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Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 
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Циклон с юга принёс в Костанайскую область ураган, 
подобного которому в октябре не наблюдалось уже 30 лет. 
В результате только в областном центре вышли из строя 14 
светофоров, а 8 мобильных групп несколько дней убирали 
ветви деревьев, обломившихся под тяжестью снега

Однодневная зима В Костанае появился 
первый клуб любителей на-
стольных игр. Адепты ув-
лечения, охватившего весь 
мир, называют себя магами 
и утверждают, что способ-
ны победить противника с 
помощью заклинаний

стр. 5

Магия игры

Дюжина дворняжек, 
осиротевших после смер-
ти кормившей их женщины, 
по-прежнему ждут свою хо-
зяйку в пустом доме. При-
ютить животных некому – 
таких добрых людей, какой 
была баба Катя, в Костанае, 
наверно, уже не осталось

Собачья память

стр. 5

После массового пищевого отравления детей в Коста-
нае санитарные врачи проверили на инфекционную бе-
зопасность все детские сады, школы, колледжи и вузы го-
рода. Корреспонденты «НГ» тоже провели свой рейд по 
учебным заведениям

Школьные расстройства

стр. 7
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Цитаты «НГ»
- Сегодня мы празднуем Всемирный день Казпочты.
(Региональный директор КФ «Хоумкредит Казахстан» 

Кайрат Бегайдаров, на дне празднования Всемирного дня 
почты)

- Наша цель - чтобы у нас работали порядочные со-
трудники.

(Заместитель начальника ДВД Костанайской области 
Марат Искаков на праздновании Дня уголовного розыска)

- В лице этих директоров будет осуществляться очис-
тка дорог.

(Начальник отдела жилищного благоустройства ГУ «От-
дел ЖКХ» акимата Костаная Наталья Кузнецова в интер-
вью ТРК «Казахстан-Костанай»)

Коротко о важном
В Аркалыкской межрегиональной больнице завер-

шается ремонт реанимационного отделения. Полностью 
больница будет отремонтирована в �007 году. На все рабо-
ты выделено из бюджета 350 млн. тенге.

Более 100 тонн рыбы различных видов может погиб-
нуть в водоёмах области. Угроза возникла из-за недостат-
ка воды в озёрах и реках, а также из-за дальнейшего их про-
мерзания. В управлении рыбного хозяйства было принято 
решение разрешить свободную ловлю рыбы. Это удоволь-
ствие обойдётся рыбакам в �000 тенге.

300 предпринимателей области с начала года были при-
влечены к административной ответственности за наруше-
ние правил техники безопасности на производстве. Все-
го за этот период департамент труда и социальной защиты 
населения провел 930 проверок.

Учебники по истории для 10 класса изъяты из учебно-
го процесса по приказу министра образования и науки. 
Карагандинские педагоги пришли к выводу, что казахстан-
ские учебники на 40% переписаны с российского учебника 
«Мир в �0 веке».

Ученик костанайского казахско-турецкого лицея Олег 
Садыков завоевал серебряную медаль на международной 
олимпиаде «Туймада». Соревнования проходили по обще-
образовательным предметам. В �007 году Олег Садыков бу-
дет представлять Казахстан на Всемирной олимпиаде.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным мате-
риалом «НГ» № 40 от 5 октября �006 года стала статья 
Булата МУСТАФИНА «Побороть поборы». Напомним, 
что проголосовать за материал, который вам понравил-
ся, вы можете по телефону 53-69-95, а также на интер-
нет-сайте www.ng.kz.

Коррупция
Взятка по инерции
Виталий ХАЛЕВИН

За взятку в размере $300 аким одного из сельских окру-
гов Тарановского района был приговорен к условному сроку 
лишения свободы. Как сообщил «НГ» прокурор Тарановс-
кого района советник юстиции Адильхан ЕРЕКЕШЕВ, в 
июне текущего года аким Ушорского сельского округа Жу-
мабеков был обвинён в совершении сразу трёх коррупци-
онных преступлений.

- Аким, используя свое служебное положение, похитил 
государственные деньги на сумму �60 000 тенге. Когда про-
куратура района уличила его в коррупционных действиях, 
он не нашёл ничего другого, как предложить взятку долж-
ностному лицу для того, чтобы против него не возбужда-
ли уголовное дело.

При передаче взятки г-н Жумабеков был задержан. На 
суде он сказал, что в содеянном раскаивается, а взятку пы-
тался дать «по инерции». Как отметил Адильхан Ерекешев, 
при вынесении приговора суд принял во внимание призна-
ние обвиняемого, а также учёл его возраст и положитель-
ные характеристики. Похищенные деньги были возвраще-
ны государству, а г-н Жумабеков освобождён от занимае-
мой должности.

Как отметил прокурор Тарановского района, в этом году 
к дисциплинарной ответственности за коррупционные дейс-
твия в районе также были привлечены 1� должностных лиц, 
в том числе 7 акимов сельских округов.

Размеры действующих 
и компенсирующих тарифов ТОО 

«Рудненский водоканал» (без НДС):
Питьевая 

вода
Техническая 

вода Канализация

Компенсирующий тариф 19,83 тенге 
за 1 м3

5,13 тенге 
за 1 м3

19,08 тенге 
за 1 м3

Действующий тариф 19,91 тенге 
за 1 м3

5,16 тенге 
за 1 м3

19,18 тенге 
за 1 м3

Срок действия 
компенсирующего 
тарифа

11 месяцев 
15 дней

13 месяцев 
21 день

11 месяцев 
18 дней

Тарифы
Заработали 
лишнее
Булат МУСТАФИН

С 1 ноября потребители услуг ТОО «Рудненский водо-
канал» будут платить меньше. Специалисты областного уп-
равления Агентства РК по регулированию естественных мо-
нополий выявили нарушения антимонопольного законода-
тельства, из-за которых на предприятии будет введен ком-
пенсирующий тариф.

- Плановая проверка, - сообщил «НГ» исполняющий обя-
занности начальника управления Азамат КАМШИМБА-
ЕВ, - проводилась нашими специалистами в сентябре.

По словам Камшимбаева, сумма необоснованно полу-
ченного дохода в �005 году ТОО «Рудненский водоканал» 
составила � 849 500 тенге.

Реконструкция
Фильтры на замену
Станислав НАМ

ГКП «Костанай-Су» завершает реконструкцию второй оче-
реди фильтров на своих очистных сооружениях. Как сообщил 
«НГ» директор «Костанай-Су» Игорь КИСЕЛЕВ, в этом году 
заменили второй фильтр, в начале следующего года планиру-
ют заменить третий. Всего таких фильтров восемь.

- Работы производятся своими силами, фильтры российс-
кие, все они - от разных производителей, - говорит Игорь Ки-
селёв. - После замены третьего фильтра мы сможем сравнить 
их работу и закупать очистное оборудование в одном месте.

Деньги на замену фильтров ГКП заложило в тариф. Стои-
мость одного фильтра с установкой, по словам директора ГКП, 
составляет около 4 млн. тенге. Кроме того, ремонта дожидается 
первая очередь фильтров, которую сдали еще в конце 50-х - на-
чале 60-х годов прошлого века. Это оборудование работает на 
50%. Г-н Киселев сообщил, что вопрос о капитальном ремонте 
первой очереди поставлен перед городским бюджетом, на за-
мену этого оборудования требуется около 40 млн. тенге.

- На сегодня областной центр потребляет в сутки в сред-
нем 70-75 тысяч кубометров воды летом и 50-55 тысяч кубо-
метров воды зимой, - говорит директор «Костанай-Су». - Если 
все ремонтные работы будут выполнены, тогда Костанай смо-
жет обеспечить суточную потребность в питьевой воде, рав-
ную 100 тыс. кубометров воды. Тогда у нас появится запас, не-
обходимый для водоснабжения новых объектов, строящих-
ся в Костанае.

Здравоохранение
Врач врача поймёт быстрее
Виталий ХАЛЕВИН

За качеством медицинских услуг в 
Костанайской области будет следить 
новое НПО - ассоциация независимых 
экспертов. Как сообщил «НГ» началь-
ник управления Комитета по конт-
ролю за качеством медицинских ус-
луг Куаныш АКБАЕВ, члены ассоци-
ации будут участвовать в тестирова-
нии медицинских работников, а так-
же разбирать жалобы больных и мед-
работников:

- Мы уведомили главврачей боль-

ниц города и области, чтобы внутри 
своих учреждений они выбрали мед-
работников, которые достойны вой-
ти в данную ассоциацию. Всего было 
выбрано 36 человек. Это люди с вы-
сшим медицинским образованием и 
хорошей квалификацией.

Некоторые врачи, которые вошли 
в состав ассоциации, работают в го-
сударственных и частных клиниках. 
Однако, как отметил г-н Акбаев, за-
висимость данных экспертов от глав-
ных врачей учреждений, в которых 
они работают, исключена.

- Члены Республиканской ассо-
циации экспертов сейчас ходатайс-
твуют о внесении в действующее за-
конодательство положения о незави-
симых экспертах, согласно которому 
никто не имеет права оказывать на 
них давление.

На учредительном собрании ассо-
циации независимых экспертов было 
принято решение пригласить в её со-
став специалистов, вышедших на пен-
сию. После чего, считают в АНЭ, уже 
никто не сможет усомниться в непред-
взятости оценок нового НПО.

Погода
Сюрприз от циклона
Виталий ХАЛЕВИН

В понедельник в Костанайскую об-
ласть пришла зима. Правда, как потом 
оказалось, пока всего на один день. Как 
сообщила «НГ» инженер-синоптик Кос-
танайского центра по гидрометеороло-
гии Валентина ЗАГРЕБИНА, за день в 
областном центре выпало 16 мм осадков, 
а величина снежного покрова в Коста-
нае составила 1� см.

- 9 октября над Костанайской об-
ластью прошёл мощный циклон с юга 
с активными холодными и тёплыми 
фронтами. Северная часть области, 
в том числе и Костанай, попали под 
влияние холодного фронта. Столбик 
термометра здесь колебался от 0 до 
+5 градусов. За день выпала полуме-
сячная норма осадков в виде снега. В 
южных регионах области, напротив, 
дневная температура варьировала в 
районе 15-ти градусов тепла. Здесь на-
блюдались осадки в виде дождя, мес-
тами – грозы.

По словам заместителя начальни-
ка управления ГУ «Отдел ЖКХ, пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог акимата Костаная» Алексан-
дра МАКЛЮКА, на ликвидацию пос-
ледствий непогоды было отправлено 35 
единиц техники.

- По городу работало 8 мобильных 
групп, которые убирали сломанные вет-
ви. На очистку улиц города от снежных 
заносов была задействовано �1 едини-
ца специальной техники. Работники мо-
бильных групп работали круглые сут-
ки.

Травмпункт Костанайской городс-

кой больницы в понедельник работал 
в авральном режиме. За медицинской 
помощью за день обратилось около 40 
человек. По словам врача отделения 
травматологии горбольницы Ергель-
ды ДЮСЕНОВА, большинство пациен-
тов получило ушибы и вывихи при пе-
реходе через дорогу.

На 14-ти перекрёстках Костаная вы-
шли из строя светофоры. Как сообщил 
начальник участка светофоров и до-
рожных знаков ГКП «Тазалык 2000» 
Сергей СИНЬКО, аварии произошли 
из-за ветвей деревьев, которые под тя-

жестью снега и льда упали на электри-
ческие провода.

По словам синоптиков, подобное сте-
чение обстоятельств - когда мокрый снег 
падает на деревья, с которых ещё не опа-
ли все листья - наблюдается довольно 
редко. В результате снег налипал на вет-
вях, которые под его тяжестью ломались 
и падали на электрические провода.

Как вспоминают старожилы Коста-
ная, подобный снегопад был в городе 
13 октября 1976 года. Тогда выпала ме-
сячная норма осадков в виде снега, кото-
рый в течение зимы уже не растаял.

Работники мобильных групп целые сутки на улицах города 
убирали сломанные ветви деревьев
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В воскресенье коррес-
пондент «НГ» познакомился 
с людьми, которые ведут ра-
боты на территории костанай-
ской СШ № 115. Напомним: в 
прошлом номере мы сообща-
ли о том, что во дворе школы 
идет вырубка сада. В воскре-
сенье работы продвинулись 
дальше - там, вопреки всем 
санитарным нормам, целый 
день жгли срубленное, отрав-
ляя дымом не только окрес-
тности школы, но и окрест-
ные дворы.

Школьный сад - излюб-
ленное место прогулок пен-
сионеров, молодых родите-
лей с детьми.

Попытки сфотографи-
ровать творившийся бес-
предел немедленно натолк-
нулись на сопротивление не-
коего гражданина, который 
представился хозяином «бу-
дущего дома», категоричес-

ки отказавшись при этом на-
звать себя.

- Это моя частная собс-
твенность, и вы не имеете пра-
во фотографировать. Вас по-
дослала директриса школы? - 
быстро перешел в наступле-
ние неизвестный. - Сколько 
раз ей можно объяснять, что 
по закону этот участок прина-
длежит мне, а не школе. Я еще 
в �005 году подал заявление в 
земельный комитет на приоб-
ретение этого участка - нашу 
просьбу удовлетворили.

И тут неизвестный граж-
данин выдал сенсационную 
информацию:

- Чего вы к моему участ-
ку привязались?! Здесь еще 
два дома будет построено. 
Эти два участка вообще со-
трудникам из акимата и про-
куратуры принадлежат. Тут 
еще и дорога будет шириной 
4 метра.

- Так ведь тут сад был. Его 
дети сажали, растили. Тут же 

в округе ни одного места зеле-
ного для отдыха больше нет!

- Какой сад? Здесь был 
сплошной мусор, свалка. 
Мы навели порядок и приве-
ли участок в надлежащий вид. 
Все законно. Для вас что, под-
пись акима города ничего не 
значит?!

На просьбу корреспонден-
та «НГ» предоставить эти до-
кументы «хозяин» ответил от-
казом:

- А кто вы такие? Что я, 
каждому встречному дол-
жен отчитываться, что это 
мой участок? Хотите что-то 
выяснить, делайте запрос в 
земельный комитет. Но мы 
законные владельцы этого 
участка.

Запрос «Наша Газета» от-
правила. И даже успела по-
лучить ответ из ДГП «Коста-
найНПЦзем», который пот-
ряс даже видавших виды жур-
налистов. Действительно, ог-
ромный кусок школьного дво-

ра отдан под частную застрой-
ку. И особняк будет здесь не 
один, а три. Участок площа-
дью 1 �00 кв. м постановле-
нием городского акимата от 
16 мая �005 года предоставлен 
в аренду на 3 года Екатери-
не ОМАРОВОЙ. Похоже, это 
то самое место, где уже вов-
сю идет подготовка к строи-
тельству.

Арендован на 3 года и 
участок площадью 1 080 кв. 
м. С 8 июля �004 здесь хо-
зяйствует Ерик АМИРЖА-
НОВ.

Еще один участок пло-
щадью 1 080 га и вовсе уже 
выкуплен в частную собс-
твенность. В июле этого 
года его первым владель-
цем стала некая Татьяна 
Николаевна ФЕДОТОВА. 
Уже в августе он был про-
дан Наталье Васильевне 
ДЯДЫК.

Если названные имена, 
уважаемые читатели, вам ни-

чего не говорят - не удивляй-
тесь: помнится три особняка, 
воздвигнутые в рекреацион-
ной зоне города вплотную к 
школе-гимназии имени Горь-
кого тоже были зарегистри-
рованы вовсе не на руково-
дителей некоторых департа-
ментов. Что не помешало од-
ним благополучно там жить 
и сегодня, а другим продать с 
большой выгодой и отчалить 
с руководящей миссией в чу-
жие края.

На сообщение о том, что 
рядом со школой будет воз-
двигнуто три жилых дома ди-
ректор школы № 115 Мугуль-
сум ЖУНУСОВА отреагиро-
вала так:

- Да разве так можно! Ни-
чего себе сюрприз. Получа-
ется, теперь наши ученики 
под их забором физкульту-
рой заниматься будут? Или 
под машины на проложен-
ной ими подъездной дороге 
кидаться?

Хронограф

ВОПРОС НЕДЕЛИ
Акимат Костаная отдал в собственность частным ли-

цам три участка земли, на которых располагались де-
ревья, посаженные учениками СШ №115. Какими со-
ображениями руководствовались чиновники, прини-
мая это решение? 

- Земли в центре Костаная много, почему бы её и не 
отдать хорошим людям.

- Школьники должны сидеть в классах и учиться, а 
свой сад для них - слишком большая роскошь.

- По закону чиновники не имеют права отказать пре-
тендентам на свободные участки земли.

- Пора урезать все школьные сады в Костанае - это же 
сколько коттеджей можно построить.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились сле-
дующим образом:

Родители учеников костанайской школы-гимназии 
им. Сырбая Мауленова намерены обратиться в облас-
тную прокуратуру, финполицию, департамент образо-
вания с требованием разобраться в законности ежеме-
сячных сборов в фонд помощи школе. Чем, скорее все-
го, закончится эта инициатива?
30,00% - Авторов заявления освободят от ежемесячных 

взносов.

0,00% - Примеру «мауленовцев» последуют все родите-
ли костанайских школьников.

10,00% - Директора костанайских школ получат предпи-
сание ликвидировать все фонды помощи.

60,00% - Всё останется по-прежнему.

ЧП
Двухсоттонный 
пожар
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В ночь с 10-го на 11-е октября на железнодорожной тя-
говой подстанции в п. Кушмурун Аулиекольского района 
сгорел �00-тонный трансформатор. Как сообщил «НГ» на-
чальник подстанции Сергей ДВОРЯК, предполагаемой 
причиной возгорания стала неисправность внутреннего 
технологического оборудования трансформатора.

- После возгорания трансформатора раздался гром-
кий хлопок, так всегда бывает при внутренних повреж-
дениях такого механизма. После этого из загоревшего-
ся трансформатора произошел выброс 60-ти тонн мас-
ла, оно тоже загорелось. Пожар длился около пяти часов. 
Пострадавших нет.

По данным областного департамента МЧС РК, пожар 
длился с 01:30 до 06:10, в тушении были задействованы 
пожарные поезда станций Тобол и Кушмурун, 4 пожар-
ные машины и 31 пожарный. Общая площадь пожара на 
момент локализации составила 70 кв. м. Пострадавших 
не было, как и задержек движения пассажирского транс-
порта по этому направлению.

Регионы
Был каркас, будет школа

Благотворительность
Тонометры 
для ветеранов

Зульфия НАБИЕВА

Костанайский фонд «Ата» подарил одиннадцати ветера-
нам Великой Отечественной войны слуховые аппараты и то-
нометры, приобретённые на средства спонсоров. Церемо-
нию вручения руководитель фонда «Ата» Марат КАБДЫ-
САЛЫКОВ предложил открыть минутой молчания: за про-
шедший месяц в Костанае умерло 6 ветеранов.

- Данные акции мы проводим ежемесячно, - рассказал 
«НГ» Марат Кабдысалыков, - бывает, что дважды в месяц. 
Всё зависит от количества поступивших заявлений.

Заявки на помощь рассматривают сами ветераны, входя-
щие в состав попечительского совета фонда «Ата». Как отме-
тил руководитель фонда, слуховые аппараты, зубные проте-
зы и медикаменты выдаются только по назначению врача.

Школы
Доживем 
до капитального?
Булат МУСТАФИН

Спортзал в костанайской гимназии им. М. Горького на-
ходится в аварийном состоянии, из-за чего его пришлось за-
крыть. Об изношенных несущих балках, по словам директо-
ра гимназии Клавдии ЧЕРНЫШЕВОЙ, руководство учеб-
ного заведения знает давно.

- Но только на этот год были выделены деньги на экс-
пертизу. Для этого потребовалось �50 000 тенге. Там пона-
добится ремонт, причём капитальный.

По словам Клавдии Чернышёвой, капитальный ремонт 
в гимназии проводился только в начале 90-х годов, но тог-
да менялась только система отопления и канализации. Зда-
ние гимназии было построено в 1977 году. Кроме спортза-
ла, опасения педагогов вызывает актовый зал, где также не-
обходимы техническая экспертиза и ремонт.

Рокировка
Из больницы – 
в центр СПИД
Станислав НАМ

Бывший главный врач областной детской больницы Иван 
Чуплак получил от департамента здравоохранения предложе-
ние возглавить областной центр СПИД (ОЦ СПИД). Эту ин-
формацию «НГ» подтвердил заместитель директора департа-
мента здравоохранения Владимир МИХАЙЛЕНКО. По его 
словам, Чуплаку предложили новую работу сразу после заседа-
ния надзорной коллегии областного суда, на котором было от-
менено постановление Костанайского городского суда о восста-
новлении в должности главного врача детской областной боль-
ницы бывшего главврача ОЦ СПИД Дулана Садвакасова. На-
помним, что областная прокуратура тоже не согласилась с ре-
шением суда первой инстанции и опротестовала его.

Как сообщил г-н Михайленко, пока Иван Чуплак никак не от-
реагировал на предложение департамента здравоохранения.

Повторение пройденного
В школьном саду уже трое!

Когда собственники земли и ее арендаторы закончат 
строительство, школьный двор будет выглядеть так

Нужные подарки получили 11 участников войны

Ярослава БОГАТЫРЁВА

В будущем году в с. Фурманово, недалеко от Аркалы-
ка, появится новая школа. В �006-ом году из республи-
канского бюджета на строительство выделили 100 млн. 
тенге.

- Когда строительные работы только начинались, - 
сообщила «НГ» начальник отдела строительства аки-
мата Аркалыка Тамара ДОНИЧУК, - у нас в наличии 
был только каркас. Да и то в плохом состоянии. На се-
годня уже полностью закончена наружная отделка зда-
ния, проведены коммуникации, отремонтированы под-
вальные помещения. В школьном дворе поставлено два 
стокубовых резервуара, сооружена трансформаторная 
подстанция.

К концу октября в селе планируется закончить наруж-
ное электроосвещение и провести водоснабжение.

Колокольня всем миром
Ярослава БОГАТЫРЁВА

На добровольные пожертвования скоро будет постро-
ена колокольня в райцентре Фёдоровского района. Всего 
было собрано более 1,5 млн. тенге.

- У нас была колокольня, - говорит настоятель Свято-
Никольского храма п. Фёдоровка иерей Владимир, - но 
очень маленькая. Нам хотелось, чтобы звон наших коло-
колов слышался на весь посёлок. Колокола купили ещё 
два года назад в России. А на строительство всем миром 
собирали: кто-то �00 тенге давал, а кто-то и �0 000 не по-
жалел. Конечно, большое спасибо бизнесменам.

За три месяца выстроили колокольню высотой 16 мет-
ров. Строительство закончится 15 октября.
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Оттепель  
под колпаком
Тимур ГАФУРОВ, 
 gafurov@ng.kz

 В Костанае весна. Не ка-
лендарная, зато со всеми сим-
птомами - ярким солнцем, 
бурным таянием снега и лёг-
ким головокружением от сме-
ны времён года. И хотя все по-
нимают, что понедельничным 
ураганом наша зима явно не 
ограничится, всё равно при-
ятно. Что-то очень похожее на 
костанайскую оттепель про-
исходит сейчас в политичес-
ком климате всего Казахста-
на. После планового похоло-
дания - в виде моратория на 
проведение митингов до офи-
циального опубликования итогов выборов - власть в лице ми-
нистра юстиции Загипы БАЛИЕВОЙ вдруг заявила, что на-
роду в нашей стране вполне можно доверять: 

- Мы видели, как в других государствах бушуют цветные 
революции, как на мнение членов (избирательной – Т.Г.) ко-
миссии влияют эти митинги. И, может быть, для того чтобы 
сберечь нашу государственность, было внесено такое пред-
ложение. Но последние выборы показали, что наш народ до-
стоин того, чтобы эту норму убрать.

Так что очень скоро казахстанцам вернут право выходить 
на улицу в любое время года, в любом количестве и по любо-
му поводу. Остаётся только уточнить, на что именно надеет-
ся правительство, решившись на столь смелый шаг: на то, что 
народ вообще не пойдёт на митинги, или на то, что на акциях 
протеста все недовольные будут вести себя тише воды и ниже 
травы. Или же наш Центризбирком собирается провести спе-
циальные тренинги для членов избирательных комиссий, что-
бы они научились не менять своё мнение под воздействием чего 
бы то ни было. Правда, есть ещё один вариант, который в пре-
ниях с министром юстиции озвучил депутат Мажилиса Бо-
лат АБИШЕВ:

- Сейчас мы это (поправку в Закон «О выборах» - Т.Г.) при-
мем и совершенно правильно сделаем. Но не возникнет ли та-
кая необходимость к следующим выборам? Не создастся ли 
такая ситуация, и опять надо будет вносить что-то аналогич-
ное? А то вдруг наш народ опять станет недостоин?

Даже как-то неудобно за уважаемого депутата, который за-
даёт такие наивные вопросы. Уж кому, как не Парламенту, знать 
о том, что достоинство нашего народа – величина крайне неста-
бильная, и зависит не от него самого, а от того, что с этим наро-
дом собираются сделать. Зато казахстанские полицейские уже 
сейчас готовят превентивные меры против митинговой стихии, 
потому что твёрдо уверены – ничего, кроме безобразий, от этой 
свободы нам ожидать не приходится. На прошлой неделе МВД 
прокомментировало свою поправку в Закон «Об органах внут-
ренних дел», позволяющую применять спецсредства и физичес-
кую силу для «прекращения собраний, митингов, шествий, 
пикетирования и демонстраций в случаях нарушения их ор-
ганизаторами и участниками порядка проведения указан-
ных мероприятий, установленного законодательными акта-
ми РК, и неповиновения законным требованиям представи-
телей местных исполнительных органов». Как пояснил пред-
ставитель МВД, если митингующие перекрывают движение на 
дорогах или блокируют работу предприятий, это, естественно, 
является нарушением прав других граждан на свободное пере-
движение и на работу. 

Что вполне справедливо - сам возмущайся, а соседям не ме-
шай. Но как эта норма будет воплощена на практике - большой 
вопрос. Например, совсем недавно на требование карагандин-
ских шахтёров повысить им зарплату гендиректор АО Mittal 
Steel Temirtau Навал ЧАУДХАРИ ответил так:

- Вопрос повышения заработной платы не может быть 
решён, потому, что в компании есть сложность по отгрузке 
продукции в Китай и Иран.

В общем, логика железная - пока шахтёры молча работали, 
повода повысить им зарплату просто не было, а когда объяви-
ли забастовку, повод появился, но исчезла возможность. Куда 
ни кинь - всюду сами виноваты. А вот если бы полиция уже по-
лучила дополнительные полномочия, то и митинг в Темиртау 
просто обязана была бы разогнать - как нарушающий право на 
работу самих же митингующих. И правильно бы сделала - пото-
му что дурной пример заразителен. Стоило пойти на уступки в 
Караганде, как аукнулось в Павлодаре. Рабочие канала им. Сат-
паева провели митинг с требованием немедленно погасить дол-
ги по зарплате, иначе они перекроют гидроузел, подающий воду 
в Экибастуз. Здесь уже нарушением прав жителей целого горо-
да отчётливо пахнет, поэтому применение спецсредств вполне 
оправдано. При этом никого не должен волновать тот факт, что 
долг предприятия по зарплате уже превысил 60 млн. тенге, уж 
как-нибудь водники перебьются с хлеба на квас. Потому что но-
вый уровень вседозволенности, на который мы сейчас взбира-
емся, ставит перед властью новую задачу - любыми средствами 
защитить народ от вреда, который он сам может себе нанести. 
Даже если для этого придётся снова прибегнуть к старому ис-
пытанному средству - глубокой заморозке.

Станислав НАМ,  
Игорь ПРАВЩИКОВ

Письмо в редакцию прислали чле-
ны родительского комитета того са-
мого «нулевого». Они в шоке: дети за-
нимаются со второй смены, а в све-
жеотремонтированной школе у них 
нет даже постоянного класса, в кото-
ром можно было бы хранить  прина-
длежности. 

Люда и еще 17 ее одноклассников 
учатся с 12 часов. Как говорит пред-
седатель родительского комитета до-
школьного класса Алина КОНТОРИ-
НА, занятия посещают 9-10 человек. 

Далеко живут.  
Может, не дойдут

- Основная причина пропусков - 
детям далеко добираться до школы, 
- считает Алина. - Нашему классно-
му руководителю постоянно попада-
ет от руководства школы за отсутс-
твие детей на занятиях, а что она мо-
жет сделать?

В Садчиковке есть дети, которые 
живут за 5 км от школы. При этом в 
поселке нет школьного автобуса, ко-
торый подвозил бы детей к 12 часам в 
школу. А вот детей первой смены в шко-
лу привозит рабочий автобус. Обрат-
но они едут на рейсовом. Вторая сме-
на остается наедине с дорогой.

Одна из тех, кто живет в пяти ки-
лометрах от храма знаний – Алла ДЕ-
РБЕНЕВА. Она каждый день прово-
жает и встречает дочь Лиду с занятий. 
Казалось бы, не самое далекое рассто-
яние, но… Представьте себе шестилет-
нюю девочку, которая за день «нагули-
вает» 10 км с нехилым портфелем ки-
лограмма на 3-�.

- У меня ребенок жалуется каждый 
вечер на то, что у него ноги болят, - го-

ворит Алла. 
У самой мамы болят и руки: Алла 

вынуждена брать с собой в дорогу ме-
сячную дочь, потому что оставить мла-
денца не с кем. 

У Галины ПЕТРОВОЙ другая про-
блема – у ее дочери Любы одна нога ко-
роче другой:

- Я раньше ее на велосипеде вози-
ла, но сейчас холодно, приходится хо-
дить пешком. Ребенку и сейчас тяже-
ло, а когда она наденет зимнюю обувь, 
пешие прогулки станут настоящим му-
чением.

В инструкции  
указать забыли

Неисповедимы все-таки пути на-
родного просвещения: в отношении 
первоклашек, равно как и учеников 
начальных классов, существует чет-
кий, зафиксированный всяческими 
инструкциями порядок: они должны 
учиться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в пер-
вую смену. А шестилетки, представьте, 
нет. В инструкцию не то забыли впи-
сать это правило, рассчитанное на фи-
зиологию малолеток, не то воздержа-
лись, учитывая отвратительную мате-
риальную базу, на которой государс-
тво пытается построить предшколь-
ное образование.

- Мой сын просыпается рано, и к по-
лудню ему уже не нужна никакая шко-
ла. Какой из него ученик? К двум часам 
он у меня уже спит, а на занятиях сидит 
в полудреме. Ему спать надо в это вре-
мя, - говорит Алина Конторина.

Кстати, мини-центр для пятилет-
них детей в садчиковской СШ рабо-
тает тоже со второй смены. Пятилет-
ки сталкиваются с теми же проблема-
ми, что и «нулевики».

Еще родителей 0 «Б» категорически 
не устраивает то, что их ученики делят 

класс с учениками, которые занима-
ются с первой смены. Это вынуждает 
«бэшников» забирать домой все школь-
ные принадлежности каждый раз пос-
ле занятий. Шкафчиков для одежды 
тоже не хватает, приходится перио-
дически трамбовать висящие куртки, 
чтобы дверцы закрылись.

Родители с ужасом ждут зимы, ког-
да шестилеткам придется идти в шко-
лу с портфелем в буран. 

В бюджете денег нет
Директор Садчиковской СШ Есет 

БАЙМАГАМБЕТОВ считает, что ро-
дители просто нагнетают ситуацию. 

- У нас нет свободных помещений 
для того, чтобы перевести все клас-
сы предшкольной подготовки в пер-
вую смену.

Директор показывает кабинеты 
психолога и методиста по науке. До 
капитального ремонта здесь были 
туалеты. Компьютерный класс, ка-
бинет завуча-организатора тоже, по 
словам директора, малы для рабо-
ты. В � «А» при нагрузке 18-19 де-
тей учится 29 человек. 

- К примеру, методисту по науке 
даже такого помещения мало. Ей по-
хорошему нужен кабинет, по площа-
ди как стандартный учебный класс, 
но мы не можем такой выделить, - го-
ворит Есет Баймагамбетов. - Я пред-
лагал перевести всю школу на пер-
вую смену, но в районном акимате 
мне рекомендовали экономнее рас-
ходовать бюджетные деньги.

На встрече с родителями 0 «Б» он 
предложил перевести в класс первой 
смены тех учеников, которые живут 
дальше других от школы. Родители 
отказались - их дети уже привыкли 
к учителю. Они хотят, чтобы спра-
ведливость восторжествовала для 
всех шестилеток.

Выход директор видит в том, что-
бы отремонтировать заброшенное 
здание школьных мастерских, кото-
рое находится метрах в двадцати от 
школы. Пустующее помещение пло-
щадью 700 кв. м, по словам Байма-
гамбетова, требует 5 млн. тенге. На 
эти деньги надо подвести отопление, 
сделать ремонт, после чего можно бу-
дет переводить в бывшие мастерские 
все «нулевые» классы и мини-центр 
для пятилетних детей. 

Если денег на ремонт заброшенных 
помещений из бюджета не будет выде-
лено, то сегодняшние «нулевички» ско-
рее всего опять пойдут в школу (уже в 
1-ый класс) со второй смены. А компа-
нию им составят один пятый и два чет-
вертых класса.

Говоря о школьном автобусе, Есет 
Баймагамбетов попросил родителей на-
писать письмо на имя директора мес-
тного ТОО, чтобы выделили средства 
на школьный транспорт.

Предшкола

Права - с семи лет

Рюкзак Любы Устиновой тянет на 3,5 кг. И это не предел

Портфель шестилетней 
Люды Устиновой вместе 
со школьными принадлеж-
ностями весит около 3,5 
кг. Иногда к этому багажу 
знаний добавляется плас-
тилин, коробка с пазлами 
и пол-литровая бутылка 
с водой, чтобы развести 
краски. До Садчиковской 
средней школы, где Люда 
учится в 0 «Б» классе пред-
школьной подготовки, ей 
надо пройти около кило-
метра. 

Алла Дербенева водит дочь в школу за 5 км с месячным младенцем  
на руках 
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ»

С 4-го по 11-е октября
в Костанае:
Зарегистрировали брак 50 пар, из них 3� - торжествен-

но. Зарегистрировано 2 брака с иностранцами, оба - с граж-
данами России. Самому молодому жениху исполнилось 19 
лет, самой молодой невесте - 18. Самому зрелому жениху 52 
года, невесте - 50 лет. 

В городе за указанный период зарегистрирован 61 ребе-
нок: 2� девочки и 37 мальчиков. Самые редкие имена малы-
шей: Ильнура, Эвелина, Бинура, Арузат, Анжелина. Самые 
популярные имена - Даниил, Вадим, Анастасия. 

Самому зрелому папе исполнилось 50 лет, маме - 39. Са-
мому молодому папе 18 лет, столько же самой молодой маме. 
6 рожениц - матери-одиночки.

Зарегистрировано 6 разводов, из них 2 по обоюдному 
желанию, � - по решению суда.

В областном центре умерло 66 человек. Из них 38 муж-
чин и 28 женщин. 

В костанайский медицинский вытрезвитель было до-
ставлено 298 человек. Помещено в палаты для вытрезвле-
ния 12� человека, из них 2 женщины. 

в области:
Произошло 92 пожара. Зарегистрировано 107 выездов 

по сигналу тревоги, в том числе 2 ложных. 1 человек пост-
радал от огня, 2 были спасены. 1 человек погиб.

Праздник
Десять «голубей» 
разлетелись по области

Премьера
Документальная любовь

Ярослава БОГАТЫРЁВА

Девятого октября, во 
Всемирный день почты, 
десять лучших работников 
Костанайского областного 
филиала АО «Казпочта» по-
лучили статуэтку «Золотой 
голубь». Лучших из лучших 
выбирали по результатам 
работы в 2006 году. Всего 
таких оказалось 30 человек. 
Те, кому голуби не доста-
лись, помимо тёплых слов 
получили конверты с пре-
миями. 

- Мы стараемся всегда 
отмечать лучших, тем более 
что почти каждый сотруд-
ник почты достоин вни-
мания, - сказала «НГ» на-
чальник сектора по работе 
с персоналом КФ АО «Каз-
почта» Нина ЕСИМОВА. 

– Мы не только помогаем 
печатной периодике свое-
временно попасть в руки к 
читателям и организовыва-
ем качественную доставку 
писем по всему миру, мы 
ещё оказываем услуги бан-
ка второго уровня.

Почтовики Костаная 
победили в номинациях 
«Лучший доставщик пен-
сии» и «Лучший начальник 
городского отделения свя-
зи». Премию от ТОО «Твой 
Шанс» получила начальник 
Мендыкаринского район-
ного узла связи Алтын Би-
сембаева, признанная, кста-
ти, лучшим начальником 
сельского отделения связи. 
Победительницей в номи-
нации «Лучший городской 
почтальон» стала Валенти-
на Стусь из Лисаковска. 

Ярослава БОГАТЫРЁВА 

В среду в Костанайском русском те-
атре драмы и кукол состоялась премьера 
спектакля «Дункан». Два актера на про-
тяжении часа будут держать зрительный 
зал в напряжении, делая свидетелями ро-
мана Сергея Есенина и Айседоры Дункан. 
Молодой актер Василий ЗАБОЛОТНИЙ 
решил поставить на костанайской сцене 
спектакль-диалог. 

- Документальный театр – явление 
очень распространённое, - говорит пос-
тановщик пьесы. - Сценарий стал резуль-
татом кропотливой работы над биогра-
фическими документами о жизни поэта, 
воспоминаниями самой Дункан и другой 
мемуарной литературой.

Поэта играет сам Заболотний, его парт-
нёром стала актриса Ольга АРШИМОВА: 
- Интересно чувствовать себя той, чьим 
мастерством восхищались тысячи. А лю-
бовь Дункан и Есенина - история проти-
востояния двух гениальных людей. Это 
очень интересно, но и тяжело играть.

По следам
Кормят всем миром
Зульфия НАБИЕВА

После выхода материала «Приют для бездомных остал-
ся без хозяйки», в «НГ» поступило много звонков. Людей 
интересовало, что стало с полусотней собак, осиротевших 
после смерти костанайской пенсионерки Екатерины Моро-
зовой, которая давала приют всем нуждающимся и бездом-
ным животным. В среду корреспондент «НГ» отправился на 
ул. Чехова в Костанае, чтобы узнать, как обстоят дела с со-
бачьим приютом. 

На этот раз в опустевшем дворе мы насчитали всего лишь 
12 собак. Во дворе и в самом домике, кажется, ещё более не-
ухоженном, обнаружилось множество чашек, тазиков, кас-
трюлек с остатками еды. Собаки явно не голодают. Соседи 
охотно их подкармливают. Однако большая их часть куда-
то делась. Оставшиеся отчаянно лаяли, не желая впускать 
в свои владения чужаков. 

Соседка бабы Кати Тамара ЧХЕТЬЯ сообщила, что та еще 
при жизни завещала свой дом старому знакомому. 

- Он приехал сразу же после смерти пенсионерки, офор-
мил документы на продажу участка и укатил. Пообещал при-
ехать через полгода, когда права на наследство вступят в за-
конную силу, - говорит Тамара Чхетья. - Я его спрашивала, 
что будет с собаками, но он так ничего и не ответил. 

Куда делись остальные собаки, соседка не знает: может, 
новый хозяин истребил, а, может, сами разбежались из дома, 
где их больше некому любить.

Инвалиды
Сила любви и верности
Зульфия НАБИЕВА 

Шестого октября в концертном зале областной филармо-
нии праздновали свой день инвалиды, съехавшиеся со всей 
области. К этому дню было приурочено подведение итогов 
социальной акции «О тех, кто рядом с нами», главными идей-
ными вдохновителями которой стали ОО «Yмiт-Надежда» 
и общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата.

- Инициатива была наша, а костанайский филиал Ассо-
циации деловых женщин Казахстана, областной департа-
мент труда, занятости и социальных программ и комиссия 
по делам гендерной политики при акиме области нас под-
держали, - рассказала корреспонденту «НГ» активист ОО 
«Yмiт-Надежда» Аруна ЖАКСАГУЛОВА. - Профинанси-
ровали проект предприниматели из Костаная, Житикары 
и Лисаковска. 

За время проведения акции, а стартовала она 1 апреля 
этого года, через руки комиссии прошло более 50-ти писем, 
рассказывающих о жизни инвалидов. Кроме того, тщатель-
но исследовались публикации в СМИ.

Особо отметила конкурсная комиссия жительницу Тара-
новского района Елену Кебра, которая вместе с мужем вос-
питывает дочь-инвалида с тяжелой формой ДЦП. Денежные 
средства на эту номинацию выделили работники департа-
ментов областного акимата. Премии получили и победите-
ли пяти номинаций. В частности, в номинации «Материн-
ская сила любви» победила Таисия Сейтбаталова - мать па-
рализованного художника из Денисовки Валерия Сейтбата-
лова, который рисует зубами пейзажи и иконы. 

Твоя игра
В «Гильдии» только маги 
Виталий ХАЛЕВИН 

У любителей настольных игр теперь 
есть свой клуб. Пока в нём играют толь-
ко в одну игру, широко известную в мире. 
Magic the gathering была придумана в 1993 
году студентами Пенсильванского уни-
верситета во главе с преподавателем ма-
тематики Ричардом Гарфильдом. В этой 
игре участвуют маги (игроки), которые 
заклинаниями (картами) уничтожают 
своих противников. 

Организаторами клуба настольных 
игр стали четверо друзей-студентов. По 
словам ребят, организовать клуб они ре-
шили сообща, поскольку давно интере-
суются настольными играми.

- Во всех крупных городах мира такие 
клубы существуют. И в них играют не под-
ростки, а довольно солидные люди, - за-
явил «НГ» один из организаторов клу-
ба Никита ДЕНИСОВ.

По мнению парней, игры такого рода, 
в которых важен математический расчёт, 
являются прекрасной альтернативой ком-
пьютерным играм: азарта столько же, а 
пользы больше: они развивают логичес-
кое мышление и память. 

Спектакль-диалог уже много лет не ставился на костанайской сцене

Хвостатые жильцы всё ещё охраняют пустой дом

Игральные карты, с трудом приобретенные через Интернет, позволяют учас-
тникам клуба ощутить себя всемогущими волшебниками



Наша Газета №41 (237)
12 октября 2006 года6 Три автора 

Какая казахстанская партия социал-демократичнее

Пётр СВОИК, Алматы,  
специально для «НГ»

Тот, кто следит за политикой, 
подтвердит: у нас едва ли не каж-
дая вновь образуемая партия пы-
тается позиционировать себя как 
социал-демократическая. Вот, ска-
жем, в конце 1991-го Компартия 
КазССР проводила свой послед-
ний съезд и переименовала себя в 
Социалистическую. В середине 90-
х возникла проправительственная 
Партия народного единства Казах-
стана (ПНЕК) - тоже с социал-де-
мократической фразеологией. Как 

и воспарившая тогда же первая лас-
точка оппозиции, партия Народ-
ный Конгресс Казахстана (НКК), а 
также «Азамат» и РНПК, которыми 
завершились бурные 90-е годы. И 
«Отан», просуществовав года два-
три, устами г-на Терещенко прямо 
так и отметился: мы, дескать, пар-
тия социал-демократической на-
правленности. Хотя до сих пор не-
понятно, что же такого социал-де-
мократического наблюдается в прак-
тической деятельности Парламен-
та, правительства и акимов, поч-
ти сплошь «отановских». А недав-
но Жармахан Туякбай свою партию 
так и назвал - Общенациональная 
социал-демократическая (ОСДП). 
Как именно замечательные слова в 
этом названии станут соотносить-
ся с делами - это нам ещё предстоит 
посмотреть, но факт, что слова ска-
заны и политическая ниша застолб- 
лена. Хотя в этой нише всё равно 
будут словесно толпиться и чуть 
ли не все прочие партии.

И вот здесь вопрос на засыпку: а 
как, собственно, должна вести себя 
партия, претендующая на звание 

социал-демократической? Что она 
должна сделать, чтобы и придирчи-
вые политологи, и рядовые граждане 
хором воскликнули: «Вот это - на-
стоящие социал-демократы!»

Я вам скажу: есть такая… нет, 
не партия, а такая сфера, пройдя 
через которую любая политическая 
организация может выказать себя 
социал-демократической. Название 
этой сферы - жилищно-коммуналь-
ная. Потому что она является на-
иболее социально ёмкой, требую-
щей самой высокой по сравнению с 
любой другой отраслью экономики 
степени государственного участия 
и, соответственно, наиболее разви-
тых и дееспособных общественных 
организаций, представляющих ин-
тересы потребителей.

Это вытекает, во-первых, из 
того, что практически все комму-
нальные предприятия работают в 
условиях естественной монополии, 
поэтому тарифы на их услуги оп-
ределяются не спросом-предложе-
нием на рынке, а устанавливаются 
уполномоченным государственным 
органом. Соответственно, процесс 

утверждения таких тарифов может 
отражать интересы и Поставщика, 
и Потребителя только при усло-
вии активного участия в нём пот-
ребительских организаций, то есть 
- гражданского общества. 

Во-вторых, любая государс-
твенная модель предполагает 
участие органов власти (цент-
ральных или местных) в органи-
зации и финансировании таких 
затратных работ, как капитальные 
ремонты и модернизация городс-
кого жилого фонда, благоустройс-
тво придомовых территорий, об-
новление и расширение мощнос-
ти коммунальных предприятий 
и распределительных сетей. Со-
ответственно, этот процесс тоже 
может быть эффективным лишь 
при условии активного участия в 
нём развитых организаций граж-
дан-жильцов.

И в целом можно говорить, что 
самоорганизация граждан непос-
редственно по месту их прожива-
ния на уровне каждого отдельно-
го многоквартирного дома, домов 
с общими дворами, домов в одном 

микрорайоне, с последующим вы-
ходом на общегородские и обще-
республиканские объединения - 
это и есть тот базовый уровень 
структурирования гражданско-
го общества и начальная «школа 
демократии», при наличии кото-
рого могут появиться реальные 
возможности демократизации по-
литических институтов власти. В 
частности - создание местного са-
моуправления на уровне городов, 
наделение реальной властью Пар-
ламента и обеспечение независи-
мости судебной системы.

То есть жилищно-коммуналь-
ная сфера, будучи сугубо призем-
лённой и неполитизированной, 
на самом деле является на сегод-
ня наиболее благодарным (и про-
блемным) объектом для приложе-
ния усилий всякой политической 
партии, реально заинтересован-
ной в строительстве гражданского 
общества и демократической сис-
темы власти в Казахстане.

Так что, господа-товарищи со-
циал-демократы, провластные и 
оппозиционные, дерзайте!

С хреном по жизни

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

Полвека назад издатель газеты 
«Нью-Йорк таймс» Артур Сульцбер-
гер сформулировал суть современ-
ной журналистики: «Мы, журналис-
ты, говорим публике, куда прыгнула 
кошка. Дальше публика уже сама за-
нимается кошкой». Две недели назад 
три знатных агрария области внесли 
коррективы в чуждое нам понимание 
роли СМИ в обществе. В двух мест-
ных газетах одновременно они про-
странно и пристрастно ответили на 
мою публикацию в газете республи-

канской. Что, в принципе, сравнимо 
с кукишем в кармане. С той лишь 
разницей, что популярная в наро-
де фигура сама собой сложилась из 
трёх авторов. Не исключаю, что и не 
сама собой: некто четвёртый ласко-
во попросил их услужить. Не суть 
важно - дело сделано. Теперь и то-
пором не вырубить.

Хотя бы такой пассаж: «Трудно 
согласиться с В. Катковым, когда он 
заявляет о том, что существовавшие 
в области планы по глубокой пере-
работке зерна позабыты. Достаточ-
но сказать, что за последнюю пару 
лет у нас построено не одно пред-
приятие, с полным основанием пре-
тендующее на статус мелькомбина-
та. Сегодня в области стабильно ра-
ботают 100 средних и крупных му-
комольных предприятия, мощности 
которых способны переработать до  
1 млн. тонн зерна в год». Честно го-
воря, не подозревал, что дело зашло 
так далеко: планы не просто позабы-
ты -  ориентиры современных техно-
логий утеряны. Неудобно журналис-
ту объяснять таким маститым агра-
риям (двое - кандидаты наук) разни-
цу между помолом зерна и его глубо-

кой переработкой, в результате кото-
рой получают не муку, а сухой про-
теин, не отруби, а крахмал. И даже 
биотопливо. Но дело поправимое: 
через республиканскую газету «Ли-
тер» я попросил министра сельского 
хозяйства Ахметжана Есимова орга-
низовать для наших уважаемых аг-
рариев экскурсию в Северо-Казах-
станскую область: там месяц назад 
Нурсултан Назарбаев лично открыл 
первый в стране завод по глубокой 
переработке зерна. 

Но вернёмся к пониманию роли 
журналистов в обществе. «Склады-
вается впечатление, что известные 
данные пытаются интерпретировать 
по-своему… Нам ещё очень много 
предстоит сделать для выполнения 
амбициозных планов… Но для этого 
нужны конструктивные предложе-
ния, а не заметки сторонних наблю-
дателей». Таким аккордом заверша-
ют свой опус господа Двуреченский, 
Даниленко, Буканов. В одной газете. 
Во второй берут на октаву выше: «А 
для этого нужен всесторонний конс-
труктив, а не вечное брюзжание сто-
ронних наблюдателей». Грешным де-
лом, считал и продолжаю считать, 

что «всесторонний конструктив» - 
дело тех, кому государство довери-
ло НИИ и НПЦ сельского хозяйства. 
Именно они обязаны двигать в аграр-
ные массы новые идеи и технологии. 
А потому обратимся к фактам. Нуле-
выми технологиями и химическим 
паром первой в области в конце 90-х 
начала заниматься фирма «Карасу». 
Валентин Иванович Двуреченский 
в ту пору яростно пропагандиро-
вал зернопаровой севооборот с ко-
роткой ротацией. Четыре года назад 
Ахметжан Есимов проводил в Кос-
танае республиканское совещание 
по новым технологиям в зерновом 
производстве. В практической час-
ти агрономы уже другой компании 
- «Биско» - показали посев по хими-
ческому пару, и Есимов был непри-
ятно удивлён тем, что местный НИИ 
к новым технологиям отношения не 
имеет. А в пленарной части совеща-
ния и вовсе конфуз случился: дирек-
тор НИИ им. Бараева Еламан Шаха-
нов с высокой трибуны заявил, что 
Двуреченский насаждает не севообо-
роты с короткой ротацией, а биоло-
гическую эрозию почвы. Публичный 
скандал двух конструктивистов имел 

последствия: спустя год севообороты 
предали анафеме и начали рекомен-
довать нулевые технологии.

Вот и я не могу остаться «сто-
ронним наблюдателем». Считаю, 
что сельское хозяйство области 
можно поднять на недосягаемую 
для прочих высоту посредством 
внедрения хрена. Родной брат рапса 
по семейству крестоцветных. Если 
верить «Справочнику агронома», 
можно получать до 300 ц/га корней. 
Пройдите по магазинам и рынкам 
Костаная: мы хрен завозим хрен 
знает откуда. Из Беларуси, Подмос-
ковья, Прибалтики. 200-граммовый 
тюбик «Хрена пикантного» из Че-
лябинска у нас стоит 85 тенге. А те-
перь возьмите калькулятор и пос-
читайте, сколько тюбиков можно 
получить только с одного гектара 
- охренеть можно! Пшенице или 
рапсу такая сверхприбыльность и 
не снилась. А технология возделы-
вания вообще никакая - сам растёт 
и размножается. А если еще хрен 
с рапсом скрестить? Да диссерта-
цию написать! Да звание доктора 
хреновых наук защитить! Решено: 
бросаю журналистику…

Вы бы хотели жить в средневековье?

Аркадий ДЕНИСОВ, Костанай

 Наше общество вроде бы уже 
переварило статью Рахата Алиева 
в «Караване». СМИ организовали 
сбор откликов людей на предложе-
ние ввести институт ханства и, со-
ответственно, передачу власти по 
наследству. Реакция в целом была 
отрицательная, а общее мнение - 
Казахстану этот вариант не подхо-
дит, он вообще у нас невозможен. 
Ведь за окном 21-й век, а нас зовут, 
как минимум, в средневековье или 
сразу в пещерный период. 

Ну, поговорили, пообсуждали 

- и успокоились. При этом боль-
шинство не заметило, что данный 
опус остался без оценки со сторо-
ны руководства страны. А между 
тем высокопоставленный чинов-
ник, каковым является Рахат Алиев, 
предложил изменить, ни много ни 
мало конституционный государс-
твенный строй. Мы помним, как на 
предложение оппозиции обновить 
Конституцию глава страны жёстко 
отреагировал. Мол, это от лукавого, 
потенциал действующего Основно-
го закона далеко не исчерпан и по-
сягать на него никому не позволено. 
Оказывается, позволено, если пос-
ле своей скандальной статьи пер-
вый вице-министр МИД РК не был 
уволен и вообще не понёс какого-
либо наказания как госслужащий, 
нанятый на работу и обязанный не 
подвергать сомнению существую-
щие законы, а беспрекословно и 
точно их исполнять. 

Но вот неделю назад в Интерне-
те появились результаты социоло-
гического опроса населения, про-
ведённого Центром социально-по-
литических исследований, кото-

рые о многом заставляют задумать-
ся. Респондентам был задан всего 
один вопрос: как вы относитесь к 
предложению Рахата Алиева ус-
тановить в Казахстане монархию 
- ханскую власть? 

2,3% проголосовали «за». Ну, 
слава богу, можем облегчённо 
вздохнуть мы с вами, в любом об-
ществе есть свои чудики, по закону 
больших чисел ими можно пренеб-
речь. Но смотрите дальше. �0,2 % 
 (!) тоже проголосовали «за», но при 
одном условии - если бы предложе-
ние исходило от чингизида (пред-
ставителя ханского рода). То есть 
около половины опрошенных го-
товы к установлению монархии в 
Казахстане, их только не устраи-
вает одна, но крайне важная для 
них деталь. 

Эта же деталь в том или ином 
варианте присутствует в коммен-
тариях респондентов в пользу свое-
го выбора: «В государстве должна 
быть сильная власть», «Если бы Ра-
хат Алиев был из ханского рода, то 
он мог бы предлагать, а так не име-
ет права», «Мы не позволим Рахату 

стать ханом, он из простых», «А чем 
существующее положение прези-
дента отличается от монархии?»

Вы когда-нибудь думали всерьёз 
об этом? О существующей в 21-м 
веке зависимости между положени-
ем в обществе и принадлежностью 
к роду или жузу? Каюсь, мне такое 
в голову никогда не приходило. Ко-
нечно, можно предположить с до-
статочно высокой степенью вероят-
ности, что Центр социально-поли-
тических исследований выполнял 
заказ и продолжал вслед за стать-
ёй Рахата Алиева поддавливать на 
общество. В обозримом прошлом 
мы не раз были свидетелями того 
как социологи от власти в пери-
од выборных кампаний, опираясь 
на результаты анкетирования, вы-
давали процент голосов, который 
должен набрать тот или иной кан-
дидат. Как правило, прогноз пол-
ностью совпадал с конечным ито-
гом голосования. Но мы-то с вами 
знаем, что совпадения эти объяс-
нялись не высоким профессиона-
лизмом социологов и точностью 
прогнозов, а элементарной подта-

совкой результатов голосования на 
избирательных участках.

Итак, соцопрос может быть за-
казан, а потому у нас нет повода для 
волнений и далеко идущих выво-
дов. А если это не заказ? Вы бы хо-
тели жить в стране, где около по-
ловины жителей готовы вернуть-
ся в средневековье? Лично я - нет, 
не готов. Поэтому всем нам, жела-
ющим жить в ногу с цивилизаци-
ей и ни при каких обстоятельствах 
не согласным надеть на себя ярмо 
монархии, не надо отмалчиваться 
и надеяться, что авось пронесёт. 
Наше с вами молчание руководс-
тво страны до сих пор воспринима-
ло как согласие и поддержку всего 
того, что происходит в Казахстане. 
А несогласных объявляли «отде-
льными крикунами» и устраивали 
им соответствующую жизнь. Своей 
активностью мы можем и должны 
пресечь в зародыше попытки вве-
дения ханства в Казахстане. 

P.S. Демографическая справка 
о респондентах: казахи - 66%, рус-
ские - 30%, украинцы - 3%, корей-
цы - 1%.
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Булат КИТАРОВ, 
начальник управления 
госсанэпидемнадзора 
по г. Костанаю:

- Трудно сказать. Никто не 
застрахован ни от чего. Я не могу 
взять на себя ответственность за 
всех и сказать, что такого боль-
ше не повторится. Могу сказать 
точно, что мы приняли все необ-
ходимые меры. Провели семина-
ры, проверили все учебные заве-
дения, хотя проверяли их и в августе при приёмке. Здесь очень 
большую роль играет человеческий фактор, то есть многое за-
висит от сознательности тех же кухонных рабочих, от их личной 
гигиены. К сожалению, сегодня нет того «принципа внезапнос-
ти», как раньше. По закону мы обязаны сообщать о проверке за 
полмесяца и за это время только ленивый не подготовится.

Сергей АРХИПКИН, 
директор СШ №22 
(Костанай):

- Я считаю, что возможно. И 
в первую очередь из-за оборудо-
вания в столовых школ. Сегод-
ня необходимо в первую очередь 
обратить внимание именно на 
кухонное оборудование, кото-
рое очень устарело. Это основная 
проблема пищеблоков. Но его за-
мена очень дорого стоит. Та же 
электроплита стоит до 300 000 тенге. Очень дорогое холодиль-
ное оборудование. Я думаю, на эту проблему нужно обратить 
внимание в первую очередь. На втором месте стоит проблема 
с кадрами. Нужно обучать работников пищеблоков, повышать 
их квалификацию. Зарплаты у поваров невысокие, поэтому туда 
идут люди, мягко говоря, не совсем квалифицированные.

Балбупе ИРТАЕВА, 
председатель комиссии 
по вопросам образования, 
здравоохранения, культуры 
и социальной защиты 
населения областного 
маслихата:

- Вообще, хочется верить, 
что такое больше не повторит-
ся. Стоит отметить, что подоб-
ная ситуация для Костанайской 
области - это не какое-то сис-
темное явление, это чистая случайность. Тем более, если учи-
тывать, какое большое внимание уделяется в нашей области 
именно образованию и здравоохранению, сколько на это вы-
деляется денег. Конечно, это происшествие послужит уроком 
для руководства учреждения, кухонных рабочих и вообще лю-
дей, виновных в происшествии. Я думаю, что повторение по-
добного невозможно.

Гульбану БУКАБАЕВА, 
председатель родительского 
комитета (Костанай):

- Я считаю, что такое мо-
жет повториться, причём в лю-
бом из детских садов или школ. 
Здесь многое зависит от родите-
лей. Многие боятся возмущать-
ся низким качеством питания в 
школах или садах из-за того, что 
их детей могут завтра исключить 
из садика или сделать обучение 
ребенка в школе невозможным. Другой вопрос - это контроль 
качества продуктов, которые закупают для школ. Кто их про-
веряет? Когда люди идут на базар покупать продукты, многие 
ведь в первую очередь берут то, что дешевле. Где гарантия, что 
и для учебных заведений не покупают так же?

Халимжан ЕРЖАНОВ, 
заместитель акима Костаная 
по социальным вопросам:

- От этого никто не застра-
хован. Здесь большую роль иг-
рает человеческий фактор. Но 
санитарные врачи и мы сделали 
всё возможное, чтобы впредь не 
допустить подобного. Со всеми 
работниками пищеблоков школ, 
детских садов, вузов и сузов про-
ведены беседы, семинары по про-
филактике нарушений санитарных норм. В случае ЧП каждый 
из них, вместе с руководством садика или школы обязан сооб-
щить в службу ЧС по номеру «055».Полосу подготовили Булат МУСТАФИН, Виталий ХАЛЕВИН, Ярослава БОГАТЫРЕВА, ng@ng.kz

Вечные грабли
По факту массового отравления детей в 
костанайском детском саду № 9 возбужде-
но уголовное дело. Между тем жителей об-
ласти в связи с ЧП интересует, в первую 
очередь, одно: находятся ли наши дети в 
санитарной безопасности.
Несмотря на всю серьёз-

ность конкретного инциден-
та в детском саду, работники 
которого не удосужились вы-
мыть апельсины, из-за чего 
3� ребенка пострадали, руко-
водство департаментов обра-
зования и здравоохранения 
«не только не приняли дейс-
твенных мер по локализации 
очага инфекции, но и попы-
тались скрыть случившееся». 
Так считает областная проку-
ратура.

После ЧП с заражением 
детей кишечной токсикоин-
фекцией в костанайском детса-
ду №9 прокуратура, санитар-
ные врачи и отдел образова-
ния Костаная провели тоталь-
ную проверку детских учреж-
дений. Пробежались по столо-
вым школ и вузов и мы. Сра-
зу после официальной комис-
сии.

Накормить 
студента

В студенческой столовой 
Костанайского инженерно-
экономического универси-
тета (КИНЭУ) на столах пот-
рёпанные, но чистые скатерти. 
Меню есть, хоть и написано 
плохоразборчивой скоропи-
сью. Запрещённых блюд вро-
де макарон по-флотски, мяса 
и яиц водоплавающих птиц, 
сладостей с масляными и бел-
ковыми (пропечённый белко-
вый крем разрешен) кремами, 
не оказалось. Как, впрочем, и 
колпака у буфетчицы, что ка-
тегорически запрещено. По-
мыть руки негде, раковины нет. 
На всякий случай заглянули в 
кафе для преподавателей вуза. 
Здесь сразу две раковины, при-
чём с горячей водой. Плюс два 
вафельных полотенца.

В Костанайском государс-
твенном педагогическом инс-
титуте (КГПИ) заходим в кафе 
на первом этаже. Довольно 
уютно. Меню вывешено. Ни-
чего запрещённого не прода-
ют. Есть раковина, есть сушил-
ка. Правда вот мыла, которым 
врачи призывают мыть руки 
перед едой, не наблюдается.

В кафе «Минутка» Коста-
найского социально-техни-
ческого университета (КСТУ) 
меню нет. Картонный ценник 
просто положен на порцию ва-
реников. Руки здесь так же не 

моют - просто негде.
В кафе «Барс» Костанай-

ского государственного уни-
верситета (КГУ) раковины 
есть, только подойти к ним 
мы так и не решились. В од-
ной - куча использованных бу-
мажных салфеток, а на второй 
краны отсутствуют.

Запретное 
не сладко?

В столовой СШ № 1 мы 
столкнулись с её директором 
Павлом Гомзяковым, который 
контролировал, как убирают 
столовую перед переменой.

- Пирожных с масляным 
или белковым кремом у нас 
нет, - говорит заведующая 
производством Валентина 
НАЗАРОВА. - То, что вы ви-
дите, - это зефирная масса, ко-
торая разрешена. Вообще, сла-
достей мы заказываем не более 
1�0-ти штук, и все они раску-
паются очень быстро.

В столовой CШ №2 чисто 
и уютно. Но ни сушилок, ни 
полотенец нет. Мыло имеет-
ся. Запрещённых блюд не за-
мечено. Правда, ученики в бе-
седе с корреспондентом «НГ» 
сообщили, что макароны по-
флотски здесь готовят для учи-
телей, и их можно заказать и 
детям.

- Макароны по-флотски, 
- говорит восьмиклассник 
Сергей КУРУШИН, - иногда 
в меню появляются. Но я их не 
люблю, покупаю пирожные.

В других школах ситуация 
аналогичная. Больших заме-
чаний по ассортименту това-
ров при наших любительских 
знаниях на эту тему мы не об-
наружили. Хотя чипсы и суха-
рики, которые есть во многих 
школьных буфетах, по словам 
главного специалиста отделе-
ния гигиены детей и подрос-
тков городской СЭС Ларисы 
ЕГИЗБАЕВОЙ, могут вызы-
вать у детей, страдающих гас-
тритом или язвами, боли в же-
лудке. К числу «вызывающих 
подозрения», по словам спе-
циалиста, подпадают практи-
чески все салаты. Их положе-
но реализовать в день приго-
товления. Мороженое в шко-
лах разрешено.

- По каждой школе, - рас-
сказывает Лариса Михайлов-
на, - мы отдельно рассматри-

вали вопрос продажи мороже-
ного. Понимаете, лучше пусть 
мороженое дети покупают в 
школе, где мы можем прове-
рить все документы на товар, 
чем в киосках.

Шесть 
штрафников

Специальная комиссия, 
завершила работу на этой не-
деле.

- Были проверены все 16 
детских садов в Костанае, 5 
школ-садов, 6 школ-интерна-
тов, �8 школ, 15 сузов и вузов, 
- говорит начальник Управ-
ления госсанэпиднадзора по 
г. Костанаю Булат КИТАРОВ. 
- За нарушения оштрафованы 
6 учебных заведений.

В числе «засветившихся» -  
школа-интернат № 1, где тех-
нологическое оборудование 
находилось в неисправном со-
стоянии, проводилась некачес-
твенная уборка, было недоста-
точно уборочного инвентаря, 
чистящих и моющих средств. 
В СШ № 122 комиссия выяви-
ла плохое качество уборки. Там 
же нарушались условия хране-
ния и сроки реализации про-
дуктов питания.

Кроме средних школ, в чёр-
ный список попали костанай-
ские педагогический и эконо-
мический колледжи. В первом 
без согласования с санитарны-
ми врачами был расширен ас-
сортиментный перечень, нару-
шались правила мытья и об-
работки посуды. В экономи-
ческом колледже использова-
ли продукты без документов, 
подтверждающих их качество 
и безопасность.

В костанайском филиа-
ле Казахстанско-российско-

го университета открыли бу-
фет без согласования с СЭС. 
В Костанайском инженерно-
экономическом университе-
те выявлено нарушение ассор-
тиментного перечня, изделия с 
кремами хранились не в холо-
дильных витринах, а в обыч-
ных. У некоторых работников 
столовой КИНЭУ санитарные 
книжки оказались просрочен-
ными.

По словам Китарова, были 
и другие нарушения, но имен-
но упомянутые «могли при-
вести к печальным последс-
твиям». 

В мае �004 года в Рудном 
на больничных койках с ки-
шечной инфекцией оказалось 
около 150 детей. Точной при-
чины так и не выявили. В ав-
густе того же года Генеральная 
прокуратура направляла за-
прос в Минздрав, тот перепра-
вил письмо акиму Костанайс-
кой области о несоответствии 
занимаемой должности глав-
ного санитарного врача облас-
ти Василия Пасичника. Тогда, 
впрочем, выговорами отдела-
лись и более непосредствен-
ные участники истории. Мож-
но, конечно, и дальше пользо-
ваться подобными ЧП, что-
бы на детских желудках про-
верять работу соответству-
ющих служб, как заявил об 
этом один из местных чинов. 
Но пока в столовых и туале-
тах школ и вузов элементар-
но не будет воды, мыла, воз-
можности вытереть или вы-
сушить руки, пока дети будут 
пить воду из ржавого водопро-
вода, когда чиновники давно 
пользуются диспенсерами, мы 
так и будем жить в страхе за-
получить очередную вспыш-
ку кишечной инфекции.

Администрация гимназии им. М. Горького предупреж-
дает: из водопровода лучше не пить. А откуда можно?

Возможно ли повторное заражение детей 
кишечной токсикоинфекцией, как это 

произошло в костанайском ясли-саде № 9?

Соответствие учебных заведений Костаная санитарным нормам (по результатам рейда «НГ»)
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,67
Евро 160,39

Российский рубль 4,74
Евро/доллар 1,2534

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  $59,05

Только
 цифры

Торгово-промышленные палаты пригранич-
ных регионов России и Казахстана создали сове-
ты делового сотрудничества. Новая структу-
ра родилась по инициативе российской стороны. 
Что она даст и для чего задумана?

Ергали КЕНЖЕБЕКОВ, ng@ng.kz 

Встреча представителей торговых палат прохо-
дила в городе Белокуриха (Алтайский край, Россия), 
в конце сентября. С казахстанской стороны учас-
твовали ТПП Костанайской, Акмолинской, Севе-
ро-Казахстанской, Восточно-Казахстанской облас-
тей. Российскую сторону представляли Алтайская, 
Южноуральская, Курганская, Саратовская и Орс-
кая палаты.

- Эти объединения, - говорит директор Коста-
найского представительства ТПП Валентина ТРИ-
БУШНАЯ, - будут решать проблемы приграничного 
сотрудничества, координировать проведение совмес-
тных казахстанско-российских мероприрятий,

О «заторах» мяса и молока на границе, которые 
местные предприниматели часто безуспешно пы-
таются вывезти в Россию, в палатах двух стран зна-
ют давно. Обсуждали это и на сентябрьской встре-
че. Но когда, а главное, как можно будет реально 
устранить «субъективные и объективные препятс-
твия», пока не известно.

Как показывает практика, жалобы, в том числе 
на правительственном уровне, никаких плодов не 
приносят. Однако Трибушная высказала уверен-
ность, что обращение новых, более крупных объ-
единений вроде свежесозданных советов, обязатель-
но должно дать результат. Если и министры ничего 
не решат, в торговых палатах намерены обращать-
ся в ЕврАзЭС.

В общем, увидеть реальные плоды работы со-
ветов делового сотрудничества предприниматели 
если и смогут, то в будущем. Пока же ТПП готовит-
ся выполнить одну из первых договореннностей в 
рамках сотрудничества - к концу октября вывезти 
в Челябинск передвижную выставку, в которой со-
держится информация о двух десятках костанайс-
ких предприятий.

Внешняя торговля
Пока только 
договорились

Правительство намерено выделить 
14 млрд. тенге на создание социально-пар-
тнерских корпораций (СПК). В будущем, 
по планам чиновников, именно эти орга-
низации будут содействовать развитию 
бизнеса в регионах. Офис одной из СПК бу-
дет расположен в Костанае.

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Суть проекта – создание корпораций, ко-
торые по задумке Министерства индустрии 
и торговли должны «проанализировать все 
экономические программы, принятые в ре-
гионе за последние пять лет, чтобы опреде-
лить, что конкретно в регионе может и долж-
но развиваться».

По словам начальника отдела предпри-
нимательства департамента предпринима-
тельства и промышленности Костанайской 
области Мейрама УТЕШОВА, кроме скру-
пулёзного изучения бизнес-среды, корпо-
рации будут участвовать в создании новых 
производств, в управлении государственны-
ми предприятиями, участвовать в сокраще-
нии нерентабельных производств, консуль-
тировать бизнесменов. Предполагается, что в 
корпорации будет привлекаться частный биз-
нес путем предоставления земельных учас-
тков под проекты, передачи коммунальной 
собственности в доверительное управление, 
продажи акций СПК. Один из ключевых мо-
ментов - часть доходов корпораций будут ос-
таваться в регионах в качестве инвестиций в 
местные проекты.

- Пока неизвестно, - сообщила «НГ» на-
чальник отдела развития инфраструктуры 
предпринимательства министерства Сал-
танат АБДИЛЬДИНА, - какая часть дохо-
дов корпораций будет идти на инвестирова-

ние местных проектов. Трудно сказать так-
же, когда вообще будут первые доходы от их 
деятельности. Скорее всего, если сопостав-
лять с реализацией обычных бизнес-проек-
тов, речь идет о двух-трех годах.

Более конкретно высказался на прошлой 
неделе вице-министр индустрии и торгов-
ли Аскар БАТАЛОВ, который на заседании 
депутатской группы Мажилиса «Аймак» со-
общил, что до 80% прибыли СПК предпола-
гается направлять на инвестирование соци-
альных проектов. Кроме этого, Баталов сооб-
щил депутатам, что в республиканский бюд-
жет на 2007 год на каждую социально-пред-
принимательскую корпорацию уже заложе-
но по 2 млрд. тенге.

Всего в республике будет создано семь 
СПК с центрами в Костанае, Атырау, Акто-
бе, Усть-Каменогорске, Караганде, Шымкен-
те и Алматы. Сегодня пилотный проект со-
здания корпорации реализуется в Караган-
динской области. Здесь в отличие от других 
регионов СПК будет работать только на тер-
ритории одной области.

Вообще-то карагандинский проект чинов-
ники из Министерства индустрии и торгов-
ли намеревались внедрить уже в этом году, 
но даже АО «СарыАрка» (именно такое на-
звание получил карагандинский проект) сей-
час только проходит регистрацию в органах 
юстиции. Когда именно корпорация начнёт 
работать, неизвестно. От упоминания точ-
ных дат и цифр в Министерстве индустрии 
и торговли воздерживаются. Говорят, если 
всё будет удачно, в других регионах СПК мо-
гут появиться на следующий год, а возмож-
но только через два года. Всё будет зависеть 
от того, насколько удачным окажется экспе-
римент в Караганде.

Проект концепции создания СПК был 

принят правительством ещё в мае. Тогда по-
говаривали, что руководить СПК, то есть 
председательствовать в совете директоров 
будут иностранные граждане - так надёж-
нее. Привлеченные иностранные менедже-
ры должны были привнести не только свой 
заграничный взгляд на управление предпри-
ятием, но и стать своеобразной заглушкой от 
увода государственных денег. Сегодня о пер-
спективах управления СПК иностранцами 
говорят куда менее уверенно.

- Возможно, - считает Абдильдина, - для 
управления СПК будут привлекаться топ-
менджеры-иностранцы. Но это не факт и 
не догма. Это будет в том случае, если сре-
ди местных мы не найдём нормальных уп-
равленцев.

Принимать специальные законы или вно-
сить поправки в действующее законодатель-
ство, связанные с созданием новых государс-
твенных предприятий, пока не планируется. 
Во всяком случае, на депутатские споры по 
этому поводу г-н Баталов ответил, что созда-
ваемые АО вполне могут существовать и ра-
ботать в рамках ныне действующего законода-
тельства, как, например, фонды устойчивого 
развития «Самрук» или «Казына». По мнению 
высокого чиновника, под эти фонды никто 
специально законодательство не менял, по-
этому и сейчас торопиться не стоит.

Кроме подготовки нормативно-правовой 
базы, некоторые из депутатов, в частности 
Дарига Назарбаева, «не отрицая самой сути 
СПК», высказала своё беспокойство судь-
бой бизнеса на местах. Якобы региональный 
бизнес встревожен появлением «нового хо-
зяина на территории». Назарбаева предло-
жила провести парламентские слушания по 
данному вопросу с участием представите-
лей бизнеса.

Новая концепция

Придёт новый хозяин?
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Алмаз РЫСАЛИЕВ 

– Аида Султановна, в узких про-
фессиональных кругах только о ва-
шем новом депозите и говорят. Мол, 
«Альянс Халык» станет вызовом 
всей отечественной системе банков-
ских вкладов. Объясните для тех чи-
тателей, кто не разбирается в тон-
костях этой сферы, чем же уника-
лен ваш новый депозит? 

- Дело в том, что депозитная сис-
тема в казахстанских банках выстрое-
на по условной иерархической струк-
туре. Проще говоря - чем больше раз-
мер вклада и дольше срок размеще-
ния, тем выше процентная ставка и 
больше возможностей предоставля-
ется держателю. 

При таком раскладе, естествен-
но, все лучшее достается клиентам, 
у которых на депозите лежат весь-
ма крупные суммы. Таких вкладчи-
ков банки окружают безмерной лю-
бовью и заботой. Трепетные чувства 
выливаются в максимальные ставки 
вознаграждения и набор всевозмож-
ных прав и привилегий для «золото-
го» клиента. Рядовые же держатели 
чаще имеют дело с менее привлека-
тельными условиями. 

«Альянс Халык» нарушил рамки 

этой системы. В нем сохранены абсо-
лютно все возможности, предостав-
ляемые депозитами класса VIP. При 
этом минимальная сумма вклада со-
ставляет... 1 000 тенге (10 долларов, 10 
евро). Новый продукт, по прогнозам 
специалистов, в течение короткого 
времени должен завоевать нешуточ-
ную популярность среди вкладчиков, 
заодно заставить финансово-кредит-
ные учреждения сделать свои лучшие 
депозиты ближе к народу. 

– Какие же условия у вашего «на-
родного» продукта? 

- Самое главное - максимально вы-
сокая процентная ставка, разрешен-
ная фондом гарантирования вкла-
дов. Самый большой процент воз-
награждения начисляется на вклад 
в тенге, меньше - в долларах, и еще 
чуть меньше - в евро. Размер став-
ки не будет пересматриваться в те-
чение всего срока, который состав-
ляет 37 месяцев. 

Доходы от депозита клиент при 
желании может получать ежемесяч-
но как стабильную «зарплату». Так 
поступает модная сегодня категория 
инвесторов, которые не работают на 
«дядю» и живут спокойной, разме-
ренной жизнью, поскольку финан-
сово независимы. Их называют ран-

тье. Деньги перечисляются на счет до 
востребования или на карт-счет – по 
желанию держателя. 

А можно всю сумму вклада вместе 
с процентами получить в конце сро-
ка с капитализацией. Капитализация 
- это когда проценты, начисляемые 
на депозит, прибавляются к вкладу, 
от чего сумма последнего растет, а с 
ней увеличивается и размер возна-
граждения. 

– Максимально высокая процен-
тная ставка - это серьезный плюс! 
Но для некоторых вкладчиков глав-
ный критерий - это возможность 
частичного снятия денег, ведь ни-
когда не знаешь, на что завтра могут 
понадобиться наличные... 

- Правильно! Банки в большинс-
тве случаев накладывают моратории 
и штрафы на возможность снятия де-
нег с вклада и досрочного расторже-
ния договора. Такой порядок объ-
ясняется стремлением финансово-
кредитных учреждений предотвра-
тить отток средств, которые могли 
быть пущены в оборот и приносить 
доходы. Эти правила защищают ин-
тересы банка, но ущемляют интере-
сы вкладчика. 

А деньги на депозите «Альянс 
Халык» доступны держателю в лю-

бое время. Это означает, что когда 
ему срочно нужны средства, он мо-
жет снимать их в любом количестве 
(если со дня открытия вклада про-
шло более двух месяцев). Единствен-
ное условие - после снятия средств на 
депозите должно оставаться не ме-
нее 1 000 тенге (или 10 долларов, 10 
евро, в зависимости от валюты вкла-
да) - для поддержания неснижаемо-
го остатка. 

Расторгнуть договор досрочно, 
кстати, тоже можно без проблем! 
Вкладчик даже не потеряет начис-
ленные проценты за фактическое вре-
мя размещения депозита. Впрочем, 
если расторжение производится в те-
чение первых двух месяцев со дня от-
крытия вклада - размер вознаграж-
дения составит 0,5% в любой валю-
те - таковы ограничительные меры, 
которые, в принципе, существуют во 
всех банках. 

– А если наоборот - необходимо 
пополнять депозит? 

- Конечно, вкладчик может вно-
сить дополнительные средства в лю-
бой неограниченной сумме в тече-
ние всего срока размещения депо-
зита. Это поможет ему накапливать 
свои сбережения, обеспечивая себе 
стабильное финансовое будущее. Се-
годня он наращивает свой вклад, за-
втра депозит поможет ему осущест-
вить заветную мечту - совершить пу-
тешествие, приобрести автомобиль 
или квартиру... 

– Действительно, очень удобно. 
Кстати, что делать, если срок вкла-
да истек, а хочется держать свои де-
ньги там дальше? Переоформлять 
договор? 

- Это совсем не обязательно. Ведь 
действует автоматическая пролонга-

ция договора. Что это значит? Когда 
установленные 37 месяцев истекают, 
а клиент хотел бы размещать свой де-
позит дальше, он может не ходить в 
банк и заниматься своими делами. 
Тем временем срок его вклада про-
длевается до того момента, когда он 
пожелает расторгнуть договор. 

– Теперь понятно, почему 
вокруг«Альянс Халыка» ходит 
столько разговоров... 

- Погодите, это еще не все. Осо-
бые условия - при открытии депози-
та «Альянс Халык» банк дарит держа-
телю платежную карточку. Каждому 
клиенту может быть подарена VISA 
Electron/MasterCard Cirrus Maestro. 
Если сумма депозита составляет пять 
тысяч долларов и выше - либо вы-
шеперечисленные виды карточек, 
либо VISA Classic/MasterCard Mass. 
Если сумма депозита составляет 20 
тысяч долларов и выше - либо вы-
шеперечисленное, либо VISA Gold/
MasterCard Gold. 

– Депозит «Альянс Халык» вне 
конкуренции - это факт. 

- Мы тоже так считаем. Совре-
менные вкладчики достаточно гра-
мотные и щепетильно относятся к 
своим сбережениям. Они разбирают-
ся, сравнивают, анализируют. Поэто-
му мы постоянно работаем над улуч-
шением условий наших депозитных 
продуктов и качества обслуживания. 
В конце концов, мы уверены, выбор 
многих будет сделан в пользу нашего 
нового универсального вклада. 

Наш адрес: г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби, 67,
тел.: 39-73-45, 39-45-66.
Лицензия №250 от 24.01.06 г. выдана Агентс-

твом РК по регулированию и надзору фин. рын-
ка и фин. организаций

На правах рекламы

Альянс Банк преподнес инвестиционной аудитории большой сюрприз - депозит 
«Альянс Халык», вобравший в себя лучшие качества банковских вкладов и пре-
доставляющий те же привилегии и возможности, которые до этого момента 
были доступны лишь VIP-клиентам. С одним революционным преимуществом- 
«Альянс Халык» ориентирован на широкие слои населения, для которых иные 
способы (паевые фонды, ценные бумаги, недвижимость) сохранения заработан-
ных денег зачастую недоступны. О новом депозите нам сегодня рассказывает 
управляющий директор Альянс Банка Аида Султанова. 

Аида Султанова:  
«Депозит – действительно народный 
способ сохранить заработанные деньги»

ТОО «Костанайский 
Дом печати» (КДП) и 
АО «Баян-Сулу» под-
вели итоги детского 
конкурса на лучший 
дизайн новогоднего 
подарка.

Зульфия НАБИЕВА,                                          
nabieva@ng.kz

Сладкие подарки  похожи друг на 
друга изнутри, как братья. Поэтому 
производители так стараются сде-
лать их непохожими снаружи, спра-
ведливо полагая, что чем привлека-
тельнее упаковка, тем выше прода-
жи. К поискам нестандартных реше-
ний привлекли детей. И, как оказа-
лось, небезуспешно. Сразу несколь-
ко вариантов детского дизайна мож-
но запускать в производство уже в 
этом году.

- Упаковка для новогодних на-
боров от костанайских кондите-
ров должна в первую очередь пон-
равиться детям. И лучший способ 
этого добиться - отдать дизайн в де-
тские руки, - говорит директор КДП 
Виктор ШАРЦЕВ. - Поэтому наше 
предприятие и предложило учащим-
ся художественной школы «порабо-
тать» дизайнерами.

В школе 6 октября и состоялось 
мероприятие по подведению ито-
гов конкурса в присутствии стро-

гого жюри, представителя фирмы-
заказчика, полиграфистов, а также 
главного героя дня - Деда Мороза, 
роль которого исполнил актёр Рус-
ского театра драмы и кукол Василий 
Заболотний.

Коммерческий директор фабри-
ки «Баян-Сулу» Александр ПЫЛЬ-
СКИЙ был приятно удивлён, что в 
художественной школе такой высо-
кий уровень подготовки детей, что 
ребята мыслят так нестандартно и 
предлагают такие оригинальные идеи 
и интересные решения.

- В принципе, у нас есть своя груп-
па дизайнеров, которая непосредс-
твенно занимается оформлением на-
шей продукции. Но мы всегда ищем 
свежие идеи. Поэтому часто обраща-
емся к услугам не только собственных 
и казахстанских дизайнеров, но и - 
это ни для кого не секрет - дизайне-
ров России, Прибалтики и Турции. По 
ценам это примерно одно и тоже. На-
пример, дизайн новогодних подарков 
обходится в несколько десятков долла-
ров. На эксперимент с привлечением 
воспитанников художественной шко-
лы мы также пошли охотно.

Юным художникам раздали шаб-
лоны - подарочные коробки в разло-
женном виде. Их предстояло разри-
совать по своему усмотрению. Что 
интересно, с каждым участником был 
заключен авторский договор. И вот 
50 неповторимых и оригинальных 
работ представлены на суд жюри. 
Выбрать лучшую было чрезвычайно 
сложно. После долгих споров жюри 
пришло к такому мнению: первое 

место, главный приз 10 000 тенге еди-
ногласно были отданы Ксении Сур-
мач. Второе место и премия в 7000 
тенге достались Алене Давлетиной, 
третье место и премию в 5000 тенге 
получил Евгений Ошмянина.

Кому вручить еще одну денеж-
ную премию, решали преподаватели 
школы. В итоге она была присуждена 
Марии Сусаренко. Всем участникам 
конкурса досталось по сладкому при-
зу от фабрики «Баян-Сулу».

Победительница конкурса, 14-
летняя Ксения СУРМАЧ подошла 
к оформлению шаблона с патриоти-
ческой идеей, чем и покорила жюри. 
Она изобразила Деда Мороза, воссе-
дающего не на северных оленях, а на 
белоснежных… верблюдах, которые 
несли старца с мешком подарков по 
звёздному небу к юртам.

- Так как я живу в Казахстане, ре-
шила, что и Дед Мороз должен быть 
нашим. Я очень надеялась, что вы-
играю, и мои надежды оправдались, 
- сообщила совершенно счастливая 
Ксения корреспонденту «НГ».

Как заверил Александр Пыль-
ский, некоторые из представленных 
работ будут запущены в производс-
тво. Так что, если перед новым годом 
будете покупать ребёнку нарядную 
коробочку с конфетами, помните, 
возможно, она – первое произведе-
ние юного костанайского художни-
ка, которому вполне солидные люди 
- полиграфисты и кондитеры - дали 
возможность приобщиться к насто-
ящему взрослому бизнесу. Непло-
хое начало!

Креативный подход

Новогодний подарок оформили дети

Победительница конкурса получает подарки                                                 
от организаторов и Деда Мороза

Так выглядят новогодние упаковки, дизайн которых 
разрабатывали учащиеся художественной школы
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Станислав НАМ, nam@ng.kz

Пенсионерка переходила до-
рогу по улице Герцена в районе 
кинотеатра «Арман». Оживлён-
ную трассу разделяет островок 
безопасности. Женщина успела 
пройти его, когда её сбил авто-
бус 25-го маршрута под управ-
лением Дениса Харченко.

- Мама ушла в поликлинику 
и, вероятно, возвращалась об-
ратно, когда попала под авто-
бус, - рассказывает дочь погиб-
шей Любовь ДЕМЬЯНЧЕН-
КО, - её доставили в городскую 
больницу, там мама успела на-
звать себя, свой адрес и умерла 
от травматического шока. Но о 
том, что с ней случилось, мы уз-
нали только на следующий день, 
когда стали обзванивать боль-
ницы и экстренные службы.

У погибшей медики зафик-

сировали сочетанную травму 
головы, грудной клетки, живо-
та, таза и нижних конечностей. 
Полицейские, проведя доследс-
твенную проверку, пришли к 
выводу, что оснований для воз-
буждения уголовного дела нет. 
Адвокат семьи погибшей Гри-
горий ОГАЙ с этим решением 
не согласен. По его ходатайству 
дело было отправлено в проку-

ратуру Костаная на изучение, 
после этого надзорный орган 
направил материалы следствия 
в департамент внутренних дел 
на проверку.

- На скорости 40 км/ч води-
тель автобуса мог затормозить. 
Асфальт был сухой, на улице 
светло, ширина улицы - 27 м, - 
говорит Огай. - Но при этом во-
дитель старался объехать Рош-

ко. На мой взгляд, здесь есть все 
основания привлечь водителя 
автобуса к ответственности по 
статье 296 (2) Уголовного ко-
декса «Нарушение правил до-
рожного движения и эксплу-
атации транспортных средств 
лицами, управляющими транс-
портными средствами, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека».

Забойный отдел
Тенденция

Генетика 
виновата?

Семья костанайцев Жениловых дважды 
за полгода умудрилась попасть в крими-
нальные сводки. 

Станислав НАМ, nam@ng.kz

«Не сори!»

57-летний Анатолий Хатунцев частенько заходил 
в дом к семье Жениловых за деньгами. На правах ста-
рого знакомого и почти родственника: одно время не-
работающий мужчина был любовником пожилой хо-
зяйки дома. 

18-летние внучки-близняшки Вера и Лена признава-
лись потом, что бабушкин сожитель им никогда не нра-
вился. Дескать, и бомжует он, и туберкулёзом болеет, 
того гляди, заразит. Поэтому Хатунцева они норовили 
поскорее спровадить из дома. 

Последний раз Хатунцев посетил семейство Жени-
ловых 18 июля. По словам Лены, в доме только-только 
закончили уборку и славно выпивали в тёплой компа-
нии. Незваный гость культурное времяпрепровождение 
нарушил: взялся сворачивать самокрутку, рассыпал та-
бак на ковёр…

Лена потребовала убрать мусор, гость не отреагиро-
вал. И тогда девушка стала его избивать. Чуть позже к ней 
присоединилась мать, 39-летняя Светлана. Били долго, а 
когда сочли, что проучили «грязнулю» достаточно, выта-
щили жертву из дома и бросили неподалёку в кустах.

Там Хорошилов провел полтора суток. Только ут-
ром 20 июля стон услышал проходивший мимо муж-
чина, кстати, один из гостей дома Жениловых, который 
позвал на помощь брата пострадавшего. Анатолия на те-
лежке отвезли домой, тот ещё успел рассказать, кто его 
бил, и вскоре умер.

Судмедэксперты пришли к выводу, что у постра-
давшего был открытый перелом бедра, а также перело-
мы рёбер. 

«Я думаю, посадят»
Так сейчас говорит Елена Женилова, отвечая на воп-

рос, чего она ждёт от суда. Девушка и её мать находятся 
под подпиской о невыезде. Худенькая Лена, в шлёпан-
цах на босу ногу и лёгкой куртке, на злобного преступ-
ника похожа мало. О том, что произошло в июле, девуш-
ка вспоминает спокойно. 

- На фига я его била? - удивляется она, впрочем, без 
особых эмоций. 

В семье Жениловых в последнее время - проблема 
на проблеме. Буквально через три недели после случая 
с асоциальным соседом сестру-близнеца Елены суди-
ли. За истязания и укрывательство преступления. Она 
в компании трёх молодых людей издевалась над 17-лет-
ней девушкой. «А на фига?» - и Вера явно не понимает. 
Но факт остается фактом: девушка была убита. У Веры 
роль в преступлении была не главная, поэтому она по-
пала под амнистию. 

Групповой портрет
Покойный Анатолий Хатунцев нигде не работал, зи-

мой чистил снег на крыльце местного магазина. На де-
ньги от этой работы покупал в том же магазине продук-
ты. Чаще всего хлеб и водку. По словам продавцов и со-
седей, обычно то же самое покупают и Жениловы.. 

Александр ШЕВЧУК живёт по соседству, с Жени-
ловыми их разделяет забор. Говорит, что не может даже 
точно сказать, сколько человек живёт у соседей в доме, 
уж больно часто «контингент меняется».

- Скандалы у них постоянно, и не поймёшь, кто с кем 
ругается. Две недели назад они прибегали ко мне вызы-
вать по телефону участкового, опять скандалили. Рань-
ше тут ещё в одном доме по соседству наркоманы жили, 
тоже было много шуму. Спасибо, жильё у них купили, - 
говорит Александр. - Ещё бы с Жениловыми вопрос ре-
шить, и в округе спокойнее будет.

Кроме Елены и Веры, в доме живет их 20-летняя сест-
ра Ирина. У той сыну три года. Ребенок живет среди пья-
ных скандалов. Вопрос о лишении родительских прав по-
лицейские уже поднимают, хотя тут свои сложности.

- У Ирины не оформлены документы на ребенка, - го-
ворит инспектор по делам несовершеннолетних УПП 
«Заводской» Элмира МАМАНОВА, - у неё самой я удос-
товерения тоже не видела. Полиция ходатайствует о вос-
становлении всех документов. В доме, где живут три сес-
тры, чистотой и порядком не пахнет, есть только самое 
необходимое: стол, стулья, кровать. 

В пресс-службе Костанайского городского суда «НГ» 
сообщили, что судебные слушания по делу об избиении 
Хатунцева начнутся в ближайшие дни. 

Зарина МУРАТОВА, 
 ng@ng.kz

14-летняя дочь погибшей ут-
ром уходила в школу. Со своей 
33-летней матерью она столк-
нулась в дверях. Та вернулась 
домой с ночной смены не одна 
- с мужчиной. Его в компании 
матери девочка не видела рань-
ше ни разу.

Когда дочка пришла из шко-
лы, мать была дома. Мёртвая, с 
перерезанным горлом. Девоч-
ка срочно вызвала полицию и 
только потом обнаружила, что 
из квартиры исчезли деньги, 
драгоценности и DVD-проиг-
рыватель. 

Соседка Надежда, живу-
щая на третьем этаже прямо над 

квартирой погибшей, рассказа-
ла корреспонденту «НГ», что до 
обеда снизу доносилась гром-
кая музыка, а потом всё стихло. 
И уже около двух часов дня она 
услышала чей-то душераздира-
ющий крик. Как потом выясни-
лось, это кричала девочка, вер-
нувшаяся с учебы и заставшая 
свою мать мертвой. 

- Какое горе для бедной де-
вочки! Она в 14 лет по сущест-
ву осталась одна. Её отец после 
развода с матерью уехал в Герма-
нию и за те 8 лет, что мы живем 
в этом доме, я его ни разу не ви-
дела. И у Натальи родственни-
ков нет: она ведь детдомовская, - 
рассказала соседка сверху. - Ни-
чего плохого о Наталье я сказать 
не могу: очень доброжелатель-

ная, приветливая женщина. Ра-
ботала. Дочка была всегда ухо-
жена, под присмотром. Иногда 
Наталья, конечно, выпивала, но 
в порядке дозволенного.

Со слов девочки был со-
ставлен фоторобот мужчины. 
По данному факту заведено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 
Неизвестного гостя ищут.

После визита неизвестного женщину обнаружили 
в ее квартире с перерезанным горлом 

Следствие по делу о крупном ДТП на 
Федоровской трассе, в котором погиб-
ло восемь человек, завершено. 

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Напомним: в ноябре 2005 года пасса-
жирский микроавтобус «Форд», ехавший 
по маршруту «Челябинск - Костанай», вре-
зался в автогрейдер. Выжить в результате 
долгого и сложного лечения удалось толь-
ко водителю Владимиру Кормилину, ко-
торый остался без ноги. Следствие счита-
ет, что именно Кормилин виновен в ДТП, 
поскольку он имел возможность затормо-
зить, увидев грейдер. 

Как сообщил «НГ» прокурор Федо-
ровского района Сабыржан ИМАНБА-
ЕВ», уголовное дело в отношении Влади-
мира Кормилина отправлено в суд. Водите-
лю вменяется нарушение правил дорожно-

го движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть двух или более лиц». Дата нача-
ла судебных слушаний пока не назначена.

Адвокат водителя Николай КОНО-
ВАЛЕНКО заявил «НГ», что будет доби-
ваться в суде оправдательного приговора 
для своего подзащитного:

- Я считаю, что следствие не до кон-
ца исследовало все обстоятельства дела. 
Кормилин утверждает, что навстречу ему 
шла машина, свет её фар затенил грейдер, 
после чего и произошло ДТП. Материа-
лами дела доказано, что грейдер ехал на-
встречу «Форду» по той же полосе. Грей-
дерист говорит о том, что габаритные 
огни горят сзади, а спереди их нет. Так-
же на момент происшествия, согласно 
документам, имелась объездная дорога. 
Значит, та дорога, на которой произво-
дится ремонт, должна была быть закры-

та специальными ограждениями с мига-
ющими фонарями.

По словам Коноваленко, в материалах 
дела значилось представление первого за-
местителя прокурора области Ивана Лес-
кевича об устранении недочётов следствия. 
Затем эта бумага таинственным образом 
исчезла. В документе, по словам адвоката, 
указывалось на то, что следствие не дало 
правовую оценку действиям руководите-
лей дорожной организации. Назывались 
даже статьи Уголовного кодекса, по кото-
рым дорожников можно было привлечь 
к ответственности: 298 («Недоброкачес-
твенный ремонт транспортных средств и 
выпуск их в эксплуатацию с технически-
ми неисправностями, допуск к управле-
нию транспортным средством лица, нахо-
дящегося в состоянии опьянения») и 302 
(«Нарушение действующих на транспор-
те правил»).

На контроле

Дорожники ни при чём?

Убийство

Зашёл в гости
Они пришли в квартиру вдвоём, но вышел оттуда он один. 
Женщина - хозяйка квартиры - осталась лежать в ком-
нате с перерезанным горлом. Зверское убийство было со-
вершено 6 октября в костанайской трехэтажке по ул. 
Бородина. 

ДТП

«Автобус мог затормозить»

До ближайшего пешеходного перехода от места ДТП - 500 метров

Родственники 70-летней 
жительницы Костаная 
Александры Рошко, погиб-
шей под автобусом в авгус-
те, намерены добивать-
ся возбуждения уголовно-
го дела. Пока полиция им в 
этом отказывает.
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Уровень безработицы в Казахстане хоть и сни-
жается, но очень медленно. Для решения этой 
проблемы в Костанайской области принята ре-
гиональная программа занятости населения на 
2006-2008 годы. На её финансирование из мест-
ного бюджета предполагается выделить 557,6 
млн. тенге. Достаточно ли этих средств, и на-
сколько эффективно они используются?

Спецназ

Евгений ШИБАРШИН, 
 shibarshin@ng.kz

Прилавок 
вместо кульмана 

Раису ТЕРЕЩЕНКО я встретил 
на Центральном рынке в Костанае. 
Она готовилась к своему очередно-
му рабочему дню. На тележке при-
везли товар, сейчас она в очередной 
раз выложит его на прилавок и будет 
ждать своего покупателя. Уже кото-
рый год подряд. А ведь когда-то она 
окончила строительный техникум 
и работала в строительной органи-
зации ведущим инженером проек-
тно-сметной группы. Но организа-
ция «приказала долго жить», и Раи-
са Васильевна найти работу так и не 
смогла. В бюро по трудоустройству 
вакансий по специальности не было, 
да, оказывается, и возраст её - �8 лет 
- уже не вписывался в новые эконо-
мические реалии. Устроилась сто-
рожем в детский садик. Поработа-
ла год, потом заняла деньги, купила 
товар и открыла свой, с позволения 
сказать, «бизнес». Правда, за всё это 
время дальше одного метра арендо-
ванного прилавка на вещевом рынке 
не продвинулась. Но выжила.

- Здоровье только потеряла, стоя 
тут в дождь и мороз, - горько гово-
рит Терещенко. - А тут ещё офор-
мляла пенсию и выяснилось: в од-
ном документе неправильно напи-
сали мою фамилию и теперь трачу 
нервы, доказывая, что я это я. Как 
после всего этого относиться к на-
шему государству?

Холодная статистика считает Ра-
ису Терещенко не безработной, а «са-
мозанятой», потому и рассматривае-
мая нами Программа занятости вро-
де бы и не для неё. Эта женщина ре-
шила свое трудоустройство собствен-
ными силами.

Лукавая статистика
Так думают многие из самозаня-

тых. К ним в Костанайской облас-
ти относят около �3% работающего 
населения. Всего же при общей чис-
ленности около 1 млн. человек сегод-
ня трудом занят примерно каждый 
второй. Однако на начало 2006-го 
лишь около 165 тыс. числятся наём-
ными работниками крупных и сред-
них предприятий. В то же время офи-
циально зарегистрированных без-
работных в нашей области в начале 
200� года было 10 600, а на 1 октяб-
ря 2006-го - 6509.

Кто-то скажет, что это не так уж 
и много, но все прекрасно понима-
ют, что фактически их гораздо боль-
ше. Многие люди промышляют вре-
менной работой, да и тысячи торгую-
щих на рынке в большинстве своём 
до сих пор считают себя безработны-
ми. Конфедерация свободных про-
фсоюзов Костанайской области сво-
ими силами провела небольшое ис-
следование. Было опрошено 297 че-
ловек, работающих на Центральном 
рынке Костаная: 52 оказались с вы-

сшим образованием, 99 окончили 
техникумы и �� - профессиональ-
ные училища. Среди них 76 человек 
старше 50-ти лет и лишь 37 - моло-
же 30-ти. Торговля - это не работа по 
приобретённой ими специальности, 
поэтому они видят своё отличие от 
официально зарегистрированных 
безработных только в том, что мо-
гут обеспечить себя сами.

Куда идут деньги?
В департаменте координации за-

нятости и социальных программ Кос-
танайской области считают, что к ним 
за помощью сейчас обращаются чаще 
всего люди, которые не способны по-
мочь себе сами. Об этом мне говори-
ла заместитель директора депар-
тамента Нагима БИЖАНОВА. На 
день принятия программы занятос-
ти населения демографическая кар-
тина безработных нашего региона 
выглядела так: 71% - женщины, 38% 
- старше �5-ти лет, 61% имеют толь-
ко школьное образование, более по-
ловины на учёте в поиске работы со-
стояли уже более года.

На реализацию мероприятий 
программы в 2006-ом году заплани-
ровано выделить из местного бюд-
жета 171,5 млн. тенге. Как вспомина-
ет Нагима Бижанова, это в два раза 
больше, чем тратилось на эти цели 
три года назад. Уже израсходовано 
около 150 млн. тенге. На обучение и 
переподготовку безработных выде-
лено 13 млн., из них 11 млн. уже ис-
трачено. Если в прошлом году обу-
чили 675 человек, то в этом году пла-
нируется уже 7�9. В том числе, 390 
- из числа молодежи, 386 женщин, 
98 малообеспеченных, 332 выходца 
из села. Уже обучили 597 безработ-
ных, из них нашёл работу 521 чело-
век. Есть профессиональное обуче-
ние и на крупных предприятиях - за 
свой счёт и для решения своих кад-
ровых проблем. В своих учебных цен-
трах в текущем году они подготови-
ли 1700 специалистов.

На организацию общественных 
работ в этом году областной бюджет 
потратит около 120 млн. тенге. Хотя 

уборка территорий по-прежнему не 
является привлекательной для безра-
ботных - платят мало (не выше мини-
мальной зарплаты), да и профессия 
дворника не престижна. Но, тем не 
менее, это тоже какой-то выход для 
тех, кто остро нуждается.

Четыре года назад костанайцы 
стали инициаторами введения соци-
альных временных рабочих мест, на 
которых половина минимальной за-
работной платы идёт от государства, 
а остальное - из фондов предприятия. 
В 2006-ом году на эти цели из бюд-
жета выделено более 23 млн. тенге и 
устроено 1270 человек (в программе 

запланировано 900). Из них 30 инва-
лидов, 78 - старше 50-ти лет, 179 - в 
возрасте до 21-го года, а 19-ти соци-
альным работникам до пенсионного 
возраста осталось два года. Однако 
главная цель, которую ставили авто-
ры этой идеи, – найти людям посто-
янную работу, - пока не достигнута. 
Из общего количества устроенных на 
временную работу в 2006-ом году за-
крепились только 115. По трудовому 
законодательству социальные места 
можно открывать только на полгода, 
а индивидуальный трудовой договор, 
при помощи которого работник по-
лучает правовую возможность для 
своей защиты, заключается на год. 
Нагима Бижанова считает, что в та-
ких условиях судьба бывших безра-
ботных находится полностью во влас-
ти работодателя. 

Работник 
и работодатель

Можно придумывать какие угод-

но программы, но в конечном счёте 
всё сводится к отношениям между 
работником и работодателем. Их со-
перничество, возникающее на рас-
хождении экономических интересов 
(каждый заинтересован в том, что-
бы меньше отдать и больше взять), 
зачастую вредит обоим. Тем не ме-
нее, ситуация на рынке труда тако-
ва, что заставляет каждого из них 
меняться. 

Чиновники, которые занимают-
ся трудоустройством безработных, 
заметили, что люди начали приспо-
сабливаться к высоким требовани-
ям, которые предъявляют к ним ра-
ботодатели. Речь идёт, прежде всего, 
об уровне квалификации. По сло-
вам Нагимы Бижановой, посетите-
ли центров занятости стали стре-
миться использовать любую воз-
можность для лучшего овладения 
профессией. Тем не менее, есть ка-
тегория работников, услугами ко-
торых некоторые работодатели не 
хотят пользоваться, несмотря на 
высокую квалификацию и много-
летний опыт, - это люди старше 50-
ти лет. Одного моего знакомого 8 
лет назад уволили после реоргани-
зации предприятия, после чего он 
дважды вставал на учет как безра-
ботный, но тщетно. Даже в родном 
предприятии, где появились вакан-
сии по специальности, по которой 
он трудился 27 лет, заработав 20 
благодарностей в трудовой книж-
ке. Ответ кадровики давали клас-
сический: «А если вы заболеете?» И 
это при том, что за всю свою тру-
довую биографию он «бюллетенил» 
только один раз.

Возможно, именно по этой при-
чине многие предприятия - особен-
но из сферы малого бизнеса - не 
дают в центры занятости сведений 
о наличии вакансий. По подсчётам 
специалистов центров занятости в 
2005-ом году работодатели сообща-
ли им только о 15-ти процентах по-
явившихся у них вакансий. А по за-
кону они должны это делать в трёх-
дневный срок. В 2006-ом году про-
верка государственных инспекто-
ров по труду выявила в Костанай-

ской области 308 таких фактов, 5 
руководителей были оштрафова-
ны. Но желания делиться с госу-
дарством своими кадровыми про-
блемами у бизнесменов пока боль-
ше не стало.

Селекция 
на уровне интуиции

Я поинтересовался у одного из 
предпринимателей, как он подби-
рает себе кадры. В обмен на откро-
венность он просил свою фамилию 
в публикации не называть. Конечно 
же, он берёт на работу тех, на кого 
можно положиться. Причём старает-
ся побеседовать с человеком сам. Его 
жизненный и профессиональный 
опыт позволяет сразу выявить тех, 
кто ему заведомо не подойдёт. При-
чём главным критерием при найме 
становится не стаж по данной спе-
циальности, а психологическая го-
товность работать. 

- Зачем брать пожилого челове-
ка, если там надо носить тяжести и 
работа очень интенсивная, - гово-
рит мой собеседник. - Если чело-
век, пришедший устраиваться на 
работу, начинает разговор с разме-
ра заработной платы, меня это на-
стораживает. Значит, сама работа 
его меньше интересует. Мне такие 
работники не нужны. 

Вот и рассуждай после этого по 
поводу того, почему у нас при огром-
ной потребности в работниках так 
много безработных. Хотя на курсах 
в центрах занятости обучают такти-
ке поведения людей, устраивающих-
ся на работу, но даже если их хоро-
шо этому обучат, искренние наме-
рения опытному человеку всё рав-
но видны.

Что же касается возраста, то мой 
собеседник заявил, что возьмёт на 
работу мастера своего дела, даже 
если он пенсионер. Тут выбор не-
богат. И рассказал историю, как у 
него классный сварщик любил «за-
кладывать за галстук», и он вмес-
то увольнения уговорил его прой-
ти курс лечения. Теперь оба не на-
радуются результату.

Несмотря на общую положительную тенденцию (уровень безра-
ботицы снизился с 8,9% в 2003 г. до 7,6% на 1 октября 2006 г.) каж-
дый отдельный случай - это судьба конкретного человека, которо-
го такая статистика наверняка не устраивает. В 1998-ом году  фи-
нансирование программы занятости населения Костанайской об-
ласти увеличится до 199,6 млн. тенге. Но в конечном счёте эти де-
ньги помогут только расширить благоприятные условия для адап-
тации граждан к реалиям рыночной экономики. Остальное зависит 
от самих граждан.

Государство в поисках работы

Раиса Терещенко была вынуждена сменить чертёжную доску проектировщика на базарный прилавок

Количество безработных в Костанайской области  
(по данным департамента координации занятости  

и социальных программ)

Материал публикуется в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов  Костанайской области».   
Содержание  данной публикации отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда  «Сорос-Казахстан»
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Евгений  
ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

В начале этой неде-
ли министр юстиции 
Загипа Балиева при-
гласила в своё ведомс-
тво журналистов для 
откровенного разгово-
ра. Нет, не для выясне-
ния отношений. Глава 
ведомства решила под-
робнее рассказать о ра-
боте своего аппарата, а 
заодно и «откликнуть-
ся» на серию критичес-
ких публикаций в её адрес. Ведь пресса обвиняла её 
не в отдельных недостатках, которые «имеют место 
быть», а в коррупционных нарушениях.

Даже у маленького человека, если он занимает боль-
шие посты, можно обнаружить гигантскую кучу про-
ступков, но, глядя на хрупкую симпатичную женщи-
ну, на плечи которой взвалили целое министерство, 
невольно думаешь: откуда могут возникать гнусные 
слухи о каких-то дорогостоящих джипах, которые 
она, якобы, прибрала к своим нежным ручкам? Но  
г-жа Балиева, мило улыбаясь, поясняет профессио-
нально недоверчивым газетчикам, что да, был у неё 
такой автомобиль. Но в служебном пользовании. Ещё 
когда она работала в Центризбиркоме. Да, его продали 
на аукционе, но произошло это уже после её перехода 
в Минюст. То, что машина чудесным образом доста-
лась водителю, который её раньше возил, узнала лишь 
из прессы. Она даже фамилию его не помнит.

Провал памяти бывшего главы Центризбиркома 
ликвидировали тут же. Прямо при включенных теле-
камерах. Правда, вспомнить о ещё каком-то джипе, о 
котором опять же пишут глумливые журналюги, она 
так и не смогла. А всё потому, что больше у нее ниче-
го и не было. И вообще, она джипы не любит, не знает 
даже их марки. Таков был ответ милого во всех отно-
шениях министра на все эти грязные газетные инси-
нуации. Короче, прозрачность в деятельности одного 
из членов правительства Республики Казахстан в этот 
день просто буйствовала от своей несдержанности.

Можно верить её словам, можно сомневаться, но 
тут важно другое. Что-то с высшими чиновниками в 
Казахстане происходит. То ли на них сильно подейс-
твовало регулярное выворачивание карманов у кол-
лег, когда депутаты Парламента выясняли размер их 
заработной платы, то ли кампания борьбы с корруп-
цией приобрела такие угрожающие размеры, что луч-
ше проявить инициативу и самим встать под рентген 
общественного мнения. Так можно выбрать, какие 
внутренности у себя выставить на общее обозрение, 
а какие оставить вне зоны видимости.

Такая тактика давно известна, но, возможно, г-
жу Балиеву к проявлению «мутной прозрачности» 
подтолкнул заместитель министра обороны РК. Он 
недавно предал огласке материалы проверки финан-
совой деятельности некоторых воинских частей, ко-
торые «наковыряла» их же министерская комиссия. 
Несколько миллиардов бюджетных средств, истра-
ченные далеко не на боевые действия по отражению 
вражеской агрессии, подтолкнули к инициативе про-
вести аналогичные ревизии всех подразделений это-
го славного ведомства. «Славное» прошу восприни-
мать без всякой иронии, потому что, как показал не-
давно проведенный социологами опрос, именно Ми-
нистерство обороны вызывает наибольшее доверие у 
казахстанцев. Что же касается Министерства юсти-
ции, то в этом рейтинге оно оказалось на 1�-м месте 
из 17-ти возможных. Разве этот факт - не повод ру-
ководителя данного ведомства пойти по стопам сво-
их военных коллег? К тому же и по уровню корруп-
ции, который определялся в тех же исследованиях, 
Минюст оказался на последнем месте, а Министерс-
тво обороны занимает четвёртую строчку. Лучше во-
енные реагируют и на запросы населения. По этому 
показателю казахстанцы поставили их на 1-е место, 
а Министерство юстиции разделило с Министерс-
твом финансов 12-е и 13-е.

Какие бы причины ни подталкивали чиновни-
ков к откровениям с обществом, но, похоже, насту-
пил момент, когда прозрачность в их работе стано-
вится одним из главных факторов собственного вы-
живания. Правда, этот процесс пока затронул толь-
ко верхнюю крону огромного дерева власти. Для его 
нижних веток лёгкого дуновения ветерка явно не-
достаточно. 

Комментарий

Инициативная 
прозрачность

Прощание

Сердечная недостаточность
7 октября в Алматы состоялась церемония прощания с Нурболатом Масановым 
- известным политологом и учёным, человеком, которого называют духовным 
лидером Казахстана.

Данабек ЖАЛМЫРЗА,  
радио «Азаттык» 

На гражданскую панихиду собралсь, по 
разным оценкам, более тысячи людей. На 
огромном плакате был начертан любимый 
афоризм Нурболата Масанова - слова Джо-
на Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя стра-
на может сделать для тебя, спроси, что ты 
можешь сделать для своей страны». 

В определенной части казахстанского 
общества неоднозначно воспринимали фи-
гуру Масанова - и как учёного, и как поли-
тика. Как только его не называли - и «на-
ционал-нигилистом», и «национал-преда-
телем», только потому, что он не знал род-
ного языка и нелицеприятно критиковал 
свой народ. Он был одним из критиков су-
ществующей власти. На заре суверенного 
Казахстане был активным членом ряда об-
щественных движений и оппозиционных 
партий. В прошлом году отошёл от поли-
тики и возглавил Институт номадизма. 
«Я - политик поневоле, - говорил Нурбо-
лат Масанов в одном из последних газет-
ных интервью, - в период эйфории от суве-
ренитета, когда в стране не было принци-
пиальных людей, я заполнял политологи-
ческую нишу в условиях отсутствия таких 
профессионалов». 

Официальные ведомства пока не дали 
окончательного экспертного заключения 
о причинах смерти Нурболата Масанова. 
По мнению лидера незарегистрирован-
ной партии «Алга!» Асылбека КОЖАХ-
МЕТОВА, причина смерти - несчастный 
случай: 

- С точки зрения того, что есть, на пер-
вый взгляд, выдали эксперты, это - астма. 
Приступ лёгочной недостаточности, кото-
рая повлекла сердечную недостаточность. 
Но это - диагноз. Почему это произошло?! 
Вызвали «скорую». А «скорая», зная, что 
это вызов к астматику, приехала без кис-
лородной подушки! Конечно, это несчас-
тный случай. Конечно, это трагедия, кото-
рая случается, наверное, каждый день. Мы 

про неё не знаем, тысячи людей не получа-
ют квалифицированной минимальной ме-
дико-санитарной помощи, простая болезнь 
для них становится трагическим исходом. 
Это, на мой взгляд, случилось с Нурбола-
том Масановым. Он в этом смысле разде-
лил судьбу своего народа, судьбу простых 
людей, которые попадут вот в такую ситуа-
цию и наша медицина их не выручит. 

Всё-таки, кем он был, Нурболат Маса-
нов? Как его оценивают сами соратники? 
Говорит независимый журналист Сер-
гей ДУВАНОВ: 

- Сейчас очевидно, что ушёл духовный 
лидер нации. Я не боюсь этого слова, на са-
мом деле, хотим мы того или не хотим, все 
признавали, что он был одним из главных 
идеологов страны. Есть лидер формальный, 
который избирается на выборах, а есть не-
формальный. И я всегда говорю, что он для 
страны сделал гораздо больше, чем мно-
гие министерства. Заслуга неимоверная. 
Мы все, так или иначе, прислушивались 
к его мнению, мы все обращали внимание 
на то, что скажет Нурболат по поводу тех 
или иных событий. 

Директор Бюро по правам челове-

ка и соблюдению законности Евгений 
ЖОВТИС: 

- Он болел страной и умер, как мне 
кажется, от того, с чем он и боролся – от 
нелепости, от глупости, от отсутствия 
порядка, от медицины, которая позволя-
ет уходить человеку, у которого приступ 
астмы. Он боролся за цивилизованную, 
развитую страну. Сейчас для Казахста-
на это огромная пробоина. Эта пробои-
на расширяется, она сначала была проби-
та Алтынбеком Сарсенбаевым, который 
был больше политиком и идеологом по-
литических реформ. А теперь и Нурбо-
латом, который был по существу идеоло-
гом общественного развития. 

Политолог и ученый Нурболат Маса-
нов скоропостижно скончался в 52 года. 
Известие об этом снова повергло в шок 
казахстанскую общественность, которая 
ещё не успела опомниться от трагичес-
кого убийства в феврале этого года од-
ного из лидеров оппозиции Алтынбека 
Сарсенбаева и его помощников. Нурбо-
лата Масанова похоронили на Кенсай- 
ском кладбище рядом с Алтынбеком Сар-
сенбаевым. 

Проститься с Нурболатом Масановым пришло более тысячи человек

После трагедии 

С митинга - под землю
Карагандинские шахты снова начали работать. Но не станет ли уголь оплачи-
ваться ценой жизни шахтеров - ещё неизвестно.

Жибек КАШКЕЕВА,  
радио «Азаттык» 

Почти недельная забастовка горня-
ков практически закончилась. После не-
однократных заявлений, что повысить за-
работную плату невозможно из-за убыт-
ков, которые несёт компания в связи с за-
бастовкой, руководство «Миттал Стил Те-
миртау» всё-таки пообещало повысить 
шахтерам зарплату.

Об этом 6 октября торжественно за-
явил аким Карагандинской области Нур-
лан НИГМАТУЛИН: 

- После совместных обсуждений было 
принято решение с 1 октября 2006 года оп-
лату труда подземных рабочих установить 
в соответствии с минимальным отрасле-
вым стандартом.

Аким пояснил, что подземный рабо-
чий 5-го разряда, вне зависимости от вы-
полнения плана, в среднем будет получать 
90 000 тенге. Кроме того, на 20% будет по-
вышена зарплата наземных рабочих уголь-
ного департамента. 

Однако, как выяснилось, далеко не все 
рабочие удовлетворены решением согласи-
тельной комиссии. Представитель нефор-
мальной организации «Социалистичес-

кое сопротивление» Айнур КУРМАНОВ 
подчёркивает: основные требования, вы-
двинутые бастующими шахтерами, удов-
летворены не были. Это повременная оп-
лата труда ($15 в час), отказ от плановой 
системы начисления зарплаты, отказ от 
урезания премий, гарантии охраны тру-
да, замена старого оборудования, пенси-
онное обеспечение с понижением планки 
выхода на пенсию. Всё это не было учте-
но. Причём, как выяснилось, повышение 
зарплаты касается только разрядов c 1-го 
по 6-й. Оно связано с выполнением плана 
со стороны шахт, который будет опреде-
ляться угольным департаментом. 

О положении горняков снова говори-
ли в Парламенте. Депутаты требуют зако-
нодательного пересмотра системы оплаты 
труда. По словам мажилисмена Шаймер-
дена УРАЗАЛИНОВА, проблема с зар- 
платой у тех, кто работает на вредных и 
опасных производствах, стоит уже более 
15-ти лет, в трудовом законодательстве 
право определять уровень оплаты отда-
но работодателю: 

- Работодатели на вредных и опасных 
производствах с выгодой для себя поль-
зуются пробелами в законодательстве и 
устанавливают минимальные ставки оп-

латы труда. В результате профессия шах-
тёров и металлургов перестала быть пре-
стижной. Наблюдается отток высококва-
лифицированной рабочей силы туда, где 
больше зарплата и лучше условия труда. 
Молодёжь не желает идти на шахты и ме-
таллургические комбинаты. 

Депутат Мажилиса Мухтар ТИНИ-
КЕЕВ считает, что в шахтинской траге-
дии виноват инвестор, владелец компа-
нии, индийский миллиардер Лакшми 
Миттал: 

- Виноват всё-таки инвестор, кото-
рый экономил на оборудовании. Эти дат-
чики метана, которым по 20-30 лет, ко-
торые давно надо было заменить, до сих 
пор используются. 

Обратился Тиникеев и к самим бас-
тующим: 

- Уважаемые митингующие шахтёры! 
Мы за то, чтобы вы добились тех требо-
ваний, которые ставите перед иностран-
ным инвестором. 

Однако при этом Мухтар Тиникеев 
возглавляет рабочую группу по законо-
проекту об общественной безопасности, 
согласно которому полиции разрешается 
применять силу и специальные средства 
для подавления митингов. 
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Мир в кадре
BBC

Китайское искусство привлекает не только иностранцев, но и  
самих китайцев, которые с интересом рассматривают инсталляции 
на улицах Пекина

Это один из самых крупных необработанных алмазов в мире, который 
называется «Обещание Лесото». Он стоит более 12 млн. долларов

В Моск ве у бита известна я ж у рна листка, обозреватель  
«Новой газеты» Анна Политковская

Полиция осматривает автомобиль двух немецких журналистов,  
которые были убиты в субботу в Афганистане

Северная Корея

Ким нажал на кнопку
Одной ядерной державой в мире стало больше

Андрей КУЗНЕЦОВ, Лента.Ру

В Северной Корее произошло 
«историческое событие, которое при-
несло счастье всему народу». Таки-
ми словами официальное информа-
ционное агентство КНДР известило 
мир о проведенном испытании ядер-
ного заряда. Однако о том, что про-
изошло в местечке Кильчу, располо-
женном на востоке страны в провин-
ции Хамген-Пукто, пока достоверно 
мало что известно.

Официальные источники в 
КНДР рассказывают об успешном 
испытании и уверяют, что опаснос-
ти радиоактивного заражения в ре-
зультате взрыва не возникло. При 
этом точно неизвестно, ни что имен-
но было взорвано, ни какова мощ-
ность заряда. В Пхеньяне лишь го-
ворят, что ядерное испытание было 
проведено на основе «стопроцент-
но местной технологии и мудрос-
ти», а японские эксперты предпола-
гают, что в КНДР взорвали плуто-
ниевый заряд.

Ядерный взрыв в Северной Ко-
рее не стал для мирового сообщес-
тва громом среди ясного неба. Ещё 
в августе этого года американцы за-
метили со спутников подозритель-
ную активность в районе подземно-
го комплекса, подходящего для по-
добного рода испытаний. В начале 
сентября западные СМИ со ссыл-
кой на российских дипломатов со-
общили: лидер КНДР Ким Чен Ир 
дал ясно понять, что Северная Ко-
рея намерена произвести подзем-
ный ядерный взрыв.

Япония, Южная Корея и США 
пока не признают однозначно, что 
Северной Корее удалось испытать 
атомную бомбу. Тем не менее, жёс-
ткая тональность заявлений офи-
циальных лиц не оставляет сомне-
ний в серьёзности случившегося. В 
США ядерные испытания были на-
званы провокацией, а Китай, буду-
чи ближайшим союзником северо-
корейского режима, осудил взрыв 
как «наглый вызов».

Посол КНДР в России был вы-
зван в МИД РФ, где ему заявили, что 
его страна подрывает режим нерас-
пространения ядерного оружия и 
провоцирует в регионе гонку воору-
жений. Кроме того, российское вне-
шнеполитическое ведомство опуб-
ликовало очень жёсткое заявление, 
в котором призвало КНДР немедлен-
но вернуться к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия, из ко-
торого Северная Корея вышла в 2003  
году, и возобновить шестисторонние 
переговоры по ядерной проблеме с 
участием России, Китая, США, Япо-
нии и Южной Кореи.

Сразу после известия о прове-
денном Пхеньяном испытании пра-
вительства Японии и Южной Кореи 
были созваны на срочные совеща-
ния. Южнокорейская армия была 
приведена в состояние повышенной 
боевой готовности. По словам пре-
зидента Южной Кореи Ро Му Хена, 
национальные вооружённые силы 
способны справиться с любой севе-
рокорейской провокацией.

Японский премьер-министр 
Синдзо Абэ считает, что появле-

ние атомной бомбы у КНДР озна-
чает «вступление региона в новый, 
опасный ядерный век». Абэ отметил, 
что Токио и Вашингтон расширят 
сотрудничество по созданию систе-
мы противоракетной обороны, ра-
боты над которой начались в 1998-
ом году после того, как Пхеньян на-
чал испытывать ракеты, способные 
долететь до Японии.

Довольно неожиданным было 
присоединение к хору голосов, осуж-
дающих Пхеньян, Исламской респуб-
лики Иран, которую также обвиня-
ют в попытке создать ядерное ору-
жие. «Позиция Ирана в отношении 
ядерных испытаний очевидна - мы 
выступаем за мир без атомного ору-
жия», - заявил официальный пред-
ставитель иранского МИДа.

В этом, кстати, состоит карди-
нальное отличие этих двух стран. 
Северная Корея и раньше брави-
ровала тем, что обладает ядерным 
оружием, однако этим заявлениям 
никто до конца не верил. Ситуация 
с Ираном выглядит с точностью до 
наоборот: Тегеран обвиняют в по-
пытке создать атомную бомбу, а он 
это отрицает.

Эксперты вместе с тем пола-
гают, что проведённые испыта-
ния не означают появления у Се-
верной Кореи полноценной атом-
ной бомбы или ядерной боеголов-
ки. К тому же, судя по состояв-
шимся этим летом неудачным ра-
кетным испытаниям, у Пхеньяна 
по-прежнему имеются сложнос-
ти со средствами доставки ядер-
ного боезаряда.

Лорен МИЛЛО, 
Libération

Борис Акунин – автор 
исторических детективов, 
переведенных на многие 
языки мира, – признаёт-
ся, что сегодня ему страш-
но. Григорий Чхартишви-
ли (настоящее имя писа-
теля) – грузин по проис-
хождению, сын советско-
го офицера, переехавше-
го в Москву после Второй 
мировой войны. Его тре-
вожит новая антигрузин-
ская истерия, поднятая 
Кремлем. «Сегодня меня, 
никогда не ощущавшего 
себя грузином, заставляют 
осознать своё происхож-
дение. В нынешней обста-
новке я уже не исключаю, 
что какой-нибудь идиот 
возьмётся за меня или за 
мои книги», – вздыхает Бо-
рис Акунин, издателя ко-
торого уже вызывали в на-
логовую инспекцию. 

- До сих пор к грузи-
нам в России относились 
неплохо. Насколько труд-
но было в советскую эпоху 
быть евреем или немцем, 
настолько же легко было 
быть грузином. Как-никак 
страной 30 лет правил гру-
зин – Сталин. Конечно, он 
был, прежде всего, вели-
корусским националис-
том, но под его влиянием 
вся советская пропаганда, 

особенно фильмы, сделали 
грузина этаким симпатич-
ным типом, который поёт 
и танцует. Россию и Гру-
зию исторически соединя-
ют тысячи связей, которые 
сегодня так бездумно рас-
таптываются.

- На чьей вы стороне 
в этом конфликте? 

- После своего рожде-
ния я всего месяц пробыл 
в Грузии, и только один раз 
приезжал туда уже буду-
чи взрослым. Я всю жизнь 
прожил в Москве, я рус-
ский, принадлежу к рус-
ской культуре. Спраши-
вать меня о Грузии – то же 
самое, что просить Алек-
сандра Дюма комменти-
ровать политическую си-
туацию на Гаити. Но имен-
но как русский я хочу се-
годня сказать, что эта оди-
озная политика Москвы 
меня очень тревожит и 
пугает. Из бутылки выпу-
щен злой джинн ксенофо-
бии, которого обратно сра-
зу не загонишь. Государс-
тво, чья миссия – сдержи-
вать этот микроб расизма 
и этнических конфлик-
тов, сегодня само подли-
вает масла в огонь. Какая 
низость: российские мили-
ционеры, пользуясь этой 
индульгенцией, дают вы-
ход своей ксенофобии, со-
вершают рейды на рынки 
и хватают грузин, чтобы 

вымогать у них деньги! Так 
создается атмосфера про-
тофашизма. 

- Для вас это действи-
тельно неожиданность? 

- До сих пор я не хо-
тел лезть в политику. Я 
выступил лишь по по-
воду «Норд-Оста», а по-
том во время процесса по 
делу ЮКОСа. На приме-
ре ЮКОСа администра-
ция Путина показала, как 
можно разграбить компа-
нию. А потом это стало та-
ким национальным спор-
том: на всех уровнях мы 
видим, как с помощью не-
законных набегов отбира-
ют имущество у тех, кто 
не подчиняется прави-
лам... В этот раз я тоже не 
могу молчать, потому что 
разжигается этнический 
конфликт. Создается об-
раз гнусного грузина, ко-
торый может вскоре пре-
вратиться в образ гнусно-
го кавказца.

- Как вы объясняете 
этот кризис? 

- После ампутации 
человек некоторое вре-
мя ощущает боль ампу-
тированной конечности. 
России никак не удает-
ся свыкнуться с тем, что 
она потеряла Грузию, что 
она перестала быть импе-
рией и одной из крупней-
ших мировых держав. Пу-
тин действует как импе-

ратор Калигула, который 
хотел, чтобы его не столь-
ко любили, сколько боя-
лись. Инфантильный «ма-
чизм» самого примитивно-
го свойства. Мы перекры-
ваем газ, перекрываем до-
роги... и показываем гру-
зинам и всему миру, что 
мы самые сильные! Драма-
тизм в том, что эта полити-
ка лишь ещё больше отда-
ляет от нас Грузию и других 
наших соседей. При такой 
политике у России скоро 
не останется друзей, кро-
ме авторитарных режимов 
– Туркменистана, Узбекис-
тана и Белоруссии. 

- Не сыграли ли здесь 
свою роль и провока-
ции грузинского прези-
дента? 

- Я не очень симпа-
тизирую грузинской по-
литике. Но Грузия – это 
маленькая страна, она не 
претендует на то, чтобы 
стать членом «восьмёрки» 
и крупной мировой дер- 
жавой, как Россия. Чем 
крупнее страна, тем выше 
и её ответственность. К 
сожалению, США тоже 
играют не самую конс-
труктивную роль. Раз 
они изображают из себя 
мирового жандарма, Рос-
сия как бы говорит себе: 
я тоже хочу быть шери-
фом, мы не хуже амери-
канцев... 

Россия-Грузия

Атмосфера протофашизма
Борис Акунин: «Из бутылки выпустили злого джинна ксенофобии»
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Ораз Жандосов: «Без смены системы власти 
Казахстан не станет конкурентоспособным» 

В начале прошлого года в Послании народу Казахстана глава государства заявил, 
что к 2015-му году ВВП на душу населения может составить около $9000. Опираясь 
на этот прогноз, в марте этого года он поставил задачу войти к этому сроку в чис-
ло 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. 
По темпам экономического развития международные рейтинговые организации ста-
вят сейчас Казахстан на 51-ое место, да и по объёму производства мы находимся на 
61-ом, что, по мнению многих специалистов, делает поставленную задачу выполни-
мой. Но рейтинг определяется и по другим критериям, связанным с человеческим раз-
витием. И тут у нас накопилось немало проблем. С чем они связаны? Своё мнение по 
этому поводу обозревателю «НГ» высказал сопредседатель Демократической пар-
тии «Настоящий «АК ЖОЛ» Ораз ЖАНДОСОВ.

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Развития нет

- Ораз Алиевич, увеличение 
производства Казахстана за счёт 
роста экспорта нефти - тенденция 
общеизвестная. Что меняется и ме-
няется ли в других секторах эконо-
мики, чтобы наша республика ре-
ально претендовала на выход в чис-
ло развитых стран?

- Больших сдвигов в сторону 
уменьшения зависимости от нефти 
нет. Поток нефтедолларов растёт, 
растёт и спрос внутри страны. По-
этому и предприятия, связанные с 
местными услугами, тоже развива-
ются. Я имею в виду пищевую про-
мышленность, производство строй-
материалов и некоторые другие от-
расли. Их продукцию везти изда-
лека дорого, поэтому они произво-
дят то, что в этом же районе и пот-
ребляется. 

Если же говорить о развитии 
предприятий, продукция которых 
должна конкурировать на глобаль-
ном рынке, там развития не проис-
ходит. За исключением финансово-
го сектора, который занимается эк-
спортом финансовых услуг путём 
открытия за рубежом своих фили-
алов и привлечения средств на от-
крытые там счета. Но заслуги тепе-
решнего правительства в этом нет. 
Процесс начался ещё с начала 1998 
года, когда были проведены рефор-
мы в этом секторе. 

Ключевой вопрос, на мой взгляд, 
в том, что реально инвестиционный 
климат в нашей стране не очень хо-
роший. Эту проблему можно ста-
раться не замечать, как это делают 
сегодняшние власти, но она объек-
тивно существует.

В инвестиционном климате мож-
но выделить две составляющие: твёр-
дую и мягкую. Обе они важны и взаи-
модействуют между собой. К твёрдой 
я отношу компоненты, связанные с 
инфраструктурой. Это и удалённость 
Казахстана от всех рынков, и реально 
плохие географическо-климатичес-
кие условия, и проблемы с наличи-
ем рабочей силы, и ухудшение ситуа-
ции с образованием. Мягкие компо-
ненты – коррупция, зависимый суд, 
непрозрачность принимаемых пра-
вительством решений, их непоследо-
вательность. Всё это является при-
чиной отсутствия равной игровой 
площадки для всех потенциальных 
инвесторов. 

Где отечественный 
капитал?

- Вы говорите о зарубежных ин-
весторах. Но почему отечествен-
ный капитал уходит за границу?

- В целом, в мире и у нас, в час-
тности, больших ограничений для 
движения капитала в обе стороны 
нет. Нет запрета на приток капитала 

из-за рубежа в те отрасли, о которых 
мы говорили. Нельзя ограничить и 
оставить в нашей стране тот капи-
тал, который сегодня концентриру-
ется у некоторых групп в Казахста-
не. Капитал мобилен.

- Глава государства постоянно 
призывает иностранных инвесто-
ров к нам, в то же время деньги ка-
захстанцев уходят за границу. Мо-
жет, потому, что отечественных ин-
весторов не пускают в очень при-
быльные, сырьевые отрасли, оста-
вив их иностранцам?

- Знаете, а я бы не сказал, что сы-
рьевой сектор такой уж прибыль-
ный. Что касается инвестиций, кото-
рые вкладывались в сырьевую сферу,  
- там все контракты заключались в 
большей степени в интересах инвес-
торов, нежели государства. То есть 
они прибыльны за счёт государства, 
за счёт того, что норма прибыли за-
ложена выше, чем среднемировые 
показатели. 

Товар, который производят 
предприятия иностранных инвес-
торов, на рынке востребован как 
сырье, как полуфабрикат, поэтому 
больших проблем со спросом нет. А 
ведь именно спрос на товар опреде-
ляет поведение инвестора. Если есть 
спрос - деньги в компанию вклады-
вать выгодно.

 Что касается использования оте-
чественного капитала, то это вопрос 
многомерный. Он имеет несколько 
составляющих. Первая - у нас есть 
сырьевые компании, которые ре-
ально отечественные, хотя числятся 
иностранными (например, ССГПО 
в Рудном). Там гигантские прибы-
ли, но, к сожалению, они не доста-
ются бюджету, а остаются у владель-
цев этих компаний. Никто из них, по 
большому счёту, не инвестирует се-
рьезные проекты обрабатывающей 
промышленности внутри страны. 
Почему они этого не делают и по-
чему их никто не заставляет - это 
вопрос. 

Есть ещё в Казахстане компа-
нии среднего уровня, которые под-
нялись в других отраслях. Их поче-
му-то в сырьевой сектор не пускают. 
Это тоже проблема. Она будет до тех 
пор, пока тендеры на новые место-
рождения не станут открытыми и 
честными. Есть крупные отечест-
венные компании, которые двига-
ются за рубеж. Они делают это со-
знательно, потому что инвестици-
онный климат в той же России луч-
ше, чем в Казахстане. 

Ещё один крайне важный воп-
рос - хватает или не хватает отечес-
твенного капитала для инвестиций 
внутри нашей страны? У нас боль-
шая доля ВВП - прибыли сырьевых 
компаний. Вопрос в том, как эти, до-
пустим, 15% прибыли, делятся меж-
ду государством и компаниями? Иде-
альная модель - примерно 5% отдать 
компаниям, остальные 10% - в бюд-
жет. На самом деле ситуация не та-
кая. Но даже если поделить пополам, 
что делать государству? Отдать их на-

селению, и тогда какая доля пойдет 
на сбережения людей, а какая будет 
истрачена ими на текущее потребле-
ние? Если не учитывать доходы сы-
рьевого сектора, то норма сбереже-
ний населения у нас маленькая, она 
примерно в три раза ниже, чем в Ки-
тае. Поэтому найти ресурсы для ин-
вестирования внутри страны у нас 
проблематично.

Доходы населения  
и инфляция

- Вы всегда выступали за сущес-
твенное увеличение доходов насе-
ления, а ваши оппоненты отвеча-
ли, что такие шаги резко поднимут 
инфляцию, которая «съест» все до-
бавки. Можно ли найти такую сред-
нюю линию, чтобы доходы росли 
более быстрыми темпами, а цены, 
если и росли, то не так быстро?

- Тут два разных вопроса. Инф-
ляция - это не только спрос, который 
может расти бешеными темпами и - 
что особенно важно - непредсказуе-
мо. Чтобы была предсказуемость, в 
экономической политике государс-
тва должны быть нормальное про-
гнозирование и элементы планиро-
вания. 

Если идёт уровень инфляции до 
20% в год, то государственная по-
литика должна стимулировать рост 
предложения. Потому что предложе-
ние должно успевать за спросом. Для 
этого нужно снять всякие барьеры 
на пути развития нового предложе-
ния. Это касается конкурентной по-
литики в первую очередь. Что каса-
ется доходов… Здесь вопрос в том, 
какую часть и в какой форме нужно 
сберечь через вмешательство госу-
дарства. Не отдавая на выбор населе-
ния, что им самим беречь, а что рас-
ходовать. Это очень сложно. 

Стоит ли сейчас государству по-
лучаемую прибыль сберегать в де-
нежной форме или, учитывая огром-
ные потребности в развитии инфра-
структуры страны, вкладывать их в 
эту сферу? Здесь наиболее сложный 
выбор. В политике роста предложе-
ния у государства активная и отно-
сительно лёгкая роль. Хотя в Казах-
стане сложившаяся система власти 
(с её вертикальным устройством и 
отсутствием внутренних обратных 
связей) является сейчас ступором. 
Что касается баланса между тем, ка-
кую долю и в какой форме должно 
накапливать государство, а что нуж-
но отдать населению, это более ин-
тересно. Но в современной эконо-
мике эту задачу предстоит решать 
постоянно, при любом политичес-
ком устройстве.

Идеологический 
лозунг

- Средства, которые казахстан-
цы накапливают на банковских де-
позитах, заметно выросли. Расши-
ряет ли это возможность инвести-
рования отечественной промыш-

ленности?
- Если вы посмотрите, сколько 

процентов эти сбережения состав-
ляют от всех доходов, то это вели-
чина маленькая. В Китае доходы на 
душу населения примерно в два раза 
меньше казахстанских, а сбережений 
в три раза больше. В целом, дина-
мику движения нормы сбережений 
в Казахстане нельзя назвать поло-
жительной. Просто сегодня все это 
скрыто большим притоком денег в 
сырьевом секторе. Если убрать этот 
«слой», там картина не очень поло-
жительная.

- Можно ли считать скупку 
квартир формой сбережения? Ведь 
зачастую их покупают люди, уже 
имеющие жилье.

- Для малой части населения это 
действительно так. Я бы сюда отнес 
еще и покупку земли. Все это делает-
ся в расчёте на дальнейший рост цен. 
Иначе нет смысла. На каком-то узком 
сегменте рынка цены будут расти, не 
исходя из роста потребностей. И это 
может отражать общую тенденцию 
в остальной - большей части рынка. 
Но я уверен, если государство бу-
дет иметь правильный план по раз-
витию этой части рынка, если кон-
курсы по продаже земли будут чес-

тными и прозрачными, то цены на 
жильё в элитных районах городов 
упадут. Тут и другой вопрос - круп-
ные застройщики домов «срослись» 
с городскими акиматами, и эта ситу-
ация их всех устраивает.

- Вы верите, что Казахстан к 
2015-му году действительно смо-
жет войти в число 50-ти конкурен-
тоспособных стран мира?

- Для руководства страны эта 
цель, скорее, идеологический ло-
зунг. Он звучит привлекательно, но 
в то же время тут не затрагиваются 
вопросы, на которые власть пред-
почитает не отвечать. Тут надо по-
нимать конкретно - конкуренто - 
способными должны стать все сег-
менты экономики: от производства 
кирпича до самой сложной в техно-
логическом отношении отрасли, а 
тем более и социальной сферы. Пусть 
по каким-то критериям мы будем на 
�0-м месте, по каким-то - на 60-м. 
Важны положительные сдвиги, они 
должны быть даже в самых отдалён-
ных аулах. 

Я твёрдо убеждён: в оставшиеся 
девять лет без смены режима власти 
- речь идёт не о смене людей, а имен-
но об изменении системы власти - 
мы этого не добьёмся. 

Досье «НГ»:
ЖАНДОСОВ Ораз Алиевич. 
Родился в 1961 году в Алма-Ате.
Учился на экономическом факультете МГУ, там же окончил ас-

пирантуру. 1987-1992 гг. – младший научный сотрудник Институ-
та экономики АН КазССР, консультант, заместитель руководи-
теля Высшего экономического совета при президенте РК.

1993-1998 гг. – первый заместитель министра экономики и пред-
седатель Национального агентства по иностранным инвестици-
ям, затем возглавил Национальный банк Казахстана.

1998-2002 гг. – первый заместитель премьер-министра РК, пред-
седатель Госкомитета по инвестициям, министр финансов, пре-
зидент ОАО «KEGOC» («Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями»), председатель Совета ассоциации фи-
нансистов РК. 2003-2004 гг. – помощник Президента РК, председа-
тель Агентства РК по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции.

Один из создателей объединения «Демократический выбор Ка-
захстана», с апреля 2005 г. - сопредседатель ДПК «Настоящий «АК 
ЖОЛ».

Женат, имеет двух дочерей и сына.
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Рейтинг вузов Казахстана на 2006-2007 учебный год
Многопрофильные (всего 37)

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
2 Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
3 Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова

4

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати

Технические (всего 15)
1 Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева
2 Карагандинский государственный технический университет
3 Алматинский институт энергетики и связи...
8 Рудненский индустриальный институт
9 Костанайский социально-технический университет...

13 Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова

Педагогические (всего 9)
1 Казахский национальный педагогический университет им. Абая
2  Казахский государственный женский педагогический институт
3  Павлодарский государственный педагогический институт...
6 Костанайский государственный педагогический институт

 В своё время, лет 20-25 назад, 
многие костанайцы получили раз-
решение из горисполкома или через 
свой профком на получение участ-
ка земли под строительство гаража. 
Потом строили эти гаражи на свои 
«кровные». Налоги за гаражи, кста-
ти, от основной массы добропоря-
дочных граждан поступали, так как 
они сами заявляли в налоговый ко-
митет о том, что владеют гаражом, 
и от гаражного кооператива списки 
владельцев налоговикам также по-
давались. Что же теперь получает-
ся? Сейчас поставлены на одну до-
ску законопослушные граждане и те, 
кто построился незаконно или укло-
няется от налогов. 

 Я считаю, что для тех, кто имеет 
гараж более 20-ти лет, нужна прос-
то регистрация гаража,  как и пред-
ложил президент Назарбаев Пар-
ламенту. То есть нужно принять за-
кон, позволяющий зарегистрировать 
собственность по упрощённой схе-

ме и с минимальными затратами. 
Вместе с регистрацией собственнос-
ти возникла необходимость офор-
мить своё право на землю в земель-
ном комитете. Но опять непонятно, 
почему землю под моим гаражом не-
льзя оформить безвозмездно? Кста-
ти, в госструктурах так и говорят - 
государство не берёт денег, это час-
тные фирмы, которые получили ли-
цензию на оформление необходимых 
документов, за свою работу берут 15-
20 тысяч тенге.

 Кроме этого, надо заплатить 
сбор за легализацию - 10% от сто-
имости гаража.  Председатель ко-
миссии по легализации предлага-
ет оценить гараж, например, в 1000 
тенге и заплатить 100 тенге за лега-
лизацию. Но где гарантия, что ког-
да-нибудь за эту 1000 тенге у вас не 
заберут этот гараж? Да ещё скажут: 
«Вы сами оценили свой гараж в та-
кую сумму».

 На совещании председателей 

гаражных и дачных обществ в аки-
мате Костаная заместитель акима 
города  Алмабек Шамшиев сказал: 
«Не хотите легализовать - не лега-
лизуйте, никто никого не заставля-
ет». Но хотелось бы услышать ком-
ментарий сведущих людей и разъ-
яснение юристов - почему схема ис-
полнения закона получается очень 
сложной, а затраты становятся мак-
симальными? 

 И последнее. Что ждёт собствен-
ников после 30 декабря 2006 года, 
когда  заканчивается срок подачи за-
явлений, и после 1 апреля 2007 года, 
когда заканчивается срок действия 
постановления правительства о ле-
гализации? Далеко не все граждане 
смогут зарегистрировать свою собс-
твенность по простой причине - у 
них на это нет 20 000 тенге, у других 
- времени,  у третьих - здоровья.

 Юрий ЖДАНОВ,   
председатель гаражного  

кооператива  «Рубин», Костанай

Откликнулось
Сколько стоит легализация 
 Отклик на статью Евгения Шибаршина и Булата Мустафина «Кто не успел, тот  опоздал» («НГ» 
№37 (233) от 14 сентября 2006 года). Тема статьи - реализация Закона «Об амнистии в связи с 
легализацией имущества».

  Что всё-таки находится в Кос-
танае на улице Байтурсынова пе-
ред университетом и на отрезке 
проспекта Аль-Фараби от улицы 
Баймагамбетова до Байтурсынова 
- пешеходная зона или уже проез-
жая часть? За 20 лет к этой пеше-
ходной зоне в центре города при-
выкли все. Тем не менее, как-то по-
тихоньку, как бы исподволь авто-
машины начали отвоёвывать своё 
пространство. 

Причём ситуация складывает-
ся весьма своеобразная. Власти го-
рода и области (а это все как раз и 
происходит пред «светлыми очами» 
областного акимата) официально 
не объявляли ни о каких переме-
нах в отношении изменений проез-
жей и пешеходной части, горожа-
не так и гуляют по улице Байтур-
сынова и проспекту Аль-Фараби, 
считая всё это своей территорией. 

Студенты университета занимают-
ся физкультурой, проводят сорев-
нования и сдают зачёты по бегу на 
стометровку, да и городские эста-
феты здесь не редкость. В празд-
ничные и воскресные дни распола-
гающиеся здесь кафешки даже вы-
носят на бывшую проезжую часть 
столики, но одновременно тут же, 
мимо столиков с закусывающими и 
выпивающими клиентами, растал-
кивая бамперами гуляющую пуб-
лику, разъезжают и машины. Пе-
ред университетом и расположен-
ными вблизи от него кафе десятки 
машин стоят, а свадебные кортежи 
влетают сюда со стороны улицы Го-
голя с рёвом клаксонов, соревнуясь 
в скорости между собой, и плевать 
они хотели на пешеходов. При этом 
запрещающие знаки здесь то появ-
ляются, то исчезают. Как это вооб-
ще возможно? 

Надо властям определяться, а 
то ведь и до трагедии недалеко! А 
если кто-то кого-то задавит, не дай 
Бог! Или подождём, а потом, пос-
ле трагедии, меры принимать бу-
дем? Если это проезжая часть, то 
надо сделать соответствующую до-
рожную разметку, установить ско-
ростной режим, оборудовать пе-
шеходные переходы с «зеброй», 
поставить светофоры. Учитывая 
то обстоятельство, что здесь рас-
положены детский центр и худо-
жественная школа, поставить со-
ответствующие дорожные знаки 
«Дети». Если же всё-таки это пе-
шеходная зона, то об этом прос-
то необходимо прямо проинфор-
мировать всех участников движе-
ния, да так, чтобы не было двоя-
кого понимания ситуации.  

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ,  
ветеран МВД, Костанай

Где в Костанае пешеходная зона?
Отклик на статью Евгения Шибаршина и Виталия Халевина «Пеший конному не товарищ» 
 («НГ» №40 (236) от 5 октября 2006 года). Тема - незаконные парковки автотранспорта в Костанае

Гостевая книга www.ng.kz
Много дыма и… ничего 
(О реализации в Казахстане нормы Закона «О профилактике 
табакокурения», запрещающей курение в общественных местах)

Ван Гог

Я протестую!!! Зачем нужны эти кафе и рестораны, если в них нельзя 
подымить сигареткой? Это ж сладкий процесс - вкусно поесть, выпить пару 
стопочек и затянуться. Мало того - это неразделимый процесс. Выпадет одно 
- и гармония нарушена! Ведь достаточно сделать нормальную принудитель-
ную вентиляцию в зале (да хоть над каждым столиком) - и все вопросы от-
падут. А будет иначе - кафешки и биструшки разорятся. Тем паче, что мама-
ши с дитями по вечерам туда не ходят. Ну, а в присутственных местах типа 
акиматов, музеев, театров, автобусов - бога ради, запрещайте.

Игорь

Я не курю, и приезжая в гости в Костанай, не лишаю себя удовольс-
твия посетить кафе и рестораны. Мы все взрослые люди, и подчас не хо-
чется собираться на кухне или в зале, чтобы тебя обслуживали гостепри-
имные хозяева. Уже есть потребность сесть и пообщаться, не отвлекаясь 
на готовку, подачу, смену блюд, а затем и уборку. Вот так присядем в кафе, 
сидим, разговариваем, и заходит прекрасная незнакомка, пройдя рядом 
и обдав тебя стойким запахом курева вместо благоухающего парфюма. И 
куда делась вся романтика?! Но это далеко ещё не всё. За соседним столи-
ком наелись и хотят получить вторую порцию удовольствия от прекрас-
ных сигарет в красивой упаковке. Но вот незадача, а как рядом сидящие? 
Не буду говорить о ком-то, скажу о себе. Я начинаю чихать, кашлять, гла-
за режет от пародии на хороший табак. Общение приходится переносить 
на свежий воздух.

Болезнь - настоящая, остальное - репетиция 
(О вспышке токсикоинфекции в Костанае)

Гость

Что-то я не понял. Специально, что ли, детей заразили, чтобы прове-
рить боеготовность соответствующих служб?

Пеший конному не товарищ 
(О незаконных парковках автотранспорта в Костанае)

Ван Гог

Невозможно запретить автомашинам проезжать к своей цели, да это 
и не нужно. Пора всем свыкнуться с мыслью, что транспортное средство 
является частью и продолжением современного человека. То есть главный 
упор нужно сделать на то, чтобы организовать достаточное количество мест 
парковок и стоянок. А это значит, что не нужно городить магазинчики на 
тротуарах, суживать улицы всевозможными пристройками, администра-
тивные и жилые здания необходимо проектировать с как можно большим 
количеством подъездных путей и стояночных мест. Ну это же такая глу-
пость - разрешать строить совсем не маленький ГУМ по ул. Алтынсари-
на со стоянкой на 5-6 машин. Или втискивать «Планету Электроники» во-
обще без законных стояночных мест. Или зачем расширять Центральный 
рынок, выгоняя существующие парковки? Что, у нас земли мало?

После публикации статьи 
Виталия Халевина «Ну, а де-
нежки? А денежки - потом» 
(«НГ» №38 (23�) от 21 сентяб-
ря 2006 года) в редакцию позво-
нил сотрудник ГУ «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог аки-
мата г. Костаная», отказавший-
ся назвать свою фамилию. Он 
заявил, что не согласен с выво-
дом городской прокуратуры об 
ошибке в наименовании данно-
го учреждения в переводе с рус-
ского на казахский язык. 

- Нас обвиняют в том, что 
вместо словосочетания «авто-
мобиль жолдары» должно быть 
написано «автоколiк жолдары». 
Это неверно, поскольку слово 
автомобиль заимствовано из 
иностранного языка и в дан-
ном контексте звучит правиль-
но. В то же время в наименова-
нии областного акимата в пе-
реводе с русского на казахский 
язык допущена явная ошибка. 
Вместо слова «əкiмдiгi» долж-
но писаться «əкiмi». Корень 

«əкiмдiк» в этом значении не 
употребляется.

«НГ» попросила проком-
ментировать ситуацию дирек-
тора медиа-центра КГУ, кан-
дидата филологических наук 
Акылбека ШАЯХМЕТА:

- В первом случае автор об-
ращения в «НГ» прав. Слово 
«автомобиль» в казахском язы-
ке можно использовать, если 
под ним подразумевается ав-
тотранспортное предприятие. 
Что касается аббревиатуры об-
ластного акимата, то с русского 
на казахский язык она переве-
дена правильно. Раньше в обоз-
начении акимата использова-
лось слово «əкiмшiлiк», что в 
переводе с казахского означа-
ет «администрация». Недавно 
специальной лингвистической 
комиссией был официально ут-
верждён словарь новых терми-
нов. Так, слово «əкiмдiк» с ка-
захского на русский язык те-
перь официально переводит-
ся как «акимат». В этом слу-
чае о лингвистической ошиб-
ке речь идти не может. 

Вопрос-ответ
Кто ошибся в переводе?

С надеждой
«Ищем свою 
половину»

Здравствуйте, дорогая редакция.
С помощью «Нашей Газеты» многие осуж-

дённые нашли свою половину, за что и благо-
дарны вам. Мы надеемся, что и наше письмо 
не останется без внимания и благодаря вам 
мы найдём свою половину. Каждый из нас 
надеется на вас, ведь для нас письма мно-
го что значат.

Василитенко Валерий Александрович, 
21.05.77 г. р., русский, рост 175, без в/п, холост. 
Желаю познакомиться с женщиной от 25 до �0 
лет, дети не помеха, в дальнейшем о себе при 
переписке, национальность значения не име-
ет. 110013 , Костанай, учреждение УК 161/2, 
12 отряд. Надеюсь на вашу помощь.

Стихотворцев Василий Алексеевич, 
9.09.75 г. р., русский, в/о, рост 17�, холост. 
Желаю познакомиться с женщиной от 25 до 
�0 лет, дети не помеха, национальность зна-
чения не имеет. 110013, Костанай, учрежде-
ние УК 101/2, 12 отряд. 

Кормин Анатолий Олегович, 18.01.8� 
г. р., рост 170, без в/п, метис, холост. Же-
лаю познакомиться с девушкой от 18 до 25 
лет, можно с ребёнком, национальность зна-
чения не имеет. 110013, Костанай, учреж-
дение УК 161/2, 12 отряд. Мы надеемся на 
вашу помощь.

В статье «Курсовая разница» 
(«НГ» №39 (235) от 28 сентября 2006 
года) был указан рейтинг вузов Ка-
захстана за 2005-2006 учебный год, 
в котором КГУ занимал 20-ое мес-
то в числе 37-ми многопрофильных 
вузов. После выхода материала Ми-
нистерство образования и науки РК 
опубликовало новый рейтинг вузов, 
в котором КГУ занимает уже четвер-

тое место. После опубликования 
новых данных министр образова-
ния и науки РК Бырганым Айти-
мова поздравила ректора КГУ Ху-
саина Валиева за резкий прорыв 
университета в число лучших ву-
зов страны. 

Дюсембай СЕЙТКАЗИНОВ, 
проректор КГУ  

по финансовой части

Аукнулось
Новый рейтинг – новое место

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