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 Подводные тайны Тобола
Водолазы начали исследовать главный 
гидроузел «Костанай-Су», чтобы 
выяснить, насколько близок город         
к катастрофе.

 Война              
с демпингом
Областной акимат 
«строит» операторов 
кабельного TV.

 Слёт «ночных бабочек».
Зачем костанайские полицейские 
собрали в одной квартире сразу 14 
проституток? 

 Минздрав предупредил…
Пока в наших кафе курят, закон 
о профилактике табакокурения  
отдыхает.
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Коротко о важном
За упущения в работе, повлекшие за собой зара-

жение ВИЧ 55-ти детей, освобождены от должностей 
аким Южно-Казахстанской области Болат Жылкыши-
ев и министр здравоохранения Ерболат Досаев. Указом 
президента акимом Южно-Казахстанской области назна-
чен Умирзак Шукеев

Прокуратура Костанайской области привлекла два 
кабельных телеканала к уголовной ответственности за 
нарушение авторских прав, в частности, ретрансляцию 
передач отечественных и зарубежных телеканалов без 
разрешения правообладателей. 

В Казахстане будет проведена специальная проверка 
пострадавших в Семипалатинске и ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС. Часть из них, считают в прави-
тельстве, таковыми на самом деле не являются. 

Выполнение жилищной программы в Костанайской 
области под угрозой. В этом году запланировано сдать 
74 000 кв. м жилья. Пока построено лишь 53% от запла-
нированного. 

В рамках розыгрыша XIX тура чемпионата РК по 
футболу, «Тобы л» провел гостевую встречу с кокшета-
уским «Окжетпесом». Матч закончился вничью 1:1.

С 20 сентября изменился порядок регистрации въез-
жающих в Казахстан иностранцев. Около года этой ра-
ботой занимались пограничники, теперь эта функция воз-
вращена полицейским.

В Карабалыкском районе завершился капитальный 
ремонт мечети и центральной районной больницы. На 
реставрацию мечети было затрачено более 3 млн. тенге, 
пожертвованных верующими, на ремонт больницы бюд-
жет выделил более 100 млн. тенге.

ОО «Выбор молодых» предлагает ввести мораторий 
на нецелевое использование объектов культуры. НПО 
предлагает также установить льготы для бизнесменов, 
поддерживающих молодежные организации.

250 000 человек в Казахстане одновременно исполни-
ли гимн республики в рамках акции «Наш гимн». В Кос-
танае в этом мероприятии участвовало 8 000 человек.

Трагедия
В Караганде погиб 41 шахтёр
Ольга КОЛОКОЛОВА

На крупнейшей и старейшей шах-
те Карагандинского угольного бассей-
на Казахстана – шахте имени Ленина – 
�0 сентября произошел взрыв метана. В 
результате под землей оказалось 43 че-
ловека. По данным на 17.00 вчерашне-
го дня в живых оставались лишь двое. 
Это самая крупная и страшная траге-
дия в истории угледобычи страны. Под-
робностями этой национальной тра-
гедии с «НГ» поделилась карагандин-
ская журналистка, собкор республи-
канского еженедельника «Караван» 
Татьяна ТЕН.

– Взрыв метана произошел в 8.56 
утра. В забое в это время находилась 
ремонтная смена. В основном мо-
лодёжь, не имеющая большого опы-
та подземных работ с зарплатами в 
30 000 – 40 000 тенге. Смена началась 
в 8 часов, они спустились на гори-
зонт 6�0 – и тут страшный взрыв, дым, 
завал угля. Горноспасатели прибыли 
к месту ЧП быстро, но в лаву зайти 
было невозможно из-за высокой за-
газованности. Лишь три часа спус-
тя на расстоянии километра от эпи-
центра взрыва были обнаружены тела 
18 погибших. Ещё �5 сумели поднять 
лишь к концу дня. Троих подняли с 

признаками жизни. Один скончался 
по дороге в больницу, двое находят-
ся в реанимации.

Исполнительный директор уголь-
ного департамента АО «Миттал Стил 
Темиртау» Григорий ПРЕЗЕНТ, ком-
ментируя аварию, сказал, что эта шахта 
относится к категории опасных: в плас-
тах много метана. Непосредственные 
причины взрыва определит специаль-
но созданная госкомиссия. �0 сентября 
в Шахтинск прибыли министры ЧС и 
энергетики. Шахта остановлена.

В �004 году в результате подобного 
взрыва на шахте «Шахтинская» (Шах-
тинск) погибли �3 шахтёра.

Наурзум
Заповеднику 
нужны деньги
Булат МУСТАФИН

Наурзумский заповедник в следующем году будет вклю-
чен в список Всемирного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО. Кроме него, туда может быть включен севе-
роказахстанский Коргалжынский заповедник. 

–  Насколько я знаю, – говорит директор Наурзумского 
заповедника Мырзабек ЖАНБОСЫНОВ, – у нас изменят-
ся объемы финансирования. Деньги нужны на экологичес-
кое образование, пропаганду, на приобретение противопо-
жарной техники.  Кроме того, нам необходимо строить но-
вые кордоны. Планируем их шесть. Может больше удастся 
выделять на научный туризм.

Ресурсы
Реки под контроль
Ольга КОЛОКОЛОВА

В четверг, �1 сентября в Костанае пройдет встреча за-
интересованных сторон по созданию Тобол-Тургайского 
бассейнового совета, в которой примут участие специ-
алисты ООН, госчиновники, водопользователи и пред-
ставители НПО.

Бассейновый совет – структура, созданная казахстан-
ским правительством при технической поддержке ООН. 
Для финансирования проекта, а также для проведения 
анализа по доступу населения к качественной питьевой 
воде комиссия по устойчивому развитию ООН выдели-
ла более $1 млн. 

В Казахстане будут работать пять таких советов, в ко-
торые войдут представители акиматов, маслихатов, тер-
риториальных управлений министерств охраны окружа-
ющей среды и чрезвычайных ситуаций, НПО, предпри-
ятий-водопользователей, фермерских хозяйств. Предпола-
гается, что таким образом общественность сможет участ-
вовать в управлении водными ресурсами региона. В про-
шлом году были созданы Балхаш-Алакольский и Нура-
Сарысуский бассейновые советы. Теперь дошла очередь 
и до Костанайской области.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определил-

ся очередной победитель. Самым интересным материалом 
«НГ» № 37 от 14 сентября �006 года стала статья Руслана 
ИЛЬЯСОВА и Игоря ПРАВЩИКОВА «Пыль в глаза – и 
все довольны?». Напомним, что проголосовать за матери-
ал, который вам понравился, вы можете по телефону 53-69-
95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Уборка-2006

Урожай есть, 
погоды нет
Булат МУСТАФИН

Пять районов облас-
ти завершили уборочную 
кампанию. В основном это 
южные районы, где посевы 
пострадали из-за засухи. По 
данным департамента сель-
ского хозяйства области на 
�0 сентября в области было 
убрано � 956 000 га – это 
около 8�% от общей посев-
ной площади. Обмолочено 
3 691 000 тонн зерна.

– В основном большие 
проблемы создает пого-
да. К примеру, 19 сентяб-
ря уборка велась только в 8 
районах, во всех остальных 

шли дожди. Погода мешает 
убирать в таких зерновых 
районах, как Карабалыкс-
кий, Федоровский, Аулие-
кольский и Тарановский, – 
сообщил «НГ» начальник 
отдела земледелия и про-
грессивных технологий де-
партамента сельского хо-
зяйства области Салим-
жан ИСЕНОМАНОВ.

На будущую неделю 
прогнозы для сельхозни-
ков более-менее оптимис-
тичные. По данным депар-
тамента, благоприятная для 
полевых работ погода про-
держится примерно до �9 
сентября.

Ход уборочной в Костанайской области 
(на 20 сентября 2006 года)

Район Обмолочено 
(%)

Урожайность 
(ц\га)

1 Амангельдинский 100 4
2 г. Аркалык 97 4,6
3 Жангельдинский 100 5
4 Наурзумский 100 5
5 Камыстинский 100 8,5
6 Аулиекольский 90 10
7 Денисовский 87 14,2
8 Карасуский 81 10,5
9 Алтынсаринский 87 16,5

10 Костанайский 90 20
11 Житикаринский 83 9
12 Федоровский 81 18
13 Тарановский 65 12,7
14 Узункольский 70 16,6
15 Мендыкаринский 72 16,5
16 Сарыкольский 59 17
17 Карабалыкский 55 18

Ремонт
Водолазы ищут 
не клады
Ольга ЛИХОГРАЙ

В понедельник в Костанай прибыла группа во-
долазов из Усть-Каменогорска. Специалисты при-
ступили к детальному исследованию главного гид-
роузла ГКП «Костанай-Су» и будут работать там 
10 дней. На основе их исследований водная ком-
пания планирует составить проектно-сметную 
документацию по капитальному ремонту обору-
дования. 

 –  К приглашению специалистов нас подтол-
кнула недавняя авария на гидроузле, – сообщил 
«НГ» директор ГКП «Костанай-Су» Игорь КИ-
СЕЛЕВ. – Основная проблема – шандоры, бетон-
ные «ворота», плохо держат воду, а причины мы 
не знаем. Все конструкции, которые находятся под 
водой, были в непрерывной работе около 50 лет. 
Настало время их ремонтировать. 

За работу специалистов предприятие запла-
тило 1 млн. тенге. По словам Киселева, в Коста-
нае водолазов, имеющих допуск к проведению по-
добных работ, нет.

Составленный по результатам работ проект 
пройдет государственную экспертизу, а после «Кос-
танай-Су» объявит тендер. Как рассказал Игорь 
Киселев, уже сейчас две казахстанские организа-
ции заинтересованы в получении заказа на капи-
тальный ремонт гидроузла.

Водолазы приступили к обследованию 
подводной части гидроузла

Казус
Странная кража
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В Рудненском интернате №� неизвестные злоумышлен-
ники не поленились вынести из склада… 88 кроватей.

По данным пресс-службы ДВД, преступники проник-
ли в помещение через специально проделанную в сте-
не склада дыру. При этом, похоже, руководство интер-
ната хватилось пропажи спустя несколько месяцев пос-
ле ее совершения, когда кровати понадобились. Скорее 
всего, неизвестные обчистили интернат в конце учеб-
ного года.
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Регионы
Водовод из полиэтилена
Руслан ИЛЬЯСОВ

 В Житикаре введен в строй новый водовод, обеспечиваю-
щий город питьевой водой. Как сообщил «НГ» директор ГКП 
«Житикаракомунэнерго» Мурзабай ЕРЕКЕНОВ, строитель-
ство новой нитки водовода длилось три года. 5�3 млн. тенге на 
строительство выделил республиканский бюджет в рамках ре-
ализации программы «Питьевые воды». На прошлой неделе во-
довод длиною в �1 километр, проложенный от Желкуарского 
водохранилища до Житикары, сдали в эксплуатацию. 

 – Две нитки старого водовода за 40 лет эксплуатации были 
предельно изношены, – говорит Мурзабай Ерекенов. – С вводом 
нового водопровода будет решена проблема потерь воды, сни-
зятся затраты на эксплуатацию. Отныне можно не опасаться, что 
в результате серьёзного порыва город останется без воды.

Сельская арифметика: 1+1=3
Ярослава БОГАТЫРЁВА 

После ремонта двух школ в Аулиекольском районе на сэ-
кономленные средства было решено отремонтировать третью. 
Чернышевскую и Новонежинскую школы начали ремонтиро-
вать в начале лета. Всего не ремонт было выделено по 10 млн. 
тенге на каждую. После проведения тендера на ремонтные ра-
боты получилась экономия на сумму более миллиона тенге. 
По словам начальника отдела строительства Аулиекольско-
го района Агильбека НУРХАНОВА, теперь в школе им. Сья-
нова планируется построить новую котельную и сделать подъ-
ездную трассу.

Детсаду быть!
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

 В п. Фёдоровка завершается реконструкция здания детско-
го сада. Дошкольного учреждения в районном центре Фёдоров-
ского района не было с середины 90-х годов прошлого века. В 
старом типовом здании бывшего детсада размещались и музы-
кальная школа, и библиотека. В этом году из районного бюдже-
та на ремонт было выделено более 1� млн. тенге.

По словам заместителя акима Фёдоровского района по 
социальным вопросам Владимира ЗАВИРУХИ, на сегодня 
уже точно известно, что в детский сад отдадут 1�5 малышей. 
Но очередь очень большая, поэтому в посёлке планируется от-
ремонтировать под детский сад ещё одно здание. 

Подземный ремонт 
Ярослава БОГАТЫРЁВА 

Более �0 километров новых канализационных веток, ре-
монт старых веток, реконструкция 110 колодцев, капиталь-
ный ремонт двух резервуаров и насосной станции – это непол-
ный перечень ремонтных работ в п. Кушмурун Аулиекольско-
го района. Всего на реконструкцию канализации из областно-
го бюджета выделили 89 млн. 760 тыс. тенге. Начался ремонт в 
мае и закончится 10 октября текущего года.

Тарифы
Вода и тепло подорожали
Ольга ЛИХОГРАЙ

Компенсирующие тарифы на тепло и горячую воду, ут-
верждённые управлением Агентства РК по регулированию 
естественных монополий по Костанайской области с 1 ав-
густа этого года, повышены. 

С 5 сентября за отопление костанайцы платят по 73.44 тен-
ге за 1 кв. м вместо 7�.98. За 1 кубометр горячей воды вмес-
то 140.91 тенге – 141.57 тенге. Без счётчика за горячую воду  
взимается 509.65 тенге с человека в месяц вместо 51�.96. 

Как пояснил «НГ» и.о. начальника управления Агент-
ства РК по регулированию естественных монополий по 
Костанайской области Азамат КАМШИМБАЕВ, компен-
сирующий тариф вводится на год и не должен меняться, но 
здесь возникла другая ситуация.

– Компенсирующий тариф был изменён нашим агентс-
твом. Это связано с тем, что наше управление необоснован-
но ввело компенсирующий тариф для «КТЭК» на сумму в 1� 
с лишним миллионов тенге. В итоге эти 1� миллионов были 
исключены из тарифа, и он немного повысился. 

Сравнительная таблица тарифов ГКП «КТЭК»

Тарифы Утверждён 
с 1.06.2006 

Компенсирующий 
тариф с 1.08.2006

Компенсирующий 
тариф с 5.09.2006

На отопление 74.07 тенге 
за 1 кв. м. 72.98 тенге за 1 кв. м. 73.44 тенге за 1 

кв. м.
На горячую воду 
(по счётчику)

142.47 тенге 
за 1 куб. м. 

140.91 тенге за 1 
куб. м. 

141.57 тенге за 1 
куб. м. 

На горячую воду 
(с человека 
в месяц)

512.96 тенге 507.27 тенге 509.65 тенге

ВОПРОС НЕДЕЛИ

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?
17,65% - Акимы районов и городов, как и все граждане Ка-

захстана, тоже имеют право быть избранными.

11,76% - Аким области имеет полное право выдвигать тех, 
кому он лично доверяет.

5,88% - Более достойные кандидатуры в нашей стране 
днём с огнём не сыщешь.

64,71% - Всё равно после выборов на постах акимов долж-
ны остаться те же люди, так что нет никакого смыс-
ла играть в демократию.

Заместитель акима области Серик Бектурганов пригла-
сил на совещание в акимат операторов кабельного телеви-
дения и сообщил, что с их стороны «не совсем правильно 
отбирать рекламодателей» у эфирных телекомпаний, ра-
ботающих в рамках государственного заказа. Как можно 
назвать такое поведение областных властей?

- Это явное вмешательство в частный бизнес.
- Это лоббирование интересов отдельных участников 

рекламного рынка в ущерб их конкурентам.
- Это нормальная позиция чиновников, защищающих 

интересы государства.
- Просто они хотят сохранить кабельное TV зоной, сво-

бодной от казахстанской рекламы.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по 

телефону 53-69-95.
Ответы на предыдущий вопрос распределились следу-

ющим образом:

Скандал
Чуплака уволили незаконно
Ольга ЛИХОГРАЙ

Областная прокуратура призна-
ла незаконным увольнение бывшего 
главного врача областной детской 
больницы Ивана ЧУПЛАКА.

Напомним, что Чуплак был осво-
бождён от должности в связи с ис-
ком нынешнего главного врача боль-
ницы Дулана Садвакасова, который 
потребовал через суд отменить при-

каз о своём увольнении трёхлетней 
давности. 

В этот понедельник прокуратура 
опротестовала приказ департамента 
здравоохранения об увольнении Чуп-
лака. В частности в протесте сказа-
но, что «согласно п. 14 ст. 16 Закона 
РК «О труде в РК» работнику, под-
лежащему увольнению по данному 
основанию, может быть предложе-
на другая имеющаяся у работодате-

ля работа. Между тем Чуплаку при 
увольнении с занимаемой должнос-
ти в связи с восстановлением Садва-
касова иная имеющаяся работа не 
предлагалась». 

Возглавит ли Иван Чуплак сно-
ва детскую больницу или ему будет 
предложена другая должность, пока 
неизвестно. Сам бывший главный 
врач считает протест прокуратуры 
своей победой. 

Тендеры
Автобусный 
повтор
Станислав НАМ

С �3 сентября маршрутные автобусы Костаная будут 
работать по новым правилам. 

Напомним, в августе состоялся первый тендер, на ко-
тором было разыграно десять из 4�-х маршрутов. На ос-
тальных линиях выразили желание работать по одному 
перевозчику, и конкурс по этим лотам был признан не-
состоявшимся. 

Как сообщил «НГ» специалист ГУ «Отдел ЖКХ, пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог акима-
та Костаная» Валерий РЫМАРЕВ, на повторном тенде-
ре сложилась примерно такая же картина. Оставшиеся 3� 
маршрута были разделены на 17 пакетов по �-3 маршру-
та в каждом. Только на 3 пакета претендовало двое пере-
возчиков, на остальные – по одному. В правилах прове-
дения тендера по автобусным перевозкам ничего не ска-
зано о том, что делать в случаях, когда и на втором тен-
дере нет конкуренции. Поэтому, сказал Валерий Рыма-
рев, тендерная комиссия приняла коллегиальное реше-
ние признать конкурс состоявшимся. 

Как будет ездить рядовой костанайский пассажир в 
ближайшие три года, пока будут действовать новые пра-
вила тендера? На маршруте №3  уже исчезли микроавто-
бусы, вместо них ездят автобусы на 100 мест. Появился 
новый маршрут №6 сообщением «Казахский театр драмы 
– микрорайон «Западный», снова стал курсировать авто-
бус 15-го маршрута сообщением «55-й магазин – Завод 
химволокна». Маршрут № 6 будут обслуживать микро-
автобусы и автобусы вместимостью свыше 16 мест, а 15-
ый – автобусы вместимостью свыше 100 мест.

СМИ
«Свое ТВ в обиду не дадим!»
Руслан ИЛЬЯСОВ

На прошлой неделе заместитель аки-
ма области Серик Бектурганов провел 
совещание с руководителями операто-
ров кабельного телевидения области. 

По имеющейся у нас информации, 
на совещании кабельщикам были вы-
сказаны претензии по поводу выяв-
ленных фактов нарушений законов «О 
СМИ», «О языках», и «О рекламе». В 
частности, на многих каналах трансли-
руется запрещенная в Казахстане рек-
лама пива. 

Но главным вопросом встречи стало 
обсуждение другой проблемы. По сло-
вам Серика БЕКТУРГАНОВА, операто-
ры кабельных сетей, выйдя на реклам-
ный рынок, ведут демпинговую поли-
тику, устанавливая низкие цены на из-
готовление и прокат рекламы. В итоге 
эфирные каналы, работающие в рам-
ках государственного заказа, теряют 
рекламодателей. 

 Заместитель акима области заявил 
прямо: 

– Государство будет защищать свои 
интересы всеми законными способа-

ми. Вы, выйдя на рекламный рынок, 
не несете таких затрат, какие имеют 
СМИ, работающие по госзаказу. По-
этому от них и уходят рекламодате-
ли. 

Как конкретно государство будет с 
этим бороться, Серик Бектурганов не 
уточнил, но заявил:

– У вас достаточно средств от сбо-
ра абонентской платы. Если вам этих 
денег мало, то это не совсем правиль-
но с вашей стороны, поскольку рабо-
тающие по госзаказу СМИ должны ра-
ботать.

Экология
«Боржоми» 
для карася
Булат МУСТАФИН

До конца текущего года в 
Казахстане будет принят Эко-
логический кодекс. Новый до-
кумент объединит в себе три за-
кона и 80 существующих подза-
конных актов по экологии. Об 
этом сообщил министр охра-
ны окружающей среды Нур-
лан ИСКАКОВ, посетивший на 
прошлой неделе Костанай.

 –  Теперь предприятия, в за-
висимости от степени вреднос-
ти производства, будут поделе-
ны на четыре группы, от этого 
будет зависеть порядок получения разрешения на загрязне-
ние окружающей среды. Чем меньше загрязняешь, тем проще 
получить разрешение, – сообщил министр на встрече с обще-
ственностью Костаная.

Перед этим каждое предприятие обязано будет проводить 
общественные слушания, «чтобы население знало, кто рабо-
тает рядом». 

Впрочем, решит ли все проблемы принятие Экологического 
кодекса, время покажет. А вот «ляпов» и пробелов, возможно, 
станет меньше. К примеру, по словам Нурлана Искакова, в Ка-
захстане требования по «предельно допустимой концентрации 
(ПДК) вредных веществ для воды сельхозназначения намного 
жестче, чем для питьевой. Японцы, которые собрались выде-
лить деньги на очистку реки Нуры, долго смеялись, потому что 
по нашим нормам рыба в «Боржоми» должна плавать».
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Вопрос разграничения от-
ветственности между началь-
никами и их подчинёнными на 
этой неделе приобрёл зловещую 
актуальность. Причём формула 
Лёлика из гайдаевской «Брилли-
антовой руки» - «Спокойно, Коз-
лодоев. Сядем все» - в наших ус-
ловиях вряд ли применима: всё-
таки не 37-й год на дворе, чтобы 
за три колоска целыми колхоза-
ми в Сибирь отправлять. Максимум, на что способны совре-
менные чиновники – подать в отставку по причине собствен-
ной некомпетентности в кадровых вопросах и неумения  уп-
равлять персоналом. 

И прецеденты уже есть, причём в сфере, где проблем с дис-
циплиной по определению быть не должно. Сначала предсе-
датель нашего КНБ Нартай Дутбаев расплатился за сотрудни-
ков спецотряда «Арыстан», подрядившихся украсть Алтынбе-
ка Сарсенбаева. А на прошлой неделе председатель Службы 
национальной безопасности Кыргызстана Бусурманкул ТА-
БАЛДИЕВ принёс извинения депутату Омурбеку Текебаеву, 
которому были подложены наркотики в багаж. И это несмот-
ря на то, что, по словам Табалдиева, его заместитель Жаныш 
Бакиев (кстати, брат президента страны) организовал эту спе-
цоперацию без его ведома. Но всё же подобные действия высо-
копоставленных лиц, как правило, являются следствием гром-
ких скандалов и скорее напоминают почётное харакири с пос-
ледующей реинкарнацией в качестве директора института, де-
путата или посла. Более распространённая практика предус-
матривает другие, менее кровопролитные сценарии. 

Сценарий №1: «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Пресс-
служба Агентства информатизации и связи (АИС РК) сообщи-
ла новость, в условиях нашего охваченного борьбой с корруп-
цией общества близкую к сенсационной:

- Анализ работы, направленной на предмет обнаружения 
коррупционных правонарушений в АИС РК, показал, что 
степень возникновения их в агентстве минимальна.

Плюсы: честность подчинённых – это украшение их на-
чальника. Минусы: минимальность коррупции может вызвать 
смутные подозрения – то ли взяточников в АИС не умеют ис-
кать, то ли услуги этого ведомства народу просто не нужны. 

Сценарий №2: «Чистосердечное признание смягчает на-
казание». Эту норму уголовного права быстрее всех усвоили 
полицейские. 

- Наказано 320 сотрудников, из них 36 уволены по от-
рицательным мотивам. Однако искоренить коррупцию в 
органах внутренних дел не удалось, – самокритично заявил 
начальник ДВД Алматы  Ерлан ТУРГУМБАЕВ на совеща-
нии по вопросам борьбы с коррупцией в госорганах. И тут 
отметил достижения. -  Основной упор направлен на ук-
репление и повышение роли непосредственных руково-
дителей и их персональной ответственности за проступ-
ки подчинённых.

Плюсы: нечестность подчинённых – это бдительность их 
начальника, сумевшего вывести их на чистую воду. Минусы: 
волна повышения персональной ответственности может на-
крыть с головой самого начальника. 

Сценарий №3: «Я – не я, и лошадь – не моя». Его придер-
живался министр здравоохранения Казахстана Ерболат ДО-
САЕВ, заявивший, что скандал вокруг заражения детей СПИ-
Дом в ЮКО приведёт к его отставке только в том случае, если 
выяснится, что степень его ответственности «слишком вы-
сока». А всё потому, что департаменты здравоохранения, как 
выясняется сейчас, практически не имеют отношения к про-
фильному министерству.

- Разграничение полномочий между уровнями власти, 
которое было произведено в конце 2004 года, предполагало, 
что именно на местах лучше знают ситуацию и могут при-
нять необходимые стратегические меры. 

Плюсы: самостоятельность подчинённых – это индуль-
генция для их начальника. Минусы: с уходом в отставку мож-
но просто опоздать, и тогда альтернативой почётному хараки-
ри может стать банальное увольнение. Что и произошло вче-
ра, когда одним махом лишились должностей и аким ЮКО, и 
министр здравоохранения.

Но всё же самым любимым для наших чиновников по-
прежнему остаётся сценарий №4: «Рука руку моет».  Как за-
явил и.о. прокурора Алматы Нургалым АБДИРОВ, руково-
дители городских структур «уводят коррупционеров от от-
ветственности».

- Несмотря на очевидность совершения коррупционных 
преступлений, они впоследствии с благословения руководс-
тва увольняются по собственному желанию или, хуже все-
го, продолжают оставаться на госслужбе. 

И плюсов у этого сценария столько, что минусы за ними 
даже не просматриваются. Вот и тянут из общей Репки все 
понемногу: и Мышки, и Кошки, и Жучки, одновременно охо-
тясь друг за другом в борьбе за больший кусок. Но, что бы ни 
случилось на этой вертикали, наши Дедки за Внучкины баб-
ки не отвечают.

Бабка за дедку,  
дедка за репку

Переворот

Наших взрывами не испугаешь
Руслан ИЛЬЯСОВ

 – Государственный переворот, ко-
торый произошел в ночь на �0 сентября 
в Королевстве Таиланд, не должен стать 
поводом для беспокойства, – заявили 
корреспонденту «НГ» в Министерстве 
иностранных дел Казахстана. 

По словам официального пред-
ставителя МИД РК Ержана АШИК-
БАЕВА, казахстанских граждан в Та-
иланде сейчас немного, поскольку ту-
ристский сезон в этой стране еще не 
начался:

   – Позиция МИДа такова – до пол-
ного прояснения ситуации в стране мы 
рекомендуем нашим гражданам воздер-
жаться от поездок в Таиланд. Но это 
только совет. 

По сообщениям информационных 
агентств, военный переворот в Таи-
ланде начался во вторник поздно ве-
чером, когда в столицу страны были 
введены войсковые подразделения и 
бронетехника. Организаторы перево-
рота сместили правительство Таксина 
Шинаватра и взяли под контроль го-
сударственные телеканалы, газеты и 
радиостанции. 

Таиланд является популярным мес-
том отдыха казахстанских туристов. И 
хотя на встрече с иностранными дип-
ломатами и журналистами команду-
ющий сухопутными силами страны 
Сонтхи Буньяраткалина заявил, что 
находящиеся в стране туристы могут 
не беспокоиться и продолжать свой 
отдых, популярный таиландский ку-

рорт Патайя расположен в полутора 
часах езды от столицы, где разворачи-
ваются события, а большинство рей-
сов с туристами приземляется имен-
но в бангкокском аэропорту.  

Редакция «НГ» обзвонила одиннад-
цать туристических фирм Костаная. 
Ни одна из них в эти дни путевок в Та-
иланд не продавала, поскольку сезон 
начинается только в октябре. Во всех 
турфирмах уверены, что переворот ни-
коим образом не повлияет на желание 
туристов полететь в Таиланд.

   – В Турции недавно гремели взры-
вы, но ни цены на путевки не понизи-
лись, ни количество желающих отдох-
нуть не уменьшилось. Наш народ взры-
вами и переворотами не испугаешь,  -  
заявили в одной из турфирм. 

Языковая политика

Ну, а денежки? А денежки – потом
Виталий ХАЛЕВИН

«Программа функционирова-
ния  и развития языков в Костанае 
на �00�-�010 годы» не финансирова-
лась вплоть до апреля нынешнего года. 
Судя по реакции городских чиновни-
ков, если бы не прокуратура, этого бы 
так никто и не заметил. 

Проверка носила вполне практи-
ческий характер. Сотрудники над-
зорного органа обнаружили 14 рек-
ламных щитов, не соответствующих 
требованиям действующего законо-
дательства о языках. Зафиксирова-
ны   были также неправильные пере-
воды c русского на казахский в назва-
ниях госучреждений и наименовани-
ях официальных бланков.

Выявленные обстоятельства, по 
мнению прокуратуры города, свиде-
тельствуют о формальном подходе 
государственных органов к выпол-
нению языковой программы, а так-
же об отсутствии контроля за ходом 
ее выполнения со стороны городско-
го маслихата. 

Как сообщил «НГ» помощник 
прокурора Костаная Ертуат КАЖИ-
ГИЛЬДИН, из-за отсутствия бюджет-
ного финансирования целый ряд «за-
программированных» мероприятий 
остались только на бумаге. 

Не сформирована даже комис-
сия, которая в соответствии с пунк-
том шесть плана мероприятий город-
ской программы должна контролиро-
вать «оформление визуальной инфор-
мации, вывесок, билбордов на госу-
дарственном языке». 

Занимается этим один человек, ко-
торый не в силах охватить весь го-
род. Поэтому областной центр пест-
рит ошибками. 

По словам начальника отдела эко-
номики и планирования при город-
ском акимате Николая ДОРОШКА,  
в течение нескольких лет  средства 
на развитие программы выделялись, 
но не централизованно, а согласно 
бюджету каждого отдела городско-
го акимата. 

– Изначально на реализацию  про-
граммы функционирования  и разви-
тия языков в Костанае на �00�-�010 
годы из бюджета должно было быть 
выделено около � миллионов тенге. 
Средств не было. У нас было 1� дру-
гих программ, которые также нужда-
лись в финансировании. 

В этом году на развитие програм-
мы было выделено из бюджета 687 000 
тенге. Вся эта сумма направлена на 
обучение госслужащих казахскому 
языку.

Стоит, наверное, еще раз внима-

тельно вчитаться в название програм-
мы, в котором слово «языки» стоит 
во множественном числе. А на под-
держку развития остальных средс-
тва не предусмотрены?

Даже в названии государственного 
учреждения есть ошибки. Правиль-
ное написание вместо «автомобиль 

жолдары» - «автокӨлiк жолдары»

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».

Карта области

Создать, слить, упразднить
Станислав НАМ

В Костанайской области 
появилось три новых села и 
исчезло девять. Решение об 
этом было принято в пятни-
цу на внеочередной сессии об-
ластного маслихата. 

Сёла Бектас (Целинный 
сельский округ Аркалыка) и 
Ногайколь (Тимофеевский 
сельский округ Аулиеколь-
ского района) упразднены в 
связи с выездом и переселе-
нием всех жителей этих на-
селённых пунктов. Ещё семь 
сёл сельских округов Аркалы-
ка и Мендыкаринского района 
после упразднения влились в 
состав других сёл – из-за того, 
что в них живёт менее 50-ти 
человек. Целинный сельский 
округ Аркалыка преобразован 
в село Целинное. В Алтынса-
ринском районе появилось два 

новых села – Бозбек и Коску-
дук, которые будут включены 
в состав Щербаковского сель-
ского округа. Как сообщила 
«НГ» начальник отдела аппа-
рата акима Алтынсаринского 
района Светлана МУСАПИ-
РОВА, эти два села были уп-
разднены постановлением об-
лисполкома в ещё 1976 году, но 
люди там продолжали жить. В 
последнее время численность 
населения в Коскудуке достиг-
ла �15, а в Бозбеке – 11� чело-
век. После чего районные аки-
мат и маслихат выступили с 
инициативой придать закон-
ный статус сёлам. 

– Для развития Коскудука 
и Бозбека есть предпосылки, – 
считает Светлана Мусапиро-
ва. – Бозбек, к примеру, может 
стать центром туризма, пото-
му что рядом с селом находит-
ся несколько баз отдыха.

Список упразднённых сёл, которые вошли 
в состав других населенных пунктов

Упразднённые сёла
Села, в которые включили 
упразднённые населённые 

пункты

 Кызылшин (Екидинский сельский 
округ Аркалыка)

Екидин (Екидинский сельский 
округ Аркалыка)

 Сарыбас (Екидинский сельский 
округ Аркалыка)

Екидин (Екидинский сельский 
округ Аркалыка)

 Басагаш (Алешинский сельский 
округ Мендыкаринского района)

Молодежное (Алешинский 
сельский округ 
Мендыкаринского района)

 Луговое (Алешинский сельский 
округ Мендыкаринского района)

Молодежное (Алешинский 
сельский округ 
Мендыкаринского района)

 Тулеген (Алешинский сельский 
округ Мендыкаринского района)

Молодежное (Алешинский 
сельский округ 
Мендыкаринского района)

 Аксирак (Каменскуральский 
сельский округ 
Мендыкаринского района)

Каменскуральское 
(Каменскуральский сельский 
округ Мендыкаринского 
района)

 Расколь (Первомайский сельский 
округ Мендыкаринского района)

 Первомайское 
(Первомайский сельский 
округ Мендыкаринского 
района)
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Казкоммерцбанк проводит ак-
цию среди вкладчиков «Стань хо-
зяином!»

Осуществи мечту – получи 4-
комнатную двухуровневую квар-
тиру в блокированном коттедже 
в элитном, экологически чистом 
районе пригорода Алматы!

Все очень просто – стань 
вкладчиком Казкоммерцбан-
ка и выиграй ДОМ! Минималь-
ный первоначальный взнос – 
15 тыс. тенге или 100 долларов 
США/евро. Для вкладов свыше 7 
млн. тенге (эквивалент указан-

ной суммы) - ставки вознаграж-
дения индивидуальные.

Призами акции «Стань хозя-
ином!» будут:

Более 600 срочных вкладов Каз-
коммерцбанка на сумму от 10 000 
тенге до 100 000 тенге каждый.

• 6 автомобилей ВАЗ;
• Суперприз – двухуровневая 

4-комнатная квартира в блокиро-
ванном коттедже на два хозяина, 
расположенная в элитном, эколо-
гически чистом районе пригоро-
да Алматы – коттеджном город-
ке «Альбион» вблизи санатория 

«Алатау».
Казкоммерцбанк предлагает 

своим вкладчикам лучшие вклады 
с гибкими и выгодными условиями 
и высокими процентными ставка-
ми: «Лучший», «Свобода», «Клас-
сический», «Пенсионный», а также 
«Доверительный», «Детский».

Являясь вкладчиком Казком-
мерцбанка и участвуя в тираже вы-
игрышей, вы не только сохраните 
свои деньги и получите вознаграж-
дение по ним, но и получите воз-
можность выиграть вклады Каз-
коммерцбанка или стать владель-

цем автомобиля. 
Мы ждем вас по адресу: г. Кос-

танай, ул. Баймагамбетова, 195, 
тел.: 54-46-21, 54-87-40, 54-06-
56, пр. Абая, 164, тел.: 53-35-69, 
53-37-48.

А также вкладчики, открыв-
шие депозиты в рамках этой ак-
ции, получат премию +1%. Пре-
мия начисляется на сумму перво-
начального взноса, без учета до-
полнительных взносов. 

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь: г. Коста-
най, ул. Каирбекова, 379 (здание 

маг. «Мереке») тел.: 555-025, 555- 
234.

Лицензия № 48 от 27.01.2006 г. выдана 
Агентством РК по регулированию и надзору 
фин. рынка и фин. организаций

На правах рекламы

Большой, прекрасный, светлый дом! 
Так стань хозяином же в нем!

Станислав НАМ

Как выглядит армейская 
жизнь, что такое настоящая ка-
раульная служба, как и из чего 
стреляют солдаты –  наглядные 
ответы на эти вопросы получи-
ли 1�0 мальчишек из восьми 
военно-патриотических клу-
бов Костанайской области, Ас-
таны, Павлодара и Кургана. Все 
они встретились на базе отды-
ха «Лесная» в качестве участ-
ников операции «Улан». Грант 
на проведение операции выиг-
рала Ассоциация детских и мо-
лодёжных организаций Коста-
найской области. Четверо су-
ток парни жили в палатках и 
изучали азы военной службы 
под руководством кадровых 
офицеров. Работу инструкто-
ров организовало областное 
Добровольное общество вете-
ранов войны в Афганистане и 
правоохранительных органов 
(ДОВВАПО).

Погода заметно усложни-
ла проведение операции: все 
её участники попеременно пре-

одолевали дождь, сырость, хо-
лод и заморозки. На рассвете 
второго дня пришлось сбивать 
с крыши палаток лёд. Самым 
масштабным зрелищем треть-
его дня стала военно-спортив-
ная эстафета. Её героем стал 
18-летний Адильбек Изтаев из 
житикаринского военно-пат-
риотического клуба «Батыр». 
На одном из этапов эстафеты, 
в котором два отделения сра-
жались в пейнтбол, он хладнок-
ровно забежал за спину сопер-
никам и поочередно расстре-
лял шариками с цветным на-
полнителем троих «противни-
ков». Благодаря Адильбеку его 
отделение «уложило» всех со-
перников. Свою боевую сме-
калку житикаринец, который 
никогда раньше в пейнтбол не 
играл, объяснил просто:

- Был приказ наступать, я 
и побежал вперед.

Самый младший участник 
операции «Улан» - 11-летний 
ученик костанайской школы-
гимназии им. Горького Алим-
жан Умаров - в награду полу-

чил макет автомата. Парень 
стоически перенес все тяго-
ты армейской службы, стоял 
в карауле наравне с 17-18-лет-
ними курсантами. Хотя поле-
вая жизнь для Алимжана не 
новость – он раньше ездил в 
скаутские лагеря.

В «Улане» принимали учас-
тие также дети из  так называе-
мой «группы риска», те, кто не 
отличается в обычной жизни 
дисциплиной и хорошей уче-
бой.

- Теперь парни увидят свет-
лый островок в жизни, к кото-

рому будут стремиться, - гово-
рит и.о. председателя ДОВВА-
ПО Александр ЛУБАШЕВ. - 
Я надеюсь, когда ребятам бу-
дет тяжело, они вспомнят, что 
смогли вынести во время «Ула-
на», и им это поможет преодо-
леть жизненные неурядицы.

По словам руководителя 
рудненского военно-патрио-
тического клуба «Океан» Вла-
димира ИСАЕВА, в послед-
ний раз столь масштабное ме-
роприятие для подростков в 
нашей области проводилось в 
1989 году.

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

С 13-го по 19-е сентября
в Костанае:
Зарегистрировала брак 41 пара, из них 34 – торжес-

твенно. Трое костанайцев заключили браки с иностран-
цами – с гражданами Турции, Германии и России. Са-
мому молодому жениху 18 лет, невесте – столько же. 
Самому зрелому жениху 47 лет, невесте – 49.

В областном центре за этот период зарегистриро-
вано 69 малышей: 3� мальчиков и 34 девочки. Самые 
редкие имена новорождённых: Сабир, Бексултан, Аим, 
Ильяс, самые популярные – Даниил, Даниял, Анеля, 
Полина, Ксения.

Самой молодой маме исполнился 21 год, самому 
молодому папе – 23 года, самому зрелому папе 40 лет, 
маме – 37.

13 рожениц – матери-одиночки.
За эту неделю состоялось 13 разводов, 10 из них – 

по решению суда.
В Костанае умерло �4 человека, в том числе 21 жен-

щина и 33 мужчины.
В костанайский медицинский вытрезвитель было 

доставлено 320 нетрезвых граждан, помещено в пала-
ты для вытрезвления 137 человек, среди них две жен-
щины.

В области:
Произошло 32 пожара. Зарегистрировано 44 выез-

да по сигналу тревоги, в том числе 2 ложных. Трижды 
проводились аварийно-спасательные работы. Эвакуи-
ровано 2 человека, погибших нет.

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

24 сентября 1963 г. в Кустанае создана комиссия по 
изъятию скота у граждан города. В районе Узкая колея 
организован приёмный пункт по приёмке скота от ин-
дивидуальных владельцев.

24 сентября 1969 г. на рассмотрении IV сессии го-
родского совета народных депутатов представлен герб 
Кустаная с изображением головы девушки, колосьев, 
химическим элементом, наименованием города и го-
дом возникновения. Авторы герба - художник Сенько 
Л.И. и главный архитектор Горчинский В. Д.;

- принята в эксплуатацию машинно-счётная станция 
автоколонны 2��6 по ул. Майлина, 2 а в Кустанае.

27 сентября 1971 г. открыта восьмилетняя школа № 
18 в здании счётно-бухгалтерской школы по ул. Крас-
ноармейской, �8 в Кустанае.

28 сентября 1970 г. выделен земельный участок 
вблизи Кустаная, в районе ЛТП у Коровьего озера, пло-
щадью �0 га под городское кладбище.

29 сентября 1971 г. закончено строительство водо-
провода по ул. Зерновая-Киевская, Гоголя-Набережная 
и Красноармейская в Кустанае.

30 сентября 1983 г. в Кустанае принята в эксплуа-
тацию АТС на 9000 номеров по ул. Калинина, 29.

30 сентября 1986 г. в Кустанае принята в эксплу-
атацию 10-квартирная жилая вставка по ул. Советс-
кой, ��;

- в Кустанае завершено строительство 72-квартир-
ного жилого дома по пр. Ленинскому, 8�.

Виталий ХАЛЕВИН

В пятницу в Костанае да-
вали концерт сразу две ко-
манды высшей лиги КВН - 
челябинская «ЛУНА» и сто-
личная «Астана.KZ». Коррес-
пондент «НГ» решил узнать, 
что же из себя представляет 
современный Клуб весёлых 
и находчивых – коммерчес-
кое шоу, азартное соревно-
вание или новый вид твор-
чества? На наши вопросы от-
вечают идейный вдохнови-
тель команды «ЛУНА» Ев-
гений СОБОЛЕВ и капитан 
сборной «Астана.KZ» Ярос-
лав МИЛЁХИН.

– КВН – это работа или 
хобби?

Евгений Соболев: – КВН 
– это наша любимая работа, а 
вот с нелюбимой дела не сло-
жились. В нашей команде ник-
то не работает по специальнос-

ти, хотя большинство из нас 
закончили вузы. Но команда 
КВН «ЛУНА» – это ещё и ав-
торская группа «Lord group», 
которая занимается рекламой 
и созданием различных теле-
визионных проектов.

Ярослав Милёхин: – Я ра-
ботаю арт-директором в ноч-
ном клубе. Работа нравится, 
поскольку более или менее 
связана с шоу-бизнесом.

– Можно ли заработать 
на жизнь, играя в КВН?

Е.С.: – На самом КВН, то 
есть на той игре, которую все 
видят по телевизору, зарабо-
тать деньги невозможно. По-
этому КВНщики и вынужде-
ны гастролировать по стра-
нам ближнего и дальнего за-
рубежья, из-за чего на лич-
ную жизнь катастрофически 
не хватает времени.

– Трудно ли провинци-
альным командам добиться 

успеха в большом КВН?
Е.С.: – Я семь лет проби-

вался к заветной цели. Снача-
ла играл в школьной, затем в 
студенческой лигах КВН. По-
том мы собрали талантливых 
ребят из всех сборных Челя-
бинска и создали команду 
«ЛУНА». Только с этим про-
ектом нам удалось попасть в 
прошлом году в финал.

Я.М.: – Чтобы успешно 
выступать в высшей лиге, по-
мимо таланта, нужны ещё и 
хорошие спонсоры, иначе ты 
так и останешься играть на 
региональном уровне. Если 

нашёл мецената, который го-
тов вкладывать в тебя деньги, 
то смело можно ехать на фес-
тиваль команд КВН в Сочи. 
Там тебе скажут, достоин ли 
ты сразу выступать в высшей 
лиге или ещё нужно несколь-
ко лет поиграть в межрегио-
нальной. Но очень тяжело вы-
ступать в большом КВН ко-
мандам из других республик 
– нужно быть на две головы 
лучше остальных, чтобы про-
биться в следующий круг, пос-
кольку жюри, как ни крути, 
негласно отдает предпочтение 
российским командам.

Гастроли

«На КВН много 
не заработаешь»

«Разборки по-деревенски» в исполнении команды «ЛУНА»

Операция «Улан»
Четверо суток армии

Первая медпомощь пострадавшему от взрыва – один из 
этапов военно-спортивной эстафеты
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Кворум без гвалта – это возможно?

Петр СВОИК, Алматы,       
специально для «НГ»

На днях я специально ездил в Ас-
тану, интересовался ходом разработ-
ки поправок и дополнений в несколь-
ко законов, связанных с реализацией 
уже утверждённой правительством 
программы, в центре которой пре-
вращение каждого многоквартир-
ного дома в самостоятельный кон-
доминиум. Интересная, знаете ли, 
получается картина: чем более при-
ближается законотворчество к ре-
ально бытовой проблематике, тем 

сложнее оказываются, казалось бы, 
очень простые вещи.

Вот, скажем, в действующей ре-
дакции Закона «О жилищных отно-
шениях» понятие КСК дано так рас-
плывчато, что его можно понимать и 
как кооператив собственников квар-
тир в каждом отдельном доме, и как 
объединение 10-ти, или 40-ка, или 
�0-ти … да хотя бы и тысячи мно-
гоэтажных домов сразу. Соответс-
твенно, общее собрание жильцов 
как высший орган управления КСК 
также расплывается в нечто даже 
теоретически непонятное, а прак-
тически – неосуществимое. Ну не-
льзя же, в самом деле, всерьёз отно-
ситься к такому требованию закона, 
которое обязывает проводить об-
щее собрание жильцов, скажем, 30-
ти многоквартирных домов. Поэто-
му при отсутствии кворума прово-
дится повторное собрание, на кото-
ром число присутствующих уже не 
играет роли.

Но вот теперь в жилищный закон 
вносится новая статья, начинающая-
ся такими словами: «Каждый объект 
кондоминиума (один многоквартир-
ный дом) управляется своим органом 

управления…» Соответственно, ос-
тающаяся в законе норма об общем 
собрании нацелена теперь только на 
жильцов одного конкретного дома, 
и всё, вроде бы, проясняется. Одна-
ко как раз с наступлением этой яс-
ности и появляются вопросы, о ко-
торых разработчики (похоже) ещё 
даже не задумывались…

Начнём с того, что теоретичес-
ки провести общее собрание жиль-
цов одного многоквартирного дома, 
конечно, можно, но вот практичес-
ки – тоже нереально. Хорошо, если 
на площадку перед, скажем, 60-квар-
тирной многоэтажкой удастся соб-
рать представителей хотя бы 3�-40 
квартир. А ведь по-хорошему, соб-
рание участников кондоминиума – 
это участие всех тех жильцов, ко-
торые вписаны в ордера, договоры 
приватизации или купли-продажи, 
в домовые книги и имеют право на 
жилплощадь.

Так что с кворумом на таких соб-
раниях тоже будут большие пробле-
мы… Тем более – с регламентом. 
Которого, конечно же, нет и не бу-
дет. Поскольку даже теоретически 
трудно представить себе ситуацию, 

когда два-три десятка разгорячён-
ных женщин, да вполовину мень-
ше мужчин начнут обсуждать хо-
ром, кого бы им выбрать председа-
телем, или по сколько им надо ски-
дываться на «целевые», и будут де-
лать это строго по порядку, не пере-
бивая и не перекрикивая друг дру-
га. На бумаге общие собрания – это 
очень даже демократический инс-
трумент. А вот на практике, боюсь, 
они как раз и превратятся в профа-
нацию идеи общего управления все-
ми жильцами принадлежащим им 
многоквартирным домом.

Идём дальше: как и в работаю-
щей редакции, разработчики попра-
вок исходят из того, что на собрани-
ях участников кондоминиума рабо-
тает принцип: один человек – один 
голос. А правильно ли? Допустим, 
на собрание явился человек, купив-
ший в доме две объединённые квар-
тиры, где он и проживает один. А ря-
дом – семейство из шестерых чело-
век, живущих на 30-ти «квадратах». 
Если плату за отопление с жильцов 
берут именно с квадратных метров, 
то почему неодинаковость принадле-
жащей разным членам кондомини-

ума жилой площади не должна вли-
ять на расклад их голосов?

Что я хочу всем этим сказать? А 
то, что всё то, что давно уже стало 
привычной реальностью не только 
в Берлине, но и в Варшаве, и в Виль-
нюсе, осваивается в той же Москве 
и, допустим, в Вологде – все эти на-
работанные и нарабатываемые прак-
тики самоорганизации граждан по 
месту жительства скоро войдут и 
в наш быт. Поэтому закон – зако-
ном, а людям и самим надо бы ду-
мать, как лучше собираться и как без 
гвалта и нервотрёпки решать сов-
местные дела.

Лично я считаю, что нужны не 
общие собрания, а система доверен-
ностей, которыми жильцы уполно-
мачивают какого-то члена своей се-
мьи или соседа представлять их ин-
тересы в КСК. А уже эти уполномо-
ченные могут провести своё собра-
ние или даже без него доведут дове-
рительство до уполномоченных от 
подъездов или от всего дома.

Но, в любом случае, универсаль-
ного рецепта, полной панацеи – нет. 
Надо искать, пробовать и… двигать-
ся вперёд.

Восторги провинциалов и перелицованный акимат

Семён СУХАНОВ,             
ветеран журналистики

Мы всё ещё находимся в адап-
тации, наш организм ещё не совсем 
приспособился к трудовым буд-
ням после длительных празднеств 
и томительных ожиданий 70-лет-
него юбилея области и дня Коста-
ная. Позади все неудобства и не-
рвные стрессы (были и они), ши-
рокая гульба и помпезная пальба, 

долгие стояния бюджетников, сту-
дентов и школьников вдоль улич-
ных дорог в ожидании президент-
ского кортежа, выступления при-
езжих и своих звёзд. В общем, ши-
рокие празднества в нашем стиле и 
непровинциальном размахе. Прав-
да, внук Эдиты Пьехи Стас срав-
нил восторги костанайцев с про-
явлением таких чувств динозав-
рами в доледниковый период. Но 
это всё же комплимент, а не осуж-
дение отсталой публики. Ещё лет 
сорок назад его бабушка тоже оце-
нила нашу доброжелательность и 
добродушие, как и другие москов-
ские артисты, певцы и писатели, 
которых почему-то звёздами не 
называли.

Но речь не об этом. Есть ещё, 
видите ли, скептики, которые осуж-
дают не само проведение праздни-
ков, а его размах, трату больших 
средств и сил. Ну что вы, право 
же! Как говорили раньше в кост-
ромской деревне, раз пошла такая 
пьянка – режь последний огурец! 
Но всё же отвеселились, перегуля-
лись. Чиновный и прочий бюджет-
ный люд опять приступил к выпол-
нению своих высоких обязаннос-

тей, он уже не в том оцепенении 
и нервозности, как во время тре-
вожного ожидания визита прези-
дента. И спецотряды полицейских 
покинули улицы и перекрёстки до-
рог, теперь вы уже не увидите регу-
лировщика даже у потухшего све-
тофора. Всему своё время. А оно 
неукротимо к матушке-зиме дви-
жется. Значит, опять наши троту-
ары поверх брусчатки и асфальта 
прочным слоем льда обрастут, на-
чнутся падения пешеходов. Но мы 
к этому привычные. Не тратить же 
деньги на очистку от снега тротуа-
ров или посыпку песком оледене-
ний. Ведь и в будущем году никто 
не упростит грядущие торжества. 
А может, и сама монархия снизой-
дёт до нас, неразумных, тогда уж и 
расходы на всякие торжества соот-
ветственно вырастут. Да что там 
какой-то гололёд… Вон пингвины 
в Антарктиде и местные провод-
ники в Гималаях отродясь по сне-
гу и льду босиком ходят. И ниче-
го, не падают и не скулят о какой-
то экономии.

Но есть у нас проблемы и пос-
ложнее: техническое состояние 
предприятий коммунального хо-

зяйства просто аховое, на поддер-
жание их в исправном состоянии 
и замену изношенного оборудова-
ния деньги нужны немалые. Од-
ними повышениями и без того не 
низких тарифов там положение не 
поправишь. Да и сокращением рас-
ходов на праздники всем не помо-
жешь. Так где у нас поурезать мож-
но? Сведущие люди (опять скепти-
ки) утверждают, что слишком ве-
лики расходы на всякую показуху. 
Взять наше здание бывшего обко-
ма партии, где удобно размести-
лись областные департаменты во 
главе с акиматом. Как изменило 
оно свои очертания, в какое рос-
кошное убранство оделись высо-
кие стены над кажущимся знако-
мым гранитным поясом! Ну пря-
мо не скромные чиновники, а мо-
наршьи посланцы на местах вос-
седают в кабинетах. Куда уж там 
бывшим партсекретарям до тако-
го обособления.

А может, вся старая облицовка 
здания уже просто рухнула бы от 
ветхости, что весьма некстати пе-
ред 70-летием области? Да нет же, 
как уверяет архитектор Иосиф Иса-
ков, спроектировавший здание, оно 

простояло бы без всяких реконс-
трукций ещё лет 200 или больше. 
Мне лично приходилось больше 30 
лет назад встречаться с Исаковым 
и со строителями, возводившими 
здание обкома партии. Всё делали 
из материалов самого лучшего ка-
чества, под строгим контролем. И 
выглядел наш обком неплохо, впи-
сывался в окружающие постройки, 
хотя и возвышаясь над ними, но не 
крикливо выпирая, как теперешний 
пёстро-голубой дворец. Хотя, как 
говорится, на вкус и на цвет… А 
вот, если на то пошло, вкус у наших 
архитекторов и мастерство стро-
ителей были высокими, турков на 
свои стройки не звали.

Вот такое недомогание после 
нынешней летне-осенней широкой 
гульбы с помпезной пальбой в небе-
са. Так что же, не праздновать нам, 
не украшать свой город? Почему же, 
всё это нужно. Но в меру, по своим 
возможностям. А во сколько обош-
лись нам все нынешние простые и 
«строенные» празднества, предста-
вителям СМИ выяснить не удалось. 
На обновление здания обладминис-
трации, по слухам, затрачено всего 
каких-то 160 млн. тенге.

Бомж и мизерабль – близнецы-братья, но какая разница бытия!

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
ветеран МВД

Оказывается, не только в Казахс-
тане полно вонючих бомжей на ули-
цах. Есть они и в самых развитых 
странах мира. Например, Канада – 
страна, очень похожая по климату 
на наши края. Если зима, так с мо-
розами за тридцать да с ветерком. 
Если лето, то с жарой и суховеем. 

Это одна из самых развитых, демок-
ратичных, благоприятных для биз-
неса и динамично развивающихся 
стран мира. И, тем не менее, на ули-
цах крупных и не очень крупных ка-
надских городов можно встретить 
бомжей, причём разного возраста 
и пола, и довольно часто.

Вот что рассказывают наши быв-
шие соотечественники, которых, 
кстати, в районе Торонто собралась 
приличная компания: 200-300 чело-
век. Есть на Западе такая категория 
граждан, которые по разным причи-
нам (молодость, глупость, подрос-
тковый нигилизм, обида на всех и 
на вся, по семейным обстоятельс-
твам, из-за мировоззрения) реши-
ли не иметь с государством ничего 
общего, кроме территории прожи-
вания в его границах. Такие граж-
дане Канады живут исключительно 
на улицах в любое время года, ниг-
де и никогда не работают и ничего, 
даже дармового, не берут из госу-
дарственных рук. Именуются та-
кие бомжи-протестанты в Канаде 
мизераблями (т.е. ничтожный, ни-
щий, несчастный). Правда, в про-

стонародье канадцы кличут их «от-
морозками», но не в нашем совре-
менном понимании этого слова, а в 
прямом смысле – люди, мёрзнущие 
на улице в холодное время года или 
суток. Полная независимость от го-
сударства даёт им и свободу пле-
вать на государство, установлен-
ные им порядки и представителей 
власти. На наших бичей похоже? 
Так, да не совсем.

Нельзя сказать, чтобы государс-
тво на них, в свою очередь, тоже 
не обращало внимания, так как и 
оно мизераблям ничем, вроде бы, 
не обязано. Но тут-то и начинают-
ся коренные отличия нашего и за-
падного подходов к этой пробле-
ме. В Канаде государство в каждом 
городе организовало за свой счёт 
ночлежки очень приличного вида 
и состояния, которые в Канаде на-
зывают шелтерами. Там круглосу-
точно каждый бомж может полу-
чить ночлег и еду. По их меркам –  
весьма скромную, по нашим – впол-
не приличную. Более того, каждую 
ночь, особенно в холодное время 
года, улицы объезжают специаль-

ные люди из муниципальной соци-
альной защиты и полицейские пат-
рули, которые выискивают ночую-
щих на улицах мизераблей и насто-
ятельно (но не насильно!) предлага-
ют им воспользоваться шелтером, 
чтобы не замёрзнуть и не заболеть. 
Настоящие мизерабли, а их подав-
ляющее большинство, категоричес-
ки отказываются от этой помощи и 
остаются на улицах. И тронуть их 
принудительно не моги. Наруше-
ние прав человека! Ведь, по сути, 
они не нарушают законов страны. 
Тогда полиция или работники со-
циальной защиты муниципалитета 
снабжают мизераблей-отморозков, 
отказавшихся от шелтера, бесплат-
ной выпивкой и сигаретами! Да-
да, именно так! Эти два продукта 
– единственное, что может позво-
лить себе взять из государственных 
рук мизерабль. Кстати сказать, на 
это дело, на виски и сигареты для 
бомжей, каждый канадский город в 
год тратит до �0 000 канадских дол-
ларов (около �,� млн. тенге).

Вот такие дела. Мы себе это мо-
жем позволить? Наши доморощен-

ные мизерабли, это, конечно, не 
канадский протестный элемент, 
но, может быть как-то потихонь-
ку надо с ними что-то делать, пока 
их число не перешагнуло крити-
ческой отметки? Поить водкой и 
снабжать сигаретами наших би-
чей на канадский манер – рука не 
поднимется. У нас, помимо них, 
настоящих обездоленных хватает, 
тех, кому действительно помощь 
нужна. Шелтеры для них строить? 
Так тут на порядочных людей де-
нег недостаёт. Меценатством за-
няться? Но после того как прочи-
таешь о сотнях дорогих костюмов, 
десятках шуб и миллионах долла-
ров взяток у единичных государс-
твенных чиновников среднего зве-
на, разъезжающих на «Бентли», это 
будет просто глупо. Пусть такие 
государственные нувориши по-
делятся с бомжами своими сокро-
вищами, накопленными от подно-
шений! На всех костанайских ми-
зераблей одной «взяточной» нор-
ковой шубы по стоимости хватит! 
Что делать-то будем, сограждане? 
Или само рассосётся?
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Бексултан ТУТКУ-
ШЕВ, депутат Сената 
Парламента РК:

– Не могу по кон-
кретной области ком-
ментировать. Но где-
то что-то, я думаю, ещё 
проявится, вылезет. Мо-
жет, не в таких, конечно, 
масштабах. Мы 15 лет не 
обращали внимания на 
службу крови, это безна-
казанно пройти не могло. Я уже просто на крик сры-
вался, доказывая Кабинету министров, что на станциях 
переливания крови очень проблемная ситуация скла-
дывается. Ну, вот в �005 году пошёл �00-миллионный 
трансферт, Костанаю досталась сумма, равная, по-мо-
ему, годовому бюджету центра крови. В �006 году будет 
ещё один такой же трансферт. А на �007 год, насколько 
я в курсе, опять ничего не планируется. Опять воевать? 
Но деньги – часть проблемы. Необходимо вносить из-
менения в законодательную базу. Строго добровольное 
обследование на ВИЧ – неуместная либеральность. В 
связи с этим ведь практически не работает и статья об 
ответственности за распространение СПИДа. 

Дулан САДВАКА-
СОВ, главный врач 
областной детской 
больницы, бывший 
главный врач облас-
тного центра по про-
филактике ВИЧ/
СПИД:

– Не хочу обижать 
южан, но у них должно 
было когда-нибудь «вы-
стрелить». У нас на севе-
ре порядка больше. Я слышал информацию о том, что 
там скупали кровь у асоциальных личностей. У нас это 
и представить невозможно. Работаем с центром крови, 
всё надежно. Надеюсь, что и ситуация с центром СПИД 
теперь будет стабильной, там уже кафель положен, раз-
водка осталась, ещё кое-что. Главное, здание большое, 
около 600 квадратных метров. Теперь все нормативы 
можно будет соблюсти, все требования к расположе-
нию той же лаборатории выполнить. 

Иван ЯНЦЕН, 
главный нештатный 
акушер-гинеколог 
области:

– Я надеюсь, что в 
нашей области повто-
рение шымкентской 
ситуации невозможно. 
В нашей службе родо-
вспоможения перели-
вание крови пациен-
там, тем более детям, 
сокращено до минимума. Весь медицинский расход-
ный материал (шприцы, перчатки и т.д.) одноразовый. 
Мы действуем в соответствии с инструкциями.

Но у меня по поводу шымкентской ситуации есть 
предположение, что произошёл просто несчастный 
случай. По большому счёту, подобная ситуация, если 
разбираться объективно, может случиться в каждой 
области. И мы солидарны со специалистами, которые 
сейчас пытаются разрешить эту проблему.

Виктор АМАН, 
главный врач лечеб-
но-диагностического 
центра «Гиппократ»:

– Я думаю, что га-
рантий никто дать не 
может. Но то, как мы 
сегодня работаем, поз-
воляет надеяться, что 
вспышки, по масшта-
бам сравнимой с шым-
кентской, у нас не будет. 
Давайте, я всё-таки буду говорить о своем учреждении. 
У нас солидная хирургическая служба, но, тем не менее, 
мы стараемся без крайней необходимости не переливать 
донорскую кровь. Хотя я считаю, что наш центр крови 
работает достаточно надёжно. В Шымкенте, насколько 
я знаю, – а полной информации у меня нет, – дело не 
только в крови, но в работе с многоразовым инструмен-
тарием. А мы работаем только с одноразовым.

Но и при всём этом стопроцентной гарантии нет. 
Эпизодические случаи возможны.

Возможна ли вспышка СПИДа 
в Костанайской области?Шымкентский синдром

Уже почти три месяца ин-
формация о массовом зараже-
нии ВИЧ-инфекцией детей в 
Южно-Казахстанской облас-
ти напоминает сводки с фрон-
тов. Но до сих пор, несмотря 
на работу комиссий, неизвес-
тно наверняка, что послужи-
ло источником заражения.

Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

По слухам и официально

Каждая неделя умножает количество 
жертв и слухов. По данным на �0 сентября, 
инфицированных детей было уже 55. В ожи-
дании официального вердикта граждане об-
мениваются самой невероятной информаци-
ей. Например, о том, что в Шымкенте якобы 
процветала подпольная торговля донорской 
кровью. Некие частные фирмы заготавлива-
ли её по дешёвке у алкоголиков и бомжей и 
напрямую перепродавали в больницы. 

Официальное же расследование разра-
батывает прежнюю версию. Считается, что 
катализатором вспышки могло быть перели-
вание необследованной донорской крови, а 
потом ситуацию усугубило использование 
нестерильного многоразового инструмен-
тария. Вот эти два направления: надёжность 
службы крови и соблюдение дезинфекцион-
ного режима и всего комплекса санитарных 
требований в лечебных учреждениях – ста-
ли основными в работе специальных комис-
сий, которые действовали не только в ЮКО, 
но и по всей республике. 

Основные проверки завершены. И вывод, 
сделанный по их итогам, оптимизма не до-
бавляет. «Недостатки, выявленные комиссия-
ми Минздрава РК в деятельности медучреж-
дений Южно-Казахстанской области, имеют 
место и в других регионах республики», – пе-
редало агентство Kazakhstan Today со ссыл-
кой на пресс-службу Минздрава. 

За страну, конечно, тревожно. А за себя 
ещё больше. Ведь каждого сегодня волнует 
вопрос, насколько лично он, придя в наши 
костанайские больницы, застрахован от опас-
ности заразиться ВИЧ. Естественно, в поис-
ке ответа невозможно миновать областной 
центр крови, из которого в год лечебные уч-
реждения области получают около 1,5 тон-
ны только плазмы крови. 

Только по жизненным 
показаниям

– Начну, наверно, с самого главного. Вся 
донорская кровь, забор которой мы осущест-
вляем, у нас обследуется. В соответствии с 
приказом Минздрава – на сифилис, гепати-
ты В и С, бруцеллез и ВИЧ, – говорит дирек-
тор центра крови Елена ИОСИПЕНКО, - 
работаем только одноразовым инструмен-
тарием и уже достаточно давно, с середины 
80-х. Центр расположен в типовом здании, 
буквально неделю назад мы завершили ре-
монт в отделении заготовки крови. 

Сама Иосипенко в службе крови рабо-
тает уже больше �0-ти лет. И говорит о том, 
что за это время очень многое в самих под-
ходах к переливанию крови (гемотрансфу-
зии) кардинально изменилось. Сегодня о 
том, чтобы перелить её для стимуляции об-
менных процессов в организме, для воспол-
нения объема кровопотери, и речи быть не 
может. Трансфузии проводятся только по 
жизненным показаниям. Врач, назначив-
ший такую процедуру, должен обосновать 
это. И заручиться письменным согласием 
больного в истории болезни. Зачем такие 
предосторожности?

– Кровь никогда не была безопасной сре-
дой, – поясняет Иосипенко, – а обследовать 
её с абсолютными гарантиями безопаснос-
ти пока невозможно. И тут я вам никакой 
Америки не открою. Во всём мире так. Наука 
работает, но и она пока может не всё. Риск 

всегда есть, хоть самый минимальный. Вот 
именно об этом грамотный врач обязан рас-
сказать пациенту, которому назначает пере-
ливание крови. 

Деньги решают не всё, 
но многое

Несколько слов о доле риска. Человек мо-
жет сдать кровь в период, который специа-
листы называют «серологическое окно», то 
есть когда идёт процесс выработки антител 
против возбудителя инфекции. Если процесс 
в самом начале, антител совсем мало, инфек-
ционный агент может быть не выявлен. Се-
годня и казахстанцы, и россияне работают с 
тест-системами, которые реагируют именно 
на наличие антител. Срок «серологического 
окна» составляет 3 месяца и более. 

Но уже есть системы, которые реагиру-
ют на сам вирус. И период «окна» при этом 
сокращается, например, до двух недель. Риск 
остаётся, но он значительно меньше. 

В нашем центре крови работают в ос-
новном с российскими тест-системами, сто-
имость которых составляет от 8-ми до 13-ти 
тыс. тенге. Приобретаются и более чувстви-
тельные, высокоспецифичные французские. 
Но они гораздо дороже, один набор стоит 
100 тыс. тенге и более. А возможности бюд-
жета ограничены. Преимущественно их ис-
пользуют для подтверждения сомнительных 
результатов.

 Стоит отметить, что в последние три года 
оснащение центра крови значительно улуч-
шилось. Сегодня считается, что он по нали-
чию и качеству оборудования – на втором-
третьем месте в республике. Речь не просто 
о месте на пьедестале, а как раз об обеспече-
нии безопасности донорской крови. Дирек-
тор с гордостью показывала новые центри-
фуги, быстрозамораживатели, холодильники 
для хранения карантинизированной плазмы, 
цена которых начинается с миллиона тенге. 
Откуда у малобюджетного, в общем-то, уч-
реждения, деньги? Республиканские транс-
ферты. А объёмы денежных вливаний – чего 
скрывать – были пролоббированы костанай-
ским сенатором Бексултаном Туткушевым. 
Из �00 млн. тенге, например, «выбитых» им 
из правительства на нужды общереспубли-
канской службы крови в �005 году, нам до-
сталось 49 млн. тенге. Остальным областям 
лишь по 10 млн. тенге. По мнению самого се-
натора, дефицит финансирования центров 
крови эхом отдаётся в сегодняшней шым-
кентской ситуации. 

Нережимные учреждения
В любой ситуации, когда речь идёт о внут-

рибольничном заражении людей, свои про-

верки проводит санитарная служба. На этот 
раз срез сделали по всей республике. Большая 
часть лечебных учреждений нашей области 
тоже проверена департаментом санэпиднад-
зора. Вот несколько цитат из справки.

«За 6 месяцев �006 года отсутствует кон-
троль концентрации дезинфекционных рас-
творов в ЛПО Алтынсаринского, Денисовс-
кого, Жангельдинского, Камыстинского, Фе-
доровского районов и Аркалыка; единич-
ные пробы – в ЛПО Лисаковска, Карасуско-
го, Карабалыкского районов. Не исследова-
на стерильность медицинского инструмен-
тария, хирургического и перевязочного ма-
териала в Тарановском, Жангельдинском, 
единичные пробы – в Карабалыкском, Ка-
расуском, Денисовском районах». В той же 
Денисовской ЦРБ «используются морально 
устаревшие, ржавые акушерские наборы». 
Районы, вообще, отметились почти все. Но 
не только они.

Беспрецедентное количество нару-
шений, связанных с потенциально самой 
опасной кровью, обнаружено в областном 
СПИД-центре. В нём «отсутствуют авто-
клавная, санпропускник… Размещение по-
мещений лаборатории не исключает пере-
крест «чистых» и «заразных» потоков. Нет 
умывальников для рук во всех производс-
твенных помещениях лаборатории и забо-
ра крови». Бывший главврач ОЦСПИД 
Дулан САДВАКАСОВ ссылается на пос-
тоянные переезды и работу в плохо при-
способленных зданиях. Действительно, за 
последние пять лет центр сменил их четы-
ре. В нём – хроническая текучесть кадров. 
А его лаборатория, как признался Садвака-
сов, просто не имела шанса получить раз-
решение Центральной режимной комис-
сии Минздрава РК «на работу с микроор-
ганизмами II группы патогенности». Но ра-
ботала. И Минздрав всё знал. И власти мес-
тные были в курсе. 

«Перенос образцов крови не осуществля-
ется в герметично закрывающихся контей-
нерах… Журнал учета работ по стерилиза-
ции ведется не по форме, тест-контроль не 
проводится… Отработанный биоматери-
ал обеззараживается в 0,�% растворе «Лю-
макс-хлора» в течение 8 часов, что проти-
воречит «Инструкции по эпидрежиму»… 
14,3% специалистов не имеют допуска к ра-
боте». Между прочим сотрудники этого уч-
реждения ещё и инспектируют работу дру-
гих. Хотя при таком количестве нарушений 
в каком-нибудь общепите, санврачи живо 
бы приостановили его работу. 

Но в стране как раз апофеоз борьбы с 
ВИЧ. И хоть под сурдинку шымкентского 
скандала в бюджете области наконец-то на-
мерены найти 5 млн. тенге для завершения 
ремонта в СПИД-центре.

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».

Несмотря на поиск искусственных заменителей, медицина ещё долго не сможет 
обходиться без донорской крови
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 126,38
Евро 160,00

Российский рубль 4,71
Евро/доллар 1,2673

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  $61,52

Только
 цифры

Конфликт с энергетика-
ми завершился для руднен-
ского гормолзавода полной 
энергетической блокадой. 
Энергозатраты в себесто-
имости продукции вырос-
ли на 6-10%, а около 110 000 
т молока пришлось просто 
слить в канализацию. Кор-
респондент «НГ» встре-
тился с директором заво-
да Игорем РОГАЧЁВЫМ.

Булат МУСТАФИН,       mustafin@ng.kz

– Игорь Валентинович, в чём суть кон-
фликта?

– В апреле этого года сотрудники энер-
гокомпании нашли у нас на предприятии 
нарушенную пломбу. Чтобы не пломбиро-
вать приборы учета, они просто заплом-
бировали крышку в одном из распредели-
тельных устройств. Её и нашли оторван-
ной. Сами энергетики признают, что элек-
тричество завод не украл. Но, как и пропи-
сано в договоре, насчитали нам штраф на 
40 млн. тенге. Столько набежало с послед-
ней проверки, которая была около двух лет 
назад. К сожалению, мы отнеслись к дого-
вору как-то слишком просто, даже не по-
дозревали, что попадём в такую ситуацию. 
Энергетики подали иск в суд. Там сумму 

штрафа уменьшили до 18 млн. тенге. А 11 
августа энергетики отключили «питание». 
Предложения о составлении графика пога-
шения они не приняли, потребовали вер-
нуть всё сразу.

Завод простоял 13 дней, потом нас под-
ключили. Теперь подали в суд мы. Было час-
тное определение, и суд утвердил график 
погашения задолженности, но 11 сентября 
нас опять отключили. Теперь якобы из-за 
существующей задолженности.

Что касается графика погашения, то оп-
ределение не вступило в силу, потому что 
энергетики его обжаловали. По нему мы 
бы платили ежемесячно 4,� млн. тенге. И 
вообще, если бы завод работал, то на арес-
тованных судоисполнителями счетах было 
бы уже 4-� млн. тенге. Но как предприятие 
может погашать долги, если будет проста-
ивать? Остаётся или продажа имущества, 
или банкротство.

Интересный момент: текущая задолжен-
ность по электроэнергии – около 800 000 
тенге. Так как счета арестованы, мы запла-
тили эти деньги через третью фирму, кото-
рая является нашим должником. Всё закон-
но. И что вы думаете? Рудненская электро-
снабжающая организация (РЭСО) вернула 
эти деньги обратно. Складывается впечат-
ление, что энергетики не хотят, чтобы мы 
вернули долг...

– Как думаете, почему?
– Я предполагаю, что здесь просматри-

ваются черты чёрной приватизации. Пред-
ставьте такую картину: сидите вы дома, при-
ходит контролёр и говорит: «У тебя здесь 
проводок отошёл». А потом поднимает пос-
ледний акт, который четыре года назад со-

ставлял, и насчитывает тебе 400 000 тен-
ге штрафа. Вы что делаете? Обращаетесь 
в суд. Судебная машина вертится иногда 
годами, а вы в это время сидите без света. 
Потом «добрый человек» предлагает ре-
шить проблемы, если продашь квартиру 
за 400 000. Это и есть так называемая чёр-
ная приватизация.

Ко мне уже обращались кое-какие пред-
приятия с предложением разрешить наши 
проблемы, если они войдут в долю. Но если 
кто-то подходит и говорит: «Отдай полови-
ну своего бизнеса, а я с нужными людьми 
разведу» – это законно? Незаконно. Но не-
доказуемо. Напрямую ведь обращается не 
тот, кому нужен твой бизнес, а посредни-
ческая фирма.

Будем своими силами обеспечивать 
энергобезопасность завода. Уже прикупи-
ли дизели, так что скоро запустимся. Пока 
будем судиться и работать, чтобы возвра-
щать долг.

– Как вы оцениваете ущерб и будете ли 
требовать его возмещения через суд?

– 110 000 тонн молока просто вылили. 
Это и моральный ущерб для работников, 
труд которых отправили в канализацию. 
Технический ущерб – около 1�-18 млн. тен-
ге. Но ведь есть ещё поставщики этого мо-
лока, я должен с ними рассчитаться. А если 
считать недополученную прибыль, то циф-
ра ущерба многократно вырастет.

С другой стороны, что я могу взять с 
энергетиков, даже если выиграю в суде? У 
них на балансе десяток компьютеров и ме-
бель. Всё. Дальше из-за долгов возникнут 
финансовые проблемы, отключат электро-
энергию у населения. И в глазах людей глав-

ным виновником их бед будет именно Игорь 
Рогачёв. Для меня эта ситуация проигрыш-
ная, потому что я, как потребитель, нахо-
жусь в неравных условиях с монополистом. 
Во всем мире в суде он должен был бы до-
казать,  что завод своими действиями на-
нес реальные убытки. У нас наоборот, есть 
сорванная пломба – тебя называют вором. 
Никто даже не пытается выяснить: крал ты 
электроэнергию или нет.

– А что будет с работниками предпри-
ятия?

– Работаем в дежурном режиме. Про-
дукция не выпускается, но у нас есть ава-
рийная станция для поддержки освещения. 
Кто-то без содержания ушел, кто-то отпус-
ка взял, кого-то отправили на ремонтные 
работы. Мы не должны и не можем терять 
специалистов.

Реальный бизнес

Энергетическая блокада молзавода

Игорь Рогачёв: «Чёрная приватизация 
уже началась»
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Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Напомним, в 2004 году АО 
«Казнефтехим» (головной офис 
в Алматы) выкупило часть про-
изводственных помещений хи-
мического завода. На их базе 
было создано дочернее пред-
приятие «Казнефтехима» ТОО 
«Казхимволокно». В течение 
двух лет сохранившееся обору-
дование восстанавливали.

Сейчас промышленная ли-
ния работает на так называе-
мых нейтральных средах, в час-
тности, на воде. Это нужно для 
того, чтобы «обкатать» восста-
новленное заводское оборудо-
вание. Технологическая про-
верка продлится примерно ещё 
два месяца, после чего начнёт-
ся выпуск арникса.

Как рассказала «НГ» ди-
ректор ТОО «Казхимволок-
но» Лейла ЖУБАНОВА, для 
того чтобы заново запустить 
линию производства метаара-
мидной нити, понадобилось 
около $7 млн.:

– В перспективе до 2009 
года будет потрачено еще $17 
млн. На эти деньги планиру-
ется запустить линии по про-

изводству метаарамидного во-
локна и волокнисто-пленочных 
связующих. Все эти компонен-
ты обладают высокой тепло-
устойчивостью, практически 
не горят. Например, если ар-
никс в течение 100 часов дер-
жать при температуре 300 гра-
дусов, он потеряет не более �% 
своего веса.

Метаарамидную нить ши-
роко применяют в строитель-
ных материалах и костюмах 
пожарных (для огнестойкос-
ти), в тормозных колодках (для 
усиления сцепления с диска-
ми), в космонавтике (для теп-
лостойкости). До конца 2006 
года «Казхимволокно» наме-
рено выпустить 300 тонн нити, 
в 2007 году – 1000 тонн. Се-
бестоимость одного килограм-
ма арникса колеблется от $120 
до $1000 в зависимости от ка-
чества.

По словам Лейлы Жубано-
вой, сегодня рынок полимета-
арамидной продукции поделён 
между американской фирмой 
«Дюпон» и японской «Тейд-
жин». Американцы выпуска-
ют 13 000–1� 000 тонн в год, 
японцы – 2000 тонн. Костанай-
ский химзавод по предвари-

тельным расчётам способен 
выпускать по 247� тонн поли-
метаарамидов в год.

Руководство «Казхимво-
локна» заверяет, что с эколо-
гической точки зрения про-
изводство безопасно. Жид-
кие отходы после очистки бу-
дут накапливаться в пяти так 
называемых полях испарения 
на территории предприятия, 
а твёрдые отходы отправятся 
на сжигание. Вредные выбро-
сы в воздух в этом случае бу-
дут оседать на электрических 
фильтрах. К 2010 году произ-
водство планируется перевес-
ти на безотходный цикл.

– У нас сейчас работает 
142 человека штатных работ-
ников и около 180 рабочих под-
рядных организаций. К янва-
рю 2006 года количество ра-
бочих мест планируется до-
вести до �00, – говорит дирек-
тор ТОО.

Пока люди работают в одну 
смену, но в перспективе про-
изводственный процесс дол-
жен протекать круглосуточно. 
Процесс синтеза нити – вещь 
хрупкая, если остановить пря-
дильные машины, то их пов-
торный запуск потребует мно-

го времени.
В перспективе на террито-

рии «Казхимволокна» должен 
появиться научный центр. Об 
этом говорится в меморанду-
ме, подписанном между рос-
сийской компанией «Химпром» 
и АО «Казахстанско-российс-
кое предприятие «Байтерек». 
«Химпром» поможет специа-
листами и учеными, а «Байте-
рек» намерен проводить испы-
тания арникса в космосе.

Химволокно

Через два месяца появится арникс
Инвестпроект

«Тиолайн» 
продаёт «хвосты»

Во вторник российско-казахстанс-
кое ТОО «Тиолайн», расположенное в 
Лисаковске, торжественно заявило о 
начале производства титано- и цир-
кониесодержащих минералов.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

Запустить линию планировали в начале сентяб-
ря, но, как пояснил «НГ» директор «Тиолайна» Вик-
тор ДОЛГАЛЁВ, здесь предпочли детально опробо-
вать технологию выделения полезных минералов из 
коллективного концентрата. По словам Долгалёва, 
ильменит, из которого потом получают титан, ока-
зался очень хорошего качества.

Однако о масштабном производстве говорить 
пока рано, считает руководство предприятия. Сы-
рье – пески с Обуховского месторождения титано-
циркониевых руд – ещё не поступало. «Тиолайн» 
разрабатывает разрешительные документы, гото-
вится к экологическим слушаниям, ждет химичес-
кого анализа. Инвесторы жёстких рамок «Тиолай-
ну» не ставят и дают предприятию полгода для на-
лаживания производства.

– После извлечения из концентрата рутила, иль-
менита и циркона остаются отходы. Из 100 000 тонн 
переработанного сырья 10 000 тонн – отходов. В них 
9�% песка и �% – редкоземельных металлов. Нам они 
не нужны, но стоят они во много раз дороже золо-
та. Вот эти «хвосты» нужно подвергнуть химичес-
кому анализу, чтобы знать, что предлагать покупа-
телю, – пояснил Виктор Долгалёв.

Сейчас «Тиолайн» ведёт переговоры о продаже 
«хвостов» некой европейской фирме, название кото-
рой пока держится в секрете. Относительно возмож-
ного радиационного фона, связанного с подобным 
производством, Виктор Долгалёв пояснил «НГ»:

– Нас проверяли трижды, радиация в пределах 
нормы.

Эта катушка метаарамидной 
нити была выпущена

в Костанае в мае 1992 года. 
Новая продукция будет 

по виду такой же, но гораздо 
качественнее

На костанайском ТОО «Казхимволокно» заработал комп-
лекс по производству полиметаарамидной нити арникс. К 
2009 году руководство химзавода намерено стать третьим 
по счёту производителем такой продукции в мире.

За время объявления стратегии индуст-
риально-инновационного развития Респуб-
лики Казахстан с 2003 года (и завершится 
она в 201� году) данная программа дала со-
лидный толчок для конкуренции среди фи-
нансовых институтов. Именно «хорошая» 
конкуренция, создающая всевозможное ко-
личество программ для МСБ, с увеличен-
ным сроком кредитования, отсрочкой по-
гашения, с максимально быстрым сроком 
рассмотрения заявок на кредит, с мини-
мальным количеством документов, с пер-
спективами снижения процентных ставок 
и многим другим. 

Конечно, не все так гладко, по многим 
экспертным оценкам состояния МСБ, в Ка-
захстане существует все еще ряд  проблем, 
препятствующих активному развитию в 
нашей стране малого и среднего бизнеса. 
Среди этих проблем — отсутствие реаль-
ных схем поддержки и финансирования, 
сложность получения кредитов, все еще 
высокие процентные ставки банков, несо-

вершенство законодательства, регулирую-
щего деятельность малого предпринима-
тельства, административные барьеры со 
стороны исполнительных и фискальных 
органов, острый дефицит квалифициро-
ванных кадров и т.д.

Тем не менее, необходимо отметить, что 
программу Государства по поддержке МСБ 
активно поддержали отечественные банки, 
разрабатывая ряд проектов по развитию это-
го сектора. К примеру, только у БТА имеется 
в арсенале более десяти программ для пред-
принимателей МСБ, пять из которых совер-
шенно новые, разработанные в течение пер-
вого полугодия 2006 года с учетом гибких 
условий и потребностей клиентов. Одной 
из таких программ для малого и среднего 
бизнеса является кредит «Срочный». 

- Бывает, что человеку срочно понадо
бились деньги на открытие бизнеса, на по
купку оборудования или на пополнение обо
ротных средств. Пока банк выдаст кре
дит, пройдет не меньше месяца – со сбором 

и проверкой документов, оценкой бизнеса. 
А человеку нужно срочно, ему нельзя столь
ко ждать. Для таких случаев Банк Туран
Алем предлагает кредит «Срочный», ко
торый оформляется за максимально ко
роткий срок  3 дня. Особенность креди
та «Срочный» и заключается в том, что 
банк сначала выдает деньги и только пос
ле оценивает документы и проверяет фи
нансовое состояние бизнеса. Очень важно, 
чтобы у предпринимателя имелся ликвид
ный залог. В этом случае проводится оцен
ка соответствующего залогового обеспече
ния и в кратчайшие сроки   выдается заем 
в размере 50% от оценочной стоимости. 
А если финансовое состояние компании 
стабильно (после проведения оценки биз
неса), БТА идет ему навстречу и увеличи
вает сумму займа с 50% до 70%. Цель одна 
— банк и бизнесмен обоюдно заинтересо
ваны в успехе развития бизнеса,  утверж
дает эксперт БТА.

«Срочный» выдается на пополнение обо-
ротных средств до � лет, на приобретение 
основных средств до 10 лет под низкие про-
центные ставки. Залоговым обеспечением 
могут стать недвижимость, депозит юри-
дического или физического лица, гаран-
тия первоклассного банка.

  Выгоды для клиентов БТА очевидны. 
Это и экономия времени, и финансирование 
инвестиционных проектов на базе действу
ющего бизнеса, нет отраслевого ограниче
ния, нет и ограничения по сумме финанси
рования — до 5 млн. долларов США. Это еще 
и применение широкого спектра различных 

финансовых инструментов и схем финанси
рования, предоставление персональных кон
сультаций и рекомендаций по проекту.

  Сотрудничество с малым и средним 
бизнесом страны еще раз подтверждает на
мерения Банка ТуранАлем увеличить долю 
сектора реальной экономики в кредитном 
портфеле, а также позволяет предприни
мателям сферы малого и среднего бизнеса 
получать кредиты на более выгодных ус
ловиях и развивать свое дело.

АО «Банк ТуранАлем» ценит свои дове-
рительные отношения с клиентами и пред-
принимателями малого и среднего бизне-
са. Кредитные продукты и услуги БТА по-
могут бизнесменам Казахстана достичь но-
вых вершин. 

Мы ждем вас по адресу: 
пр. Аль-Фараби, 114, тел.: 8(3142) 54-08-

82,  54-89-60, 8 8000 800 111 (звонок по Ка-
захстану бесплатный), www.bta.kz.

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

На правах рекламы

Срочный кредит 
для МСБ от БТА

Сегодня практически в любом СМИ цитируется Государс-
твенная программа Казахстана о развитии малого и сред-
него бизнеса, призванная создать благоприятные условия  
кредитования и увеличить число отечественных пред-
принимателей. Государство за счет банковской и финан-
совой сферы в целом планирует обеспечить малый и сред-
ний бизнес кредитными ресурсами и наиболее возможны-
ми льготными условиями. 

Вот это скорость! Вот это результат!
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Лучше перебдеть…
Чей «жучок»?

Костанайские таможенники 
задержали необычного взяткодателя

9 сентября в электропо-
езд Тобол-Карталы на гра-
нице зашёл таможенный на-
ряд для проверки докумен-
тов. Когда очередь дошла до 
�7-летнего костанайца, пере-
возившего китайскую обувь 
для продажи, бизнесмен со-
общил таможенникам, что 
документов на товар у него 
нет. И сразу же от «челнока» 
поступило деловое предло-
жение договориться полю-
бовно: он отдаёт деньги лю-
дям в форме, они его пропус-
кают через границу. 

По версии департамента 
таможенного контроля (ДТК) 
по Костанайской области, та-
моженники задержали граж-
данина и стали составлять 
протокол. Вот тут и случи-
лось странное. При обыске у 
предпринимателя обнаружи-
лись 10 000 тенге и 1000 рос-
сийских рублей. Когда тамо-

женники стали их проверять 
на подлинность, на купюрах в 
ультрафиолетовом свете вы-
светилась надпись «взятка». 
Но на этом сюрпризы не за-
кончились. Во время лично-
го досмотра на теле у задер-
жанного обнаружился «жу-
чок» - спецсредство для про-
слушивания и записи разго-
воров.

Как сообщили корреспон-
денту «НГ» в пресс-службе 
ДТК, по данному факту про-
водится доследственная про-
верка. Подозреваемый отпу-
щен под подписку о невыезде. 
Мужчина продолжает упор-
но молчать в ответ на вопро-
сы о происхождении спецап-
паратуры. 

В пресс-службе ДТК также 
сообщили, что ни одно право-
охранительное ведомство сво-
их прав на изъятый «жучок» 
пока не предъявило. 

Дежурная часть
Трактор без габаритов

В ночь на 17 сентября на трассе Калиновка-Кравцово Фё-
доровского района в ДТП погибло два человека, ещё двое 
были травмированы. 

Как сообщили «НГ» в Фёдоровском РОВД, четверо моло-
дых людей возвращались с дискотеки на мотоцикле с коляс-
кой. В двух километрах от села Кравцово мотоцикл врезал-
ся в прицеп, который буксировал трактор К-700А. Техника 
стояла без габаритных огней и опознавательных знаков. �3-
летний механизатор находился на месте происшествия.

�4-летний водитель мотоцикла и ��-летняя пассажир-
ка, сидевшая в люльке, скончались сразу. Двое других пас-
сажиров мотоцикла с травмами разной степени тяжести 
были доставлены в районную больницу. Особенно постра-
дал �1-летний житель села Кравцово, у которого были за-
фиксированы переломы, травматический шок. 

- Его привезли к нам в бессознательном состоянии, - 
рассказала «НГ» заместитель главного врача Федоровс-
кой ЦРБ Нина ШАРАФИЛОВА. - Сейчас пациент пришёл 
в себя, но прогнозы делать ещё рано. 

�1-летняя жительница села Кравцово получила закры-
тый перелом ключицы и сотрясение мозга. 

Это уже не первая «встреча» сельхозтехники и легково-
го транспорта в Фёдоровском районе. В августе на сельской 
дороге возле посёлка Александрополь столкнулись трактор 
с телегой и ВАЗ-�107. Водитель «жигулей» чудом остался 
жив. Как утверждает пострадавшая сторона, на прицепе не 
было светоотражателей и габаритных огней.

Утонул в туалете
14 сентября в Костанае в одном из частных домов по улице 

Плеханова произошёл несчастный случай: двухлетний ребё-
нок утонул в выгребной яме дворового туалета. Трагедия 
произошла днём, когда мальчик играл во дворе. По словам 
соседей, никто не видел, как он зашёл в уборную. Когда ба-
бушка услышала какой-то шум, она сразу бросилась во двор. 
Однако вытащить ребенка из ямы живым не удалось.

Кувалдой по голове
В Рудном отчим 31 года от роду нанес тяжёлые травмы 

своему пасынку. �0-летний юноша находится в реанимации 
в тяжёлом состоянии.

14 сентября в 9 часов муж с женой, как обычно, начали 
день с бутылки. Появившемуся на пороге сыну увиденное 
явно не понравилось, и он стал упрекать мать и её сожителя 
в пьянстве. Тот посчитал, что парень лезет не в своё дело. 

- Он принёс из соседней комнаты кувалду и ударил па-
сынка по голове, - сообщила «НГ» начальник штаба Руд-
ненского ГОВД Ольга МИХАЛЕВА.

«Тойота» отдала миллионы 
18 сентября в Костанае двое молодых людей похитили 

7,9 млн. тенге. Подозреваемые просто выбили стекло в «Тойо-
те», внутри которой лежали купюры. Воришек не смутило 
даже то, что на дворе стоял день. Деньги принадлежали хо-
зяину машины, директору ТОО. По сообщению пресс-служ-
бы ДВД, ориентировки на подозреваемых разосланы во все 
отделы внутренних дел.

Происшествия

От госпитализации отказалась
Спасатели Северного регионального аэромобильного оперативно-

спасательного отряда (РАОСО) спасли жизнь потенциальному самоубийце
Как рассказал «НГ» врач-

спасатель РАОСО Павел 
СТАРКОВ, вызов поступил в 
службу спасения «051» 1� сен-
тября в 14.1�. Звонившие рас-
сказали о том, что продавец в 
районе Центрального рынка 
заперлась в киоске и собира-
ется свести счёты с жизнью. К 
тому времени, когда приехала 
спасательная бригада, вокруг 
киоска собралась толпа.

- Со слов очевидцев мы 
узнали, что продавец киоска 
позвонила домой и сообщи-
ла своим несовершеннолет-
ним детям, что выпила мно-
го таблеток. Спасателей вы-
звали, потому что торговая 
точка была заперта изнутри, 
- вспоминает Павел Старков. 
- В присутствии полицейских 
и хозяйки торговой точки мы 
за 10 минут вскрыли желез-
ную дверь. 

За ней оказалась 45-лет-
няя женщина-продавец. Она 
была в сознании и рассказала 
спасателям, что выпила бо-
лее �0 таблеток клофелина, 

а также вколола себе трой-
ную дозу инсулина. По сло-
вам Старкова, таблетку кло-
фелина обычно делят на два 
приёма, в экстренных слу-

чаях кладут под язык цели-
ком. 

- Если бы тревогу подня-
ли через час, женщина мог-
ла впасть в кому из-за ток-
сического медикаментозно-
го отравления, - говорит Па-
вел Старков, - давление упа-
ло бы до нуля, отказали бы 
почки. 

При осмотре спасатели 
обнаружили на руках жен-
щины насечки – характер-
ные порезы при попытке 
вскрыть себе вены. Постра-
давшую на «скорой» отпра-
вили в костанайскую город-
скую больницу. Однако, как 
сообщил «НГ» главный врач 
больницы Хайрулла ИСПУ-
ЛОВ, женщина от медицин-
ской помощи отказалась, со-
общила, что выпила уксус и 
в госпитализации не нуж-
дается.

Спасатели смогли попасть внутрь этого киоска 
через 10 минут

Ночной рейд

Путан посчитали
Сотрудники управления по борь-

бе с организованной преступностью 
ДВД задержали 14 девушек, занима-
ющихся проституцией. Как сообща-
ет пресс-служба ДВД, рейд против яв-
ления, за которое в нашем Уголовном 
кодексе наказания нет, прошёл в ночь 
с 16 на 17 сентября. Полицейские про-
вели операцию на заранее снятой квар-
тире, куда проституток вызывали по 
телефону.

По данным УБОП ДВД, сегодня на 
учёте в полиции состоит около 300 про-
ституток. Все они живут в Костанае. 
Хотя, признают полицейские, реаль-
ное число девочек по вызову тремя со-
тнями не ограничивается. Посчитать 
всех «жриц любви» крайне трудно, а 
наказать – практически невозможно. 
Задержанных во время рейда девушек 
привезли в ДВД, где зарегистрирова-
ли, провели воспитательную беседу и 
отпустили. Можно не сомневаться, что 
все они вновь приступили к выполне-
нию своих обязанностей.

Полосу подготовил Станислав НАМ, nam@ng.kz

В сети УБОПа во время рейда попало 14 проституток. 
Фото предоставлено газетой «На службе закона»

Чертовщина

То же, там же…
В Костанае появилось заколдованное место

Оно находится на пере-
крёстке улиц Герцена и Кур-
ганской. Аномальная зона 
опасна, в первую очередь, для 
водителей. Об этом свидетель-
ствуют факты: на злополуч-
ном пересечении дорог в тече-
ние двух недель случилось по 
меньшей мере три аварии.

15 сентября «Фольксва-
ген» не разъехался с «Газе-
лью»-хлебовозкой. Водитель 
грузовика Александр НЕПО-
ЧАТЫХ рассказал на месте 
аварии корреспонденту «НГ», 
как все произошло.

- Я видел, что справа при-
ближается иномарка, но ре-
шил, что она меня пропустит. 
Когда понял, что «Фольксва-
ген» врежется в меня – стал 
выворачивать руль, удар при-
шёлся в правое заднее коле-
со, машина перевернулась. Я 

вылез через окно со стороны 
пассажира.

В «Фольксвагене» ехало 
два человека. Водитель ино-
марки Канат ШАГИРОВ ут-
верждал, что его скорость не 
превышала 50 км/ч. Шофёр 
легковой машины тоже рас-
считывал, что «Газель» его 
пропустит. Когда стало ясно, 
что будет столкновение, на-
жал на педаль тормоза, но всё 
равно врезался в «Газель».

Зеваки на месте аварии 
живо обсуждали, какая из 
улиц является главной, какая 
второстепенной и кто кому 
должен был уступить дорогу. 
Мнения на этот счёт раздели-
лись. Люди озадаченно смот-
рели на дорожные знаки вдоль 
дорог и, похоже, так и не при-
шли к единому выводу. 

Примерно за неделю до 

этого на месте «Газели» лежал 
на боку «пирожковоз», тоже, 
кстати, груженный хлебом и 
не сумевший разъехаться с 
другим автомобилем. А ещё 
несколькими днями раньше 
на перекрестке столкнулись 
две легковушки. Что же это за 
место такое странное?

Как сообщил «НГ» и.о. на-
чальника отделения дорож-
ной полиции Северного ОВД 
Костаная Нурлан БИСЕКЕ-

ЕВ, у него нет данных о трёх 
ДТП, произошедших в тече-
ние недели на перекрёстке 
улиц Курганская и Герцена. 

– Это обычный перекрёс-
ток, который ничем не отлича-
ется от других, – сказал Нур-
лан Бисекеев.

Материалы по ДТП с учас-
тием «Газели» и «Фольксваге-
на» переданы в Костанайский 
специализированный адми-
нистративный суд.

После столкновения «Газель» перевернулась на бок
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Много дыма и… ничего
Закону «О профилактике и ограничении табакокуре-
ния» этим летом исполнилось четыре года. Однако в 
Костанае он нарушается повсеместно, в чём корреспон-
денты «НГ» убедились, посетив несколько кафе, адми-
нистративных зданий и офисов фирм.

Закон выручке 
не помеха

В прошлом году «НГ» уже 
касалась темы запрета куре-
ния и неисполнения закона. 
На тот момент ни один из чи-
новников не смог ответить, 
кто же должен штрафовать 
курильщиков, дымящих в не-
положенных местах. Предста-
вители ДВД ссылались на де-
партамент юстиции, юстиция 
– на департамент здравоох-
ранения, и так по замкнуто-
му кругу. 

Констатируем: спустя год 
ситуация не очень измени-
лась. Начальник отдела по 
праворазъяснительной ра-
боте департамента юстиции 
Салтанат ЖОЛАМАНОВА 
сообщила, что их ведомство 
не занимается карательны-
ми функциями, и посовето-
вала обратиться к полицейс-
ким. Сотрудник пресс-служ-
бы ДВД Айгуль БАЛГАБА-
ЕВА пояснила, что ответить 
на наш вопрос сможет пос-
ле дополнительных консуль-
таций и уточнений. А если 
Закон «О профилактике та-
бакокурения» нарушается в 
конкретном кафе, человек мо-
жет позвонить по «0�», при-
едет полицейский и составит 
протокол в соответствии со 
статьёй Административно-
го кодекса.

Предпринимая атаку на 
18 костанайских кафе, до 
протоколов мы дело не до-
водили, но обнаружили, что 
разрешается курить в шес-
ти из них. При этом только 
два хотя бы частично соот-
ветствуют требованиям зако-
на (см. таблицу). Единствен-
ное условие, которое соблю-
далось во всех заведениях, - 

это пепельницы и урны из не-
сгорающего материала. А вот 
отдельные комнаты для куре-
ния напрочь отсутствовали. 

В тех кафе, где курить раз-
решается, не всегда есть таб-
лички на двух языках, пре-
дупреждающие о вреде ку-
рения. В некоторых офици-
антки объясняли это тем, 
что постоянные посетители 
и так знают, что здесь можно 
курить, поэтому и ходят. На 
справедливое возмущение о 
несоблюдении закона девуш-
ки молча пожимали плечами 
– мол, вопросы не к нам. 

– Понимаете, – говорит 
Ирина, официантка кафе 
«Бар-super» в районе КЖБИ, 
- многим хочется выпить ча-
шечку кофе, а потом поку-
рить. Наш хозяин на это и об-

ратил внимание. Поэтому у 
нас и выручка неплохая, осо-
бенно по вечерам, когда посе-
тители - взрослые люди.

Места не хватает
Лишь кафе «Манго» в 

центре Костаная нас пора-
довало: изолированный зал 
для курящих (вход в который 
через территорию сигаретно-
го дыма), дверь в этот зал, ко-
торую при желании можно 
закрыть (правда, она прак-
тически никогда не закрыва-

ется), мощная вытяжка. Это, 
пожалуй, лучшее, что удалось 
обнаружить. Вот только тре-
бование о том, что на каждо-
го посетителя в таком зале 
должно приходиться не ме-
нее 4 кв. м площади, види-
мо, показалось собственни-
кам заведения нерентабель-
ным. Не мудрено: большинс-
тво кафе расположены в ти-
повых квартирах на первых 
этажах. Площадь же, кото-
рую им нужно занимать, если 
соблюдать правило о четырёх 
«квадратах» – это элитная че-
тырёхкомнатная. 

Позитивные изменения 
общего порядка: в коридор-
чиках и «тамбурах» многих 
заведений стали оснащать 
места для курения – устанав-
ливать мощные вытяжные 

системы, пепельницы и урны. 
Правда, площадь в этих при-
способленных местах нормам 
не соответствует.

В некоторых развлека-
тельных заведениях, таких, 
например, как боулинг «Седь-
мой континент», курить мож-
но после определённого вре-
мени (например, после �1.00). 
Это выходом из положения 
не назовешь, ведь некурящий 
человек не обязан подстраи-
ваться под курильщиков. Во 
многих ночных клубах можно 
встретить курящих, скажем, в 
«Навигаторе», в «Neca».

План «Сигарета»
На плечи одной из участ-

ниц эксперимента легла роль 
заядлой курильщицы. Вторая 
была клиенткой, не терпящей 
запаха табачного дыма. Зайдя 
в кафе «Эльзас» (отметим, что 
практически в любом другом 
заведении ситуация, скорее 
всего, развивалась бы анало-
гично), мы уселись за сосед-
ние столики. Едва лишь ку-
рящая успела вытащить си-
гарету, перед ней появилась 
пепельница, принесённая ус-
лужливой официанткой. Че-
рез секунду я вежливо попро-
сила девушку не курить.

– Здесь курят все! – па-
рировала вошедшая в роль 
коллега.

Официантка подтверди-
ла. 

– Если у вас разрешено 
курение, то почему в таком 
случае не висят объявления 
«У нас курят»? – поинтересо-
валась я. И немедленно была 
вежливо отправлена к адми-
нистрации заведения, пред-
ставителя которой в этот мо-

мент на месте не оказалось. 
Мы перезвонили через два 
дня и попросили объяснить 
ситуацию.

– У нас курят после 18-ти, 
– ответил голос, представив-
шийся администратором.

– Так мы были днём!
– Вы были в пять.
– После двенадцати дня 

вообще-то, но всё равно – по 
закону нельзя!

– Девушка, вы что – глу-
пая?! У нас нет таблички 
«Здесь не курят», поэтому 
можно курить.

И другие 
присутственные 
места

В поле нашего внимания 
попали не только общепит 
и развлекательные учрежде-
ния. Мы обнаружили, что в 
нарушение закона обкурива-
ют нас на трибунах стадиона 
(в том числе и на vip-местах, 
где сидят многоуважаемые чи-
новники). В большинстве ад-
министративных зданий, где 
арендуют офисы разные орга-
низации, курят и в собствен-
ных кабинетах, и в туалетах, 
и на лестничных клетках. Вер-
шиной толерантного отноше-
ния к закону стали «места для 
курения» на лестничных пло-
щадках, как, например, в об-
ластном акимате. Хотя закон 
категоричен в отношении го-
сучреждений, где курение за-
прещено безоговорочно.

Так почему же закон не 
соблюдается? Ведь это один 
из немногих случаев, кото-
рый не требует особых бюд-
жетных вливаний. Может, 
потому, что наши некуря-
щие граждане, в принци-
пе не привыкшие защищать 
свои права, в таком неважном 
случае делать это и не пыта-
ются? А с таким менталите-
том нам ни Америку, где ку-
рить в общественных местах 
просто невозможно, ни бо-
лее терпимую Европу, где ку-
рят с оглядкой, но извиняют-
ся и штрафы регулярно пла-
тят, не догнать. Потому что 
там рабы вредной привыч-
ки ищут для себя спокойное 
место, а у нас – сторонники 
здорового образа жизни. По-
чувствуйте разницу.

Из Закона РК «О профилактике 
и ограничении табакокурения» 

 1. Курение запрещается в:
 1) организациях образования, а также в органи-

зациях для отдыха несовершеннолетних;
 2) организациях здравоохранения;
 3) пунктах общественного питания; 
 4) кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, 

смотровых и выставочных залах, на спортивных 
аренах и в других крытых сооружениях, предназна-
ченных для массового отдыха;

 5) музеях, библиотеках и лекториях;
 6) неустановленных местах в поездах местно-

го и дальнего сообщения, на судах воздушного, мор-
ского и речного транспорта, а также в салонах го-
родских, междугородных автобусов, маршрутных 
такси и городского электротранспорта;

 7) зданиях аэропортов, железнодорожных, ав-
томобильных и водных вокзалов;

 8) государственных органах, а также в других 
организациях.

 2. Нормы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 
7) пункта 1 настоящей статьи не применяются в 
тех случаях, если для курения выделены специаль-
ные оборудованные места. 

 3. Работодатели обязаны выделять специаль-
ные места для курения, запрещать курение в туа-
летных комнатах и помещениях, не отведенных 
для этих целей.

 4. Места, выделенные специально для курения, 
должны быть оборудованы в соответствии с сани-
тарно-гигиеническими правилами и нормами.

Бахытжан КЕНЖЕБАЕВ, и.о. директора департа-
мента госсанэпиднадзора Костанайской области:

– В месте, специально выделенном для курения, обя-
зательно должна висеть табличка «Место для куре-
ния» на двух языках, стоять урна, несгораемая пепель-
ница и висеть агитационный материал о вреде куре-
ния. В закрытых помещениях должна быть отдельная 
комната с приточно-вытяжной вентиляцией. Причём 
вытяжная должна преобладать над приточной.

Полосу подготовили Ярослава БОГАТЫРЁВА, Зульфия НАБИЕВА, Ольга ЛИХОГРАЙ, Игорь ПРАВЩИКОВ, ng@ng.kz

Результаты рейда «НГ» по заведениям 
общественного питания Костаная

Название 
заведения 

Разрешено ли 
курить?

Есть ли изолированная 
комната для курения?

Кафе «Эльзас» Да Курят в общем зале 

Кафе «Манго» Да Отдельный зал для курящих 

Кафе «Саша» Нет В тёплое время года курят 
в летнем кафе

«Кофейня» Да Отдельный зал для курящих 

Кафе «Вавилон» Нет Необходимо выходить на улицу

«Дольче вита» Нет
Имеется «тамбур» с урной для 
окурков, оснащенный мощной 
вытяжкой

Бар «Руслана» Нет Необходимо выходить на улицу

Кафе «Пристань» Да На втором этаже отдельный зал 
для курящих

«Бар - super» Да Курят в общем зале

Кафе «Ева» Нет Необходимо выходить на улицу

«Каньон» Да Курят в общем зале

«Бистро» Нет Необходимо выходить на улицу

«Трактир» Нет Необходимо выходить на улицу

«Достык» Нет Необходимо выходить на улицу

«Бирюлька» Нет Необходимо выходить на улицу

Бар «Нур» Да Курят в общем зале

Кафе «Маркет» Нет Необходимо выходить на улицу

Бистро «Vis-a-vis» Нет Необходимо выходить на улицу

В «Кофейне» курящие сидят отдельно, но дышат дымом все

Полиция, к которой советуют обращаться за помощью, 
пока сама нарушает закон на спортивной арене
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- Мы будем выстраивать ка-
чественно новую модель госу-
дарственного управления, где 
во главу угла будут поставле-
ны интересы потребителей го-
сударственных услуг, - так, вы-
ступая на открытии очередной 
сессии Парламента РК, Прези-
дент Нурсултан НАЗАРБА-
ЕВ обозначил цель предстоя-
щей реформы государственно-
го аппарата. 

Для некоторых депутатов такой зачин как будто стал сиг-
налом к действию. Они тут же сделали запрос по поводу при-
чин массового заражения детей ВИЧ-инфекцией в Южно-Ка-
захстанской области, предлагая при этом привлечь к ответс-
твенности министра здравоохранения. Депутат Мажилиса 
Серик АБДРАХМАНОВ заявил журналистам:

- Мы знаем о махинациях в министерстве с бюджетны-
ми средствами, а они составляют треть от всех незаконно ис-
пользованных бюджетных средств. Почему он непотопляем? 
Мы видим, что он не финансист, не менеджер и не министр 
здравоохранения.

Возможно, такая резкая оценка деятельности главы Мин-
здрава Ерболата ДОСАЕВА последовала после того, как он, 
признав вину медицинского персонала и руководства департа-
мента здравоохранения Южно-Казахстанской области в этом 
ЧП, посетовал, что они находятся в ведении областного руко-
водства и поэтому никаких мер к ним сам принять не может. 
Действительно, руководителей департаментов назначает аким 
области. Депутаты об этом знают, но требуют отставки имен-
но главы медицинского ведомства. Впрочем, в словах мажи-
лисмена Абдрахманова есть и другие аргументы, подкрепля-
ющие его мнение о необходимости смены министра, поэтому 
пусть они там разбираются сами. Но заметим - г-н Досаев на 
все эти наскоки заявил: 

- Мою судьбу будет решать только президент. 
Данный пример «кадровых коллизий» интересен прежде 

всего тем, что какие бы идеи по реформированию государс-
твенного аппарата не предлагались, у нас зачастую срабаты-
вают факторы, стоящие далеко от интересов общего дела. Чем 
руководствуются депутаты, требующие применения радикаль-
ных мер к министру, но оберегающие акима, и о чём думал сам 
аким, ожидающий, когда у него директор департамента здраво-
охранения сам уйдёт в отставку? Не получится ли так, что вся 
эта система рейтингов и аудитов, при помощи которых глава 
государства предлагает определять эффективность деятель-
ности акиматов, будет подмята субъективностью оценок, ко-
торые выставят потом вышестоящие начальники? 

Обстоятельств для субъективности более чем достаточно. 
Кто-то чей-то родственник, кто-то – земляк или однокашник, 
а кого-то можно просто недолюбливать.

В среде госслужащих давно уже «просекли», за счёт чего там 
можно выжить. Когда видишь, как акимы подсуетились, что-
бы «украсить» весь маршрут движения президента флажками 
и воздушными шарами в руках восторженных граждан, опти-
мизма по части формирования «нового лица» казахстанского 
госслужащего (о чём говорил депутатам глава государства) не 
испытываешь. Не скажу, что г-н Назарбаев у какой-то части 
населения не пользуется авторитетом, но для чего по этому по-
воду организовывать массовый психоз? А для того! Ведь судь-
бу акима тоже «будет решать президент», какой бы рейтинг ни 
складывался у чиновника в результате исследования социоло-
гов. И так по всей «президентской вертикали».

Смогут ли в таких условиях профессионализм и честность 
стать приоритетными качествами у госслужащих? Навряд ли. 
Хотя не скажу, что работу госслужащих оценивают только по 
признакам личной преданности их акиматовскому или минис-
терскому шефу, но и собственному мнению в оценках их тру-
да тоже не потворствуют. Потому и мало у нас чиновников, 
рискующих решать сложные вопросы, не заручившись одоб-
рением своего начальника. Правда, это не относится к случа-
ям мздоимства. Но деньги, как известно, не любят суеты, поэ-
тому, если кто-то и решается на такие дела, то совершает их в 
условиях полной интимности.

Пока для реконструкции органов исполнительной власти 
у нас используются только инструменты, которые контроли-
рует сама же исполнительная власть. Если у неё и есть ещё ка-
кие-то резервы, то радикальным способом ситуацию они из-
менить не смогут. В отсутствие реального контроля со сторо-
ны органов представительной власти предстоящие измене-
ния чиновничьего «лица» будут лишь пластической операци-
ей. Заменить этот рычаг сходами, на которых акимы расска-
зывают населению о делах на вверенной им президентом тер-
ритории, невозможно. 

А пока сообщения в прессе о всё новых фактах зараже-
ния детей в Южно-Казахстанской области похожи на фрон-
товые сводки. За последние две недели число больных увели-
чилось с 40 до 55.

Уроки исотрии

Два памятника – два открытия
Президент Назарбаев принял участие в открытии двух памятников, 

посвящённых Наурызбай-батыру и событиям декабря 1986 года. 
Оба события обрастают всё новыми и новыми слухами

Анатолий ВАЙСКОПФ, 
«Немецкая волна»

В конце минувшей недели президент 
Казахстана посетил с рабочим визитом 
Алматы и Алма-Атинскую область. И, 
возможно, общественность республики 
так бы и не обратила особого внимания 
на эту поездку главы государства, если 
бы не два случая, вызвавшие многочис-
ленные пересуды. 

В минувшую субботу Нурсултан На-
зарбаев принял участие в открытии па-
мятника Наурызбай-батыру, имя которо-
го, кстати, стало известно большинству 
населения республики лишь после при-
обретения независимости. В принципе, 
сама скульптурная композиция, установ-
ленная при въезде в город Каскелен, ка-
ких-либо особых эмоций у собравшихся 
на её открытии не вызвала. Это памятник, 
каких ныне очень много по всему Казах-
стану: прославленный герой, восседаю-
щий на великолепном скакуне. Внима-
ние общественности больше привлекла 
речь авторов скульптурной композиции 
и последовавшие за этим сообщения ряда 
информационных агентств Казахстана. 
Выяснилось, что Наурызбай-батыр был 
не только знаменосцем в войске Абылай-
хана (легендарного победителя джунга-
ров, угнетавших казахский народ), но и 
выходцем из рода шапырашты. Того са-
мого рода из Старшего жуза, к которому 
относит себя не только президент Назар-
баев, но и спикер верхней палаты Парла-
мента Казахстана Нуртай Абыкаев, вице-
премьер Ахметжан Есимов, председатель 
КНБ республики Амангельды Шабдарба-
ев, а также ряд других высокопоставлен-
ных чиновников страны. Всё это вместе 
дало очередной толчок для разговоров 
среди населения Казахстана о том, что в 
действительности за статьей зятя прези-
дента Назарбаева Рахата Алиева, появив-
шейся в еженедельнике «Караван» 1 сен-
тября текущего года, стоит сам глава го-
сударства. Напомним, супруг дочери гла-
вы государства Дариги Назарбаевой, пер-
вый заместитель министра иностранных 
дел предложил отказаться от республи-
канской формы правления в пользу Ка-
захского Султаната с восстановлением 
межжузовых и межродовых обществен-
ных отношений. 

Но ещё больше разговоров в обще-
стве вызвала другая церемония. В пят-
ницу, 15 сентября Нурсултан Назарбаев 
должен был принять участие в открытии 
памятника «Заря независимости», пос-
вящённого �0-летию декабрьских собы-
тий в Алма-Ате. Однако, несмотря на то 
что на церемонию собрались тысячи лю-
дей, сам глава государства там так и не 
появился. Причина – неожиданное раз-
рушение нескольких элементов скуль-
птурной композиции за несколько ча-
сов до её официального открытия. Ес-
тественно, этот факт немедленно поро-
дил многочисленные слухи. Некоторые 
даже говорили, что готовилось покуше-
ние на президента Казахстана, но зло-
умышленники якобы не рассчитали вре-
мя падения огромных гранитных бло-
ков. Открытие памятника было перене-
сено на следующий день, но вновь не со-
стоялось, несмотря на то что к памятни-
ку опять пришли люди. 

Kazakhstan Today

В понедельник, 18 сентября в Алма-
ты был открыт памятник «Тауелсиздик 
таны - Рассвет свободы», посвящённый 
�0-летию событий, произошедших в де-
кабре 1986 года. 

- Декабрьское событие, которое вы-
вело молодежь на площадь, было пред-
вестником нашей независимости, - ска-

зал президент Казахстана Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ, выступая перед народом. 
- Хотели этому дать окраску национа-
лизма - приходилось на Политбюро за-
щищать, что это не так, отменять поста-
новление, принятое специально. Хотели 
сказать, что это межнациональное стол-
кновение, ничего подобного не было, это 
показала история. Всё, чего хотела мо-
лодёжь, - были справедливость, равенс-
тво, братство и независимость. 

Он напомнил, что именно дека-
брьские события 1986 года в Казахстане 
«дали отсчёт национальным движениям 
на Кавказе и в Прибалтике».

- Все эти �0 лет доказывали, что наш 
народ живёт в мире, понимая друг дру-
га, чувствуя, что стабильность, спокойс-
твие в стране, добрые отношения разных 
людей являются главным, что принесет 
нам успех, счастье и процветание, - от-
метил глава государства.

Kazakhstan Today

Монумент «Тауелсиздик таны - 
Рассвет свободы», посвящённый дека-
брьским событиям 1986 года, открыт 
позже на два дня по техническим причи-
нам. Об этом корреспонденту агентства 
сообщил архитектор и дизайнер про-
екта Тимур СУЛЕЙМЕНОВ. На вопрос 
корреспондента Kazakhstan Today, поче-
му открытие памятника было перенесе-
но, Сулейменов ответил, что «подрядчи-
ки недостаточно конструктивно прора-
ботали некоторые детали». 

- Некоторые детали были с дефек-
тами. Мы сочли нужным не устранять 
дефекты на площадке и с разрешения 
заказчика - департамента строительс-
тва городского акимата - увезли обрат-
но в цех, чтобы ликвидировать дефек-
ты. Попросили дополнительное время, 
чтобы представить это сооружение бо-
лее совершенным. 

По словам Сулейменова, в работе над 
монументом «было много технических 
сложностей». 

- Это первая работа, которую мы де-

лали на первом литейном предприятии 
в Талгаре, были определённые монтаж-
ные сложности, - пояснил он.

Дизайнер проекта пояснил, что мо-
нумент состоит из трёх частей. В том 
числе из двух пилонов сложной фор-
мы, символизирующих разрыв, конф-
ликт прошлого и будущего, взрыв само-
сознания народа и падение идеологичес-
ких канонов, торжество свободы и не-
зависимости государства. Также в ком-
позицию включена скульптура женщи-
ны в динамике порыва, взлета. В правой 
руке она держит платок - призыв к при-
мирению, в левой руке у неё - вспархи-
вающая птица, символ полета и стрем-
ления к свободе. Третьей частью памят-
ника является рельефное панно. Он  от-
метил, что одна лишь скульптура весит 
около 6 тонн, а каждый пилон - до 40 
тонн. «В общем, порядка 300 тонн всё 
вместе», - сказал Сулейменов.

По данным пресс-службы акимата 
Алматы, на возведение монументальной 
композиции «Тауелсиздик таны - Рас-
свет свободы» израсходовано 176 �78 000 
тенге.

«По техническим причинам»

На возведение монумента «Рассвет свободы», 
открытого со второй попытки, потратили более 176 млн. тенге



Наша Газета №38 (234)
21 сентября 2006 года 13Страна и мир

Мир в кадре
BBC

Уличный спектакль в Коломбо (Шри-Ланка), критикующий 
Всемирный банк и Международный валютный фонд

В Лондоне проходит художественная выставка «Чувство и 
чувственность». Разные художники чувственность понимают по-
разному

У Папы Римского был тяжелый день - пришлось объяснять 
мусульманам смысл недавней речи

Йеменский спецназ обеспечивает порядок в столице страны Сане 
накануне президентских выборов

Скандал

Папа против пророка
Бенедикту XVI не удаётся успокоить воинственных мусульман. 

Первой жертвой его речи стала итальянская монахиня
Ричард ОУЭН, The Times

В понедельник преступники уби-
ли итальянскую монахиню в детской 
больнице в Сомали, что, по-види-
мому, было актом возмездия за речь 
Папы об исламе на прошлой неделе. 
65-летней сестре Леонелле Сгорбати 
четыре раза выстрелили в спину два 
мужчины у входа в больницу в сто-
лице Сомали, Могадишо. Её телохра-
нитель тоже был убит. Один подозре-
ваемый задержан. Ватикан выразил 
надежду, что эта ужасная трагедия – 
единичный инцидент. Шейх Мухтар 
РОБОУ, заместитель главы службы 
безопасности Исламского суда в Со-
мали, заявил о «высокой вероятнос-
ти» того, что убийство сестры Лео-
неллы является «местью за выска-
зывания Папы об исламе». 

В тот же день, незадолго до убийс-
тва, Папа заявил, что сожалеет по по-
воду яростной реакции на его выска-
зывания об исламе и священной вой-
не, подчеркнув, что текст византийс-
кого императора XIV века, процити-
рованный им, не отражает его личное 
мнение. Несмотря на сгустившиеся 
тучи, Бенедикт XVI казался спокой-
ным, довольно посмеивался, когда ве-
рующие, собравшиеся внизу, крича-
ли слова поддержки, и шутил по по-
воду проливного дождя, экспромтом 
заметив в сторону, что «вода с небес 

– это знак Святого Духа». 
– Эти слова в действительности 

были цитатой из средневекового тек-
ста, которая никоим образом не вы-
ражает мое личное мнение, – заявил 
он. – Я надеюсь, это служит умирот-
ворению душ и прояснению истин-
ного смысла моего выступления, ко-
торое в целом было приглашением к 
открытому и искреннему диалогу при 
огромном взаимном уважении. 

В университете, где он в свое вре-
мя был профессором теологии, Папа 
процитировал слова Мануила II Па-
леолога, одного из последних христи-
анских императоров, который, когда 
Константинополю грозили мусуль-
манские войска, назвал учение про-
рока Мухаммеда «злым и негуман-
ным», обвинив его в «распростране-
нии веры мечом».  Слова Папы при-
вели к яростному недовольству и тре-
бованиям, чтобы визит Папы в Тур-
цию, запланированный на ноябрь, 
был отменён. 

Мехмет АЙДИН, турецкий ми-
нистр, заявил, что Папа, похоже, го-
ворит, что сожалеет о волне негодова-
ния, но это не значит, что он сожалеет 
по поводу смысла высказываний. 

– Либо надо извиняться подоба-
ющим образом, либо не извиняться 
вовсе. Вы сожалеете о том, что сказали 
такие вещи, или о последствиях?

Впрочем, министр иностранных 

дел Турции Абдулла ГУЛЬ заявил, 
что не видит причин для отмены но-
ябрьского визита Папы в эту страну, 
и эту же точку зрения озвучил карди-
нал Тарчисио БЕРТОНЕ, новый госу-
дарственный секретарь Ватикана. 

Тем временем фанатики подожгли 
семь церквей на западном берегу Иор-
дана и в Секторе Газа. В Иране, где ре-
лигиозный лидер Ахмад Хатами за-
явил студентам в мечети святого го-
рода Кума, что слова Папы возмути-
тельны, в знак протеста закрылись 
духовные семинарии. Газета Tehran 
Times объявила слова Папы «закоди-
рованным сигналом к началу нового 
крестового похода». Власти Марокко 
отозвали своего посла из Ватикана; 
уличные акции протеста мусульман 
продолжались в Пакистане, Индии 
и Турции. В Ираке мятежная груп-
пировка «Армия моджахедов» при-
грозила терактом смертника против 
Ватикана на сайте, который в про-
шлом использовали боевики. В обра-
щении к «римским собакам» говори-
лось: «Наши умы не успокоятся, пока 
мы не потрясём ваши троны и не сло-
маем ваши кресты у вас дома». 

Но Мухаммад Абдул БАРИ, гене-
ральный секретарь Мусульманско-
го совета Британии, сказал: 

– Безусловно, радует тот шаг, что 
Папа признаёт боль, которую причи-
нило его выступление.

Приднестровье

Шаг навстречу Москве
Демонстрация любви к России, которой стал приднестровский 
референдум, поставила Москву в довольно глупое положение

Александр ГОЛЬЦ, 
«Ежедневный журнал»

Как и следовало ожи-
дать, абсолютное боль-
шинство жителей Прид-
нестровья ответили «да» 
на заданный в ходе про-
ведённого 17 сентября ре-
ферендума вопрос: «Под-
держиваете ли вы курс на 
независимость Приднест-
ровской Молдавской Рес-
публики и последующее 
свободное присоединение 
Приднестровья к Россий-
ской Федерации?» Остает-
ся выяснить, что теперь с 
этим делать. То есть что 
делать с вполне свобод-
ным волеизъявлением на-
рода, которое не призна-
ют законным не только ру-
ководство Молдавии, но 
также ОБСЕ, Евросоюз и 
США. Да и глава российс-
кого МИДа Сергей ЛАВ-
РОВ в высшей степени ос-
торожно интерпретиро-
вал референдум: 

– Во многом... это 
стремление привлечь вни-
мание к тому, что прид-
нестровский конфликт не 
урегулируется и загоняет-
ся вглубь прежде всего из-
за отказа другой стороны 
и посредников признать 
договорённости, которые 
уже были достигнуты. К 
референдуму в Приднес-
тровье надо относиться 
без эмоций, не позволять, 

чтобы эмоции заслонили 
суть, а суть заключается в 
необходимости вернуться 
за стол переговоров. 

Осторожность Лав-
рова можно понять. С 
одной стороны, попытка 
двинуться по пути присо-
единения Приднестровья 
чревата серьёзным конф-
ликтом с Западом. С дру-
гой, российский прези-
дент не раз указывал на 
то, что после признания 
независимости Косова, 
жителям так называемых 
непризнанных республик 
на территории бывшего 
СССР будет очень труд-
но понять, почему им не-
льзя сделать того, что поз-
волено косовским албан-
цам. К этому следует до-
бавить, что Москва уже 
длительное время весьма 
откровенно заигрывает с 
Приднестровьем, Абха-
зией и Южной Осетией. 
Чего стоит хотя бы наде-
ление значительной части 
жителей этих территорий 
российскими паспортами. 
Сюда же следует отнести 
и фактическое субсиди-
рование экономик непри-
знанных государств. 

И вот теперь, когда 
эта деятельность вот-вот 
увенчается успехом, ког-
да появляется возмож-
ность, пользуясь между-
народным прецедентом, 
присоединить эти респуб-

лики, российская дипло-
матия пребывает в неко-
торой растерянности. 

Скажем откровенно, 
аргументы представите-
лей ОБСЕ и Евросоюза 
насчёт того, что косовс-
кий случай – уникален, 
не стоят и ломаного гро-
ша. Запад упирает на то, 
что ситуация вокруг Ко-
сова была спровоцирова-
на этническими чистками, 
которые проводил крово-
жадный Милошевич. Но 
разве резню в Бендерах в 
199�-ом нельзя рассмат-
ривать как этническую 
чистку? Получается, что 
вся разница в том, что 
одни зверства были пре-
кращены в результате вме-
шательства НАТО, а дру-
гие – действиями России. 
Нет сомнений, что запад-
ные государства соверша-
ют серьёзную ошибку. В 
случае признания незави-
симости Косова им при-
дется отвечать за последс-
твия. Но это их ошибка и 
их ответственность. 

Если же Россия будет 
и дальше оказывать кос-
венную поддержку непри-
знанным республикам, 
то это будет уже ошибка 
и проблема Москвы. По-
нятно, что у Кремля изна-
чально не было плана при-
соединять эти образова-
ния к России. Было другое 
– желание наказать Грузию 

и Молдавию за демонстра-
тивное нежелание следо-
вать в кильватере Крем-
ля, играть ритуальную 
роль «младших братьев», 
за стремление интегри-
роваться в североатлан-
тические структуры. По-
этому Россия поддержива-
ла сепаратистов, дабы ос-
лабить позиции Тбилиси 
и Кишинёва. Однако сво-
ими действиями она воз-
родила надежды у жите-
лей самопровозглашён-
ных республик. Коллеги, 
освещавшие ход приднес-
тровского референдума, в 
один голос отмечают: те, 
кто голосовал, были уве-
рены, что присоединение 
к России произойдет если 
не завтра, то уж послезав-
тра наверняка. 

Не пойти навстречу 
этим ожиданиям – значи-
ло бы создать впечатление, 
что Россия под давлени-
ем Запада в очередной раз 
«предаёт» своих друзей. А 
процесс интеграции или 
хотя бы легитимизации не-
зависимости ещё больше 
ухудшит отношения Рос-
сии с Западом, фактичес-
ки обречёт её на между-
народную изоляцию. Бо-
лее того, придется брать 
на себя ответственность за 
всё, что заблагорассудится 
совершить руководству са-
мопровозглашённых рес-
публик.
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Вчера

- Николай Михайлович, так вы-
бор был осознанным?

- Вы девяносто шестой год пом-
ните? И что тогда происходило в 
сельском хозяйстве?

- Всё под видом реформ уже поч-
ти развалилось и пыталось начать 
жизнь заново.

- Ну и мы тоже. Только мы стре-
мительного обрушения предприятия 
старались избежать всеми возмож-
ными способами. Животноводством 
занялись, звероферму открыли, пасе-
ку наладили, пруд зарыбили.

- Мы – это кто? Рассказывае-
те, как будто о совхозе. Но вы же в 
системе сельхозтехники работали, 
руководили фёдоровским предпри-
ятием? Лучшим в области, как пи-
сали тогдашние газеты.

- Вот его и пытались приспосо-

бить к новым реалиям жизни. Тогда 
резко упал спрос на поставку техни-
ки, услуги по её ремонту, обслужива-
нию. Пришлось сменить ориентиры. 
Мы даже тетрадки школьные и блан-
ки печатали в своей типографии, не 
говоря уж о том, что сами хлеб пек-
ли, колбасу делали. Это началось ещё 
до создания ТОО. Жизнь, она ведь 
не в одночасье менялась.

- А ощущения человека, челове-

ка при должности? Вы ведь боль-
шим начальником были, Николай 
Михайлович. 700 работающих на 
предприятии. И каком! «Сельхоз-
техника» всегда была «государс-
твом в государстве». Мощнейший 
снабженческий трест, который пос-
тавлял в хозяйства все: от скрепки 
до комбайна. Говорят, вас на Мин-
ском тракторном хорошо прини-
мали?

- И на Кировском заводе в Ле-
нинграде. Директора подобных пред-
приятий имели даже так называемые 
безлимитные чековые книжки. Так 
что система была действительно вли-
ятельной. Ну, а насчёт ощущений… 
Знаете, я с ранней юности хотел быть 
директором совхоза. И когда в армии 
служил, и когда рыбу ловил на Кам-
чатке. Всё представлял себе, какой у 
меня будет посёлок: зелёный, дома – 
один к одному, с палисадниками, ули-
цы ровные и обязательно с фонаря-
ми. И тут не ощущение должности 
определяющее, не высота кресла. А, 

по-моему, потребность внутренняя 
собирать, строить, создавать.

- Вы только не обижайтесь, но 
до сих пор Трактовое – базовый, 
можно сказать, посёлок ТОО «Сель-
хозтехника» - не очень похоже на 
эту сияющую картинку.

- Чтобы сравнивать, надо было 
видеть этот посёлок десять лет на-
зад, когда он просто мог исчезнуть 
с карты района. Долги многомил-

лионные за электричество, за воду, 
само собой у людей – долги по за-
рплате. Неперспективный населён-
ный пункт, одним словом. Это слу-
чилось после того, как совхоз «Пер-
вомайский» перестал существовать. 
Трактовое было его отделением и ос-
талось с пустыми, разрушенными 
фермами, зарастающими бурьяном 
полями. А это ведь столетнее село, 
часть истории моей родной земли 
и часть моей жизни. Я помню, как 
пацаном ездил с отцом через Трак-
товое на сенокос. Там колодец был 
хороший, мы попить останавлива-
лись. Может, это и сентиментально 
прозвучит, но не мог я безучастно 
наблюдать за его гибелью. Там же 
не карточный домик рушился, там 
люди на произвол судьбы остались 
брошены. Старая начальная школа 
завалилась. Так мы в первый же год 

пустующий садик для учеников при-
способили, магазин открыли, авто-
бус я дал детей в среднюю школу во-
зить. И до сих пор возит. Сейчас там 
парку восьмой год, в него памятник 
павшим перенесли – красиво, по-мо-
ему. Ну и другая сторона, как вы ска-
зали, картинки – в Трактовом сейчас 
громадное частное стадо, по 7-8 го-
лов люди держат, огороды хорошие. 
Поощряю. Сельский человек должен 
крепкое хозяйство держать. В этом, 
по моему убеждению, смысл крес-
тьянской жизни.

Сегодня
- А если у кого-то другие убеж-

дения?
- Ну, тогда это не ко мне. К кому-

нибудь другому. Выбор есть.
- А он действительно есть? Мо-

жет человек, с вами не согласный, 
имеющий другую «генеральную 
линию» в жизни уйти без потерь с 
предприятия? У ТОО сколько уч-
редителей?

- 87 человек. Мы, кстати, никого 
силком к себе не тянули. Было дело 
поначалу - уходили люди, а я им со-
ветовал хорошо подумать. Когда на-
думали возвращаться, мы не при-
няли. Принципиально. А теперь за-
кон не даёт возможности за здорово 
живёшь каждому играть своей зем-
лёй. Ты можешь продать свой пай в 
денежном эквиваленте, но земля ос-
танется в товариществе. И это спра-
ведливо.

- Когда вводились в очередной 
раз новые «правила игры» с зем-
лёй, руководителям сельхозфор-
мирований предрекали множест-
во проблем. Одна из них – невоз-
можность оперативно принять ре-
шение. Мол, всякий раз придётся 
собирать массу народа, спорить, 

доказывать своё. У вас как полу-
чается?

- Да нет с этим никаких особых 
проблем. Рабочие вопросы решаем 
на планёрках. По более серьезным 
поводам собрания проводим, обсуж-
даем, куда что потратим.

- Николай Михайлович, а за-
чем? У ваших соучредителей на всех 
5% голосов. Стоит ли процедуру 
соблюдать?

- А вот тут вы не правы. Так мо-
жет рассуждать только временщик. 
Я со своими людьми не только вмес-
те работаю, я рядом живу, они меня 
знают много лет. Зажать людей мож-
но. Но с кем тогда останешься? При-
дётся механизаторов, как в Сургут, 
вахтовым методом доставлять.

- Скажите, а много было у вас 
ошибок и разочарований с тех пор, 
как вы перестали руководить гос-

предприятием и стали частни-
ком?

- Немало. Что-то не предусмотрел 
экономически, например, в своё вре-
мя мы избавились от животноводс-
тва, а вот сейчас я отдаю себе отчёт, 
что производство мяса и молока се-
годня выгодно. Случалось, и в лю-
дях ошибался. Романтизма некото-
рого в их отношении у меня поуба-
вилось. Лишний раз убедился, что к 
бесплатному у нас относятся, как к 
чужому. А стремление украсть лечит-
ся с большим трудом. Я с советских 
времен помню картину: идёт по селу 
доярка с фермы и совхозное молоко 
к себе домой несет на коромысле. И 
никто её не останавливает. Мол, если 
не красть, то и на работу ходить ни к 
чему. Сейчас, вроде, другое время. Но 
с машдвора в Трактовом у нас тащат 
за милую душу. И что обиднее всего: 
один на глазах у всех несёт, а осталь-
ные вокруг помалкивают.

- А победы?
- Село вековое живёт. В 180-ти 

дворах, - а в ТОО, кроме трактов-
цев, ещё и фёдоровцы есть, - о без-
работице не думают. На турбазе на-
шей «Лесной уют» дети, как обычно, 
отдохнули. В саду при ней ягоды и 
яблоки уродили, аж ветки гнутся. 
Хлеб у нас в этом году – какого дав-
но не было. Механизаторы работа-
ют на износ. Сам видел: десять ми-
нут на обед тратят и снова в поле. 
И это ж они не только ради славы 
ТОО «Сельхозтехника» так старают-
ся. Уж вы поверьте. У каждого есть 
шанс при нашей урожайности в 28-
30 центнеров и оплате за намолочен-
ную тонну зерна сделать очень хоро-
шие деньги на уборке. Ну, что я ещё 
забыл? Да есть у меня одно достиже-
ние, которым очень горжусь. Похо-
же, переломили мы у себя в хозяйс-
тве привычку к горькому пьянству. 

Или, по крайней мере, ввели запой-
ный процесс в приемлемые рамки. У 
нас все знают: сегодня на работу пья-
ным прийти – значит завтра её ли-
шиться. Но в то же время есть и та-
кой вариант: если уж тебя так при-
пекло и хочется под забором в кана-
ве полежать, приходи и бери отгул на 
два дня. Обычно хватает... Да, и са-
мое главное: за всеми этими делами 
мне некогда стареть.

Завтра
- Николай Михайлович, обыч-

но на такой душевной ноте интер-
вью принято заканчивать. Но у нас 
с вами – не получится. Под занавес 
– несколько вопросов о завтрашнем 
дне села. Вы как раз из тех людей, 
с чьим мнением полезно сверять 
теории и проекты. Что вы, напри-
мер, думаете о торгово-закупочных 
кооперативах, на внедрение кото-
рых государство выделяет около 
3,5 млрд. тенге.

- Утопия это. У меня ещё отец го-
ворил, который был председателем 
колхоза в Успеновке: «Шо гуртовэ, 
то чертовэ». Никогда разные люди 
с разными имущественными при-
тязаниями не будут радеть за сосе-
да, как за себя самого.

- Крестовый поход против мел-
ких крестьянских хозяйств про-
должается. Одновременно с этим 
руководители гигантских холдин-
гов, которым прочили бесконеч-
ную жизнь под фанфары, заявля-
ют, что близки к намерению отпус-
тить свои ТОО в стан вольных хле-
бопашцев. Дескать, на земле должен 
работать только собственник. Что 
скажете? Где истина?

- Посередине. В прямом смысле 
слова. Я всегда говорил: мир кормит 
середняк. О судьбе холдингов тоже 
волноваться не стоит. За ними эле-
ваторы, весь сельскохозяйственный 
сервис. Так что это в некотором смыс-
ле закономерное развитие событий. 
Да и наверняка речь идёт не об об-
щем мнении руководителей круп-
ных сельхозформирований. У каж-
дого свой путь. Но я вернусь к сво-
ей любимой теме: середняцкое хо-
зяйство вполне жизнеспособно. Я 
подсчитал, 10 000 га при нормаль-
ном хозяйствовании обеспечивают 
вполне приемлемый уровень рен-
табельности.

- Немного подробнее о нормаль-
ном хозяйствовании. Более щадя-
щего налогообложения, чем сегод-
ня для тех же средних крестьянских 
хозяйств, и придумать сложно. Ка-
кая поддержка ещё нужна?

- Беспроцентное кредитование, 
например. Я вот на досуге подсчитал: 
если я беру � посевных комплексов 
под 17%, то через пять лет моей пе-
реплаты хватит, чтобы купить ещё 
пяток таких машин. Не слишком ли 
накладно?

- Николай Михайлович, слушаю 
вас: рентабельность, дотации, под-
счёты – весь бизнес-набор налицо. 
А называться бизнесменом избега-
ете. Почему всё-таки?

- Наверно, у меня старомодный 
подход. Но делать бизнес, как сей-
час говорят, – это соляркой торго-
вать, а у меня работа. Тяжёлая и лю-
бимая навсегда.

Николай Сарана: «Бизнеса у меня нет»
Наверняка заголовок смутит всех, кто знаком с директором фёдоров-
ского ТОО «Сельхозтехника». По всем формальным признакам – от 
регистрации предприятия до уплаты налогов – он именно предприни-
матель. Причём Николай САРАНА начал свое дело в возрасте, когда 
большинство собирается на заслуженный отдых. Ему на днях испол-
нится 70 лет, а стартовал он в новом качестве ровно 10 лет назад.

Сарана ещё обычно добавляет, что он при галстуке в кабине-
те не сидит. Но тут как раз был при галстуке – для интервью до-
бавил себе официальности. Ордена, правда, среди которых есть 
и «Курмет», не надел. Он их вообще не носит, стесняется. Сра-
зу после разговора оседлал джип, и поехал смотреть, как его на-
род выкопал картошку.

Мог бы он стать кем-нибудь другим? Тысяча вариантов. Ни-
колай Михайлович из тех, кого природа щедро одарила. Он с мо-
лодости даже лодкой японской – сабункой – управлять научил-
ся. У неё не два весла, а одно рулевое, действующее, как рыбий 
хвост. На ней самое сложное – отчалить, выйти в море. Сарана 
натренировался, когда… плавал для нерп на баяне играть. В са-
мом деле. Инструментом он владеет хорошо, играть любит, а 
звуки баяна над водной гладью звучали волшебно. Вот он и пова-
дился играть на плаву. Потом заметил, что вокруг сабунки ма-
ячат мордочки нерп. Так вместе и музицировали.

У Сараны есть, можно сказать, собственный лес. Когда-то 
на озеро Солёное коллектив «Сельхозтехники» выезжал отды-
хать. Тогда и положил глаз Николай Михайлович на песчаную 
пустошь. В 1987 году подбил на стихийную лесопосадку директо-
ра совхоза «Первомайский». Из Омска привезли 100 000 крошеч-
ных сосенок во льду, и за несколько дней школьники и рабочие за-
садили 30 га земли. Сосны принялись на редкость дружно. А два 
директора заработали массу проблем по партийной линии. Го-
ворили, что Сарана с Лобачём осуществили захват земель и хо-
тят оставить страну без хлеба. Им объявили по выговору. Но 
Сарана и до сих пор считает это вполне приемлемой платой за 
рукотворный бор.
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«Эксперимент для галочки»
Отклик на материал «Жизнь после ДТП» («НГ» №35 (231) от 31 августа 2006 года)

«Здравствуйте, уважаемая 
«НГ». 

Как точно вы подметили, то, что 
выжить после ДТП часто намного 
проще, чем доказать свою право-
ту. Мой сын Тимур Ущев стал од-
ним из героев этого материала. До 
сих пор следствие не сдвинулось с 
мёртвой точки. У меня есть свиде-
тели, что сразу же после ДТП, когда 
мой сын на «ВАЗ-�107» врезался в 
телегу трактора, водитель тракто-
ра Александр Сенинг ездил со сво-
им соседом в райцентр. А на сле-
дующий день после этого визита и 
трактор, и телега исчезли со штраф-
ной стоянки. Вопрос для провоох-
ранительных органов: кто дал раз-
решение убрать со стоянки трак-
тор и телегу, участвовавших в ДТП, 
если ещё не было автотехнической 
экспертизы? К тому же, по моему 
мнению, схема ДТП составлена не-
правильно, я ведь сам был на мес-
те аварии и видел следы.

Думаю, если бы мой сын не до-
шёл с разбитой головой до дома, 
а остался мёртвым на месте ДТП, 
ни трактора, ни телеги мы бы уже 
не нашли. И никто бы их не искал. 
Сын получил тяжёлую травму го-
ловы, чуть было не остался без гла-
за, а другой участник ДТП, который 
скрылся с места происшествия и ни 
разу к сыну в больницу не пришёл, 
спокойно ездит на том же тракто-
ре. Да кому нужен простой элек-
трик, у которого нет ни больших 
связей, ни больших денег?

Следователь разговаривал с 
моим сыном спустя месяц после 
аварии. ДТП было 13 августа, а эк-
сперимент провели только 10 сен-
тября. Во время эксперимента трак-
тор стоял на месте. Любой меха-
ник или водитель скажет, что ког-
да техника стоит, то и фары светят 
тусклее. У меня самого водитель-
ский стаж – более 30-ти лет. Когда 
трактор движется, фары ярче, по-

этому телегу видно хуже. К тому 
же на эксперименте, несмотря на 
моё несогласие, включили задние 
фары на тракторе, хотя, по словам 
моего сына, на момент аварии они 
были выключены. Конечно, с ними 
телегу видно лучше. Спрашивает-
ся, а для кого проводился этот экс-
перимент? Просто для галочки или 
очередной отписки? Мне кажется, 
что к концу следствия виновным 
окажется мой сын».

Федор УЩЕВ, п. Фёдоровка, 
Фёдоровский р-н

Письмо комментирует проку-
рор Федоровского района Сабыр-
жан ИМАНБАЕВ:

– Это дело сейчас находится у 
меня. К сожалению, я пока с ним 
подробно не ознакомился. Но вид-
но, что есть нарушение со стороны 
правооохранительных органов в 
части сроков извещения постра-
давшей стороны.

Добро пожаловаться

«Родительский дом не брошу»
В редакцию «НГ» 

позвонила жительница 
п. Щербаково Алтын-
саринского района Та-
тьяна ДЕМИРОВА. Она 
жаловалась на плохие жи-
лищные условия и про-
сила помочь в решении 
проблем. 

Когда корреспон-
денты «НГ» выехали в 
Щербаково, то увиде-
ли безрадостную кар-
тину. В доме, где Татья-
на Демирова живёт уже 
несколько лет, электри-
чество есть только в од-
ной комнате, печка не то-
пится, вместо пола – сы-
рая земля. А в этом году 
в одном из углов обва-
лилась крыша. Прошлой 
зимой в сильнейшие мо-
розы женщину обогрева-
ла единственная плитка. 
Татьяна нигде не работа-
ет. Говорит, никуда не бе-
рут. В огороде ничего не 
садит и хозяйство не де-
ржит, потому что «в де-
ревне много воровства». 
Регулярно ездит в Коста-
най в церковь. Комната, 

в которой провалилась 
крыша, заставлена ико-
нами и образами. 

– Получаю пособие 
�500 тенге в месяц, – рас-
сказала Демирова. - На 
них и живу. Сама мясо не 
ем с детства, а кошкам мо-
локо покупаю. Но, честно 
говоря, такая жизнь мне 
даже нравится, и этот дом 
я бросать не хочу. Хочу 
сохранить родительский 
очаг. 

Несмотря на уговоры 
акима и социальных ра-
ботников Татьяна от дру-
гого жилья отказывает-
ся. Но в таких условиях 
перезимовать женщина 
вряд ли сможет, да и ста-
рый дом может рухнуть 
на глазах.

Начальник отдела за-
нятости и социальных 
программ акимата Ал-
тынсаринского района 
Меруерт ЕСЕНБАЕВА 
прокомментировала си-
туацию так:

– Татьяна Демирова 
постоянно приглашает к 
себе то газеты, то теле-

видение. Мы о ней пос-
тоянно разговариваем с 
акимом Щербаковского 
сельского округа. Сколь-
ко раз мы пытались её 
уговорить, она сама от-
казывается от нового жи-
лья, говоря, что ей дорог 
родительский дом. Рабо-
тать она не хочет. Про-

сила, чтобы ей почини-
ли крышу, но поймите, в 
эту развалюху нет смысла 
вкладывать деньги. Воп-
рос с её жильем у нас на 
контроле. Конечно, так 
зимовать мы её не оста-
вим. Нужно определить 
её либо в интернат, либо 
в другой дом.

Выжить Татьяне Демировой помогают песни, 
которые она сочиняет на музыку известных песен

«Нам не на что жить!»
Жительница Костаная Надеж-

да КОПЫЛОВА позвонила в редак-
цию «НГ» и сообщила, что живёт со 
своей семьей в обветшавшем част-
ном доме. На капитальный ремонт 
у Копыловых нет средств. И жен-
щина, и её муж-пенсионер не рабо-
тают. Четверых детей, двое из ко-
торых инвалиды, не на что обуть 
и  накормить. Женщина сообщи-
ла, что давно стоит в очереди на 
жильё, однако свой номер по спис-
ку точно не знает. В конце нашего 
разговора Надежда Копылова про-
сила узнать, когда она сможет по-
лучить жильё и кто ей может ока-
зать дополнительную материаль-
ную помощь.  

Как сообщила «НГ» замести-
тель начальника ГУ «Отдел за-

нятости социальных программ» 
акимата города Костаная Свет-
лана БАБЧЕНКО, семья Копыло-
вых на дополнительную помощь 
от государства рассчитывать не 
может. 

– Есть правила оказания адрес-
ной помощи. Адресная помощь ока-
зывается малообеспеченным се-
мьям с малым доходом на каждо-
го члена семьи, не превышающим 
минимальную заработную плату, 
а также безработным, состоящим 
на бирже труда. В данном случае 
ни Надежда Копылова, ни ее муж 
не работают и на бирже труда не 
состоят. 

Сын Надежды, Виталий, инва-
лид третьей группы, согласно ин-
дивидуальной программе реаби-

литации может рассчитывать на 
помощь от государства. Для этого 
ему нужно пройти медицинский 
осмотр, после чего с заявлением (в 
котором он должен указать, в какой 
медицинской помощи  нуждается) 
обратиться в отдел занятости соци-
альных программ акимата города 
Костаная и получить всё необходи-
мое для лечения  бесплатно. 

В отделе административных ор-
ганов и юридического обеспечения 
аппарата акима Костаная «НГ» со-
общили, что ни в общей, ни в льгот-
ной очереди на жильё  Копыловы 
не числятся. В свою очередь, город-
ское общество инвалидов пообе-
щало помочь Копыловым приоб-
рести всё необходимое для ремон-
та квартиры.

Точка зрения
Езжу и радуюсь

Наконец-то закончилась долгое 
«висение» на поручнях в автобусе 
при утренней поездке на работу. Ког-
да ты с разбега залезаешь в заднюю 
дверь, вытолкнув при этом челове-
ка через переднюю. Когда начина-
ешь продираться через человечес-
кую массу и стремишься к выходу 
сразу после того, как задняя дверь 
чуть было не оставила твой рюкзак 
висеть на улице. Иначе в пропущен-
ной остановке винить придется толь-
ко себя и своих предков, которые не 
наградили тебя дюжими физичес-

кими возможностями. Наконец-то 
душные и тесные «ЛАЗы» и «ПАЗы» 
заменили на просторные немецкие 
«МАНы» на 10�-м и 106-м маршру-
тах. Теперь человеческая масса ста-
ла не столь густой. Теперь можно ус-
тупить место пенсионерке без риска 
быть придавленным при этом манёв-
ре. Автобусы стали чище и простор-
нее. Стали ходить, как и положено, 
через каждые 10 минут. Жить ста-
ло лучше.

Игорь МУСТАФИН, 
 п. Затобольск

С комфортом, но без обеда
Наверняка, мое письмо вы не 

опубликуете. Но я категорически 
против замены «микрушек» на го-
родских маршрутах. Вообще, я счи-
таю, что по такому поводу надо с на-
селением советоваться. Подсчитать 
вред и пользу от маршруток. Что-то 
я ни разу не читал, чтобы четко ска-
зали, сколько аварий на них в городе 
было совершено. Может, надо было 
просто жёсткий контроль наладить 
над квалификацией водителей, сле-
дить за тем, чтобы не допускали пе-
регруза, за техсостоянием машин, да 
остановки отремонтировать, чтобы 
транспорт мог нормально, не созда-
вая аварийных ситуаций, на них ос-
танавливаться? Кстати, когда сейчас 
сразу по три больших автобуса вы-
саживают и загружают пассажиров, 
например, в районе магазина «Ра-
дуга», ничего хорошего в этом нет. 
Они тоже стремятся подрезать друг 
друга, рвануть быстрее конкурентов 

вперед. Все понятно: пассажиров-то 
в них входит о-го-го. Всем зарабо-
тать хочется.

А зимой – при том, что наши ос-
тановки вообще не чистятся – по-
садка в автобусы будет уж никак не 
лучше, чем в маршрутки.

Но главное для меня – потеря 
времени. Если раньше я от «Раду-
ги» до остановки «Центральный гас-
троном» доезжал за 7-10 минут, то 
теперь на автобусе-«тройке» – за �5 
минут. Раньше я умудрялся домой 
съездить пообедать, теперь – ни за 
что. И это я, живущий в центре. Не-
ужели нельзя было пассажирам ос-
тавить право выбора – кто на каком 
транспорте хочет, тот на том пусть 
и добирается.

А ещё с тоской думаю о зиме. 
Ведь у нас после десяти вечера толь-
ко «микрушки» бегали. 

Аблай КАДЫРГАЛИЕВ, 
Костанай

Благодарность
И услышать: 
«Спасибо, доктор»

Это письмо не совсем обычное. 
Когда пациенты благодарят врача, 
это понятно. Но онкологу Муслиму 
Наурзову ещё и коллеги высказыва-
ют свою признательность – за то, что 
с ним рядом приятно и надёжно ра-
ботать. Своё коллективное послание 
они направили в «НГ» накануне дня 
рождения врача. 

«Его наставник, опытнейший хи-
рург Анатолий Васильевич Ильясов, 
– пишут медики, – отмечает его про-
фессионализм, энергичность, забот-
ливое отношение к больным. А уче-
ники Муслима Каримовича ценят его 
за решительность, твёрдость руки, 
поддержку в трудную минуту. На-
урзов сегодня освоил очень слож-
ные операции, которые выполня-
ются обычно в крупных  клиниках 
Астаны, Москвы. Большая хирур-
гия всегда влекла его. Но и  по про-
шествии 1� лет работы в диспансе-
ре Муслим Каримович считает глав-
ным для себя до последнего бороть-
ся за жизнь больного и услышать от 

него: «Спасибо, доктор». А для сво-
их пациентов он делает все возмож-
ное даже тогда, когда другие готовы 
опустить руки».

Вместе с этим письмом из он-
кодиспансера в «НГ» доставили не-
сколько выписок из книги жалоб, 
предложений и благодарностей. По 
понятным причинам, все отзывы 
цитировать нет возможности. Но 
одну из записей, сделанную Н. Со-
коловской из Сарыколя, приведём. 
Она адресована Муслиму Наурзо-
ву и его ученику и коллеге Макси-
му Бобошко: «Я и мои дети никогда 
в жизни не забудем то, что вы для 
нас сделали. Я говорю вам «спаси-
бо» и боготворю вас.

Меня бросило в дрожь слово 
страшное «онко».

Будто лезвия взмах – быстро, 
больно и тонко.

За три дня – седина. Я безудерж-
но плачу.

Верю в Бога, судьбу, докторов и 
удачу». 

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

Гостевая книга www.ng.kz
Как воспитать своих легионеров 
О проблемах развития детского футбола в Костанайской области

а-а

Вот вам, дорогие любители и профессионалы футбола, и ответ на 
вопрос об эффективности нынешней власти и о том, что для неё глав-
ное – быстрый, показушный, сиюминутный эффект или реальные паца-
ны, снятые с иглы, отвлечённые от бутылки и криминала!!! На внешний 
лоск для здания облакимата ушло более 160 млн. тенге. Вопрос уважае-
мым Балбабяну и Ситдикову: «Сколько полей можно было построить на 
эти деньги? На сколько турниров можно было вывезти пацанов?»

И сколько у нас таких примеров, когда денег НЕТ на детский фут-
бол, на ремонт дорог, на чистую воду, на детские дома и интернаты, на 
освещение школ, но всегда ЕСТЬ на покупку дорогущих иномарок, са-
люты, суперремонты акиматов, пускание пыли в глаза во время приез-
да президента?
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О перспективах 
Во всем мире карточный биз-

нес – это авангардный сектор бан-
ковского бизнеса. Мировые тенден-
ции отражают склонность банков 
предоставлять услуги с помощью 
передовых технологий – Интерне-
та, мобильных телефонов, пласти-
ковых карт. И для нас карточный 
бизнес – это всего лишь перспек-
тивный канал продаж, но не само-
стоятельный продукт. Карточка – 
это способ доступа клиента к свое-
му счету, не больше и не меньше. В 
Индии порядка 80% клиентов бан-
ка вообще не приходят в его отделе-
ния. Они обслуживаются через Ин-
тернет, банкоматы, POS-термина-
лы. Наверное, благодаря тому, что 
плотность населения в Индии вы-
сока, эти технологии были внедре-
ны достаточно быстро. А у нас пока 
наоборот: новые технологии внед-
ряются с трудом и где-то 9�% кли-
ентов привычно обслуживаются в 
отделениях.

О членстве в платежных 
системах

Для того чтобы работать в карто-
чном бизнесе, банку необходимо по-
лучить членство в одной из между-
народных платежных систем. Их не-
много: VISA, Master Card, каждая из 
которых владеют основными доля-
ми рынка, а также American Express, 
Diner’s Club, JCB и остальные. 

В Казахстане сложилась инте-

ресная ситуация: 90% рынка плас-
тиковых карт занимают карты VISA. 
А в Турции те же 90% занимают кар-
ты Master Card. Хотя эти системы 
практически ничем не отличают-
ся. Большинство банков практику-
ют выдачу карт сразу двух систем. 
Это очень удобно для клиентов, по-
тому что эти платежные системы ис-
пользуют совершенно разные кана-
лы связи, таким образом повышает-
ся надежность. 

В июне Альянс Банк получил 
статус принципиального члена 
Master Card International, в январе 
2007 года мы планируем начать ак-
тивный выпуск карт этой платеж-
ной системы. 

Статус принципиального члена 
дается не сразу. Сначала дается ассо-
циированное членство, то есть рабо-
та через другой банк, получивший 
принципиальное членство. В сис-
теме VISA у нас статус пока только 
ассоциированного члена. Мы пла-
нируем в ближайшее время полу-
чить принципиальное членство в 
VISA, сейчас идет подготовитель-
ный процесс. 

О процессинговом 
центре

Клиентам абсолютно безразлич-
но, есть ли у банка собственный про-
цессинговый центр и каким образом 
обслуживаются их транзакции. У 
одного банка есть свой процессин-
говый центр, у другого нет. В Альянс 
Банке уже давно работает процес-

синговый центр, сейчас ведется ра-
бота по его сертификации. Для того 
чтобы что-то начать делать в карто-
чном бизнесе, надо выполнить мно-
го технологической работы. Чтобы 
поставить сеть банкоматов, нужно 
приобрести программное обеспе-
чение, сертифицированное между-
народной платежной системой, ко-
торое будет обслуживать транзак-
ции клиентов. 

Наш новый процессинговый 
центр имеет значительно более ши-
рокий спектр услуг, которые мы мо-
жем предложить нашим клиентам.

О банкоматах,  
POS-терминалах

У нас еще много мест, где можно 
и нужно ставить банкоматы. Пока 
что покупатели по привычке рас-
плачиваются наличными деньга-
ми, а продавцы не торопятся внед-
рять у себя оборудование для рас-
четов по карточкам. 

Помню, во Франции меня очень 
удивил один случай. В каком-то за-
коулке Парижа я зашел в мелкую 
лавочку, торгующую сувенирами. 
У меня не оказалось наличности, и 
я спросил у продавца, нет ли поб-
лизости банкомата. Продавец до-
стал POS-терминал, и я увидел, что 
в каждой такой лавочке тоже стоят 
POS-терминалы. Для них это совер-
шенно нормально.

Что касается количества собс-
твенных банкоматов, то мы рассчи-
тываем в ближайшее время прибли-

зиться к первой тройке банков. Уже 
полтора-два месяца мы устанавлива-
ем собственные банкоматы; на сегод-
ня установлено уже около 30 штук. 
То есть, мы ставим, практически, 
один банкомат в рабочий день и пла-
нируем удвоить темпы. До конца 
года мы установим около 1�0 банко-
матов, причем половина из них будут 
оснащены устройством cash-in. 

При установке банкоматов мы 
ориентируемся на три сегмента: пер-
вый сегмент – установка банкоматов 
на территории предприятий, обслу-
живающихся по зарплатным проек-
там. Второй сегмент – в наших отде-
лениях. Во все наши отделения мы 
установим банкоматы, а их (отделе-
ний) сейчас уже 134. Третий сегмент 
– в местах массового посещения лю-
дей: крупные торгово-развлекатель-
ные центры, рынки и т.д.

О новых услугах
С развитием собственного кар-

точного бизнеса мы поднимаемся на 
новую ступень в обслуживании кли-
ентов. Теперь клиенту, который по-
лучил у нас кредит или открыл депо-
зит, мы будем автоматически выда-
вать карточку, с помощью которой 
он получает возможность круглосу-
точного доступа к банковским услу-
гам. Таким образом, мы приходим к 
тому, что клиенту незачем ходить в 
банк. Все необходимые ему опера-
ции он сможет делать там, где ему 
это будет удобно. 

То есть банкомат - не только ус-
тройство для получения денег. Те-
перь посредством банкомата мож-
но не только снять наличные деньги 
или оплатить услуги сотовой связи, 
что уже стало неким стандартом, но 
и осуществить гашение кредита, оп-
латить коммунальные услуги, пере-

вести деньги между своими счетами, 
например, пополнить свой депозит 
в банке, перевести на счет другого 
клиента и многое другое. 

Что касается самих карт, то мы 
планируем начать выпуск карт мо-
ментального выпуска. При выпус-
ке такой карты клиент не ждет, как 
обычно, несколько дней, пока ее вы-
пустят, а получает ее практически 
сразу. На этой карте вместо имени 
держателя напечатан номер карты, 
к которому осуществляется привяз-
ка счета ее владельца. Таким обра-
зом, в кратчайший срок клиент по-
лучает карту, которой он может сра-
зу же воспользоваться. У этой карты 
нет никаких ограничений, с ее по-
мощью также можно снимать на-
личные деньги, оплачивать това-
ры и услуги.

Помимо этого, мы планируем 
внедрить услугу card-to-card. Мы 
же собираемся сделать так, что дер-
жатель одной карты сможет перевес-
ти деньги другому держателю кар-
ты, причем не обязательно, чтобы 
обе карты были выпущены одним 
банком. 

В общем, планов по карточкам 
у нас много, некоторые из них до-
статочно инновационные. Сейчас 
мы находимся на старте – начали 
ставить банкоматы, выпустили по-
рядка �0 тысяч карточек. Надеем-
ся до конца года закончить все не-
обходимые приготовления и уже в 
следующем году развернуться по-
настоящему.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 67, 
тел.: 8 (3142) 39-73-45, 39-45-66 

Лицензия №2�0 от 31.0�.04 г. выдана 
Агентством РК по регулированию и надзо-
ру фин. рынка и фин. организаций

На правах рекламы

Альянс Банк решил активизировать карточный бизнес – с начала буду-
щего года платежные карточки получат все клиенты банка. О причинах 
такого решения и новых перспективах этого направления рассказывает 
заместитель председателя правления Альянс Банка Даурен Керейбаев. 

С карточкой по жизни...

В наше время продвинутым и 
эксклюзивным может быть 
абсолютно всё, а не только 
сотовый телефон, плейер или 
автомобиль. Обычная бы-
товая техника становит-
ся все более совершенной. О 
последних новинках и пойдёт 
речь в сегодняшнем выпуске 
«Hi-tech».

По материалам www.potrebitel.ru, www.
domotechnika.in.ua

«Стиралка», которая читает

Японская компания Dai Nippon Printing 
анонсировала стиральную машину, способ-
ную считывать специальные метки (смарт-
тэги) на одежде и сообщать пользователю о 
лучшем, по мнению машины, методе стир-
ки одежды.

Стиральная машина имеет LCD экран и 
может быть подключена к Интернету. При 
загрузке одежды машина считывает смарт-
тэги с одежды, определяет её материал и ко-
личество предыдущих стирок и на основа-
нии этих данных выбирает оптимальный тип 
стирки. После завершения процесса стираль-

ная машина может послать владельцу e-mail  
или СМС-сообщение об успешном оконча-
нии процесса стирки.

Самый большой 
мобильный телевизор

Южнокорейская компания Samsung 
Electronics на проходящей сейчас в Берли-
не выставке бытовой электроники IFA-2006 
представила самый большой мобильный те-
левизор LMD-10A�1W с диагональю экра-
на 10 дюймов (2�,4 см). Телевизор способен 
воспроизводить 7 телевизионных, 13 радио 
и 8 информационных каналов.

Внешний вид LMD-10A�1W выдержан 
в дизайнерском стиле ЖК-телевизоров се-
рии R7. Ожидается, что потребители будут 
пользоваться мобильным телевизором так-
же и дома, без необходимости подключения 
к телевизионной сети.

Соотношение сторон десятидюймово-
го экрана мобильного телевизора состав-
ляет 16:9, что является оптимальным при 
просмотре передач. Телевизор поддержи-
вает функции воспроизведения музыкаль-
ного формата MP3 и просмотра цифровых 
фотографий.

Black Solar Dom готовит      
в четыре раза быстрее

Микроволновая печь MP 948�SRB компа-
нии LG Electronics обращает на себя внима-
ние благодаря дизайну в великолепном чёр-
ном исполнении. Секрет высокоскоростной 
системы приготовления Mega Heater заклю-
чается в использовании революционной тех-
нологии комбинирования микроволнового 
и светового излучения. Результатом чего яв-
ляется четырёхкратное увеличение скорости 
приготовления пищи.

В отличие от конвекционных электри-
ческих печей Solar Dom оснащена круглым 
поддоном, благодаря чему тепло равномерно 
распределяется на объект готовки. Напри-
мер, для приготовления жареной свинины 
в конвекционной печи потребуется 140 ми-
нут, тогда как в Solar Dom – 3� минут. Пе-
чёный картофель приготовится в конвек-
ционной печи за 60 минут и всего за 17 – в 
Solar Dom.

Сушильный барабан, 
заменяющий утюг

Исследование, проведенное среди пот-
ребителей, показало, что глажка – это самая 
длительная и трудоёмкая часть ухода за ве-

щами, а также наиболее рутинная работа по 
дому из всех существующих на сегодняшний 
день. Специально для решения этой пробле-
мы компания Electrolux разработала сушиль-
ный барабан c функцией отпаривания Iron 
Aid, в основе работы которого лежит рево-
люционная система, значительно снижаю-
щая количество времени и усилий, затра-
чиваемых на глажку. Для определённых ви-
дов тканей и типов одежды новый сушиль-
ный барабан полностью устраняет необхо-
димость пользоваться утюгом.

Сушильный барабан Iron Aid не только 
отглаживает складки на одежде. В нём можно 
обрабатывать даже одежду, которую обыч-
но необходимо сдавать в химчистку. Благо-
даря разумному использованию пара новый 
сушильный аппарат работает без использо-
вания дополнительных очищающих средств, 
ароматизаторов и других химикатов.

Быт или не быт


