный 
среди студентов сайт www.
bankreferatov.ru. В Интернет 
выходили через выделенную 
линию со скоростью соедине-
ния 48 кб/с. Результаты све-
дены в таблицу.

Как видно из таблицы, 
вопрос о том, какая програм-
ма лучше, можно сравнить с 
вопросом, какой фрукт боль-
ше нравится. Одним нравят-
ся бананы, другим - апельси-
ны, третьим - яблоки.

По скорости загрузки и 
корректности отображе-
ния загружаемых страни-
чек протестированные бра-
узеры практически не отли-
чаются. Хотя у каждой из 
этих программ есть свои 
функциональные отличия, 

преимущества и недостат-
ки. Следует отметить, что 
профессионально сделан-
ные сайты выглядят одина-
ково при загрузке через лю-
бой браузер, даже независи-
мо от их версии.

Кстати, версия програм-
мы-просмотрщика имеет не-
маловажное значение. Ведь 
Интернет - динамично разви-
вающаяся среда, с совершенс-
твованием старых и развити-
ем новых технологий. Услож-
няются сайты, следовательно, 
для их просмотра нужны но-
вые версии этих программ. 
Поэтому желательно пери-
одически обновлять версию 
используемого браузера.

Интернет-браузеры

Свободный доступ

Браузер Время 
загрузки особенности

Opera 9.0 Beta 20 секунд Страница загружается быстро, 
отображается без искажений

Internet Explorer 
6.0 18 секунд Страница загружается быстро, 

отображается без искажений

Mozilla Firefox 21 секунда Страница загружается быстро, 
отображается без искажений

По материалам www.hizone.ru

ЖКпанель для эргономичного 
офиса

Radius 320 состоит из трех 20.1-дюймовых жидкокрис-
таллических панелей и представляет собой эргономичное 
решение для многофункциональной работы. Общее коли-
чество пикселей системы - �,76 млн. Общая диагональ это-
го монитора - �0 дюймов, кроме того, они расположены не 
параллельно друг к другу, а под углом 30 градусов.

Radius 320 может использоваться с операционными 
системами Windows, Macintosh и Linux. Но вам потребу-
ется достаточное количество видеокарт, чтобы подклю-
чить 3 DVI-выхода к монитору, каждый при разрешении 
1600 на 1200 пикселей. Особых драйверов не потребует-
ся, кроме тех, которые будут поставляться производите-
лем видеокарт.

Степень контрастности дисплеев - �00:1, яркость - 
3�0 кд/м2, скорость отклика - 16 мс. Соотношение сторон 
Radius 320 - 4:1, размеры - 120 см х �3 см х 30 см, вес - 38 
кг. И это всё обеспечит вам немалое разрешение 4800х1200 
пикселей.

Карманный телевизор
Новый цветной 12.7-дюймовый карманный LCD те-

левизор, сделанный во Франции, будет просто подарком 
для заядлых туристов. Он поддерживает системы веща-
ния PAL\SECAM, также с ним идёт пульт дистанционно-
го управления. Кроме TV, он принимает радиоэфир в диа-
пазоне AM/FM, имеет термометр, сирену, компас, двунап-
равленный неоновый свет и функциональные возможнос-
ти антимоскитного ультразвука. У него есть антиударная 
решётка, чтобы не сломаться при первом падении. Это ус-
тройство довольно компактно, размеры 20x22x30 см. Уже 
сейчас его можно купить за $370.


