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 Чему равен корень                 
из школьного сада?
Костанайская школа №115 пытается 
доказать своё право на участок 
земли, отданный под частную 
застройку.      Тем временем  деревья 
уже превратились в дрова.

 А не стреляйте 
в серых журавлей!
Один из руководителей 
рудненского водоканала 
оштрафован                      
за незаконную охоту    
на 412 000 тенге. 

 Бесплатная забота
Профилактика по-костанайски:                 
пока взрослые проводят круглые столы,           
дети пополняют армию беспризорников.

 Маленький, да удаленький
16-летний костанаец Илья Коречников 
обыграл в гольф спикера Сената                 
и министра МВД. Сильнее Коречникова   
в Казахстане играет только один 
человек - министр сельского хозяйства   
Ахметжан Есимов
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Цитата «НГ»
– У меня судья диктофон из рук вырывала, я написал 

заявление в суд с требованием привлечь её к ответствен-
ности за разбой.

(Алматинский юрист Сергей Уткин на семинаре «Глас-
ность судебного разбирательства».)

Коротко о важном
Около 1,5 млрд. тенге будет выделено в 2007-ом году на 

ремонт дорог Костаная. На эти деньги, помимо ремонта са-
мого дорожного полотна, будут красить столбы и строить ори-
гинальные остановки. 

В Житикаринской ЦРБ завершаются ремонтные рабо-
ты, которые начались в 2005-ом году. Областной бюджет вы-
делил на эти цели 31 млн. тенге, спонсоры – 1� млн. тенге. К 
концу года ремонт будет завершён.

В Костанае началось оформление жилищных пособий. 
С 18 сентября в четырёх пунктах принимаются документы от 
пенсионеров, с 1 октября – от остальных категорий граждан.

Около 9500 малообеспеченных детей Костанайской облас-
ти получили в этом году благотворительную помощь в рам-
ках акции «Дорога в школу». Особо отличившиеся меценаты 
были награждены грамотами областного акимата.

Костанайский государственный пединститут получил 
в подарок от УЕФА и Футбольного союза Казахстана поле с 
искусственным покрытием. Основу для него вуз сделал сво-
ими силами.

Наурзумский заповедник войдёт в список Всемирно-
го культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Благо-
даря этому финансирование заповедника теперь увеличит-
ся. По словам директора Наурзумского заповедника Мырза-
бека Жанбосынова, деньги пойдут на экологическое образо-
вание специалистов, строительство новых кордонов и на на-
учный туризм.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определился 

очередной победитель. Самым интересным материалом «НГ» 
№ 38 от �1 сентября �006 года стала статья Галины КАТКО-
ВОй «Шымкентский синдром». Напомним, что проголо-
совать за материал, который вам понравился, вы можете по 
телефону 53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Авиация
Советские самолёты - на свалку
Руслан ИЛЬЯСОВ

Казахстан намерен отказаться от экс-
плуатации самолётов советского произ-
водства в �008 году. Об этом заявил ми-
нистр транспорта и коммуникаций рес-
публики Аскар МАМИН на прошедшей 
в Астане VI Международной конферен-
ции «ТрансЕвразия-�006».

Как сообщил корреспонденту «НГ» 
заместитель начальника управления 
госавианадзора комитета гражданской 
авиации РК Даулетбай СЕРИКБАЕВ, са-
молёты советского производства будут 
полностью выведены из эксплуатации 
только на регулярных маршрутах.

– Запрет на эксплуатацию связан, пре-
жде всего, с выработкой лётного ресур-
са этими типами воздушных судов. Так-

же советские самолёты не соответству-
ют всем требованиям по уровню безо-
пасности. К тому же государство наме-
рено постепенно заменить старый авиа-
парк на новые воздушные суда европей-
ского и американского производства, – 
сообщил Серикбаев.

По его словам, из эксплуатации будут 
выведены все самолеты «Ан-�4», «Як-40», 
«Ту-134», «Ту-154», «Ил-86». В том числе и 
выпущенные после распада СССР. Новые 
модели российских и украинских произ-
водителей под запрет не попадают, но 
таковых в Казахстане пока нет. Оконча-
тельно решать, какие самолеты снимать с 
эксплуатации на регулярных рейсах, бу-
дет специальная комиссия.

Визит
Французский центр откроют в КГПИ

Виталий ХАЛЕВИН

�7 сентября с однодневным ви-
зитом в Костанай прилетел первый 
секретарь посольства Франции в Ка-
захстане Алекс Бортолан (на фото). 
Цель визита – обсудить подробности 
предстоящего открытия медиа-цент-
ра французского языка для студентов, 
преподавателей, учащихся средних об-
щеобразовательных школ. Центр бу-
дет работать в помещении Костанай-
ского государственного педагогичес-
кого института. 

Как сообщила «НГ» заведующая 
кафедрой романо-германских и вос-
точных языков факультета иност-
ранных языков Айша ОСПАНОВА, 
помимо этого, представитель посоль-
ства Франции в Казахстане обсудит с 
ректором КГПИ Куатом Баймырзае-

вым вопрос об организации зарубеж-
ных стажировок для лучших студен-
тов и преподавателей вуза, а также 
перспективы обмена специалистами 
и студентами.

Сам Алекс БОРТОЛАН сооб-
щил:

– В этом году посольство Франции 
организовало конкурс на знание фран-
цузского языка среди преподавателей 
Казахстана. Я был приятно удивлён, 
когда три первых места заняли пре-
подаватели из Костаная. Они прошли 
бесплатно стажировку в гуманитар-
ном институте в городе Бордо. 

Сегодня французские центры уже 
существуют в Шымкенте, Усть-Каме-
ногорске и Караганде. В Алматы и в 
Астане работают общественные ор-
ганизации, где проводятся курсы по 
изучению французского языка.

Ресурсы
Бассейновый 
совет создан
Антонина БЕСЕДИНА

В конце минувшей недели в Костанае прошла встре-
ча заинтересованных в создании Тобол-Торгайского бас-
сейнового совета сторон. 

Совет – своеобразный симбиоз  чиновников,  эколо-
гов, водопользователей и НПО – консультативно-сове-
щательный орган, который призван обсуждать проблемы 
водопользования в регионе, обеспечивать общественный 
контроль за принимаемыми решениями. Председателем 
совета избран начальник Тобол-Торгайского бассейно-
вого водоуправления Беккул Садыков. Среди членов со-
вета – аким области,  секретари областного  и костанай-
ского городского маслихатов, директоры  санитарных и 
природоохранных департаментов и управлений, а также 
представители НПО. Последних  трое –  руководитель на-
учно-образовательного экологического центра «Молодое 
поколение за экологическую безопасность и устойчивое 
развитие» Людмила Музычко, руководитель обществен-
ного объединения «Наурзум» Евгений Брагин и главный 
редактор «НГ» Ольга Колоколова.

Ожидается, что уже в октябре бассейновый совет про-
ведет свое первое заседание.

О том, какие проблемы будут ставить представители 
общественности, ясно уже из хода прошедшего семинара. 
Людей волнует качество воды в Тоболе, из которого пьют 
все, и куда при отсутствии в городах ливневых канализа-
ций стекает грязь Лисаковска, Рудного и Костаная, а так-
же многочисленных мелких населенных пунктов, распо-
ложенных на берегах реки.

 Несмотря на то что с  �000 года вода Тобола из кате-
гории умеренно-загрязненной перешла во �-й класс чис-
тых вод,  мы имеем двух-трехкратное превышение ПДК 
по железу, марганцу и некоторым другим компонентам. 
Сегодня в водах наземных источников ученые насчиты-
вают более 1000 принципиально новых химических со-
единений, чье влияние на здоровье человека не изучено. 
При этом жители многих деревень используют в качест-
ве питьевой воду из озер и крохотных речек без всякой 
ее предварительной обработки.

ЧП
Люди и птицы 
не пострадали
Станислав НАМ

Утром �7 сентября на территории АО «Север-птица» 
(Костанайский район) вспыхнул пожар в одном из подсоб-
ных помещений. По сообщению пресс-службы ФГУ «Служ-
ба пожаротушения и аварийно-спасательных работ», пожар 
охватил 10 кв. м. Пламя достигло крыши. 

Двум пожарным расчетам из костанайской ПЧ-7 потре-
бовалось почти � часа, чтобы ликвидировать пожар. Туше-
ние осложнялось сильным задымлением. Тем не менее, ра-
ботники фабрики и куры не пострадали.

Бюджет-2007
Еще не все 
дорешено
Станислав НАМ

В следующем году из 
республиканского бюджета 
наша область получит 3,77 
млрд. тенге в виде трансфер-
тов на ремонт областных до-
рог. Как говорит сенатор Ев-
гений АМАН, такого на его 
памяти еще не было.

Всего в �007 году на ре-
монт областных дорог выде-
лено 5,5 млрд. тенге. Коста-
найской области удалось по-
лучить самую крупную сум-
му. Вместе с тем Аман счита-
ет, что региональные пробле-
мы остаются на втором плане 
и в бюджете им не уделено до-
статочного внимания. 

 – Костанайская область 
по-прежнему ощущает су-
щественный дефицит бюд-
жетных средств. У нас не хва-
тает средств для своевремен-
ной выплаты зарплаты, ре-
монта дорог и больниц. Пре-

зидент в своем последнем пос-
лании сказал о том, что тре-
буются усилия для выравни-
вания бюджетной обеспечен-
ности среди областей. В про-
екте бюджета-�007 я этого не 
увидел. Мы будем продолжать 
добиваться выделения денег 
для завершения ремонта де-
тской областной больницы. 
Я этого тоже не увидел в про-
екте бюджета. Отодвинуты на 
�008 год планы по реконструк-
ции взлетно-посадочной по-
лосы костанайского аэропор-
та и здания аэровокзала. Де-
путаты с этим не согласны и 
будут настаивать на том, что-
бы реконструкцию провели в 
�007 году, как это было перво-
начально запланировано, – го-
ворит Евгений Аман.

По его словам, ожидает-
ся, что в Мажилис проект рес-
публиканского бюджета пос-
тупит в конце октября - нача-
ле ноября.

График ремонта областных дорог (в км) по целевым 
трансфертам на 2007-2009 годы (по информации депар-

тамента пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Костанайской области)

Название трассы 2007 2008 2009
Койбагор-Карасу 20 43 -
Карасу-Большая Чураковка 12 27 75
Узунколь-Сарыколь 15,7 31 32
Федоровка-Вишневый 27 31 27

Судебное дело
За примирением 
сторон
Станислав НАМ

Бывший судья Аулиекольского суда Муратбек Тулеубаев 
избежал наказания, будучи обвиненным в мошенничестве. 
Напомним, в апреле этого года сотрудники финансовой по-
лиции задержали Тулеубаева при передаче 65 000 тенге, кото-
рые, по версии следствия, должны были послужить платой за 
рассмотрение дела жителя Аулиекольского района. Указ Пре-
зидента об освобождении Тулеубаева от занимаемой должнос-
ти был подписан через три дня после его задержания.

Уголовное дело было возбуждено по статье 177 (�«в») Уго-
ловного кодекса «Мошенничество с использованием служеб-
ного положения». Как сообщили «НГ» в пресс-службе област-
ного ДБЭКП, Костанайский городской суд прекратил уголов-
ное дело в отношении Муратбека Тулеубаева в связи с прими-
рением сторон. До назначения судьей в Аулиекольский райсуд 
Тулеубаев работал адвокатом в Наурзумском районе и судьей 
Аркалыкского городского суда. По данным «НГ», бывший су-
дья вновь занялся адвокатской деятельностью.

Этим самолетам предстоит уйти
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

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?
36,36% - Это явное вмешательство в частный бизнес.

59,09% - Это лоббирование интересов отдельных участни-
ков рекламного рынка в ущерб их конкурентам.

4,55% - Это нормальная позиция чиновников, защищаю-
щих интересы государства.

0,0% - Просто они хотят сохранить кабельное TV зоной, 
свободной от казахстанской рекламы.

Прокурор области Амирхан АМАНБАЕВ на заседании 
надзорной коллегии областного суда, рассмотревшей про-
тест прокуратуры по поводу увольнения главного врача об-
ластной детской больницы Ивана Чуплака, заявил: «Вы до-
гадываетесь, и я догадываюсь, и господин Галимжанов зна-
ет, почему Чуплак попал в такую ситуацию». О чём догады-
ваются все, но не говорит никто?

- о том, что сам Чуплак совершенно не умеет понимать 
столь тонкие намёки.

- о том, что судьбу человека у нас решают не его деловые 
качества, а умение играть по неписаным правилам.

- о том, что некоторые догадки лучше не озвучивать – и 
так все понимают.

- о том, что недогадливый Чуплак действительно попал – 
всерьёз и надолго.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились следую-
щим образом:

Экология
Пеньки вместо сада
Ярослава БОГАТЫРЁВА

Один из самых старых школьных 
садов Костаная может в ближайшее 
время сильно уменьшиться в разме-
рах. Деревья во дворе школы № 115 
высадили около �5-ти лет назад сами 
школьники, они же за ними ухажи-
вали. На этой неделе часть сада нача-
ли вырубать. 

– У нас до этого рядом деревья пи-
лили, и мы даже не обращали внима-
ния на шум, – сообщила «НГ» дирек-
тор школы № 115 Мугульсум ЖУНУ-
СОВА. – А когда жители соседних до-
мов стали звонить и ругаться, мы узна-
ли, что наш знаменитый сад вырубают. 
Нам подрядчик сказал, что он вырубает 
деревья под постройку частного дома 
и имеет разрешение на работу. Нас об 
этом никто не предупреждал, поэтому 
мы были неприятно удивлены.

По словам главного архитектора 
Костаная Абая ЮНУСОВА, участок, 
на котором вырубаются деревья, не 
принадлежит школе №115. Несмотря 
на то что эта земля ограждена школь-
ным забором, относится она к гара-

жам, находящимся неподалёку. Поэ-
тому и было выдано разрешение на 
строительство жилого дома. Однако, 
как сообщила Мугульсум Жунусова, 
согласно техническому паспорту шко-
лы, обновлённому �0 сентября �006  

года, данная территория принадлежит 
школе № 115. 

Пока школа и архитектура выясня-
ют, кому на самом деле принадлежит 
территория исчезающего сада, выруб-
ка деревьев приостановлена.

На чьей территории вырубается сад – пока непонятно

Акция
Равный – равному
Виталий ХАЛЕВИН

Пропагандой здорового образа жизни среди детей и под-
ростков с семи до восемнадцати лет, а также профилактикой 
инфекционных заболеваний займутся сотрудники областно-
го комитета филиала общества Красного Полумесяца. Как со-
общила «НГ» председатель обкома филиала Раиса САВЧЕН-
КО, программа по профилактике ЗОЖ разработана казахстан-
ским обществом совместно с Красным Крестом Нидерландов 
при поддержке Еврокомиссии «TACUS».

– Программа рассчитана на несколько лет. В её рамках бу-
дут в игровой форме проходить тренинги по принципу «рав-
ный равному». Вести их будут не врачи и преподаватели, а 
пять студентов КГПИ, которые прошли специальное обуче-
ние в Алматы. 

Сеть тренингов в костанайских школах начнется в конце 
этой недели, закончится в марте-апреле �007 года. Помимо Кос-
таная, программа реализуется в Алматы и Астане.

Браконьерство
Красной книге не товарищ
Виталий ХАЛЕВИН

С начала сезона охоты в Костанайс-
кой области зафиксировано два случая 
браконьерства. 

�� сентября при проведении рейдо-
вого мероприятия на территории охот-
ничьего хозяйства Кайранкольское Та-
рановского района недалеко от озера 
была замечена подозрительная машина. 
Через несколько минут егеря увидели, 
как из камышей взлетела стая серых жу-
равлей, после чего раздались выстрелы. 
Как сообщил «НГ» старший государс-
твенный инспектор, начальник отде-
ла территориального управления лес-
ного и охотничьего хозяйства Миха-
ил СОЛОМОНОВ, на месте преступ-
ления был задержан начальник произ-
водственно-технического отдела ТОО 
«Рудненский водоканал» Александр 
Костычев. Было изъято гладкостволь-
ное ружье «ИЖ-58» 1� калибра, разре-

шение на ношение и хранение оружия, 
билет члена охотобщества и две туши 
серых журавлей, которые занесены в 
Красную книгу Казахстана. Костычев 
был оштрафован на сумму 41� 000 тен-
ге. Сам Александр КОСТЫЧЕВ в раз-
говоре с корреспондентом «НГ» свою 
вину отрицал. 

Двумя днями позже на территории 
охотничьего хозяйства Кунай Жарколь 
Костанайского района возле кордона 
местный житель, заметив браконьеров, 
вызвал егерей Костанайского областного 
общества охотников и рыболовов. Ког-
да они приехали на место вызова, муж-
чины уже отмывали машину от следов 
крови. Неподалеку в сарае были обна-
ружены четыре туши сибирских косуль. 
Разрешения на отстрел косуль у муж-
чин не было. Браконьерами оказались 
жители Костаная. Им было предъявле-
но обвинение в браконьерстве и штраф 
в размере 41� 000 тенге.

Краснокнижный серый журавль в 
наших краях гнездится редко, чаще 
отдыхает во время осеннего переле-
та. До сих пор случаев его незакон-
ного отстрела на территории Кос-
танайской области зафиксировано 
не было

Наказали
В личных целях...
Станислав НАМ

Дисциплинарный совет областного управления Агентства 
по делам госслужбы рекомендовал директору областного де-
партамента внутренней политики наказать своего заместите-
ля Нурикана Нугурбекова, который в личных целях использо-
вал служебный автомобиль и повредил его.

В августе госслужащий на служебной машине «ВАЗ-�104» 
отправился в Карасуский район по личным делам, где и совер-
шил аварию, врезавшись в забор. После ДТП у машины было 
помято крыло. Любопытно, что сигнал об использовании слу-
жебной машины в личных целях поступил в управление Агент-
ства по делам госслужбы по телефону доверия. За восстанов-
ление автомобиля Нугурбеков заплатил из собственного кар-
мана. Свою вину госслужащий признал полностью.

Миграция
Очередь 
на три года
Руслан ИЛЬЯСОВ

Регистрацией иностранных граждан в Казахстане вновь 
занимается полиция. С 18 сентября иностранцам, при-
ехавшим в страну, необходимо в течение пяти календар-
ных дней зарегистрироваться в органах внутренних дел. 
Когда эти функции были у пограничников, эта процеду-
ра оформлялась непосредственно в пунктах пересече-
ния границы. 

Как сообщила «НГ» пресс-служба ДВД области, не 
все посты были оснащены единой информационной сис-
темой «Беркут». Там, где она не была установлена, фикси-
ровался только въезд иностранцев, а регистрацию при-
ходилось проходить в территориальных отделах внут-
ренних дел. 

По словам начальника управления миграционной по-
лиции полковника Анны ИЩЕНКО, с возвращением по-
лицейским функций регистрации иностранных граждан 
информационная система «Беркут» будет постоянно по-
полняться новыми сведениями, и все иностранные граж-
дане будут регистрироваться в едином порядке.

Не будет лишних хлопот лишь у тех, кто прилетает в 
Казахстан самолётом. Международные аэропорты «Бер-
кутом» укомплектованы полностью.

Принятый теперь  порядок регистрации сохранится 
до 1 января �010 года.

Регионы
Из школы в детсад
Станислав НАМ

В селе Новопокровка Узункольского района открылся де-
тский сад, который разместился на первом этаже школы. 

– Часть классов не использовалась из-за небольшого коли-
чества учеников, – рассказала «НГ» начальник районного от-
дела образования Айман СУЛТАНОВА. – Детский сад рас-
считан на 50 детей, в учреждении работает 8 человек.

На ремонт районный бюджет выделил �,7 млн. тенге. Так-
же с ремонтом помогло местное ТОО. Детский сад в Новопок-
ровке – первый в Узункольском районе, открывшийся за пре-
делами районного центра.

Проект
Депутатов 
«отмониторят»
Руслан ИЛЬЯСОВ

Республиканская сеть независимых наблюдателей объяви-
ла о начале реализации в Казахстане проекта «Мониторинг де-
ятельности маслихатов». По словам регионального директора 
РСНН по Костанайской области Петра КОРЖИКОВА, мо-
ниторинг продлится до апреля следующего года. Его объекта-
ми  станут маслихаты восьми областных центров, в том чис-
ле и Костаная. В рамках проекта будет проведено исследова-
ние, включающее опросы экспертов и депутатов маслихатов. 
Представители организации будут присутствовать на сессиях, 
заседаниях рабочих групп.

Уже первый опрос депутатов показал, что 67,1% из них счи-
тают, что маслихаты работают прозрачно. И то же количество 
депутатов считают, что население не в полной мере информи-
ровано о деятельности маслихатов. Возникает вопрос, а может 
ли деятельность органов власти считаться прозрачной, если 
граждане недостаточно осведомлены о ней. 

75% опрошенных считают, что маслихаты не обладают до-
статочными полномочиями, чтобы оказывать влияние на со-
циально-экономическое и общественно-политическое поло-
жение в регионах. 83,1% депутатов уверены в необходимости 
расширения полномочий маслихатов.

По итогам проекта планируется разработать предложения 
для Парламента по совершенствованию законодательства, регу-
лирующего деятельность органов представительной власти.
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Царь: Я без мыслей об на-
роде не могу прожить и дня!.. 
Утром мажу бутерброд - 
сразу мысль: а как народ? 
И икра не лезет в горло, и ком-
пот не льётся в рот!

Леонид Филатов, «Сказка о 
Федоте-стрельце, удалом мо-
лодце»

Недавно ко мне на улице по-
дошли две симпатичные девушки – из тех, что раздают направо 
и налево красочные брошюрки с предложением изучить Биб-
лию под руководством опытного инструктора – и спросили: 
«Хотите ли вы узнать будущее?» Я отказался. Потому что бу-
дущее уже наступило.

Представьте себе – хотя бы в течение пяти минут, кото-
рые потребуются на прочтение этой статьи, - что феодализм в 
Казахстане одержал полную и окончательную победу. Что об-
щественный строй, способный, по мнению первого замести-
теля министра иностранных дел Рахата Алиева, вывести нашу 
страну в число 50-ти конкурентоспособных государств мира, 
уже оказывает целебное воздействие на казахстанское обще-
ство. Что султан, поднятый на белой кошме родовыми вождя-
ми, начинает исполнять функции бога на Земле, а назначен-
ные им правители городов и провинций мудро и справедли-
во властвуют на вверенных им территориях. Представили? А 
теперь попытайтесь с высоты приобретённого знания взгля-
нуть новыми глазами на некоторые особенности нашей жиз-
ни, которые не поддаются логическому объяснению с точки 
зрения нашей же Конституции.

Вот, например, оппозиционная газета «Свобода слова» 
вдруг восхитилась вмешательством исполнительной власти в 
процесс отправления правосудия. Как сообщает газета, после 
одной из её статей о похождениях родственников акима Ка-
рагандинской области Нурлана Нигматулина местная Феми-
да вдруг склонила чашу весов в пользу жительницы области, 
обиженной этими родственниками.

- Нам тоже хотелось бы верить, что Нурлан Нигматулин 
был введён в курс нашей публикации, действительно всё по-
нял, действительно решил посодействовать справедливому 
решению дела в районном суде. Аким, возможно, включил 
административные рычаги и сумел перебороть своих нера-
дивых родственников, кумов, сватов. И справедливость хоть 
частично восторжествовала.

Конечно, кое у кого вполне могут возникнуть вопросы. На-
пример, что это за судья, на мнение которого может повлиять 
аким области? И что это за родственники, для урезонивания 
которых требуются административные рычаги? И что это за 
справедливость такая, если она зависит не от общего для всех 
закона, а от честности отдельно взятого чиновника? Но глав-
ное здесь даже не эти несуразицы, а пожелание газеты колле-
гам г-на Нигматулина: 

- Есть у нас слабая надежда, что и все другие акимы стра-
ны способны на подобный шаг, который в сложившихся за-
костенелых условиях подобен подвигу.  

В общем, этих оппозиционеров не поймёшь: то они возму-
щаются, что наши суды выносят политические приговоры по 
указке власти, то призывают эту же власть перенимать этот ге-
роический опыт, благоупотребляя при этом своим положением. 
Хотя, если взглянуть на ситуацию в ракурсе феодальных тра-
диций, то всё становится на свои места: любой наместник мо-
нарха для своих подданных не только царь и бог в одном фла-
коне, но также защитник, обвинитель и судья в одном лице. А 
потому и проявление психологии вассала именно со стороны 
оппозиции вполне объяснимо: людям, постоянно сталкиваю-
щимся с несправедливыми, по их мнению, приговорами, го-
раздо проще поверить в благородство одного человека, чем в 
возможность изменить целую систему. 

Да и нынешних сюзеренов легализация их феодального 
статуса наверняка избавит от досадной необходимости пос-
тоянно объяснять вассалам, что в нашей стране по любому 
вопросу есть только два мнения: сюзеренское и глупое. Нуж-
но только раз и навсегда сказать народу, что наверху о нём 
помнят и заботятся. Причём всё хорошее в стране происхо-
дит благодаря этой заботе, а всё плохое – вопреки ей. Поэто-
му и взрыв на угольной шахте в Караганде ещё до выяснения 
причин аварии можно назвать несчастным случаем, а заодно 
заявить, что «оснащение техникой и техникой безопаснос-
ти в карагандинском бассейне в последние годы настолько 
высоко поднято, что они несравнимы с другими угольны-
ми бассейнами». А потом сами карагандинские шахтёры мо-
гут сколько угодно кричать на митингах, что на шахтах созданы 
«ужасные условия, а планы дают невыполнимые, для того, 
чтобы мы получали копейки». Разве им под землёй виднее? 
Да и ответить непонятливым завсегда можно в стиле того же 
филатовского Царя:

Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая, чтобы смуту подымать!
Кто хотит на Колыму - выходи по одному!
Там у вас в момент наступит просветление в уму!

Cюзерены 
и вассалы

Процесс
«Всё решает 8-й этаж!»
Аркадий ДЕНИСОВ

Дело об увольнении с должности 
главного врача областной детской боль-
ницы продолжает обрастать новыми 
подробностями. Причем в целом до-
вольно мрачный общий фон вдруг на-
чал приобретать некоторые оптимис-
тичные краски. Мало того, в моих гла-
зах начал рушиться распространённый 
в народе стереотип о продажности ор-
ганов суда и надзора за законами.

В конце прошлой недели надзорная 
коллегия областного суда на открытом 
заседании рассмотрела протест про-
курора области на решение городско-
го суда Костаная о восстановлении на 
работе бывшего главврача областной 
детской больницы Дулана Садвакасо-
ва и, соответственно, увольнении с дан-
ной должности Ивана Чуплака. Обра-
щал на себя внимание тот факт, что на 
слушание дела о тривиальном трудо-
вом споре пришли прокурор области 
Амирхан Аманбаев и председатель об-
ластного суда Сериккельды Абдрахма-
нов, что автоматически подняло планку 
происходящего. Надо отметить, что де-
партамент здравоохранения был пред-
ставлен на суде заместителем директо-
ра и мощной группой юристов. Чуплак 
пришёл один.

Прения сторон прошли оживленно 
и изобиловали неожиданными откро-
вениями. Так, на вопрос, почему он в 

�003 году оставил работу, если он не пи-
сал заявления об увольнении по собс-
твенному желанию, Дулан САДВАКА-
СОВ простодушно ответил: 

- А что мне оставалось делать? Меня 
пригласили на 8-й этаж (облакимата 
- А.Д.) и сказали: «До свидания, ищи 
другую работу». Через месяц пригла-
сили снова и сказали: «Иди работать в 
СПИД-центр». И я пошёл.

Реплика Сериккельды АБДРАХ-
МАНОВА:

- Интересно вы рассуждаете. Как вы 
пошли в СПИД-центр, если специали-
зация у вас - педиатрия? Вас без ваше-
го согласия убрали с должности, поче-
му вы не обратились в суд, или он для 
вас не существует? Почему вы три года 
молчали, а сейчас решили вернуться на 
прежнее место?

Садвакасов: 
- Сейчас политическая (?!) ситуа-

ция в области поменялась (интересное 
заявление, не правда ли? - А.Д.). На 8-й 
этаж пришла другая команда.

Абдрахманов:
- Оказывается, всё решает 8-й 

этаж.
Весьма симптоматичное открытие. 

У нас кадровую политику и профпри-
годность специалистов определяют не 
профильные департаменты и минис-
терства, а высокопоставленные чинов-
ники. Поэтому Минздрав у нас может 
возглавлять экономист, а гинеколог за-

нимает ведущую позицию в МИДе. А 
потом происходят трагедии, подобные 
шымкентской, когда из-за некомпетен-
тности должностных лиц 55 детей были 
заражены ВИЧ-инфекцией.

Но вернёмся к заседанию надзор-
ной коллегии.

В ходе прений выявилась несостоя-
тельность позиций департамента здра-
воохранения и главврача Садвакасова. 
Причём прокурор области Амирхан 
АМАНБАЕВ позволил себе обронить 
одну многозначительную фразу:

 - Вы догадываетесь, и я догады-
ваюсь, и господин Галимжанов знает, 
почему Чуплак попал в такую ситуа-
цию. 

Он предложил коллегии отменить 
решение городского суда ввиду его пол-
ной необоснованности. К такому же 
выводу пришли и члены коллегии пос-
ле непродолжительного совещания. 
Означает ли это, что завтра Чуплак 
может возвращаться на прежнее мес-
то? Нет, не означает. Пока что сделан 
первый важный шаг к восстановле-
нию справедливости и здравого смыс-
ла. Мы знаем, что облздрав в срочном 
порядке ищет «компромат» на Чупла-
ка, в том числе и организуя коллектив-
ные письма в редакции местных га-
зет. Мы будем внимательно отслежи-
вать развитие событий вокруг долж-
ности руководителя детской област-
ной больницы.

Бюджет
Сколько стоит профилактика
Виталий ХАЛЕВИН

С начала года в Коста-
нае 90 несовершеннолетних 
привлечены к уголовной от-
ветственности, а всего де-
тьми и подростками совер-
шено 113 общеуголовных 
преступлений. Проанали-
зировав социальное поло-
жение подростков, прокура-
тура города установила, что 
80% малолетних преступни-
ков – из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. 
Несмотря на то что пробле-
мы с преступностью такого 
рода всё время на слуху, про-
куратура выяснила, что мес-
тный бюджет не предусмат-
ривает финансирования ме-
роприятий, направленных 
на профилактику правона-
рушений среди несовершен-
нолетних и предупреждения 
детской безнадзорности и 
беспризорности. 

При этом, сообщил «НГ» 
помощник прокурора Кос-
таная Сергей ЛАНДЫШЕВ, 
гормаслихатом была приня-
та региональная программа 
профилактики правонару-
шений и борьбы с преступ-
ностью в городе Костанае 
на �006-�007 год, в кото-
рой есть подраздел «Про-
филактика безнадзорнос-
ти и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и 
молодёжи». Однако в ней 
предусмотрены мероприя-
тия, которые, в основном, 
не требуют никаких финан-
совых затрат. Запланирова-
ны «круглые столы», анализ 
динамики правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
а также мероприятия, на-

правленные на «повышение 
уровня информированнос-
ти молодёжи».

Как считает Ландышев, в 
первую очередь бюджетные 
средства должны быть на-
правлены на создание доб-
ровольных дружин, органи-
зацию досуга подростков, 
а также на привлечение их 
к общественным работам. 
Нужно организовать про-
фессиональную подготов-
ку и обучение безработной 
молодежи. Ещё одна насущ-
ная необходимость – вве-
дение в штат общеобразо-
вательных учебных заведе-
ний участковых инспекто-
ров полиции по делам несо-
вершеннолетних. И всё это 
стоит денег. 

– Изначально профилак-
тика правонарушений нахо-

дится на балансе областно-
го бюджета, – пояснил «НГ» 
председатель ревизионной 
комиссии депутат городс-
кого маслихата Костаная 
Негмет СУХАНОВ. – Го-
род может финансировать 
содержание дворовых клу-
бов, организовывать детям 
из неблагополучных семей 
и сиротам в каникулярный 
период досуг. В этом году 
из бюджета Костаная на это 
было затрачено 1,5 млн. тен-
ге. А 600 тыс. тенге было на-
правлено на переобучение 
30-ти молодых людей про-
фессиям, востребованным 
на рынке труда. 

На реализацию програм-
мы профилактики правона-
рушений в Костанае на �006-
�007 год в бюджете запла-
нировано 69 млн. 357 тыс. 

тенге. В этом году должно 
быть освоено 57 млн. 847 
тыс. тенге. А непосредствен-
но на профилактику безна-
дзорности и преступлений 
несовершеннолетних и мо-
лодежи приходится около 
� млн. тенге.

Много это или мало? По 
мнению сотрудников проку-
ратуры, денег недостаточ-
но. У депутатов – своя точка 
зрения. А спорность вопро-
са можно снять одним спо-
собом – разработать и при-
нять программу, касающу-
юся только профилактики 
подростковой преступнос-
ти, в которой чётко будут 
прописаны не формальные, 
а конкретные мероприятия. 
А главное, потом не забыть 
оценить, насколько эффек-
тивно потрачены деньги.

Материал публикуется в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюдже-
тов Костанайской области». Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов и не обязательно 

совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан».

Когда взрослые заседают на «крулых столах», дети остаются беспризорными
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Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива
28 сентября 1970 г. выделен земельный участок в районе ЛТП у Коровьего озера площадью �0 га под городское 

кладбище.
1октября 193� г. – отменена карточная система, снижены розничные цены на хлеб, хлебобулочные изделия, зерно, 

муку, макаронные изделия, мясо, сахар, масло растительное, маргарин, молоко, соль, картофель. В Кустанайской об-
ласти утверждены единые государственные розничные цены по третьему поясу.

2октября 1974 г. – принят в эксплуатацию спортивный корпус стадиона «Трудовые резервы».
3октября 1978 г. – утвержден проект детальной планировки пр. им. Ленина в Кустанае, выполненный алмаатинс-

ким институтом «Казгипроект».
Построено здание сельхозинститута по пр. Свердлова, 113.
�октября 1920 г. – организован Костанайский городской комитет партии. Существовал до 10 января 1922 г.

Галина КАТКОВА

Лучше костанайского школьника Ильи Коречнико-
ва на II чемпионате Казахстана среди любителей игры 
в гольф выступил только министр сельского хозяйс-
тва Ахметжан Есимов.

Гольф-турниры – всегда собрание известных пер-
сон. На этот раз чемпионат открывал президент РК, 
а участие принимали, например, спикер Сената Пар-
ламента, министр МВД, сотрудники Министерства 
иностранных дел. С одним из них, Куанышем Муха-
новым, у Ильи была переигровка.

– Чтобы читатели «НГ» представляли класс игры 
на чемпионате, кое-что объясню, – говорит тренер Ко-
речникова Николай ЯРемеНКО, – поле для гольфа 
нужно «пройти» за определенное количество ударов. 
Скажем, за пять. Если ты уложился в четыре – честь 
тебе и хвала. Неиспользованный удар – твой актив, 
записывается как «минус 1». Прошел за шесть – запи-
сывается как «плюс 1». Полей 18. Так вот, Ахметжан 
Смагулович отыграл с результатом «плюс шесть», а 
Илья с Мухановым оба имели «плюс восемь». После 
переигровки у них было соответственно «плюс 9» и 
«плюс 10». Наш спортсмен стал вторым.

Илье – 16 лет. Тренируется он с 13-ти, до этого иг-
рал и сейчас играет в большой теннис. После впечат-
ляющего выступления на чемпионате он реально пре-
тендует на участие в составе сборной в Азиатских иг-
рах в Пуссане, которые пройдут в декабре.

Играет Коречников много. За возможность делать 
это, он сам, семья и тренер благодарят педагогов шко-
лы-гимназии имени Горького, которые с понимани-
ем относятся к спортсмену. Благо, учится он непло-
хо. Буквально за месяц до чемпионата РК Илья и еще 
один воспитанник Яременко Роман Морозов участ-
вовали в чемпионате РФ среди юношей. И в  Москве 
ребята из небольшого казахстанского города не поте-
рялись. Рома стал десятым, Илья – а он играл с трав-
мой – одиннадцатым. А весной нынешнего года Ко-
речников выиграл турнир на открытии сезона  в ал-
матинском гольф-клубе «Нуртау».

Вообще выступления Коречникова все чаще застав-
ляют говорить о наличии костанайской школы гольфа. 
Основа ее методики, признается Николай Яременко, 
бешеное трудолюбие Ильи, который тренируется пять 
дней в неделю, в том числе и зимой на льду Тобола, и 
особое внимание к технической стороне игры.

Яременко – основатель школы бадминтона в Коста-
нае, и еще в пору ее становления приспособился сни-
мать тренировки своих подопечных кинокамерой. Го-
ворит, скрупулезное сопоставление собственной ма-

неры игры с лучшими образцами дает отличные ре-
зультаты. И в гольфе тоже. Сейчас тренер (по совмес-
тительству дед Ильи) снимает парня  даже сотовым 
телефоном, он сам отсматривает все видео, которое 
только можно достать, с играми известнейших голь-
фистов мира. Сопоставляет с ними себя. Мечтает о  
свинге, как у знаменитого Тайгера Вудса.

Свинг – это техника удара от замаха до движения, 
как бы «сопровождающего» улетающий мяч. Когда спе-
циалисты описывают классный свинг, их слова зву-
чат, как поэма: «изящный», «расслабленный», «лег-
кий», «плавный» и даже «энергетичный». Вудсовс-
кий свинг и служит сейчас наглядным пособием для 
Ильи. Говорят, Тигр – кличка Элдрика Вудса – сейчас 
осваивает кое-что новое. Коречников внимательно 
следит. Может быть, и даже очень может быть, ког-
да-нибудь они встретятся.

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

С 20-го по 26-е сентября
в Костанае:
Зарегистрировали брак 37 пар, из них 26 – торжественно. Двое кос-

танайцев заключили браки с иностранцами – гражданами России. Са-
мому молодому жениху 18 лет, невесте – 19. Самому зрелому жениху �0 
лет, невесте – �3.

В областном центре за этот период зарегистрировано �6 малышей: 
33 мальчика и 23 девочки. Самые редкие имена новорождённых: Риваль, 
Алиса, Кэмель, Нурфал, самые популярные – Дмитрий, Артем, Злата, Ая-
улым, Иван, Тамара.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самому молодому папе – 
21 год, самому зрелому папе 48 лет, маме – 40.

� рожениц – матери-одиночки.
За эту неделю состоялось 17 разводов, 12 из них – по решению суда.
В Костанае умер 31 человек, в том числе 16 женщин и 1� мужчин.
В Костанайский медицинский вытрезвитель было доставлено 311 

нетрезвых граждан, помещено в палаты для вытрезвления 116 человек, 
среди них одна женщина.

в области:
Произошел �1 пожар. Зарегистрировано 64 выезда по сигналу тре-

воги, в том числе 2 ложных. Один раз проводились аварийно-спасатель-
ные работы. Погибло 2 человека.

Сухой остаток Гольф

Победного свинга, Илья!

евгений ШИБАРШИН

Так называется новая книга Юрия БОНДАРеНКО – профессора 
Костанайского госуниверситета, кандидата философских наук. Она не-
давно сошла с печатной машины одной из местных типографий и уже 
ищет своих читателей. «Изучение истории целого ряда регионов, стран 
и  этносов возможно лишь при глобальном, широкомасштабном подхо-
де. Когда речь идет не просто о взаимовлиянии культур и этносов, а о 
грандиозном их взаимодействии, взаимопроникновении, не укладыва-
ющемся в четкие территориальные, а порой и временные ниши», - эти 
слова автора предваряют его попытку дать свой ответ на вопросы, пос-
тавленные историей перед современным поколением. В своих исследо-
ваниях Бондаренко пытается уйти от идеологических штампов, исказив-
ших истинную суть нашего прошлого и настоящего.

У костанайского культуролога вышло уже 1� книг и брошюр, гото-
вы к изданию еще четыре. Дело лишь за спонсорами, способными вы-
делить средства для их печатания.

Издано

«В лабиринтах истории»

Зульфия НАБИеВА

День языков народов РК в департаменте внутренних дел отметили 
конкурсом на знание языка казахского. После отборочного тура в финал 
сумели пробиться только шесть участников из Мендыкаринского, Са-
рыкольского районов, Костаная, Лисаковска и Аркалыка. И если арка-
лыкчанин Юсуп Самедов превзошел всех своим подполковничьим зва-
нием, то сарыколец Александр Смышляев презошел соперников пре-
красным знанием государственного языка.

По итогам пяти конкурсных этапов («Знакомство», «Казахская лите-
ратура», «Пословицы и поговорки», «Реклама казахского языка», «Сво-
бодная тема») призовые места распределились так: III место – у сотруд-
ника ГОВД Южного отдела Рената Набиева, II место занял Алексей Юн 
из Лисаковска, а первое место и главный приз пылесос достались Алек-
сандру Смышляеву. Свое отличное знание казахского языка Александр 
объяснил просто:

– Любовь и рвение к изучению языка мне привила школьная учи-
тельница по казахскому Магбуза Кожахметова. Я неоднократно участво-
вал в районных и областных школьных олимпиадах по казахскому язы-
ку и всегда занимал призовые места. Казахский язык, по моему мнению, 
должны стараться освоить все жители нашей республики.

Конкурс
Показали язык, казахский

Ярослава БОГАТЫРЁВА

Главный режиссер костанайского теат-
ра кукол Геннадий ИВАНОВ снова  побы-
вал на Урале. После челябинского междуна-
родного фестиваля – в Екатеринбурге, тоже 
на фестивале, III международном «Большой 
Урал. Великий Петрушка». Есть стойкое ощу-
щение, что кукольники общаются куда чаще 
драматических актеров

– Театры в России, конечно, работают 
масштабнее, – говорит Иванов, – но и нас 
там похвалили за то, что мы не утеряли уме-
ние ставить красочные и профессиональ-
ные ширмовые спектакли – основу театра 
кукол.

На фестивале собравшиеся многому учи-
ли друг друга в «лабораториях» Турции, Шве-
ции, Латвии, России и Казахстана.

На вопрос, чьи же постановки понрави-
лись больше всего, - Иванов четко не отве-
тил.

– Екатеринбургский театр кукол поко-
рил всех ширмовым спектаклем «Изум-
рудный город страны Оз», а Театр актера 
и куклы Республики Саха (Якутия) из Не-
рюнгри привлек внимание своей поста-
новкой в технике театра теней. Необыкно-
венно выглядел арт-дуэт «ZAZOU» из Ека-
теринбурга, который в выступлении ком-
бинировал игру кукол и актеров с танце-
вальной программой. На следующий год 
мы снова приглашены в гости к российс-
ким кукольникам.

Театр
Куклы  
без границ

Алия ДЖАмАНКУЛОВА

Хоккейная команда «Горняк» из Рудного провела дебют-
ные в этом сезоне игры на домашнем льду. Соперником хо-
зяев площадки стал «Металлург-2» из Магнитогорска. Оба 
матча в первенстве России (1 лига, зона «Урал-Западная Си-
бирь») обернулись для рудненских спортсменов неудачей.

Первая встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу росси-
ян. В овер-тайме гостям все же удалось вырвать победу у ли-
деров прошлого сезона. Повторная игра завершилась с той же 
разницей шайб, что и предыдущая. Одно отличие: рудничане 
отметились единственной шайбой престижа, а «металлурги» 
забили два гола.

Гости распечатали ворота новобранца «Горняка» Сер-
гея Горелова на восьмой минуте первого периода. Руднен-
ская дружина долго не могла дать ответ оппоненту, пос-
кольку спортсменам мешали частые удаления. Но, несмот-
ря на это, им удавалось держать оборону не только вчетве-
ром, но и втроем. И только на 26 минуте матча «горняки» 
отправили долгожданную шайбу в ворота магнитогорско-
го голкипера.

Во второй двадцатиминутке россияне не раз создава-
ли голевые моменты у ворот Горелова, но тот «вытаскивал», 
казалось бы, стопроцентные шайбы. И это равенство, все-
лявшее неуверенность в исходе, сохранялось до 4�-й мину-
ты встречи.

Трибуны до последнего ждали финальной точки от «Гор-
няка», но ее так и не случилось. Подопечные Сергея Могиль-
никова в очередной раз проиграли. Одно утешение – сопер-
ник был действительно силен.

Сегодня рудничане принимают на своем льду уфимскую 
команду «Салават Юлаев-2».

Хоккей

Первое поражение
«Горняка»

Илья Коречников: 
«Главное в гольфе хорошая техника»

На казахском говорили и корейцы, и азербайджанцы
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Зачем жильцам это надо

Пётр СВОИК, Алматы,  
специально для «НГ»

«Кондоминизация» – то есть 
превращение каждого отдельного 
многоквартирного дома в самосто-
ятельный имущественный комп-
лекс со своим органом управления 
– дело уже решённое. Правительс-
твенная программа принята, раз-
рабатываются поправки и дополне-
ния, на это уйдёт два-три месяца. 
Ещё пара-тройка месяцев на «рас-
качку» в акиматах, и – вперёд. Мас-
совая регистрация кондоминиумов 

с предварительным проведением 
выборов старших по домам, подго-
няемая административным ресур-
сом, пойдёт полным ходом.

Но хотя организационная сила 
административной машины спо-
собна «продавить» многое, всё-таки 
успех или неуспех «кондоминиза-
ции», с самого начала этой кампа-
нии и до её конечного результата, 
в решающей степени будет опреде-
ляться тем, насколько сами жильцы 
поймут – зачем им это надо. Пер-
воначальный ответ любого буду-
щего участника кондоминиума на 
этот вопрос – наверняка отрица-
тельный. В самом деле: ну что та-
кого изменится в реальной жизни 
обитателей квартир, если у них в 
доме появится управдом, в офи-
се которого на стене будет висеть 
свидетельство о госрегистрации, а 
в сейфе храниться печать и карто-
чка банковского счёта? Что, кроме 
лишних выплат из собственного 
кармана, даст людям появление в 
их домах этих дополнительных бю-
рократических надстроек?

Скажем больше: ведь только 
для того, чтобы добиться сомни-

тельного счастья именоваться гор-
дым словом «член кондоминиума», 
жильцам придется раскошеливать-
ся, и немало. Поскольку в самой Гос-
программе указано, что только затра-
ты на оформление объектов кондо-
миниумов (всего по Казахстану �1 
731 дом с общим числом 2 046 429 
квартир) составят 4,737 млрд. тенге. 
То есть, на каждый дом приходит-
ся в среднем по 1�0 000 тенге или 
по 3800 тенге на квартиру. Причём 
все эти деньги должны заплатить 
сами жители.

И здесь, на мой взгляд, в качест-
ве не обманной, а действительно ре-
альной и привлекательной приманки 
выходит вопрос доприватизации жи-
лых домов, которые пока что жиль-
цам отнюдь не принадлежат. Пос-
кольку людям проданы-переданы в 
собственность только их квартиры, 
а не подъезды, не чердаки и не под-
валы. И уж, тем более – не дворы и 
не придомовые территории.

Сейчас возникает очень инте-
ресная ситуация: государственные 
чиновники – все, кто связан с ЖКХ, 
трактуют дело так, будто весь дом 
уже принадлежит жильцам, кото-

рые его и обязаны содержать-ре-
монтировать. Кондоминиумы, де-
скать, уже есть, их только надо за-
регистрировать, выбрать органы 
управления, открыть на каждый 
счета в банке и – всё. А из этой как 
бы очевидной (для них) мысли, вы-
текают и все прочие следствия. Ну, 
например, со ссылкой на соответс-
твующую статью закона жителям 
многоквартирных домов внуша-
ют, что любой такой житель, хо-
чет он того или нет, обязан нести 
свою часть расходов на содержа-
ние кондоминиума.

Действительно – есть в Законе 
«О жилищных отношениях» такая 
статья. Но вот только нет… тех са-
мых кондоминиумов, к которым 
она относится. Вот когда та самая 
неделимая общедомовая собствен-
ность, которая пока остается госу-
дарственной (коммунальной) бу-
дет действительно законным обра-
зом передана в совместную долевую 
собственность владельцев квартир 
– тогда появятся и кондоминиу-
мы, и совместная ответственность 
их участников за полное содержа-
ние своего дома. А пока – извини-

те. Даже у самой плохой хозяйки 
пол в квартире канализационны-
ми стоками не залит, и с её лично-
го потолка вода не капает. Если в 
доме протекает крыша – так она на-
ходится в собственности местного 
акимата, а если затоплен подвал – 
то он того же хозяина.

Вот это на сегодня и есть ка-
мень преткновения: если государс-
тво  настроено провести преобра-
зования в жилищной сфере за счёт 
самих жильцов, то у собственни-
ков квартир есть полное и закон-
ное право требовать того же от го-
сударства. Ладно – регистрация, 
деньги на неё жильцы худо-бедно 
наскребут. А вот ремонты крыш и 
подвалов, укрепление фундамен-
тов, ремонт лифтов, замена про-
гнивших коммуникаций, общий 
капремонт  – всё это в Програм-
ме оценено суммой в 433,478 млрд. 
тенге, а таких средств у населения 
попросту нет! Вот насколько госу-
дарство сможет справиться с воп-
росом о собственном финансовом 
участии в «кондоминизации», ров-
но настолько же и будет успешной 
эта кампания.

Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!

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

Уильям наш Шекспир, ты не-
прав! В свете последних событий 
в стране и области наш мир уже не 
театр, а люди – не актёры на сцене 
жизни. Нам ближе цирковая аре-
на с клоунами.

«Ой, Вань! Смотри, какие клоу-
ны! Рот – хоть завязочки пришей… 
Ой, до чего, Вань, размалёваны, а 
голос, как у алкашей. А тот похож – 
нет, правда, Вань, –  на шурина – та-

кая ж пьянь». Как говаривал вели-
кий сатирик Аркадий Райкин, смех 
бывает разный: гомерический, сар-
кастический и проч. Теперь, похо-
же, появился нервно-паралитичес-
кий. Страну парализовало от дико-
го хохота над ежемесячным доходом 
главного «казтелекомика» государс-
тва, стремящегося войти в полсот-
ни самых развитых стран мира. А 
куда стремиться? Президент самой 
развитой страны мира по фамилии 
Буш имеет зарплату в 10 раз мень-
шую, чем президент одной из мно-
гих национальных компаний Казах-
стана. Другие президенты аналогич-
ных компаний, надо полагать, тоже 
не отстают. Ибо глава государства 
пригрозил предать гласности весь 
список тех, кто перегнал Америку. 
Если халявные деньги не вернутся 
в госказну.

А если вернут? Что будет со ста-
тистикой неуклонного роста сред-
ней зарплаты по стране, который, 
как теперь выясняется, связан сов-
сем не с ростом производительнос-
ти труда? В самом деле: если сло-
жить ежемесячные $36� 000 г-на 

Карибжанова и $1�0 школьного 
учителя, то можно получить 180 
с лишним тысяч в твёрдой валю-
те на двоих. Тоже круто! Приме-
чательно, что сверхдоходы госу-
дарственных менеджеров не были 
секретными. Но вслух о них заго-
ворили только после того, как за-
ведующая отделом социально-эко-
номического анализа администра-
ции президента Анар Мешимбае-
ва, получив карт-бланш от Нур-
султана Назарбаева, провела инс-
пекцию национальных компаний. 
Её результаты стали своеобразной 
иллюстрацией одного из ключевых 
тезисов в выступлении главы госу-
дарства на открытии очередной сес-
сии Парламента: «Если относиться 
к государству как к большой кор-
порации, то вполне очевидно, что 
деловая репутация её менеджеров 
– это самый важный капитал. Мы 
должны воспитывать этот корпус 
на лучших примерах высокопро-
фессионального, патриотичного, 
добросовестного несения государс-
твенной службы на средних, низо-
вых уровнях, популяризировать и 

показывать их обществу». И вот 
спустя три недели показали. Прав-
да, на самом высоком уровне. А как 
на среднем и низком?

«Послушай, Зин, не трогай шу-
рина: какой ни есть, а он – родня. 
Сама – намазана, прокурена, гля-
ди, дождёшься у меня! А чем бол-
тать – взяла бы, Зин, в антракт сго-
няла в магазин». Средний уровень 
подкрался незаметно: выполняя по-
ручение главы государства, прави-
тельство определило рейтинги со-
циально-экономического разви-
тия областей за 8 месяцев текуще-
го года. Рейтинг Костанайской об-
ласти – ниже ватерлинии. По здра-
воохранению, например, на 13-м 
месте. По развитию малого пред-
принимательства – на 16-м. Соци-
альная сфера, опять же… «Плохо 
работаем! – возмущался аким об-
ласти. – Как это понимать? Столько 
вкладываем денег. Значит, никто не 
занимается этим вопросом. Возь-
мём малое предпринимательство – 
16-й показатель. Дальше – некуда! 
А ведь рост – нормальный, дина-
мика – хорошая. Отмечали на рес-

публиканском совещании. Что слу-
чилось сейчас? Это позор наш! Са-
мое главное смотрите: сделать всё, 
и сделать больше, чем кто-либо. 
Это было отмечено и министром, 
и премьером, и так далее. Ну, как 
не возмущаться тут! Ну где ваши 
службы, где вы находитесь? Неуже-
ли вам не обидно, что область в та-
кой дыре находится из-за вашего 
бездействия?»

Это только фрагмент диктофон-
ной записи. То, что выговаривал 
Сергей Витальевич акимам райо-
нов и городов, на газетную полосу 
и выносить неудобно. Тем более в 
качестве «лучших примеров высо-
копрофессионального, патриотич-
ного, добросовестного несения го-
сударственной службы на средних 
и низовых уровнях». Как в сердцах 
заметил один из участников это-
го совещания: «Таких публичных 
разносов даже Демиденко себе не 
позволял». «Ты, Зин, на грубость 
нарываешься! Всё, Зин, обидеть 
норовишь! Тут за день так наку-
выркаешься… Придёшь домой – 
там ты сидишь!»

Куда уходят кумиры?

Юрий БОНДАРеНКО,        
профессор КГУ

К этим, не слишком радужным 
заметкам меня подтолкнула встре-
ча с кумиром минувших десятиле-
тий Андреем Вознесенским, состо-
явшаяся, конечно, заочно, на стра-
ницах «НГ». Занятно, поучительно 
и… грустно, очень грустно видеть, 
как глашатаи «вечного бунта» пре-
вращаются в старых мальчиков, иг-
рающих всерьёз в свои прежние иг-
рушки. Как горчит эта наивная уве-
ренность в праве художника быть 

Вечным Учителем истин только по-
тому, что он привык пикироваться 
с властями! Как горчит философи-
ческая безмятежность одного из тех, 
кто когда-то (в иную эру) не вос-
кликнул, выдохнул: «Россия, я твой 
капиллярный сосудик. Мне больно, 
когда тебе больно, Россия!»

Для меня Вознесенский был и 
остаётся одним из уникальнейших 
отечественных поэтов минувшего 
века. И тем горше следить за пара-
болой его поэтического пути, ко-
торый, словно осколочек разбито-
го зеркальца, говорит не только о 
нём лично, но и о нас с вами, и о тех, 
кто набивается в очередные пово-
дыри народной совести. Было вре-
мя – и поэт, на которого кричал пер-
вый человек в государстве, поэт, ко-
торый жонглировал мыслеобраза-
ми на лезвии ножа, писал: «Убери-
те Ленина с денег. – Он для сердца 
и для знамён». Им же были выко-
ваны строки: «Ленин был из поро-
ды распиливающих, обнажающих 
суть вещей» и слова: «Мы входим 
в мавзолей, и Ленин, как рентген, 
просвечивает нас».

Зато сегодня тот же самый кумир 

речёт, как нечто очевидное: «бур-
жуазия», «пролетариат» – это во-
обще все марксистская феня, про-
шлогодний снег. Классов нет, есть 
люди. Сейчас всё настолько пере-
мешано! И он же преспокойненько, 
как об утренней чистке зубов, упо-
минает о стихах, посвящённых уже 
не вождю пролетариата, а «опально-
му олигарху» Борису Березовскому: 
«Бежит по Бейкер-стрит твой ого-
лец, Москва…» И он же поминает 
среди «людей щедрой националь-
ной широты» Горбачёва с его фон-
дом и Павла Бородина, пособивших 
появлению памятника Пастернаку. 
Он же, будучи не мальчиком, а му-
жем, умудряется вставить в свою 
изумительнейшую по мощи и зву-
кописи юношескую поэму «Масте-
ра» мотыльково суетное: «Сегодня 
по Диане звонят колокола».

Конечно же, с классами далеко 
не всё так примитивно, как казалось 
идеологам диктатуры пролетариата. 
Конечно же, «буржуа» и «пролетарий» 
- это упрощение. Конечно же, и оли-
гархи – не двуногие звери. Но разве 
же вся наша сегодняшняя жизнь не 
вопиёт о том, что «классы» – далеко 

не марксистская «феня»? Что же до 
оды «опальному олигарху», то она 
поражает детской игрой в храбрость: 
вот, мол, я какой, как бесстрашно сби-
ваю шляпу с огородного пугала! Ведь 
я вновь демонстрирую фигу властям. 
Но фига-то – ещё не синоним подлин-
ности искусства…

Я понимаю тех, кто писал оды 
императорам, шахам, царям и ко-
ролям. И они были зеркальцами 
своих эпох. Но как печально при-
плыть в эру од тем, кто кормит, кто 
готов бросить с новобарского сто-
ла очередной кусок – то ли на куль-
туру, то ли просто на подкормку 
её творцов. Не сужу Березовского 
– с ним разберётся история. Мало 
ли было далеко не бездарных плов-
цов в океане Истории, которые во-
лею его волн вбрасывались на чу-
жие берега? Здесь и древнегречес-
кий полководец Алкивиад, и рус-
ский князь Курбский. Но ничего 
себе «оголец» с миллионами! И это 
в то время, когда Россия буквально 
кишит множеством неподдельных 
огольцов. Да и странно как-то ли-
цезреть в поэтическом ореоле того, 
кому просто не подфартило в кулу-

арной драчке за ломоть власти. А 
уж с горбачёвской «щедростью на-
циональной широты» и того, мяг-
ко говоря, курьёзнее. Господин ис-
хитрился проболтать величайшую 
державу и попутно, вольно или не-
вольно, стал детонатором множес-
тва кровавых драм – от казахстан-
ского декабря до Карабаха, посеяв 
семена такого урожая, страшные 
плоды которого ещё пожинать и по-
жинать. Зато у него теперь фонд, и 
он не скупится на добро. Вот и на 
памятник Пастернаку кое-что по-
отечески уделил. Легко быть доб-
рым за чужой счёт, за счёт разграб-
ленной страны. Глядишь – и поэты 
не забудут.

А ведь было время, и наш поэт 
лихо писал: «Ты опаснее, чем вор, 
скупщик краденого!» Ну, так, ког-
да это было...

Не знаю как кому, а мне лично 
грустновато от того, что иные бы-
лые певцы свободы так легко пе-
реквалифицировались в менестре-
лей «опальных олигархов» и уют-
ных фондов, сколоченных на об-
ломках того, что они когда-то вос-
певали.
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Тема недели

Марат АйТКАЗИН, 
частный 
предприниматель:

– Сложно сказать. 
Выгодно тем, кто хочет 
нагреть на этом руку. Я 
не парламентарий, что-
бы обсуждать закон. 
Хотя я считаю, что ко-
рень зла кроется в тен-
дерных комиссиях. Они 
состоят из сотрудников 
учреждения – администратора закупа. А те заранее мо-
гут сделать так, чтобы нужное предприятие выиграло. 
Поэтому нередко тендеры проходят просто формаль-
но. Должна быть какая-то третья, независимая сторо-
на, чтобы всё было прозрачно. Ещё один больной воп-
рос – то, что немалые суммы денег, которые требуются 
для залогового обеспечения, лежат у предпринимате-
ля определённое время «мёртвым грузом».

Евгений АМАН,  
депутат Сената 
Парламента РК:

– Естественно, мо-
шенникам, взяткода-
телям и взяткополу-
чателям. Какой бы за-
кон мы ни принимали, 
если есть состояние без-
наказанности и жела-
ние заработать, такое 
явление будет сущест-
вовать. Даже в благополучных странах случаются скан-
далы, связанные с воровством бюджетных денег. Во-
обще, когда мне начинают говорить о несовершенс-
тве закона о госзакупках, я всегда спрашиваю: «А что 
вы предлагаете?» Я ещё не услышал почти ни от кого в 
ответ практически ни одной трезвой мысли, которую 
можно было бы взять для основы изменений в закон. 
Система госзакупок существует во всём мире. Другое 
дело, её надо совершенствовать. Естественно, по мое-
му мнению, есть случаи, когда от тендерной системы 
надо отказаться. Например, когда госзакупки прово-
дятся на небольшие суммы или когда выделяются де-
ньги на эксплуатационные мероприятия. Но в этом 
случае надо ужесточить контроль за расходованием 
бюджетных денег.

Мереке 
АЛЬШАГИРОВ, 
начальник 
управления по 
раскрытию и 
предупреждению дел 
о коррупции ДБЭКП:

– Выгодно админис-
траторам программ. За-
кон имеет пробелы, а им 
обычно нужно освоить 
бюджетные деньги в оп-
ределенный срок. В противном случае деньги возвра-
щаются обратно в бюджет, поэтому они и идут на вся-
кого рода нарушения, возможные именно из-за несо-
вершенства действующего закона.

Вера МАЛИК, 
главный инспектор 
акима Костаная:

– Абсолютно нико-
му невыгодно. Действи-
тельно, некоторая раз-
мытость и противоре-
чия в действующем за-
конодательстве есть, но 
юристы могут обсуж-
дать их сутками. Такое-
то слово не так употре-
били и поэтому есть разночтения. Простым читателям 
это неинтересно. Конечно, эти противоречия затруд-
няют работу конкурсных комиссий. В действующий 
закон неоднократно вносились изменения, с каждым 
разом он отшлифовывался и, в принципе, не так уж 
плох, на мой взгляд. В проекте нового закона «О госу-
дарственных закупках», который я уже читала, очень 
много положительных изменений не только в органи-
зации открытых конкурсов, но и в проведении закупок 
из одного источника и путем запроса ценовых предло-
жений. Также в проекте закона предусмотрены условия 
для подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов, ответственных за организацию 
и проведение государственных закупок.

Кому выгодно несовершенство 
закона «О госзакупках»?

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».

Сделка с государством
В конце сентября парламен-
тарии должны рассмотреть 
поправки в Закон «О государс-
твенных закупках», пробелы 
в котором создают возмож-
ность воровать государствен-
ные деньги. По самым скром-
ным подсчётам, в сфере гос-
закупок дают 3,5 млрд. тен-
ге взяток ежегодно. Кто и как 
работает в пользу собствен-
ного кармана и сколько стоит 
сделка с государством, выяснял 
корреспондент «НГ».

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Торг неуместен

В прошлом году Комитетом финконтроля 
и госзакупок в стране было проведено 3�18 
проверок соблюдения законодательства о го-
сударственных закупках, в 1751 из них выяви-
ли нарушений на сумму 118 6�7,4 млн. тенге. 
В первом полугодии текущего года установ-
лены нарушения на 58 4�8,3 млн. тенге.

Взять эти данные у столичного руководс-
тва труда не составило, сложнее оказалось 
связаться с местным управлением. Имея бо-
гатый опыт общения с местными чиновника-
ми, когда на письменные запросы нам отве-
чали «Мы об этом уже когда-то и где-то го-
ворили, поэтому извольте нас не беспоко-
ить», «НГ» решила добиться встречи. Дежур-
ная отговорка – без разрешения сверху ни-
чего не дадим – на этот раз не срабатывала: 
заместитель председателя Комитета Висса-
рион Ким дал добро. Но все попытки встре-
титься с начальником местного управления 
Токтарбаем Кадамбаевым были безуспеш-
ны. В телефонном разговоре, исправно за-
писанном на диктофон, Токтарбай Кадам-
баевич раздраженно сообщил, что мы на-
рушаем его конституционные права, звоня 
на мобильный. И что он распорядится пре-
доставить газете информацию в том слу-
чае, если мы сообщим, кто дал «НГ» номер 
его сотового. Предпринимательскую жилку 
госслужащего мы, конечно, оценили, но на 
обмен не пошли.

Рука дающего
Недавно сотрудники финансовой поли-

ции задержали при получении взятки на-
чальника одного из районных отделений 
РГП «Казахавтодор». Он вымогал у субпо-
рядчика, победившего в тендере на обкаши-
вание обочин, часть выигранных тем средств. 
Из ежемесячных 150 000 тенге предприни-
матель должен был треть отдавать своему 
благодетелю.

– При системе тендеров, – говорит на-
чальник Управления по раскрытию и пре-
дупрждению дел о коррупции ДБЭКП Ме-
реке АЛЬШАГИРОВ, – подрядчики зави-
сят от заказчика. Их загоняют в такие рам-
ки, что они не могут не отдать ту сумму, ко-
торую просит заказчик.

Самой коррумпированной у нас в стра-
не является сфера строительства.

– Здесь, – говорит председатель совета 
Казахстанской Ассоциации таможенных 
брокеров Геннадий ШЕСТАКОВ, – в виде 
«откатов» выплачивается до 100 млрд. тенге 
ежегодно. В таможенной службе – не менее 10 
млрд. Далее следует национальная компания 
«Казахстан темир жолы» – не менее 5 млрд. 
В сфере госзакупок ежегодно «отстёгивает-
ся» не менее 3,5 млрд. тенге. При условии 10-
процентного «отката». Хотя сегодня есть и 
так называемые «тридцатники» – когда в ка-
честве вознаграждения заказчику выплачи-
вается треть от стоимости заказа.

Один из костанайских проектировщи-
ков сообщил, что в нашей области суммы 
«откатов» в строительной отрасли доходят 

до 50%.
– В среде проектировщиков «такса» по-

меньше – 30-40%. Все происходит у всех на 
виду, и не нужно быть большим специалис-
том, чтобы это заметить. Если нужно, что-
бы президент пальцем показал на очередно-
го зажравшегося вроде главы «Казахтелеко-
ма», тогда это больше похоже на акцию, чем 
борьбу с коррупцией. Причём самое главное, 
что из-за «откатов» страдает качество услуг, 
– считает анонимный собеседник «НГ».

Схема увода
В Казахстане имели место факты, когда 

внесенные потенциальными подрядчиками 
в качестве залогового обеспечения средства 
просто помещались на депозит в банке вто-
рого уровня. Через месяц деньги возвраща-
лись тем, кто тендер не выиграл. Как поло-
жено по закону. А вот проценты оседали в 
карманах администраторов. Пока эта схема 
в нашей области не встречалась.

– У нас схемы типичные, – считает на-
чальник ДКНБ области Нагашыбай АТ-
ШАБАРОВ, – в основном заключаются в от-
клонениях от проектно-сметной документа-
ции, которые подрядчик допускает при про-
ведении ремонтных работ или строительс-
тве различных объектов. Используется, до-
пустим, б/у материал, а также заключение 
фиктивных субподрядных договоров. В ито-
ге стоимость выполненных работ умышлен-
но завышается.

В �004 году департамент таможенного 
контроля по Костанайской области провел 
тендер на строительство единого контроль-
но-пропускного пункта «Убаган». Общая сто-
имость работ – �15 млн. тенге. При проверке 
сотрудники ДКНБ выяснили, что подрядчик 
– ТОО «Компания Ерлан» – «без согласова-
ния с заказчиком и проектировщиком, до-
пустил отклонения от проектной докумен-
тации». Вместо новых железобетонных бло-
ков были использованы материалы б/у. «Сэ-
кономленные» 15 580 000 тенге были возвра-
щены бюджету.

Ещё одна схема увода денег – оплата не-
оказанных услуг. В этом случае «откатыва-
ют» условному подрядчику. То есть, вы яко-
бы оказываете нам услуги. Мы за них пла-
тим. Но, оставив себе определенный про-
цент, вы возвращаете нам эти деньги. Бук-
вально пару месяцев назад Дисциплинарным 
советом Управления Агентства РК по делам 
госслужбы было рассмотрено дело в отно-
шении руководства колонии-поселения. Её 
руководство провело тендер на услуги по пе-
ревозке осуждённых на сумму 19� 000 тен-
ге. Оказалось, что договор был фиктивным. 
Транспортная фирма, выигравшая тендер, 
услуг не предоставляла. Оставила себе 10%, 
передала оставшуюся сумму третьим ли-

цам, которые, в свою очередь, вернули де-
ньги заказчику.

Когда в «тёмных» тендерах замешаны 
третьи лица – субподрядчики, дело ещё бо-
лее осложняется. Часто найти и наказать 
лицо, которое вообще при проведении тен-
дера не фигурирует, не удаётся.

А был ли умысел?
Дела, связанные с нарушением процедур 

госзакупа, одни из самых сложных. Трудно 
доказать, что заказчик или поставщик дейс-
твовал именно в целях получения наживы.

– Казалось бы, состав преступления есть, 
– говорит Альшагиров, – а когда начинаешь 
копаться, то не можешь доказать умысел. 
Всё «выворачивается» в халатность и тому 
подобное, что естественно сказывается на 
мере наказания. Закон «О государственных 
закупках» имеет очень много пробелов, из-
за чего доказать вину администратора про-
граммы тяжело.

Многие возлагают надежду на новый за-
конопроект.

– Это определённо шаг вперед, – счита-
ет Шестаков, – например, по проекту, кон-
верты должны вскрываться в присутствии 
участников. Можно будет производить ау-
дио- или видеосъемку. Ещё один положи-
тельный для малого и среднего бизнеса мо-
мент – понижен порог финансовой обес-
печенности участников. Но одно из основ-
ных наших предложений по составам тен-
дерных комиссий в правительственном ва-
рианте проекта не прошло. Мы предлагали 
западный вариант. Допустим, есть в регио-
не Ассоциация великих строителей. Так вот, 
она берёт на себя весь закуп строительных 
материалов и услуг. И она же несёт ответс-
твенность перед государством.

Называют и другие слабые стороны про-
екта. Например, в соответствии с ним, чтобы 
упростить схему закупа «из одного источни-
ка», достаточно признать тендер «несосто-
явшимся» только один раз. Сегодня тендер 
нужно признавать таковым дважды. То есть, 
с одной стороны процедура действительно 
упрощается, с другой – упрощается и про-
цедура исключения неугодных участников. 
Один раз не заметили справку – и всё. По-
купай, у кого хочешь.

В своё время экс-министр МВД Каирбек 
Сулейменов сказал, что при нашей системе 
госзакупок судить можно каждого из участ-
ников тендера. Сколько предприятий по об-
ласти ежегодно участвует в тендерах, подсчи-
тать не удалось. Но есть другая информация 
к размышлению: в области 1005 учреждений 
и предприятий с полным или частичным го-
сударственным участием, обязанных заку-
пать услуги и товары согласно закону «О го-
сударственных закупках».

Статистика проверок, проведенных Комитетом 
финансового контроля и госзакупок РК

-  количество проверок 
-  общая сумма нарушений (млн. тнг)
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 126,90
Евро 161,34

Российский рубль 4,74
Евро/доллар 1,2689

Основные финансовые показатели

Мин. расчетный показатель 1 030 тнг
Мин. заработная плата 9 200 тнг
Мин. размер пенсии 6 700 тнг

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $60,81

Только
 цифры

Булат мУСТАФИН, ng@ng.kz

Страмит, сэр...

Использовать солому для эконо-
мии затрат на строительство жилья 
первыми додумались шведы. Одна-
ко в 194� году право на производс-
тво страмита - панелей из соломы - 
выкупила семья бизнесменов из Ан-
глии. С тех пор продажа лицензии 
на производство страмита приносит 
прибыль предпринимателям Туман-
ного Альбиона. Сегодня заводы по 
производству экопанелей есть в 20-
ти странах мира.

По словам PR-менджера холдин-
га Татьяны НеВеРКО, технология 
производства на удивление проста. 
Солому, собранную в �00-киллогра-
мовые тюки, грузят на конвейер. По-
том она подается в специальные ма-
шины, где её очищают, расчёсыва-
ют. Одно из основных требований – 
стебли соломы должны быть не ме-
нее 30 см длиной.

-  Потом её прессуют при очень 
высокой температуре, - рассказыва-
ет Татьяна, -  в стеблях соломы есть 
остаточная клейковина, которая вы-

деляется при нагревании, а при вы-
соком давлении солома спекается в 
очень плотную основу. Никаких хи-
мических реагентов не добавляется. 
Затем плиты оклеиваются с двух сто-
рон картоном.  Размеры стандартной 
панели - 120х2�00х�8 см. Что каса-
ется экологической безопасности, 
то технология прошла сертифика-
цию в Институте британских стан-
дартов, а это институт международ-
ного уровня.

По словам сотрудника холдинга, 
самое распространённое предубеж-
дение вокруг нового у нас строитель-
ного материала, связано именно с его 
горючестью.

- На выставке «Казбилд», прошед-
шей в сентябре, - рассказывает Невер-
ко, - тест  на горение мы проводили 
на глазах посетителей буквально каж-
дые полчаса. Да, ворох соломы хоро-
шо горит, но из-за того, что внутри 
него много кислорода. В прессован-
ных панелях воздуха нет вообще. К 
нашему стенду  подходил председа-
тель Комитета стройиндустрии и жи-
лищного строительства Кайсар Ома-
ров. Пока он разговаривал минут 20 с 
президентом компании, мы жгли па-
нель. За это время радиус обугливания 

составил только около 2� см. Причём 
обуглился только картон.

Как отмечают в компании, в мире 
страмит берёт именно своими тепло-
изоляционными качествами, по кото-
рым он уступает только полистирину 
и стекловате. Что касается теплопро-
водности, то она ниже в 4 раза, чем у 
кирпича, и в 1,� раза - чем у дерева.

Завод – на новый год
В Костанае по проекту холдин-

га новое производство будет запу-
щено в конце января 2007 года. Се-
годня, по словам директора Коста-
найского филиала АО «Доступное 
жильё» Олега КРеСТЬЯНКО, го-
товность помещений к приему новой 
линии составляет около 7�%.

- К ноябрю, - говорит он, - на-
чнём устанавливать оборудование 
линии. Подстанция уже есть, почти 
завершены все дороги. Завод мощ-
ностью �00 кв. м страмита в год пот-
ребляет около 10 000 тонн соломы. С 
сырьём проблем нет. В  КХ «Жана-
хай» из Фёдоровского района, с ко-
торым у нас есть договорённость, ан-
гличане изучили нашу солому, были 
в восторге от её качества. Для крес-

тьянского хозяйства мы приобрели 
пресс-подборщик, тюкующий соло-
му по �00 кг, мы отдали его в аренду, 
и если всё пойдёт хорошо - с после-
дующим выкупом.

Ближайший завод по произ-
водству страмита находится в Ира-
не, правда, для изучения опыта ру-
ководство холдинга этим летом на-
правляло свою делегацию в Чехию, 
где «более стабильная политическая 
обстановка». В Чехии стоимость со-
ломенных плит составляет 9 евро за 
1 кв. м. Местный страмит, как заверя-
ет руководство холдинга, будет сто-
ить намного дешевле: $6.

В мире производятся панели с раз-
ной плотностью. Более плотные пли-
ты – до 600 кг на 1 куб. м - очень жёс-
ткие и могут использоваться без ка-
ких-либо профилей. Менее плотные 
– 200 кг на 1 куб. м, соответственно - 
менее жёсткие, зато лучше сохраня-

ют тепло. По проекту, в Костанае бу-
дут производить плиты плотностью 
398 кг на 1 куб. м.

- В перспективе в каждом зерно-
сеющем регионе будут такие произ-
водства, - рассказывает Татьяна Не-
верко. - Думаю, что этот материал 
прочно займёт свою нишу, так как 
он очень выгоден. При внутренней 
отделке экономия на стройматериа-
лах составляет 30%, экономия на тру-
дозатратах – �0%.

По словам менеджера компании, 
кроме выпуска страмита, у холдин-
га в Костанайской области на сле-
дующий год будет реализован ещё 
один крупный проект – строитель-
ство городка. Известно, что фирма 
будет застраивать �4 участка домика-
ми коттеджного типа площадью 80-
1�0 кв. м. Причём одним из основ-
ных стройматериалов станет имен-
но страмит.

Ноу-хау

Соломенный квартал
Воздвигнуть в Костанае целый городок с применением материала, сделанного из 
обычной соломы, намерено АО «Доступное жилье», входящее в АО «Каспийский ин-
вестиционный холдинг». Из нее  предприятию предстоит наладить производство 
экопанелей. Местную солому, представшую вдруг в новом качестве, и ход строи-
тельства нового завода изучал корреспондент «НГ».

Солома КХ «Жанахай» привела англичан в восторг
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В Рудном с интервалом в 20 дней 
найдены два трупа. Оба преступ-
ления отличают особая цинич-
ность и бестрепетность пре-
ступника.

Алия ДЖАмАНКУЛОВА, ng@ng.kz
Станислав НАм, nam@ng.kz

С работы не вернулась…

21-летнюю Анару Рустемову целый месяц искали 
полицейские и родственники, а она лежала на пусты-
ре в районе центрального универмага Рудного.

Анара приехала на заработки из Узункольского 
района. Вечером 3 августа девушка не вернулась с 
работы домой. Ни коллеги, ни хозяйка квартиры, где 
Анара снимала комнату, о её местонахождении ниче-
го не знали. И тогда родственники девушки обрати-
лись за помощью к полицейским.

- 9 августа мы объявили Анару без вести пропав-
шей, - рассказал начальник отделения криминальной 
полиции ГОВД Рудного ердаулет мАХмУТОВ. – Все 
её документы и вещи были в квартире. И мы сразу за-
подозрили, что с девушкой что-то случилось.

Опасения полицейских оправдались. 2 сентября 
Анару Рустемову нашли убитой.

– Девушка лежала в небольшой канавке, присы-
панная травой. Она была очень маленькая и худень-
кая, поэтому нет ничего странного в том, что все это 
время её никто не видел, – говорит Махмутов.

По его словам, Анару обнаружили дети, которые 
в тот день гуляли неподалёку. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники ГОВД с трудом опознали 
девушку. Погибшая была без одежды, и до сих пор её 
вещи не найдены.

Полицейские предполагают, что убийство молодой 
девушки произошло 4 августа в 4-� часов утра. При-
чина смерти и обстоятельства случившегося пока до 
конца не установлены. Анара работала официанткой 
в одном из ресторанов Рудного. Накануне исчезнове-
ния девушка вышла на работу в ночную смену. Отра-
ботав её, девушка с двумя коллегами решила прогу-
ляться. Отказавшись от услуг «Газели», которая обыч-
но развозила служащих ресторана по домам, подруги 
пошли пешком. По дороге их пути разошлись, и Ана-
ра осталась одна. До дома она так и не дошла.

Пять страшных пакетов
21 сентября на окраине Рудного, на улице Карьер-

ной у забора коттеджей были найдены пять полиэти-

леновых пакетов, внутри которых лежали части рас-
членённого трупа.

Как сообщила «НГ» хозяйка дома, возле которо-
го была обнаружена страшная находка, около 19 ча-
сов к ней позвонили в дверь четверо парней, кото-
рым было на вид лет 17. Они рассказали, что искали 
металл и наткнулись на пакет, в котором лежат чело-
веческие останки. Женщина вызвала полицейских. 
Те в густом бурьяне у забора нашли ещё четыре па-
кета с останками.

Как установила судмедэкспертиза, все части тела 
принадлежали одному человеку, который получил 
сильнейший удар в грудь. К моменту, когда тело было 
обнаружено, он был мёртв уже две-три недели.

Начальник штаба ГОВД Рудного Ольга мИХА-
ЛеВА сообщила «НГ», что по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье «Убийство», назначен 
ряд дополнительных экспертиз. По некоторым дан-
ным погибшим является житель Рудного, который 
при жизни тесно дружил с «зелёным змием».

ДТП, случившееся 9 сентября в Костанае на ули-
це Кубеева, участником которого стал началь-
ник ГОВД Аркалыка Геннадий Лысенко, вызвало 
волну слухов и предположений.

Булат мУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Напомним, Лысенко находясь за рулем личных «Жигулей», сбил 76-
летнего пенсионера. На момент аварии и по сегодняшний день Лысен-
ко находится в трудовом отпуске. Пресс-служба ДВД от комментариев 
по поводу этого происшествия отказывается, ссылаясь на тайну следс-
твия. Сам Геннадий ЛЫСеНКО ответил на вопросы «НГ».

- Ходят слухи, что вы тогда были в нетрезвом состоянии, из-за 
чего, собственно, и произошло ДТП?

- Я уже обо всём этом рассказывал в дорожной полиции. Дедушка не-
ожиданно выскочил на проезжую часть, и я его не заметил. Я был трезв. 
Делали глубокую экспертизу, кровь для этого брали на анализ. Прово-
дили эксперимент, и было доказано, что я просто не мог избежать стол-
кновения.

- ещё разговоры, что вы якобы в этот вечер возвращались с прово-
дов экс-начальника ДВД Костанайской области генерала Жаманбаева, 
которые, опять же по слухам, проходили в ресторане «Тобыл»?

- Я возвращался от мамы, она у меня приболела. Это было поздно 
вечером.

- С родственниками погибшего вы встречались?
- Я был у родственников. Они приглашали меня на поминки, и, ес-

тественно, я приносил свои соболезнования. Что касается слухов.. . Я и 
сам слышал всякое. Например, что я сбил не одного, а двух человек. Но 
всё это слухи, и не стоит о них даже говорить. Мне очень больно из-за 
происшедшего, и я просил бы вас дать мне время прийти в себя.

Три прямых вопроса
Геннадий Лысенко: 
«Дайте мне прийти в себя...»

Станислав НАм, nam@ng.kz

Полицейские северного отдела внутренних дел Костаная продолжа-
ют расследование уголовного дела по факту пожара на газовом участке 
ТОО «Промбаза-7».

Напомним, утром 21 июля произошёл выброс газа из цистерны, ко-
торая находилась на территории ТОО. Возник пожар, в результате ко-
торого погиб 37-летний начальник газонакопительной станции Бейбут 
Ескатов. Он прибыл на место ЧП по вызову охранника и попытался пе-
рекрыть газ. В результате стал единственной жертвой огня.

Оказалось, что замок на запорной арматуре отсутствовал, его на-
шли рядом с местом утечки, что позволяло предполагать: газ ворова-
ли, возможно, свои.

Начальник СОВД Костаная Юрий меЛИХОВ сообщил «НГ», что 
уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса, 
в частности «Халатность», «Нарушение правил охраны труда» и «Кра-
жа». Потерпевшей стороной в деле является ТОО и семья погибшего ин-
женера. Кто проходит подозреваемыми по этому делу и сколько их, г-н 
Мелихов не сообщил, сославшись на тайну следствия.

- Это очень сложное дело, - сказал начальник СОВД Костаная. - Во 
время пожара были уничтожены практически все улики. Поэтому, я ду-
маю, срок расследования будет продлён.

На контроле

В п. Босколь Карабалыкского района пожар в частном доме унёс жиз-
ни двух человек. По сообщению пресс-службы ФГУ «Служба пожароту-
шения и аварийно-спасательных работ», огонь потушили сами жители 
поселка. В доме односельчане обнаружили два трупа – хозяина и его гос-
тя. Как рассказал «НГ» исполняющий обязанности начальника Кара-
балыкского РОВД Кайрат ОмАРОВ, накануне трагедии безработный 
2�-летний хозяин дома и его 23-летний гость из России заработали де-
ньги, выкопав картофель на огороде у односельчан. Молодые люди, ви-
димо, решили отметить удачное завершение работы.

– Они, вероятно, угорели от дыма, хозяин дома умер на кровати, а его 
гость сумел доползти до прихожей, –- говорит Кайрат Омаров.

По словам и.о. начальника РОВД, судмедэксперты не нашли призна-
ков насильственной смерти у погибших. Вероятная причина пожара – 
неосторожное обращение с огнём.

«Улики уничтожены»

Дежурная часть

Угорели…

В Лисаковске из квартиры неработающего гражданина злоумышлен-
ники «увели» 700 000 тенге. Как сообщил «НГ» заместитель начальника 
ГОВД Лисаковска Каирбек САТУБАЛДИН, в жилом помещении шёл ре-
монт и на ночь пострадавший отлучился. Этим и воспользовались воры, 
которые пробили из подвала в квартиру вертикальный тоннель.

– Между потолком подвала и полом квартиры перекрытие составля-
ло 18 сантиметров, – рассказал заместитель начальника ГОВД, – его про-
били, скорее всего, с помощью зубила и молотка. Размер отверстия, через 
которое воры проникли в квартиру, небольшое – 20 на 30 см.

Кстати, на окнах обворованной квартиры были установлены решёт-
ки, а на входе – железная дверь.

Деньги «ушли» через подвал Станислав НАм, nam@ng.kz

О том, что «Аргумент» попал 
в поле зрения КНБ, «Наша Газета» 
писала в апреле («НГ» №16 (212) от 
20 апреля 2006 года). И вот прошёл 
суд. Как сообщили «НГ» в пресс-
службе прокуратуры Костаная, 
Александр Левченко был признан 
виновным.

Следствие выявило четыре фак-
та уклонения от уплаты налогов. 
Также под руководством Алексан-

дра Левченко были закуплены без 
лицензии специальные микрофо-
ны и приборы ночного видения. 
Спецсредства были реализованы 
по договору в ЗАО «Республикан-
ский центр «Казимпекс», который 
снабжает аппаратурой Комитет на-
циональной безопасности.

При этом «Аргумент», по сло-
вам Александра ЛеВЧеНКО, с 1996 
по 2004 годы шесть раз направлял 
в КНБ пакет документов для полу-
чения лицензии, но никакого отве-
та так и не получил. В ходе следс-
твия выяснилось, что постановле-
ние правительства, в котором ука-
зано, что можно считать специаль-
ным техническим средством, несо-
вершенно. Если следовать ему бук-

вально, считает Александр Левчен-
ко, каждый салон сотовой связи дол-
жен запрашивать лицензию у КНБ 
на продажу сотовых телефонов, а 
каждый клиент операторов сото-
вой связи может называться шпи-
оном. К примеру, телефон с опреде-
лителем номера подпадает под фор-
мулировку «Аппаратура, устанавли-
ваемая на проводных линиях связи 
и имеющая встроенное записываю-
щее устройство».

Как сообщил «НГ» теперь уже 
бывший директор «Аргумента», он 
уже начал погашать начисленные 
налоги в бюджет. Сколько лет уй-
дёт на то, чтобы погасить все 9�,7 
млн. тенге, Александр Левченко не 
считал.

Страшное дело

Убитых оставляют на пустырях

Тело Анары Рустемовой нашли                                          
на этом пустыре через месяц

Высокая трава надежно скрывала                                   
от посторонних глаз пакеты с останками тела

Приговор

Без лицензии
Бывший директор костанайского ТОО «Ар-
гумент» Александр Левченко, обвиняемый в 
уклонении от налогов и торговлей спецсредс-
твами для негласного получения информации 
без лицензии, по приговору суда должен запла-
тить в бюджет 95,7 млн. тенге. Подсудимый 
также приговорен к трем годам лишения сво-
боды условно, но попал под амнистию.

В этом общедоступном телефоне 
- 18 признаков, по которым 
он «тянет» на специальное 
техническое средство
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Виталий ХАЛЕВИН, 
Игорь ПРАВЩИКОВ, ng@ng.kz

Студенты. «Платим 
и не знаем, за что»

Из собственного опыта могу 
сказать, что ежегодное уведомле-
ние о том, что плата за обучение 
увеличилась, сердце не радует. И 
если на втором и третьем курсах 
на факультете журналистики КГУ 
к 50 000 тенге (такая сумма была 
указана в договоре) планомерно 
прибавлялось по 5000 тенге, то на 
четвёртом и пятом она увеличи-
лась в общем на �5 000 тенге. В ито-
ге в этом учебном году я плачу уже 
85 000. То есть я заплатил на 35 000 
больше, чем ожидал при поступле-
нии. При этом я, студент-договор-
ник, ни разу не получил вразуми-
тельного ответа на вопрос, за счёт 
чего растёт плата за обучение.

В частных вузах, судя по сло-
вам опрошенных мною студентов, 
ситуация такая же: денег требуют 
все больше, за что – не объясняют. 
А студенческое большинство ста-
рается и не спрашивать. На вся-
кий случай. Исключение составля-
ет, пожалуй, только Костанайский 
социально-технический универси-
тет, где, по словам студентов, оп-
лату не повышают (во всяком слу-
чае, на экономическом факульте-
те), да КИНЭУ, в котором, опять 
же по заверениям студентов, до-
статочно чётко объясняют, поче-
му повысилась оплата за обучение 
и куда расходуются деньги.

Кстати, в прошлом году скан-
дал с деньгами за знания произо-
шел в связи с резким повышени-
ем оплаты за обучение у тех, кто 
учился по так называемому об-
разовательному кредиту. Все ещё 
помнят, наверное, что у нас было 
три типа студентов: те, кто посту-
пил по гранту (учёбу оплачивает 
государство), те, кому государс-
тво как бы кредитует обучение в 
вузе, ну и простые договорники, 
платящие всегда и за всё. 

Выпускница института вете-
ринарной медицины и зоотехнии 
КГУ Дарья ФИЛИППОВА, полу-
чившая диплом в �005 году, учи-

лась по кредиту.
 - Буквально за �-3 месяца до 

защиты нам сообщили, что стои-
мость обучения за последний год 
обучения изменилась с 90 000 до 
1�0 000 тенге, – рассказывает Да-
рья.

Её мать Татьяна ФИЛИППО-
ВА говорит, что в договоре, ко-
торый они заключили с универ-
ситетом, было сказано, что «вно-
сить изменения в некоторые пун-
кты договора имеет право Минис-
терство образования и науки РК». 
А вот какие изменения могли быть 
внесены в договор, прописано не 
было. Родителям и студентам ад-
министрация вуза сказала: мол, 
подписали договор – принимайте 
повышение как должное. Некото-
рые согласились, Филипповы на-
отрез отказалась. И оказались не 
одни в стране. В результате прези-
дент Казахстана признал измене-
ния в оплате незаконными.

До �015-го года Дарья Филип-
пова и её сверстники, получив-
шие образование по кредитной 
системе, должны расплатиться с 
государством. Но платить ещё и 
не начинали. До сих пор им ник-
то не смог объяснить, куда, кому 
и в каком порядке должны вно-
ситься деньги.

Ректораты. 
«Сколько тратим – 
столько платят»

Так почему всё-таки растут 
цены на обучение? С этим вопро-
сом я пришёл к проректору по фи-
нансовой части КГУ им. А. Бай-
турсынова Дюсенбаю СЕйТКА-
ЗИНОВУ.

- Все вопросы повышения оп-
латы за обучение в государствен-
ных вузах согласовываются и ут-
верждаются Министерством об-
разования и науки РК. В �000 году  
правительство РК приняло поста-
новление №596 «Об утверждении 
правил лицензирования образова-
тельной деятельности». В нём го-
ворится, что затраты на обучение 
«платных» студентов должны со-
ответствовать суммам, предусмот-
ренным на подготовку специалис-

тов по госзаказу. А поскольку рас-
ходы на грантников, устанавлива-
емые Министерством, растут каж-
дый год, то и обучение «платни-
ков» дорожает автоматически. 

В этом году на обучение одно-
го студента по госзаказу государс-
тво затратило 180 000 тенге. Если 
учесть, что КГУ имеет право сни-
зить плату за обучение на 10%, то 
средняя плата за обучение долж-
на была быть 165 000 -170 000 тен-
ге (Отметим, что это лишь в два 
раза меньше стоимости учёбы на 
экономфаке МГУ). Так что сегод-
ня средняя плата по университету 
- чуть больше 90 000 тенге. 

Оплата в частном вузе опреде-
ляется, исходя из сметы расходов. 
К примеру, в Костанайском инже-
нерно-экономическом университе-
те им. Дулатова (КИНЭУ), по сло-
вам президента КИНЭУ Сабита 
ИСМУРАТОВА, расходы склады-
ваются из заработной платы пре-
подавателей, затрат на развитие и 
поддержание учебно-методичес-
кой базы, а также на уплату нало-
гов. При этом в вузе, уверяет его 
президент, стараются учитывать 
материальное положение студен-
тов. На очном отделении плата за 
обучение варьируется от 70 000 до 
95 000 тенге. 

Парламент. 
«Идея общего 
договора не прошла»

Ежегодным повышением цены 
на высшее образование в стране 
заинтересовались и депутаты Ма-
жилиса Парламента. �8 декабря 
�005 года на пленарном заседании 
с депутатским запросом к минис-
тру образования и науки РК вы-
ступил Танирберген БЕРДОНГА-
РОВ. Поводом стало резкое повы-
шение оплаты за обучение в меди-
цинской академии Астаны. Как 
отметил депутат,  во многих ву-
зах страны основной договор за-
ключается при поступлении, в нём 
не указывается определённая сто-
имость платы за обучение, но каж-
дый год выдаётся дополнение к ос-
новному договору, в котором и ус-
танавливается стоимость на теку-
щий год. Депутат в своём запросе 
предложил «положить конец дан-
ной проблеме и выработать еди-
ные для всех вузов требования к 
договору, заключаемому со сту-
дентом». В частности, в договоре 
«вуз-студент», по мнению депу-
тата, обязательно должен указы-
ваться максимальный порог еже-
годного увеличения цены за обу-
чение с учетом инфляции и воз-
можных затрат в соответствии с 
официальными данными уполно-
моченного органа. 

 Мы поинтересовались у ма-
жилисмена, как обстоят дела се-
годня: 

- Министр образования и на-
уки РК Бырганым Айтимова отме-
тила, что по поводу введения об-
щего договора для всех вузов гово-
рить рано, поскольку в республи-
ке пока не сформировался единый 
стандарт на образование.

Впрочем, депутат этот вопрос 
оставлять не намерен. 

- Насколько мне известно, на 
зарплату профессорско-препода-
вательского состава в бюджет �007 
года планируется заложить боль-
шие средства. В государственных 
вузах повышение стоимости обу-
чения из-за этого будет неправо-
мерным, поскольку они на зарпла-
ту своих сотрудников получают 
прямые дотации из государствен-
ного бюджета. 

Эксперт 
Что же представляют собой 

действующие договоры с юриди-
ческой точки зрения? В качестве 
эксперта мы выбрали исполни-
тельного директора по юриди-
ческим вопросам ОО «Союз на-
логоплательщиков Костанайской 
области» Анну ДУДИНУ и попро-
сили её проанализировать типо-
вые договоры КГУ, КГПИ, КСТУ 
и КИНЭУ.

 -  В этих договорах должны 
быть четко прописаны обязаннос-
ти двух сторон. Однако ни в од-
ном договоре, предоставленном 
мне, чётко не прописано, что кон-
кретно должен сделать заказчик, 
а что - исполнитель. Не определя-
ется с достаточной степенью яс-
ности, кто именно, в каком объ-
ёме и в какой срок должен про-
изводить плату за обучение. Что 
крайне невыгодно для заказчика 
и обучающего. 

Как отметила Анна Дудина, в 

договорах много несоответствий. 
Например, в договоре КГУ сказано, 
что вуз оставляет за собой право 
изменять стоимость обучения сту-
дента, однако не прописано, в ка-
ких пределах она может быть уве-
личена или сокращена. В договоре 
КГПИ вначале говорится, что оп-
лату должен производить «в тече-
ние первого месяца каждого семес-
тра» «заказчик или студент», а за-
тем в тексте речь идёт уже исклю-
чительно о «заказчике», который 
должен заплатить за обучение сту-
дента «не позднее 15 дней с нача-
ла учебного года».

Оплата в КИНЭУ, согласно пун-
ктам договора, может изменяться 
по усмотрению университета. Од-
нако при предварительной плате 
за обучение корректировка ее раз-
мера не производится, что выгод-
но для студента, который спосо-
бен найти крупную сумму для ра-
зового взноса. 

Самый вменяемый - по мне-
нию юриста - договор КСТУ, в нём 
четко расписана стоимость обуче-
ния для каждого курса. Но соглас-
но п. 4.�. университет всё-таки ос-
тавляет за собой право менять сум-
му оплаты за обучение.

При подписании договоров 
юрист советует по возможности 
постараться внести ограничения в 
предлагаемый договор. Например, 
определить сумму оплаты в про-
центном отношении к минималь-
ному расчётному показателю.

Данные о плате за обучение на экономических 
факультетах костанайских вузов (в тенге)
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Рейтинг вузов Казахстана (2005-2006 гг.)
Администрации вузов Костаная одной из причин роста цен на 

обучение называют стремление давать более качественное обра-
зование. Министерство образования и науки опубликовало следую-
щие данные.

www.edu.gov.kz

Педагогические вузы (всего 9)
1. Казахский нац. педагогический университет им. Абая
2. Казахский гос. женский педагогический институт
3. Семипалатинский гос. педагогический институт…
7. Костанайский государственный педагогический институт

Технические вузы (всего 23)
1. Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева
2. Карагандинский государственный технический университет
3. Атырауский институт нефти и газа… 
13. Костанайский социально-технический университет…
19. Костанайский инженерно-экономический университет имени Дулатова
20 Рудненский индустриальный институт

Многопрофильные вузы (всего 37)
1. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби
2. Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева
3. Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова…
20. Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова

Спецназ

Ежегодно плата за обучение в вузах, в том числе и костанайских, увели-
чивается. При этом в договорах между студентами и вузами не указан 
максимальный порог увеличения цены за обучение. В итоге, поступая на 
первый курс, студент не знает, сколько будет платить на последнем. 
Кто диктует цены на знания, и из чего эти цены складываются?

Курсовая разница
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Комментарий

Пётр Своик: «Я за то, чтобы президент 
правил пожизненно, но...»

Известный казахстанский политик Пётр СВОИК согласился прокомментировать для НГ 
некоторые политические события.

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

- Недавние массовые беспо-
рядки в столице Венгрии были 
вызваны признанием премьер-
министра в обмане избирате-
лей во время недавних парла-
ментских выборов. Нам в Ка-
захстане такая причина для 
погромов, которые учинили 
в Будапеште, не очень понят-
на. Мы не раз уже были обма-
нуты нашими политиками, но 
никто ни разу не собирался по 
этому поводу так бурно возму-
щаться. Может, там были дру-
гие причины? Или венгры, в 
отличие от нас, сделаны из дру-
гого теста?

- Венгры, как люди, сдела-
ны из того же теста, что и рус-
ские, и казахи. Но у нас лицеме-
рие, скрытый обман, а зачастую 
и прямая ложь со стороны влас-
ти стали нормой. А венгерское 
общество воспринимает власть 
как структуру, которая должна 
исполнять то, для чего её изби-
рали. Венгры проголосовали за 
социалистов, а не за какую-то 
буржуазную партию. Там дав-
но уже прошли радикальные ре-
формы, поэтому вопросы эконо-
мического развития и социаль-
ной справедливости стали ре-
ально конкурировать между со-
бой. А тут выбор очень простой: 
либо зажимать простых трудя-
щихся, но тогда создавать ка-
питал и развивать экономику, 
либо побольше собирать в бюд-
жет и давать социальные льго-
ты. Избиратели же исходят из 
того, что им обещают. 

Насколько я понимаю, в Вен-
грии, в данном случае, не было 
сознательной лжи. Ведь пре-

мьер-министр в чём сознался? 
Дескать, мы обещали избира-
телям, но до сих пор не сдела-
ли. Давайте же делать! Он ска-
зал нормальные вещи, но даже 
это взорвало общество. Если у 
нас судья судит не по закону, а 
по звонку или за взятку, и для 
нас это нормально, то в их об-
ществе такое воспринимается 
как нонсенс, как извращение, 
как уродство. И реакция у лю-
дей соответствующая. Можем ли 
мы стать таким обществом? Мо-
жем. Но не за один день. 

- Что для этого необходимо 
изменить в Казахстане?

- Само по себе общество 
измениться не может. Как ни 
странно, но у нас это можно сде-
лать только при помощи самой 
власти. Какая власть, такое и об-
щество. Глубочайший цинизм и 
неверие, которые пронизыва-
ют общественные институты в 
Казахстане, порождены влас-
тью. Волны цинизма и скепси-
са, того, что нужно заботиться 
только о себе, в лучшем случае - 
о своих родственниках и своём 
клане, но не о стране и народе 
- это идёт сверху. А если кто-
то делает по-другому, значит он 
ненормальный, дурачок. Толь-
ко власть может задавать об-
ществу тон. 

У венгерских событий есть 
и другой аспект. Ещё недавно 
нас пугали погромами в Кирги-
зии, теперь аналогичное проис-
ходит в относительно благопо-
лучной стране Восточной Евро-
пы. Можно вспомнить и акции 
протеста во Франции. Неволь-
но образ демократии в массовом 
сознании казахстанцев начина-
ет складываться из перевёрну-
тых автомашин и разграблен-

ных магазинов. В то же время 
в нашей стране, которую руга-
ют за авторитаризм власти, до-
статочно спокойно. Погромы – 
это всегда плохо. Они могут слу-
читься в любом государстве. То, 
что в Венгрии молодые люди до-
шли до таких действий, не долж-
но стать поводом для запугива-
ния в интересах сохранения на-
шей системы. 

Самое опасное у нас то, что 
власть держится на одном чело-
веке. И дело не в том, что дан-
ный пост кому-то не достался 
и этот человек теперь обидел-
ся. Когда дочь президента гово-
рит, что мы стоим на одной ноге 
и нога эта - президент, можно 
ответить: стоять на одной ноге 
- неудобно, а ходить - вообще 
невозможно. У системы власти 
должно быть даже не две ноги, 
а несколько. Нормальная техно-
логия устойчивости общества 
требует наличия у политичес-
кой системы нескольких точек 
опоры. Что нужно сделать для 
этого в Казахстане? Безусловно, 
пост президента необходимо 
сохранить. Но президент дол-
жен быть балансом между вет-
вями власти. Когда они не могут 
работать друг с другом слажен-
но, когда между ними возника-
ют какие-либо коллизии, тогда 
полномочия президента долж-
ны работать в полную силу. Сам 
же президент не должен быть 
ветвью власти. В стране должно 
быть правительство, и премьер-
министр, его возглавляющий, 
должен быть вполне самостоя-
тельной фигурой. Но только в 
части исполнительной власти. 
Председатель Верховного суда, 
Генеральный прокурор, предсе-
датели обеих палат Парламен-
та и руководители его комис-
сий также должны быть само-
стоятельными фигурами. Это 
и будут реальные точки влас-
ти, за которые будет смысл по-
бороться различным партиям. 
Но названные посты не долж-
ны стать местами, где «распи-
ливают бабки». Тут реальная 
власть должна сопровождать-
ся и соответствующей ответс-
твенностью. 

Когда в стране появятся 5-
6 точек реальной власти, тогда 
не нужно будет судорожно бо-
яться за персональные переме-
ны и сводить в итоге всё к тому, 
что один человек должен сидеть 
на этом месте до тех пор, пока 
ему там сидится. Проблема Ка-
захстана не в том, что Назар-
баев долго сидит в президент-
ском кресле, а в том, что в нашей 
стране есть только одно место, 
которое располагает реальной 
властью.

- В своём комментарии к 
идее создания в Казахстане 
конституционной монархии, 
с которой выступил Рахат Али-
ев, вы не возражали против 
такой перспективы. Правда, 
при условии введения в на-
шей стране реального парла-
ментаризма. Вы действитель-
но всерьёз рассматриваете та-
кую возможность?

- Если говорить о содержа-
тельной стороне нашумевшей 

статьи, то всерьёз обсуждать  ар-
гументы, высказанные Рахатом 
Мухтаровичем, нет смысла. Но 
очень серьёзно нужно отнестись 
к тому факту, что подобная идея 
исходит от старшего зятя пре-
зидента, первого вице-минис-
тра иностранных дел, предста-
вителя Казахстана в ОБСЕ. Об 
этом давайте поговорим. 

Тут есть проблема. Она со-
стоит в том, что власть, создан-
ная таким единоличным обра-
зом, как это произошло в нашей 
стране, очень уязвима с точки 
зрения замены. На самом деле: 
что случится с тем же Раха-
том Алиевым, если, допустим, 
к власти придет другой чело-
век и вдруг вспомнит о том, как 
г-н Алиев, создавая свой бизнес, 
«нечаянно» ему навредил? Куда 
денется Рахат Алиев? К тому же 
у него есть дети, целый клан, ко-
торые ночи не спят, думая: а что 
же будет после Папы? Можно 
было бы поехидничать по это-
му поводу, но надо понимать, 
что это серьёзный тормоз для 
политического процесса в Ка-
захстане.

- И чтобы эти люди не ме-
шали развитию демократии в 
нашей стране, вы предлагаете 
обезопасить их будущее при-
данием этой семье ханского 
статуса?

- По поводу формы можно 
говорить о разных вариантах, в 
том числе и фантастических. Я 
лишь хотел подчеркнуть нали-
чие серьёзной проблемы, кото-
рая сегодня мешает главе госу-
дарства проводить политичес-
кие преобразования. Суть се-
годняшней политической ситуа-
ции в том, что президент не мо-
жет оставить свой пост - даже 
не ради себя самого, а ради ок-
ружения. И окружение, в свою 
очередь, никак не может допус-
тить, чтобы президент уходил - 
отнюдь не ради него, а ради себя 
самих. Тут замкнутый круг. Они 
друг за друга держатся и толь-
ко изображают некие подвиж-
ки в сторону изменения систе-
мы власти, не проводя их на са-
мом деле. 

Нужно сделать таким обра-
зом, чтобы теперешний прези-
дент Казахстана не «напрягал-
ся» по поводу того, что, прово-
дя реальную реформу полити-
ческой системы,  он может пос-
традать сам. Подвинуть прези-
дента к преобразованиям мож-
но лишь предоставив ему воз-
можность занимать этот пост 
пожизненно (или до того мо-
мента, когда он сам уйдёт в от-
ставку). Но при условии, что он в 
корне реформирует власть. Что 
же касается его близкого окру-
жения, то пусть за президентом 
останется право назначать де-
путатов Сената. Правда, чтобы 
они не повлияли на политичес-
кую ситуацию в стране, ограни-
чить эту возможность формиро-
ванием Мажилиса на сто про-
центов по партийным спискам. 
Я думаю, это не очень высокая 
плата за то, чтобы кто-то, цеп-
ляясь за власть руками и нога-
ми, не мешал реформированию 
общества.

Скандал
Предписание 
обнаглевшим

Доходы топ-менеджеров 
национальных компаний 
шокировали президента 

Назарбаева

Бауыржан ШАЯХМЕТ, радио «Азаттык»

Президент Казахстана Назарбаев на засе-
дании Совета безопасности приказал уволить 
президента «Казахтелекома» Хайрата Кари-
бжанова. По информации Назарбаева, пре-
зидент акционерного общества «Казахтеле-
ком» получает ежемесячно $365 000. «И это, 
не учитывая специальной ежегодной премии 
в два с лишним миллиона долларов», - заявил 
Назарбаев.

Днём ранее на заседании Парламента депу-
тат Мажилиса Владимир НЕХОРОШЕВ спра-
шивал о заработной плате руководителя гос-
холдинга «Самрук» Сауата Мынбаева: 

- Я понимаю, что нацкомпании и холдинг 
«Самрук» сегодня выступили против прямого 
госрегулирования оплаты труда и настаивают 
на регулировании через корпоративные инсти-
туты управления. В принципах, который зало-
жил «Самрук», предлагается корректировать 
зарплату в соответствии с рыночными требо-
ваниями. Но мы все знаем, как обстоят дела в 
той или иной нацкомпании. Например, «Про-
дкорпорация»: зарплата по �005 году - 111 000 
тенге, �006 год - 136 000 тенге. 

Руководитель госхолдинга «Самрук» Са-
уат МЫНБАЕВ привёл свои доводы: 

- Должны ли мы по новому проекту Трудо-
вого кодекса регулировать зарплаты нацкомпа-
ний? Наше отношение - лучше этого не делать. 
Оттого, что мы понизим зарплату в нацкомпа-
ниях до уровня госслужащих, мне кажется, мы 
окончательно развалим компании. 

Нурсултан Назарбаев выразил возмуще-
ние непомерными зарплатами руководителей 
и других нацкомпаний. По данным президен-
та Казахстана, Камбар Шалгимбаев, президент 
Банка развития Казахстана, получал $100 000 
в месяц. У нынешних руководителей «Казпоч-
ты» зарплата выросла в два раза. Как выразил-
ся президент Назарбаев, «всем обнаглевшим 
дано предписание вернуть деньги самим». «А 
список тех, кто не вернёт, будет опубликован 
в печати», - сказал президент. 

Сауат Мынбаев, выступая перед депута-
тами парламентской фракции «Отан», уточ-
нил, что по итогам прошлого года руководи-
тель «Казахтелекома» получил бонус в размере 
$1,7 млн. Сказано, что ежемесячный «чистый» 
доход Карибжанова с учетом бонуса составля-
ет $140 000, то есть почти в два раза меньше 
названной президентом Назарбаевым цифры. 
Мынбаев предложил отменить систему бо-
нусов в «Казахтелекоме», но заметил, что для 
сбора совета директоров или общественного 
собрания акционеров потребуется минимум 
месяц. Хотя ранее Мынбаев говорил об этом 
несколько иначе: 

- «Казахтелеком» - это единственная ком-
пания, где существует бонусная система воз-
награждения. Она, наверное, несовершенная. 
Может быть, и были неоправданные выпла-
ты именно по «Казахтелекому» и именно по 
бонусам. Но дело в том, что когда вводилась 
эта система, «Казахтелеком» был убыточной 
компанией, как «железка» («Казахстан те-
мир жолы» - «НГ»). После введения бонусной 
системы чистый доход в этой компании не-
уклонно растёт. 

Заместитель директора «Центра анали-
за общественных проблем» Канат БЕРЕН-
ТАЕВ считает, что по сравнению с западны-
ми топ-менеджерами зарплата казахстанских 
коллег вроде бы невысокая. Но нацкомпании, 
которые, по сути, должны быть государствен-
ными, стали приватизироваться. 

- То, что у нас зарплата оказалась высокой, 
не противоречит мировой практике, но для нас 
это шокирующее влияние. Госнацкомпании 
практически вышли из-под контроля государс-
тва и приватизированы топ-менеджерами. 

Итоги высказываний президента Назар-
баева не заставили себя ждать. Пресс-служ-
ба компании «Казахтелеком» объявила о том, 
что Хайрат Карибжанов вернул деньги, полу-
ченные в виде бонуса.
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Тобиас БЕТЦ, 
Der Spiegel  

Через три месяца Кофи 
Аннан уйдет с поста гене-
рального секретаря ООН 
– кто станет его преемни-
ком? Торги вступают в ще-
петильную фазу: в идеале 
пост должна занять жен-
щина из Азии, которая со 
всеми отлично ладит. 

Сейчас за закрытыми 
дверями идёт заседание Со-
вета Безопасности ООН в 
основном по теме о преем-
нике Кофи Аннана. Аннан 
не имеет права избираться 
на третий срок и поэтому 
в конце года должен поки-
нуть пост. Члены СБ обе-
щают только одно – до на-
чала октября достичь до-
говоренности о кандида-
те. Затем 19� государства 
ООН должны будут про-
голосовать за нового ген-
сека – или новую? Вопрос 
о кандидатурах ещё открыт, 
говорят дипломаты ООН, 
повторяя то, что извест-
но уже несколько недель: 
восьмой генеральный сек-
ретарь в истории ООН бу-

дет представителем азиатс-
кой страны. По неписано-
му закону на высшем посту 
международного сообщес-
тва государств чередуются 
представители разных кон-
тинентов. Сейчас настала 
очередь Азии. 

Пока в наличии пять 
официальных кандида-
тов: южнокорейский ми-
нистр иностранных дел 
Бан Ки Мун; дипломат 
из Шри-Ланки Джайанта 
Дханапала; глава департа-
мента ООН индиец Шаши 
Тарур; посол Иордании в 
ООН принц Зейд Раад Зейд 
аль-Хусейн. Не стоит так-
же сбрасывать со счетов 
Суракиарта Сатхиратхая, 
нетвёрдо сидящего в сво-
ем кресле вице-премьера 
Таиланда, заботу о поли-
тической карьере которо-
го взяли на себя таиланд-
ские путчисты. 

Кандидат «номер 6» 
появился только на про-
шлой неделе, и он не соот-
ветствует азиатскому кри-
терию: это президент Лат-
вии Вайра Вике-Фрейбер-
га – суровая подруга аме-

риканского правительства. 
Кандидат «номер 7» родом 
из Азии – это бывший аф-
ганский министр финан-
сов Ашраф Гани. 

Что касается, напри-
мер, мнения главы ведомс-
тва Аннана, то ему ясно 
одно: ООН должна воз-
главить женщина. 

Кто бы ни вышел побе-
дителем – перед голосова-
нием предстоят жёсткие ба-
талии, прежде всего, между 
пятью постоянными чле-
нами Совета Безопаснос-
ти. Каждый добросовест-
но противопоставляет свои 
национальные интересы 
интересам других. Совер-
шаются сделки, их основ-
ной принцип: ты – мне, я 
– тебе. Американское пра-
вительство с особым вни-
манием следит за тем, что-
бы новый (или новая) гла-
ва ООН соответствовал их 
стратегическим представ-
лениям. Китай, например, 
уже определился: он не хо-
чет отступать от азиатско-
го происхождения канди-
дата. Что никак не идет на 
пользу проамериканскому 

президенту Латвии. 
А компетентность кан-

дидатов? Как всегда, ново-
му генеральному секрета-
рю нужны очень хорошие 
профессиональные и ор-
ганизаторские способнос-
ти, чтобы соответствовать 
уровню задач, стоящих пе-
ред ООН. Среди них  час-
то поднимающийся вопрос 
об эффективности и закон-
ности миротворческих опе-
раций ООН. Здесь же про-
блема развития бедных го-
сударств, которые нужда-
ются в помощи. 

Но главное – это ре-
формирование ООН. Зада-
ча, с которой Кофи Аннан 
в итоге так и не справился. 
Кто может быть в Совете 
Безопасности ООН посто-
янным, непостоянным или 
наполовину постоянным 
членом и сколько стран мо-
гут в нём заседать – вот са-
мый острый и до сих пор не 
решённый вопрос. Новый 
глава ООН, будь он мужчи-
ной или женщиной, должен 
придать этой организации 
новую роль – в заметно бо-
лее сложном мире.

Страна и мир

Мир в кадре
BBC

В акциях протеста в Манчестере, где проходит конференция правящей 
лейбористской партии, принимают участие и такие девушки 
модельного вида

На Королевское шоу в Мельбурне съезжаются фермеры со всей 
Австралии вместе со своими питомцами

К берегам России из Дании отправился военный корабль с прахом 
матери последнего русского царя

Российские национал-большевики устроили очередную акцию в 
Москве. На этот раз они провели акцию в здании министерства 
финансов

Великобритания

Последнее «ура» Блэра
В прощальной речи премьер-министр Великобритании даёт советы 

и призывает к настойчивости в борьбе с терроризмом
Мэри ДЖОРДАН, 
The Washington Post

Тони Блэр, выступая в послед-
ний раз на ежегодной конференции 
партии лейбористов в Манчестере, 
предостерёг Великобританию, что 
если она покинет Ирак и Афганис-
тан после его ухода с должности пре-
мьер-министра, то совершит «ма-
лодушное отступление». 53-летний 
Блэр сказал, что уйдёт в отставку в 
течение года. Давление внутри его 
собственной партии, вынуждающее 
его освободить дорогу новому ли-
деру, нарастает. После того как он в 
1997 году стал премьер-министром, 
его заоблачные рейтинги популяр-
ности снизились из-за внутренних 
скандалов, усталости от правительс-
тва третьего срока, из-за поддержки 
войны в Ираке и близости Блэра с 
президентом Бушем. 

Блэра удостоили продолжи-
тельной овации по окончании ча-
совой речи, которая транслирова-
лась по ТВ и выглядела как начало 
церемонии его прощания со стра-
ной. «Конечно, уходить тяжело», – 
сказал он. Многие в зале смахнули 
слезу. Кто-то поднял написанный 
от руки плакат «Слишком молод 
для пенсии». 

Говоря, как все поняли, о своём 
подвергнутом суровой критике ре-
шении вступить в войну с Ираком, 
премьер-министр Тони БЛЭР ска-
зал: 

- Британский народ иногда мо-
жет простить неверное решение. Но 
иногда британцы не прощают нере-
шительности. Они знают, что выбор 
тяжёл. Да, иногда трудно быть са-
мым сильным союзником Америки. 
Но, поверьте мне, сегодня у Америки 
нет равнодушных союзников. 

Он сказал, что необходимы силь-

ные связи с Европой и США, хотя «в 
настоящее время я знаю, что люди 
видят только цену, в которую этот 
союз обходится». 

– Ничто из того, к чему мы стре-
мимся, начиная от международных 
торговых переговоров и заканчивая 
глобальным потеплением и пробле-
мой терроризма и Палестины, не мо-
жет быть решено без участия Аме-
рики или Европы, – сказал он. 

Стоит отказаться от этих аль-
янсов, сказал он, и «цена для Вели-
кобритании в смысле могущества, 
веса и влияния будет неисчисли-
мо выше». 

– Печально наблюдать за его ухо-
дом, – говорит 48-летняя сторонни-
ца лейбористов Венди НИКОЛС. 

Однако другие участники соб-
рания из �0 тысяч членов партии 
лейбористов, журналистов и гостей 
в городском центре Манчестера не 
поддались красноречию Блэра. 

– Он совершил много ошибок, 
– сказала Мэри КЛАРКСОН, слу-
жащая муниципалитета из Оксфор-
да. – Я думаю, пришло время для 
его отставки.

Она сказала, что была бы счас-
тлива, если бы на смену Блэру при-
шел министр финансов Гордон Бра-
ун, ведущий кандидат на этот пост. 
Блэр похвалил Брауна, хотя отно-
шения между ними недавно охла-
дели из-за появившихся сообщений 
о том, что Браун руководит или, по 
крайней мере, не препятствует кам-
пании своих сторонников за отстав-
ку Блэра. 

В понедельник одна журналист-
ка написала, что слышала, как жена 
Блэра Чери, услышав слова Брау-
на о том, что для него было честью 
работать с Блэром, сказала: «О, это 
ложь». Хотя она отрицала, что ска-
зала это, эти слова появились в за-

головках всех передовиц, возоб-
новив разговоры о вражде между 
Брауном и Блэром, занимающими 
соседние дома по адресу Даунинг-
стрит, 10 и Даунинг-стрит, 11. Блэр 
вызвал шквал аплодисментов шут-
кой: «По крайней мере, я могу не 
опасаться, что жена сбежит от меня 
к соседу». 

Вспоминая о достижениях в пе-
риод своего премьерства, в числе 
которых права для гомосексуаль-
ных супружеских пар, экономичес-
кий рост, снижение бедности и за-
прет на охоту на лис, Блэр дал «со-
вет» своей партии. Он сказал - не-
обходимо полностью осознавать, 
что мир изменился: 

– Мы могли думать, что доста-
точно закрыть парадную дверь, и 
проблемы и конфликты внешнего 
мира останутся снаружи. Теперь это 
не так. Не так, потому что террорис-
ты-смертники воспитываются в Ве-
ликобритании и под знаменем ре-
лигии несут смерть на улицы Лон-
дона. Если мы отступим сейчас, пе-
редадим Ирак «Аль-Каиде» и терро-
ристическим отрядам, а Афганистан 
– «Аль-Каиде» и «Талибану», мы не 
будем в большей безопасности. Мы 
совершим малодушный акт отступ-
ления, который создаст еще боль-
шую угрозу для нашей безопаснос-
ти в будущем.

Он сказал, что посвятит «закат» 
своей службы в должности премьер-
министра попыткам добиться мира 
между Израилем и Палестинской 
автономией. 

– Он – политическое явление на-
шего века, – сказал партнёр лондон-
ской адвокатской конторы Майкл 
СМИТ после того, как Блэр покинул 
сцену. Многие в зале почувствова-
ли, будто в атмосфере повисло ощу-
щение уходящей эпохи.

ООН

Первый человек в мире
Требуется: женщина, азиатка, желательно молодая
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Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Без денег 
инноваций не будет

– Алма Иргибаевна, слово «ин-
новация» в последнее время мы 
слышим часто, но складывается 
впечатление, что далеко не все по-
нимают его смысл.

- Этот термин предложил авс-
трийский экономист Джозеф Шум-
петер. Инновации – это одновремен-
ное проявление двух миров: техники 
и бизнеса. Когда изменение проис-
ходит только на уровне технологии, 
Шумпетер называет его «изобретени-
ем». Но когда к изменениям подклю-
чается бизнес, они становятся «инно-
вациями». Изменение в технологии 
приводит к появлению нового про-
дукта, он требует изменения в орга-
низации бизнес-процессов. В конеч-
ном счёте, это может привести к фор-
мированию новых рынков. Первые 
микрокомпьютеры были созданы в 
70-ые годы подростками в Калифор-
нии. Они собирали их из уже сущес-
твовавших деталей, которые прода-
вались в магазинах. Вскоре этот про-
дукт создал для себя новый рынок, и 
за короткое время появилась совер-
шенно новая отрасль.

– У нас немало людей, которые 
придумывают эти «новые про-
дукты». Почему их «придумки» не 
становятся инновациями? Поче-
му внедрение этих идей никто не 
хочет финансировать из местного 
бюджета? Для чего тогда существу-
ет ваш Инновационно-консульта-
тивный центр?

- Хочу сразу сказать, что наша ор-
ганизация работает на общественных 

началах и ее тоже никто не финанси-
рует. Наша миссия обозначена в на-
звании. Мы можем только консуль-
тировать. К нам не раз обращались 
изобретатели, но они чаще нужда-
ются в финансовой поддержке, и мы 
тут помочь им не можем. К сожале-
нию, мы не можем их соединить и с 
заинтересованными производителя-
ми. Их изобретения бизнесом пока 
не востребованы. Приходят к нам и 
предприниматели. Но зачастую они 
хотят начать свое дело, которое не 
имеет никакого отношения к инно-
вациям. Им нужна помощь в состав-
лении обычного бизнес-плана. Это не 
инновационная деятельность. Техно-
логическая цепь инноваций состоит 
из исследований, разработки и рас-
пространения. В первом звене НИИ 
и вузы проводят научные исследова-
ния различных идей, во втором – это 
всё воплощается в конкретные разра-
ботки, которые затем переходят в тре-
тье звено – производство. На выходе 
должен получиться готовый продукт, 
уходящий на рынок. Я видела зада-
чу нашего центра в создании такой 
цепочки при реализации инноваци-
онных идей. Мы хотели объединить 
местных молодых амбициозных уче-
ных, которые могли бы внедрить свои 
проекты в рамках областной про-
граммы индустриально-инноваци-
онного развития. К сожалению, нам 
похвастаться пока нечем.

Молочный кластер
– Вы участвовали в проекте по 

созданию в нашей области молочно-
го кластера. О нём уже забыли?

– Областной акимат провел боль-
шую организационную работу, но го-
ворить о функционировании этой 
структуры как инновационной пре-

ждевременно. Главная причина, на 
мой взгляд, в том, что реализация 
этой идеи до сих пор не подкреплена 
хорошей научной проработанностью 
всей системы соединения произво-
дителей, переработчиков и продав-
цов молочной продукции. Мы начали 
изучать факторы, из которых склады-
вается себестоимость товара на каж-
дом этапе его прохождения – от про-
изводителя сырья до потребителя ко-
нечного продукта, и выявили столько 
ценовых нестыковок, что для их уст-
ранения придётся потратить немало 
сил. Однако денег на эти исследова-
ния пока никто не выделяет. 

– Странно. Мы много говорим 
о том, что Казахстан должен стро-
ить свое развитие на основе инно-
ваций, в республике даже создано 
несколько институтов развития, 
которые призваны финансировать 
этот процесс, а на конкретную ра-
боту у нас денег нет. По сути, и про-
екты программы так называемого 
индустриально-инновационного 
развития области реализуются в 
основном за счёт кредитов, взятых 
предпринимателями под высокий 
процент. И тратятся они не на оте-
чественные инновации, а на закуп-
ку оборудования, изготовленного 
за рубежом.

– Наши проекты, которые на-
правляются в Инвестиционный 
Фонд Казахстана, в Банк Развития 
Казахстана и другие финансовые ин-
ституты развития, проигрывают по 
своему качеству проектам из Алма-
ты, Астаны и Караганды. Объясня-
ется это просто – там более сильный 
исследовательский потенциал, име-
ющий опыт в разработках приклад-
ного характера.

Не будем играть 
словами

– Давайте не будем обманывать 
себя красивыми и модными слова-
ми. Оставим разработку инноваци-
онных предложений для нескольких 
НИИ, которые еще с советских вре-
мен работают в Казахстане. Пусть 
государство их финансирует по пол-
ной программе, а они, в свою оче-
редь, наладят деловые контакты с 
наукоемкими производствами, если 
таковые ещё остались в РК. А мест-
ные предприниматели пусть заку-
пают современную технику за рубе-
жом. Может, мы так быстрее впи-
шемся в те самые 50 самых разви-
тых стран мира? 

– В ответ я позволю себе проци-
тировать слова президента Нурсул-
тана Назарбаева, которые он сказал, 
выступая перед студентами Евразий-
ского университета: «Конкурентос-
пособные технологии, как стержень 
инновационной экономики, сами по 

себе не появляются. Это долгий про-
цесс, трудно вынашиваемый плод на-
учных исследований, сложных и за-
тратных экспериментов и, наконец, 
идейного озарения ученых. Для орга-
низации производства товаров, мож-
но, конечно, приобрести зарубежную 
технологию. Но не будем забывать, 
что ни одна уважающая себя страна 
не станет устраивать продажу новых 
технологий и секретов производства. 
Кроме того, если опираться только на 
заимствованные технологии, то мы 
законсервируем нашу технологичес-
кую отсталость и окажемся в зависи-
мости от технологически и научно 
развитых стран». Костанайская об-
ласть располагает богатыми запаса-
ми недр, но её экономика традици-
онно во многом строилась на разви-
тии аграрного сектора. Так разве на-
учно-производственный центр, кото-
рый возглавляет Валентин Двуречен-
ский, не играет сейчас ведущей роли 
в разработке и внедрении новых тех-
нологий обработки земли именно 
в нашем регионе? А возрастающая 
потребность аграриев в современной 
технике… Не создаёт ли она предпо-
сылки для становления у нас маши-
ностроения с соответствующим на-
учным потенциалом?

И для бизнеса 
нужен инкубатор

– Тогда почему у нас такие боль-
шие проблемы с финансировани-
ем инновационной инфраструкту-
ры? Я имею в виду вашу организа-
цию, несуществующие технопарк 
и бизнес-инкубатор, которые по-
могали бы соединять предприни-
мателей с наукой.

– Я недавно была в Израиле, изу-
чала опыт развития предпринима-
тельства. Нас возили в бизнес-инку-
батор, который располагается на бе-
регу Мёртвого моря. Это целый го-
род, в котором начинающие предпри-
ниматели на льготных условиях не-
сколько лет реализуют свои бизнес-
проекты. Деньги в инкубатор вло-
жили евреи, которые живут за ру-
бежом. Им проект приносит опреде-
ленный доход, но небольшой. Глав-
ное, что ими движет, – желание по-
мочь своей исторической родине. У 
нас таких меценатов пока нет. Другая 
ситуация там и с научной мыслью. У 
нас в области живет около 1 млн. че-
ловек и университетов с десяток, а в 
Хайфе, где мы были, при семимил-
лионном населении всего два уни-
верситета: государственный и част-
ный. Причём частный основал Аль-
берт Эйнштейн, и он сейчас является 
ведущим в мире по развитию инже-
нерной мысли. Там традиции разра-
ботки высоких технологий существу-
ют давно, и они теперь приумножа-

ются. У нас же ещё только заклады-
ваются. Мы недавно получили пись-
мо, в котором Центр инжинирин-
га и трансфертных технологий РК 
предлагает молодым ученым разра-
ботать инновационные проекты. По-
бедитель конкурса может получить 
$50 000. Раньше подобных предло-
жений не было. Но и мы пока к ним 
не готовы. Два года назад на анало-
гичное предложение у нас никто не 
откликнулся. 

И в Китае 
тоже лучше?

– Мы в своем желании быст-
рее развиваться почему-то берем 
за эталон модели, которые действу-
ют в развитых странах (например 
– кластер), а потом всех напрягаем, 
искусственно подтаскивая под них. 
В итоге существенной прибавки не 
получаем, и сама идея дискредити-
руется. А в это время соседний Ки-
тай наполняет чуть ли не весь мир 
своим ширпотребом, и зарубежные 
инвесторы вкладывают туда огром-
ные деньги, не заботясь об отсутс-
твии там демократии.

– Что касается заимствованных 
моделей, то в Израиле нам читал лек-
цию один профессор, и когда я рас-
сказала ему о нашем молочном клас-
тере, он с удивлением спросил: «А кто 
их будет соединять? Самое главное 
– это их заинтересованность. Если 
ему выгодно, он будет туда входить, 
а насилиьно объединять… Я вас не 
понимают, господа». Я хотела услы-
шать от него совета, с чего нужно на-
чинать создание кластера, а он вы-
сказал очень простую истину: в ус-
ловиях рынка, постоянной конку-
ренции, если кому-то что-то невы-
годно, он на это никогда не пойдёт. 
Поэтому мы должны, прежде всего, 
думать о том, как можно объединить 
тех, кто сегодня конкурирует в мо-
лочном секторе. 

Относительно китайцев хочу ска-
зать: у них свои традиции. Они ночью 
будут работать, чтобы с утра их товар 
был лучше, чем у соседа. Если что-то 
и есть плохого качества, то это оттого, 
что его всё равно покупают. При этом 
они живут бедно. Но попробуйте за-
ставить нашего безработного выпол-
нять общественные работы. Там гото-
вы трудиться за гроши. Я была очень 
удивлена во время поездки в Китай, 
когда узнала, что за неделю работы 
со мной моя переводчица получи-
ла всего $�0. Это человек, имеющий 
высшее образование, знающий не-
сколько иностранных языков!.. Нам 
вообще нужно прививать сегодняш-
ней молодежи другой тип мышления 
– склонный к новациям. Как это сде-
лать? Тут нам, преподавателям вузов, 
есть над чем поработать. 

Алма Дощанова: «Нам нужен другой 
тип мышления»

В региональную программу Костанайской области на 2004-2006 годы по реализации 
Стратегии индустриально-инновационного развития РК включено 77 инвестици-
онных проектов на сумму 255 млрд. тенге. Большая часть запланированного уже вы-
полнена. Однако все ли программные объекты, пусть и оснащённые современным обо-
рудованием, можно считать инновационными? Ведь в нашей области до сих пор не 
работает ни одна структура, способствующая инновационному развитию. 
О технопарке поговорили и забыли, то же самое – о бизнес-инкубаторе, и даже молоч-
ный кластер, в создание которого уже вложено много сил, как инновационная струк-
тура ещё не заработал. Туда ли уходят деньги, предусмотренные бюджетом разви-
тия? На вопросы «НГ» отвечает директор Института экономики и финансов Кос-
танайского госуниверситета, председатель общественного объединения «Иннова-
ционно-консультационный центр» Алма ДОЩАНОВА.

Досье:
Дощанова Алма Иргибаевна.
Родилась в Ленинском р-не Кустанайской области.
Школу окончила в Аркалыке, в Кустанайском сельскохозяйс-

твенном институте получила специальность экономист, рабо-
тала там же младшим научным сотрудником, преподавала. 

В 2000 году, защитив диссертацию, стала кандидатом эко-
номических наук. В 2004 году создала общественное объединение 
«Инновационно-консультационный центр». 

С апреля 2006 года - директор Института экономики и фи-
нансов КГУ.

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

В Бишкеке хорошо тратить, 
зарабатывать – увы…
Ольга КУНГУРОВА, 
ng@ng.kz

Колёса диктуют 
вагонные 

Из Костаная до столицы 
современной Киргизии напря-
мую можно добраться, пожа-
луй, только на метле. Не летят 
туда от нас самолеты, не спе-
шат поезда. Зато ежедневно в 
постсоветскую Мекку шир-
потреба спешат толпы торго-
во-рыночных паломников. 

А потому за две недели до 
планируемого отъезда желез-
нодорожных билетов туда уже 
не было. Мы отправились не-
делей позже. Причём нам до-
стались три верхних плацкар-
тных полки в разных концах 
вагона. Мы ехали до станции 
Чу, на которой предстояла пе-
ресадка на какое-нибудь авто 
до Бишкека. 

Знаю, что у нашего казах-
станского отделения «Темир 
жолы» была попытка пустить 
прямо до киргизской столицы 
прицепные вагоны. Пока я со-
биралась навестить родню, их 
отменили. Потому что в отли-
чие от меня туда в основном 
едут не отдыхать – работать. 
То есть стремятся добраться 
и побыстрее, и подешевле. Ни 
то, ни другое прицепные не га-
рантировали. И всё вернулось 
на круги своя. 

До Чу нам пришлось ехать, 
почти не спускаясь с верхних 
полок. Чем ближе к югу, тем 
активнее множилось населе-
ние вагона. Обживались там-
буры и третьи полки, в кро-
хотном купе проводника ту-
совалось человек шесть. 

Станция встретила ноч-
ной прохладой, терриконами 
дынь, спящими на них детьми, 
снующими вокруг продавца-
ми-родителями, гомоном так-
систов.

Чуйские 
автодебаты

Не в силах отделаться от 
самого прилипчивого – сдаём-
ся. Он подводит к стоящей по-
одаль «Ауди» и… сдает нас её 
водителю, тут же получая свой 
заработок. Тот, кого мы при-
няли за хозяина авто, оказал-
ся зазывалой. Здесь эта нигде 
не фиксируемая работа очень 
популярна. Зазывалы действу-
ют не только на стоянках так-
си, но и на автовокзалах, рын-
ках, магазинах. 

В «аудюхе» нас трое, во-
дитель ищет ещё одного пас-
сажира. 4000 тенге за 100 км 
пути – таков его заработок. 
Водитель – чуйский. Если 
учесть его заработок за обрат-
ный путь – получится 8000. 
За вычетом бензина, который 
здесь на две теньгушки доро-
же, и чаевых милиции, навер-
няка останется тысяч шесть. 

Попутчик не находится. 
Мы даём понять водителю, 
что поедем на другой маши-
не, благо, их здесь – как дынь 
на чуйском перроне. Он тут 
же включает зажигание. 

100 км до Бишкека одоле-

ваем часа за полтора. Трасса 
кишит автомобилями. Пред-
ставляю, что здесь творится 
днём. Водитель интересуется, 
почем в Костанае машины. Год 
назад старомодную «селёдку-
ауди – 100» 1987 года он ку-
пил в Чу почти за $4000. Мы 
сочувствуем и продолжаем 
разговор. 

- Наверное, большая часть 
Чу кормится благодаря бахчам 
и станции?

- И Чуйской долине…
Узнаем, что конопля здесь 

растёт как сорная трава – в 
огородах, на дачах и пустырях; 
что кто-то собирался постро-
ить завод по её переработке, 
но всё зависло, «потому что 
она и без завода даёт огром-
ные бабки»; что долина пат-
рулируется вертолётами, а в 
Чу частенько «полиция шмо-
нает», но что « всё это туфта – 
среди ментов у наркодельцов 
везде свои люди» … 

- А какие здесь цены на 
этот товар?

- Раз в пять-шесть дешев-
ле, чем у вас. Кстати, слышал, у 
вас в почёте «солома». А здесь 
курить это – просто западло. 

Мне показалось, что еще 
через минуту он предложит 
то, что здесь «не западло». Но 
тут «селёдка» остановилась у 
придорожной заправки. Во-
дитель заправляться не стал, 
но скрылся за дверью. Вы-
шел, докурил сигарету, сел за 
руль расслабленный и затор-
моженный. Он не реагировал 
на дальнейшие вопросы, как 
будто совсем нас не замечал, 
правда, скорость сбавил. Я из-
редка поглядывала на него: не-
ужели курнул? 

А за окном вовсю полос-
кался южный рассвет, обоз-
начивший романтическую 
кромку гор. Перед гранди-
озной казахстанской тамож-
ней вышли на свежий воздух. 
Киргизская приютилась по со-
седству. Мы миновали их, ни-
чего не заполняя и не пред-
ставляя для досмотра, удив-
ляясь потрясающей формаль-
ности перехода через две го-

сударственные границы. Рус-
ская речь почти не смешива-
лась ни с какой другой. Из чего 
я, филолог, сделала вывод, что 
здесь русский язык стал та-
ким же международным, как 
английский. 

Покидая киргизскую та-
можню, я спросила у дежурив-
ших там пограничников, нуж-
на ли регистрация в Бишкеке, 
если будем там неделю? Мне 
ответили сразу двое. Причём 
один сказал «да», а другой –  
«нет». 

Бишкекский 
синдром

Бишкек поразил верени-
цами старых машин на доро-
гах, разбитыми автострадами, 
почти полным отсутствием 
строящихся зданий и беско-
нечными табличками на част-
ных домиках – «Продаётся». 

Казалось, что с советских 
времен здесь мало что изме-
нилось. По всему городу – до-
потопные автоматы с газиров-
кой. Правда, теперь при каж-
дом из них – продавец. Он раз-
ливает воду и споласкивает 
гранёные стаканчики за 80 со-
мов своего ежедневного зара-
ботка (1 сом = 3 тенге). 

Рынок жилья – огромен. В 
Бишкеке 3-комнатную кварти-
ру можно купить за $10 000, �-
этажный дом – за $50 000. Для 
большинства местных – циф-
ры астрономические. Тамош-
ний дворник зарабатывает 500 
сомов в месяц, милиционер – 
3500. Работа у них и сейчас го-
рячая, несмотря на то, что ноч-
ные погромы остались в про-
шлом. На третий день пребы-
вания мы всё-таки отправи-
лись в ближайшее районное 
отделение милиции, чтобы 
зарегистрироваться как при-
бывшие иностранцы. РОВД 
поразил неимоверно раздол-
банной мебелью, допотопной 
пишмашинкой «Ивица» и ог-
ромной картой патрулируемо-
го района. Начальник отделе-
ния – разговорчивый капитан 
– вежливо предостерёг нас от 

вечерних прогулок, ношения 
кошельков в руках, золотых 
украшений на теле и выписал 
три квитанции для обратно-
го пути через таможню. Толь-
ко теперь мы поняли, что при 
отсутствии этих квиточков на 
таможне пришлось бы оста-
вить штраф в три дворничь-
их оклада.

Помимо дворников, тяже-
ленько приходится и местным 
пенсионерам. Пенсия в 1500 
сомов считается почти подар-
ком. В отличие от наших вете-
ранов, киргизские участники 
войны получают чуть больше 
обычного пенсионера – над-
бавку в 500 сомов ежеквар-
тально. 

Ещё проблемнее жизнь 
учительская. Зарплата в 1000-
1500 сомов позволяет сидеть 
исключительно на овощах и 
фруктах. Они здесь почти бес-
платные – от 0,5 до 3 сомов за 
кило помидоров, огурцов, кар-
тофеля, яблок. Зато на мясо – 
цены почти костанайские: ба-
ранина – 140 сомов, говядина 
– 130, свинина – 1�0. А пото-
му всё мясное считается не-
имоверной роскошью. 

На юге, видно, жизнь ещё 
проблемней. Целыми клана-
ми срывается оттуда местный 
люд. Вокруг столицы вырос-
ло многокилометровое коль-
цо саманного «нахалстроя». 
Южане живут без каких бы 
то ни было разрешений на 
строительство или торгов-
лю, но никакие репрессив-
ные меры не помогают влас-
тям отделаться от этого стол-
потворения нищеты, обитаю-
щей без газа, воды, электри-
чества, но с крышей над го-
ловой и ощущением счастья 
от этого в душе. 

За несколько дней в Биш-
кеке я услышала множество 
лестных слов о Казахстане, в 
котором правдами и неправ-
дами пытаются зарабатывать 
граждане сопредельной Кир-
гизии. Подруга моей сестры-
учительницы каждое утро на 
такси спешит в казахстанскую 
русскую школу. Каждый ве-
чер на такси возвращается об-
ратно. Но даже при этом она 
довольна своим окладом. «В 
Киргизии хорошо тратить де-
ньги, а зарабатывать – увы…» 
– сказал мне теперь уже биш-
кекский таксист, подъехавший 
на доисторическом «Гольфе». 
Первое я проверила на себе, 
второе и сейчас проверяют 
там мои «бюджетные» родс-
твенники. 

Россия
Кое-что о дыме 
Отечества

Аркадий ДЕНИСОВ, ng@ng.kz

Меня вряд ли можно отнести к домоседам, но вот на роди-
не долго не получалось побывать. Всё мешали дела, по боль-
шей части общественные. Но на юбилей младшей сестры, с 
которой всегда был очень дружен, рванул без оглядки. Пря-
мого поезда в Барнаул давно уже нет, двигаюсь с пересадкой 
в Астане. И вот первая алтайская станция на пути, хорошо 
известная с детства Кулунда. Оглядывать знакомые места 
пришлось из окна вагона, пограничники не выпустили нас 
на перрон на всё полуторачасовое время стоянки. Словом, 
неласково встретила родина, неласково. Правда, дальше до-
ехали без заминок, но досада осталась.

Барнаул – один из красивейших городов Зауралья. Хуже 
за время моего отсутствия он не стал, наоборот, очень похо-
рошел и отметился большим количеством новостроек, каж-
дую из которых можно отнести к достижению архитектурной 
мысли. Мою пролетарскую душу порадовало отсутствие вы-
пендрёжных коттеджей в центральной части города и нашлё-
пок в виде пристроек к зданиям разных магазинчиков и забе-
галовок, которыми так изуродованы улицы Костаная и других 
городов Казахстана. Барнаул сумел сохранить свой интелли-
гентный вид, не ущемляя частного предпринимателя. Просто 
в разных районах города отстроили торговые зоны, размес-
тив в них точки – от супермаркета до лотков.

Я не спеша прошёлся по центральному проспекту горо-
да, он по-прежнему носит имя В. Ленина, как и площади на 
нём: Октябрьская, Советов, Свободы, Спартака. Два огром-
ных памятника пролетарскому вождю занимают знакомые 
с детства постаменты. Навстречу шла публика, спокойная и 
деловитая, возле университета и политехнического инсти-
тута им. Ползунова располагались пестрые стайки студен-
тов. Мимоходом отметил, что они раскрепощены в одежде и 
разговорах: очень хотелось узнать что-либо об интеллекту-
альном уровне нового поколения, но наблюдения мои носи-
ли случайный и обрывочный характер и на обобщение не тя-
нули. Думаю, мы всё же больше ходили на поэтические вече-
ра, концерты классической музыки, лекции на вечные темы 
и злобу дня. Больше хотя бы потому, что сейчас всё это ушло 
из нашей жизни. 

Ниже площади Советов прямо у тротуара выросла потря-
сающе красивая старинного красного кирпича церковь. 

– Откуда она взялась? – запросил я у сидевшей на крыль-
це старушки. 

– Храм стоит здесь дольше века, – ответствовала бабуля, 
– а закрывала его от людей огромная стена. Сейчас её снес-
ли, и все верующие могут приходить сюда.

У здания краевой думы что-то происходило. В оцепле-
нии стояли ребята в бронежилетах, но злых лиц среди них 
не обнаружил.

– А что случилось, мужики? 
– Да лимоновцы шалят, – ответил ближайший омоновец. 

– Пробрались на балкон и кинули оттуда листовки.
– А что в листовках?
– Поднимите и прочтите, – добродушно посоветовал страж 

порядка. 
Что я и сделал. Ничего особенного, как и у нас – о продаж-

ности судей, о заказном характере некоторых дел против нац-
болов, о звонковом праве. Ничто не ново под луной.

Зашёл к коллегам в крайсовпроф. Положение профсою-
зов в России и их влияние на социально-трудовые процес-
сы несравнимы с нашими. Здесь профорган может выдать 
предписание, приостановить работу предприятия, потребо-
вать отставки руководителя и много чего другого, что давно 
утрачено профсоюзами Казахстана.

Но больше всего обрадовало, что все градообразующие 
гиганты индустрии по-прежнему в строю: комбинат химво-
локна, ХБК, шинный, моторный, радиозаводы, «Трансмаш» и 
даже канифольно-терпентинный заводик, экзотика города.

Горожане помнят и жалеют погибшего губернатора края 
Михаила Евдокимова. Он пытался и что-то успел сделать для 
народа. Но загадочная смерть прервала его отчаянный вы-
зов местной мафии. 

Слухи о повальном пьянстве россиян, на мой взгляд, пре-
увеличены. В городе пьяных не встречал, а вот на заводском 
стадионе, где вечерами бегал кроссы, регулярно попадались 
юные и не очень компании, мешавшие водку с пивом. Хотя 
вели они себя мирно и даже говорили что-то одобрительное 
в мой адрес.

Под занавес визита родственники дружно насели: «Чего 
ты застрял в этом Казахстане? Давай, возвращайся».

– Ребята, – поделился я с ними впечатлениями, – вчера я 
полдня шёл по проспекту Ленина, от железнодорожного вок-
зала до речного. И знаете, что меня больше всего потрясло? 
Со мной не поздоровался ни один человек! Меня здесь прос-
то забыли. А в Костанае шага не шагну, чтобы кто-то не ок-
ликнул, остановил, просто поздоровался. Вот и думай теперь, 
где ты нужнее. Так что, извините, но жить я буду в Костанае. 
Там у меня дела, друзья, работа, увлечения. Там море инте-
реснейших событий в разных сферах жизни, я не могу оттуда 
уехать. Это может быть воспринято как бегство с поля боя. В 
общем, вы меня знаете.

Вот так закончилась моя поездка в родные места.
Восьмиклассница Маша все лето помогала 

своей бабушке

Этот столб стоит вблизи 
американского военного 

аэродрома
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Покупки с Go!Card - это полное удовольс-
твие и абсолютная выгода, потому что вы:

• приобретаете товары и услуги за 
счет кредитных средств;

• моментально зарабатываете бонусы 
в сети партнеров бонусной программы;

• при последующей покупке в сети пар-
тнеров бонусной программы тратите за-
работанные бонусы в качестве оплаты за 
товары и услуги;

• накапливаете бонусы для более круп-
ных покупок;

• экономите свой бюджет.
Каждая ваша покупка в сети партнеров 

бонусной программы приносит вам новые 
бонусы! Чем больше тратите – тем больше 
получаете!

Только держателям зарплатных платеж-
ных карточек предоставляется возможность 
на специальных выгодных условиях полу-
чить кредитную бонусную карточку Go!Card 
с банковским кредитом (без предоставле-
ния обеспечения) в размере до 300% от за-
работной платы.

В период акции с 1 сентября по 31 дека-
бря 2006 г. держатели платежных зарплат-
ных карт Казкоммерцбанка имеют возмож-
ность открыть GO! Card БеСПЛАТНО!!!

За дополнительной информацией об-
ращайтесь по адресу: пр. Абая, 164, тел.: 
53-35-69, 53-37-48.

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

На правах рекламы

GO!Card – выгоднее 
наличных денег!

Наименование торговой точки Адрес, контактный телефон Размер 
бонуса, %

Супермаркеты, магазины, бутики
Модный салон женской одежды “Зебра” пр. Аль-Фараби, 92, тел. �3-80-61 �%
“Планета Электроники” ул. Повстанческая, 41, тел.�3-32-32 3%
Магазин “Дефиле” ул. Толстого, д.49, тел.39-70-20 �%
Ювелирный салон “Lady Gold” пр. Абая 162, тел.�3-42-77 �%
Магазин “Forward” ул. Тарана, �2. 4%
ЦУМ, бутик “Forward” пр. Аль-Фараби, 6�. 4%
ЦУМ, бутик №122 “Novstar” пр. Аль-Фараби, 6�. 3%
Супермаркет “Грос” ул. Повстанческая, 41, тел. �3-13-79 3%

Рестораны, бары, кафе
Ресторан “Вкусная жизнь” пр. Аль-фараби, 60, тел.�4-78-43 10%

Фитнес, СПА
Фитнес-клуб “Эллада” ул. Толстого, �2, тел.�4-16-�4 �%
Фитнес-клуб “Саян” ул.Тарана, 34, тел.�3-44-69 �%
Салон красоты “Айма” ул.Баймагамбетова, 166А, тел.�4-�9-29 �%
Фотосалон “евгения” ул. Пушкина, 90, тел.�4-14-40 1�%
Фотосалон “Kodak - Экспресс” ул. Аль-фараби, 72, тел.�4-08-81 10%

Go!Card – это единственная на 
территории Казахстана меж-
дународная платежная кре-
дитная карточка с возможнос-
тью накопления бонусов при 
оплате товаров и услуг и их ис-
пользования в предприятиях 
бонусной программы.

Алия ДЖАмАНКУЛОВА, ng@ng.kz,
по материалам www. yyg.ru. www.vdom.
ru www. eip.ru, www.ivd.ru

Возможно ли пользоваться дости-
жениями современных технологий, не 
имея дорогой ванны-джакузи и душевой 
кабины с гидромассажем? Представь-
те себе, возможно. Альтернатива – 
душевая панель, или как ее еще назы-
вают колонка, установленная непос-
редственно над ванной.

монтаж и устройство
Одно из необходимых условий для 

монтажа душевой стойки – достаточное 
давление воды в водопроводе (оно не 
должно опускаться ниже 2 атм.). Слож-
ностей с установкой, как правило, не воз-
никает. Обычно монтаж производят не-
посредственно на кафельную плитку или 
мозаику, как и обычный смеситель.

Оборудование панели состоит, как 
правило, из душевой насадки на гиб-
ком шланге, встроенного верхнего душа, 
массажных форсунок (от двух до вось-
ми), смесителя (обычного или с термо-
статом) и переключателя режимов, ко-
торый бывает механическим или элек-
тронным (сенсорным). В комплектацию 
наиболее дорогих моделей входят, поми-
мо этого, встроенная подсветка (чаще 
всего светодиоды или галогенные лам-
пы), электронный пульт управления, а 
также иногда сиденье.

Гидромассажные форсунки встро-
ены непосредственно в панель, но их 

можно поворачивать, меняя, таким об-
разом, направление струи. Термостат 
поддерживает определённую темпера-
туру воды в верхнем и ручном душах, а 
также во всех форсунках, поэтому до-
полнительной регулировки уже не тре-
буется. Переключатель режимов в мо-
делях среднего ценового уровня ($1�0 - 
$1000) обычно бывает механическим, в 
более дорогих изделиях применяют сен-
сорное управление (для электронного 
пульта, работающего через трансфор-
матор, необходимо не более 12 вольт, 
поэтому не следует опасаться пораже-
ния электрическим током).

Помимо оздоровительного эффекта, 
создатели душевых насадок подумали о 
практичности: ведь хочется, чтобы душ 
радовал не один год. Чтобы одолеть глав-
ного врага приятных водных процедур 
– известковый налёт, форсунки душе-
вых насадок оснащаются специальны-
ми пластиковыми деталями, которые 
вдвигаются в форсунки автоматически 
при каждом повороте переключателя и 
прочищают их.

модели и цены
Производство душевых панелей 

считается чрезвычайно перспектив-
ным направлением. Российская фирма 
DOCTOR JET выпускает душевые пане-
ли, стоимость которых – $300-700. Ита-
льянские и немецкие производители ра-
ботают в ценовом пределе $�00 – 2000. 
От $1�0 до $�00 стоят душевые панели, 
произведенные в Гонконге. При этом 

даже вполне приемлемые по стоимос-
ти модели бывают снабжены сиденья-
ми и встроенной подсветкой.

Сегодня душевые панели в Коста-
нае уже продаются. Правда, далеко не 
самые навороченные и, соответствен-
но, не самые дорогие.

Между тем мировые производители 
идут вперед семимильными шагами, со-
здавая душевые панели с электронным 
и полуэлектронным управлением. Фин-
ская фирма Oras создала электронную 
душевую панель «Орас Электра», глав-
ной задачей которой является контроль 
над расходом воды. Она управляется с 
помощью пульта. Никаких устаревших 
вентилей и рычагов – вода включается и 
выключается с помощью кнопки. Кноп-
ками же регулируются напор и темпе-
ратура воды. Электронное табло на па-
нели показывает текущую температуру 
воды (по умолчанию – 38 градусов), вре-
мя, прошедшее с начала процедуры омо-
вения, и выбранный пользователем ре-
жим работы. Впрочем, опция экономии 
воды есть и в менее дорогих и продви-
нутых панелях. При этом, уверяют зна-
токи, тактильные ощущения от струй 
не меняются.

Ещё одна функция, придуманная 
производителем для дополнительного 
контроля над расходом воды, – програм-
мирование продолжительности работы 
душа. Если вы запланировали 10-ми-
нутное омовение, панель не позволит 
вам понежиться под тёплыми струями 
и лишней минутки – просто прекратит 
подачу воды.

Душ для тела и души


