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 Команда «Аврал»
Костанайские строители не успевают 
сдать ипотечные многоэтажки в срок, 
указанный в тендерных документах. 
В других регионах Казахстана без 
шума и пыли сдают жильё под ключ 
по графику, у нас не помогают даже 
нахлобучки областных властей. 
Костанайская аномалия какая-то 
получается

 Императрица 
нашего театра
«Я давно так не волновалась 
перед выходом на сцену, как в этот раз». 
Русский театр драмы отметил 
сразу два юбилея Тамары Бобровой

 Гении 
и злодейство
Лучшие тюремные 
художники соревнуются 
за право отправить 
свои работы в столицу. 
Творить за решёткой 
многие из них будут 
ещё четверть века

 Линия защиты
Жители Костаная выстраивают в своих 
дворах сооружения, похожие на противо-
танковые «ежи». Каким будет следующий 
шаг в борьбе против незаконной парковки 
автомобилей – может быть, «коктейли Мо-
лотова»?
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Цитаты «НГ»
- Мы ему тоже должны вручить и чапан, и хорошую 

камчу, чтобы она понимала, кто в доме хозяин.
(Аким области С. Кулагин, передавая подарки мужу пер-

вой космической туристки в аэропорту Костаная)

- Я искренне поздравляю вас с праздником. Я думаю, 
никто из нас не будет думать о заработной плате.

(Директор департамента образования Г. Шек на празд-
новании Дня учителя в ГШДТ Костаная)

Коротко о важном
На новых купюрах номиналом в 2 000 тенге и 5 000 

тенге обнаружилась опечатка. Как заявляет руководство 
Национального банка, это произошло из-за сбоя в ком-
пьютере. На данный момент техническая ошибка устра-
нена. К 15 ноября, когда начнется поэтапная замена ку-
пюр, соотношение денежных знаков с опечаткой и без нее 
составит 1:4. «Неправильные» дензнаки будут изыматься 
из денежного обращения постепенно.

Более 100 военнослужащих костанайской воинской 
части 6697 демобилизовались из рядов Вооруженных 
сил. Часть бывших солдат и сержантов через месяц вновь 
наденут погоны и станут служить по контракту.

Костанайский юридический институт набрал в этом 
году на первый курс 180 человек. Впервые в вузе будут 
готовить психологов для работы в местах лишения сво-
боды.

Под Аркалыком установлена 50-метровая метео-
мачта для определения скорости и направления вет-
ра. С учетом полученных данных в дальнейшем на этом 
месте планируется возведение электростанции, работа-
ющей на энергии ветра.

В магазинах области нет учебников для десятиклас-
сников. Уже второй месяц школьники занимаются по про-
шлогодним пособиям и стоят в очереди за новыми кни-
гами. Несмотря на это специалисты департамента обра-
зования утверждают, что в области проблемы с учебни-
ками нет.

Правительство РК выделило Аркалыку 450 млн. тен-
ге на закупку топлива для ТЭЦ. Мазут городу достался 
по льготной цене - по $117 за тонну, что почти в � раза 
дешевле рыночной цены. Последнюю партию закуплен-
ного топлива доставят в город в ноябре.

Собственная туристическая индустрия, возможно, 
появится, наконец, в Костанайской области. Региональ-
ная программа охватывает Наурзумский, Амангельдин-
ский, Аулиекольский районы и Аркалык. Первоначаль-
но на развитие туристской индустрии планируется вы-
делить 4 млн. тенге.

Синоптики обещают неустойчивую погоду на терри-
тории области в течение всего октября. В третьей декаде 
ожидается понижение температуры до – 15 градусов.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным мате-
риалом «НГ» № 39 от �8 сентября �006 года стала статья 
Булата МУСТАФИНА «Сделка с государством». Напом-
ним, что проголосовать за материал, который вам понра-
вился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на интер-
нет-сайте www.ng.kz.

ЧП
Болезнь - настоящая. 
Остальное - репетиция
Булат МУСТАФИН

В костанайском детском саду 35 де-
тей пострадало из-за немытых апельси-
нов. Пока родители в панике вызыва-
ли «скорую помощь», областные и го-
родские власти проверяли готовность 
служб, обязанных ликвидировать не-
штатную ситуацию. Их оценка - все сра-
ботали на «отлично». Если бы оценка 
была выставлена другая, вряд ли об-
щественность об этом узнала бы. И ме-
дики, и руководство детского учрежде-
ния журналистам в информации от-
казывали.

В четверг, �9 сентября, несколько вос-
питанников яслей-сада №9 дома почувс-
твовали себя плохо. Симптомы - высо-
кая температура, покраснение горла, диа-
рея. Родители обратились за медицинс-
кой помощью. 30 сентября заболело еще 
несколько малышей. После этого в суб-
боту сотрудники детсада кинулись об-
званивать остальных родителей. В ито-
ге, уже по данным санитарной службы 
города, жалобы на плохое самочувствие 
были у 35 детей, �8 из них потребовалась 
медицинская помощь, 13 были госпита-
лизированы.

Чтобы получить информацию о про-
исшествии, журналист «НГ» обратился 

к заведующей яслей-садом. Галина НИ-
КОНОРОВА общаться наотрез отказа-
лась, заявив, что все вопросы необходимо 
адресовать к заместителю акима области 
Серику Бектурганову, который накануне 
даже специальную пресс-конференцию 
созвал по этому поводу. Забыв пригла-
сить на нее журналистов нашего издания, 
многочисленным читателям «НГ» госпо-
дин Бектурганов в праве получить озву-
ченную им информацию отказал. При-
шлось звонить ему пост-фактум.

- Страшного ничего нет, - заверил 
заместитель акима, - мы же использо-
вали эту ситуацию только для одного 
- для того, чтобы проверить боеготов-
ность соответствующих наших служб. 
Дети все в нормальном состоянии, уже 
выписываются.

О том, сколько реально детей постра-
дало, до среды умалчивалось. Предпочи-
тали акцентировать внимание лишь на 
количестве госпитализированных в ин-
фекционное отделение детской горболь-
ницы. Отвечать на наши вопросы отка-
зались и на станции «Скорой помощи», 
сказав, что им «еще работать здесь».

Даже родители детсадовцев старались 
быть немногословными. С той же моти-
вировкой - мол, нам детей еще в этот са-
дик водить.

- Условно-патогенная бактерия, - го-
ворит начальник управления санэпи-
демнадзора по Костанаю Булат КИТА-
РОВ, - была высеяна из апельсинов - де-
тям старших групп дали немытые фрук-
ты. Это говорит о нарушении санитар-
ных требований кухонными рабочими. 
Именно из-за этого произошла вспыш-
ка кишечной токсикоинфекции. Говоря 
простыми словами, в данном случае про-
изошло пищевое отравление. Сейчас эта 
бактерия высеялась со спецодежды одно-
го из работников, рабочих столов и са-
мих апельсинов. Фрукты были куплены 
в одной из торговых точек на Складской, 
и на них есть все необходимые докумен-
ты. Эти апельсины нужно было просто 
помыть и обдать паром. В младших груп-
пах воспитатели чистили эти фрукты, по-
этому там никто не пострадал.

По словам Китарова, после ЧП по 
инициативе акима города была создана 
специальная комиссия по проверке сто-
ловых и буфетов в детских дошкольных 
учреждениях, школах-садах, колледжах, 
вузах. Кроме того, был проведен семинар 
для работников пищеблоков этих орга-
низаций по профилактике пищевых от-
равлений.

Вечером 4 октября в городской де-
тской больнице оставалось � ребенка.

Экстрадиция
Спустя два года
Станислав НАМ

В Челябинске задержан и экстрадирован в Казахстан 
житель Костаная Андрей Байер, который два года нахо-
дился в межгосударственном розыске.

�5-летний костанаец разыскивался по подозрению в 
убийстве бизнесмена Алексея Саяпина, которое произош-
ло в сентябре �004 года. Тело молодого предпринимате-
ля нашли зарытым в лесополосе на восьмом километре 
трассы Костанай-Сарыколь. Неподалеку от Костаная. Эк-
сгумация проводилась в присутствии прессы и началь-
ника ДВД Жаманбаева. За это время были осуждены че-
тыре человека, которые, по версии полиции, совместно с 
Байером убивали бизнесмена.

Помимо обвинения в убийстве, Байер разыскивался 
Костанайским РОВД по подозрению в краже. Как сооб-
щает пресс-служба ДВД, расследование ведет следствен-
ное управление Департамента внутренних дел.

Натерпелись!
Побороть поборы
Булат МУСТАФИН

Родители учащихся школы-гимна-
зии им. С. Мауленова обвиняют руко-
водство школы в незаконных денежных 
поборах.

- В этом году, - говорит на собрании 
председатель родительского комитета 
9 «б» класса Гульбану БУКАБАЕВА, - 
нам установили взносы в 800 тенге в ме-
сяц с каждого ученика в общественный 
фонд помощи школе «Бота». До ремон-
та гимназии так называемые доброволь-
ные взносы равнялись 150 тенге, потом 
это было уже 300, в прошлом году 500, 
теперь еще больше. Мы не знаем, на что 
идут деньги. В прошлом году мы пыта-
лись возмущаться, но тогда нас поодиноч-
ке вызвали, а потом еще стали давить на 
детей. В этом году учитель открыто сказа-
ла, что в этом году у нас выпускной класс, 
будет тестирование, и сдача денег может 
отразиться на его результатах.

- Когда создавался фонд, - говорит 
бывший директор ОФ «Бота» Кадыр-
жан ЖАКАНОВ, - в уставе было пропи-
сано, что директор школы не имеет пра-
ва вмешиваться в распределение роди-
тельских денег. Но со временем дирек-
тор стал просить деньги на что попало. 
Никакой помощи тем же талантливым 
детям мы так и не оказали. Из-за этого 
через год мы рассорились, и я ушел. Это 
было в �004 году.

Роза БЕКМАГАМБЕТОВА, одна из 
родительниц достает из кармана неболь-
шой блокнот, в котором записаны отче-
ты по расходам за прошлый год. Дан-
ные действительно впечатляют. Всего 
1 670 000 тенге, из которых подписка на 
журналы – 1�0 000 тенге, 6 948 – на кни-
ги президента страны Нурсултана На-
зарбаева, 70 000 тенге на семинар в Пав-
лодаре (что за семинар, никто из роди-
телей так и не вспомнил), 10 000 тен-
ге - на медикаменты, 10 000 - на каби-
нет географии, 85 000 тенге - на стенд, 
где фотографии отличников вывешены. 
Как можно было такие деньги на стенд 
потратить, возмущаются люди на соб-
рании, если дети за свой счет фотогра-
фии распечатывали?

В смете расходов на этот учебный год, 
данной руководством школы возмущен-
ным родителям, нет ни подписей, ни пе-
чатей. В списке кроме расходов на участие 
детей в олимпиадах и поощрение отли-
чившихся (100 000 тенге), покупку спор-
тинвентаря (40 000 тенге), пополнение 
библиотечного фонда (�00 000 тенге), есть 
и такие, как оплата телефонных перего-
воров с двух номеров (35 000 тенге) или 
прохождение техосмотра, страхование 
и диагностика автомобиля ВАЗ �1/115 
(30 000 тенге), на котором сегодня пере-
двигается директор школы.

- Если, - возмущается родительница 
Гульнара ДОСУМОВА, - школа полно-
стью на балансе родителей, то куда идут 
бюджетные деньги? Если нам не помо-
гут местные власти и правоохранитель-
ные органы, нужно обращаться к пре-
зиденту.

Родители намерены добиться, чтобы 
сборы полностью прекратились и фис-
кальные органы разобрались, куда ушли 
предыдущие деньги.

- Если министр образования высту-
пает и говорит о том, чтобы никаких сбо-
ров не было, для кого она говорит? Полу-
чается, ее слова просто брошены на ве-

тер? Если нужны деньги, мы сами гото-
вы собрать и помочь, безо всякого фон-
да. А так нас шантажируют, вызывают по 
отдельности и говорят, не хочешь пла-
тить - забирай документы, - сетует Ка-
дыржан Жаканов.

По словам родителей, самое обидное, 
что психологическое давление оказыва-
ется и на детей.

- Одна мама, - говорит еще одна из 
участниц стихийного собрания Сауле 
БАЯДИНОВА, - насколько я знаю, из 
принципа не платила ничего, в конце 
концов, в прошлом году из-за того, что 
ее сына унижали в школе, перевела его 
в другую.

Стоит отметить, что упомянутые 800 
тенге в месяц «за ремонт» – еще не все. 
Еженедельно с каждого ученика собира-
ют еще по 300 тенге за питание. Плюс к 
этому родители учеников, которых более 
600, должны внести деньги на содержание 
технички – ежегодно по 300 тенге.

Сегодня «мауленовцы» намерены об-
ратиться в областную прокуратуру, фи-
нансовую полицию, областной департа-
мент образования, и если эти обращения 
ничего не дадут, готовы писать письмо 
президенту.

Эти родители решили открыто заявить о проблеме. 
Будет ли это примером для других?

Материалы публикуются в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской облас-
ти». Содержание данных публикаций отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан»



Наша Газета №40 (236)
5 октября 2006 года 3Хронограф

ВОПРОС НЕДЕлИ
Родители учеников костанайской школы-гимназии им. 

Сырбая Мауленова намерены обратиться в областную про-
куратуру, финполицию, департамент образования с тре-
бованием разобраться в законности ежемесячных сборов 
в фонд помощи школе. Чем, скорее всего, закончится эта 
инициатива?

- Авторов заявления освободят от ежемесячных взносов.
- Примеру «мауленовцев» последуют все родители коста-

найских школьников.
- Директора костанайских школ получат предписание лик-

видировать все фонды помощи.
- Всё останется по-прежнему.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и по те-

лефону 53-69-95.
Ответы на предыдущий вопрос распределились следую-

щим образом:
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?
5,88% - о том, что сам Чуплак совершенно не умеет пони-

мать столь тонкие намёки.

76,47% - о том, что судьбу человека у нас решают не его дело-
вые качества, а умение играть по неписаным прави-
лам.

5,88% - о том, что некоторые догадки лучше не озвучивать 
– и так все понимают.

11,76% - о том, что недогадливый Чуплак действительно по-
пал – всерьёз и надолго.

Космос
Прогулка в космос
Станислав НАМ

�9 сентября в степи около Аркалыка приземлился спус-
каемый аппарат с тремя космонавтами, отработавшими вах-
ту на международной космической станции (МКС). В чис-
ле вернувшихся с космической орбиты была первая жен-
щина – космический турист Аньюша АНСАРИ. 40-летняя 
миссис Ансари, президент американской фирмы, работаю-
щей в сфере высоких технологий, заплатила за 10-дневный 
полет $�0 млн.

Короткая пресс-конференция для журналистов была 
проведена в здании костанайского аэропорта. Космонав-
тов ввели под руки.

- Я чувствовала себя на МКС как принцесса, - заявила 
Аньюша Ансари журналистам. - Если была бы возможность, 
я завтра снова полетела бы в космос. Мне не хотелось воз-
вращаться на Землю, но мужчины обещали вернуть меня 
мужу, поэтому пришлось лететь обратно.

Как рассказал «НГ» директор программы пилотируе-
мых космических полетов НАСА в России Филип КлИ-
РИ, несмотря на то, что г-жа Ансари полетела в космос не-
ожиданно, она успела хорошо подготовиться к путешес-
твию. Простая американская миллионерша должна была 
отправиться в космос только в �007 году. Однако основной 
кандидат-путешественник из Японии был отсечен медко-
миссией, очередь сдвинулась, и звездный час американки 
настал раньше срока.

- Когда миссис Ансари общалась из космоса со свои-
ми родственниками, находившимися в центре управле-

ния полетами, она говорила о том, что испытывает восторг 
от возможности увидеть Землю из космоса, - говорит Фи-
лип Клири.

Следующий космический турист, по его словам, должен 
полететь к звездам в марте �007 года. Возможно, им станет 
гражданин ФРГ.

А. Ансари: «Я готова снова лететь в космос хоть завтра»

Ситуация
Кто в садике живет?
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В понедельник возобновились рабо-
ты по вырубке сада во дворе костанайс-
кой CШ № 115. Напомним, что вырубать 
деревья, посаженные более �5 лет назад, 
начали на прошлой неделе. Но после того 
как в дело вмешалась «Наша Газета», ра-
боты были приостановлены.

- Когда рабочие вновь вернулись, - го-
ворит директор школы Мугульсум ЖУ-
НУСОВА, - они заявили, что эта терри-
тория не принадлежит школе.

Справка, которую «Наша Газета» по-
лучила в Центре по недвижимости Кос-
танайской области, гласит: «Сведения о 
зарегистрированных правах на недвижи-
мость, расположенную по указанному ад-
ресу, в правовом кадастре отсутствуют». 
Выходит, территория, где начались под-
готовительные работы по строительству 
очередного особняка, ничья?

- Сад, о котором все говорят, соглас-
но плану города не находится на школь-
ном участке, - подтвердил главный архи-
тектор Костаная Абай ЮНУСОВ. - Эта 
территория находится в ведомстве Кос-
таная. Поэтому ее и выделили под пос-
тройку частного жилого дома. А в пра-
вовом кадастре участок не будет указан 
до тех пор, пока здание не сдадут в экс-
плуатацию.

При этом г-н Юнусов отказался со-
общить, кому именно выделен участок и 
кто станет хозяином особняка, располо-
женного практически в центре города, в 
его рекреационной зоне.

Директор по юридическим вопро-
сам ОО «Союз налогоплательщиков 

Костанайской области» Анна ДУДИ-
НА также считает, что школа, которой 
территория передана в оперативное уп-
равление, распоряжаться ею не может. 
Вопрос же о правомерности передачи 
этого участка под строительство част-
ного дома нужно рассматривать, исхо-
дя из санитарно-эпидемиологических 
требований. Согласно им, в частности, 
«участок должен быть озеленен из рас-
чета не менее 50% площади его террито-
рии». После вырубки школе явно придет-
ся досаживать новые деревья. Не будет 
здесь теперь и положенной зоной отдыха 
с «площадками для подвижных игр и ти-

хого отдыха для каждой ступени школь-
ного обучения».

Появится все это в усеченном инди-
видуальной застройкой школьном дво-
ре, или нет в будущем – большой воп-
рос. Ради кого акимат Костаная потес-
нил школу – вопрос не менее большой 
и интересный. Тем более что сегодня ни 
одна из школ не застрахована от того, что 
школьный участок или часть его могут 
быть выкуплены, причем абсолютно за-
конно. При этом имя непростого героя 
костанайцы смогут узнать только пос-
ле того, как «домишко» будет постро-
ен и заселен.

Этот сладкий «кусок» от школьного пирога уже практически съеден. 
Здесь будет чей-то особняк
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SoS
Спасти человека

Юлия Золина, хорошо зна-
комая коллегам из «Экспресс 
К», «Литера», «Времени», «Га-
зета.KZ», после уже перенесен-
ных двух тяжелых операций по 
поводу перитонита и резекции 
кишечника нуждается в сроч-
ном лечении. Специалисты Цен-
трального военного госпиталя в 
Киеве готовы провести необхо-
димую операцию. Родственни-
ков у нее нет. Друзья уже собра-
ли ей на дорогу, но этого мало.

Просьба ко всем коллегам, знающим Юлю, и читателям, 
которым памятны ее статьи, помочь ей в тяжелой жизнен-
ной ситуации.

Ее телефон +7 701 721 10 59
Банковские реквизиты:
SBER/59071��16/KZT Ф.И.О. Золина Юлия Анатольевна
РНН 39191056879� АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
МФО 1905017�4 РНН банка 600400561686 (счет в нацио-

нальной валюте)
SBER/769117451/USD Ф.И.О Золина Юлия Анатольевна
РНН 39191056879� АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
МФО 1905017�4 РНН банка 600400561686 (счет в иност-

ранной валюте)

Госслужба
лучше меньше…
Виталий ХАлЕВИН

По данным «НГ» в Костанайской области временно вве-
ден мораторий на проведение конкурсов на замещение вакан-
тных должностей госслужащих. Говорят, это связано с пред-
стоящей административной реформой государственного ап-
парата, которая предполагает сокращение штата на 30%. Пока 
внутри департаментов вакантные места могут занимать гос-
служащие из других отделов.

Что касается самой реформы, то, по словам председателя 
агентства РК по делам государственной службы Заутбека 
ТУРИСБЕКОВА, она направлена на уменьшение коррупции в 
госорганах. На уровне министерства планируется сокращение 
должностей заместителей начальников управлений, начальни-
ков отделов, ведущих специалистов. В результате сокращений 
останутся должности директора департамента, его заместите-
ля, начальника управления, главного эксперта и эксперта. По 
этой пятизвенной иерархии планируется проводить реформы 
в областных, городских и районных госструктурах.

Оптимизация государственного аппарата будет способс-
твовать переводу ряда государственных служащих в граждан-
ские. Смена статуса коснется бухгалтеров, юристов, програм-
мистов и секретарей.

Закрома
Отставание по закупу
Булат МУСТАФИН

Задание по прямому закупу зерна 
выполнено нашей областью на ��%. 
В некоторых районах хлебосдачу еще 
не начинали. Об этом корреспонденту 
«НГ» сообщили в Костанайском пред-
ставительстве АО «Государственная 
продовольственная корпорация».

- По прямому закупу, - говорит ди-
ректор представительства Боранбай 
КЕНЕСБАЕВ, - в области мы должны 
закупить 40 000 тонн. Есть небольшое 

отставание от запланированного гра-
фика. Акимы районов и сельхозпред-
приятия были в первую очередь озабо-
чены темпами уборочной, старались, 
пока стоит благоприятная погода, за-
вершить жатву. Теперь уборочная за-
вершена и, мы надеемся, предприятия 
начнут сдавать зерно. По данным на 
3 октября серьезно отстают Камыстин-
ский район, Карасуский и Сарыколь-
ский. В первых двух вообще еще ни-
чего не сдали, а в последнем - только 
10% от запланированного. 

Объем коммерческого закупа - 
490 000 тонн. Требования по натур-
ному весу и содержанию клейковины 
предъявляются высокие. Как отмеча-
ет Кенесбаев, сегодня особенно качес-
твенное зерно в Тургайском регионе, 
Наурзумском, Житикаринском и Ка-
мыстинском районах.

Информация по лотам 
коммерческого закупа 

Лот Стоимость  
(тенге/тонна)

Натура 
(г/л)

Клейковина 
(%)

1 15000 780 30 и выше
2 14000 770 28-29
3 13300 760 25-27
4 12350 750 23-24
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Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

Последние кадровые пере-
становки в Казахстане нагляд-
но опровергли устоявшееся мне-
ние о том, что от перемены мест 
слагаемых, то есть акимов, сум-
ма их полезной деятельности для 
народа существенно не меняет-
ся. Новые акимы: Астаны – Ас-
кар Мамин и Южно-Казахстан-
ской области – Умирзак Шукеев 
настолько рьяно принялись ис-
правлять ошибки своих предшественников, что просто диву 
даёшься, как эти очевидные просчёты никто раньше не за-
мечал. Причём вот что интересно – ни один чиновник в ран-
ге акима области в последние годы не был уволен с формули-
ровкой «не справился со своими обязанностями». Даже гла-
ва ЮКО, прозевавший вспышку вич-инфекции во вверен-
ном ему регионе, был отправлен в отставку со вполне лест-
ной (в его положении) характеристикой президента Нурсул-
тана НАЗАРБАЕВА:

- Ответственность должны нести первые руководите-
ли. Мы их назначаем, верим, что вы этим день и ночь буде-
те скрупулезно заниматься. Аким Жылкышиев - а я его ува-
жаю за проведённую работу - в апреле даже не шелохнулся, 
когда был первый сигнал заражения.

Ну, а пока уважаемый экс-аким Жылкышиев имеет воз-
можность подумать - стоит ли вовремя шелохнуться, чтоб до-
верие не потерять, его более удачливые коллеги денно и нощно 
скрупулёзно занимаются оправданием этого доверия, да ещё 
своим примером подчинённых заражают. Казахстанские СМИ 
уже поделились опытом Аскара МАМИНА, который застав-
ляет чиновников в полночь выезжать на объекты строитель-
ства, чтобы контролировать процесс. Вот что значит - понять 
слова главы государства буквально. Да и выхода другого, кро-
ме как бдить круглосуточно, столичный аким себе не оставил 
- после того, как  подверг резкой критике всё, что было пост-
роено в Астане без его участия.

- Это невозможно видеть. Главная улица столицы напо-
минает дешёвый спальный район. Это многоэтажные короб-
ки, без какой-либо архитектурной мысли. Наверное, муза 
покинула архитектора, когда он проектировал здания, на-
верное, он был в состоянии депрессии и внес его на градсо-
вет. А наши уважаемые архитекторы в количестве десяти и 
более человек его одобрили.

Непонятно только, как отсутствие архитекторской музы не 
заметил бывший аким Астаны Умирзак ШУКЕЕВ, под чьим 
личным контролем проходила застройка столицы. Правда, сам 
Умирзак Естаевич - то ли муза его на юге догнала, то ли фактор 
«свежего глаза» свою роль сыграл - уже будучи в ЮКО, про-
демонстрировал такое же разочарование внешним видом об-
ластного центра.

- Базары везде, лавки какие-то... Ведь был же красивей-
ший город, один из самых цивилизованных городов в рес-
публике. Нельзя же идти по такому пути! Пора кардиналь-
но все поменять. Шымкенту необходимо вернуть репутацию 
одного из самых красивых и зеленых городов страны.

Так что теперь перестройка полным ходом началась сразу в 
двух городах Казахстана. Что, конечно же, хорошо для нашей 
страны в целом, но весьма печально для некоторых граждан в 
отдельности. И г-н Мамин, и г-н Шукеев распорядились приос-
тановить реализацию ряда строительных проектов, в результа-
те подрядчики терпят убытки, а будущие жильцы прощаются с 
надеждой въехать в новые квартиры. В Шымкенте 40 горожан, 
недовольные решением о прекращении строительства нового 
микрорайона, даже устроили во вторник пикет у городского 
акимата. Возвести 500 домов для малоимущих предложил пре-
жний аким города Умирзак Аметулы, а новый аким Анарбек 
ОРМАН заявил собравшимся, что не может пока ответить на 
их претензии, так как только заступил на пост:

- Я всего два дня, как назначен, дайте мне поработать, 
потом спрашивайте.

Вот ведь как получается: с одного акима уже не спро-
сишь, с другого - ещё не спросишь. А если учесть, что вслед 
за областными акимами, как правило, перекочёвывает и вся 
их команда – от заместителей до директоров департамен-
тов - то после новых назначений в регионах наступает пе-
риод безвременья, когда бедные обыватели просто теряют-
ся в догадках насчёт того, где им теперь правды искать. Тем 
более что разнос при смене власти учиняется буквально по 
всем статьям. Г-н Шукеев, например, сразу предложил по-
дать в отставку всем акимам городов и районов ЮКО, а так-
же их заместителям. Что они скопом и сделали. А под горя-
чую руку г-на Мамина попал ближайший сподвижник г-на 
Шукеева, директор департамента промышленности и пред-
принимательства Арсен Керимбеков - за то, что плодоовощ-
ные автокараваны так и не помогли снизить цены на ово-
щи и фрукты в Астане:

- Вы извратили хорошее начинание, которое находится 
под контролем главы государства!

Какая всё-таки полезная вещь, эта ротация кадров - пожа-
луй, никогда больше наши акимы не бывают столь откровен-
ны в обличении чужих грехов, как в первые дни своего прав-
ления. А то, что каждый новый начальник, отправляясь в бу-
дущее, начисто перечёркивает прошлое, это не беда, главное - 

Новые мётлы Бюджет

Чьи вы, деньги?
Евгений ШИБАРШИН

Воистину мир полон контрастов. Торжественное откры-
тие единственной на весь посёлок установки по очистке озер-
ной воды проходит при областном акиме, который сетует 
на нехватку денег для обеспечения этим оборудованием всех 
нуждающихся. В то же время миллионы тенге народных денег 
«размазывают» по фасаду здания областного акимата, делая 
ненужный ремонт. Который год не хватает средств на орга-
низацию специальных ночлежек для бомжей, а для празднич-
ных фейерверков деньги находились всегда. Заоблачные доходы 
руководителей некоторых государственных компаний плохо 
сочетаются с низкими доходами их соотечественников, хро-
нически пребывающих в пределах черты бедности.

Вся эта гротесковая реальность выстраивается на де-
ньги, которые мы в виде налогов передаем в общее пользова-
ние. Выходит, выбранные нами «засланцы» в маслихатах, сев 
в депутатские кресла, забыли, что правильно распорядить-
ся деньгами из общей копилки - их главная обязанность? Или 
у них нет такой возможности? На эту тему «НГ» беседует 
с Оразом ЖАНДОСОВЫМ. Экономист по образованию, он 
в разные годы работал первым заместителем министра эко-
номики, министром финансов, заместителем премьер-минис-
тра РК, возглавлял Национальный банк, Агентство по регу-
лированию естественных монополий и защите конкуренции, 
сейчас он сопредседатель Демократической партии Казахс-
тана «Настоящий «АК ЖОЛ».

Материалы публикуются в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской облас-
ти». Содержание данных публикаций отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан»

Рейтинг надо поднимать
Виталий ХАлЕВИН

Согласно рейтинговой оценке де-
ятельности местных исполнительных 
органов, Костанайская область по куль-
турному развитию занимает 1�-е мес-
то. В прошлом году была на восьмом. 
Эти данные руководство департамен-
та культуры озвучило в конце прошлой 
недели при подведении итогов своей де-
ятельности за девять месяцев. Оценка 
определялась с учетом трех позиций: 

наличия в области государственных 
библиотек, дворцов культуры и обще-
ственной безопасности (уровня пре-
ступности в регионе).

Директор департамента культу-
ры Костанайской области Сауле БУР-
БАЕВА заявила на совещании, что не-
обходимо библиотеки и клубы, рабо-
тающие при ТОО и крестьянских хо-
зяйствах, постепенно перевести на го-
сударственное обеспечение. В первую 
очередь, это необходимо сделать в Фе-

доровском, Узункольском, Алтынса-
ринском и Наурзумском районах, где 
государственные культурные учреж-
дения в свое время закрылись.

- Как это сделать? Пусть коммуналь-
ные услуги оплачивает руководитель 
ТОО, а ставки для сотрудников библи-
отеки выделяются из местного бюдже-
та, - говорилось на совещании.

На сегодня при ТОО в Костанайс-
кой области открыто 77 объектов куль-
туры.

- Понятно, что у исполни-
тельного органа власти дол-
жен быть внешний контроль 
со стороны общества. Все бюд-
жетные программы имеют сво-
их администраторов, в качест-
ве которых выступают депар-
таменты, либо соответствую-
щие отделы акиматов. Все про-
граммы имеют паспорта, где 
детально прописаны основ-
ные объекты, на которые идут 
бюджетные деньги, и, по сути, 
все расходы можно проверить. 
Есть и орган общественного 
контроля - ревизионные ко-
миссии, составленные из де-
путатов маслихатов. Но про-
блема в том, что полномочия 
этих комиссий не прописаны 
в достаточной степени. Как, 
например, у Счётной комис-
сии - такого же контролирую-
щего органа на республиканс-
ком уровне.

Но сегодня, скорее, сраба-
тывает другой фактор, мешаю-
щий в полной мере контроли-
ровать использование бюджет-
ных средств. По сути, в мас-
лихатах сейчас люди, собран-
ные акимом, а не в результате 
свободного волеизъявления 
граждан. Там нет оппозиции, 
которая как раз и обеспечи-
ла бы полноценный контроль. 
Всё зависит от того, есть ли у 
кого-то политический интерес 
в получении информации, на-
сколько честно тратятся бюд-
жетный деньги. Если никто не 
будет биться в эту «стенку», 
ничего не будет. Страны, где 
всё это есть не только на бума-

ге, а в виде законов, детально 
прописанных процедур, - это 
страны с развитой демократи-
ей. Там это подогревается и об-
щественным интересом.

- В этих странах, навер-
ное, руководитель исполни-
тельного органа власти не 
приезжает на открытие от-
ремонтированной школы 
или детского дома, чтобы по-
дарить детям нечто, куплен-
ное на неизвестно чьи деньги. 
Или у акимов в бюджете пре-
дусмотрен какой-то фонд, из 
которого он и берёт деньги на 
подарки?

- У нас на эти цели деньги в 
бюджете не предусматривают-
ся. Казахстанское правитель-
ство имеет резервный фонд 
на чрезвычайные случаи. От-
куда акимы берут средства на 
подарки детям, не знаю, но на-
верняка не из бюджета. Ско-
ре всего, это финансы пред-
принимателей. Тогда возни-
кает вопрос, почему те сами 
этого не делают? Так было бы 
честнее.

Если руководитель мест-
ной власти их понуждает к вы-
делению средств под прикры-
тием принципа «социальной 
ответственности» бизнеса, то 
это дело вообще на грани уго-
ловного. Если деньги все-таки 
бюджетные, из какого-то ре-
зервного фонда акима, тогда 
есть ли правила их использо-
вания, чтобы не было злоупот-
реблений? Да и почему подар-
ки, купленные на средства из 
бюджета, должны преподно-

ситься от имени акима? Ведь 
это не его деньги. Опять воз-
вращаемся к той же пробле-
ме: если бы у нас была откры-
тая политическая система, 
такие вещи прекратились бы. 
Ведь если бы факты принуж-
дения предпринимателей аки-
мом или директором депар-
тамента к выделению средств 
(даже на такие благородные 
цели, как помощь детям-сиро-
там) стало бы предметом глас-
ности, эти должностные лица 
превратились бы в политичес-
кие трупы.

- Вы говорили о значении 
политической конкуренции 
в контроле над законностью 
использования бюджетных 
средств. Но в конкурсах по 
госзакупкам между предпри-
нимателями, подавшими за-
явки, вроде бы конкуренция 
есть. Тем не менее, сегодня в 
Казахстане эту сферу счита-
ют наиболее коррумпиро-
ванной.

- Конкуренция между 
предпринимателями в дан-
ном случае состоит в том, что 
они ищут себе в органах власти 
лучшую «крышу». Кто сидит в 
тендерных комиссиях? Чинов-
ники среднего уровня управ-
ления. А у самого «верха» су-
ществуют различные группи-
ровки. От которой из них будет 
самый «мощный» звонок в ко-
миссию, тот и выиграл. Даже 
если предприниматель знает, 
кто «наверху» поддерживал 
его конкурента, выигравше-

го тендер, в открытую с этим 
бороться он не хочет. Это «не 
по правилам», это разрушит 
его прежние связи.

Но это не значит, что от 
тендерной системы нужно 
отказываться. Там, где власть 
построена на основе откры-
той политической конкурен-
ции, где все процедуры мак-
симально прозрачны, там и в 
сфере экономической конку-
ренции выиграть, нарушая за-
кон, очень сложно.

- Куда может привести не-
прозрачность в работе, на-
глядно демонстрирует скан-
дал, разгоревшийся по пово-
ду высоких должностных ок-
ладов руководителей неко-
торых национальных ком-
паний.

- Да, расходы на заработ-
ную плату руководителей го-
сударственных компаний - это 
такие же бюджетные расходы, 
и сведения о них должны быть 
доступны любому граждани-
ну. Ведь известно, что практи-
чески все нацкомпании - либо 
«сырьевики», либо естествен-
ные монополисты. То есть они 
работают вне конкуренции, 
им нет нужды быть по-насто-
ящему высококлассными ме-
неджерами. И если бы их ра-
бота была прозрачна, им бы 
не платили зарплату с шестью 
нулями.

(Продолжение эксклюзив-
ного интервью с Оразом Жан-
досовым читайте в следующем 
номере «НГ»)
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Сухой остаток

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

5 октября 1920 г. организован Кустанайский городской ко-
митет партии. Существовал до 10 января 19�� года.

8 октября 1930 г. организована юридическая консультация 
при избе-читальне в п. Красный Пахарь, избе-читальне в На-
римановской слободке, механической мастерской; при стан-
ции Кустанай, при доме крестьянина. 

10 октября 1960 г. организовано бесплатное питание уче-
ников 1-4 классов школ Кустаная молоком.

По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ»

С 27-го сентября по 3-е октября
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 4� пары, из них 35 – торжественно. 

Двое костанайцев заключили браки с иностранцами – граж-
данами России. Самому молодому жениху �0 лет, невесте – 19. 
Самому зрелому жениху 49 лет, невесте – 40. 

В областном центре за этот период зарегистрировано 46 
малышей: �0 мальчиков и �6 девочек. Самые редкие имена но-
ворождённых: Радмир, Демид, Мехрубон-бек, самые популяр-
ные – Милена, Даниил, Анастасия. Самой молодой маме испол-
нилось 17 лет, самому молодому папе – �1 год, самому зрело-
му папе 36 лет, маме – �9. 

8 рожениц – матери-одиночки. В течение недели состоя-
лось 7 разводов, 6 из них – по решению суда.

В Костанае умерло 5� человека, в том числе �3 женщины 
и �9 мужчин.

В костанайский медицинский вытрезвитель было достав-
лено �66 нетрезвых граждан, помещено в палаты для вытрез-
вления 115 человек. 

В области: 
Произошёл 81 пожар. Зарегистрировано 93 выезда по сиг-

налу тревоги, в том числе � ложных. 4 человека пострадали от 
огня, � были спасены. Погибших нет.

Конкурс
Родина глазами ребёнка
Виталий ХАлЕВИН

Для 1�-летнего жителя Лисаковска Артёма Торопчина её 
образ – это старый колодец на фоне ветряной мельницы. Ар-
тём участвовал в областном конкурсе детского рисунка «Мой 
зелёный край», который организовал костанайский област-
ной штаб «Жасыл Ел» при поддержке общественных и госу-
дарственных организаций. И победил – во взрослой группе. 
В младшей были даже 6-летние художники. Всего победите-
лей, которых поздравляли и награждали в костанайской го-
родской школе детского творчества, было шестеро. Коллек-
тивным победителем стала команда Лисаковска.

- То место, которое я нарисовал, мне запомнилось боль-
ше всего, - признается Артём. - Я его увидел в поселке Ок-
тябрьский. Рисовал акварелью. Эту работу на конкурс ре-
шила отправить мама.

Театр
Церемония без церемоний
Ярослава БОГАТЫРЁВА 

40 лет на сцене для актрисы Коста-
найского театра драмы и кукол Тама-
ры БОБРОВОЙ прошли ярко и праз-
днично. А в этом году у неё двойной 
юбилей – ещё и 70-й день рождения. 
В честь обеих дат в Костанайском об-
ластном театре драмы и кукол устро-
или капустник. Одним из самых ярких 
поздравлений стало выступление на-
родного артиста РК Александра Пус-
тякова, который поздравил коллегу и 
друга собственным юмористическим 
рассказом о ней. Сама Тамара Фёдо-
ровна говорит, что возраста не чувс-
твует. Готова к открытию 85-го теат-
рального сезона, которое состоится 
6 октября. 

– Тамара Фёдоровна, от театра не 
устают?

– Театр для меня – не только рабо-
та, но и жизнь. Разве можно от этого 
устать?

– На капустнике вас назвали импе-
ратрицей, царицей театра. Почему?

– Отчество у меня царское – Фёдо-
ровна. И имя тоже (смеётся). 

– Что чувствует человек, которого 
так много и так изобретательно поз-
дравляют?

– Я давно так не волновалась пе-
ред выходом на сцену, как в этот раз. 

Даже непривычно. Когда мне ответное 
слово дали, я растерялась. Хотела сти-
хи ещё прочитать, но только и смогла, 
что признаться в любви театру, друзь-
ям и зрителям.

В театре императрицам принято преподносить «символы власти»: 
пачку сигарет, стопочку и солёный огурец

Подписка
Читайте на здоровье
Ярослава БОГАТЫРЁВА

�9 человек за один день 
подписались на областной 
еженедельник «Наша Газета». 
�8 – на полгода и получили в 
подарок фирменную футбол-
ку. А обладатель годовой под-
писки по справедливости по-
лучил их две. Дело было на вы-
ставке «Газета: вчера, сегодня, 
завтра», организованной КФ 
АО «Казпочта». 

Сотрудники отдела под-
писки и розницы и журналис-
ты «НГ» предлагали всем же-
лающим подписаться и вы-
слушивали отзывы о газете. 
Отзывы разные. 

Приятные, вроде слов по-
жилого мужчины: «В вашей 
газете всегда можно правду 
узнать. Остро получается и 
интересно».

Очень приятные. Как от 
симпатичной будущей мамы, 
которая решила подписать-

ся по следующим соображе-
ниям: «Вот рожу и не смогу 
каждый четверг «НГ» поку-
пать, муж забыть может, а я 
хочу единственную настоя-
щую газету домой получать. 
А вот ребёнок умным будет, 
если я так много информации 
получаю?» 

Ругательные тоже были. 
Нам сказали, например: «Веч-
но пишут непонятно про что. 
Лучше бы больше про нас, ста-
риков, говорили».

А одна женщина, судя по 
осведомлённости, всё-таки 
читающая «НГ», возмущён-
но заявила: «Я думаю, не зря 
вас в городе не любят - злые 
вы. Поэтому вас на всякие 
совещания и не приглашают, 
нечего о власти рассуждать, 
коли сами всего лишь жур-
налисты». Как сказано! Вот 
уж точно: есть критика, ко-
торая желаннее всяких ком-
плиментов. 

Выставка
Рисуй – тебе зачтётся
Ярослава БОГАТЫРЁВА 

Пять лучших картин и 
десять поделок, созданных 
руками осужденных Коста-
найской области, отправи-
лись на конкурс в Астану. 
На днях они были отобраны 
жюри на традиционной вы-
ставке в Костанае. По мне-
нию начальника отдела по 
воспитательной работе сре-
ди осуждённых УКУИС Ма-
рата ЕРЕЖЕПОВА, у наших 
художников есть все шансы 
стать там лучшими и зарабо-
тать денежные призы. Кста-
ти, костанайцы регулярно по-
беждают в республике. 

Самый популярный жанр 
у них – пейзаж. Ещё многие 
пытаются изображать внут-
реннее состояние человека – 
тоску, радость, надежду. Те-
мами становятся и образы из 
прошлой, свободной жизни. 
Интересно, что и на област-

ной выставке, и на респуб-
ликанском конкурсе не при-
нимаются картины, скопиро-
ванные с полотен известных 
художников. 

Особое внимание публи-
ки на этот раз привлекли фи-
лософские картины Сакена 
Кумысбекова и пейзажи Евге-
ния Пономарёва. А искусны-
ми поделками из дерева уди-
вил Владимир Меркулов. 

Как говорят в отделе по 
воспитательной работе сре-
ди осужденных, все учреж-
дения снабжают своих подо-
печных необходимыми для 
творчества принадлежностя-
ми. Иногда им считают воз-
можным сделать поблажки. 
Например, Пономарёву из-
менили режим содержания 
со строгого на обычный. Бы-
вает, что тюремным дарова-
ниям дают лишнее свидание 
или увеличивают его дли-
тельность.

Эти шахматы Владимира Меркулова в виде минаретов 
«едут» в столицу

Акция 
Наш сад
Ярослава БОГАТЫРЁВА 

Осеннюю посадку дере-
вьев провела в своем саду 
костанайская областная 
коррекционная школа для 
детей с нарушениями слуха. 
Со школой уже очень давно 
дружит «Наша Газета», поэ-
тому мы тоже присоедини-
лись к благому «зелёному» 
делу. Как сказала замести-
тель директора по воспи-
тательной работе Тамара 
БУРНУШЕВА, расширить 
территорию сада предложи-
ли сами дети.

– Помните, четыре года 
назад мы вместе с «НГ» са-
жали �7 слив, яблонь и груш? 
В этом году мы уже соби-
рали пусть небольшой, но 
очень вкусный урожай. Ре-
шили, что стоит дополни-
тельно озеленить нашу тер-
риторию с пользой: и краси-

во, и вкусно. Вот теперь рас-
ширяем наш сад, планируем 
добавить �0 плодовых дере-
вьев и 16 кустов смородины 
и вишни.

Воспитанники школы с 
завидным рвением носили 
воду и удобрения, сноровис-
то закапывали саженцы, уп-
лотняли землю в пристволь-
ных кругах. 

– Нам не трудно рабо-
тать, – говорит ученик 8 
класса коррекционной шко-
лы для детей с нарушени-
ем слуха Дмитрий КУДРЯ, 
– мы же для себя все дела-
ем. У нас летом знаете, как 
красиво. Цветов – море. Гру-
ши, сливы, яблони – как зелё-
ное облако вокруг. Сам я ско-
ро окончу школу, но все рав-
но буду гордиться тем, что я 
один из тех, кто посадил этот 
сад. И пусть наши маленькие 
радуются.Этот школьный сад расширяется с каждым годом
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Квартирный вопрос у нас и в Европе

Пётр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

В прошлую пятницу Алматин-
ская общественная антимонополь-
ная комиссия провела междуна-
родный круглый стол на тему «Са-
моорганизация граждан и пробле-
мы жилищно-коммунальной ре-
формы в Казахстане». Меропри-
ятие получилось масштабное. Из 
Германии приехал Матиас Шоль-
це – руководитель коммунально-
го жилищно-строительного обще-
ства из Нойштадта (федеральная 

земля Саксония). Он возглавил 
это предприятие как раз вскоре 
после упразднения ГДР и пото-
му накопил опыт преобразова-
ния бывших советских «много-
этажек» в стандартно буржуаз-
ные. Причём самое интересное 
– это детали. Ну, например, ник-
то у себя в квартире без согласия 
всех остальных жильцов не может 
поставить кондиционер, или, ска-
жем, застеклить балкон.

Елена Шомина, профессор Вы-
сшей школы экономики из Моск-
вы, эксперт национальных и меж-
дународных жилищных программ, 
прочитала, можно сказать, целую 
лекцию - интереснейший обзор 
всего того, что сейчас происхо-
дит по всей России в ходе начав-
шейся и у них коммунальной ре-
формы. А проще говоря, в ходе 
идущего последние полтора-два 
года быстрого отказа государс-
тва от дотирования коммуналь-
ных услуг с окончательным пере-
водом их на полную окупаемость. 
По её словам и слайдам выходит, 
что вся Россия прямо-таки бур-
лит - демонстрации против повы-

шения тарифов проходят много-
тысячные, возникают ассоциации 
жильцов, обитателей общежитий, 
квартиросъемщиков.

А вице-мэр города Вологды хо-
рошо поставленным командирс-
ким голосом (он в прошлом – кад-
ровый военный) доложил собрав-
шимся, как они (власти) у себя в 
городе строят… извините, убеж-
дают-уговаривают жителей, что-
бы те больше не надеялись на эти 
самые власти, а надеялись толь-
ко на самих себя. Да, именно так: 
человек с явно командирскими 
манерами напирал именно на то, 
что городские власти с населени-
ем ведут исключительно мирные 
манёвры: проводят «праздники 
дворов», организуют песни-тан-
цы на площадях и всё такое.

И ещё один очень интересный 
докладчик, Арунас Макаускас - 
руководитель департамента энер-
гетики и городского хозяйства 
Вильнюса - во всех подробностях 
(ему пришлось брать слово три 
раза) поведал нам, как самоуп-
равляются обитатели многоэтаж-
ных домов в Литве. Плохо, оказы-

вается, самоуправляются! Оказы-
вается, в Вильнюсе только где-то 
чуть более четверти всех много-
квартирных домов зарегистри-
ровались в качестве кондомини-
умов (там это слово не употреб-
ляется). Остальные живут, как и 
при советской власти, – каждый 
в своей квартире, не имея в доме 
никаких выборных людей или ор-
ганов, которые бы их представля-
ли. А управляют таким «атомизи-
рованным» жильём те же ЖЭКи, 
ещё более крупные, чем во време-
на СССР (их всего около 50-ти на 
весь Вильнюс). С той лишь разни-
цей, что называются они теперь 
по-другому (хотя назначают ад-
министраторов для «неопределив-
шихся» домов тоже, как 20 лет на-
зад, сами городские власти). Такая 
вот демократия в Литве: никто не 
может заставить жильцов объеди-
ниться, если они сами того не же-
лают. Их можно только стимули-
ровать к этому, чем власти Виль-
нюса и занимаются всеми силами. 
Дело поставлено так: жителям ка-
кого-то дома стоит только захо-
теть получить отдельный юриди-

ческий статус и самоуправление - 
как только они подадут соответс-
твующее коллективное заявление, 
власти постараются чуть ли не всё 
сделать за них. Подготовка всей 
регистрационной документации 
– бесплатно, сама регистрация – 
тоже. Тут же вам составят, если 
необходимо, план капитального 
ремонта или модернизации, помо-
гут со ссудой. Скажем, если жиль-
цы накопят на своём счёте опре-
делённый процент от затрат на 
ремонт, власти тоже включаются 
в финансирование. В результате, 
говорит Макаускас, масса старых 
домов активно модернизируется. 
Меняются окна и двери, утепля-
ются стены и крыша. Металличес-
кие коммуникации меняются на 
пластиковые. Во всех (!) домах уже 
установлены автономные тепло-
вые пункты с собственными бой-
лерами, с автоматикой регулиро-
вания подачи тепла и измерением 
его реального количества. Вложе-
ния на это потребовались очень 
большие, зато и эффект налицо: 
город экономит энергоресурсы, а 
горожане – деньги.

Дамоклов меч монополиста

Семён СУХАНОВ,               
ветеран журналистики

Оказывается, выражение «Чтоб 
ты жил на одну зарплату» имеет 
не только отрицательное значение. 
Президент Казахстана Назарбаев 
огласил зарплату руководителя АО 
«Казахтелеком» Хайрата Кариб-
жанова - $3�5 000. Правда, потом 
уточнили, что «чистый» доход г-
на Карибжанова составляет все-
го $140 000, что, конечно, гораздо 
меньше, но с точки зрения пенси-

онера или бюджетника – одинако-
во заоблачно высоко.

А мне вспомнилась легенда о 
Дамокле, одном из приближённых 
сиракузского тирана Дионисия, ко-
торый увидел во время пира ост-
рый меч, висящий над своей голо-
вой на конском волосе. Вдруг сор-
вётся! Образно выражаясь, такой 
же, но только финансовый меч под-
весил над владельцами телефонов 
наш «Казахтелеком».

Допустим, что вы не имеете ни 
тёти, ни дяди, ни друзей в Австра-
лии или США, но это совсем не зна-
чит, что вам вдруг не пришлют ог-
ромный счёт за переговоры с эти-
ми странами. Раньше у нас этого 
вроде бы не было, но наслышаны 
были, что в Москве такое - не ред-
кость. Так, актрисе Нонне Мордю-
ковой в подобной ситуации помог-
ли друзья, оплатившие «услугу» та-
мошнего телекома. И ведь что са-
мое интересное - «наговоривше-
му» на большие суммы так и за-
являют: «Мы знаем, что лично вы 
никому не звонили и не разрешали 
это делать, но переговоры велись с 

вашего телефона неизвестно отку-
да. Так что извольте оплатить, ина-
че отключим». И закон - не на сто-
роне потерпевшего.

В Костанае тоже были случаи, 
когда внучка или её подружка «на-
воркует» с бабулиного телефона на 
её месячную пенсию. Могут также 
«наколоть» и временно прожива-
ющие квартиранты, и даже гости. 
Это понятно, недоглядели – надо 
платить. Но вот одна моя знако-
мая получила очень большой счёт 
от «Казахтелекома» за «перегово-
ры» по телефону с далекой стра-
ной, где и сама никогда не быва-
ла, и не проживает никто из родс-
твенников или знакомых. Требу-
емых денег у неё нет. А грозят не 
только отключением, но и судом: 
не шутите, мол, будете оплачивать 
не только переговоры, но и судеб-
ные издержки.

После такой информации ста-
нешь с большой опаской подходить 
к своему телефону. Да и откуда бе-
рутся такие суммы у телекомовцев? 
На днях нам позвонила знакомая 
из Германии. Говорили долго. Мы 

даже напоминали: «Пора заканчи-
вать, много евро потратишь». «Ни-
чего, - отвечает, - минута разговора 
от нас стоит…». И назвала смеш-
ную даже для нас сумму.

Но речь даже не об этом. По-
чему ни у нашего, ни у российс-
кого телекомов нет строгого тех-
нического контроля над междуго-
родными и особенно над междуна-
родными переговорами? Если кто-
то долго беседует с Америкой или 
Индией, то и засечь бы для конт-
роля стоило. Или это грубое на-
рушение прав человека? А разве 
не нарушаются права тех из нас, 
с кого ни за что ни про что тре-
буют огромные суммы за чужие 
переговоры?

Допустим, что ну никак нельзя 
и не положено контролировать: кто, 
куда и с какого телефона говорит. 
Тогда уж пусть тот же «Казахтеле-
ком» сам и берёт на себя эти непред-
виденные расходы, как изыскивает 
бюджет страны издержки на чрез-
вычайные ситуации. Или наш «Ка-
захтелеком» так беден, что концы с 
концами не сводит, или мало с нас 

по тарифам берёт? Да ничего подоб-
ного, процветает и зарплату своему 
руководству неплохую обеспечива-
ет, по итогам прошлого года имел 
33 млрд. тенге доходов, а его тари-
фы на услуги междугородней связи 
и доступ в Интернет остаются вы-
сокими. Интересный факт - из 852-
х операторов связи, имевших наме-
рений работать с 2004 года на рын-
ке телекоммуникаций Казахстана, 
разрешение присоединиться к ма-
гистральным сетям «Казахтелеко-
ма» получили только 3�. Зачем ему 
ещё конкуренты? Уж если и тратить 
силы на борьбу, то удобнее напра-
вить их на тяжбы с клиентами, ут-
верждающими, что они не разгова-
ривали с дальними странами.

А вот отключать телефоны и 
требовать очень большие суммы с 
тех, кто не вёл переговоров, навер-
но стоило бы не по решению свя-
зистов, а только по суду. Всё же вы-
ложить просто так, ни за что сотню 
тысяч тенге не каждому по карману. 
Дамоклов меч монополиста грозит 
немногим, но он всё так же опасен 
для избранных.

Три лика экстремизма

Юрий БОНДАРЕНКО, профессор 
КГУ

Слова «экстремизм», «ради-
кализм» и «терроризм» сегодня 
на слуху. Порою кажется, что всё 
это – одно и то же. И есть ли что-
то общее между так называемы-
ми экстремалами и экстремиста-
ми? Образно говоря, экстремалы 
– те кто в первую очередь щеко-
чет свои нервы, а экстремисты – 
чужие. Вообще-то, пришедшее к 
нам из латыни слово «экстремизм» 
означает «крайний». Экстремалы 

– просто любители острых ощу-
щений, балансирующие на грани 
допустимого риска. Экстремис-
ты же - те, кто ради достижения 
своих или не всегда осознаваемых 
чужих целей готовы пойти на са-
мые крайние меры, включая и тер-
роризм. Специалисты выделяют, 
прежде всего, экстремизм поли-
тический, этнический и религи-
озный. Но было бы небесполезно 
хотя бы взглянуть - в каких обли-
чьях или личинах перед нами яв-
ляются все эти виды экстремизма, 
особенно тогда, когда последний 
перерастает в терроризм.

Первый лик или личина – это 
строго законспирированные и, 
возможно, немногочисленные 
и весьма далёкие от собствен-
но народных масс организации. 
Русских народовольцев 19-го века 
было ничтожно мало, но они смог-
ли пролить немало крови и убить 
самого царя. Поистине идеи мо-
гут стать страшной, чудовищной 
силой. Ведь убийцы не были без-
нравственными, не были закоре-
нелыми преступниками.

Второй лик, словно в фантасти-

ческом ужастике, прорисовывает-
ся в своего рода питательном для 
преступной среды «бульоне». За-
бить до смерти, пронзить ножом 
иноверца или инородца, брать в 
заложники беременных женщин 
и детей, а потом стрелять этим де-
тям в спины нормальный человек 
просто физически неспособен. По-
этому, как ни банально, но самая 
обычная, заурядная преступность 
– это гидра, на теле которой всегда 
способны вырастать всё новые и 
новые головы и политического, и 
этнического, и религиозного экс-
тремизма.

Но, быть может, ещё более 
страшен третий лик экстремиз-
ма, ибо он показатель того, во что 
способен превратиться любой или 
почти любой из нас, оказавшись 
человеком толпы. К сожалению, 
минувший век, и начало нынешне-
го пестрят примерами такого рода. 
И, как это ни печально, слишком 
уж часто бушующие толпы под-
вигаются на убийство и погромы 
вроде бы «святыми» религиозны-
ми или национальными чувства-
ми. Так, было в 1947 году, когда в 

столкновениях индусов и сикхов 
с одной стороны, и мусульман – с 
другой погибло 250 000 человек, а 
по другим данным - даже 400 000. 
Так было в независимом Пакиста-
не, где уже в столкновениях между 
самими мусульманами - суннита-
ми и шиитами - лишь за последние 
годы погибло 4000 человек. Похо-
жую картину мы наблюдаем в Ира-
ке. Очень и очень непростая си-
туация в России, где, правда, сей-
час преобладает не столько рели-
гиозный экстремизм, сколько эт-
нический.

Основы же этой ужасающей 
драмы нашей эпохи, как замеча-
ют специалисты, в немалой мере 
- в таянии веры в то, что с помо-
щью закона можно решить и свои 
личные, и общественные пробле-
мы. И наше нынешнее искусст-
во весьма и весьма этому спос-
пешествует. Что ни боевик – то 
герой, который и следователь, и 
судья, и палач одновременно. Ну 
как тут устоять, если мы изо дня 
в день видим подобное и привы-
каем к такому слиянию ролей, как 
к чему-то столь же естественному, 

как весенние сосульки под кры-
шами?

О бесчисленности же глашата-
ев новых истин и говорить не при-
ходится! А ведь ещё мыслители 
минувших эпох заметили: можно 
иметь дело с прагматиком и лице-
мером, который способен отсту-
пить перед целесообразностью, 
но нельзя повлиять на фанатика, 
убеждённого, что его безумства 
одобрены Богом, или, добавим, 
законами истории или интереса-
ми нации.

У нас сейчас стало модным го-
ворить о религии, духовности, иде-
алах. Но идеалы идеалам рознь. Да 
и духовность, и религию мы пони-
маем по-разному. Недаром в ис-
торию вошла старушка, подкла-
дывавшая хворост в костёр Яна 
Гуса, чтобы вернее попасть в рай. 
Религия – меч обоюдоострый; и 
дай нам Бог умения и такта идти 
вместе с теми служителями куль-
та и веры, которые готовы обра-
тить этот меч не на разлад и вой-
ну, а на защиту мира. Но ой как 
непросто это делать в нашей, та-
кой многослойной жизни.
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Нурлан  
ИТЕМГЕНОВ,  
депутат  
Мажилиса  
Парламента РК:

- Это происхо-
дит из-за несколь-
ких факторов. Во-
первых, из-за удо-
рожания стройма-
териалов в процес-
се строительства. 
Во-вторых, играет роль текучесть кадров. И, 
в-третьих, тендеры, бывает, выигрывают орга-
низации, которые являются просто посредни-
ками. Они нанимают субподрядчиков, которые 
должны удешевить свою работу, в результате 
страдает качество возводимого объекта. Что-
бы этого не было, тендерным комиссиям надо 
тщательнее проверять наличие строительной 
техники и квалифицированной рабочей силы 
у всех участников конкурса.

Валентина  
ЭПОВА, 
 начальник  
ГУ «Отдел  
строительства 
акимата  
Костаная»:

- В Костанае 
так происходит 
из-за слабости ма-
териально-сырье-
вой базы, необхо-
димой для строительных работ. Добавьте к 
этому ценовую политику, которая ограничи-
вала нас в стоимости одного квадратного мет-
ра. Риск затягивания сроков будет оставаться 
до тех пор, пока у нас не будет развита наша 
строительная индустрия. Тем не менее, Закон 
«О госзакупках» позволяет строго спрашивать 
с подрядчиков строительства жилья, если они 
не выполняют условия тендера.

Людмила  
ПАНКРАТОВА,  
преподаватель 
строительных 
дисциплин  
Костанайского 
строительного 
колледжа:

- Возможно, 
так происходит из-
за того, что не хва-
тает строительных 
конструкций, которые надо закупать за преде-
лами области. Скорость возведения зданий за-
висит ещё и от того, из каких материалов стро-
ят дом. Если используются сборные конструк-
ции, то строительство продвигается быстрее. 
Второй причиной могут быть просчёты пла-
нирования. Недаром же в советские време-
на существовали долгосрочные планы стро-
ительства жилья. Тогда экономические затра-
ты просчитывались задолго до начала работ 
на стройплощадке. 

Валентин  
ШУБИН,  
заместитель  
директора ТОО 
«Нордхолдинг»:

- Причин мо-
жет быть много. 
В частности - не-
качественная про-
ектно-сметная до-
кументация у за-
казчика, отсутс-
твие технических ресурсов и низкая квали-
фикация рабочих и мастеров у подрядчика. 
Кроме того, у нас в области отсутствует мате-
риально-техническая база для строительства, 
мы обеспечены в полной мере только своими 
окнами. Для примера, во времена СССР из 216-
ти совхозов 90% имели свои кирпичные заво-
ды, которые выпускали по 1 млн. штук кир-
пича в год.

Почему строительные 
компании не укладываются 
в сроки строительства, 
установленные тендером?

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Маркетинговый промах

Крупнопанельные дома строит ТОО «Каз-
технострой». 60-квартирную пятиэтажку, на 
которую из республиканского бюджета вы-
делено более 80 млн. тенге. И десятиэтажный 
дом на 129 квартир - за 145 млн. тенге. Учре-
дитель ТОО Александр Гурьянов сообщил 
«НГ», что сейчас в пятиэтажном доме, кото-
рый действительно планировалось сдать в 
ноябре, возведено полтора этажа. В десяти-
этажном - его по условиям тендера должны 
были сдаваться в декабре, - готов только цо-
кольный этаж и частично секции первого. 
Почему сложилась такая ситуация?

- Мы провели недостаточно глубокое изу-
чение российского рынка железобетонных 
изделий, - признается Гурьянов. - Ориенти-
ровались лишь на два завода: в Челябинске 
и Миассе. Но в феврале 2006 года миасское 
АТП-� подняло цену на перевозку кубомет-
ра железобетонных изделий с 1800 рублей до 
2500. Для нас это неприемлемо, и мы растор-
гли договор с этими партнёрами. 

 Теперь решено возить стройматериалы 
из Челябинска по железной дороге. На пред-
приятиях области в течение месяца будет из-
готовлено оборудование для крепления па-
нелей на железнодорожных платформах. А 
пока в Челябинск будет отправлено четыре-
пять автопанелевозов. 

Возможно, будет принято решение о том, 
чтобы достроить третьи-пятые этажи пяти-
этажки другими материалами, которые про-
изводятся в нашей области. Может быть рас-
смотрен вопрос о блочном строительстве.

 - Если все эти меры дадут результат, 60-
квартирный дом будет сдан в первом квар-
тале 200� года,129-квартирный - во втором-
третьем, - утверждает Гурьянов. - Но это при 
условии, что пятиэтажка будет строиться в 
крупнопанельном варианте. Если придёт-
ся достраивать другими материалами, тре-
бующими дальнейшей отделки, сроки ещё 
отодвинутся. 

«Казтехнострой» в возведении жилья не 
новичок, выигрывал тендеры на строительс-
тво домов в Астане, Акмолинской и Алматин-
ской областях. Проблемы с поставками мате-
риалов, по словам Гурьянова, не редкость. Но 
в таком объёме и с такими последствиями он 
с ними сталкивается впервые. Если тендер-
ная комиссия сочтёт, что «Казтехнострой» не 
выполнил условия конкурса исключительно 
из-за собственных просчетов, ТОО будет вы-
плачивать штраф. 

В Костанае число желающих приобрести 
ипотечную крышу над головой в этом дол-
гострое перевалило за 1000 человек. Но ко-
миссия горакимата заявления пока не рас-
сматривала.

Костанай - зона 
аномального 
строительства? 

Стоит напомнить, что проблемы со сда-
чей ипотечного жилья уже возникали. В 2005 
году, сообщила «НГ» начальник отдела де-

партамента архитектуры и градострои-
тельства Сара Умарова, по программе 
возвратного ипотечного кредитования 
планировалось два дома построить в Руд-
ном, один в Лисаковске и один - в Кос-
танае. Затруднения возникли опять-таки 
в областном центре. Два подъезда пяти-
этажки, которую строило ТОО «Коста-
найжилстрой», были сданы в 2005 году, а 
два – только в 2006. Тогда директор ТОО 
Николай Детков в числе одной из причин 
долгостроя называл удорожание строй-
материалов, преимущественно российс-
ких, которое произошло за время стро-
ительства. В тот дом жильцы въезжали 
поэтапно. В апреле заселили два подъез-
да, спустя месяц - ещё два. Въехавшим в 
апреле пришлось месяц ждать подключе-
ния газа. Из-за дефицита средств вместо 
входных дверей квартиры имели тонкие 
межкомнатные. Тем не менее, сегодня у 
жильцов претензий по качеству строи-
тельных работ нет. Раздражают только 
залежи песка, которые до сих пор укра-
шают придомовую территорию. 

Как складывается ситуация в других 
регионах Казахстана? Мы позвонили в 
Актобе. Город, конечно, побольше Кос-
таная, но там и планы помасштабнее. В 
2006 году там должно быть сдано десять 
девяти- и десятиэтажных домов по про-
грамме возвратного ипотечного креди-
тования. 

 - Это наш пилотный проект по стро-
ительству панельно-каркасного жилья. У 
нас своё производство по выпуску этих 
стройматериалов, что важно, - сообщил 
«НГ» директор департамента строи-
тельства Актюбинской области Берди-
яр Примбетов. - На сегодня введено в 
строй два дома. Остальные будут сданы 
в октябре - ноябре. Все работы проходят 
по графику.

Насколько 56 515 лучше, 
чем 48 580?

До сих пор все попытки возведения 
ипотечного жилья в Костанае можно на-
звать осложненными. Что будем делать 
дальше? Строить. В 200� году в област-
ном центре  должны поставить три ипо-
течных 65-квартирных кирпичных дома и 
один монолитно-каркасный на �2 кварти-
ры. На каждый из кирпичных государство 
выделяет по 200 млн. тенге, на монолитно-

каркасный – около 260 млн. тенге. 
Подрядчики нашлись только с тре-

тьего раза. После того, как в июле 2006 
года правительство приняло постанов-
ление о повышении стоимости квадрат-
ного метра жилья. Вместо 48 580 тенге он 
стал стоить 56 515. 

Как сообщила «НГ» начальник ГУ 
«Отдел строительства акимата Коста-
ная» Валентина Эпова, кирпичные дома 
в пятом микрорайоне Костаная постро-
ят ТОО «Нордхолдинг», ТОО «Соколов-
рудстрой» (Рудный) и ТОО «Амик» (Руд-
ный). Тендер на строительство монолит-
но-каркасного дома в микрорайоне «На-
урыз» прошёл только 3 октября. Победи-
тель будет объявлен позже.

Рядом с будущим фундаментом нового 
дома в «Наурызе» заканчивает возведение 
коммунальной пятиэтажки ТОО «Стройс-
тиль-1», которое начало работы в июне 
2005 года. Ввод в эксплуатацию объекта 
намечен на ноябрь, на строительство вы-
делено 220 млн. тенге. ТОО как последний 
из могикан строит еще по старой цене в 
$350. Само собой,  прораб «Стройстиля-
1» Талгат Жангисин уверен, что расхо-
ды перекроют эту сумму.

- По правилам тендера государство 
заранее перечисляет на наш счет только 
30% суммы, - говорит прораб, - израсхо-
довав эти деньги, мы дальше вкладыва-
ем свои, а бюджет их потом возвращает. 
Мы вынуждены были взять кредит, что-
бы стройка не встала, и тем самым влез-
ли в кабалу. 

По мнению Жангисина, даже 56 515 
тенге не покрыли бы всех расходов. Он 
приводит свои расчеты, основанные на 
разнице курса доллара в 2005 году и ны-
нешнего. Но ясно, что дело не только в 
соотношении валют. А в том, что мы по-
прежнему остаемся глобально зависимы-
ми от стоимости заграничных строймате-
риалов. Не достижения нашей стройин-
дустрии, а выгоды чужой диктуют нам 
реальные цены. А мы отвечаем на это не 
только правительственными постановле-
ниями, но и теневыми схемами. Говорят, 
в Астане существует практика: подряд-
чик, выигравший тендер на строитель-
ство «государственного» дома, получает 
право построить один-два коммерческих, 
в которых стоимость квадратного метра 
никак не меньше $1000. 

Это и есть выход?

Когда в тереме жить будут?
Госпрограмма жилищного 
строительства в Коста-
нае дала серьёзный сбой. По 
крайней мере, в части сдачи 
ипотечного жилья. 189 но-
вых квартир к концу 2006 
года, как планировалось, 
жильцов принять не смо-
гут. И ждать им новоселья 
еще долго. Даже, несмотря 
на требование акима облас-
ти к строителям: во что 
бы то ни стало сдать жи-
лье к 15 ноября. 

Между этими снимками интервал почти в два месяца.  К октябрю строительство 
продвинулось только на один этаж вверх
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,24
Евро 161,28

Российский рубль 4,74
Евро/доллар 1,2721

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  $58

Только
 цифры

Проще говоря
Ноу-хау от Beeline – та-

рифный план «Проще го-
воря». Суть его в том, что 
за звонки на номера всех 
других операторов, клиент 
Beeline, подключившийся к 
новой услуге, будет платить 
одни и те же деньги – 36 тен-
ге за минуту разговора (за 
исключением международ-
ных звонков и специальных 
сервисных номеров).

- Абоненту Beeline, - го-
ворит директор Костанай-
ского филиала ТОО «Кар-
Тел» Булат УРАЗАХАЕВ, - 
уже не нужно будет произ-
водить сложных расчетов: 
сколько будет стоить звонок 

на тот или иной мобильный, 
на номера других операто-
ров, сколько у него остает-
ся денег на счете. Это очень 
удобно – не утруждать себя 
подобными расчетами.

При этом стоимость 
звонка на городские теле-
фоны даже при подключе-
нии к новому тарифному 
плану «Проще говоря», не 
повышается и остается пре-
жней – 4� тенге за минуту 
разговора.

Давно известно, что 30% 
платы абоненты сотовой 
связи вносят впустую, то 
есть платят за неоказанные 
услуги. Но только не або-
ненты Beeline. Здесь давно 
действует посекундная та-

рификация на все исходя-
щие звонки, что позволяет 
экономить.

Трехмиллионный 
абонент

В августе этого года в 
Казахстане был подключен 
трехмиллионный абонент 
Beeline. Это значит, что те-
перь каждый пятый казахс-
танец сделал выбор в пользу 
этого оператора. Причем, по 
планам, подключить трех-
миллионного абонента пла-
нировалось к 2007 году. Ока-
залось, что прогнозы оправ-
дались на 150%. А к апрелю 
2007-го «КарТел» намерен 
увеличить число своих кли-

ентов еще на миллион. 
Чтобы отметить подклю-

чение юбилейного абонента, 
компания «КарТел» реши-
ла наградить в каждой об-
ласти почетного абонента, 
«который открывает дорогу 
четвертому миллиону поль-
зователей сотовой связи 
Beeline». В Костанайской об-
ласти руководство местного 
представительства компа-
нии «КарТел» методом слу-
чайного набора цифр так же 
определило почетного або-
нента и наградило его. Уда-
ча выпала предпринимателю 
Алене Комарницкой. В по-
дарок она получила брендо-
вые сувениры Beeline и со-
товый телефон.

Деловой 
разговор

По данным аналитиков 
ТОО «КарТел», в предпри-
ятиях малого и среднего 
бизнеса на разговоры меж-
ду сотрудниками, то есть 
внутреннее общение, при-
ходится около 70% «мобиль-
ных расходов». Для тех руко-
водителей, кто не хотел бы 
нести такие расходы, опера-
тор Beeline предлагает кор-
поративный тариф «Твоя ко-
манда» с возможностью без-

лимитного общения внутри 
корпоративной группы. 

То есть за каждого свое-
го сотрудника предприятие 
вносит 2 500 тенге в месяц, и 
все они разговаривают меж-
ду собой столько, сколько 
им нужно, а главное бес-
платно. Такая мобильная ус-
луга, считают в компании, 
позволит нашим клиентам 
мгновенно реагировать на 
запросы клиентов и изме-
нения рынка и сделать свой 
бизнес успешнее и ярче.

На правах рекламы

Как сэкономить без ущерба?
На прошлой неделе оператор сотовой связи ТОО «КарТел», представляющий 
бренд Beeline, презентовал новые услуги. Теперь, клиентам Beeline разговари-
вать будет проще и дешевле.

Beeline дарит подарки
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Владимир КАТКОВ, собственный 
корреспондент газеты «Литер»  
по Костанайской области

Накануне жатвы министр сель-
ского хозяйства Казахстана Ахмет-
жан ЕСИМОВ побывал на зерновых 
нивах Костанайской области, встре-
чался с земледельцами. Единствен-
ный вопрос, который ему задавали 
крестьяне: какой будет цена Прод-
корпорации на зерно?

- Не спешите, - отвечал Ахмет-
жан Смагулович, - мы думаем…

Сегодня цена известна: 12 350 
тенге или $100 за тонну пшеницы 
продовольственной. Год назад за-
купали по 11 2�� тенге. Рекордным 
оказался 2003 год: за тонну казах-
станского зерна импортеры дава-
ли до $170. Только за два послед-
них месяца той осени ушло на эк-
спорт 2,1 млн. тонн. Правительс-
тву пришлось принимать меры по 
защите внутреннего рынка, чтобы 
сдержать рост цен на хлеб. Скачок 
спроса спровоцировал недород зер-
на в России и Украине. Ситуация 
текущего года напоминает ту: у на-
ших основных покупателей и кон-
курентов по экспорту зерна снова 
ожидается существенный недобор. 
Уже сегодня зерновые трейдеры 
стран Балтии, Украины и России 
предлагают костанайским круп-
ным торговцам «начать игру» со 
$110 за тонну пшеницы третьего 
класса. Наши не спешат. Как сказал 
корреспонденту «Литера» в при-
ватной беседе один из них, «начи-
нать можно будет со $130». То есть 
получается, что Продкорпорация 
явно поскромничала. Скромность 
– не порок, но в данном случае она 
пригибает головы мелким и сред-
ним производителям зерна. Уста-
новлена планка, через которую им 
не перепрыгнуть.

Шли бы вы                  
на элеватор

А больше податься крестьянину 
некуда. Даже если он продаёт зер-
но Продкорпорации, он везёт его 
на линейный элеватор, на воротах 
которого висит табличка: «Частная 
собственность». Сегодня на элева-
торах Костанайской области оста-
лось 700 тыс. тонн прошлогоднего 
зерна, которое крестьяне не смог-
ли продать. Минувшая осень была 
дождливой, зерно прорастало на 
корню. Оно и осталось на элевато-

рах - доля проросших зерен превы-
шает нормативные 3%. Элеваторы 
его скупили за бесценок. Уже пошло 
с полей зерно нового урожая. Уже 
небольшие партии отгружают на 
экспорт. А в них – 1,5% проросше-
го зерна. «Опять на нас наживают-
ся», - обречённо вздыхают крестья-
не. Дни стоят сухие и тёплые, зер-
но идёт с полей отличного качест-
ва, а элеваторы его «бодяжат» и от-
гружают с проросшим. По грубым 
прикидкам, только на этой «опе-
рации» и только в отдельно взя-
той области элеваторы «поимеют» 
от крестьян не менее 60 тыс. тонн 
дармового зерна.

А ещё есть традиционные спо-
собы отъёма: процент сорности, 
влажности, зерновой примеси, а 
в итоге – манипуляции с весом. И 
до 15% рефакции. Завезли, к при-
меру, тысячу тонн пшеницы – про 
150 тонн забудьте. Причем вам 
объяснят, что это 150 тонн мусо-
ра и земли, а не зерновой приме-
си. Ибо по новым договорам зер-
новую примесь элеватор вам дол-
жен вернуть.

Известный в области фермер 
Владимир КРЫСИН вспомина-
ет свои отношения с элеватором 
в конце �0-х:

- Сдал зерно, получил заключе-
ние лаборатории с закупочной це-
ной. Через неделю еду в банк. А там 
на счету на 50 тыс. рублей больше, 
чем я просчитал. Ошибка, думаю. 
Еду на элеватор. Всё правильно, го-
ворят, у тебя зерно высокого клас-
са, бонификация называется – до-
плата за качество. Вот были време-
на, - говорит Владимир Иванович, 
- а теперь сплошная рефакция. Тог-
да был стимул повышать культуру 
земледелия, увеличивать затраты 
на качество – окупалось с лихвой. 
А теперь наоборот: чем меньше в 
землю вложил, тем больше долла-
ров заработал. Вот только земля 
этого не стерпит. Вспомни, какое 
качество зерна было тогда, и ка-
кое - сейчас…

У Крысина зерновое поле – �00 
гектаров. У главы сельхозпредп-
риятия им. Алтынсарина Бори-
са КНЯЗЕВА – �0 тысяч.

- Я могу гарантированно фор-
мировать партию пшеницы в 50 – 
60 тыс. тонн, - говорит Борис Пав-
лович, - но даже в таком количест-
ве мне трудно найти хорошего по-
купателя. А что говорить о малых 
и средних сельхозпредприятиях? 

Когда в 2002 году Продкорпора-
ция начала по поручению прави-
тельства скупать излишки зерна, 
появилась надежда, что с её помо-
щью мы выйдем на мировые рын-
ки. Но закупочные цены и условия 
были такими, что акимам приходи-
лось загонять крестьян в корпора-
цию административными кнута-
ми. И что имеем сегодня? В луч-
шем случае, посредника на внут-
реннем рынке. Скупают наше зер-
но и перепродают нашим мельни-
кам. Мы и сами можем своим мель-
никам продавать. У нас под боком 
рынки Ирана, Китая, которые мо-
гут проглатывать по 5–10 млн. ка-
захстанского зерна. Но с ежегод-
ной гарантией. Вот и доведите за-
куп зерна на экспорт хотя бы до 
пяти млн. тонн…

Кто старое помянет…
А помянуть можно многое. На-

пример, Костанайский хлебный дом 
«Алтын дэн». Его учредили 14 лет 
назад основные структуры облас-
тного АПК, ассоциация крестьян-
ских хозяйств, «Агропромбанк», 
московская биржа «Авекс», боль-
шинство совхозов стало акционе-
рами. Это была первая в Казахстане 
рыночная структура, копирующая 
идею канадских пшеничных пулов 
применительно к нашим условиям. 
Она решала две основные задачи: 
выгодно продавать свободное зер-
но акционеров и вести встречные 
поставки сельхозтехники, обору-
дования, строительных материа-
лов, ГСМ и даже товаров народ-
ного потребления. По уставу хлеб-
ного дома �0% акционеров долж-
ны были быть производителями 
сельхозпродукции. Уже через год 
после создания АО из 1430 заявлен-
ных акций было выкуплено 1100. 
Появились солидные контракты – 
даже в Швецию зерно поставляли. 
По итогам работы первого года ди-
виденды на одну акцию составили 
165%. За тот же срок хлебный дом 
поставил хозяйствам области около 
400 единиц техники, стройматериа-
лов и ГСМ на 50 млн. рублей. Гото-
вились открыть свой банк…

Но сменились первые руково-
дители области. Новый не признал 
детище прежнего, и взялся заво-
дить собственных детей. Хлебный 
дом приказал долго жить. Заслуга 
акимов в том, что область по сей 
день не имеет четких рыночных 

перспектив в аграрном секторе, не-
оценима. Преемственность – не для 
них сказано. После хлебного дома 
появилась биржа «Астык» - зерно, 
стало быть. До 400 покупателей со-
бирали торги со всех уголков быв-
шего Союза. До тех пор, пока оче-
редному акиму не пришла в голову 
гениальная до неприличия мысль 
обязать биржевиков продавать тон-
ну пшеницы за $200. И ни центом 
меньше. Автору довелось присутс-
твовать на тех торгах в октябре 1��7 
года. Трейдеры из Питера, Москвы, 
Прибалтики, с Кавказа и Беларуси 
выразительно крутили пальцем у 
виска, свистели, топали ногами и 
уходили прочь из зала. И биржа 
испустила дух: солидные покупа-
тели зерна в Костанае больше не 
появлялись.

Всплеск рыночных инициа-
тив случился с приходом Умир-
зака Шукеева: он принял область 
с аграрным сектором, имевшим 
кредиторскую задолженность в 34 
млрд. тенге. Кредиторы с отряда-
ми автоматчиков и автоколонна-
ми рыскали по области, опусто-
шая тока и зерносклады. Выход 
был один: повальное банкротство. 
Рубили по живому и мёртвому, но 
уже за первый год работы Шукее-
ва «срубили» с села более 20 млрд. 
долгов. Село задышало, поднялось 
с колен. По инициативе акима раз-
работали и запустили трехлетнюю 
программу развития села «Аул» - 
первыми в Казахстане. Спустя год 
республика разработает и примет 
аналогичную программу. А потом 
настал черед и хлебных ярмарок: 
стали возвращаться покупатели, 
покинувшие Костанай после па-
мятных биржевых торгов. Заклю-
чили контракт с правительством 
Белокаменной на ежегодные пос-
тавки 300 тыс. тонн пшеницы по 
ценам Центральной биржи в Мос-
кве. Строили планы по развитию 
глубокой переработки зерна не-
посредственно в области. Губер-
натор Красноярского края Алек-
сандр Хлопонин приезжал за опы-
том. Две хлебные ярмарки провес-
ти успели. Уже два с лишним года 
Шукеев в Астане. О ярмарках и 
инвестициях в глубокую перера-
ботку зерна никто не вспомина-
ет. Ежегодные 300 тыс. тонн зерна 
в Москву поставляет Северо-Ка-
захстанская область. А Костанай-
ская область упала в объятия гор-
нодобывающей промышленнос-

ти. По итогам первого полугодия, 
эта промышленность обеспечила 
51% от всех поступлений в бюд-
жет. Сельское хозяйство – 2,3%. 
Почувствуйте разницу.

Биржа      
завтрашнего дня

Биржа «Астык» номинально су-
ществует.

- Пока говорить не о чем, - по-
яснил директор биржи Иван МО-
РОЗОВ. – Недели через две в Пар-
ламент должен поступить проект 
закона «О госзакупках», там должен 
быть список товаров обязательной 
регистрации на бирже. Вот когда 
его утвердят, тогда можно будет и 
поговорить…

Обязательным списком бир-
жу уже пытались спасать – толь-
ко «обязаловка» не из рыночных 
инструментов.

- Проекта закона я ещё не ви-
дел, - прокомментировал депутат 
Сената Парламента РК Евгений 
АМАН, - но не думаю, что мы сно-
ва наступим на старые грабли обя-
зательного списка. Закон «О госза-
купках» очень серьёзный, и если он 
будет принят Парламентом в ра-
боту, то раньше декабря ждать его 
не следует. В торговле зерном про-
блемы есть: торгуют все, кому не 
лень. Процветают «серые» схемы. 
Биржевая торговля в мире сущес-
твует, как минимум, четыре века. 
Мы к ней должны идти. Наладим 
настоящую биржевую торговлю – 
изменится ценовая политика зер-
нового рынка. Но прежде нужно 
решить несколько актуальных за-
дач. Отрегулировать железнодо-
рожные тарифы между Казахста-
ном и Россией – договорённость 
президентов уже имеется. Ввести 
в действие зерновые терминалы 
Казахстана на Балтике, Каспии и 
Черном море. Ну, а Продкорпора-
ции довести объёмы закупа зер-
на до 3–5 млн. тонн. Вот тогда мы 
сможем замахнуться и на миро-
вые рынки… Что касается элева-
торов. Пусть они будут в частных 
руках – не суть важно. Важно дру-
гое: у нас до сих пор нет независи-
мой экспертизы и контроля над их 
деятельностью, нет достойного ар-
битража, Торгово-промышленная 
палата – в стороне. Вот и получает-
ся, что аким у нас и эксперт, и ар-
битр, и хлебный инспектор. А так 
быть не должно…

Кто плевел на наши зёрна?
Та самая статья, из-за которой сыр-бор задымил

От автора: неделю назад сразу в двух областных 
газетах появилась пространная рецензия на 
мою статью, опубликованную в республиканс-
кой газете «Литер» 15 сентября. Не скрою: поль-
щён вниманием с пристрастием таких уважа-
емых мною аграриев, как Валентин Двуреченс-
кий, Олег Даниленко, Сайран Буканов. Рад и за 
братьев-журналистов: по крайней мере, неко-
торые из них теперь узнают, чем плевелы от 
плевков отличаются. О том, что такие от-
веты принято публиковать в изданиях, чита-
тели которых уже знают, о чём речь идет, на-
поминать как-то неудобно: уж кого-кого, а чи-
тателя уважать надобно. Но дело поправимое: 
пусть читатели «НГ» и других областных из-
даний сами прочтут ту самую статью и сами 
сделают выводы. С поправкой на время: ста-
тья была подготовлена месяц назад.
С уважением к любому мнению Методы продажи зерна в Костанайской области менялись с каждым новым акимом
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Криминальная история

Случайная жертва немого убийцы
Он нанёс своей жертве 59 ножевых ранений ножом для рыбалки 

и спокойно отправился отмывать руки и орудие убийства в ванную

Зульфия НАБИЕВА, nabieva@ng.kz

В то утро жильцы многоэтажки 
слышали, как из 59-ой доносились 
крики. Видели соседи и подъезжав-
шую к подъезду машину «скорой по-
мощи». Никто особо не удивлялся – 
знали, что с немым жильцом 59-ой 
квартиры – Василием – частенько 
случались приступы белой горячки. 
«Скорую» мать Василия, Анастасия, 
ждала на улице, боясь зайти в квар-
тиру. Сын же, увидев людей в белых 
халатах, заперся на замок. Он не хо-
тел впускать в дом даже родную мать. 
Врачи, постояв возле входной двери, 
развели руками и уехали восвояси. А 
Анастасия Филипповна направилась 
в ближайший опорный пункт поли-
ции за помощью. 

Запаренный участковый пообещал 
подойти через полчаса. Пенсионерка 
вконец расстроилась – она устала, пе-
реживала и за сына, и за сохранность 
квартиры. И тут ей вызвался помочь 

случайно оказавшийся в тот момент 
в опорном пункте Ерлан. Не вынес 
парень стенаний пожилой женщины 
и решил, видимо, что сумеет успоко-
ить алкоголика.

Когда они подошли к дому, Васи-
лий с чемоданчиком в руках уже вы-
ходил из подъезда. В чемоданчике 
были собраны все его личные доку-
менты, которые, как он потом пояс-
нит на следствии, собрался отнести в 
полицейский участок для сохраннос-
ти. Ерлан окликнул его, но немой, ис-
пугавшись незнакомца, побежал об-
ратно в квартиру. Парень его догнал 
и успел заскочить в квартиру, пре-
жде чем дверь захлопнется. Завяза-
лась борьба. 

В какой-то момент Василий вы-
рвался из рук Ерлана, подбежал к ящи-
ку стола и выхватил оттуда рыбацкий 
нож. Ерлан попытался было его вы-
рвать, но не успел, поскольку тут же 
был ранен в грудь. Он ещё пытался от-
толкнуть от себя вконец обезумевше-

го Василия, убежать от него. Добрав-
шись до кухни, успел схватить крыш-
ку от газовой плиты и огрел ею озве-
ревшего хозяина по голове, затем вы-
лил на него гревшуюся на плите воду, 
но тот только ещё больше разозлил-
ся и продолжал методично наносить 
ножевые удары. Когда Ерлан упал, Ру-
денко принялся добивать его ногами. 
А убедившись, что сердце у парня еще 
бьется, с удвоенной энергией взялся 
за нож. И лишь когда Ерлан был бес-
спорно мертв, хозяин квартиры вы-
мыл нож, снял с себя забрызганную 
кровью одежду и начал спокойно пе-
реодеваться в чистую.

Мать, решившаяся зайти в дом 
только, когда шум стих, обнаружила 
залитую кровью квартиру, труп своего 
добровольного помощника на полу и 
спокойно надевающего чистый носок 
сына. Она и вызвала полицию.

Василий был осуждён и пригово-
рен к 13-ти годам лишения свободы. 
Он так и не признал своей вины.

На контроле
Срок снизили
Евгений МИХАЙлОВ, ng@ng.kz

Коллегия по уголовным делам областного суда снизи-
ла срок наказания 13-летнему подростку, осужденному за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как уже 
рассказывала «НГ», восьмиклассник Рустем К. в ноябре про-
шлого года избил своего сверстника Антона Павлушина, 
после чего тот стал глубоким инвалидом. По свидетельству 
очевидцев, Рустем бил свою жертву ногой в голову. Подсу-
димый утверждал, что Антон постоянно задирал его. При-
говором Костанайского городского суда Рустем был приго-
ворен к трём годам лишения свободы в воспитательной ко-
лонии общего режима. Адвокаты осуждённого подали апел-
ляционную жалобу в областной суд. В результате срок нака-
зания для Рустема К. был снижен до одного года. Как сооб-
щили «НГ» в пресс-службе Костанайского городского суда, 
вышестоящая инстанция не согласилась, в частности, с тем, 
что Рустем играл «особо активную роль» в преступлении.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

3 жителя Костаная, задержанные в июне при попытке 
перехода таджикско-афганской границы, продолжают оста-
ваться в Таджикистане. Об этом сообщил на семинаре в УКУ-
ИС «Противодействие религиозному экстремизму, сепара-
тизму и терроризму в местах лишения свободы» сотрудник 
ДКНБ Бауыржан БАЙГАБУлОВ. Напомним, костанайцы 
и старший группы, житель Акмолинской области, заявили 
после задержания, что направлялись в Афганистан для во-
оруженной борьбы против сил антитеррористической коа-
лиции. По некоторым данным, молодые люди идеологичес-
кую обработку прошли дома, в Костанае.

- Сейчас костанайцы содержатся в одном из следственных 
изоляторов Таджикистана. Там сейчас по этому делу работа-
ют наши сотрудники, - сообщил Бауыржан Байгабулов. 

Возможно, наши соотечественники будут экстрадирова-
ны на родину для проведения следственных действий.

Ещё не выданы

ДТП

Не та скорость, не тот манёвр
Станислав НАМ, nam@ng.kz 
Виталий ХАлЕВИН ng@ng.kz

30 сентября в Костанае автобус �4-го 
маршрута сбил пешехода. Девушка пе-
реходила проспект Аль-Фараби в непо-
ложенном месте, напротив кафе «Ман-
го». По свидетельству очевидцев, авто-
бус резко затормозил, но уйти от стол-
кновения не мог. Девушка получила 
травмы и была отправлена в больницу 
на оперативно подъехавшей «скорой». 
Как сообщили «НГ» в пресс-службе уп-
равления дорожной полиции, водитель 
автобуса неправильно выбрал скорость 
движения, из-за чего и произошёл на-
езд на пешехода. По этому факту про-
водится доследственная проверка.

В минувший вторник около четырёх 
часов дня на перекрёстке Аль-Фараби - 
Козыбаева столкнулись микроавтобус 
Toyota и автомобиль Mazda. Столкно-
вение произошло в то время, как мик-
роавтобус поворачивал, а легковушка 
совершала объездной маневр. По сло-
вам пассажиров микроавтобуса, удар 
был настолько сильным, что автомо-
биль протащил их ещё несколько мет-
ров по трассе. Водители и пассажиры 
обоих автомобилей серьёзно не пос-
традали. Первую помощь сбитой девушке оказали врачи «скорой»

Происшествия

Пожар в шахматном клубе
Виталий ХАлЕВИН, ng@ng.kz

3 октября в шахматном клубе Кос-
таная произошёл пожар. Как сообщили 
«НГ» в пресс-службе ФГУ «Служба по-
жаротушения и аварийно-спасательных 
работ», прибывшие на место происшест-
вия пожарные констатировали, что очаг 
возгорания уже погашен. Горела клави-
атура компьютера и кресло в кабинете 
директора. Предположительно причи-
ной пожара стало замыкание провод-
ки. Пожар затушил директор шахмат-
ного клуба Юрий Довбыш, который, по-
чувствовав дым, выбил дверь в свой ка-
бинет ногой. 

Здание не пострадало, шахматный 
клуб работает в прежнем режиме. В день пожара помещение клуба проветривалось до позднего вечера

Скандал
«Алга» обвиняет
Ергали КЕНЖЕБЕКОВ, ng@ng.kz

�5 сентября активисты движения за создание политической 
партии «Алга» заявили, что в Мендыкаринском районе, куда они 
прибыли для проведения агитационных мероприятий, на них 
было совершено нападение.

Как говорится в пресс-релизе ДВД, конфликт произошёл 
между выпившими активистами движения и тремя молодыми 
людьми, которые по ошибке зашли не в тот двор. Ссора пере-
росла в драку. Потерпевшие сами не являются на опознание по-
дозреваемых, утверждают полицейские. 

- Когда мы приехали, - рассказала «НГ» одна из активисток 
движения Алена МлОЗНЯК, - мы заметили, что на автовок-
зале за нами наблюдают. В зелёных «Жигулях» было пять чело-
век, причём один из них - в полицейской форме. 

Активисты отправились на квартиру к местной жительни-
це. «Жигули», утверждает Алена, поехали следом. 

- Так как я была немного простужена, я попросила протопить 
баню и купить бутылку водки. Вечером все пошли спать, а мы с 
хозяйкой сидели практически всю ночь за разговорами. Около 
10-ти утра один из нас, Руслан Нуркенов, вышел в магазин. На 
обратном пути ему преградила дорогу машина, в которой сиде-
ли три парня. Они сказали, что новеньким нужно отмечаться и 
платить деньги, дали ровно час, чтобы Руслан уехал из Боровс-
кого. Через некоторое время эти трое пришли к нам в дом. Один 
из них, как нам кажется, был тем самым полицейским, который 
встречал нас на вокзале, но теперь уже в гражданской одежде. 
Хозяйка стала кричать на них, что это частная собственность и 
что она вызовет полицию. Они сделали вид, что уходят, но че-
рез пару минут все трое ворвались в дом и стали избивать Алек-
сандра Демиденко и Руслана Нуркенова. В руках у них были ду-
бинки, а у одного - пистолет, которым он сильно ударил Руслана. 
Когда один из них схватил сумки с агитматериалом, деньгами и 
документами, они все быстренько ретировались. 

По словам пострадавших, в Мендыкаринском РОВД у них 
долго под разными предлогами не принимали заявление. Вмес-
то этого взяли с них объяснительные, кто они, откуда, зачем 
приехали, сколько уже записано в их рядах и прочее. На следу-
ющий день активистов вызвали в РОВД якобы для опознания 
подозреваемых, но опять же попросили написать объяснитель-
ные. Вернули сумки, которые нашли в том же дворе. В них уже 
не было ни агитматериалов, ни денег, ни сотового телефона. Эти 
вещи до сих пор не найдены. 

Пятью днями позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября был 
обворован рудненский офис движения «Алга». Выдернув решёт-
ки на окнах, воры забрали три ксерокса, магнитофон и другие 
вещи. Члены движения полагают, что эти два происшествия 
связаны между собой.
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Пеший конному не товарищ
Дворовые войны между автомобилистами и пешеходами

Операция «Ы»

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz 
Виталий ХАЛЕВИН,  
halevin@ng.kz

Без сил и прав

Особенно это ярко проявляется 
возле крупных торговых центров. 
Костанай, район ЦУМа и супермар-
кета «Гросс». Автомобили выстрои-
лись в несколько рядов, и горожанам 
нужно проявлять чудеса изворот-
ливости, чтобы просочиться между 
ними, да ещё ненароком и под колё-
са не попасть. Некоторые не прочь 
припарковаться на тротуаре. На на-
ших глазах водитель белой «десятки» 
подгонял двух пешеходов, которые, 
несмотря на быстрый шаг, никак не 
могли «оторваться» от бампера его 
назойливой машины. Рядом с этим 
автомобильным хаосом - платная 
стоянка. Там машины можно пере-
считать по пальцам. Оставить свой 
автомобиль где-нибудь во дворе де-
шевле, быстрее и, очевидно, не ведёт 
к каким-либо серьёзным последстви-
ям типа штрафа. 

Несколько лет пытаются при-
звать водителей к порядку жильцы 
дома по Толстого, 50, во двор кото-
рого ставят свои машины клиен-
ты «Гросса», ЦУМа и прочих точек 
Сити-центра. Когда мирный диалог 
не удался, обитатели дома обрати-
лись в дорожную полицию, ПКСК 
и в акимат Костаная. Эффект нуле-
вой. И тогда с несанкционированной 
парковкой в своем дворе граждане 
решили бороться самостоятельно. 
Самодельный шлагбаум из вбитых 
в асфальт и скрученных проволокой 

железных прутьев с одной стороны 
подпирают несколько булыжников, 
а с другой в него уперлись бамперы 
двух авто, которые заехать не сумели, 
зато перекрыли вход во двор. 

- Вот так и боремся с бардаком, - 
делится житель дома Валентин Се-
ренко.

Добро бы двор этого дома был 
просторным и располагал площа-
дью, на которой могли бы размес-
титься несколько авто. Но в том-то 
и дело, что городские власти имен-
но из этого двора «выкроили» плат-
ную стоянку, о которой мы уже упо-
минали. В результате туда за деньги 
мало кто заезжает, предпочитая бес-
платную стоянку на остатках дво-
ра - небольшом тротуаре и детской 
мини-площадке. 

- Мы не хотели отдавать часть 
своего двора, - говорит Серенко. - 
Сопротивлялись, как могли. Устра-
ивали скандалы, не давали работать 
строителям. Однако решение было 
принято, и стоянка построена.

Ну, а что же ПКСК? Как они за-
щищали интересы членов своего ко-
оператива?

- Когда меня попросили подпи-
сать документы представители зе-
мельного комитета, - говорит пред-
седатель ПКСК «Восход» Анатолий 
Дергунов, - я отказался. Против на-
рода я никогда не пойду. Но в данной 
ситуации мы ничего не могли сде-
лать. Всё делалось по закону.

Самое удивительное, что как раз 
эта часть стоянки так и не использу-
ется под парковку автомобилей. На 
ней бурьян и несколько тополей.

Бессильными оказались что-
либо изменить и в ПКСК «Викто-
рия». К ним обращались с жалоба-

ми жильцы домов по ул. Баймагам-
бетова, 164 (р-н «Детского мира») и 
ул. Аль-Фараби, 96. Там устроили 
сквозной проезд через двор.

- Мы попросили дорожную по-
лицию установить там какие-ни-
будь знаки или хотя бы несколько 
дней там подежурить, - рассказыва-
ет заместитель председателя ПКСК 
Людмила Нижегородова. – Но на-
рушителей ничем не остановишь. 
Жильцы предлагали перегородить 
въезд, но мы же понимаем, что по-
том невозможно будет заехать по-
жарным или «скорой помощи».

Война «холодная»  
и «горячая»

Амангельды, 95 («Амангельдин-
ский магазин») – на въезде со сторо-
ны здания земельного комитета ле-
жат два железобетонных блока, хотя 
рядом дорожный знак, запрещаю-
щий сквозной проезд. Тут же на тор-
це здания, где через дверь в магазин 
разгружают товар, надпись: «Стоян-
ка у эстакады запрещена. Штраф 500 
тенге». О том, кто взял на себя такие 
властные полномочия, можно лишь 
догадываться, но, похоже, на неко-
торых она впечатление производит. 
Небольшая асфальтированная пло-
щадка у эстакады свободна, что же 
касается прилегающего газона, то от 
него остались одни воспоминания. 
И понятно почему. На наших глазах 
туда, прямо под деревья, припарко-
вались две «легковушки». 

- Почему сюда поставили маши-
ну? – спрашиваем мы.

- А куда ещё? – жмут плечами 
водители.

Аль-Фараби, 45. Рядом загс. 
Въезд с его стороны загорожен тру-
бами, вбитыми в асфальт. Видать, 
достали свадебные кортежи мест-
ных жильцов. 

Когда мы спросили у водителей 
станции «Скорой помощи», как час-
то подобные сооружения мешают, 
оказалось, задели за больное.

- По Волынова,12, - рассказыва-
ет водитель Аркадий Топоров, - у 
центрального подъезда вбили в до-
рогу трубу. Чтобы дальше проехать, 
нужно выезжать, огибать дом с об-
ратной стороны.

- Очень часто невозможно про-
ехать из-за брошенных возле подъ-
езда машин, - добавляет его колле-
га Николай Антоненко. – Особен-
но поздно вечером. Ну, ладно, вра-
чу ждать некогда, и он идёт пешком, 
а если больного нужно нести на но-
силках? Однажды мы приехали на 
Темирбаева, 12. У больного был ин-

фаркт, его нужно было срочно вез-
ти в больницу. Пока его выносили, 
ко мне подъезжает машина, выхо-
дит водитель и начинает возмущать-
ся, почему ему нельзя проехать. Тут 
выходят родственники больного, на-
чинают выяснять отношения и воз-
никает драка. Пришлось вызывать 
полицию. 

Гоголя, 144. По вечерам здеш-
няя детская площадка практичес-
ки сплошь уставлена автомобиля-
ми. Машины повадились оставлять 
на детской площадке, в том числе и 
сами «лошадные» жильцы дома. В 
итоге возмущенная часть жильцов 
огородила площадку проволокой и 
вбитыми металлическими кольями. 
Не менее возмущённые автомоби-
листы часть кольев вырвали и про-
должают парковать автомобили, как 
им больше нравится. Не так давно 
хозяин машины и негодующий жи-
лец дома просто схватились на ку-
лаках. Кто победил – история умал-
чивает. И не случайно. В этой войне, 
похоже, нет ни верховного судии в 
лице полиции, ни победителей.

Тупики культуры
Точку зрения водителей охотно 

высказала предприниматель, кото-
рая свою фамилию просила не на-
зывать. Она, сама водитель со ста-
жем, считает, что дело не только в 
отсутствии парковочных мест и кон-
троля над исполнением правил, но 
и в недостатке культуры самих во-
дителей. 

- Зимой поехала на базар. При-
парковалась, как положено. Когда 
вернулась с покупками, то поняла, 
что выехать со стоянки мне не удас-
тся. К моей машине вплотную при-
парковалась другая. Ждала водителя 
полтора часа. Сожгла несколько лит-
ров бензина и сильно замерзла. 

Что касается централизованных 
стоянок и парковок для машин, то 
это крайне неудобно для водителя, 
считает она. 

- Предположим, я подъехала на 
работу на несколько минут, а сто-
янка в этом районе находится дале-
ко. Я не буду оставлять свою маши-
ну там, затем пешком идти на рабо-
ту, после возвращаться на стоянку 
и забирать свою машину. 

С этой точкой зрения согласи-
лись девять из десяти опрошенных 
нами водителей. Почти все они уве-
рены, что, будь у борцов с несанкци-
онированными стоянками свои ав-
томобили, они бы поступали так же. 
Решить проблему реально – и с этим 
согласны как потенциальные пеше-

ходы, так и потенциальные водители 
– можно только неукоснительным, 
повальным и системным взиманием 
штрафов с каждого, припарковавше-
гося в неположенном месте.

Пора и власть 
употребить

По словам командира отдельно-
го батальона дорожной полиции ГУ 
«Управление дорожной полиции 
Костанайской области» Камияла 
Нурмагамбетова, полицейские ре-
гулярно проводят рейды. На води-
телей, которые паркуются в неполо-
женном месте, налагается штраф в 
размере одного минимального ме-
сячного расчетного показателя. 

- Что касается жильцов, кото-
рые огораживают въезд в свои дво-
ры, то их действия незаконны. Но 
штрафовать их за это мы не име-
ем права. 

О всех вышеназванных пробле-
мах в акимате Костаная знают. За-
меститель начальника ГУ «Отдел 
ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог акимата г. 
Костаная» Валерий Солодов сказал, 
что их пытаются решить увеличени-
ем мест парковок при реконструк-
ции городских улиц.

- Помимо этого, предпринимате-
лям, которые открывают свои пред-
приятия после согласования с го-
родской архитектурой, разрешает-
ся оборудовать под парковку часть 
прилегающих к ним газонов. 

Чтобы машины не ездили через 
дворы, городские власти выделяют 
деньги для расширения пропускной 
способности улиц, параллельных ос-
новным магистралям.

- Что касается перегораживания 
проездов во дворах, - говорит Соло-
дов, - то я «за», если речь идёт об ог-
раждении детских площадок и газо-
нов. Но создавать препятствия для 
проезда к подъездам – этого катего-
рически делать нельзя.

Очевидно, одним техническим 
решением - увеличением мест пар-
ковки автомобилей - проблему не 
решишь. В каждый двор дорожного 
полицейского тоже не поставишь. А 
культура водителей строится на на-
шей общей культуре. Так что же тог-
да делать? В мире есть только один 
способ - двигаться во всех этих на-
правлениях одновременно, опира-
ясь на инициативу самих граждан. 
Только вместо баррикад и кулач-
ных боев искать более цивилизован-
ные способы. Их может дать толь-
ко власть реального местного само-
управления. 

Уж столько лет прошло, как человечество раз-
делилось на пешеходов и водителей, а любить 
друг друга они так и не стали. Не за что. Осо-
бенно в городах. Там ведь если и отвели для 
железных коней широкие улицы, а как быть 
со «стойлом»? На дороге стоять – своим же 
собратьям мешать будешь, а если чуть-чуть 
пешеходов потеснить? У них и без того про-
странства «выше крыши». И, как любил гова-
ривать отец «перестройки» незабвенный Ми-
хаил Сергеевич, процесс пошёл. Количество ав-
толюбителей ежедневно растёт, чего нельзя 
сказать о местах парковки. Водители остав-
ляют свои машины где придется, чем и созда-
ют массу проблем для пешеходов.

Гоголя, 144. С горки – под машину.  
Таковы экстремальные игры местной детворы

Толстого, 50. В борьбе с незаконными парковками пытаются обрести своё право жильцы этого дома
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Комментарий
Чиновничьи 
манипуляции
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

�9 сентября министр 
юстиции Загипа БАлИЕ-
ВА внесла на рассмотрение 
Парламента законопроект об 
отмене поправки в Закон «О 
выборах», которая запреща-
ла проведение митингов с мо-
мента окончания голосова-
ния на выборах и до опубли-
кования итогов.

- Мы видели, как в дру-
гих государствах бушуют 
«цветные» революции, как 
на мнение членов комиссии 
влияют митинги, и для того 
чтобы сберечь нашу госу-
дарственность, было внесе-
но такое предложение. Но 
последние выборы показа-
ли, что наш народ достоин 
того, чтобы эту норму уб-
рать, - так г-жа Балиева объ-
ясняла депутатам причины 
правительственных зигзагов 
в законотворчестве.

Правда, когда народные 
избранники начали выяснять 
- кто вводил в заблуждение 
главу государства о якобы 
надвигающейся на Казахс-
тан революции и кому в на-
шей стране предоставлено 
почётное право определять, 
чего народ достоин, а чего нет 
- министр юстиции привела 
ещё один аргумент, подтолк-
нувший к смягчению митин-
гового режима. Дескать, это 
один из пунктов, по которым 
нас критикует ОБСЕ. Ну, и 
поскольку мы в ближайшее 
время собираемся немного 
«порулить» в этой почтен-
ной международной орга-
низации, к её увещеваниям 
нужно прислушиваться. Так 
что о прозрении некоторых 
высокопоставленных чинов-
ников по поводу достоинств 
народа говорить не прихо-
дится. Особенно, когда уз-
наёшь, что в августе прави-
тельство передало в Мажилис 
ещё один любопытный доку-
мент – проект закона с изме-
нениями и дополнениями в 
некоторые законодательные 
акты РК по вопросам обеспе-
чения общественной безопас-
ности. В нём предполагается 
для поддержания порядка во 
время публичных мероприя-
тий разрешить полиции при 
необходимости использовать 
служебных животных, броне-
машины и другие специаль-
ные средства.

Вроде бы в Казахстане 
после выхода из экономи-
ческого кризиса жить ста-
новится легче, и у власти ос-
нований для тревог по пово-
ду возможных народных вол-
нений должно быть меньше, 
однако карательные органы 
готовятся к худшему сцена-
рию выстраивания нашего 
ближайшего будущего. Поче-
му? Очевидно, люди во власти 
понимают, что страна подхо-
дит к той неминуемой черте, 
когда реально встанет вопрос 
о смене управленческой эли-
ты. Удержаться на плаву с по-
мощью манипуляций голоса-
ми избирателей теперешним 
управленцам вряд ли удаст-
ся. Вести открытую, честную 
политическую борьбу они не 

могут. Останется одно - удер-
живать ситуацию в контро-
лируемом состоянии сило-
вым способом.

К слову сказать, данный 
метод в Казахстане давно уже 
используется против немно-
гочисленных сил оппозиции, 
но она пока не обращалась за 
поддержкой к широким сло-
ям населения. Теперь насту-
пает время, когда без опоры 
на массы у оппозиции теря-
ется всякий смысл «играть» 
в политику. Однако найти от-
клик в душах избирателей без 
собственных ярких поступ-
ков, без уличения в нечисто-
плотности своих противни-
ков, без выведения людей на 
улицы сегодня практически 
невозможно. А тут получи-
лось так, что постоянными 
запретами на проведение ми-
тингов, шествий и пикетов у 
казахстанцев отобрали воз-
можность выработать куль-
туру поведения на подобных 
мероприятиях. В таких усло-
виях людей легче провоциро-
вать на экстремистские дейс-
твия, что и могут сделать сами 
же власти. Чтобы для «уми-
ротворения толпы» по пол-
ной программе применить 
спецсредства, а во всех нега-
тивных последствиях обви-
нить оппозицию. После при-
нятия упомянутого закона 
всё будет сделано в рамках 
«правового поля», остается 
только поманипулировать со-
знанием обывателей.

В этом плане тепереш-
нюю власть учить не надо. 
Чего только стоит умело за-
пущенная кампания по пово-
ду неимоверно высоких до-
ходов некоторых чиновни-
ков. Приведённые в прессе 
цифры их зарплат оказались 
настолько впечатляющими, 
что народ как-то и забыл, что 
глава государства в это время 
находится с очень важным 
визитом в США, и что оппо-
зиция прогнозировали ему 
там «взбучку» от тамошне-
го президента по поводу со-
стояния демократии в нашей 
стране. Мало кому пришло в 
голову задаться вопросом, 
почему г-н Назарбаев не под-
нял эту проблему раньше? 
Не знал о ней? Сомневаюсь. 
В итоге, между комментари-
ями политологов и социоло-
гов о ходе боёв с чиновничь-
ими зарплатами на ТВ мель-
кали лишь дежурные картин-
ки мирных бесед главы Ка-
захстана с разными офици-
альными лицами США, в 
ходе которых обсуждались 
«общие усилия по борьбе с 
терроризмом, наркотрафи-
ком и другие вопросы, пред-
ставляющие взаимный ин-
терес». И как-то незаметно 
наш президент вернулся на 
родину, а в графике уже его 
встреча с лидером России в 
Уральске. Позже мы, конеч-
но, узнаем подробности пре-
бывания лидера Казахстана 
в США. Но это будет уже по-
том. На фоне его первых по-
бед в борьбе за утверждение 
личной скромности в жиз-
ни госчиновников и новых 
инициатив в интеграцион-
ном процессе с Россией.

Визит в США

И ни слова о демократии
Президент США Джордж Буш 29 cентября принял в Белом доме 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Саида БАБАНКОЖА, 
радио «Азаттык»

Американский лидер ска-
зал, что очень внимательно 
следит за развитием Казах-
стана «с того времени, ког-
да он был в составе Советс-
кого Союза и до настоящего 
времени, когда стал свобод-
ным государством»:

- У нас была действи-
тельно очень важная и ин-
тересная дискуссия, – от-
метил Джордж БУШ. - Мы 
говорили о нашем желании 
победить экстремизм, о на-
шем взаимном желании по-
могать силам сдерживания 
во всем мире. Я поблагода-
рил президента за его вклад 
в то, чтобы новая демокра-
тия в Ираке выжила, процве-
тала и расширялась. Я очень 
поблагодарил Назарбаева за 
его беспокойство о демокра-
тии в Афганистане и за его 
готовность помочь в Афга-
нистане.

В свою очередь, Нурсул-
тан НАЗАРБАЕВ напомнил, 
что США являются крупным 
инвестором экономики Ка-
захстана:

- У нас никогда в нашей 

истории не было государс-
твенности казахов. Нашу 
независимость ваша стра-
на поддержала одной из пер-
вых. С тех пор наше сотруд-
ничество в области эконо-
мики, энергетики, полити-
ки, борьбы с терроризмом 
сделало нас очень близки-
ми партнёрами. Казахстан 
сегодня гордится тем, что у 
него самые высокие в мире 
темпы роста, что жизнь на-
рода растёт с каждым годом. 
Но всего этого не было бы, 
если бы вместе не разгроми-
ли «Талибан».

Президент Буш в своих 
выступлениях часто повто-
ряет, что одной из главных 
задач его политики являет-
ся распространение демок-
ратии во всем мире. Одна-
ко на встрече даже не намек-
нул об авторитарном прав-
лении казахстанского пре-
зидента:

- Мы говорили о наших 
взаимных делах: о наших 
двухсторонних отношени-
ях и о нашем взаимном жела-
нии, чтобы Казахстан присо-
единился к ВТО. Мы говори-
ли о нашей приверженности 
институтам, которые позво-

лят процветать свободе.
Аналитики не спорят, что 

экономика Казахстана раз-
вивается очень динамично. 
Однако, по словам экспертов, 
в стране проблем хватает. Го-
ворит Анара ТАБИШАлИ-
ЕВА, специалист Универси-
тета Джонса Хопкинса в Ва-
шингтоне:

- Казахстан не добился 

никаких успехов в борьбе с 
коррупцией, наоборот, кор-
рупция значительна возрос-
ла, согласно данным «Транс-
пэренси интернэшнл». Оп-
позиция зажимается, пра-
вительство обвиняется в не-
достаточной прозрачности 
в распределении нефтедол-
ларов. И мы видим быстрое 
расслоение общества.

За время своего президентского срока Нурсултан На-
зарбаев побывал в Овальном кабинете Белого дома 

в третий раз, но с Джорджем Бушем-младшим встреча-
ется здесь впервые. Фото газеты «Деловая неделя»

Партстроительство

Сплошные симптомы
Для тех, кто неравнодушен к общественно-политической жизни в стране, 

не остался незамеченным факт появления новой партии оппозиционного толка

Аркадий ДЕНИСОВ, 
 ng@ng.kz

Я присутствовал на учредительном 
съезде общенациональной социал-демок-
ратический партии (ОСДП) в качестве 
приглашённого. Съезд проходил в Ал-
маты, во Дворце республики. Выбор мес-
та вызвал неоднозначную реакцию - ещё 
бы, ведь до сих пор оппонентам власти не 
давали мало-мальски приличного мес-
та под различными предлогами, а иног-
да отказывали в предоставлении уже оп-
лаченного помещения за день-два до со-
бытия. И вдруг роскошный зал, вмеща-
ющий до 1500 человек.

Меня же раздирало любопытство: на 
кого сделал ставку лидер партии Жарма-
хан Туякбай, кто составил основу его ор-
ганизации? Ведь не секрет, что большинс-
тво населения апатично к политике. Мно-
гих силовым путём записали в провласт-
ные партии. Протестный электорат, осо-
бенно его активные представители, дав-
но разобран коммунистами, «акжолов-
цами», «Алгой». Вхожу в зал и вижу до-
вольно много знакомых лиц. Одних знаю 
по «Азамату», других - по ДВК, но боль-
ше всего народа из партии Кажегельдина 
- РНПК. Кстати, и лидер этой организа-
ции, Амиржан Косаков, обозначился здесь 
как правая рука Туякбая. Зал приветство-
вал стоя появление экс-акима Павлодарс-
кой области и экс-узника Кушмурунской 
зоны Жакиянова, руководителей партии 
«Настоящий «Ак жол» Жукеева, Абило-
ва, Джандосова. Для меня несколько не-
ожиданным стал приход Гани Калиева, 
лидера партии «Ауыл», ранее в симпати-
ях к оппозиции не замеченного.

Что привлекло в выступлении Туяк-
бая? Кратко: партия будет опираться на 

средний класс. Социал-демократическая 
ниша заполняется потому, что тщательно 
проанализирован опыт государственного 
устройства Испании, Швеции, Финлян-
дии, Швейцарии, где достигнут наибо-
лее высокий уровень жизни населения. 
ОСДП выступает за введение моратория 
на продажу земли, снижение пенсионного 
возраста женщинам до 56-ти лет, мужчи-
нам - до 59-ти, бесплатное образование, в 
том числе и высшее, ликвидацию клано-
во-олигархического характера экономики 
и её переориентацию на нужды простых 
людей, создание подконтрольной народу 
системы власти, честные и альтернатив-
ные выборы. Как можно заметить, в этих 
пунктах перечислены наиболее уязвимые 
места нынешней власти.

В выступлениях делегатов звучали до-
вольно резкие оценки действий руководс-
тва страны, хотя не однажды подчёркива-
лась готовность к диалогу и сотрудничес-
тву с властью по решению общезначимых 
проблем. Все вопросы повестки съезда 
решились оперативно, руководящие ор-
ганы избраны практически единогласно. 
Затем состоялась короткая пресс-конфе-
ренция Жармахана ТУЯКБАЯ. Вот один 
из ответов председателя ОСДП:

- Вы первая из казахстанских пар-
тий, которая рискнула назваться обще-
национальной. Это громкое и ко мно-
гому обязывающее название. Тогда, мо-
жет быть, вы признаете, что русский 
язык в стране должен быть государс-
твенным наряду с казахским? Или вы 
тоже не рискуете заняться этой доволь-
но щепетильной проблемой, как и дру-
гие партии, вроде бы исповедующие де-
мократические ценности?

- Я хорошо понимаю, что вы име-
ете в виду. Проблема психологичес-

кого комфорта русскоязычного насе-
ления существует, и она не заключа-
ется только в статусе русского языка. 
Здесь комплекс проблем, которые надо 
решать. Мы кровно заинтересованы в 
том, чтобы все национальности в Ка-
захстане не подвергались явной или 
скрытой дискриминации ни по каким 
признакам, чтобы у них перманентно 
не появлялось настроение покинуть 
нашу страну.

Съезд закончился общим исполнени-
ем гимна страны. На выходе я столкнул-
ся с одним из немногих полицейских чи-
нов, как-то обозначавших свое присутс-
твие в районе Дворца республики, и по-
интересовался:

- Вы себя необычно скромно ведё-
те. Никакого оцепления, телекамер... 
Что-то изменилось в отношении к оп-
позиции?

- А чего нагнетать истерию на ровном 
месте? - отвечал моложавый подполков-
ник. - Собрались нормальные влиятель-
ные люди обсудить свои проблемы. За-
чем им мешать?

- А зачем раньше мешали?
- Наверху виднее, - философски за-

метил мой собеседник.
Да, были в проведении съезда и вок-

руг него некоторые детали, которые наво-
дили на оптимистичную мысль, что что-
то в отношениях власти и оппозиции ме-
няется в лучшую, цивилизованную сто-
рону. Разовое это изменение или тенден-
ция - покажет время.

Р.S. Как известно, на днях президент 
страны пригласил Жармахана Туякбая 
и имел с ним длительную беседу. Что бы 
это значило? Ведь до сих пор высшее ру-
ководство страны оппозицию старалось 
игнорировать. Тоже симптом?
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Мир в кадре
BBC

Члены организации Эдуарда Лимонова пытались войти в Госдуму; 
им это не удалось

Титул «Мисс мира-2006» достался 18-летней студентке из Чехии. 
Татьяне Кухаржовой

Над Филиппинами пронесся тропический ураган. В Маниле 
гигантский каркас для рекламных щитов рухнул на автобус

Палестинские полицейские, протестующие против невыплаты 
зарплат, перекрыли дороги в Газе

Казахстан – США

По пятам Назарбаева
Борат Сагдиев устроил трюки у Белого дома  

и у здания посольства РК в США
Жибек КАШКЕЕВА, 
радио «Азаттык» 

Визит Нурсултана Назарбаева 
чуть было не омрачили очередные 
выходки британского комика Саши 
Барона Коэна, вернее его прими-
тивного персонажа по имени Бо-
рат Сагдиев. Как сообщает агент-
ство «Франс пресс», когда прези-
дент Казахстана подъехал к Белому 
дому в лимузине, его приветствова-
ла небольшая группа казахов, среди 
них было несколько детей. Они раз-
махивали большим национальным 
флагом. Но за день до этого к Бело-
му дому подошел «казахский теле-
журналист Борат Сагдиев». Охрана 
его, естественно, не пустила. Комик 
Саша Барон Коэн пытался внушить, 
что хочет пригласить «премьер-ми-
нистра Джорджа Уолтера Буша» на 
просмотр нового фильма о Борате 
Сагдиеве. В приглашении было на-
писано: «Места для сидения будут. 
Будет обеспечено охраняемое мес-
то для машин и жён», пишет газета 
«Гардиан». «Таймс» отмечает, что Бе-
лый дом неожиданно, в рабочем по-
рядке отреагировал на выходку бри-

танского актёра. Представитель Бе-
лого дома сказал журналистам, что 
президент Буш не примет приглаше-
ние, что вопрос о Борате не обсужда-
ется в переговорах, что эта пробле-
ма не стоит президентского уровня. 
Трюк Саши Барона Коэна был при-
урочен по времени к пребыванию 
Назарбаева в Вашингтоне, отмечает 
агентство «Рейтер». Газета «Гарди-
ан» так и пишет, что Борат Сагдиев 
ходил по пятам Назарбаева. 

В четверг, 28 сентября, прези-
дент Назарбаев открывал в своём 
посольстве памятник Независи-
мости Казахстана. И вскоре пос-
ле открытия памятника Борат Саг-
диев появился у казахстанского 
посольства, где устроил импро-
визированную пресс-конферен-
цию и вылил очередной ушат ан-
тиказахских и антисемитских вы-
сказываний. Борат также сказал, 
что рекламная акция о Казахста-
не в американской прессе «на са-
мом деле является узбекской про-
пагандой». Казахстанское прави-
тельство во время визита и нака-
нуне его потратило миллионы дол-
ларов на рекламные ролики о Ка-

захстане. Например, в рекламном 
отделе газеты «Нью-Йорк Таймс» 
четыре страницы были посвяще-
ны Казахстану. Также рекламные 
ролики о Казахстане часто пока-
зывают по телеканалам Си-Эн-Эн, 
Би-Би-Си и «Евроньюс».

«Франс пресс» отмечает, что ког-
да президенты после 45-минутных 
переговоров появились в Оваль-
ном зале, они ограничились толь-
ко краткой речью. Журналистам не 
было позволено задавать вопросы, 
видимо для того, чтобы избежать 
темы о критической позиции Ва-
шингтона к президентским выбо-
рам в Казахстане и о ситуации с по-
литическими диссидентами. Что ка-
сается критики того, что Белый дом 
принимает среднеазиатского авто-
ритарного руководителя на фоне 
продолжающихся грубых наруше-
ний прав человека в Казахстане, экс-
перт «Фонда Карнеги» Марта Брилл 
ОЛКОТТ сказала агентству «Ассо-
шиэйтед пресс»: 

- Красная дорожка в Белом 
доме стелилась перед диктатора-
ми гораздо худшими, чем этот че-
ловек. 

После трагедии

Митинг отчаяния
В Карагандинской области забастовка охватила все шахты, 

входящие в состав корпорации «Миттал Стил»
Зарина КОЗЫБАЕВА,  
«Немецкая волна» 

В разгар перестрой-
ки город Шахтинск назы-
вался столицей шахтёрс-
кой славы, сегодня его на-
зывают городом шахтёрс-
ких вдов. Похоронив по-
гибших во время взрыва 
метана коллег, горняки вы-
шли на митинг. Пока состо-
явшиеся между митингую-
щими, руководством ком-
пании «Миттал Стил» и ад-
министрацией города пе-
реговоры не принесли ка-
кого-либо результата. Бо-
лее того, забастовка вышла 
на качественно новый уро-
вень. Произошло это пос-
ле того, как к бастующим 
шахтерам стали активно 
присоединяться их жёны 
и подруги, которые заняты 
на других производствах. 
Вот о чем говорят пришед-
шие на митинг люди:

- Тридцать тысяч - это 
деньги? Тридцать тысяч - 
это получка?! 

- Сколько можно? 
Здесь в Шахтинске уже 
два митинга-предупреж-
дения было!  И вы всё пе-
реговариваете и перегова-
риваете. Сколько это мо-
жет продолжаться? 

- Работаем, ни оборудо-
вание, ни материалы, ни-
чего не обновляется. Как 
было у нас двадцать или 
десять лет назад. 

- Изношенное обору-
дование у нас. Напрочь из-
ношенное оборудование.

- У меня семеро детей. 
Жить на ту зарплату, кото-
рую мы получаем, невоз-
можно.

К митингу присоеди-
нилась и металлурги. Но 
среди главных требова-
ний митингующих - не 
только повышение зара-
ботной платы и улучше-
ния условий труда. Шахтё-
ры и металлурги требуют 
пересмотра действующе-
го законодательства в час-
ти предоставления льгот-
ных пенсий для работни-
ков, занятых на опасных и 
вредных производствах, а 
также призывают власти 
обеспечить решение соци-
альных вопросов в горо-
дах, где проживают шахтё-
ры, посредством увеличе-
ния городского бюджета. 

В связи с ситуацией в 
области после трагедии и 
забастовок администра-
ция комбината не исклю-
чает возможности консер-
вации ряда цехов. Члены 
комиссии, участвующие в 
переговорах, призывают 
людей вернуться на рабо-
чие места. Но митингую-
щие говорят, что если ру-
ководство «Миттал Стил» 
не отреагирует на их тре-
бования, они намерены 
перейти к более жёстким 
мерам. Не исключено, что 
горняки пойдут с маршем 
протеста в Астану. Ситуа-
ция накаляется. Имеются 
сведения, что силы МВД 
РК приведены в состоя-
ние повышенной боевой 
готовности.

Жибек КАШКЕЕВА,  
радио «Азаттык»

По словам очевидцев, 
на переговорах с пред-
ставителями компании 

«Миттал стил» ощуща-
лась атмосфера давления 
со стороны компании. 
Павел ШУМКИН, лидер 
шахтерских профсоюзов 
1990-х годов, отмечает: 

- Дело в том, что там, 
в комиссии, была невы-
носимая атмосфера дав-
ления. Прибавьте к это-
му неумение простых ра-
ботяг на равных разгова-
ривать с тем же генераль-
ным директором угольно-
го департамента «Миттал 
Стил» Григорием Презен-
том. Плюс на тебя во все 
очи глядят твои же руко-
водители с разных шахт. А 
завтра им семью, не забы-
вайте, кормить надо. Так 
что они по большей час-
ти там молча сидели.

Очевидцы говорят о 
процессе переговоров: 

- Они работают так: 
совещаются, потом едут 
на шахты, пытаются уго-
варивать работников, что-
бы спустились снова на 
смену, потом приезжают, 
снова совещаются, потом 
в семь часов снова выхо-
дят к людям. 

Впрочем, определён-
ных успехов переговорщи-
ки всё-таки добились, от-
мечают очевидцы: 

- Да, они дали гаран-
тии, что повысят зарпла-
ту. Но пока они будут рас-
сматривать этот вопрос, 
определят механизм, оп-
ределят процентное соот-
ношение… Предложение 
пока в сентябре поднять 
зарплату на 20% не устро-
ило горняков. А предло-
жение самих шахтёров – 
сделать оплату почасовой 

– не устраивает руководс-
тво «Миттал стил». 

29 сентября заверши-
ла работу комиссия по рас-
следованию причин взры-
ва на шахте имени Ленина. 
По словам председателя 
комиссии, министра по 
чрезвычайным ситуаци-
ям Шалбая КУЛМАХА-
НОВА, причинами аварии 
стали технические и орга-
низационные нарушения, 
а ущерб составил полмил-
лиарда тенге. 

- Технической причи-
ной явилось нарушение 
электросхем. Организаци-
онной - нарушение трудо-
вой и производственной 
дисциплины инженер-
но-техническими работ-
никами и рабочими шах-
ты, а также неорганизо-
ванность и несогласован-
ность действий людей, ко-
торые должны были вы-
полнять свои функцио-
нальные обязанности, - 
отметил Кулмаханов. 

 Согласно выводам 
комиссии, конкретно к 
возникновению аварии 
причастны 23 человека, 
в том числе исполнитель-
ный директор угольного 
департамента  АО «Мит-
тал Стил Темиртау» Гри-
горий Презент и теперь 
уже бывший генераль-
ный директор АО «Мит-
тал Стил» Навал Чаудха-
ри. Первый, по словам 
Кулмаханова, «не обес-
печил контроль за безо-
пасностью труда», второй 
– «нарушил условия кон-
тракта в части обеспече-
ния безопасности персо-
нала». 
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Наталья Новодворская:  «Я прошла интересный 
путь от председателя - к председателю»

Досье:
Новодворская Наталья Борисовна. 
Родилась в 1971 году в Костанае. 
В 1989 г. поступила на истфак Кустанайского пединститута. 
В 1994 г. стала учителем истории школы-гимназии Костаная, 

членом областного совета детской организации «Мурагер».
1994-2003 гг. - завуч по воспитательной работе, затем завуч 

по науке гимназии им. М. Горького.
С 2004 г. - председатель ассоциации детских и молодежных 

организаций Костанайской области.
С 2005 г. - член Совета Комитета молодежи Казахстана, член 

совета по делам молодежи при акимате Костанайской области, 
член Ассамблеи народов Казахстан, член совета взаимодействия 
представительной, исполнительной власти области и НПО при 
областном акимате.

Есть такие люди, на которых смотришь и кажется, что они не умеют расстраи-
ваться, что у них нет проблем и они всегда достигают цели. Наталья НОВОДВОР-
СКАЯ всегда казалась такой. Мало кто знал, что, улыбаясь, она победила рак, разве-
лась и осталась одна с сыном. В прошлом она - председатель школьного совета дру-
жины, сегодня - председатель ассоциации детских и молодежных организаций Кос-
танайской области. Когда мы встретились, то спрятались в забитой спальными 
мешками и палатками комнате - реализовывался очередной проект. Ей к походным 
условиям не привыкать, ей везде удобно.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz 

Активность –                
не порок

- В гимназии им. Горького есть 
музей, где на стенде – фото акти-
вистки пионерского движения На-
таши Новодворской. Вы с детства 
были активной?

- Да нет, я была очень спокойной 
и уравновешенной. Единственное - у 
меня всегда была хорошая дикция, и 
я выступала на разных концертах и 
мероприятиях. По-настоящему ак-
тивная жизнь началась у меня в пя-
том классе, потому что появился че-
ловек, который сумел меня зажечь, 
- завуч-организатор Галина Герма-
новна Мальшакова. Когда появлял-
ся кто-то из детей, которых она счи-
тала яркими, она их «вытягивала». Я 
попала в область её внимания. Как-
то на уроке математики она меня вы-
звала из класса и сказала: «Новодвор-
ская, ты мне нужна». Так «нечаянно» 
я стала председателем школьного со-
вета дружины. С этого момента на-
чалась активнейшая пионерская, а 
потом комсомольская жизнь.

- Вы были активисткой не толь-
ко в стенах школы?

- Да уж, жизнь била ключом. По 

всему Союзу поездила. И была единс-
твенной школьницей в СССР, кото-
рая являлась членом ЦК ВЛКСМ, его 
отдела международных отношений. 
Могу похвастаться: с Шеварднадзе за 
одним столом сидела! 

- Не уставали и учиться, и обще-
ственной жизнью заниматься?

- Бывало. Я даже пыталась жить 
более спокойно, но всегда станови-
лось скучно. Вот и сейчас так же. 
Сидишь и думаешь: «Всё, хватит, я 
должна заниматься семьей, я уста-
ла». Но меня хватает на наделю. На-
верное, есть внутри меня энергия, 
которая заставляет меня постоян-
но двигаться. 

Я очень люблю общаться с людь-
ми. А когда сидишь дома, то ограни-
чиваешь себя в этом. Мне если ве-
чером никто не позвонил, то я сра-
зу начинаю волноваться: «Меня уже 
забыли, я никому не нужна». Такое 
странное ощущение. 

В школе учишься 
жить по-взрослому

- Как вы при такой неуемной 
активности профессию себе вы-
бирали?

- Я закончила химический класс. 
И решила идти на биофак, больше 
некуда было в Кустанае. В Россию я 
ехать не хотела. За школьные годы 

наездилась и была сыта всякими об-
щежитиями и гостиницами. А после 
биофака я собиралась работать где-
нибудь в полях каким-нибудь хими-
ком-технологом. Мне это казалось 
таким романтичным. Но у меня об-
наружили аллергию, и биофак «на-
крылся». Тогда я собралась учить-
ся на психолога. Психфак был хо-
роший только в Киеве и в Москве. 
В Москве было очень сложно пос-
тупить, а на Украине свежи были 
отголоски Чернобыля. В семье ре-
шили, что не стоит рисковать. Так 
как я была активна в комсомоле, то 
сочла истфак единственным подхо-
дящим факультетом. Я училась, но 
не думала, что когда-нибудь буду 
учителем. Но однажды мама моей 
одноклассницы, известный препо-
даватель русского языка и литера-
туры Нина Михайловна Ранцева, в 
прямом смысле слова заперла меня 
у себя на кухне и предъявила уль-
тиматум: либо соглашаешься быть 
завучем-организатором в гимназии, 
либо из кухни не выйдешь. После 
долгих споров я согласилась - уж 
очень домой мне хотелось. 

- Не жалели о своём поступке?
- Нет. Я попала в очень хороший 

коллектив. К тому же я просто лопа-
лась от идей, порой бредовых. Бед-
ная администрация школы! Препо-
давала я мало, всего 6 часов в неде-
лю. Мой любимый период - сред-
ние века. Я понимаю ту эпоху, а как 
преподавать новейшую историю - 
не знаю. Сейчас так много секретов, 
которые будут известны только лет 
через триста. Но я старалась, чтобы 
ученики любили мой предмет.

- Почему вы ушли из школы?
- За рубежом считают нормаль-

ным, когда человек меняет место ра-
боты каждые 8 лет. Я пришла к ощу-
щению того, что всё, что было мною 
сделано в школе, - это финал. Пов-
торяться не хотелось. А потом про-
изошли изменения в системе обра-
зования: получилось, что теперь ко-
миссии проверяли только документы 
и высчитывали, какой процент уча-
щихся сдал на какой средний балл. 
Думаю, это неправильно. Для меня 
в школе были важны не только зна-
ния, но и душа. Чтобы дети не толь-
ко записывали под диктовку пра-
вильные ответы на ЕНТ, но и дума-
ли, что и как им лучше решить, на-
писать, смастерить. В системе обра-
зования я представляла работу толь-
ко так. Я не хотела обманывать и об-
манываться. 

- Вы ушли безвозвратно?
- Может, и вернусь... Если что-то 

изменится. Но пока я не вижу себя в 
школе. Меня не устраивают те рам-
ки, которые сейчас есть: документы, 
нормы и требования.

В неправительственных органи-
зациях свободнее, больше творчест-
ва. Это меня устраивает. 

- А различаются критерии ус-
пешности в вашем прошлом и на-
стоящем?

- Я никогда никаким критериям 
не соответствовала. Успешным чело-
век становится тогда, когда он пере-
стает думать об успехе. Я всегда за-

нималась тем, что мне нравится. И 
мне необходимо, чтобы рядом были 
люди, с которыми мне комфортно. 
При таких условиях нельзя не до-
биться успеха.

Надёжный тыл
- Хватает времени для семьи?
- Не всегда. Может быть, сло-

жись моя личная жизнь по-друго-
му, я не была бы такой рьяной обще-
ственницей. У женщин всегда ком-
пенсация такого типа: если в семье 
не всё хорошо, то раскрываешься 
на работе. Сына своего я к себе на 
работу заманиваю. Кстати, эмблему 
проекта «Операция «Улан» приду-
мал он. Он смотрит на мою жизнь 
с пониманием. Иногда даже сове-
ты даёт. Хотя и далёк от обществен-
ной жизни. Увлекается электроги-
тарой. Я не мешаю ему, не позво-
ляю себе ломать его принципы. Но 
очень стараюсь, чтобы у нас были 
общие интересы. А ещё мне доста-
лась очень понимающая семья. Я 
могу смело обратиться к родите-
лям за помощью по работе. Если 
мне надо куда-то ехать, меня везёт 
папа, если что-то придумать - по-
могает мама. Оба они педагоги. А 
вообще у меня на зависть крепкая 
семья. Они меня поддерживали и 
поддерживают всегда. 

- А когда вы узнали о том, что 
у вас рак.... 

- Прошло три года после того, 
как я узнала свой диагноз. Сейчас 
об этом я говорю очень спокойно. 
Именно поддержка моих близких и 
друзей и собственная уверенность 
в завтрашнем дне помогли мне не 
сдаться. Мама ежедневно мне гово-
рила: «Ты должна жить. Ты не име-
ешь права сдаваться». Когда я при-
ходила в больницу и видела глаза 
женщин, которые на себе поставили 
крест, я начинала действовать. Мне 
ставили капельницу «вне очереди», 
и я опять неслась на работу. Неког-
да было зацикливаться на диагнозе. 
Жаль, что у нас не развита медици-
на в части психологической помо-
щи для больных, особенно онколо-
гических. В Челябинске мой леча-
щий врач уверяла, что я абсолют-
но здоровая женщина, и так будет, 
если я действительно хочу жить. В 
то время у меня в межличностных 
отношениях произошли большие 
изменения. Кто-то остался рядом, 
а кто-то отвернулся и решил пере-
ждать. Да и я изменилась: научилась 
быть терпимее. Раньше я была бо-
лее жёсткой. 

- А недостатка жёсткости при ра-
боте с подростками не ощущаете?

- Нет. Нужно просто найти под-
ход к каждому. Если человек слаб, 
то сам не выдержит ритма нашей 
жизни. А если он активен, как мои 
ребята, то мы прорвёмся. Сегодня 
ассоциация для меня – вторая се-
мья. Мой второй тыл.

- Вы сменили работу в государс-
твенной системе на вольный хлеб 
руководителя неправительствен-
ной организации. Здесь сплош-
ные «плюсы»?

- И да, и нет. Очень нелегко се-
годня в сфере НПО работать. С од-
ной стороны, относительная сво-
бода, а с другой - зависимость от 
грантодателей и спонсоров. Зло-
употреблять доброжелательностью 
последних нельзя. В работе с гран-
тами тоже есть свои особенности. 
Сначала нужно выиграть конкурс, 
а потом отвечать за каждую копей-
ку. Так что рамки есть, но более гиб-
кие. Это и ценно.

- Выигрываете только иност-
ранные гранты?

- Пока эти деньги - на первом 
месте. Но мы выигрываем средства 
и, что называется, на местах. Напри-
мер, проект «Операция «Улан» был 
профинансирован Министерством 
культуры и информации РК, а так-
же мы выиграли грант Министерс-
тва образования и науки. Да и спон-
соры появляются. Хотя благотвори-
тельность в Казахстане до сих пор 
не развита, непопулярно у нас без-
возмездно деньги давать.

- «Улан» – это военно-патрио-
тическая игра для мальчишек? Как 
родилась её идея?

- Казалось бы, во всех школах 
работают школьные психологи и 
социальные педагоги, внедряются 
ставки общественных инспекто-
ров. Действуют дворцы школьни-
ков, восстанавливаются дворовые 
клубы. Но если внимательно при-
смотреться, то увидишь, что боль-
шинство кружков - для детей, по-
дающих надежды в спорте. Судо- 
и авиамодельных кружков сейчас 
почти нет, военно-патриотические и 
туристические клубы - редкость. То 
есть часть подростков всё ещё пре-
доставлена сама себе. Вот мы и ре-
шили провести многодневную игру 
на местности для того, чтобы под-
ростки группы риска почувствова-
ли себя нужными. 

- Но ведь это разовое мероп-
риятие. Что всерьёз оно может из-
менить? 

- Бывает, что человеку не хва-
тает последнего толчка для реши-
тельного шага к новым перспекти-
вам. Так почему бы ему не помочь? 
Вчера эти мальчишки сидели в под-
воротне, а сегодня они увидели, что 
значит быть настоящим мужчиной. 
В рамках проекта они встречались 
с представителями Ассоциации во-
инов-афганцев и ветеранами вой-
ны, а ещё - с ребятами из военно-
патриотических и туристических 
клубов. Думаю, многие из них пе-
ресмотрят свое восприятие окружа-
ющего мира. Хотя это пока только 
рассуждения. Но сейчас просто не-
льзя оставлять этих ребят без вни-
мания. Просто необходимо повто-
рять этот проект, необходимо, что-
бы наша акция не была разовой. Я 
горжусь тем, что мы делаем реаль-
ные шаги к перевоспитанию труд-
ных подростков. 

- А чем вы ещё гордитесь? 
- Я рада, что рядом со мной мои 

родители, мой безотказный сын и 
друзья. А горжусь тем, что смогла 
победить болезнь и не разочаро-
ваться в жизни.
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Скоро начнётся новый отопитель-
ный сезон, и опять в Рудном начнутся 
чудеса: тепло в дома дают одним чис-
лом, а оплату требуют гораздо рань-
ше. Я ломал голову - как же так, пока 
меня не просветили. Аким города тре-
бует, чтобы сети были готовы к пода-
че отопления с 1 октября, начальни-
ки ПКСК берут «под козырёк» (кто же 
захочет возражать акиму) и доклады-
вают наверх, что сети готовы к при-
нятию горячей воды. Но это же не-
серьёзно – во весь город подать теп-
ло одновременно. У одних завозду-
шен стояк и нужно спускать воздух, 
а хозяев нет дома, у других потекла 
батарея, нехватка слесарей-сантехни-
ков, масса разных нюансов. А деньги 
требуют с 1 октября, и народ платит 
безропотно. И терпят, когда в квар-
тирах холодно, терпят, не вызывают 

контролёров для замера температу-
ры. И невдомёк, что тепло – это тоже 
товар, ведь мы приходим в магазин и 
отдаём деньги за покупку, а не просто 
так, потому что деньги девать некуда. 
Классическая формула – ТОВАР-ДЕ-
НЬГИ-ТОВАР – ты мне тепло, я тебе 
деньги, но только за реальную, а не 
за абстрактную услугу. 

Я разговаривал с соседкой, жа-
ловалась она на холод в квартире, 
на то, что температура всего плюс 
13. На вопрос, почему не вызывает 
контролёров, она ответила, что как-
то вызывала, они замерили темпе-
ратуру и на следующий месяц аж на 
200 тенге меньше взяли плату, и она 
не хочет связываться из-за каких-то 
200 тенге, себе нервы мотать. Я не по-
верил, в прошедший отопительный 
сезон вызвал контролёров, стояли 

морозы, и у меня в квартире было 
13 градусов тепла. Контролёры по-
явились через неделю, когда на ули-
це было минус 15, они измерили тем-
пературу - в квартире плюс 17 (есть 
акт, что нигде не дует, окна прокле-
ены) и определили, что у меня идет 
«обратка», потому и холодно. «Вам 
будет перерасчёт в следующем меся-
це», - сказали мне и удалились. Дело 
было в январе, и вот, наконец, в сен-
тябре (ну надо же, какая оператив-
ность) получаю перерасчёт, я глазам 
не поверил, аж на 228,17 тенге. Осо-
бенно меня умилили 17 тиын.

Коммунальные услуги нужно оп-
лачивать, это бесспорно. Только нуж-
но платить за реальные услуги, а не 
за фикцию. 

Сергей КРЕЙСМАН, Рудный

Открытая трибуна

Тепло нужно оплачивать, но…

Откликнулось

Не стригите под одну гребёнку

Первоначальный смысл 
легализации имущест-
ва, объявленной в Казах-
стане, заключается в том, 
чтобы узаконить собствен-
ность, полученную путем 
прихватизации, мошенни-
чества, коррупции. В лега-
лизации нуждаются гара-
жи, построенные на внут-
риквартальных террито-
риях и на пустырях по ка-
нонам «телефонного» пра-
ва. Владельцы их, как пра-
вило, никогда в отличие от 
членов автогаражных об-
щественных объединений 
не платили вступительные 
взносы, и тем более – на-
логи. В легализации нуж-
даются садово-огородные 
участки, не входящие в 
состав садоводческих об-
ществ, владельцы кото-
рых тоже не платили на-
логи. Легализации долж-
ны подлежать строения в 

природоохранной зоне, в 
непосредственной близос-
ти от водных ресурсов, по 
берегам рек и озер.

Ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы под лега-
лизацию попала не зарегис-
трированная, но легитим-
ная собственность – гара-
жи членов автогаражных 
обществ и садово-огород-
ные (дачные) участки чле-
нов дачных обществ.

Образование и длитель-
ное использование любой 
незаконной собственности 
(будь то жильё, гараж или 
дача), да ещё и без уплаты 
налогов, в принципе невоз-
можно без содействия (или 
бездействия) госслужащих, 
в том числе работников пра-
воохранительных органов и 
прокуратуры. А кто же из 
госслужащих попал под ам-
нистию? Вопрос правомер-
ный, так как амнистия – ак-

ция публичная. Только от-
вет на него вряд ли услы-
шим... Прокуратура молчит, 
не видит основания для про-
курорского реагирования, 
так как ждёт жалоб и обра-
щений граждан.

Тем временем Закон 
«Об амнистии в связи с 
легализацией имущества» 
уже используется как «кры-
ша» для откровенных побо-
ров. Например, требование 
написать заявление о лега-
лизации гаража от члена 
автогаражного общества с 
20-летним стажем или пре-
доставить акт приёмки в 
эксплуатацию и акт на пра-
во частной собственнос-
ти на земельный участок 
для регистрации гаража, 
построенного собствен-
ными руками 20 лет тому 
назад, не укладываются в 
рамки законодательного и 
этического порядка право-

преемственности, о кото-
рой много было говорено 
в высших эшелонах влас-
ти. Оформление правоус-
танавливающих докумен-
тов, как и учёт земельных 
участков для целей госу-
дарственной регистрации, 
– обязанность работников 
ЦПН. Не надо переклады-
вать эту работу на плечи 
законопослушных граж-
дан и выстраивать очере-
ди из пенсионеров для по-
лучения регистрационного 
номера. Просто надо рабо-
тать с юридическими лица-
ми, общественными объ-
единениями и оставить за 
ними право выдачи пра-
воудостоверяющих доку-
ментов (членских билетов, 
удостоверений).

Геннадий ЛОЗИЦКИЙ, 
председатель Совета ООГД

 «Поколение», Костанай

«Коллеги погорячились»

Нарушения, о которых идёт речь в 
статье, были выявлены в «Костанай-
НПЦземе» в ходе внеплановой про-
верки, проведенной специалистами 
ГУ «Костанайское областное терри-
ториальное управление по управле-
нию земельными ресурсами». По ре-
зультатам проверки был составлен 
протокол об административном пра-
вонарушении и вынесено постанов-
ление о привлечении к администра-
тивной ответственности ДГП «Кос-
танайНПЦзем».

Однако протокол об администра-
тивном правонарушении мы обжало-
вали, и решением специализирован-
ного межрайонного административ-
ного суда от 1 сентября 2006 года это 
постановление было отменено за от-

сутствием административного пра-
вонарушения.

В статье говорится о сроках изго-
товления правоудостоверяющих до-
кументов на земельные участки. Но 
наше учреждение обязано обеспечить 
достоверность всех сведений, вклю-
чаемых в земельно-кадастровую до-
кументацию. У нас сегодня землеус-
троительными работами занимается 
более 20 юридических и физических 
лиц, при этом качество землеустрои-
тельных работ оставляет желать луч-
шего. Проверка достоверности сведе-
ний и документов занимает не 15-20 
минут, а 5-10 дней. Кроме того, час-
то возникают споры, касающиеся гра-
ниц земельного участка, его площади 
или конфигурации. Так что задержки 

при изготовлении землеустроительно-
го проекта возможны, тем более что 
законодательством сроки проведения 
землеустроительных работ не установ-
лены. Их согласуют с заказчиком, по-
этому, если последний недоволен, он 
может обратиться в суд.

Когда речь идёт об изготовлении до-
кументов от двух до семи месяцев, при-
чина – в неправильном оформлении до-
кументов. Значит, дело возвращается за-
казчику на исправление замечаний.

Считаем, что критикующие нас 
коллеги, мнение которых приводит-
ся в статье, погорячились.

Татьяна ОШУРКОВА, 
первый заместитель директора 

ДГП «КостанайНПЦзем»

Прочитала в «Нашей Га-
зете» статью Ольги Лихог-
рай «Он ждал на набереж-
ной» и решила написать вам 
письмо. Уж что-то много в 
последнее время у нас рас-
плодилось суицида. Рудненс-
кий хоккеист Иван Ефремов 
приехал в родной Усть-Каме-
ногорск, где живут его роди-
тели, его девушка Катя, и по-
весился на набережной Крас-
ных Орлов. Кстати, я тоже 
родом из Усть-Каменогор-
ска, и мои родители живут 
как раз на набережной Крас-
ных Орлов. Там так краси-
во, это место, где сливают-
ся Иртыш и Ульба, и там не 
насмотришься на величие 
природы, не то, чтобы ве-
шаться. 

Мою дочь Наташу Они-
щенко нашли мёртвой в ла-
гере «Простор», в туалете с 
перерезанным горлом. Тоже 
суицид? В июне у нас, в Жи-
тикаре, выбросилась девуш-
ка с пятого этажа. Девочка 
росла без родителей, воспи-
тывала её бабушка, окончи-
ла школу, работала на тамож-
не. Тоже суицид? И главное 
– погибают молодые, умные 
люди, которые могли бы при-
нести пользу нашему не сов-
сем здоровому обществу. И 
мне кажется, что «родите-
лем» этого суицида являет-
ся сама полиция. Что может 
быть лучше: приехали, уви-
дели – висит на дереве Иван 
Ефремов, побоев нет, значит 
– суицид. Валяется в туале-
те труп вожатой, сама могла 
дотянуться до шеи – суицид, 
такое решение вынес щучин-
ский следователь Гарифулла 
Колмагамбетов. И на каждом 
перекрёстке говорят о том, 
что полиции нужно повы-

сить заработную плату, что-
бы их не могли подкупить, 
а то ведь их можно купить, 
и они выдадут, что угодно, 
были бы деньги. А какие за-
коны у нас – тоже лучше не 
выдумать. Костанайская по-
лиция не имеет права вме-
шиваться в дела акмолинс-
кой полиции, и наоборот. А 
акмолинской полиции толь-
ко это и нужно.

Ещё древние говорили, 
что человек ничем так не до-
рожит, как своей жизнью, и 
ничего так не боится, как 
своей смерти. Безнаказан-
ность, бездеятельность, про-
дажность наших полицейс-
ких и породила этот страш-
ный криминал. И если бы 
кто-то из наших уважаемых 
генералов нашёл своего сына 
мёртвым где-нибудь на по-
мойке или повешенным на 
дереве, у него совсем другое 
отношение было бы к сво-
ей работе. К нам в Житика-
ру приезжали студенты из 
пединститута, привезли на 
могилу венки, но о случив-
шемся в «Просторе» мол-
чат, никто ничего не гово-
рит, говорят, что не знают. 
Вот и всё.

Не кажется ли стран-
ным, что в разных областях 
с молодыми, перспектив-
ными людьми, материаль-
но обеспеченными, любящи-
ми жизнь, психологически 
уравновешенными, проис-
ходят «суициды». И на месте 
происшествия полицией сра-
зу выносится вердикт «суи-
цид», а не отрабатываются 
другие версии. Или так легче, 
не надо напрягать мозги?

Вера ОНИЩЕНКО,
Житикара 

Наболело

«Не слишком ли 
много суицидов?»

Хочу сказать «спасибо» всем, кто помогает нам спра-
виться с бедой: у нас после взрыва газового баллона сго-
рел дом. И «НГ» тоже благодарю. После публикации кор-
респондент еженедельника ещё и связал нас с предприни-
мателями, которые помогли стройматериалами. Без вся-
кой оплаты нам привезли шифер, гипсокартон, ДВП, це-
мент. Мы уже смогли отремонтировать потолок в одной 
комнате, накрыли шифером половину крыши. 

Спасибо за все фирмам «Алгабас», «СтройДвор», ТОО 
«Костанай-Пенопласт», «Дом стройматериалов», инди-
видуальному предпринимателю Сергею Свиридову. Спе-
циалисты предприятия «Горэлектросеть» сделали нам 
проводку, поставили счётчик. А еще мы благодарны се-
мьям Куприенко, Бутовых, Ирине Миличук, девочкам 
из магазина «Рассвет» и многим людям, фамилий кото-
рых я не знаю. Просто приходили бабушки в магазин, 
где я работаю, и приносили, кто полотенце, кто денег – 
тенге пятьсот.

Люди добрые, смогу ли я хоть когда-нибудь отблагода-
рить всех, кто не даёт нам пропасть!

С огромным уважением к вам, 

Валентина ВОЙЛОВА, 
Костанай

Благодарность

«Строим дом 
вместе с вами»

Отклик на статью Евгения Шибаршина и Булата Мустафина 
«Кто не успел, тот опоздал» («НГ» №37 (233) от 14 сентября 2006 года)

Отклик на статью Булата Мустафина «Мать-земля: 
продаем, сдаём в аренду» («НГ» №35 (231) от 31 августа 2006 года)
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Телефонное 
мошенничество: 

Будьте 
бдительны!

В последнее время нашим абонентам снова начали ак-
тивно поступать неожиданные звонки по поводу якобы вы-
игранных ими в лотерею крупных призов. Причем призы 
от солидных радиостанций или компаний. Обещают все, 
что угодно: билеты в кино, дорогой сотовый телефон, де-
нежные призы,  туристические поездки и прочее.

Поскольку абоненты обращаются к нам с просьбой рас-
сказать о данных акциях  и призах, хотим предупредить и 
сообщить всем абонентам – компания «КаРТел» не про-
водит никаких рекламных акций, связанных с  предо-
ставлением секретного кода карты оплаты или отправ-
кой денег на чужие счета. Обо всех акциях и розыгры-
шах вы всегда можете узнать в наших офисах, на нашем 
сайте или по телефону 9050 (для абонентов K-mobile) и 
0�11 (для абонентов Beeline).

Хотим еще раз предостеречь: если вам позвонили 
по телефону и утверждают,  что вы стали победителем 
лотереи и выиграли ценный приз, для получения кото-
рого необходимо назвать секретный код и номер карты 
оплаты Beeline  или же отправить сумму денег на чужой 
счет, знайте — перед вами мошенник!

Будьте бдительны – ни при каких обстоятельствах 
не отправляйте денег на чужие счета, не сообщайте сек-
ретный номер карты оплаты и не отправляйте  его по 
SMS неизвестным лицам.

К сожалению, мошенников, которые пользуются до-
верчивостью абонентов, достаточно много. Мы стараем-
ся бороться с подобными звонками и SMS-сообщения-
ми и призываем вас к должной осторожности.

Государственная лицензия МТК № ДС 0000317 от 24.08.98 выдана Ми-
нистерством транспорта и коммуникаций РК

 На правах рекламы

Для многих телевизор яв-
ляется основным способом 
проведения досуга. Но выбор 
эфирного ТВ, даже в Костанае, 
ограничен.  Наверное, поэто-
му спутниковыми тарелками 
обзаводится все большее коли-
чество костанайцев.

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@
ng.kz

Как выбрать?

В настоящее время в Коста-
нае и Костанайской области са-
мыми популярными спутника-
ми для приема телевизионных 
сигналов являются: Eutelsat W4 
(НТВ+), Intelsat 904 (Кателко+), 
Ямал-102, Экспресс �А, Бонум-
1, Экспресс-А1R, HotBird.

Спутниковые антенны из-
готавливаются из алюминия 
или стали. Уровень сигнала за-
висит от диаметра спутнико-
вой тарелки. Так, например, для 
приема каналов НТВ+ будет до-
статочно тарелки диаметром 40 
см, для приема каналов  Кател-
ко+ - 90 см, для спутников Экс-
пресс-А1R и HotBird необхо-
дим диаметр 1,2 м, для приема 
каналов со спутника Ямал-201 
придется раскошелиться на та-
релку диаметром 1,8 м. Однако 
тарелку такого размера не вез-
де можно установить - всё бу-
дет зависеть от расположения 
квартиры или дома и других 
факторов.

Что смотреть?
Популярный спутнико-

вый вещатель НТВ+ предла-
гает несколько вариантов вы-
бора телеканалов. В сетке их 

вещания есть каналы на рус-
ском, английском, французс-
ком и других языках. Так назы-
ваемый базовый пакет позво-
ляет смотреть 54 телеканала. За 
весь набор удовольствий при-
дётся ежемесячно платить 2 900 
тенге. За каждый из дополни-
тельных пакетов - НТВ + Спорт, 
НТВ + Суперспорт, НТВ+ Кино, 
НТВ+ VIP-Кино, НТВ+ Ночной 
- абонентская плата увеличится 
от 1500 до 3000 тенге. Стандар-
тный комплект - тарелка диа-
метром �0 см, конвертер, са-
мый недорогой цифровой ре-
сивер, кабель и «простая» ус-
тановка - обойдётся в сумму от 
52 000 тенге (у некоторых уста-
новщиков может доходить до 
70 000 тенге).

Впрочем, умельцы уже при-
думали способ уменьшить раз-
мер абонентской платы. Делает-
ся это просто: устанавливается 
разветвитель карточки НТВ+, 
который позволяет развести 
принимаемый сигнал на не-
сколько ресиверов. Экономия 
явная: «тарелка» - одна, або-
нентская плата –тоже. Реси-
вер, правда, требуется на каж-
дый телевизор свой.

До конца года НТВ+ обе-
щает запустить пакет каналов 
в формате HDTV (телевидение 
высокой четкости). Но ощутят 
всю прелесть телевидения вы-
сокой четкости только облада-
тели самых современных и до-
рогих  приемников. Также уже 
сейчас все каналы НТВ+ транс-
лируют стереозвук, а некоторые 
поддерживают Dolby Digital 5.1, 
требующий соответствующий 
комплект из усилителя с деко-
дером и акустики. Зато и ка-
чество звука будет, как в ки-
нотеатре.

Немного дешевле обойдет-
ся установка антенны отечес-
твенного спутникового теле-
вещателя – Кателко+. Здесь на 
выбор предлагаются три пакета 
каналов – «Лидер» с ежемесяч-
ной абонентской  платой 1 899 
тенге, «Фаворит» – 3 125 тенге, 
и «Элит» – 5 500 тенге. Из ка-
ких каналов состоят эти паке-
ты, непонятно. У местных ди-
леров антенны, принимающие 
Кателко+, не покупали уже дав-
но. На сайте компании найти 
нужную информацию также не 
удалось. При загрузке выдает-
ся фраза «Страница на реконс-
трукции». Стоимость оборудо-
вания Кателко+ (тарелка д. �0 
см, конвертер, ресивер Motorola 
DSR-402, простая установка) – 
40 500 тенге.

Бесплатно, но…
В Костанайской области 

все еще популярны варианты 
с бесплатным ТВ.  Есть тарел-
ки,  при использовании кото-
рых абонплата отсутствует во-

обще. Самым популярным яв-
ляется спутник  Ямал-201. За-
платив за тарелку и установку  
от 17 000 тенге, можно смотреть 
каналы НТВ, ТНТ, ДТВ, ТВ3 – 
(с тремя временными сдвига-
ми), РТР-Спорт (закодирован, 
но приём возможен на переши-
тый ресивер), а также ещё 17 ка-
налов, не считая региональных. 
Все региональные каналы так-
же закодированы, но их приём 
возможен. Если этого мало, то, 
установив за 4000 тенге допол-
нительный конвертер, можно 
добавить каналы со спутника 
Экспресс АМ2 - ТВЦ, РЕН-ТВ 
(оба с четырьмя разными вре-
менными сдвигами), 7ТВ, ОРТ 
и РТР. Последние два закодиро-
ваны, но их приём возможен 
при перепрошивке ресивера.

Но недавно в России приня-
ли закон, по которому все пере-
дачи, защищенные авторскими 
правами, должны кодировать-
ся. Часть каналов на спутни-
ке Ямал-201 уже закодирова-
ли. Постепенно закодируют и 
остальные. 

Спутниковое TV

Весь мир в тарелке
Стоимость услуг спутниковых вещателей 

в Костанайской области

Спутник

Стоимость 
оборудования, 

и установки 
(тенге) 

Количество каналов Абонентская 
плата (тенге)

Ямал-201

 От 17 000
+ 4000 (за 

дополнительный 
конвертер)

29 каналов
5 каналов

Бесплатно
Бесплатно

НТВ+  От 52 000

Базовый пакет 
(54 канала)
Дополнительные 
пакеты:
НТВ+ Спорт (3 
канала)  
НТВ+ Суперспорт (7 
каналов)
НТВ+ Кино (2 канала)
НТВ+ VIP-Кино (5 
каналов)
НТВ+ Ночной (2 
канала)

2900

1500

3000

1500
2500

1500

Кателко+  От 40 500
«Лидер»

«Фаворит»
«Элит»

1899
3125
5500

Примечание: абонентская плата НВТ+ может меняться в 
зависимости от курса рубля по отношению к тенге


