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 Амнистия без реакции
Почему владельцы дачных участков 
и гаражей не спешат легализовать 
своё имущество? 

 «И в воздух                   
чепчики бросали».
По следам визита президента            
Казахстана в Костанай.

стр. 4

 Не чужая беда
Взрыв газового баллона оставил 
костанайскую семью без крыши 
над головой. Помочь погорельцам 
решили сразу несколько горожан.

 Листья 
падают,      
цены растут
Производители 
молока объясняют 
подорожание 
своей продукции 
наступлением осени.

 «В жизни его                     
всё устраивало…»
Игрок рудненского «Горняка» 
Иван Ефремов погиб 
в Усть-Каменогорске. 
Его друзья не верят 
в версию о самоубийстве. стр. 10
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Цитаты «НГ»
– Я знаю: народ меня поддержал, народ меня полю-

бил.
– Я же вам сказал: будете плакать два раза – когда при-

ду и когда буду уходить. Кое-кто будет радоваться тому, 
что я ушел, другой будет жалеть, что я рано ушел.

(Бывший начальник ДВД Костанайской области Мейр-
хан Жаманбаев на пресс-конференции, посвящённой его пе-
реводу в Жамбылскую область)

Коротко о важном
В 2007 году республиканский бюджет планирует вы-

делить Костанайской области 7 млрд. тенге на ремонт до-
рог республиканского значения. Об этом сообщил министр 
транспорта и коммуникаций Аскар Мамин на совещании в 
областном акимате.

В Костанае прошёл областной конкурс среди государс-
твенных служащих некоренной национальности на знание 
государственного языка. Участники конкурса переводили 
тексты с русского языка на казахский и наоборот, беседова-
ли на казахском языке, показывали своё знание фольклора 
и эпоса. Победители конкурса будут представлять нашу об-
ласть на республиканском уровне.

В трёх школах Костаная проходит эксперимент по аме-
риканской программе Step by step, назначение которой – 
развивать скрытые способности школьников. Если резуль-
таты новой методики воспитания окажутся положительны-
ми, эксперимент будет продолжен в других школах.

В Костанайской области стартовал конкурс детских 
рисунков «Мой край родной». В нём принимают участие 
дети от 6-ти до 16-ти лет. В программе конкурса предусмот-
рено создание четырех командных картин, их будут рисо-
вать дети Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары и Ар-
калыка. Конкурс завершится �9 сентября.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» 
№ 36 от 7 сентября �006 года стала статья Андрея ПЕТРОВА 
«Среди нехоженных дорог». Напомним, что проголосовать 
за материал, который вам понравился, вы можете по телефо-
ну 53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Перепись
Труднодоступных по осени считают
Булат МУСТАФИН

В Казахстане закончился один из 
самых трудоёмких процессов первого 
этапа Национальной сельскохозяйс-
твенной переписи – сбор информации. 
�5 дней специально обученные  интер-
вьюеры собирали информацию о коли-
честве землепользователей и посевных 
площадей, форме владения землёй, сор-
тах сельхозкультур, видах насаждений 
и даже об использовании минеральных 
и органических удобрений.

– Все прошло, так сказать, в штат-
ном режиме, – сообщил «НГ» началь-

ник Управления статистики Коста-
найской области Канат БАРИМБЕ-
КОВ, - нападений на наших людей не 
было, хотя в самом начале были про-
блемы, что кто-то двери не открывал. 
Переписью было охвачено �63 сель-
ских и поселковых округа, 716 насе-
ленных пунктов и 5 городских посе-
лений. По предварительным данным, 
были переписаны 1��6 сельхозпредп-
риятий, 6979 крестьянских или фер-
мерских хозяйств, 51 садоводческое 
товарищество, 59 757 дачных участ-
ков и 146 117 домашних хозяйств на-
селения.

Сейчас в управлении статистики 
проверяют качество заполнения пе-
реписных бланков и подготавливают 
материалы к дальнейшей электронной 
обработке.

Второй этап Национальной сель-
хозпереписи пройдёт в первом квар-
тале �007 года и охватит отрасли жи-
вотноводства. Однако Агентство РК по 
статистике определило 5 самых трудно-
доступных районов страны, где второй 
этап переписи будет проведён уже в но-
ябре �006 года. К таковым отнесли и два 
района Костанайской области: Аман-
гельдинский и Джангельдинский.

ДТП
Полицейский 
сбил пешехода
Станислав НАМ

9 сентября на одной из улиц Костаная начальник ГОВД 
Аркалыка Геннадий Лысенко сбил насмерть 75-летнего пеше-
хода. Как сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД, происшествие 
произошло около �3.30, погибший переходил дорогу в непо-
ложенном месте. Полицейский находился в трудовом отпус-
ке. По данному факту проводится доследственная проверка, 
назначен ряд экспертиз. Геннадий Лысенко был назначен на 
должность начальника ГОВД Аркалыка в декабре �005 года. 
До этого полковник Лысенко работал заместителем началь-
ника областного управления дорожной полиции.

Визит
Дадут ли деньги 
на Желкуар?
Марина АНТОШИНА

13 сентября в Костанай прилетел министр охраны ок-
ружающей среды РК Нурлан Искаков. Ожидается, что Ис-
каков посетит ССГПО, Костанайский завод химволокна, 
ТОО «Оркен», недавно открывшееся предприятие по раз-
делению титано-циркониевого концентрата «Тиолайн» – 
наиболее значимые с точки зрения экологической безо-
пасности объекты региона. 

Кроме того, министр намерен побывать на Желку-
арском водохранилище, плотина которого после навод-
нения �004 года требует капитального ремонта. Однако 
расширение пропускной способности гидроузла требует 
привлечения средств из республиканского бюджета. Воз-
можно, поездка министра на Желкуар связана с решени-
ем в правительстве вопроса о финансировании реконс-
трукции плотины.

Цены
Осень. Молоко дорожает
Булат МУСТАФИН

Рост цен на молочную продукцию 
в Костанае и производители, и перера-
ботчики связывают с приходом осени. 
Переработчики ссылаются на уменьше-
ние количества поступаемого сырья, то 
есть молока. Кроме этого, выросли цены 
на ГСМ и электроэнергию.

– Самое главное, – сообщил «НГ» 
директор ТОО «КЭУ Рудненский гор-
молзавод» Игорь РОГАЧЕВ, – это вы-
росли цены на сырьё. Обороты пред-
приятий сразу же упали, а вот расхо-
ды остались прежними. Грубо говоря, 
молоковоз может везти и 6, и 1� тонн 
молока, но при этом съедает одно и то 
же количество топлива.

Аналогичное мнение высказыва-
ют и поставщики сырья, хотя приво-

дят при этом свои доводы.
– На этот период в прошлом году, - 

говорит руководитель АО «Заря» Алек-
сандр КЛИМКО, – отпускная цена была 
около 30 тенге за литр молока с базо-
вой жирностью 3,5%. Отсюда подсчи-
тайте, сколько имеем мы, а сколько – 
перекупщики и переработчики. В этом 
году пока остаётся �4 тенге за литр, мы 
ещё свою цену не поднимали, но вооб-
ще планируем. Осенью коровы молока 
дают меньше, а расходы прежние, поэ-
тому цена растёт.

Чтобы добиться равномерного пос-
тупления молока и летом, и зимой, по 
словам предпринимателя, нужно сдви-
гать у половины поголовья скота пе-
риод отёла. 

– Мы к этому идём, – отметил Клим-
ко.

Литр молока от фирмы «ДЕП» 
подорожал на 10 тенге

Кадры
Слухи 
преувеличены?
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

Кадровые перестановки, на которые был так богат ны-
нешний год в Костанайской области, по слухам, в бли-
жайшее время продолжатся. В Лисаковске активно го-
ворят о  смене акима Валерия Полешко, который воз-
главил город всего год назад. Якобы Полешко снова за-
бирают в Костанай, на его место ставят акима Житика-
ры Жаксыбека Утепова, а «рулить» Житикарой направ-
ляют Альберта Рау.

На прямой вопрос лисаковцев в эфире местной переда-
чи «Час мэра» Валерий Полешко уклончиво ответил зна-
менитым афоризмом: 

– Слухи о моей смерти сильно преувеличены. – И при-
бавил: – Но я – человек назначенный, поэтому, куда ска-
жут идти, туда и пойду. 

«НГ» решила проверить эту информацию у руководи-
теля аппарата акима области Анатолий ТВЕРДОХЛЕ-
БОВА. 

– Все это просто слухи. Никаких кадровых перестано-
вок в ближайшее время не планируется, – ответил он. 

Уборка
Зерно хорошее, 
молотим быстро
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В этом году темпы уборочной в Костанайской облас-
ти превышают прошлогодние. По данным областного де-
партамента сельского хозяйства на 13 сентября обмолоче-
но 74%  или � млн. 67� тыс. га зерновых. В прошлом году 
в это же время речь вели лишь о 55%.

– Я бы отметил качество зерна, – говорит заместитель 
директора департамента Сергей ГАЛАНИН. – 94% зер-
на, которое сейчас лежит на элеваторах, второго и тре-
тьего классов. В �005 году такого хлеба в это время было 
лишь 70-73%. Всего намолочено 3 млн. 174 тыс. тонн в 
бункерном весе. Средняя урожайность – 11,9 центнера. 
Тоже выше прошлогодней, которая была 10,4 центнера. 
У нас уже 73% семян засыпано.

Пока в области два района завершили уборку – Аман-
гельдинский и Жангельдинский, близки к этому Наур-
зум и Аркалык. В самых хлебных районах темпы убор-
ки сдерживают дожди, тем не менее, в Федоровском уб-
рано уже 75% хлеба, Мендыкаринском – 64%, Сарыколь-
ском – 51%.

Мейрхан Жаманбаев: «Работа такая. 
Родина позовёт – и жену оставлю...»

Смотрите, кто ушёл!
Он обещал вернуться...
Булат МУСТАФИН

На прошлой неделе теперь уже экс-
начальник департамента внутренних 
дел (ДВД) Костанайской области Мей-
рхан ЖАМАНБАЕВ сообщил журна-
листам, что ему самому о перемене мес-
та работы руководство сообщило ещё 
�0-го августа:

– Согласно приказу министра МВД 
меня перевели на должность начальни-
ка ДВД Жамбылской области. Там очень 
тяжёлая обстановка с состоянием де-
тской преступности. Я очень благода-
рен Костанайской области, здесь я по-

лучил генеральские погоны, большой 
опыт и сына женил.

Как отметил генерал Жаманбаев, 
он надеется, что его работа принесла 
пользу Костанайской области и конк-
ретно её жителям. Также он заявил, что 
вернётся в Костанай буквально через 
полмесяца, чтобы встретиться с мест-
ными аксакалами и ветеранами МВД. 
На вопрос журналистов, знает ли он, 
кто займёт должность начальника ДВД, 
Мейрхан Сагинбекович ответил, что 
на сегодня это место вакантно и оста-
нется таковым, по крайней мере, ещё 
полмесяца.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Как вы оцениваете предложение первого заместите-
ля министра иностранных дел РК Рахата Алиева ввести 
в Казахстане монархию?
5,56% - Ему сверху виднее, что, как и куда у нас в стране 

вводить.

83,33% - Он надеется стать наследником.

0% - Он верит, что только так в Казахстане можно пос-
троить настоящую демократию.

11,11% - Он просто хочет сохранить статус-кво.

В Казахстане завершается выдвижение кандидатов в 
акимы районов и городов. В Костанайской области 6 из 
12-ти претендентов – ныне действующие акимы. С чем 
это связано?

- Акимы районов и городов, как и все граждане Казахс-
тана, тоже имеют право быть избранными.

- Аким области имеет полное право выдвигать тех, кому 
он лично доверяет.

- Более достойные кандидатуры в нашей стране днём с 
огнём не сыщешь.

- Всё равно после выборов на постах акимов должны 
остаться те же люди, так что нет никакого смысла играть 
в демократию.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились следу-
ющим образом:

Регионы
Дома для молодых
Ярослава БОГАТЫРЁВА 

1 ноября в Аулиеколе будут сданы под ключ три одно-
квартирных жилых дома общей площадью 115 кв. м. Но для 
этого акимат района обратился в экономический суд. Как со-
общил «НГ» заместитель акима Аулиекольского района по 
строительству и коммунальному хозяйству Болатхан КУ-
АНЫШБАЕВ, виноваты подрядчики – шымкентская фир-
ма ТОО «Кангар», – которые несколько раз срывали сда-
чу проектно-сметной документации. Слушание прошло в 
Шымкенте, процесс занял много времени, поэтому строи-
тельство затянулось. 

Всего из областного бюджета на строительство было вы-
делено 1� млн. 178 тыс. тенге. Жильё предоставляется мо-
лодым специалистам, сотрудникам сферы здравоохране-
ния и образования.

Выборы
Аким представил 
кандидатов
Руслан ИЛЬЯСОВ

На этой неделе в областную избирательную комис-
сию поступили заявки  на выдвижение кандидатов на 
пост акимов в пяти районах области и в городе Рудном. 
Напомним, что экспериментальные выборы акимов  в 
Амангельдинском, Аулиекольском, Камыстинском, Кара-
суском, Костанайском районах и в городе Рудном прой-
дут �0-го октября. Выбирать исполнительную власть бу-
дут депутаты районных и городского маслихатов, кото-
рым кандидатов в акимы представил лично аким облас-
ти Сергей Кулагин. Как сообщила «НГ» председатель об-
ластной избирательной комиссии Антонина МАРКО-
ВА, во всех районах на пост акимов были представлены 
ныне действующие акимы. Окончательный список кан-
дидатов выглядит так: 

– в Костанайском районе баллотируются аким п. За-
тобольск Роман Канава и ныне действующий аким райо-
на Геннадий Тюркин, 

– в Аулиекольском районе  два кандидата – замести-
тель акима района Бекежан Жигитов и нынешний аким 
района Фёдор Филиппов,

- в Карасуском районе - аким района Азамат Тур-
сунов и председатель налогового комитета района Ги-
лимбек Шохметов, 

- в Камыстинском районе – аким района Багытур Дан-
дыбаев и его заместитель Ерболат Бекмухамедов,

- в Амангельдинском районе - аким района Сабыр-
жан Ахметов и аким с. Амангельды Сабыржан Хай-
руллин. 

Депутатам Рудненского маслихата предстоит выби-
рать между директором ТОО «Рудныйавтотранс» Ку-
маром Бопатаевым и действующим акимом города Ни-
колаем Денингом.

Презентация
Сладкий центр открыт
Зульфия НАБИЕВА

В Костанае открылся 
центр фирменной торгов-
ли АО «Баян-Сулу». По сло-
вам президента АО «Баян-
Сулу» Виталия Трайбера, на 
строительство здания, по-
купку оборудования и бла-
гоустройство прилежащей 
территории было затрачено 
около 50 млн. тенге. В буду-
щем году возле торгового 
дома, расположенного  ря-
дом с фабрикой, в одном из  
наименее благоустроенных 
районов промзоны Коста-
ная, планируется разбить 
сквер и построить автобус-
ную остановку. Для удобс-
тва покупателей предусмот-
рели комфортный подъезд 
к торговому дому, асфаль-
тированную стоянку. Центр фирменной торговли «Баян-Сулу» построен рядом с фабрикой

Жильё
Деньги возвращены – дома строятся

Виталий ХАЛЕВИН

Строительная компания ТОО 
«Сенат» возвратила админист-
ратору бюджетной программы 
«Строительство жилья» ГУ «От-
дел строительства акимата Са-
рыкольского района» 3 300 000 
тенге. 

Напомним, что в соответс-
твии с законом ГУ «Отдел стро-
ительства акимата Сарыкольско-
го района» должно было органи-
зовать открытый конкурс по го-
сударственным закупкам строи-
тельных работ. К данному конкур-
су были допущены фирмы, кото-
рые не подтвердили свое право 
заниматься строительством жи-
лья, в том числе и ТОО «Сенат», 
выигравший тендер. 

Специализированный меж-
районный экономический суд 
Костанайской области исковые 
требования прокурора Сарыколь-
ского района удовлетворил пол-
ностью. После решения суда был 
повторно проведен тендер. Его 
выиграла строительная компания 
Костаная ТОО «Элит Строй». Как 
сообщил «НГ» помощник проку-
рора района Амангельды РАХ-
МЕТЖАНОВ, все строительные 
работы должны завершиться к 
декабрю.

Прокуратура
Открыта для СМИ и населения
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

С этих слов, характеризуя при-
нципы работы своего ведомства, 
начал первую пресс-конференцию 
новый прокурор Костаная Арай 
АЛИМОВ.

Он признал, что Костанай – 
сложный участок работы. Недаром 
именно здесь совершается каж-
дое третье нераскрытое преступ-
ление и каждое четвертое умыш-
ленное убийство в области. Рост 
числа грабежей в этом году соста-
вил 39%, а разбоев стало больше 
на 78%.  

Как положительную тенден-
цию Алиев отметил смещение ак-
цента в борьбе с наркобизнесом на 
обезвреживание очагов сбыта. За 
месяц с небольшим работы он дал 

санкции на арест хозяев пяти ге-
роиновых точек, расположенных 
прямо в жилых домах.

Криминал, коррупция, защи-
та прав граждан. Обычно на кон-
ференциях прокуроры придержи-
ваются такой канвы. По каждо-
му из этих пунктов Алимову было 
что сказать. Один из самых «горя-
чих» фактов – возбуждение �1 ав-
густа уголовного дела в отноше-
нии одного из руководителей го-
родских департаментов. За то, что 
пользовался служебной машиной 
в личных целях, разбил ее, поста-
вил в укромное место и… «умыл 
руки». Почти год авто, купленное 
на бюджетные деньги, как бы и 
не существовало. Сейчас выясне-
но, что «Ауди» восстановлению не 
подлежит.

А. Алимов: «Имя чиновника, разбившего 
машину, не называю в интересах следствия»

Новый подрядчик в Сарыколе должен возвести два жилых дома до начала декабря
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Галина КАТКОВА, 
Булат МУСТАФИН

В тот день, 7 сентября, жи-
тельница Костаная Валентина 
Войлова делала всё, как обыч-
но. Утром пошла на веранду 
готовить сыновьям завтрак. 
Обнаружила, что опустел га-
зовый баллон и начала при-
вычно менять его на полный. 
Ничего хитрого для человека, 
который давно пользуется га-
зовой плитой. Установила ре-
дуктор, подняла флажок, чир-
кнула спичкой. Баллон мгно-
венно охватило пламя, огонь 
взметнулся до потолка. 

– Мы с братом услышали, 
как мама закричала, – расска-
зывает 23-летний Евгений 
ВОЙЛОВ, – выскочили из 
спальни. Я крикнул Дениске, 
чтобы он пожарных вызвал, а 
сам кинулся отключать редук-
тор. Никак не удавалось его 
снять. Я понял, что уже ниче-
го не сделаешь, схватил маму и 
потащил её из дома. Мы толь-
ко выскочили, как раздался 
взрыв. От веранды практичес-
ки ничего не осталось. Меня 
оглушило, только через ми-
нут десять стал приходить в 
себя, слышать. Тогда уже по-
жарные приехали, стали ту-
шить огонь. Потом был ещё 
один взрыв. Я даже не знаю, 
что взорвалось. Но вся кры-
ша взлетела на воздух. Хоро-
шо, что огонь на соседей не 
перекинулся.

Сейчас стены дома №5 
по ул. Тимирязева выглядят 
мрачно. Находиться в доме, 

где прогнулся потолок, опас-
но. У Войловых небольшое хо-
зяйство, поэтому Денис, при-
сматривающий за ним, обжил 
баню. Утки, кролики – остатки 
благосостояния семьи, кото-
рая жила в достатке. Сгорела 
хорошая недавно приобретён-
ная бытовая техника, у Евге-
ния – ещё и документы, бук-
вально вся одежда. Но главное 
– дом, который парень строил 
когда-то вместе с отцом.

Как до жути быстро та-
кое несчастье делит жизнь 
на «до» и «после». И в этом 
«после» на оглушённых го-
рем людей наваливается ещё 
и необходимость доказывать, 
что они сами ни в чём не ви-
новаты. Первое, что от них 
потребовали газовики, при-
ехав на пепелище, – квитан-
цию на баллон. Сгорела, от-
ветили. 

– Тот акт, который соста-
вили на месте пожарные, – 
говорит Евгений, – сотруд-
ник городской прокуратуры 
у меня не взял. В нём написа-
но не то, что было на самом 
деле. Например, в нём напи-
сано, что дом сгорел частич-
но, хотя там практически ни-
чего не осталось. Мы обрати-
лись в Центр судебной экспер-
тизы, но нам отказали, сказа-
ли, что не занимаются обра-
щениями физических лиц. Те-
перь мы намерены нанять ад-
воката... Я и в полицию обра-
щался, в Северный ОВД. Меня 
отослали к нашему участково-
му. Я пришёл к нему, но он ска-
зал, что к нему ещё не посту-

пал акт от пожарной службы, 
поэтому он не может со мной 
работать. Пожарные уверяют, 
что высылали. Так и пробегал 
полдня между ними. Мы ни-
чего не понимаем, а нам ни-
чего толком и не стараются 
объяснить.

Единственный просвет 
– помощь людей. Знакомых 
и, в общем-то, совсем чужих. 
Таких, как семья Прихненко, 
которые просто предложили 
Войловым пожить в своём 
доме. Одни привозили мат-
расы и одеяла, другие – поро-
шок и мыло, чтобы отмывать 
и отстирывать копоть, третьи 

помогали деньгами. Ради них 
плачущая Валентина пришла 
в редакцию «НГ». Выполня-
ем её просьбу и благодарим 
за участие Александра, Свет-
лану и Валентину Николаев-
ну Войловых, Наталью, Анато-
лия и Татьяну Парпупа, Аро-
на Карабаева, Валентину Гри-
щенко, Наталью Комиссаро-
ву, семьи Христолюбовых и 
Полигешко. 

Редакция «НГ» тоже не ос-
талась в стороне от благого 
дела. Кроме того, уже 5 фирм, 
реализующих стройматериа-
лы, согласились помочь в вос-
становлении дома.

Хронограф

Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

Через пять дней в Казахстане 
должна произойти революция – 
19 сентября заканчивается про-
цедура выдвижения кандидатов 
на должности акимов районов и 
городов страны. Ещё немного – и 
сбудется наша мечта о демокра-
тии, в дословном переводе этого 
термина с греческого, то есть, о 
власти народа. Ещё чуть-чуть – 
и крамольная некогда идея вы-
борности акимов, авторов которой в �001 году тогдашний пре-
мьер-министр Касымжомарт Токаев назвал «киндер-сюрпри-
зами от политики», станет руководством к действию. 

Но одно обстоятельство немного огорчает в нашем стреми-
тельном продвижении к европейским стандартам – за первую 
из двух недель, отведённых на выдвижение, лишь несколько 
областных акимов выдвинули кандидатов на должности сво-
их подчинённых. Что стало причиной такой нерешительнос-
ти, объяснить сложно – то ли руководители регионов ещё не 
совсем привыкли к своей новой роли выдвигателей, то ли в Ка-
захстане оказалось крайне мало людей, способных стать аки-
мами среднего звена. Поэтому и получилось как в классичес-
кой революционной ситуации: когда верхи молчат, низы про-
являют инициативу. Вот, например, жители райцентра Миялы 
Атырауской области собрались и предложили выдвинуть кан-
дидатом… действующего акима района Жанкельды Рахметка-
лиева. Говоря о его заслугах перед районом, выступающие под-
чёркивали, что «он родом из здешних мест и всегда на виду 
людей. И на какой бы должности ни был Рахметкалиев, его 
всегда отличали крестьянская хватка и трезвый ум».

После такого прозрачного намёка дней процесс выдвиже-
ния, как говорится, пошёл. Нет, ну одну-то кандидатуру долго 
искать не пришлось – практически в каждом районе и каждом 
городе наверняка будут баллотироваться акимы действующие, 
чтобы пройти через горнило депутатского голосования и по-
лучить вотум народного доверия. А вот подбор альтернатив-
ных кандидатов вполне мог вызвать у акимов областей синд-
ром раздвоения личности. Это всё равно, как заставить шах-
матиста играть с самим собой – в ситуации, когда ничья не-
возможна, игрок, для того, чтобы выиграть, должен одновре-
менно проиграть. Как тут не вспомнить о выборах в Верхов-
ный совет СССР, где на одно место мог претендовать один кан-
дидат. И хотя в словосочетании «безальтернативные выборы» 
оба слова противоречат друг другу, такое изобретение идеаль-
но вписывалось в советскую систему власти.

Но мы-то живём в государстве, которое в �009 году соби-
рается стать председателем ОБСЕ. И если введение конститу-
ционной монархии, по мнению первого заместителя минис-
тра иностранных дел Рахата Алиева, нашей демократии ни-
чуть не помешает, то имитация выборов имиджу Казахстана 
вполне может повредить. Выход из ситуации подсказали чле-
ны Национальной комиссии по делам семьи и гендерной по-
литике при президенте РК, которые призвали депутатов мас-
лихатов, политические партии и общественные объединения 
поддержать женщин на предстоящих выборах. 

– Это мировой опыт, согласно которому проблемы всего 
общества решаются только тогда, когда в их решении при-
нимают участие и мужчины, и женщины, причём предста-
вителей одного из полов должно быть не менее 30 %. 

Так что теперь акимы областей просто обязаны сделать 
противниками нынешних городских и районных акимов 
кандидатов-женщин. А там уж пускай депутаты маслиха-
тов решают, какой процент прекрасного пола обеспечит на-
шей стране продвижение в число 50-ти конкурентоспособ-
ных государств мира. Однако авторы вышеупомянутого об-
ращения одними лишь соображениями целесообразности ог-
раничиваться не стали и подкрепили свою позицию солид-
ной правовой базой:

– Очевидное меньшее представительство женщин на 
уровне принятия решений в органах госуправления явля-
ется одной из проблем реализации равных прав и возмож-
ностей мужчин и женщин, провозглашённых нашей Кон-
ституцией и международными актами, к которым присо-
единился Казахстан.

И опять вроде как всё логично и правильно получается. 
Только опасение одно возникает – а что, если о равных пра-
вах и возможностях вспомнят не только женщины? Ведь сле-
дующий претендент на свой процент вполне может в качест-
ве аргумента процитировать весь пункт � статьи 14 Консти-
туции РК:

– Никто не может подвергаться  какой-либо  дискрими-
нации  по мотивам происхождения,  социального, должнос-
тного и имущественного положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, убеждений, места жи-
тельства или по любым иным обстоятельствам.

И хорошо ещё, если Ассамблея народов Казахстана пот-
ребует, чтобы акимовский корпус по национальному составу 
соответствовал последней переписи населения. А если вдруг 
образуется всеказахстанское общество бедняков и потребует 
долю власти для всех жителей страны, оказавшихся на грани-
це с чертой бедности? Сложное, всё-таки, это дело – деление 
власти на части.

Доля власти ЧП

После пожара

Евгений Войлов: «Если нам помогут с материалами, 
до зимы крышу восстановим»

Продолжение темы

«На совести заказчика...»
Булат МУСТАФИН

На днях областные власти вновь 
критиковали работу ТОО «Саяхат». 
Причина – предприятие не успевает 
в сроки, указанные в условиях тен-
дера, сдать здание женской консуль-
тации в Костанае. Что думает по это-
му поводу директор ТОО Нурлыбек 
ХАЛЫКОВ?

– Наша фирма действительно опаз-
дывает со сдачей женской консульта-
ции. Но мы работали на двух объек-
тах. И сделали все возможное, чтобы в 
школу �4 «а» в этом году пошли дети. 
Хотя срок её сдачи – �007 год. Есть не-
доделки, но мы работаем. Школу мы 
закончили раньше по настоятельным 
просьбам администрации города, де-
партамента образования. Мало того, 
чтобы завершить её ремонт, мы взяли 
кредит и уже вложили более �0 млн. 
тенге. Деньги-то, около 65 млн. на ре-
монт в бюджете заложены – но только 
на �007 год. Но мы ещё и в положение 
родителей вошли: ведь третий год дети 
скитаются по разным школам.

– Хотите сказать, что те челове-
ческие и материальные ресурсы, ко-
торые были направлены на ремонт 
школы 24 «а», могли бы ускорить 
строительство женской консульта-
ции и вы бы успели в срок?

– В какой-то степени, да. У нас на 
тот момент работало на двух объек-
тах 500 человек, в принципе и это нор-
мально. Мы бы справились, если бы 

не возникли другие проблемы – по 
проекту и оборудованию. 

– Подробнее причины можете 
назвать?

– Очень много было переделок по 
проекту. Только два месяца назад был 
полностью согласован весь перечень 
оборудования. Проект готовили ещё 
в �003-�004 годы и части оборудова-
ния, которое в нём значилось, уже нет в 
производстве. Проектировщики здесь 
ни при чём. Просто времени прошло 
довольно много. Есть оборудование, 
которое нужно приобретать в Европе. 
Июль-август там сезон отпусков. Обра-
щайся не обращайся – толку нет. Тем 
более по специфическому оборудова-
нию, на склад никто из производителей 
не работает. Нет такого, что приехал 
и купил. Всё делается только по зака-
зу. А на это нужно больше полугода, 
по разным типам оборудования. А по 
финансированию задержек нет.

– Сейчас говорят о ряде не сдан-
ных «Саяхатом» объектов. Можете 
их назвать?

– Пусть перечислят те, кто крити-
кует нашу работу. Даю руку на отсе-
чение, что кроме женской консульта-
ции ничего не назовут. Причём, мы за-
частую входим в положение заказчи-
ков. Если было недофинансирование 
по каким-либо объектам, мы сдава-
ли их вовремя именно за свой счёт. А 
есть фирмы, которые действительно 
опаздывают, просят дополнительно-
го финансирования, но тендеры при 

этом выигрывают. 
– Нурлыбек Кузгамбекович, а что 

вас больше всего задевает в ситуа-
ции, когда, казалось бы, есть объ-
ективные причины, но их никто не 
слышит?

– Отношение людей. Понимаете, 
когда в �003 году произошло земле-
трясение в Таразе, ни одна местная 
компания не поехала туда восстанав-
ливать дома. Это было, мягко говоря, 
не совсем выгодно. Наша фирма за 
три месяца смогла построить 45 до-
мов. Об этом все забыли, и нам, по 
большому счету, даже спасибо ник-
то не сказал. Или, например, пару лет 
назад руководство области раз пять 
собирало все строительные компа-
нии, чтобы послать на строительс-
тво объектов на новой железнодо-
рожной ветке «Алтынсарино-Хром-
тау». Ни одна компания из Костаная, 
опять же из экономических сообра-
жений, туда не отправилась. Кроме 
нашей. Очень просили честь облас-
ти защитить. Никто сегодня об этом 
не помнит. Кстати, с того времени и 
до сих пор генподрядчик – алматин-
ская фирма «Казавтострой» – не вы-
платила нам положенные деньги, око-
ло 1� млн. тенге. Никто сейчас нам не 
помогает вернуть эти долги, хотя уве-
ряли тогда, «езжайте, всё будет нор-
мально, защитите честь области». Ко-
нечно, может, я не должен осуждать 
действия заказчиков. Пусть это, как 
говорится, будет на их совести.

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

С 6го по 12е сентября
в Костанае:
Зарегистрировали брак 32 пары, из них 2� – тор-

жественно. Двое костанайцев заключили браки с 
иностранными гражданами – с гражданином Рос-
сии и с подданным Великобритании. Самому мо-
лодому жениху 18 лет, невесте – 17. Самому зрело-
му жениху �9 лет, невесте – �6.

В областном центре за этот период зарегист-
рировано 73 малыша: 47 мальчиков и 26 девочек. 
Самые редкие имена новорождённых: Жанель, Де-
нильбек, Елдана, Азель, самые популярные – Али-
шер, Артём, Кирилл, Оксана, Ксения.

Самой молодой маме исполнилось 17 лет, самому 
молодому папе – 18, самому зрелому папе 43 года, 
маме – 37. Десять рожениц – матери-одиночки.

За эту неделю состоялось 1� разводов, 12 из них 
– по решению суда.

За прошедшую неделю в Костанае умерло 47 че-
ловек, из них 18 женщин и 29 мужчин.

В костанайский медицинский вытрезвитель 
было доставлено 168 нетрезвых граждан, из них 
помещено в палаты для вытрезвления 78 человек. 
Женщин среди них не было.

в области: 
Произошло 188 пожаров. Зарегистрировано 122 

выезда по сигналу тревоги, в том числе 2 ложных. 
Дважды проводились аварийно-спасательные ра-
боты. Эвакуировано 62 человека, погибло – 4.

Зульфия НАБИЕВА

Про эту женщину писали 
статьи и снимали телесюжеты. 
Все пытались понять, как же 
можно сегодня так жить - всё 
отдавая другим. А умерла она 
на 82-м году жизни в бедности и 
одиночестве. В окружении толь-
ко собак и кошек, которые заме-
нили ей семью.

Екатерину Морозову нашли 
мёртвой 8 сентября. Соседка об-
ратила внимание, что пищевые 
отходы, которые она принесла 
для питомцев бабы Кати, так и 
остались стоять возле калитки. 
Тамара ЧХЕТЬЯ вызвала поли-
цию, которая и обнаружила ста-
рушку неподвижно лежащей на 
кровати. Вокруг сидели собаки 
и кошки, ни на шаг не отходив-
шие от неё при жизни.

– Я знала её больше 20-ти лет, 
и всегда у неё было полно жи-
вотных. Иногда до сотни штук 
жило. Некоторых она из жалос-
ти подбирала на улице, других 

ей приносили, – рассказывает 
соседка.

Екатерина Дмитриевна при-
ехала в наши края на целину. За-
муж не вышла. Всю жизнь жила 
одна. На родине, в Пермской об-
ласти, были у неё родственни-
ки. Но давно уже никого не ос-
талось. Так что всю свою доб-
роту и ласку она отдавала жи-
вотным.

– Страсть как жалела и лю-
била она своих Бобиков и Мур-
зиков. Каждую собаку и кошку 
знала поименно, – рассказыва-
ет подруга бабы Кати Зинаида 
ФЕДОСЕЕВА. - Мы ей помога-
ли, кто чем может. Она, конеч-
но, получала пенсию, но все де-
ньги тратила на корм для своих 
питомцев. Себе же ничегошень-
ки не покупала. Ходила в одежде, 
что люди приносили ей. Уже на 
пенсии была, а работала на двух 
работах, чтобы прокормить чет-
вероногую ораву.

В Костанае её неплохо зна-
ли. Бывало, маленьких щенят и 

котят подбрасывали через сет-
ку в палисадник, и Екатерина 
Морозова это принимала как 
должное. Ей порой говорили, 
мол, баба Катя, зачем оно тебе 
надо? А она отвечала всегда одно 
и то же: «Это же Божья тварь, как 

же её можно убить». И возилась 
с никому не нужными шелуди-
выми, больными, но такими вер-
ными существами.

Службу по Екатерине Моро-
зовой отслужили в Константи-
но-Еленинском соборе.

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

14 сентября 1967 г. в Кустанае, в 2-этажном 
здании по ул. Советской, 78, ранее занимаемом го-
родской библиотекой, размещен шахматный клуб 
и спортивная школа молодежи.

14 сентября 1972 г.
- Кустанайскому заводу химического волокна 

присвоено наименование «�0 лет СССР». На заво-
де работали 1039 человек.

- Кустанайскому педагогическому институту 
присвоено наименование «�0 лет СССР».

15 сентября 1963 г. при жилищном управлении 
горисполкома Кустаная организовано квартирное 
бюро с утверждённым штатом в две единицы: за-
ведующего и инспектора.

17 сентября 1952 г. утверждён проект памят-
ника на могилу воинам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне.

20 сентября 1983 г. выделен земельный участок 
для строительства завода радиоаппаратуры по ул. 
Трудовой в Кустанае.

21 сентября 1966 г. организовано товарищес-
тво садоводов-любителей в районе Краснопарти-
занского совхоза, на 11 км рудненской трассы с на-
именованием им. Чапаева.

Ярослава БОГАТЫРЁВА

В фонде Языкового центра Гёте-Института в 
Костанае, который существует на базе областной 
библиотеки имени Толстого, новое поступление. 
Сейчас �0 книг и 20 фильмов на немецком языке 
можно увидеть на выставке в библиотеке. Самым 
ярким и выдающимся экспонатом выставки ста-
ла книга, посвящённая 2�0-летию Моцарта. В ней 
много ранее не издававшихся документов, рисун-
ки гениального музыканта.

– Помимо справочной и периодической лите-
ратуры на выставке представлены художествен-
ные произведения немецких авторов наших дней 
и классиков прошедших столетий, – говорит руко
водитель Языкового центра Оксана ДМИТРИЕ
ВА. – Основные пользователи этой литературы – 
студенты факультетов иностранных языков и пре-
подаватели вузов.

Экспонаты выставки в ближайшем будущем 
переместятся на книжные полки Языкового цент-
ра, а это значит, что они будут доступны всем же-
лающим.

Новые книги
Читайте понемецки

Ярослава БОГАТЫРЁВА

Труппа костанайского театра кукол при-
няла участие в фестивале «Большой Урал». Он 
проходил в Челябинске и был посвящён памя-
ти знаменитого кукольника Валерия Вольхов-
ского. Вторым именем фестиваля даже стало 
название первой постановки Вольховского - 
«Соломенный жаворонок». Вообще, меропри-
ятие это предназначалось только для российс-
ких театров. Но костанайцы получили на него 
особое приглашение. Дело в том, что коста-
найский режиссер театра кукол Геннадий Ива-
нов был одним из учеников знаменитого Воль-
ховского.

По словам заведующей литературной час-
ти Костанайского театра драмы и кукол Ири
ны МИРОШНИЧЕНКО, в фестивале участ-
вовало 12 российских кукольных трупп. Мы 
были тринадцатыми, что не помешало высту-
пить хорошо. Костанайцы привезли на Урал 
спектакль в стиле кантри «Прыгающая при-
нцесса». Выбор пал на эту пьесу потому, что в 
процессе спектакля задействованы не только 
куклы, но и сами актеры. А это дает больший 
простор для творчества. Для выступления в 
России кукол отреставрировали, да и ход пье-
сы немного изменили.

Театр

Принцесса прыгала в Челябинске

Ярослава БОГАТЫРЁВА

На первую выставку пригласил костанайцев недавно от-
крытый в областном центре Дом дружбы народов. В зале на 
первом этаже организаторы разместили 20 полотен. Часть 
их – из коллекции, собранной фондом культуры ещё во вре-
мена Союза. Можно увидеть, например, работы грузинских 
и армянских авторов.

Конечно, представлены и костанайские художники. Быс-
трее других узнаются Георгий Соков и Руслан Цечоев. Одна 
из двух цечоевских картин, кстати, была переименована из 
«Головы теленка» в «Критского быка». Наверно, для нацио-
нального колорита.

– Обычно на выставке размещается в среднем �0-60 кар-
тин. Здесь помещение не очень большое. Максимальная за-
грузка зала – 30 картин. Но, несмотря на то, что работ не-
много, выставка получилась яркая и запоминающаяся, – го-
ворит заведующая отделом живописи и графики област
ного историкокраеведческого музея Галина МЕДВЕДЕ
ВА. – Мы надеемся, что вскоре у нас появится выставочный 
зал. Говорят, что к декабрю банк, арендующий помещение 
в музее, съедет. И тогда, как обещают, эти два зала выделят 
нам для выставок. Пока же будем тесно сотрудничать с До-
мом дружбы народов.

Выставка
Дружат художники

Виталий ХАЛЕВИН

Льготный проезд в обще-
ственном транспорте для кос-
танайских студентов вполне ре-
ален. Об этом было заявлено 11 
сентября на пресс-конференции, 
организованной молодежной ор-
ганизацией «Альянс студентов 
Костанайской области».

Как сообщила «НГ» пресс
атташе альянса Жанара УТЕ
ШЕВА, 2 марта стартовал вто-
рой этап республиканской ак-
ции «Студенческий льготный 
проезд»

– Первый этап, который за-
вершился в прошлом году, был 
результативным. Мы добились 
для студентов, обучающихся по 
республиканским грантам и кре-
дитам, компенсации за проезд 
до дому в каникулярный пери-
од в размере 3884 тенге.

В рамках второго этапа ак-
ции альянсом было проведено 
несколько открытых слушаний 
с перевозчиками и представи-
телями власти. Направлялись 
письма в Костанайский городс-
кой и областной маслихаты, де-
путатам Парламента. Костанай-
ские чиновники ответили, что в 
бюджете нет средств для введе-
ния льгот на студенческий про-
езд в общественном транспорте. 
Введение проездных билетов не 
устраивает перевозчиков. Якобы 
встречается много подделок.

Выход из ситуации на встре-
че с региональными лидерами 
«Альянса студентов Казахстана» 
увидели парламентарии. Средс-
тва, по их мнению, должны быть 
заложены в республиканский 
бюджет. Сейчас вопрос – на ста-
дии рассмотрения.

Акция
Как добиться льгот

Судьба

Приют для бездомных остался без хозяйки

Никто не знает, что ожидает питомцев бабы Кати

Режиссер Геннадий Иванов с главной героиней гастролей
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Лом о смокинги гни, комсомол

Семён СУХАНОВ,              
ветеран печати

Зачем такой заголовок? Может, 
потому, что вся фраза читается оди-
наково, хоть слева направо, хоть на-
оборот? Да нет же, сама действи-
тельность заставляет прибегнуть к 
какой-то неординарной мере воз-
действия на грабителей чёрного и 
цветного металла и на его приём-
щиков. А потерпевшие стонут по 
всему СНГ: «Ну остановите хоть 
как-то этих малых бизнесменов – 

ломовиков, хоть с помощью лома 
в руках комсомола». Только ком-
сомола давно уж нет, с его боевым 
отрядом времён Павки Корчагина. 
Так восстановить надо! А то рыда-
ем в жилетку или вопим, бьём себя 
в грудь, а толку никакого – металл 
режут, рвут и тащат везде, не доб-
рались только до летающих объек-
тов в космосе. Пока, наверно.

Наши костанайские металло-
сдатчики и их благодетели-приём-
щики хоть и держат по кражам пер-
вое место в Казахстане, но всё же 
слабоваты против российских кол-
лег из Северодвинска. Эти уникумы 
умудрились отпилить ногу у памят-
ника корабелам, которая потянула 
на 600 кг чистой меди. Если оття-
пать бронзовые ноги у наших сеяте-
лей на площади Первоцелинников, 
то каждая потянет не меньше. Ну, а 
памятник Владимиру Ильичу – во-
обще клад для ломосдатчиков.

В Северодвинске спасать недо-
резанный памятник поможет спе-
циальный милицейский патруль. 
Пожалуй, и нам следует поставить 

такую охрану у всех солидных объ-
ектов из металла, особенно цветно-
го. А то глядишь на рассерженных 
участников совещаний в областном 
акимате, где регулярно обсужда-
ют безобразные факты кражи ме-
талла, слушаешь, как стыдят заоч-
но добытчиков и приёмщиков ме-
таллолома явно воровского проис-
хождения, и диву даёшься: а где же 
наши законы, защищающие госу-
дарственную и частную собствен-
ность? Или плюют на них с высо-
кой металлической колокольни? А 
может, добытчики и приёмщики всё 
же щедро делятся с теми, кто при-
зван их остановить?

А что крадут? Да тут всего и не 
перечислить: кабель, детали машин, 
крышки канализационных люков, 
телеантенны, оградки с могил, даже 
рельсы. И все это показывает ТВ с 
приёмных пунктов: вот, мол, гляди-
те, что у нас творится. Глядим, воз-
мущаемся, вспоминаем прошлое. И 
раньше у нас металлолом сдавали, 
даже доводились задания до каж-
дого школьного класса. Однажды 

наши учителя на встрече со своими 
коллегами из ГДР рассказали, что 
их питомцы активно занимаются 
сбором металлолома. Немцы уди-
вились, не сразу поняли суть дела. 
А когда поняли, спросили напря-
мик: «Но кто же его у вас разбра-
сывает? У нас на улицах есть даже 
специальные ящики для использо-
ванных лезвий бритв».

Так то были первые цветочки, а 
теперь сами крупные ягодки поспе-
ли. Руководители разных ведомств и 
предприятий подсчитывают милли-
онные убытки, а «Казтелеком», теп-
ло- и электроэнергетики нам даже 
тарифы повышают, чтобы покрыть 
все свои прорехи, в том числе – и 
из-за грабежа ломосдатчиков. И всё 
это воспринимается как некая кара 
сверхъестественных сил, как цуна-
ми или землетрясение, извержение 
вулкана. Но ведь кто-то должен, на-
конец, и власть употребить? Не за-
ниматься же, как повару в крылов-
ской басне, одними увещевания-
ми в адрес ворующих металл ко-
тов Васек.

Мы помним, как наш экс-аким 
области Умирзак Шукеев пытался 
уменьшить число пунктов приема 
металлолома. Не вышло, закон не 
позволяет ущемлять права малого 
бизнеса, даже если он вредит и па-
костит всем совсем не по-малому. И 
депутаты Парламента всё это пре-
красно знают, и правоохранитель-
ные органы, да и в самых высоких 
сферах власти, наверно, не настоль-
ко отгородились от всякого негати-
ва, чтобы не знать, что творится в 
глубинке, и не только в ней. Навер-
но, и в обеих столицах металлосдат-
чики не одни худые ведра на свал-
ках собирают. Даже на космополи-
гоне в Байконуре шустрые ребята 
вырубают кабель. И ничего, нет та-
кой властной силы, чтобы начисто 
пресечь явное зло.

Наверное, всё же Павка Корча-
гин нужен с дружиной комсомола 
против наживающихся на ломе с на-
стоящим ломом в руках. А разбога-
тевшие на этом и в смокингах ходят, 
и на дорогих иномарках ездят. Биз-
нес-то очень даже прибыльный.

Пиарастом можешь ты не быть…

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

Что наша жизнь? Пиар, рекла-
ма, сочинительство. Ещё Фёдор До-
стоевский пришёл к выводу: «Чело-
век всю жизнь не живёт, а сочиня-
ет себя, самосочиняется». И тут уж 
кто во что горазд. А если вас не уго-
раздило, всегда найдётся человек, 
умеющий сочинять других и другую 
жизнь. Политтехнологи, к примеру, 
сочиняют президентов. Продюсеры 
зажигают «суперстары» из того, что 
в принципе гореть не способно. Про-

дать то, что никому не нужно, мо-
жет рекламный агент. Слепить из 
воровской хари образ будущего на-
родного избранника способен сред-
ней руки пиараст – имиджмейкер на 
новоязе. Воротила рекламного биз-
неса в США Эдгар Шоафф с цинич-
ной прямотой дал определение тому, 
чем занимается: «Реклама – это ис-
кусство делать из полуправды целую 
ложь». С одной стороны. С другой – 
легионы тех, кто «сам обманывать-
ся рад». Но это – присказка. Сказка 
только начинается…

Год назад жители посёлка Садо-
вый, мягко говоря, были обескура-
жены, когда прибывшие из «райо-
на» маляры принялись раскраши-
вать фасады заброшенных двухэта-
жек, затягивать плёнкой зияющие 
глазницы окон. В посёлке проблем 
– выше крыши, а тут явно не лиш-
ние деньги в распыл. Ларчик прос-
то открывался: фасады развалин на-
гло таращились разбитыми окнами 
на дорогу, по которой должны про-
везти высокого гостя.

За истёкший год два бельма на 
глазу власти ещё больше обветшали: 

краску дождями смыло, штукатурка 
со стен отвалилась, ветры шифер с 
крыш сорвали. Снова приехали маля-
ры из «района». Штукатурить не ста-
ли – краску сделали погуще. Ею и за-
мазали всю неприглядность сельской 
жизни. Мимо которой в очередной 
раз промчался лакированный кортеж. 
Похоже, и в будущем году наши ма-
ляры без работы не останутся.

А не перенять ли властям Кос-
танайского района опыт номенкла-
турных имиджмейкеров Камыстин-
ского района? Там в пиарасты опре-
делили громадный японский буль-
дозер и запустили его в полуживую 
деревню Ливановку. 1� лет назад на-
считывалось в горемычной деревне 
�00 с лишним дворов, а на момент 
явления бульдозера народу их оста-
валось 173. Остальное – развалины 
да пустыри. А тут аким области на-
думал в местную школу заглянуть. 
Аким у нас по 3-4 раза за год районы 
объезжает и не нравится ему, когда 
местные пиарасты всякий раз одни 
и те же сёла показывают. Создаёт-
ся впечатление, что в области оста-
лось три десятка сел. Навязчивое, 

надо заметить, впечатление. Только 
бульдозером и можно его развеять. 
Технология проста как три рубля: 
чудо японской техники роет огром-
ную яму, в которую сталкивает бро-
шенный дом. Трамбует гусеницами и 
засыпает яму землей. На одной ули-
це осталось три дома. Остальные – в 
братской могиле. Интересно бы уз-
нать, сколько бюджетных денег до-
тационный район потратил на этот 
макияж. Тем более что аким облас-
ти минувшим летом проехал мимо 
Ливановки.

Зато безработные жители села 
в перспективе могут заняться рас-
копками строительных материалов. 
Опыт уже есть: в середине 90-х их 
прозвали шахтёрами. За активные 
раскопки на месте угольных скла-
дов бывшего совхоза – уголь в совет-
ские времена копейки стоил, и ссы-
пали его на землю, в грязь. Благода-
ря легендарной бесхозяйственности 
«красных директоров» многие лива-
новцы тогда смогли перезимовать у 
тёплой печки. Теперь вот на леген-
дарность претендуют имиджмейке-
ры при власти.

Да только не дождёшься от на-
шего народа признания. Особенно 
в судьбоносные дни всевозможных 
выборных кампаний. Два года на-
зад, к примеру, уважаемый в облас-
ти аксакал выдвинул свою канди-
датуру в депутаты Парламента. За 
изобильным дастарханом в родном 
районе ему была обещана властью 
полная поддержка, включая пиар, в 
меру сил и возможностей. Но была 
установка «сверху» на победу друго-
го кандидата. И аксакала отпиари-
ли. По-чёрному. Вылили ушат грязи 
со страниц местной газеты. Отмы-
вать пришлось суду. Вроде отмыли. 
И даже тысячу тенге штрафа пиарас-
там присудили за оскорбление чес-
ти и достоинства… А я до сих пор 
не пойму: зачем они это сделали. У 
них масса других возможностей «сде-
лать» выборы. Без оскорбления чес-
ти и достоинства. Если перефразиро-
вать поэта: пиарастом можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан. К 
чему я это? Впереди новые выборы. 
Через месяц – акимов. Потом – в мас-
лихаты, Сенат, Мажилис. Пиарасты 
без работы не останутся…

Чему учить школьника?

Юрий БОНДАРЕНКО,   
профессор КГУ

Вопрос непростой. Не буду вда-
ваться во все хитросплетения рож-
даемых реформами дискуссий. Кос-
нусь только проблемы взращивания 
духовности и приобщения к тради-
ционным ценностям. В Казахстане 
всё ещё спорят: преподавать ли ос-
новы религии в школе? А вот в Рос-
сии намерены уже действовать, введя 
в ряде регионов специальный пред-
мет, посвящённый основам право-

славной культуры. Нужны ли свет-
ским учебным заведениям предме-
ты такого рода?

Я не верховный судия, и выска-
жу здесь лишь собственное мнение. 
Точнее, повторю его, так как уже вы-
сказывался и прежде по этому пово-
ду. Глубоко убеждён, что элементар-
ные знания о религиозной культуре, 
конечно же, нужны и школьникам. 
Но не менее убеждён, что для этого 
нет никакой необходимости в появ-
лении специальной дисциплины. До-
статочно внеклассной работы и, воз-
можно, в младших классах, а то и са-
диках, вводного предмета типа «Ос-
нов отечественной и мировой куль-
туры», когда в игровой форме детей 
знакомили бы с элементарными пра-
вилами поведения, приучая одно-
временно быть готовыми к воспри-
ятию и чужих, либо просто разных 
эталонов. Например: что снимать, 
входя в мечеть, а что – перед церко-
вью, как угощать и принимать уго-
щение. И поменьше риторики, по-
больше игровых ситуаций, сценок, 
пьесок с участием животных и ска-

зочных персонажей.
Что же касается собственно ре-

лигиозных знаний, то они же не абс-
трактны. Религии вообще нет, есть 
конкретные вероучения, и я не уве-
рен, что введение предметов, напря-
мую связанных с православием либо 
исламом, пойдёт на пользу и нравс-
твенности, и единству общества. Обя-
заловки же здесь, на мой взгляд, во-
обще быть не должно. Этого не пони-
мают только живущие благими наме-
рениями люди, далекие от препода-
вания. Любому преподавателю шко-
лы или вуза хорошо известно, каким 
тяжеленным грузом оказываются те, 
кто приходит не учиться, а «отбывать 
срок», отсиживать на занятиях. Мне 
довелось ещё в годы перестройки по-
бывать на съезде православной моло-
дежи, и уже тогда один из священни-
ков пылко говорил о том, что упаси 
нас Бог от введения обязательного 
Закона Божия (и подобных предме-
тов). Ведь желающие и так могут пой-
ти изучать и основы православия, и 
основы ислама, и не только их в спе-
циальные учебные заведения при пра-

вославных храмах и мечетях. К тому 
же очень непросто объяснить, поче-
му ученик – выходец из мусульман-
ской или, наоборот, православной 
среды обязан знакомиться с основа-
ми иной религии?

И это не говоря уже о том, что ду-
ховность, нравственность и веротер-
пимость трудно вводить в виде инъ-
екций или таблеток, назначаемых в 
строго определённые часы. Их, как 
витамины, уместнее искать в самой 
жизни. Никакие предметы этики, ду-
ховности, как бы мы их красиво ни 
обозвали, сами по себе особых пло-
дов не принесут. Точно так же не сто-
ит загружать школьника специаль-
ными предметами в виде истории 
религии, хотя бы и светской.

Но вот в вузах, по моему глубо-
кому убеждению, особенно для гу-
манитариев и будущих руководи-
телей «История религии» или ре-
лигиоведение, конечно же, не бого-
словие, а предмет, дающий спокой-
ный, панорамный обзор разных ре-
лигий, совершенно необходим. Но, 
увы, здесь пока картина довольно 

печальна. Даже журналисты, пси-
хологи и филологи последних лет 
этот предмет не изучают. Так чего же 
удивляться, что журналисты сплошь 
и рядом не различают свидетелей Ие-
говы и баптистов и готовы то сюсю-
кать и ошарашивать нас длиннобо-
родыми тайнами «мира оккультно-
го», то, наоборот, пугать тем, что им 
просто недостаточно понятно? Пос-
тижение глубин человеческих пере-
живаний, человеческой психики во-
обще будет крайне ограниченным 
без осмысления колоссального опы-
та, накопленного историей религий, 
естественно, не отделимой от чело-
веческой истории в целом. О фило-
логах и говорить нечего: Без Библии 
и Корана наша современная лите-
ратура была бы совершенно иной. 
Что ж, будем надеяться, что здра-
вый смысл восторжествует, и в на-
ших вузах история религии станет 
когда-нибудь полноправным пред-
метом. Что же касается школы, то 
дайте ей переварить хотя бы те ме-
гатонны «новаций», которыми ныне 
потчуют наше образование.
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История вопроса

По разным обстоятельствам 
на территории Казахстана ока-
залось много имущества, право 
собственности на которое пе-
реходило от одного лица к дру-
гому без оформления правоус-
танавливающих документов. В 
большинстве своём эти объек-
ты использовались, а вот налоги 
за них не платились. Да и сделки 
купли-продажи этого имущест-
ва проходили в обход существу-
ющего законодательства, а зна-
чит и права людей, их соверша-
ющих, не были защищены. Что-
бы навести порядок в этой сфе-
ре, президент предложил Пар-
ламенту принять закон, позво-
ляющий зарегистрировать собс-
твенность по упрощённой схе-
ме и с минимальными затрата-
ми, по которому неуплата нало-
гов прощалась бы. 

И вот закон со всеми подза-
конными актами принят, на мес-
тах созданы соответствующие 
комиссии, а легализация идет ни 
шатко, ни валко. Как сообщил 
«НГ» юрист Центра по регис-
трации недвижимости Коста-
найской области Мурат ЖАП-
ПОСПАЕВ, примерно 80% объ-
ектов, нуждающихся в легализа-
ции, расположены в селах. Глав-
ным образом это жилые дома. 
Может, именно по этой причи-
не лидером в процессе прива-
тизации сегодня оказался Мен-
дыкаринский район, где подано 
уже около 1600 заявлений (все-
го по области 8000). Для сравне-
ния – на начало текущей недели 
в Костанае было 7�, в Рудном – 
164, в Аркалыке – 137. 

Село
Аким Краснопресненского 

сельского округа Мендыкарин-
ского района Ондасын ЖУМА-
БАЕВ говорит, что темпами ле-
гализации конкретно в его селе, 
в принципе, доволен. Из 550-ти 
дворов Краснопресненского на 
начало легализации в частной 
собственности значилось 118 
домов. С начала действия зако-
на о легализации – ещё 5�.

– Документы на многие дома 
были вывезены старыми хозя-
евами или утеряны, – говорит 
Ондасын Ануарбекович. – Но 
теперь, благодаря новому за-
кону, можно зарегистрировать 
жильё и землю. К нам прихо-
дит житель посёлка и заполняет 
заявление, бланк которого ему 
выдают в акимате. Для регист-
рации нужен ещё договор при-

ватизации и госакт на земель-
ный участок. Если этих двух до-
кументов нет, то заявитель дол-
жен написать объяснительную, 
как он приобрел жильё и поче-
му у него нет этих документов. 
Кроме этого, необходимо пре-
доставить справку о прописке 
и справку об уплате имущест-
венного налога за �005 год. Если 
такой справки гражданин пре-
доставить не может, он сам оце-
нивает свое имущество и платит 
10% от этой стоимости. Все эти 
документы, а также копии удос-
товерения личности и РНН, сда-
ются либо в сельский акимат, 
либо сразу в район – в комиссию 
по легализации. После этого, в 
случае одобрения комиссии, в 
посёлок приезжают специалис-
ты ЦПН, делают техплан и через 
некоторое время подготавлива-
ют правоустанавливающие до-
кументы на жильё и землю. Ко-
нечно, есть люди, которые гово-
рят, что это долго, и сами вы-
зывают специалистов частных 
БТИ или ЦПН, которые пример-
но за 4-6 тыс. тенге делают заме-
ры и готовят техплан.

Учитель Краснопресненс-
кой средней школы Наталья 
ДМИТРИЕВА несколько лет 
назад переехала в центральный 
посёлок из отделения. Приоб-
ретённый ею дом, как и водит-
ся в деревнях, был без каких-
либо документов.

– После выхода закона, – го-
ворит Наталья Владимировна, 
– хотя я его в глаза не видела, 
если честно, я и решила офор-
мить дом. Так как имуществен-
ный налог я не платила, потому 
что недавно купила, то мне при-
шлось оплатить 3000 тенге. По-
тому что дом я оценила в 30 000 
тенге. Для нашего посёлка это 
нормальная стоимость.

Кроме этого, Наталья запла-
тила еще и за услуги БТИ. Гово-
рит, чтобы ускорить процесс. 
По словам Дмитриевой, у нее с 
момента сдачи всех необходи-
мых бумаг до получения необ-
ходимых документов прошло 
три дня.

Кстати, имя сельской учи-
тельницы мы обнародовали с её 
согласия: в принципе, процесс 
легализации происходит на кон-
фиденциальной основе.

Город
Активность мендыкарин-

цев, у которых есть необходи-
мость воспользоваться назван-
ным законом, объясняют хоро-
шо поставленной информаци-
онной работой. Подобная де-
ятельность разворачивается и 
в других районах и городах об-
ласти. В Костанае городская ко-
миссия под председательством 
заместителя акима Алмабека 

Шамшиева на этой неделе рас-
смотрела �3 заявления. Двум за-
явителям отказано. Их недви-
жимость оказалась уже зарегис-
трированной в ЦПН на других 
людей. Очевидно, данное иму-
щество было продано без соот-
ветствующего документально-
го оформления, и собственни-
ками остались их прежние хозя-
ева. По информации секретаря 
этой комиссии Диаса ДУНЕН-
БАЕВА, под легализацию попа-
дают только те объекты, кото-
рые не зарегистрированы. 

Данные примеры показы-
вают: каждый разбираемый ко-
миссией случай по-своему уни-
кален и требует внимательно-
го рассмотрения. А сроки у ко-
миссии ограничены. Она в те-
чение 15 рабочих дней должна 
дать четкий ответ заявителю. 
Сложно представить, что будет 
твориться, когда костанайцы, 
у большинства которых до сих 
пор не зарегистрированы дач-
ные участки и гаражи, ринут-
ся в эту комиссию. Возможно, 
именно поэтому глава государс-
тва предложил внести измене-
ния в закон и продлить срок по-
дачи заявлений на легализацию 
до 1 апреля �007 года. 

Очевидно, многое будет за-
висеть и от чёткого понимания 
самими гражданами всех про-
цедурных вопросов по легали-
зации. При всей уникальности 
каждого случая, каждому, кто 
решит обратиться туда, нуж-
но знать некоторые общие мо-
менты. Особенно это касается 

владельцев гаражей и дачных 
участков, у которых нет возмож-
ности нанимать для этих целей 
юристов.

Легализовать 
или подождать?

Напомним: главное усло-
вие, при котором комиссия 
даёт ход вашему заявлению, 
– это отсутствие регистрации 
имущества в ЦПН. Причём 
неважно, на чьё имя. Если вы 
обязаны за данное имущество 
платить налог, но до 1 января 
�006 года этого не делали, вы 
сами определяете рыночную 
стоимость вашего имущества 
и 10% от этой суммы платите 
в банке сбор за легализацию. 
Затем идёте в городскую или 
районную комиссию по лега-
лизации, о чём уже выше было 
рассказано. 

Дальнейшие процедуры мы 
не станем подробно описывать, 
вы можете о них узнать по пред-
ложенной вам схеме. Тут глав-
ное то, что прощаются долги по 
налогам и ускоряются сроки ре-
гистрации. А для тех, кто легали-
зует жилые помещения, офор-
мление документов к тому же 
проводится бесплатно.

Какие последствия могут 
быть для тех, кто не захочет вос-
пользоваться возможностями, 
предлагаемыми названным за-
коном? Они могут быть разны-
ми, но, увы, – все не в пользу 
собственников имущества. Поэ-
тому самое время поспешить.

Городская (районная) комиссия
1. решение о рассмотрении документов или отказе

Тема недели

Александр ЦИЦЕР, 
председатель 
садового 
кооператива 
«Элеваторщик»:

– Я могу подтвер-
дить это, потому что 
ко мне очень ред-
ко пока обращаются 
члены нашего коопе-
ратива за справками 
о наличии у них дач-
ных участков. По-моему, причина в том, что люди 
у нас очень инертные. Но есть еще одна причина – 
они ничего не знают о легализации. В том числе, 
и я сам. Хотя мне это интересно, но нигде не могу 
об этом прочитать. Газеты об этом не пишут, по 
телевидению тоже не рассказывают, а если закон 
о легализации касается многих людей, то его даже 
нужно вывешивать на общее обозрение.

Негмет СУХАНОВ, 
депутат маслихата 
Костаная, член 
городской 
комиссии по 
легализации:

– Я пока затрудня-
юсь объяснить причи-
ны, потому что всегда 
был далёк от этой про-
блемы. Хотя у меня у 
самого есть гараж. 
Наша комиссия недавно начала работать, и мы 
пока больше рассматривали материалы по гара-
жам и дачам. Но заявлений поступает всё боль-
ше и больше, уже есть и по относительно круп-
ным объектам. Комиссии, конечно, будет трудно, 
когда начнется вал заявлений, но закон о легали-
зации, по-моему, очень своевременный, и люди 
должны больше им интересоваться. Даже по тем 
делам, которые мы сейчас рассматриваем, видно, 
что эту проблему нужно было давно решать. 

Алмабек 
ШАМШИЕВ, 
заместитель 
акима Костаная, 
председатель 
городской комиссии 
по легализации:

– Тут несколько 
причин. Во-первых, 
многие люди пока сла-
бо информированы. 
Отсюда и вторая при-
чина – недоверие. Возможно, видят какой-то под-
вох со стороны государства. Мы сейчас активизи-
ровали информационную работу и в этом рассчи-
тываем на прессу. В течение этой недели встре-
тимся с председателями ПКСК и общественных 
объединений владельцев дачных участков и га-
ражей, расскажем им о законе и попросим пора-
ботать с людьми. Что касается какого-то подво-
ха, то я его тут не вижу. Никто никого наказывать 
не собирается, для многих легализация пройдёт 
с минимальными финансовыми затратами. Зато 
собственники получат хорошую правовую защи-
ту и спокойно потом могут распоряжаться своим 
имуществом. 

Петр ПЛЯЧЕНКО, 
председатель ОО 
владельцев крытых 
стоянок частного 
автотранспорта 
«Берёзка»:

– Я считаю, что ле-
гализация идёт плохо 
из-за того, что многие 
люди не знают, что это 
такое. Люди, как сле-
пые котята, не знают 
куда идти, к кому обращаться. Ко мне многие при-
ходят, спрашивают, я и то не могу полностью им всё 
объяснить. Нас в среду собирают в акимате горо-
да, как раз-таки для разъяснения правил легализа-
ции. Ещё нужно, чтобы регистрация проводилась в 
нескольких точках. В ЦПН такие очереди, что пен-
сионеры там в обморок падают. То есть легализа-
цию нужно упростить и не издеваться над людьми, 
а также информировать людей лучше.

Почему легализация 
имущества идет медленно?

Легализация имущества

Кто не успел, тот опоздал
Закон «Об амнистии в связи с легализацией 
имущества», опубликованный в официальной 
прессе 7 июля, вступил в силу. По инвентари-
зации, проведенной департаментом юстиции 
в 2005 году, в Костанайской области выявлено 
около 170 000 объектов, собственность на ко-
торые официально не зарегистрирована. Од-
нако, по данным на начало недели, подано лишь 
около 9000 заявлений на легализацию имущес-
тва. Между тем крайний срок их приёма зако-
ном определен 30 декабря 2006 года.

В случае отказа 
или на доработку

В течение 15 дней

орГан 
архитектуры

упраВление 
по земельным 
отношениям 

и нпЦзем.

Цпн

Городские (районные) акиматы
1. решение комиссии о легализации
2. техпаспорт
3. акт приемки в эксплуатацию
4. акт на право частной собственности на земельный участок

заяВитель

Цпн
регистрация имущества

заканчивается 
01.04.07

заяВитель (в срок до 30.12.06)
1. заявление о легализации
2. удостоверение личности
3. документы об уплате за легализацию
4. документ, подтверждающий право собственности

не позднее 
двух месяцев

1. акт на право 
частной собствен-
ности на земель-
ный участок

1. акт приемки 
в эксплуатацию

1. техпаспорт

движение документов по легализации 
имущества физических лиц
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 126,07
Евро 160,23

Российский рубль 4,71
Евро/доллар 1,2689

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  $63,16

Только
 цифры

Осуществляя свой вклад в раз-
витие бизнеса этого уровня, банки-
ры не просто возлагают надежды, 
они верят в его перспективность. 
Стабильно происходит обслужи-
вание клиентов, банк постоянно 
совершенствует и расширяет пе-
речень инструментов финанси-
рования, предусматривая спрос 
на банковские продукты ближай-
шего будущего.

В каждом регионе Казахстана, 
в том числе в Костанайской облас-
ти, есть крупные компании, к при-
меру, нефтедобывающие корпо-
рации, горно-металлургические 
предприятия, зарекомендовавшие 
себя на рынке безупречной репута-
цией и активным участием в эко-

номической и социальной жиз-
ни региона. Как правило, таким 
компаниям оказывают услуги пос-
тоянные, проверенные и надеж-
ные компании-подрядчики. Это 
поставщики разного рода това-
ров, начиная от продуктов пита-
ния и спецодежды, до оборудова-
ния, комплектующих и специаль-
ной техники.

Если вы являетесь поставщи-
ком крупной компании, вам не-
обходимы денежные средства без 
отрыва от оборота. БТА предлага-
ет вам новый продукт — кредит 
«Встречный ход», идеально под-
ходящий для успешного ведения 
вашего бизнеса. Продукт ориенти-
рован на компании-поставщиков 

сектора МСБ, активно работаю-
щих с крупными компаниями.

Как  же работает кредит 
«Встречный ход»? Итак, контракт 
между поставщиком и его заказ-
чиком — крупной компанией, за-
ключен. Оговорены сроки, усло-
вия поставки и оплаты. На этой 
стадии часто перед поставщиком 
встает вопрос о необходимости 
свободных средств, чтобы при-
обрести товары, которые важно в 
срок поставить заказчику. И если 
успешный опыт работы с круп-
ной компанией составляет более 
года, банк вполне может профи-
нансировать поставщика на по-
купку товара для крупной ком-
пании. Клиенту предоставляется 

кредит до 8�% от стоимости заку-
паемого товара. Остальная часть — 
участие клиента с собственными 
средствами.

Доверие — важный момент 
в отношениях между банком и 
его клиентами. Преимущество, 
которое получает клиент, в том, 
что теперь пропадает необходи-
мость полного обеспечения сум-
мы кредита твердыми залогами. 
Что нужно для получения кре-
дита «Встречный ход»? Прежде 
всего, контракт между поставщи-
ком и крупной компанией, конт-
ракт поставщика на покупку то-
вара и имеющийся опыт успеш-
ного сотрудничества с большим 
предприятием.

Очень часто условия контрак-
та между крупной компанией и 
поставщиком предполагают, что 
расчет за поставленный товар бу-
дет осуществлен в течение меся-
ца либо нескольких месяцев. Банк 
ТуранАлем стремится учитывать 
особенности бизнеса своих клиен-
тов, поэтому на этапе осуществле-
ния сделки с крупной компанией 
клиенту предлагается заключить 

с БТА договор факторинга, т.е. фи-
нансирование банком клиента под 
уступку права денежного требо-
вания с крупной компании. Кли-
енту не надо дожидаться оплаты 
поставщиком за поставленный то-
вар месяцами, как раньше. Сегод-
ня, воспользовавшись кредитом 
«Встречный ход», он получает рас-
чет «на месте» при условии, что то-
вар поставлен вовремя и соответс-
твует заказу крупной компании. 
Кредитные специалисты Коста-
найского филиала подробно рас-
скажут и научат клиентов поль-
зоваться преимуществами дан-
ного продукта.

Кредит «Встречный ход» — это 
сравнительно новый вид услуг для 
предпринимателей, поэтому Банк 
ТуранАлем надеется, что с этим  
кредитом бизнесмены смогут еще 
активней и эффективней сотруд-
ничать с крупными компаниями, 
что позволит им умножить свои 
финансовые возможности.

Мы ждем вас по адресу: пр. 
АльФараби, 114, 

тел.: 540882, 548960.
На правах рекламы

«Встречный ход»
В последнее время финансовые институты все внимательнее смотрят 
на малый и средний бизнес. Для Банка ТуранАлем этот сектор явля-
ется также одним из приоритетных. Рынок МСБ, как и рынок в це-
лом, не стоит на месте, вчерашняя маленькая компания, состоящая 
из нескольких человек, преодолев трудности, присущие стартовому 
бизнесу, сегодня является солидной компанией, имеющей стабильных 
партнеров и растущий круг потребителей.

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

Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

Станции были задума-
ны для того, чтобы аккуму-
лировать на своей базе мощ-
ную современную технику и 
оказывать сельхозпредприя-
тиям услуги по проведению 
полевых работ. Идея МТС 
– быстрое решение пробле-
мы технического перевоо-
ружения, особо актуальной 
для небольших крестьянских 
хозяйств. Тех, которым не по 
карману приобретение доро-
гих машин. А вот купить их 
работу, например, на сезон 
уборочной они могут себе 
позволить.

Тарановское ТОО «Азия-
Алтын-2000» – одно из круп-
нейших в районе. Только зер-
носеющей площади у ТОО – 
19 тыс. га. Два года назад че-
рез «КазАгроФинанс» пред-
приятие приобрело в лизинг 
11 единиц современной сель-
скохозяйственной техники 
общей стоимостью 2�7,3 
млн. тенге.

– Купили, – говорит ди
ректор ТОО Фёдор ЗЕЛЕН
СКИЙ, – комбайны «Клаас» 
и «Челленджер», посевные 
комплексы «Хорш», бороны 
«Саймерс», силосоубороч-

ный комбайн «Ягуар», трак-
торы «Катеррпиллер» и дру-
гую технику. Это очень доро-
гостоящая техника, но высо-
копроизводительная. Ска-
жем, при нормах нагрузки 
на комбайн 280-300 га, по на-
шему хозяйству рекорд вы-
работки – 2800 га, а вообще 
в среднем – 2100-2200 га. За 
счёт такой производитель-
ности и успеваем работать на 
полях других предприятий. 
В основном в соседних райо-
нах. Но иногда отправляем 
технику подальше, напри-
мер, в Костанайский район. 
В каждом случае экономи-
ческая составляющая обяза-
тельно просчитывается. Вы-
игрываем также за счёт эко-
номичности этой техники. К 
примеру, тот же американс-
кий трактор «М 8�0» расхо-
дует всего � л дизтоплива на 
гектар. Наш «К-700» в пол-
тора раза «прожорливее», а 
то и больше.

– Умеют иностранцы 
делать технику, – отмечает 
механизатор ТОО Сергей 
КОМАР, демонстрирующий 
своё рабочее место.

Находиться в кабине 
«Челленджера» – что в са-
лоне легкового автомобиля. 
Чистота. Ни шума, ни пыли. 

Практически всё управление 
машиной – на кнопках. Даже 
управление магнитолой – и 
то на руле. Есть кондицио-
нер. На электронной схеме 
– основные узлы комбайна. 
Можно сразу увидеть, если 
где-то что-то не так. Мони-
тор компьютера, правда, по-
чему-то отключён.

– На нём что-то вроде 
справочника для механиза-
тора, но там всё на английс-
ком языке, а я его не знаю, – 
признаётся Сергей.

Кстати, механизаторов 
старшего поколения, гово-
рят, на импортную технику 
силком не затащить. Даже 
молодые специалисты не 
могут воспользоваться все-
ми преимуществами техни-
ки, напичканной электро-
никой.

Прошлой осенью ТОО 
«Азия-Алтын-2000» оказа-
ло услуги трём хозяйствам, 
причём не самым слабым по 
районным меркам. Они за-
платили МТС около 9 млн. 
тенге. С начала этого года 
на станцию обратилось уже 
7 хозяйств. До окончания 
уборки число тех, кто вос-
пользовался услугами стан-
ции, наверняка возрастёт.

Кстати, информацию о 

работе других МТС коррес-
понденту в департаменте 
сельского хозяйства дать от-
казались. Сказали – до окон-
чания уборки. Чтобы циф-
ры выглядели посолиднее, 
что ли?

Считается, что сейчас 
МТС нужны в каждом райо-
не. В Костанайской облас-
ти таких станций пока всего 
три. Две созданы в 2004 году. 
Одна в Тарановском райо-
не, о ней мы рассказывали 
выше, другая – в Карасуском, 
на базе ТОО «АгроСервис-
Карасу». Обошлась она в 2�0 
млн. тенге. На эти деньги ка-

расуское ТОО приобрело 4� 
единиц сельхозтехники. Ещё 
одна МТС была организова-
на в 200� году в Мендыка-
ринском районе на базе ТОО 
«АгроСервис-200�». Технику 
ТОО приобрело на те же 2�0 
млн. тенге.

Карасуская и Мендыка-
ринская МТС были созданы 
по специальной программе 
Минсельхоза. То есть техни-
ку взяли в лизинг по льгот-
ной ставке – всего 2% годо-
вых. Тарановское предпри-
ятие, приобретя технику вне 
государственной програм-
мы, взяло заем под 6%.

На сегодня минсельхо-
зовская программа по созда-
нию МТС завершена. Но су-
ществует региональная про-
грамма развития агропро-
мышленного комплекса на 
2006-2010 годы. В соответс-
твии с ней в области долж-
ны быть созданы еще семь 
МТС. На это планируется 
выделять ежегодно около 
2�0-300 млн. тенге из госу-
дарственной казны. По про-
грамме следующие МТС поя-
вятся: в Костанайском райо-
не – в 2006, в Карабалыкс-
ком – в 2007, Аулиекольском 
районе – в 2008 годах.

Итоги проекта

«Челленджер»  на каждое поле
За три года реализации государственной Агропродовольствен-
ной программы РК, рассчитанной на 2003–2005 годы, в Казах-
стане были созданы 24 машинно-технологические станции. 
Их организация была отдельным инвестиционным проектом 
АО «КазАгроФинанс» - компании, напомним, со 100-процент-
ным участием государства. Есть ли МТС в нашей области и 
как они работают?

Механизатор Олег Багмут: 
«Импортная техника работает лучше, топлива требует меньше»
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CMYK

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

– Руслан, ты имеешь опыт работы в 
медицине, экологическое образование. 
Но с предпринимателями ты не работал. 
Не смущает это в новой должности?

– Почему меня это должно смущать? 
Конечно, сейчас для меня многое ново, 
но если человек креативный, почему он 
не может работать на такой должности? 
У нас, в общем-то, в отделе все молодые, 
да и в акимате тоже. Руководитель аппа-
рата акима района, например, 1978 года 
рождения. Делать ставку на молодёжь, 
я считаю, правильно. Конечно, я думал 
вначале, что   работа госслужащего, ког-
да нельзя отклониться от указаний на-
чальства, не для меня. Но оказалось, что 
руководство нормальное, нас поддержи-
вает. Почему бы не работать?

– В вашем районе создается обще
ственное объединение предпринима
телей. Для чего?

– По закону «О частном предприни-
мательстве» с 1 июля 2006 года каждый 
нормативный акт, в том числе решения, 
постановления местных исполнительных 

органов должны проходить экспертизу в 
общественном объединении, куда обяза-
тельно должны входить и бизнесмены. В 
Наурзумском районе такой организации 
не было. Она как раз сейчас создаётся. По-
даны документы на регистрацию.

– Ты работаешь недавно, тем не ме
нее, какие проблемы ведения бизнеса 
в районе для тебя очевидны?

– Самая большая проблема – нехват-
ка кредитных ресурсов. Свои подразде-
ления в нашем районе имеют только два 
банка второго уровня. Один работает че-
рез Казпочту. Очень плохо в качестве за-
лога идёт недвижимость. Во-первых, по-
тому что сама по себе у нас недорогая. Во-
вторых, даже оценщика в районе нет. Воз-
можно, совсем скоро мы откроем микро-
кредитную организацию. Но существует 
ещё одна проблема: у кого есть деньги, то 
он или совсем не знает, куда их вложить, 
или старается вложить их только в тради-
ционный для наших краёв вид предпри-
нимательства – земледелие. Очень многие 
предприниматели в глаза не видели элек-
тронных форм отчётности, при этом по 
всей стране собираются её вводить. Мы 
думаем открыть платные курсы в районе 
для обучения «1С Бухгалтерии». Да мно-
го проблем. Та же бюрократия с оформ-
лением документов на землю. Несколько 

месяцев нужно. За это время можно во-
обще передумать бизнесом заниматься. 
И все эти проволочки существуют, не-
смотря на то, что глава государства при-
зывает облегчить в стране ведение и от-
крытие бизнеса.

– А что из себя представляет сегод
ня наурзумский бизнес?

– Всего у нас значится более 780 пред-
приятий, но реально действующих мень-
ше. Около 480. Из них юридических лиц 
в районе – 37, индивидуальных пред-
принимателей – 183 и крестьянских хо-
зяйств – 264.

– Как считаешь, какие первостепен
ные задачи стоят перед тобой и твоими 
коллегами?

– Обучать предпринимателей совре-
менным принципам ведения бизнеса, при-
влекать для этого специалистов. Нужно 
увеличить количество предприятий пере-
работки. Например, сейчас работаем над 
тем, чтобы одно из наших предприятий по 
выпуску кирпича увеличило мощность, а 
главное, делало его более качественным. 
Большие перспективы у района в разви-
тии туризма. У нас же есть Наурзумский 
заповедник, который посещают иностран-
цы. Так что нужно и можно развивать этот 
вид предпринимательства. Есть и другие 
перспективные направления.

Свежий взгляд
Руслан Абдугалиев: «Начиная с бюрократии...»

С этого года в акиматах городов и района области были со-
зданы отделы предпринимательства. Зачем? Чтобы испол-
нительная власть плотнее взаимодействовала с людьми, 
чьи предприятия формируют налогооблагаемую базу регио-
нов. Насколько планы совпадают с реальностью? Чем вооб-
ще занимаются новые структуры? Об этом – в интервью 
с руководителем отдела предпринимательства Наурзумс-
кого района Русланом АБДУГАЛИЕВЫМ. Несмотря на то 
что он заступил на должность только в августе, осмот-
реться уже успел. Абдугалиеву 26 лет, на следующий год он 
получает третий вузовский диплом.
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Пожары
«Грос» потушили вовремя
Виталий ХАЛЕВИН ng@ng.kz

Как сообщили «НГ» в пресс-службе противопожарной 
службы области, 11 сентября около 7 часов утра в крупней-
шем супермаркете Костаная произошёл пожар. Горели ко-
робки с товарами. Дым, пробивающийся из подвала, первы-
ми заметили охранники супермаркета. Они и вызвали по-
жарных. Две машины ПЧ №1 потушили огонь примерно за 
полтора часа. Площадь пожара – 15 кв. м. Пожарные счита-
ют, что более тяжёлых последствий удалось избежать, бла-
годаря своевременному звонку в службу «01».

Как сообщил «НГ» администратор «Гроса»  Азамат-
дин ЕШКЕНОВ, в подсобном помещении загорелась про-
водка. 

–  Мы вызвали сотрудников противопожарной службы, 
которые быстро ликвидировали очаг возгорания. Компью-
теры в торговом зале дали сбой, кассовые аппараты времен-
но перестали работать. Частично торговый зал супермарке-
та был задымлен, поэтому было принято решение времен-
но закрыть магазин. 

Лишь после обеда того же дня «Грос» заработал в обыч-
ном режиме

Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz 

В ночь с воскресенья на понедельник в Костанае, в доме 
№168 по улице Рабочей загорелся подвал. Старая трёхэтаж-
ка утонула в дыму, а пожарным пришлось проводить пол-
ную эвакуацию жильцов дома. Ситуацию осложнял тот 
факт, что дом старый, перегородки в нём деревянные, ря-
дом – другие строения.

Пожар длился 5 часов, было эвакуировано �6 человек, в 
том числе 6 детей, один из которых – грудной. В тушении 
принимали участие специалисты пожарной службы, полиции, 
«скорой помощи», горэлектросетей и спасатели РАОСО. 

В 00.30 многие жильцы горевшего дома почувствовали 
запах гари. По словам Натальи ЛЫСЯК, из подвала пова-
лил сильный дым: 

–  Собрались мы минут за пять. Когда спускались, на пер-
вых этажах уже ничего не было видно. Дочь говорит, что в 
подвале молодых парней вечером видели.

–  В ПКСК ещё недели три назад заявление подала, что-
бы дверь в подвал сделали, – вздыхает живущая на втором 
этаже Надежда ТХАРЕНКО. - Вон он в каком состоянии – 
заходи не хочу. А у нас между подъездами подвал соединён. 
Вот там весь скарб и загорелся. 

–  Я здесь �3 года живу, – горячится Анфиса ЧЕКУНО-
ВА, – а ещё ни разу ремонта не делали. Вы представляете, как 
меня – полную и старую женщину – с третьего этажа снима-
ли? Спасибо спасателям, очень быстро отреагировали. 

Самым юным спасённым стал Артур Божок, которому 
16 сентября только исполнится месяц. 

–  Я сына первым в руки спасателей отдала, – говорит 
молодая мама Нина БОЖОК. – Ещё кричала им вдогон-
ку, чтобы ребенка крепче держали. Второй я дочурку про-
тянула. Лизочка схватила спасателя за шею и кричит мне: 
«Мама, ты не бойся! Я за дядю крепко держусь. Не упаду 
и плакать больше не буду». Мы на улицу выскочили поч-
ти голые: я в халате, а сынок – в одной распашонке. Боль-
ше часа на улице простояли, потом нас соседка из другого 
дома приютила. А в квартире гарью воняет, и свет совсем 
недавно включили. Как с маленьким ребёнком в таком по-
мещении находиться?

Маленький Артур, который не плакал ещё ни разу в 
жизни, заорал после возвращения в родные стены. Родите-
ли говорят, что даже обрадовались: услышали сына в пол-
ный голос.

Как сообщил «НГ» инженер Управления противопо-
жарной службы Костаная Валихан ДУСАНОВ, причиной 
пожара, по предварительным данным, является неосторож-
ное обращение с огнем в захламлённом подвале. 

Подвал в огне

Галина КАТКОВА, 
Булат МУСТАФИН,  
ng@ng.kz

Исцеление 
с Музыкой

Как сообщил прокурор 
Лисаковска Марат КАЙБ-
ЖАНОВ, было установлено, 
что с мая в своей квартире ве-
дет сеансы оздоровления по 
системе «Аят» местная жи-
тельница Валентина Музы-
ка. Между тем согласно при-
казу министра здравоохране-
ния РК №587 люди, претенду-
ющие на право лечить метода-
ми нетрадиционной и народ-
ной медицины, должны полу-
чить в Минздраве специаль-
ные удостоверения. Ни это-
го документа, ни гослицен-
зии на занятие лечебной де-
ятельностью Музыка не име-
ла. Поэтому в июле в отноше-
нии нее возбудили админист-
ративное дело по соответству-
ющей статье КоАП и призна-
ли виновной. 

Между прочим в народе 
целительница пользовалась 
популярностью. О том, что 
делается в обычной кварти-
ре, люди сообщали не очень 
охотно. Говорили, что кладёт 
одну руку на голову больно-
го, другую – на область же-
лудка, «смотрит строго в пра-
вый глаз» и произносит абсо-
лютно непонятную фразу, так 
называемую формулу жизни, 
состоящую из имен основате-
ля культа, его жены, набора 

цифр. По окончании сеанса 
пациентам предлагалось при-
обрести пособие для начина-
ющих по основам метода Фар-
хата-ата, того же пошиба жур-
налы, видео. Весь набор сто-
ил больше 1000 тенге.

Кстати, Музыка ещё и лек-
ции читала в городском Двор-
це культуры «Союз», приоб-
щая к ценностям Аята от �00 
до 300 человек за раз. 

Прочь с Земли
Пик активности адептов 

этого учения, пользующихся 
методиками гипноза, кодиро-
вания и психологически гото-
вящих самых внушаемых па-
циентов к акту самосожжения 
– «полёту» к Солнцу», в Казах-
стане приходился на самый ко-

нец прошлого и начало нынеш-
него века. Костанайская «ячей-
ка» аятовцев ещё в �000 году 
привлекла внимание право-
охранительных органов.

Из оперативных данных: 
«В секту вовлекались люди под 
предлогом оказания медицинс-
кой помощи и исцеления от бо-
лезней. На вступивших в сек-
ту оказывается психологичес-
кое воздействие, в результа-
те которого у последних на-
блюдается отклонение пси-
хического здоровья. Так граж-

данка Ж., по словам мужа, в 
течение двух месяцев посеща-
ла занятия в секте, выброси-
ла из дома Коран, лекарства, 
поощряет непосещение школы 
детьми. Большую часть вре-
мени занята написанием од-
ного и того же установленно-
го кода в тетрадь. Исписыва-
ет тетрадь за день. К вечеру 
сжигает эту тетрадь и ис-
пытывает моральное удов-
летворение. Появилась необъ-
яснимая любовь к естествен-
ным источникам тепла. Час-
то испытывает себя этими 
самыми источниками. Иног-
да горячий душ заканчивает-
ся ожогами тела».

В мае �000 года в Коста-
найскую областную психиат-
рическую больницу поступи-
ло три пациента с индуциро-
ванными психозами, посе-
щавших в областном центре 
секту «Алля аят».

Из оперативных данных: 
«Больные находятся в состо-
янии бреда мифического содер-
жания, убеждены в необходи-
мости «полёта» к Солнцу. Все 
трое используют заученный 

код. По словам родственников 
больных, учение направлено на 
подготовку самоубийства пу-
тем сожжения или иных форм 
суицидального поведения».

Кто – кого
Ещё в декабре �000 года 

приказом председателя Агент-
ства РК по делам здравоохра-
нения № 790 «О дальнейшем 
развитии народной медици-
ны в РК» Фархату Абдуллае-
ву было запрещено занимать-

ся народной медициной. При-
каз никто не отменял. Поэто-
му активисты «Алля аят» регу-
лярно привлекаются к адми-
нистративной ответственнос-
ти за нарушение законов «О 
лицензировании» и «Об ох-
ране здоровья граждан», одна-
ко продолжают свою деятель-
ность. Почему?

Если сопоставить неко-
торые факты, то становит-
ся ясно, что дело не только 
в фанатизме. В январе �001 
года областным судом руко-
водители секты в Костанае 
были признаны виновными 
по ст. ��6 и 337 УК РК, одна-
ко в связи с амнистией были 
освобождены прямо из зала 
суда. Лисаковчанка Валенти-
на Музыка, признанная ви-
новной, не была даже ошт-
рафована, просто предуп-
реждена. 

Прокуратура проверила 
и деятельность администра-
ции ДК «Союз» и, к сожале-
нию, не нашла прописанно-
го в законе повода привлечь 
её к ответственности за мас-
совые сеансы с проповедями 
во славу Фархата-ата.

Выяснилось, кстати, что 
Музыка – не единственный 
приверженец его учения. Ещё 
трое жителей города намере-
вались нести «свет» его в мас-
сы. И тоже без удостоверений 
и без лицензий. Им разъяс-
нили, как в этом случае дейс-
твует закон. И они, по сло-
вам сотрудников прокурату-
ры, от своих намерений от-
казались. Надзорная работа 
с ними, как выразился про-
курор Лисаковска, будет про-
должена. Организуя её, стоит 
учесть, что 1 мая �006 года в 
Чунджу, на большой Аят, где 
присутствовало 1180 последо-
вателей учения, вместе с Му-
зыкой из Лисаковска ездило 
30 человек. 

Вне закона

Подготовка к «полётам» 
продолжается

В Костанайской области снова дали о себе 
знать последователи учения шофёра из 
Чунджи Фархата Абдуллаева, основате-
ля оккультно-мистической секты «Алля 
аят». На этот раз вспышка активности 
зарегистрирована в Лисаковске.

Основатель культа Фархат Абдуллаев отрицает и 
ислам, и христианскую религию, объявляя богом и послан-
цем неземных сил самого себя. Его приверженцы практи-
ковали нетрадиционные методы «лечения» практичес-
ки во всех регионах страны. В том числе в Костанае.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

�4-летний Ефремов считался одним 
из самых перспективных игроков «Горня-
ка». Житель Усть-Каменогорска в руднен-
ской команде был легионером. В его са-
моубийство до сих пор не могут поверить 
ни родные, ни друзья, ни коллеги.

–  Всегда весёлый, уверенный в себе, 
открытый, – отзывается о нём защитник 
«Горняка» Виталий ЛИТВИНОВ. – Ро-
дители в Усть-Каменогорске, девушка – 
тоже оттуда, очень хорошая, приезжала с 
ним постоянно на игры в Рудный. Прос-
то в голове не укладывается, что он мог 
сам наложить на себя руки.

В Усть-Каменогорске всё и случилось. 
Трагедия произошла 4 сентября. В этот 
день «Горняк» проводил предпоследний 
матч турнира. Ефремов в списке игроков 
не значился. Как вспоминает Литвинов, 
в тот день Ваня опоздал на сбор коман-
ды, что для него – большая редкость. По 
окончании матча ребята решили встре-

титься на набережной Красных Орлов. 
Подруга Ивана Катя сообщила «НГ», что 
он сам созвонился с ребятами и сказал, 
что уже ждет их на набережной. 

–  На этом мосту год назад разбился 
на машине лучший друг Вани, тоже хок-
кеист, – рассказала Катя. – И в память о 
нём там была установлена каменная пли-
та. Ваня часто туда ходил почтить память 
друга, и в тот день ждал там ребят. Па-
цаны пришли позже назначенного срока 
минут на двадцать. Вани нигде не было, а 
потом они увидели его висящим на дере-
ве, метрах в двадцати от плиты. 

По словам Екатерины, экспертиза по-
казала, что признаков насильственной 
смерти обнаружено не было. Не было при 
Ефремове и прощальной записки.

–  Он всегда был на виду, открытый, 
– рассказала Катя. – В жизни его всё ус-
траивало. 

Машина Ефремова «Ниссан-Приме-
ра» до сих пор стоит в Рудном. За ней он 
так и не вернулся.

Суицид?

Он ждал на набережной
Защитник рудненской хоккейной команды «Горняк» Иван Ефремов найден 

мёртвым. Заключение судмедэкспертов – самоубийство.

Артур и Лиза – самые маленькие потерпевшие

Иван Ефремов считался 
одним из самых перспективных 

игроков «Горняка»
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Пыль в глаза – и все довольны?
Похоже, костанайские чиновники опять пере-
старались. Об этом говорит анализ наиболее 
абсурдных моментов нынешнего визита прези-
дента Казахстана в Костанайскую область.

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz 
Игорь ПРАВЩИКОВ, ng@ng.kz

Второй год подряд визит прези-
дента страны удивительным образом 
совпадает с празднованием дня Кос-
таная. В прошлом году день рожде-
ния областного центра перенесли на 
начало августа. Нынче его праздно-
вали в сентябре. В программе визита 
значилось участие президента в дру-
гом празднике – 70-летии Костанай-
ской области, которое вроде как уже 
отпраздновали �7 августа. Однако кто 
будет вдаваться в такие мелочи?

На дорогах
Обычные люди визит президен-

та уже по традиции воспринимают 
как стихийное явление. Много шума, 
помпы, неудобств для обычных лю-
дей стали привычным делом. 

6 сентября полиция перекрыла 
улицы, по сути, парализовав движе-
ние в центре города. В обеденное вре-
мя выезд на большой мост со стороны 
улицы Тарана был заблокирован. Из 
Костаная в Затобольск добирались в 
объезд, через Корейский мост. Всю-
ду были пробки. 

По словам одного из сотрудни-
ков ДВД, на обеспечение безопас-
ности визита президента полицей-
ские бросили все имеющиеся силы. 
Спрашивается: кто следил за пре-
ступностью за пределами пути сле-
дования президента?

Поневоле возникает вопрос: на-
сколько оправданны такие меры бе-
зопасности, особенно, если учесть, 
что народ на встречу с президентом 
сгоняли тысячами, но никто не про-
верял, есть ли у них оружие. 

Народное ликование 
обеспечивали…

В посёлке Садчиковка к визиту 
президента устроили показательный 
футбольный матч юношеских фут-
больных команд Костанайского райо-
на и Садчиковки. Чтобы заполнить 
стадион, людей специально привез-
ли на восьми автобусах из соседних 
деревень. К моменту приезда прези-
дента они, наряженные и с флажками, 
наблюдали за игрой. Мужики, вмес-
то того, чтобы в самый разгар убор-
ки работать в поле, по команде ве-
дущего отрабатывали приветствие 
для президента. 

В самом Костанае президен-
та встречали ещё более масштаб-

но. Только репетиция праздника на 
Центральном стадионе длилась око-
ло месяца. В дни визита президен-
та у школьников отменяли занятия, 
студентов снимали с пар – молодёжь 
и подростки «работали» в массов-
ке. Насколько оправданно срывать 
учебный процесс в таком случае? Ди-
ректор СШ № 16 Флоренц ВАЛГЕ-
ПЕА заявил корреспонденту «НГ», 
что учебный процесс от этого не пос-
традал, так как в массовку отправля-
ли только тех школьников, которые 
учились во вторую смену. Ни учени-
ки, ни учителя уроков не пропуска-
ли. Так же отвечали на вопрос «НГ» 
и директора других школ. Но сами 
ученики и их родители заявляют сов-
сем другое. В СШ № 16 10-11 клас-
сы 7 сентября не учились. Старшек-
лассники гимназии имени Горького 
7 сентября вместо уроков отправи-
лись к Дому дружбы, где простояли 
на жаре больше четырёх часов. Впро-
чем, половина учеников, «забив» на 
это мероприятие, спокойно отпра-
вилась домой. То же самое происхо-
дило в школах №№ 1, 5, �3… 

Удивительно, что при тотальной, 
мягко говоря, неоткровенности ди-
ректоров, в отделе образования аки-
мата Костаная из этого не стали де-
лать тайны. По словам главного спе-
циалиста отдела Валентины ТИ-
ХОН, для проведения праздничных 
мероприятий на Центральном ста-
дионе 6 сентября организаторы при-
влекли 1844 школьников и учащихся 
колледжей. Они участвовали в праз-
дничной программе в составе танце-
вальных ансамблей, художественных 
и «фоновых» групп. Школьников со-
провождали 193 учителя. В массов-
ке на открытии Дома дружбы 7 сен-
тября участвовало 5700 школьников 
и педагогов. Однако учебный процесс 
в школах, по словам Валентины Ти-
хон, не пострадал, поскольку «про-
пущенные занятия просто перенес-
ли на другие дни». 

Не увидела ничего противоестес-
твенного в том, что школьники прогу-
ливали занятия, и начальник отдела 
внутренней политики акимата Кос-
таная Анара УМУРЗАКОВА. 

– Репетиции ведь проводились 
во время каникул, а снимали с уро-
ков школьников всего на два дня, – 
откровенно заявила она.

Ректор КГУ им. А.Байтурсынова 
Хусаин ВАЛИЕВ в телефонном раз-
говоре сообщил, что около 1000 сту-
дентов КГУ было задействовано на 
встрече главы государства.

Главный врач областной де-
тской больницы Дулан САДВО-
КАСОВ также не стал отрицать, 
что врачи участвовали во встрече 
президента:

– Почему бы и не встретить пре-
зидента? Я, лично, «за». На встречу 
пошли врачи, которые не выходили 
на смену. Бросить свою работу ме-
дики не могут. Сколько их было на 
площади – я вам не скажу. Но жела-
ющих набралось больше, чем пла-
нировали.

Любопытно, что некоторые чи-
новники начисто отрицали, что мас-
совку собирали специально. По сло-
вам исполняющего обязанности за-
местителя акима Костаная Халим-
жана ЕРЖАНОВА, люди сами вы-
ходили встречать президента, ник-
то их для этого специально не соби-
рал. Школьников, если верить гос-
подину Ержанову, и вовсе «убира-
ли с пути маршрута президентско-
го кортежа». 

На стадионе
Неудобства пришлось испытать и 

тем, кто купил билеты на празднич-
ное представление, проходившее на 
стадионе «Центральный». Пока там 
был президент, на стадион никого 
не впускали. 

Светлана ЗИГАТУЛЛИНА при-
шла на стадион вместе с внучкой Со-
фией, за каждый билет она заплатила 
по 1000 тенге. Однако вместо пред-
ставления была вынуждена доволь-

ствоваться лишь звуками, доносив-
шимися со стадиона. Впрочем, как 
только президент покинул стадион, 
людей стали понемногу запускать. 
Пригласительными «хвастались» зна-
комые сотрудников администрации 
стадиона, акиматов. Хотя, по словам 
Халимжана Ержанова, из 500 пригла-
сительных около �00 билетов выде-
лили для так называемой «фоновой» 
группы, в которой состояли школь-
ники, их учителя и родители. Осталь-
ные распространялись среди инва-
лидов, ветеранов войны, почетных 
жителей города и гостей. 

Школьников и студентов загна-
ли на стадион за четыре часа до при-
езда президента. Проносить с собой 
воду им было нельзя. Все опасные 
предметы, в том числе и бутылки с 
водой, изымались полицейскими на 
входе. В то время как народ изнывал 
от жары, в торговых точках на ста-
дионе воды не было. 

В других областях
В Актюбинскую область прези-

дент отправился сразу после посе-
щения Костаная. Как сообщила нам 
корреспондент актюбинской газе-
ты «Диапазон» Ольга ДАНИЛЕВС-
КАЯ, в Актобе за два часа до приезда 
президента все, кому положено, уси-
ленно репетировали приветственные 
речёвки и махание шарами и флаж-
ками. Маршрут президента прохо-
дил через частный сектор, всех жи-
телей которого с семи утра предуп-

редили, чтобы те, кому нужно было 
идти на работу, немедленно туда от-
правлялись. Остальным велено было 
сидеть дома и не высовываться. Ак-
тюбинские власти отличились по-
своему, прибивая ковровые дорож-
ки к асфальту по всему пути пешего 
маршрута президента. 

А в остальном – всё как у нас: про-
бки на дорогах на два с лишним часа, 
студентов снимали с пар, бюджетни-
ков отвлекали от работы. Рукопожа-
тие и обнимание с народом – на каж-
дом объекте. Правда, в самом Актобе 
школьников в массовку не привлека-
ли. Только в Хромтау детей зачем-то 
пригнали… на открытие шахты.

Кого обманываем?
Помпа и суматоха, с которой мы 

каждый раз встречаем лидера госу-
дарства, заставляет задуматься: чего 
организаторам встречи не хватает 
больше – чувства меры, вкуса? Поче-
му бы заранее не объявить маршрут 
следования президента, чтобы любой 
желающий мог выйти на десять ми-
нут и поприветствовать главу госу-
дарства? Кому нужна явная показу-
ха, и что она может воспитать в тех 
же школьниках? Уж никак не здоро-
вый патриотизм. Скорее – как раз те 
качества, которые пригодятся, если 
шокирующая общество идея султа-
ната, высказанная недавно близким 
родственником Нурсултана Назарба-
ева Рахатом Алиевым, начнёт вопло-
щаться в жизнь.

Насколько оправданны шумные 
и помпезные встречи президента страны?
Хусаин ВАЛИЕВ – ректор КГУ им. А.Байтурсынова:

– Президент ведь не каждый день приезжает. Воспитательный аспект 
подобного мероприятия не менее значим, чем два часа пропущенной уче-
бы. Встреча с президентом воодушевляет и настраивает на патриотичес-
кий лад. Даже я, взрослый человек, пообщавшись с президентом, хотел в 
буквальном смысле летать. Мне чертовски захотелось ещё больше рабо-
тать на благо страны. 

Аркадий ДЕНИСОВ, председатель профсоюза работников культуры:

– Уважение к высокому гостю у нас превращается в чистой воды холуйс-
тво. Город вылизывают, народ за неделю заставляют репетировать прием. 
Держать детишек на стадионе в самую жару, вытаскивать студентов на ули-
цу и держать их там несколько часов – это глумление над людьми. Из прези-
дента у нас делают небожителя, и я чувствую, что ему это нравится. В про-
тивном случае президент давно бы, посмотрев на это дело, поинтересовал-
ся: а сколько времени народ тут простоял, отправил бы их домой, потому 
что нет в этом необходимости.

За широкой спиной президента

Пожать руку президенту стремились все собравшиеся
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Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.кz

Чтобы понять истинную 
причину наметившегося по-
тепления политической атмос-
феры между Вашингтоном и 
Астаной, нужно вспомнить о 
причинах наступившего не-
сколько лет назад охлаждения. 
Среди главных называют от-
ставание Казахстана в демок-
ратических преобразованиях 
и возможную причастность 
некоторых высших должност-
ных лиц РК к так называемому 
«Казахгейту». Вроде бы осно-
ваний для того, чтобы подвер-
гнуть сомнению подобные ар-
гументы, нет. Кто ж не наслы-
шан о трепетном отношении 
американцев к соблюдению 
демократических принципов, 
равно как и о проявлении ос-
трой нетерпимости к фактам 
коррупции. А потому зачем 
без особой на то надобности 
президенту США создавать 
лишний повод для критики 
своими контактами с «деспо-
тическим режимом»? Но если 
он сейчас на это пошёл, то вы-
ходит, что и демократии в на-
шей стране стало больше, и со 
взятками, в получении кото-
рых подозревались отдельные 
лица на казахстанском власт-
ном Олимпе, получилась «ма-
ленькая промашка»?

Что касается судебного 
разбирательства по «Казах-
гейту», то оно ещё не окон-
чено. Сомнительно и то, что 
Вашингтон не видит разни-
цы между реальными демок-
ратическими свободами и вы-
ражением намерений власти 
двигаться в этом направлении. 
Во всяком случае, Элизабет 
ДЖОНС, работавшая в сере-
дине 90-х годов послом США 
в Казахстане, в интервью од-
ной из республиканских га-
зет заявила:

– Президент Назарбаев 
сделал очень много заявле-
ний в отношении политичес-
ких реформ, того, что он хо-
тел видеть, и тех позитивных 
изменений, которые долж-
ны происходить в стране. 
Но стиль реализации должен 
быть жёстким, то есть таким 
же чётким, как и его заявле-
ния, и, конечно, всё это будет 
предметом обсуждения в ходе 
визита в Вашингтон.

То, что тема политических 
реформ будет затрагиваться на 
предстоящей встрече в вер-
хах, никто не сомневается. Но 

будет ли она главной? Неуж-
то президент США согласил-
ся принять главу крупнейше-
го в Центральной Азии госу-
дарства для того, чтобы, ис-
пользуя вожделенное желание 
гостя попредседательствовать 
какое-то время в ОБСЕ, нако-
нец, установить в этой стране 
такие милые американскому 
сердцу демократические по-
рядки? Нет, причина, скорее 
всего, в другом. О ней в какой-
то степени можно судить по 
оценкам казахстанского эк
сперта Мурата ЛАУМУЛИ
НА, которые он сделал на кон-
ференции «Казахстан и США: 
состояние и перспективы со-
трудничества». Данный фо-
рум прошёл в конце августа в 
Алматы при деятельном учас-
тии в его подготовке посоль-
ства США в Казахстане. Экс-
перт заявил, что причина по-
тепления отношений амери-
канской администрации к ру-
ководству Казахстана заклю-
чается в том, что за океаном 
возобладало мнение тех ана-
литиков, которые более реа-
листично оценивают ситуа-
цию в Центральной Азии. Эти 
выводы были подтверждены 
на той же конференции вы-
сказываниями американско
го специалиста по Казахста
ну Марты ОЛКОТТ. Она ска-
зала, что влиять на становле-
ние демократии в другой стра-
не крайне сложно. Особенно, 
когда приходится делать вы-
бор «между стабильностью и 
демократией».

Кстати, и президент США 
на саммите «восьмёрки», ко-
торый летом прошёл в Санкт-
Петербурге, тоже заявил о пра-
ве разных стран самим выби-
рать свой путь движения к де-
мократии. То есть налицо из-
менение позиции администра-
ции Белого дома относитель-
но сроков и способов проведе-
ния демократических реформ 
в странах азиатского конти-
нента. Но ведь Америка уже 
обжигалась по этому поводу 
во Вьетнаме. Выходит так, что 
там по-новому проходят ту же 
науку? Что-то на американ-
цев это не похоже. Неужели 
опять нужно было споткнуть-
ся в Ираке, испытать глубокие 
разочарования итогами раз-
личных «цветных» революций 
на постсоветском пространс-
тве, чтобы там взяли верх «ре-
алисты»? Возможно, так оно и 
есть, но смущает одно обсто-
ятельство. Когда ту же Эли-

забет Джонс, которая до про-
шлого года в течение четырёх 
лет занималась проблемами 
Центральной Азии, спросили, 
какие вопросы, по её прогно-
зам, будут обсуждать прези-
денты США и Казахстана, она 
в качестве взаимной заинтере-
сованности назвала в первую 
очередь Афганистан.

– Если бы президент На-
зарбаев приехал в Вашингтон 
и поговорил о том, каким об-
разом Казахстан мог бы учас-
твовать во всех этих процес-
сах (в Афганистане – Е. Ш.), 
то это сделало бы визит край-
не успешным.

На вышеупомянутой кон-
ференции тоже вспоминали 
концепцию создания «боль-
шой Центральной Азии», по 
которой предполагалась ин-
теграция постсовестких рес-
публик этого региона со стра-
нами, граничащими с ними 
на юге. Включая Афганистан. 
Предполагают, что этот союз 
должен был в своё время ос-
лабить сотрудничество стран, 
которое сложилось в рамках 
Шанхайской договорённос-
ти. Как известно, Шанхайская 
организация сотрудничества 
(ШОС) предполагает и взаим-
ную военную помощь. Учи-
тывая, что через ШОС свои 
глобальные интересы в этом 
регионе реализуют Россия и 
Китай, внимание США к этой 
организации тоже понятно. 
Вполне возможно, что в об-
мен на поддержку Казахста-
на в его притязаниях «пору-
лить» в ОБСЕ и на получение 
некоторых послаблений при 
вступлении в ВТО, лидер на-
шей страны на что-то такое 
согласится. Если нет, то полу-
чит очередную порцию крити-
ки о состоянии демократии на 
вверенной ему историей части 
центрально-азиатского про-
странства.

Kazakhstan Today

Белый дом официально 

объявил, что 29 сентября 2006 
года президент США Джордж 
Буш «поприветствует прези-
дента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в Бе-
лом доме».

Как заявил на брифинге 
пресссекретарь Белого дома 
Тони СНОУ, «Казахстан яв-
ляется важным стратегичес-
ким партнёром в Централь-
ной Азии. Президент США и 
президент Назарбаев обсудят 
круг вопросов, включая про-
движение демократии, вой-
ну с терроризмом, энергети-
ческую диверсификацию, рас-
пространение процветания и 
нашу общую приверженность 
к расширению свободы и бе-
зопасности».

Как отметил в этой связи 
посол Казахстана в США Ка
нат САУДАБАЕВ, «накану-
не визита президента Н. На-
зарбаева мы заявляем, что на-
мерены и дальше усиливать 
наше стратегическое парт-
нерство».

– В последние годы в США 
укрепилось понимание, что 
Казахстан является надёж-
ным другом и партнером, с 
которым Соединенные Шта-
ты уже многое сделали вместе 
в войне с терроризмом, пре-
дотвращении распростране-
ния оружия массового унич-
тожения, обеспечении энер-
гетической безопасности и 
продвижении свободы и де-
мократии. Именно то, что 
наши страны могут сделать 
вместе во имя мирного и про-
цветающего будущего, и ста-
нет содержанием предстоя-
щих переговоров президен-
тов Нурсултана Назарбаева и 
Джорджа Буша в Белом доме. 
Мы уверены, что предстоя-
щая встреча еще больше ук-
репит дружбу между наши-
ми народами и откроет но-
вые горизонты для страте-
гического партнёрства меж-
ду Казахстаном и Соединен-
ными Штатами,  отметил по-
сол РК в США.

Бауыржан ШАЯХМЕТ, радио «Азаттык»

Как сообщил председатель центральной избиратель
ной комиссии Оналсын ЖУМАБЕКОВ, в этот раз переиз-
берут 30% акимов, а дальше, возможно, в 2007 году, осталь-
ные 70%:

– В настоящее время идёт кампания по выборам акимов 
районов и городов областного значения. Выборщиками яв-
ляются депутаты соответствующих маслихатов, то есть вы-
боры на основе косвенного избирательного права. Выборы 
будут проходить с применением бумажных бюллетеней. С 
� сентября началось выдвижение кандидатов в акимы. Эта 
работа продолжится до 19 сентября включительно.

Некоторые политики уже оценивают эти выборы как по-
литический спектакль. Однако председатель Центризбирко-
ма утверждает, что косвенное голосование применяется в 
большинстве стран. Тем более, в Казахстане решение при-
нимает не один аким области, говорит он:

– В соответствии с утвержденными правилами, канди-
датов в акимы районов и городов областного значения вы-
двигают акимы областей. Они имеют право это делать. Но в 
то же время, по поступающим данным, это решает не толь-
ко сам аким. Он обсуждает кандидатуры с представителя-
ми политических партий, с представителями общественнос-
ти, с советом аксакалов, ну и, наверное, советуется с жите-
лями своего региона.

Политолог Дос КОШИМ считает, что в развитых стра-
нах, к примеру, в Германии при таких выборах косвенное 
голосование не применяется вовсе. Член оппозиционного 
движения «За справедливый Казахстан» Серикбай АЛИ
БАЕВ говорит, что такие противоречивые выборы непри-
емлемы для Казахстана:

– По этим выборам ничего не изменится, когда акимов 
будут избирать маслихаты. Потому что мы знаем, какой де-
путатский корпус, как они стали депутатами. Они по воле 
тех же акимов, которые сегодня работают, стали депутата-
ми. Поэтому за кого они будут голосовать? Тут однознач-
но можно сказать: за тех кандидатов, на кого укажет власть. 
Поэтому это профанация! Это не выборы! Не только Жума-
беков – власть в целом лукавит сегодня по выборам акимов. 
Выборы должны быть всенародными. Ведь по Конституции 
единственным источником власти является народ.

Оппозиционный политик Пётр СВОИК считает, что 
дело даже не в методе голосования:

– Где-то применяются и косвенные выборы. Но в боль-
шинстве стран предпочитают как наиболее представитель-
ные, прозрачные – это прямые выборы. Но я хочу подчерк-
нуть, что вопрос не в том, как выбирать – косвенно или на-
прямую. Вопрос в том, что у маслихата, как его ни избирай, 
а также у акима нет реальной власти, полномочий. Заметь-
те, что исполнительная вертикаль всё расписала для себя, 
начиная от верха и до самого маленького села, аула. Поэто-
му любой представительный орган вынужден быть «при-
шлёпкой» к этой вертикали, вроде как пятым колесом к те-
леге. Вот это принципиальный вопрос. Если местному само-
управлению или хотя бы местному госуправлению не дать 
самостоятельность в выборах, в бюджетных полномочиях 
и в праве контролировать исполнительную власть на своей 
территории, то любой избирательный механизм плох, хоть 
прямой, хоть косвенный.

Экссенатор Зауреш БАТТАЛОВА, которая выбиралась 
путём косвенного голосования и, по её словам, подвергалась 
сильнейшему давлению, уверена в том, что выборы местных 
акимов будут бутафорными:

– По принципу косвенного голосования у нас выбирается 
Сенат Парламента. И как бывший сенатор я точно могу ска-
зать, что косвенные выборы - это управляемые выборы. Кос-
венные выборы приведут к тому, что среди двух кандидатур, 
которые предложит аким, будут только лояльные самому аки-
му. Сегодня в маслихатах представлена только одна партия, 
партия «Отан». Поэтому я уверена, что эта методика приме-
няется действующей властью, чтобы создать имитацию вы-
борности акимов. Будут просто применяться атрибуты – урна 
для голосования, бюллетени и так далее. А в принципе это бу-
дет прямое назначение акимов на эти должности.

Дос Кошим считает, что в этих выборах не видно ника-
кого демократического процесса.

– В 2003 году мы наблюдали за выборами акимов в че-
тырех районах, где после выборов акимами остались те же 
лица.

Реформа власти

Косвенное 
голосование

Казахстан – США

Тёплый приём 
или нелёгкий торг?

Ни один зарубежный визит президента 
РК не вызывал такого обсуждения в прес-
се, как его предстоящая поездка в США, на-
меченная на сентябрь текущего года. Глав-
ной причиной называют тот факт, что 
официальных встреч между лидерами этих 
государств не было уже более пяти лет. И 
это при том, что руководство самого могу-
щественного государства в мире объявило 
нашу страну своим стратегическим парт-
нёром. Что же изменилось? Почему адми-
нистрация Белого дома «смилостивилась» 
и, судя по публикациям в СМИ, готовит 
тёплый приём лидеру Казахстана?

20 октября почти на трети терри-
тории Казахстана состоятся выбо-
ры акимов районов и городов облас-
тного значения. Кандидатов будут 
предлагать акимы областей. Экспер-
ты считают, что власть подменя-
ет выборы квазивыборами.

Долгожданный визит в США может поставить 
Нурсултана Назарбаева перед нелёгким выбором: 

либо реальные демократические реформы 
во внутренней политике, либо уступка 

интересам США в политике внешней



Наша Газета №37 (233)
14 cентября  2006 года 13Страна и мир

Через пять лет после 
атаки на Всемирный 
торговый центр в 
Нью-Йорке Джордж 
Буш признал, что 
Саддам Хуссейн не 
был причастен к 11 
сентября.

Сюзанна ГОЛЬДЕНБЕРГ,                   
The Guardian

11 сентября 2006 года Джордж 
Буш, наконец, заявил, что Саддам 
Хусейн не принимал никакого учас-
тия в терактах пятилетней давнос-
ти, однако попросил американцев 
поддержать войну, которая, по его 
словам, является сражением, опре-
деляющим облик нашего века.

В день печали и памяти, начав-
шийся с минуты молчания на Гра-
унд-зиро и закончившийся телеоб-
ращением в лучшее эфирное время 
из Овального кабинета, Буш пытал-
ся закалить американцев для пред-
стоящей долгой войны с «Аль-Ка-
идой», которую он назвал эпохаль-
ной борьбой.

– Меня часто спрашивают, по-
чему мы в Ираке, если Саддам Ху-
сейн не был причастен к терактам 
11 сентября. Ответ сводится к сле-
дующему: режим Саддама Хусей-
на был очевидной угрозой. Моя 
администрация, конгресс и ООН 
видели эту угрозу, а после 11 сен-
тября режим Саддама стал пред-
ставлять риск, который мир не мог 
себе позволить. Мир безопаснее, 
потому что Саддам Хусейн боль-
ше не у власти.

Признание, что Саддам не был 
связан с атаками на Всемирный 
торговый центр и Пентагон, ста-
ло отступлением для президента, 
который славится тем, что не любит 
выражать сожаление. Но Буш, стре-
мящийся вернуть доверие амери-
канских избирателей, ещё раз про-
демонстрировал смирение, при-
знав другие неназванные ошибки 
иракской войны. Однако прези-
дент отмёл идею быстрого ухода 
из Ирака, сказав, что вывод аме-
риканских войск вручил бы побе-
ду «Аль-Каиде».

– Какие бы ошибки ни были 
сделаны в Ираке, самой большой 
ошибкой было бы думать, что если 
мы уйдём, террористы оставят нас 
в покое. Они не оставят нас в по-
кое. Они последуют за нами, – за-
явил Буш. – Если мы отдадим Ирак 
людям вроде бен Ладена, для наших 
врагов это будет поощрением, они 
получат новое убежище и исполь-
зуют ресурсы Ирака, чтобы питать 
свое экстремистское движение.

Буш заявил, что он руководит 
борьбой, которая на нынешнем, 
начальном этапе может казать-
ся такой же пугающей, как нача-
ло Второй мировой войны. Но он 
отметил, что война против тер-
роризма в той же мере является 
битвой за выживание, и Америка 
сегодня не может позволить себе 
потерять присутствие духа, не-
смотря на то, что Ирак обходит-
ся дорого.

– Война с этим противником – 
нечто большее, чем военный кон-
фликт. Это идеологическое сраже-
ние, определяющее облик XXI века 

и призывающее наше поколение, – 
сказал он. – Если мы сегодня не по-
бедим этих врагов, мы оставим на-
ших детей перед лицом Ближнего 
Востока, наводнённого террорис-
тическими государствами и ради-
кальными диктаторами, вооружён-
ными ядерным оружием.

Андреас Уиттэм СМИТ, 
The Independent,  
Великобритания

Понимание пришло к нам не 
сразу. Но сегодня, через пять лет 
после атаки на нью-йоркские баш-
ни-близнецы, большинству людей, 
наконец, стало очевидно, что одна 
из концепций ответных действий, 
разработанная Джорджем Бушем и 
его энтузиастом-союзником Тони 
Блэром, полностью неверна, неэф-
фективна и контрпродуктивна.

Никогда раньше мы не видели 
такого несовпадения между брос-
ким политиканским лозунгом и 
реальностью, как в случае с «вой-
ной против террора». Чего мы до-
бились, осыпая бомбами и раке-
тами мирных жителей нескольких 
стран, бросая за решётку и подвер-
гая издевательствам тысячи и ты-
сячи ни в чем не повинных людей? 
Война против террора преврати-
лась в войну именем террора.

Сегодня мы все понимаем: эта 
задача куда успешнее решается уси-
лиями разведслужб, специально 
подготовленных полицейских под-
разделений, за счёт сотрудничес-
тва между правоохранительными 
органами разных стран, действий 
судов и бдительности граждан. Все 
эти структуры сегодня работают 
эффективнее, чем пять лет назад. 
Ну, относительно эффективнее, по 
крайней мере. Можно без нужды 
ограничить гражданские свобо-
ды, но террористам время от вре-
мени всё же удастся наносить уда-
ры, как это произошло в Лондоне 
чуть больше года назад. Талибы в 
Афганистане не только не разгром-
лены, напротив, от их рук всё чаще 
гибнут британские солдаты. Чего 
бы ни хотели добиться в этой стра-
не, налицо все признаки, что по-
бедного конца у афганской войны 
не будет. В Ираке союзные войска 
заперты в укреплённых лагерях, а 
за их пределами бушует граждан-
ская война.

Что ж, г-н Буш, по крайней 
мере, может утверждать, что саму 
Америку он сумел защитить. Вы-
ступая на прошлой неделе, он за-
явил:

– За прошедшие пять лет мы 
развернули беспрецедентную 
кампанию против террора в на-
шей стране и за рубежом. И за счет 
этого нам удалось защитить нашу 
Родину. В то же время мы видели, 
как наши враги наносят удары в 
Британии, Испании, Индии, Тур-
ции, России, Индонезии, Иорда-
нии, Израиле, Афганистане, Ира-
ке и других странах.

Другими словами, мы все рас-
плачиваемся за безопасность Аме-
рики. Факт действительно приме-
чательный: после 11 сентября в 
США не только не произошло, но 
и не готовилось ни одного терак-
та, тогда как Британия явно оказа-
лась на «линии огня». В чём при-
чина этого различия? Возможно, 
дело в банальном расстоянии. А 

может быть мусульманская общи-
на в США сильнее интегрирована в 
американское общество, чем наши 
мусульмане – в британское.

Парадоксальным образом так 
называемая война с террором на-
несла больше морального ущерба 
Соединенным Штатам, Британии,  
а теперь после Ливана и Израилю, 
чем материального ущерба тем са-
мым террористическим группиров-
кам, против которых она ведётся. 
В ходе любых военных действий 
страдает мирное население. Это 
неизбежно. Но никогда еще этого 
не происходило в таких масштабах, 
как в Ираке и Ливане. Каков ста-
тистический результат ливанской 
войны – 1000 беженцев на одного 
убитого боевика «Хезболлы»?

Кроме того, в ходе войны с тер-
рором мы обесчестили себя, вер-
нувшись к применению пыток. Есть 
случаи, когда задержанные амери-
канцами подозреваемые в причаст-
ности к террору погибали под пыт-
ками. Методы допросов, применя-
емые в изоляторе Гуантанамо-Бэй, 
по выражению главного юрискон-
сульта ВМС США, достигли «уров-
ня пыток».

Сравните всё это с тем, как ис-
панские власти отреагировали на 
теракты в Мадриде в 2004 году. Но-
вое правительство тут же выве-
ло 1300 испанских солдат из Ира-
ка. Оно восприняло случившее-
ся как тягчайшее уголовное пре-
ступление, а не действия воюю-
щей стороны. Через два года пя-
теро марокканских граждан – ис-
полнителей теракта – предстали пе-
ред судом. Их обвиняют в убийс-
тве 191 человека и покушении на 
убийство 17�� человек. Ещё 23 об-
виняемых оказались на скамье под-
судимых за соучастие в подготов-
ке терактов. А теперь то же самое 
испанское правительство согласи-
лось выделить 1100 солдат в состав 
миротворческих сил ООН в Лива-
не. По-моему, это образец разум-
ных действий правительства за-
падной страны.

Только после политического по-
ражения господ Буша и Блэра бес-
смысленность их «войны с терро-
ром» станет общепринятой аксио-
мой. Американский президент, ско-
рее всего, «заплатит по счетам» во 
время ноябрьских выборов в Кон-
гресс. Для бедняги Тони Блэра час 
расплаты уже наступил. Премьер-
министр надеялся, что Ирак ста-
нет лишь эпизодом, после которо-
го он сможет двигаться дальше, но 
этого у него не получилось. И уже 
недалёк тот день, когда ему при-
дётся «двигаться» на выход. Пре-
емники Буша и Блэра уже не смо-
гут проводить прежнюю политику. 
Новые лидеры, несомненно, пой-
мут, что им надо будет отказаться 
от провального курса, как только 
позволят приличия. Историки ска-
жут вам: такое бывало уже не раз. 
Многие страны пытались решать 
новые проблемы старыми прове-
ренными методами, приводивши-
ми к успеху в прошлом, – в данном 
случае речь идет о военной мощи 
США. Однако зачастую эти мето-
ды в новых условиях оказывались 
неэффективными, и тогда начи-
нался долгий и болезненный про-
цесс разработки новых решений. 
Именно в такой ситуации мы ока-
зались сейчас, через пять лет пос-
ле 11 сентября.

Борьба с терроризмом

Джорж Буш: «Нам удалось 
защитить нашу Родину»

Мир в кадре
BBC

Джордж и Лора Буш прибыли в НьюЙорк и возложили венок к 
месту, где раньше стояли башниблизнецы

Возглавляемая США международная коалиция передала контроль 
над вооруженными силами Ирака премьерминистру страны

Восковая фигура британского премьерминистра Тони Блэра 
в очереди на биржу труда. Тонкий намек на то,                                    

 что он может скоро остаться без работы

Члены движения православной молодежи «Георгиевцы» 
запустили воздушный шар с надписью «Мадонна, убирайся 

домой» накануне ее концерта
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Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Старая техника 
списывается

– Юрий Михайлович, вы уже 
столько знаете о страшных катаст-
рофах, что, наверное, предпочита-
ете путешествовать поездом?

– На всю эту информацию я по-
добным образом не реагирую и при 
необходимости летаю самолетом. У 
меня почему-то нет страха по пово-
ду возможной катастрофы, так как 
об этом стараюсь не думать.

– Насколько я помню, так часто 
пассажирские самолеты раньше не 
разбивались. И хотя это происходит 
с российскими экипажами, но ведь 
и в Казахстане летают в основном 
на тех же типах самолетов, и сегод-
няшние пилоты вышли все из од-
ной – аэрофлотовской школы, да и 
наземное обеспечение полетов при-
мерно одинаковое. Может быть, в 
нашей гражданской авиации наме-
тился какой-то кризис, который ко-
пился годами, и скоро он даст о себе 
знать и в Казахстане? 

– На этот вопрос вам лучше от-
ветят специалисты, которые зани-
маются эксплуатацией воздушных 
судов. Мои сегодняшние полномо-
чия – обеспечить работу аэропорта, 
в том числе  безопасность на аэро-
дроме. У нас нет на балансе само-

летов, поэтому судить о состоянии 
воздушных судов, которыми рас-
полагают авиакомпании, я не могу. 
Что же касается обновления само-
летно-моторного парка, то мне из-
вестно, что этот процесс происхо-
дит только в одной авиакомпании 
– «Эйр Астана». Кстати, это единс-
твенная компания, которая считает-
ся национальным авиационным пе-
ревозчиком. Других, хотя бы рядом 
стоящих по масштабам перевозок, 
я в Казахстане не вижу. Хотя мож-
но назвать и еще одну компанию 
– «Скат», которая запланировала 
в этом году приобрести несколько 
новых самолётов «Ан-148». 

Обновлённая авиационная тех-
ника, конечно же, надёжна. Что ка-
сается самолётов «Ан-�4», на кото-
рых у нас ещё возят пассажиров на 
внутренних авиалиниях, то политика 
правительства и комитета граждан-
ской авиации Министерства транс-
порта и коммуникаций такова – те 
воздушные суда, которым больше 
30 лет, не включать в реестр цент-
рального расписания уже со следу-
ющего года.

 С прагматической точки зре-
ния нас в первую очередь интере-
сует количество рейсов, выполня-
емых через наш аэропорт. Ведь от 
этого зависит наше экономическое 
состояние. О безопасности полётов 
мы также заботимся, но лишь там, 
где влияем на неё непосредственно 
– безупречной работой наземных 

служб. Причём управление воздуш-
ным движением, метеообеспечение, 
эксплуатацию средств радионави-
гации производят службы, не вхо-
дящие в состав аэропорта. Это до-
чернее подразделение республикан-
ского государственного предпри-
ятия «Казаэронавигация». На на-
шей территории базируется также 
несколько авиационных компаний, 
имеющие свои самолеты «Ан-�». Но 
у них пока (тьфу-тьфу-тьфу!) ника-
ких происшествий не было.

– Насколько я знаю, все эти 
службы когда-то входили в одно 
предприятие и тогда хоть и редко, 
но все же возникали некоторые 
неувязки в их взаимодействии. 
Правда, не такие катастрофичес-
кие, как, например, в Омске в се-
редине 80-х годов. Там «Ту-154» 
посадили на снегоочистительную 
машину, которую не успели убрать 
с взлетно-посадочной полосы. Не-
ужели сейчас, при разном подчи-
нении, все проходит гладко?

– У нас разногласий нет. Все рабо-
тают качественно. Нестыковки есть 
лишь с некоторыми соседними аэ-
ропортами. Например, в Кокчетаве 
и Петропавловске работают только 
днем, поэтому туда из Костаная са-
молеты ночью не летают, даже если 
возникает такая необходимость, то 
рейс переносится на утро.

Без дотаций 
развития не будет

– Поговорим об экономичес-
ких вопросах. Когда видишь пус-
тоту аэровокзала, невольно зада-
ешься вопросом: как в таких усло-
виях не то чтобы развиваться, а во-
обще можно выжить?

– Я не могу с вами согласить-
ся. Приезжайте к нам почаще, и вы 
увидите, что пассажиры есть. Ос-
новные перевозки – в дальнее зару-
бежье. Прежде всего, в Германию. 
Летом каждую неделю бывает по 
13-14 рейсов, плюс ежедневно от-
правляем рейсы в Алматы и 6 раз 
в неделю – в Астану. В сравнении 
с остальными казахстанскими аэ-
ропортами, аналогичными нашему, 
Костанай ещё выживает. Во всяком 
случае, работаем не убыточно.

– А в перспективе? Ведь за пос-
ледние годы количество рейсов если 
и увеличилось, то немного. Навер-
няка желающие летать есть, но ведь 
цены «кусаются»…

– Да, спрос на авиационные пе-
ревозки есть. На Алматы и Астану 
рейсы сейчас постоянно загруже-
ны. Летом мы даже могли бы от-
правлять пассажиров в � раза боль-
ше. Если бы туда летали самолеты с 
большим количеством кресел, то мы 
бы их заполняли. Понятно, что цены 
на билеты влияют в первую очередь 
на количество желающих восполь-
зоваться услугами авиации. 

Если, например, мы начинали 
субсидированные из бюджета рей-
сы в Астану с ценой за билет 5000 

тенге, то после перехода на 9500 тен-
ге количество пассажиров не измени-
лось. Но мы понимаем, что по этой 
цене летать может не каждый чело-
век. Я хочу лишь сказать, что даже 
при достаточно дорогих билетах мы 
ещё не в полной мере удовлетворяем 
потребности костанайцев.

– Что мешает возобновить, как 
это было в советское время, поле-
ты в Аркалык и отдаленные рай-
центры нашей области? Да и в со-
седний Челябинск очень большой 
пассажиропоток сегодня.

– Если говорить о перевозках в 
ближайшие города России, то, на 
мой взгляд, в СНГ очень много го-
ворят о развитии взаимной торгов-
ли, культурных обменах и ничего – о 
пассажирских перевозках. Ни у нас 
в Казахстане, ни в Челябинске или 
Екатеринбурге не находится такой 
авиакомпании, которую бы заинте-
ресовали направления, о которых 
вы говорите. Все стремятся летать 
на большие расстояния, особенно 
увлеклись выполнением рейсов с 
туристами. Так выгоднее экономи-
чески. Что касается полётов на мес-
тных воздушных линиях по Коста-
найской области, то у авиакомпа-
ний, которые базируются в нашем 
аэропорту, нет подходящего само-
лётного парка. Те «Ан-�», которые 
вы видите на наших стоянках (их у 
нас 78), оборудованы под сельхоз-
работы, а транспортных среди них 
всего два. Они выполняют санзада-
ния и работы по ЧС.

– Но ведь ещё зимой сообщалось 
о предполагаемой закупке несколь-
ких самолетов «Ан-3» в пассажирс-
ком варианте.

– Да, в декабре прошлого года 
Омский завод у нас проводил пре-
зентацию своего самолёта, и с тех 
пор мы каждую неделю созванива-
емся с ними по поводу возможности 
приобрести эти машины. Они очень 
заинтересованы в нашем рынке. Мы 
пытаемся выбрать какой-то взаи-
мовыгодный вариант: либо взять 
самолеты в лизинг, либо работать 
на основе совместного использо-
вания, но пока проблема не реше-
на. Главная причина – у авиаком-
пании нет таких средств. Без го-
сударственной поддержки коста-
найским авиаторам такая покуп-
ка не под силу.

– Какая-то странная ситуация 
складывается на казахстанском 
рынке авиационных перевозок. Вы 
говорите, что у нас доминирует одна 
национальная компания «Эйр Ас-
тана» и больше никого не видно на 
подходе. В то же время потребность 
в перевозках полностью не удовлет-
ворена. Тогда почему не находят-
ся люди, которые уцепились бы за 
реальную возможность зарабаты-
вать деньги? Или их не пускает мо-
нополист, которому выгодно за счет 
высокой цены на билеты жить лёг-
кой жизнью?

–  Авиация – удовольствие доро-
гое. И всё не так просто. Конечно, это 

неправильно, что среди авиакомпа-
ний нет конкуренции по пассажир-
ским перевозкам. Тут действительно 
эксклюзивным правом как на внут-
риреспубликанские рейсы, так и на 
полеты в дальнее зарубежье, облада-
ет «Эйр Астана». Которая, к тому же, 
наполовину частная. И цены на би-
леты они устанавливают сами, хотя 
и по согласованию с антимонополь-
ным ведомством. Нужно сказать, что 
основной фактор, который влияет на 
стоимость билетов, – это всё-таки вы-
сокая себестоимость каждого рейса. 
Особенно ощутимо сказывается цена 
на авиационное топливо. Но есть и 
другие факторы. Дело в том, что ос-
тальным компаниям, которые в Ка-
захстане всё-таки есть, очень сложно 
конкурировать с «Эйр Астаной». Они 
без поддержки государства не могут 
приобрести дорогостоящую авиаци-
онную технику. Без государственной 
программы развития не могут нор-
мально работать и аэропорты. Ведь 
сооружения со временем разруша-
ются, наземная техника тоже требу-
ет обновления.

– Кстати, местные СМИ сооб-
щали, что по государственной про-
грамме развития воздушного транс-
порта предполагается выделение 
средств на ремонт аэродрома в Кос-
танае. Это действительно так?

– Да, в соответствии с названной 
вами программой в �008-�009 годах 
предполагается выделение из рес-
публиканского бюджета средств для 
реконструкции в Костанае взлётно-
посадочной полосы и пассажирско-
го терминала.

Нужны молодые 
специалисты

– Хорошо, будут у нас самолеты 
и аэропорты, оборудованные сов-
ременной техникой, но кто там бу-
дет работать? У нас ведь сейчас в 
основном учат на юристов, финан-
систов и экономистов.

– Авиаторов по нескольким спе-
циальностям сейчас готовит Акаде-
мия гражданской авиации в Алматы. 
Но этого, конечно, мало. Пилоты мо-
гут переучиться на другую технику 
в Челябинске, Екатеринбурге и дру-
гих российских городах.

– За чей счёт?
– Если они нужны авиакомпани-

ям, те и обеспечат финансирование. 
Переучиться на самолет «Ан-3» кос-
танайские пилоты, летающие сейчас 
на «Ан-�», смогут в Омске. Что каса-
ется авиационных техников, которые 
у нас сейчас занимаются обслужива-
нием транзитных воздушных судов, 
то новое пополнение к нам уже давно 
не приходило. Работают, в основном, 
опытные, высокопрофессиональные 
специалисты, которые начинали ещё 
в советское время.

– И насколько их хватит без по-
полнения молодыми?

– Лет на 7-9. Ну, может, ещё на 
пару лет после достижения пенси-
онного возраста.

Юрий Ким: «Страха перед возможной 
авиакатастрофой у меня нет»

Вначале катастрофа аэробуса при посадке в Иркутске, потом падение 
с огромной высоты «Ту-154» под Донецком… И везде сотни разом обор-
вавшихся жизней – таков трагический итог последнего месяца ушедше-
го лета. Расследование причин этих аварий ещё продолжается.
Хотя нашу страну подобные трагедии обходят стороной, есть ощу-
щение, что беда ходит где-то рядом. О ситуации в гражданской авиа-
ции Казахстана корреспонденту НГ рассказал президент АО «Коста-
найский международный аэропорт» Юрий КИМ.

Досье:
Ким Юрий Михайлович 
Родился в 1957 году в посёлке Амангельды Костанайской об-

ласти. После школы окончил Егорьевское авиационное училище 
гражданской авиации по специальности техник по эксплуата-
ции самолетов.

Работал на различных должностях в Актюбинском летном 
училище, затем – в Актюбинском авиапредприятии. После окон-
чания Киевского института инженеров гражданской авиации 
учился в Ленинградской академии ГА, где защитил диссертацию 
и получил ученую степень кандидата экономических наук.

Работал командиром Аркалыкского авиапредприятия. После 
его реорганизации – директор авиакомпании «Центр-ПАНХ Ка-
захстан», а с 2001 года возглавляет Костанайский аэропорт.

Женат, есть сын.
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С «Персональным счетом» 
управлять деньгами легко

Проблема выбора - самая глав-
ная проблема  человека сегодняш-
него дня. Что предпочесть? В одеж-
де, еде, местах отдыха, книгах, ки-
нофильмах? Многие теряются в 
обилии предложений  современ-
ного мира. И финансовый сектор 
вносит в эту струю свою сущест-
венную лепту. В стремлении сохра-
нить и приумножить свои зарабо-
танные средства люди вынуждены 
терять уйму времени и сил для при-
нятия важного решения. Кто пре-
доставит наибольшие гарантии на-
дежности и сохранности? Где  со-
зданы наиболее приемлемые усло-
вия по оперативному, быстрому 
и качественному обслуживанию? 
Какой вариант из множества су-
ществующих в наших банках сис-
тем хранения денег предпочесть? 
Ведь даже  видов депозита в каж-
дом банке сейчас существуют  це-
лый ряд.  И у каждого свои особые,   
выгодные  предложения клиенту. 
Что подходит именно тебе, не сра-
зу разберешься. Принять решение 
бывает затруднительно.

Один из самых надежных и про-
грессивных, высокотехнологич-

ных финансовых институтов Ка-
захстана «Евразийский банк», ду-
мая о своих партнерах-клиентах, 
предложил для их удобства новый 
депозит. Название ему подобрали 
соответствующее – «Персональ-
ный счет».   

Концепция «Персонального сче-
та» была специально продумана и 
разработана с учетом перспектив 
завтрашнего дня банковской сис-
темы. 

Предполагается, что в дальней-
шем банки будут отходить от на-
личия у одного клиента множества 
различного вида счетов. Потому что 
существующая система достаточно 
громоздка, отнимает у человека мно-
го времени, добавляет бумажной во-
локиты. У каждого вкладчика будет 
существовать один мультимедий-
ный счет. С его помощью человек 
получит возможность работать по 
всем направлениям по своему же-
ланию. В персональном счете бу-
дут включены и депозит, и текущий 
счет, и карточный счет, и ссуда, мно-
гое другое. Не нужно будет заклю-
чать кучу различных договоров на 
каждый новый счет, отдельную фи-

нансовую операцию. Клиент подпи-
сывает один генеральный договор с 
банком. По мере того, как он ведет 
с банком всевозможные дела, осу-
ществляет какие-то новые операции, 
к его счету подключается новая опе-
рация – ссудная, переводная, теку-
щая, карточная. Клиент же работа-
ет с одним счетом, по одному дого-
вору. И имеет возможность полно-
стью контролировать все свои фи-
нансовые дела.

Такие технологичные операции 
уже внедряются  за границей. От-
дельные зарубежные банки имен-
но так работают или стремятся к 
этому.

Именно с перспективой внед-
рения подобного новшества Евра-
зийский банк разработал депозит 
«Персональный депозит». При этом 
он включает все, какие возможно, 
гибкие условия, имеющиеся сей-
час на казахстанском рынке, – са-
мые выгодные ставки вознагражде-
ния, конвертация, капитализация, 
предоставление платежной карто-
чки VISA и другое. Но в отличие 
от других он рассчитан не только 
на состоятельных клиентов. Поэ-

тому утверждение, что банки пе-
кутся только об интересах  бога-
тых, в данном случае не срабаты-
вает. «Персональный счет» - депо-
зит для вкладчиков с любым уров-
нем дохода,  желающим сохранить 
и приумножить свои средства. 

И если раньше возможность до-
кладывать или частично снимать де-
ньги с депозита была позволена толь-
ко VIP-клиентам или по пенсион-
ным депозитам, то «Персональный 
счет» предусматривает возможность 
и вносить дополнительные средства, 
и снимать их в любое необходимое 
время без каких-то ограничений. 
Причем вкладчик может получать 
дополнительные взносы на свой счет 
и от других лиц. А снимая их с депо-
зита, должен придерживаться толь-
ко одного правила – на счету должен 
оставаться неснижаемый остаток в 
размере �0 тысяч тенге. 

Еще одним существенным нов-
шеством является то, что этот де-
позит может быть передан в залог. 
Допустим, при получении креди-
та, покупки квартиры или авто, да 
мало ли в каких жизненных ситу-
ациях. 

Предлагая своим клиентам депо-
зит «Персональный счет», в «Евра-
зийском банке» думали, конечно же, 
в первую очередь, о сегодняшнем дне. 
Потому он стал максимально усовер-
шенствованным и выгодным по усло-
виям хранения денег. Но в этом бан-
ке всегда действуют с дальним при-
целом, думая о перспективе. Поэто-
му, ставя задачу в будущем перей-
ти на прогрессивную систему пер-
сональных счетов клиентов, и разра-
ботали вклад. Некоторые элементы 
личного единого банковского счета 
здесь уже присутствуют, другие будут 
постепенно внедряться. Концепция 
«моего личного счета, которым сам 
я могу по своему желанию управлять 
в любых вариантах» заложена в этом 
депозите. Хочу снимаю, хочу докла-
дываю, хочу конвертирую, хочу пе-
ревожу, хочу получаю банковские 
проценты. И понимаю, что управ-
лять деньгами легко.

Наш адрес:  г. Костанай, ул. Бай-
магамбетова, 195, оф. 420,  тел.: 533-
731, 53-09-07. 

Лицензия №�37 от �4.01.06 г. Агентства РК по 
регулированию и надзору фин. рынка и фин. орга-
низаций

На правах рекламы

А/я №1

Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3

Вопрос-ответ 
Бронь только для групп

«Уважаемая редакция, по роду своей деятельности мне 
приходится часто выезжать в командировки в другие горо-
да. В основном я езжу железнодорожным транспортом, би-
леты на который купить очень сложно. Мне хотелось бы 
узнать, почему в кассах Костанайского железнодорожного 
вокзала нельзя забронировать билет, тогда как в других го-
родах эта услуга действует?» 

Петр СМОЛЬНИКОВ, Костанай

Добро пожаловаться

«Почему дети платят за огород?»
«Уважаемая редакция «Нашей Газе-

ты»! В Наурзумском районе живет моя 
дочь Индира Вашина. Она воспитывает 
четверых детей. Старшая дочь учит-
ся в техникуме, в Костанае. Один сын 
пойдет в 6-й класс, второй сын – в 5-й, а 
третьему малышу – 2 годика. Как всем 
известно, мать четверых детей явля-
ется многодетной. Она должна полу-
чать государственное пособие на де-
тей до их совершеннолетия.

Это пособие она получает, но беда 
в том, что с ее пособия отдел социаль-
ной защиты удерживает определён-
ную сумму денег за то, что она поса-
дила у себя на огороде примерно на 120-
150 кв. м овощные культуры. Правиль-
но ли это?

Я пытался узнать, законно ли пос-
тупают работники районного отдела, 
удерживая деньги с детей. Но мне ста-
ли говорить про адресное пособие, ко-
торое регулируется в зависимости от 
материального состояния человека. Я 
про пособие многодетной матери, а мне 
– про адресное. Так я и остался при сво-
их интересах. Я встречал много много-
детных семей, которые не только име-
ют на клочке земли овощи, но и сажа-
ют картофель, держат скот, птицу, 

и с них никто ничего не удерживает. 
Уважаемая редакция, прошу вас, уточ-
ните, законно ли поступает районный 
отдел социальной защиты».

Куанышбай РОСМУХАМБЕ-
ТОВ, пенсионер, 

Костанайский район, п. Ударник 

На вопрос читателя отвечает спе-
циалист отдела департамента  коорди-
нации занятости и социальных про-
грамм Елена ЖУКОВА. 

- Индира Вашина получает и гос-
пособие на четверых детей, и адресную 
помощь. Пособие на детей всегда оста-
ется неизменным до совершеннолетия 
детей: 1030 тенге в квартал на одного 
ребёнка. На четверых детей она полу-
чает каждый квартал по 41�0 тенге. А 
адресное пособие зависит от черты бед-
ности. Так как с каждым кварталом её 
уровень повышается, соответственно 
адресная помощь уменьшается.

Расчёты конкретно по семье Ваши-
ных за второй квартал этого года (ап-
рель, май, июнь) таковы. Индира име-
ет 6 соток овощей. По закону одна со-
тка засаженных овощей оценивается 
в 1568,75 тенге. Значит 6 соток – это 
941�,5 тенге. Специальное госпособие 

составляет 1� 051 тенге. Госпособие на 
четверых детей за три месяца – 1� 360 
тенге. Складываем все три суммы и по-
лучаем совокупный доход Вашиных за 
квартал – 33 8�3,5 тенге. Отсюда вы-
числяем ежемесячный доход на одно-
го члена семьи (до недавнего време-
ни в семье было пятеро детей, один из 
них утонул): делим на 3 (число месяцев 
в квартале) и на 6 (количество членов 
семьи). Получаем – 1879, 08 тенге. Это 
среднедушевой доход на одного чело-
века. Черта бедности во втором квар-
тале этого года составляла �884 тенге. 
Из неё вычитаем среднедушевой доход, 
получаем 1004,9 тенге. Умножаем на 6 
человек и получаем 60�9,5 тенге. Такую 
сумму семья получила во втором квар-
тале этого года.

В третьем квартале (июль, август, 
сентябрь) семья получит меньшую сум-
му. Членов семьи стало меньше, коли-
чество соток на огороде уменьшилось 
до четырёх, а черта бедности в этом 
квартале составляет уже 3016 тенге. 
Произведя соответствующие расчеты, 
получаем, что семья Вашиных в конце 
сентября получит 4851 тенге. При этом 
сумма пособий на детей останется не-
изменной – 41�0 тенге.

Аукнулось

Пьеха – это веха!
Я – та самая бабушка, ко-

торая передала привет Эди-
те Станиславовне Пьехе че-
рез её внука Стаса. Спаси-
бо «Нашей Газете» – фото-
графия внучки, вручающей 
букет талантливому моло-
дому певцу, теперь в семей-
ном архиве.

В марте 1990 года в Ес-
сентуках Эдита Пьеха дава-
ла концерт, посвящённый па-
мяти Леонида Броневицкого. 
Он умер там во время отды-
ха и лечения. Концерт длил-
ся более трех часов, но хоте-
лось, чтобы он продолжался 

ещё и ещё. Мы с мужем впер-
вые увидели певицу вживую. 
И хотя мы знали её по телеэк-
рану, понять, насколько это 
талантливый человек, смог-
ли только на концерте. Это 
было общение актёра со зри-
телями. Она пела только но-
вые песни, прекрасно тан-
цевала… 

В конце я преподнесла 
ей букет цветов. Как долго 
я решалась на это! А оказа-
лось, Эдита Станиславовна 
не просто цветы принима-
ет, она общается. Я успела 
пригласить её к нам в Кус-

танай, рассказала, что у нас 
живут чудесные люди, тру-
женики, хлеборобы. Мне так 
хотелось, чтобы костанай-
цы увидели её такой, как мы 
с мужем!

И вот спустя много лет 
мы с внучкой на костанай-
ском стадионе. Гвоздь про-
граммы – внук певицы Стас 
Пьеха. У нас в руках – три 
гладиолуса – лучшее, что на-
шли в своём цветнике. Стас 
великолепен, вполне достоин 
бабушки, но цветы печаль-
но вянут – подойти к испол-
нителю невозможно. Но по-

чему?! Отдаю цветы внучке 
– иди, дари. Возвращается. 
Не пройти. Ещё раз – иди. 
Опять вернули. Встаю, и мы 
идём вместе. Ура! Пропус-
тили! И тут я понимаю, что 
нужно сказать Стасу самое 
главное. Шепчу внучке: «Пе-
редай привет бабушке Стаса 
от твоей бабушки!»

И не беда, что вместо 
Эдиты у нас выступил Стас 
Пьеха – он уже личность. И 
я уверена, привет передать 
он не забудет.

Людмила ШЕВЧЕНКО, 
Костанай

Гостевая книга www.ng.kz
«Птицы, поющие не своим голосом» 
(Письмо читателя «НГ» о статусе государственного языка)

Жуматай

То, что дочь моя отлично знает математику, физику и про-
чие предметы – это не отчуждение от родной культуры. Сто 
лет назад, изучив Абая и других казахских современников, она 
считалась бы весьма образованной дамой в своей националь-
ной среде. Но сегодня, увы, предоставляемые на казахском язы-
ке знания не выдерживают никакой критики. 

Я не за отказ от обучения на своём родном языке агитирую, 
а за профессиональный подход к делу тех, кто взвалил на себя 
бремя ответственности по возврату целого народа к своим ис-
токам. Это не одного балбеса вразумить, это же сотни тысяч 
детей. И наш бестолковый подход к этому аукнется нам через 
годы. Только мы уже исправить ничего не сможем, потому как 
старыми будем и бессильными.

а-а

Нельзя смешивать два понятия – язык межнационально-
го общения, делового оборота, бизнеса, законов и управления 
(здесь на 90% используется русский) и язык национальной ка-
захской культуры, эпосов, песен и сказаний, бытовой язык (на 
75% сами казахи используют казахский). Так вот, проблема в 
том, чтобы довести те самые 75% до 99%. Нельзя казаху навя-
зывать чуждую ему культуру и язык! Также нельзя навязывать 
русскому или немцу чуждый ему казахский язык и культуру. 
Мы не мононациональное государство и никогда им естест-
венным путём не станем.

На вопрос читателя отве-
чает начальник линейного 
билетного бюро Костанай-
ского участка регионально-
го филиала по пассажирским 
перевозкам «Северный» Ма-
рина ПЕТРОВА: 

– Несколько лет назад мы 
оказывали услугу – брониро-
вание билетов. Однако вскоре 
руководство из Астаны нам за-
претило осуществлять бронь. 
Такое решение было принято 
неслучайно. Очень часто пас-

сажиры не выкупали заброни-
рованные билеты. Желающие 
уехать этим же рейсом их при-
обрести не могли. В итоге по-
езд уходил со станции со сво-
бодными местами. 

Сегодня в кассах Коста-
найского железнодорожного 
вокзала бронь распространя-
ется только на групповые за-
явки: десять и более мест. Бро-
нирование билетов осущест-
вляется за 45 (и менее) дней 
до отъезда.
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Как сделать успешным 
свое предприятие? Как 
увеличить прибыль? 
Как снизить затра-
ты?  Этими и многи-
ми другими вопроса-
ми задаются казахс-
танские бизнесмены в 
ходе своей предприни-
мательской деятель-
ности.
 Для решения ежедневно меняю-

щихся задач и достижения постав-
ленных целей приходится все время 
лавировать и менять стратегию дейс-
твий. За день ситуация меняется из 
одной в противоположную, причем 
по нескольку раз за день: скачущие 
цены, меняющийся курс доллара, за-
держки выплат от клиентов, опозда-
ния поставщиков – все это заставля-
ет предпринимателя держать руку на 
пульсе событий, отслеживая малей-
шие изменения. Наверное, поэтому 
специалисты считают, что гибкость 
рыночной экономике придает малый 
и средний бизнес, оперативно реаги-
руя на все изменения рынка.

Однако какова цена этой гибкос-
ти, ведь наблюдение и мониторинг 
рынка требуют определенного вре-
мени и затраты средств, среди кото-
рых связь занимает не самую послед-
нюю строчку в бюджете.  Ведь пред-
приниматель вынужден тратить не-
малые деньги на мобильную связь, 
поскольку зачастую в предприяти-
ях малого и среднего бизнеса коли-

чество офисных работников мини-
мально, а для связи с так называемы-
ми «полевыми» сотрудниками (води-
тели, продавцы, курьеры и др.) сото-
вый телефон - это единственная воз-
можность передать или получить ин-
формацию.

Как жалуется Болат Р., 36-летний 
предприниматель из Алматинской 
области: «Очень часто приходится 
звонить поставщикам, чтобы уточ-
нить количество товара, сколько и 
чего привезти в этот раз в магази-
ны, сколько времени у них это зай-
мет. Потом приходится объяснять 
водителю, что и где нужно забрать. 
Все эти разговоры приходится каж-
дый раз учитывать, ведь надо заранее 
планировать, сколько на следующий 
месяц нужно будет отложить денег на 
сотку, как себе, так и сотрудникам. 
В среднем на каждого сотрудника в 
месяц я трачу по �-6 тысяч тенге, и 
то не всегда хватает. Хотели попро-
бовать пользоваться  рациями, что-
бы деньги сэкономить, но  сразу же 
отказались от этой идеи, посколь-
ку отправлять товары приходится и 
в другие города. Однако сейчас без 
связи никуда, хочешь успевать - нуж-
но платить».

Поневоле приходится задумы-
ваться, каким образом снизить за-
траты на сотовый телефон, поскольку 
оплачивать разговоры по сотке своим 
сотрудникам, несмотря на всю важ-
ность такого общения, может далеко 
не каждый. Наверное, поэтому новый 
корпоративный тариф от Beeline ста-
нет тем самым универсальным реше-
нием для руководителей предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, ко-
торое позволит снизить расходы на 
мобильную связь. 

Согласно исследованиям, прове-
денным аналитиками компании «КаР-
Тел», представляющей бренд Beeline 
в Казахстане, основная доля разгово-
ров по сотовому телефону на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса 
приходится на внутреннее общение 
между сотрудниками - до 70%. А зна-
чит, большая часть затрат на сотовую 
связь – это оплата внутренних разго-
воров сотрудников. Проведенное ис-
следование позволило компании раз-
работать уникальный корпоративный 
тариф «Твоя команда» специально 
для малого и среднего бизнеса.

Тариф «Твоя команда» уникален 
не только тем, что это первое пред-
ложение для казахстанского бизнеса 
от оператора сотовой связи Beeline, 
он предоставляет возможность без-
лимитного общения внутри рабочей 
группы. За вполне разумную абонент-
скую плату в размере 2,� тысячи тенге 
сотрудники компании теперь могут 
разговаривать и обсуждать важные 
для бизнеса вопросы столько време-
ни, сколько им для этого нужно, не 
задумываясь о стоимости звонка. Как 
видно, оператор Beeline не перестает 
удивлять: теперь свободно общать
ся можно не только с «Любимым но
мером» в «Летние ночи», но и с «Тво
ей командой». Представив уникаль
ный для Казахстана тариф, опера
тор фактически снабдил казахстан
ских предпринимателей эффектив
ным «орудием труда». Что же, ста
нет ли от этого эффективней ваша 
команда, покажет время, а пока мы 
с нетерпением будем ждать новых 
сюрпризов от «черножелтых».

Государственная лицензия МТК № ДС 0000317 
от 24.08.98 выдана Министерством транспорта и 
коммуникаций РК.

 На правах рекламы

Малый бизнес 
в зоне доступа По материалам сайта www.hizone.ru

Кресло для незрячих

В Японии пред-
ставили роботи-
зированные крес-
ла-коляски. Одно 
из них, названное 
Pupil, предназначе-
но для упрощения 
жизни слепых лю-
дей. Pupil имеет на-
страиваемое сиде-
нье, которое мож-
но убрать, чтобы 
избежать повреж-
дений, и которое 
подстраивается 
под рост сидяще-
го в нем человека. 
Устройство для об-
работки изображе-
ний изменяет мар-
шрут кресла-ко-
ляски таким обра-
зом, чтобы объез-
жать препятствия 
по дороге, и при этом использует специальные коды для 
определения местоположения. Pupil будет доступен в Япо-
нии уже в этом году по цене $ 17 000.

Бриллианты из детских волос

Российская компания New Age Diamonds, специализи-
рующаяся на изготовлении синтетических алмазов юве-
лирного качества, вышла на японский рынок с новым про-
дуктом, названным Heart-In Baby Diamond, искусственным 
бриллиантом, сделанным из волос новорождённых детей. 
Heart-In Baby Diamond является последним дополнени-
ем к линейке памятных алмазов, которые изготовляются 
по заказу из волос или шерсти человека или животного, 
живого или умершего. Цены на новинку колеблются от 
$3�00 за светло-желтый бриллиант весом в 0,2 карата и до 
$17 000 за алмаз весом 0,8 карата цвета красный хамелеон. 
Так как население Японии начинает сокращаться, то ново-
рожденные дети очень ценятся и каждое рождение стано-
вится лучшим поводом для празднования.

С таким кресломповодырем более 
комфортно

Бриллианты из  детских волос для продвинутых родителей


