
Открытия лауреатов самой престиж-
ной премии Земли далеко не всегда нахо-
дят практическое применение при жиз-
ни  самих учёных. Чаще всего – это ука-
зание направления, которое может при-
вести человечество к увеличению про-
должительности жизни и избавлению 
от болезней. Но человек, получивший в 
2006-м году Нобелевскую премию мира, 
–  основатель банка Grameen Bank, профессор экономики 
Мухаммад Юнус – уже помог 50-ти миллионам людей вы-
браться из нищеты.

Урал 
Мухамеджанов: 
«Как это 
можно так 
безграмотно, 
бесцеремонно 
загнуть?» 

стр.12

Халимжан 
Ержанов: 
«Мы своих 
директоров 
школ 
в обиду 
не дадим» 

стр.4
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Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 

Марат Айтказин: 
«Всё «льготное» 
расходится 
по звонкам 
сверху, 
по блату 
и за откаты» 

стр.14

Читайте в номере:
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Статья «НГ» «Побороть поборы» о нецелевом исполь-
зовании родительских взносов в школьный бюджет вызва-
ла бурную реакцию среди чиновников и директоров школ 
Костаная. Они заявляют, что из-за единичных нарушений 
нельзя «смешивать с грязью» всю систему среднего образо-
вания. Между тем родители говорят об унижениях и давле-
нии, которым подвергаются в школе их дети.

Уроки прозрачности

«Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС». Спе-
циалисты советуют - если вам всё-таки довелось пережить 
пожар, то, конечно, нужно писать, причём много и явно не 
в ТАСС. Что именно и в какие инстанции, выясняли коррес-
понденты «НГ». По мнению самих погорельцев, главное пос-
ле катастрофы – не опускать руки и верить в то, что мир не 
без добрых людей.

стр. 11

На пепелище

Отмеченные Нобелем

стр. 13, 16, 38 

Каждый новый ураган или снегопад подтверждает очевид-
ную для костанайцев истину: бесконтрольный рост городс-
ких деревьев становится источником повышенной опасности, 
как для электролиний, так и для людей. И столь же очевидно, 
что в областном центре нет структуры, которая бы плано-
мерно и продуманно занималась уходом за деревьями. Мы 
до сих пор живём по принципу: пока гром не грянет, пред-
почитая разгребать последствия, а не искать причины.

Что выросло - то выросло

стр. 7
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным мате-
риалом «НГ» № 41 от 1� октября �006 года стала статья 
Алии ДЖАМАНКУЛОВОЙ «В саду уже трое». Напом-
ним, что проголосовать за материал, который вам пон-
равился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на ин-
тернет-сайте www.ng.kz.

ВОпрОс НеДеЛи
В этом году ФК «Тобыл» вновь не стал чемпионом стра-

ны. В чём причина?
- Неправильная трансферная политика руководства фут-

больного клуба.
- Соперники «Тобыла» реально сильнее костанайской 

команды.
- Бюджетных денег, которые выделяются на содержание 

ФК «Тобыл», явно недостаточно.
- Победитель чемпионата определяется не на поле, а в 

кабинетах.
Ваших ответов ждем по адресу http://www.ng.kz/ и 

по телефону 53-69-95.
Ответы на предыдущий вопрос распределились сле-

дующим образом:
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? 
33,33%  - Земли в центре Костаная много, почему бы её и 

не отдать хорошим людям.

        0%  - Школьники должны сидеть в классах и учиться, 
а свой сад для них - слишком большая роскошь.

16,67%  - По закону чиновники не имеют права отказать 
претендентам на свободные участки земли.

50% - Пора урезать все школьные сады в Костанае - это 
же сколько коттеджей можно построить.

Зульфия НАБиеВА

В среду в Костанае был перекрыт 
большой мост через Тобол. Транспор-
тный поток шёл по двум оставшимся 
мостам. В Костанае при подъезде к Ко-
рейскому мосту отмечены пробки.

18 октября началась работа по за-
мене труб канализационного коллекто-
ра. Вместо старых изношенных труб го-
родской канализации на участке от на-
сосной станции-� до перекрестка Пуш-
кина-Сьянова укладывают новые по-
лиэтиленовые, срок службы которых 
40-50 лет.

Работы ведет управление механи-
зированных работ АО «Соколоврудс-
трой» (Рудный). 90 млн. тенге бюджет-
ных средств выделил заказчик – аки-
мат Костаная.

- Проезд через большой мост будет 
возобновлён в пятницу, а сам объект 
планируем сдать к январю �007 года, 
- рассказал «НГ» начальник участка 
сергей БеЛеЦКиЙ. 

Профилактика
В ожидании 
прививки
Ярослава БОГАТЫрЁВА

Вакцины против гриппа должны появиться в Костанае 
только 15 ноября. Их можно будет приобрести в поликлини-
ках и аптеках города.

- Чаще всего наша область закупает вакцины «Ваксигрипп», 
«Флюарикс», «Инфлювак», - сообщила «НГ» главный специа-
лист управления госсанэпидемнадзора по  Костанаю Татья-
на КУЗНеЦОВА, - какая из трех будет закуплена в этом году 
– пока неизвестно. Каждый год мы вакцинируем в обязатель-
ном порядке воспитанников школ-интернатов, дома ребенка, 
детского дома. За последние три года в этих закрытых учреж-
дениях случаев заболевания гриппом не было.

По прогнозам врачей, в этом году на территории Коста-
найской области будут циркулировать привычные типы грип-
па: А1, А3 и В. Начало сезона массового заболевания гриппом 
ожидается в середине ноября.

Коротко о важном
Акция по легализации имущества в Фёдоровском 

районе оказалась под угрозой срыва. В местном фили-
але Центра по недвижимости работают всего два специ-
алиста, которые должны оформить право собственности 
на 8000 строений. В помощь оценщикам акимат района 
выделил своих специалистов.

В костанайском наркологическом диспансере не хва-
тает мест в отделении для принудительного лечения. 
Очередь на госпитализацию здесь расписана до августа 
�007 года. По словам директора департамента здраво-
охранения Эдиге Галимжанова, число больничных коек 
в отделении нужно увеличить до 180. Просьба к облас-
тным властям о выделении диспансеру другого здания 
остается без ответа.

Ассоциация НпО Костанайской области прекрати-
ла своё существование. Фонд Сороса досрочно прекра-
тил финансирование этой организации.

В области планируется создать Ассоциацию моло-
дых журналистов. Её деятельность будет курировать 
департамент внутренней политики областного акима-
та. Соответствующая резолюция была принята на пер-
вом форуме молодых журналистов.

Воспитанники областного детского дома посетили 
с экскурсией УК 161/2. Педагоги и сотрудники колонии 
решили наглядно показать детям, к чему может привес-
ти асоциальное поведение. В ближайших планах педаго-
гов детдома – посещение психоневрологического и нар-
кологического диспансеров.

Мемориальный музей ибрая Алтансарина отметил 
своё 15-летие. В честь юбилея в залах музея повесили 
картины, сделанные руками школьников посёлка Доку-
чаевка Алтынсаринского района. Тематика картин рас-
сказывает о жизни педагога, отражает жизнь края.

Коррупция
Неэтичный ремонт
станислав НАМ

Карабалыкский районный суд приговорил бывшего за-
ведующего поликлиникой Карабалыкской ЦРБ Ерболата 
Жаппарова к шести месяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на два года. По сообщению пресс-
службы ДБЭКп, такое наказание врач понёс за то, что за-
ключил договор на капитальный ремонт квартиры, которая 
принадлежала жительнице поселка. За проделанную работу 
Жаппаров перечислил строительной бригаде 506 000 тенге 
со специального бюджета больницы. Суд признал Жаппа-
рова виновным по ст. 308 Уголовного кодекса «Превышение 
власти или служебных полномочий».

Ярослава БОГАТЫрЁВА

За три дня в восьми километрах 
от Аркалыка соорудили метеомачту. В 
рамках программы «Казахстан – ини-
циатива рынка ветроэнергетики», осу-
ществляемой ООН, планируется про-
вести исследования скорости ветра 
для последующей установки электро-
станции. Прежде, чем выбрать именно 
это место, специалисты ООН провели 
большую работу: с апреля они ездили 
по восьми наиболее активным точкам, 
изображенным на ветровой карте Кос-

танайской области. По предваритель-
ным замерам выбрали Аркалык.

- Уже дважды провели тестовые за-
меры, - сообщил «НГ» заместитель на-
чальника производственно-техничес-
кого отдела ГКп «АркалыкТЭК» Алек-
сей КАН, - хотя по правилам положе-
но один раз в месяц. Такие исследова-
ния будут проводиться в течение года. 
На метеомачте установлена автомати-
ка: самописцы безостановочно фик-
сируют скорость ветра. Позже специ-
алисты ООН смогут знать и среднесу-
точную, и почасовую скорость ветра. 

Мы еще раньше проводили замеры: в 
среднем получалось 6,1 м/с, а для ра-
боты ветровой электростанции необ-
ходимо минимум 4,5 м/с.

После того, как годовые данные 
будут отработаны, будет составлено 
технико-экономическое обоснование о 
необходимости ветроэлектростанции. 
Если результаты исследований будут 
соответствовать требованиям ООН, 
то через год недалеко от Аркалыка бу-
дет построена электростанция, мощ-
ности которой хватит на электроснаб-
жение всего города.

Цитата «НГ»
- Честно говоря, если бы такая прокуратура работа-

ла в Шымкенте, они (прокуроры – «НГ») давно бы поста-
вили к стенке и пристрелили этих людей (виновных в за-
ражении детей – «НГ»).

(Заместитель акима г. Костаная Халимжан ЕРЖАНОВ, 
на собрании председателей родительских комитетов и ди-
ректоров школ Костаная по поводу костанайской прокура-
туры, возбудившей уголовное дело по факту пищевого от-
равления детей в детском саду №9)

Тарифы
Деление 
монополистов
руслан иЛЬЯсОВ

Сегодня в Рудном пройдут публичные слушания по ут-
верждению тарифа на тепло. Новый поставщик тепла, ТОО 
«Рудненская теплосеть», намерен поднять тариф на переда-
чу и распространение тепловой энергии в три раза.

Как сообщила «НГ» начальник отдела областного управ-
ления Агентства рК по регулированию естественных мо-
нополий Зауре сАХАрБАеВА, до сих пор теплоснабжением 
Рудного, то есть производством, передачей и распростране-
нием тепла занималась рудненская ТЭЦ, входящая в состав 
ССГПО. Теперь передачу и распределение тепловой энергии 
будет осуществлять ТОО «Рудненская теплосеть», а задачей 
ТЭЦ останется производство тепловой энергии.

Если тариф на тепло утвердят, то вырастет и цена за отоп-
ление каждого квадратного метра. Однако, по словам Зауре 
Сахарбаевой, антимонопольный комитет намерен оставить 
тариф на прежнем уровне. Сейчас рудничане платят по 66,78 
тенге за отопление квадратного метра жилья. 

Ремонт
Коллектор к январю

Новая канализационная «нитка» из полиэтиленовых труб  
не потребует замены 50 лет, обещают строители

Энергетика
Ветер дует - свет горит

Аркалык 
К зиме готовы
Ярослава БОГАТЫрЁВА

Готовность Аркалыка к зиме сегодня лично проверит 
аким области Сергей Кулагин, который выехал в Торгайс-
кий регион с рабочим визитом. Как сообщила «НГ» руково-
дитель аппарата акима Аркалыка Юлия УсТиНОВА, ото-
пительный сезон в городе начался ещё в сентябре.

- Мы в этом году рано топить начали, потому что похо-
лодало быстро. На сегодня в Аркалыке все теплотрассы от-
ремонтированы.

Кроме аркалыкской ТЭЦ, аким области посетит город-
ской дом ребёнка, строящуюся школу в с.Фурманово, от-
ремонтированные общежития для студентов Аркалыкско-
го педагогического института и Торгайское бокситовое ру-
доуправление.
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сауле Даркенбаева

Я не люблю брать деньги в долг. Не знаю почему, просто 
мне кажется, что любые денежные обязательства способны ис-
портить самые теплые отношения. А вот мой брат, наоборот, 
обожает «сшибать» по 5-6 тысяч тенге до получки. Потом от-
дает, конечно, но каждый месяц все повторяется. И вроде уже 
взрослый, и зарплата у него неплохая - мастер цеха на заводе, 
а все равно, не умеет укладываться в бюджет. Я тоже, напри-
мер, в школе не миллионы получаю, но пытаюсь как-то пла-
нировать свои траты. Правда, я живу с родителями, а он с се-
мьей отдельно. Жена у него сидит с маленьким ребенком, не 
работает. Поэтому сложновато, конечно. И все же в тот день, 
когда брат снова примчался занимать деньги, мы чуть не по-
ругались.

- Привет, сестренка! Мама дома? – быстро чмокнув меня в 
щеку, брат прошел на кухню.

- Сейчас придет, в магазин пошла, - ответила я, и постави-
ла подогреть чайник.

- Представляешь, я опять недотянул до зарплаты! Мы с Ма-
риной новую «стиралку» купили, а после нее деньги вообще 
куда-то разлетелись, - Тимур сел за стол.

- У тебя каждый месяц деньги разлетаются, - укоризненно 
заметила я. – Ты не умеешь бюджет планировать.

- Ну, ты умница! – засмеялся брат. – Как планировать, если 
зарплата сразу уходит на необходимые траты?!

- А как другие живут? Которые получают гораздо меньше 
тебя? – я стала разливать чай.

- Не знаю. Меня интересует моя жизнь, - намазывая хлеб 
маслом, ответил брат. – Просто если бы я нашел клад, напри-
мер, то смог бы отложить и сохранить часть денег, а осталь-
ные бы с легким сердцем потратил. 

- Да уж, ты бы сохранил! – вложила я в голос весь сарказм, 
на который была способна. – Ты бы все равно пришел зани-
мать деньги у мамы.

- А в чем проблема? Я же потом отдаю, - удивленно про-
говорил Тимур. – И потом – это вообще не твое дело. Я же не 
у тебя беру.

- А я бы тебе и не заняла, - сердито ответила я. 
- Дети, опять ссоритесь? – я и не услышала, как в кухню 

вошла мама. – Здравствуй, сынок! 
- Привет, мам! – Тимур подошел и обнял маму.
- Почему ругаетесь? Что за проблема? 
- Никаких проблем, мама! Просто я говорю, что твой сын 

и мой брат не умеет сохранять заработанные деньги, а наде-
ется только на то, что ему их займут!

- А у твоей умной дочери, конечно, есть сто один способ, 
как сберечь деньги, да? – Тимур хитро сощурил глаза. 

- Сынок, один способ уж точно есть, - примирительно сказал 
мама, усаживаясь за стол. – Положи часть денег на депозит.

- Что? На депозит? Еще не хватало! - брат вскочил со сту-
ла и начал ходить по кухне. – Там знаешь, какую сумму нужно 
положить, чтобы нормальный процент иметь? 

- Можно положить самый минимум – хоть тысячу тенге. А 
процент будет максимально высокий. 

- Ну что ты говоришь, мама! Не считай меня ребенком, - 
брат попытался вытащить сигарету из пачки.

- Тимур, пожалуйста, не кури в квартире, - спокойно ска-
зала мама. – Ребенком ты для меня всегда будешь, а депозит 
«Альянс Халык» - это действительно то, что тебе нужно. Ты 
кладешь в банк небольшую сумму, а привилегии, процентные 
ставки – самые что ни на есть «виповские».

- Мама, а ты в курсе, что деньги с депозита снять сложно? 
И что толку, если я буду знать, что у меня начислены процен-
ты, а взять я их все равно не смогу?

- С депозита «Альянс Халык» ты сможешь снять деньги 
в любой момент. Так же, как и внести дополнительные средс-
тва! – мама торжествующе улыбнулась. – И потом, доходы от 
депозита тебе могут ежемесячно зачислять на карточку, поч-
ти как зарплату. А захочешь – можно потом всю сумму вкла-
да с процентами сразу получить. В общем, все сделано для 
удобства людей. 

- Откуда ты это знаешь, мама? – моему удивлению не было 
предела.

- А я сегодня как раз открыла депозит «Альянс Халык». 
Хочу сохранить свои заработанные деньги. Так сколько тебе 
занять до зарплаты, сынок?..

На следующий день Тимур приехал радостный.
- Вот, открыл депозит! Положил пока 10 тысяч тенге! И еще 

мне платежную карточку подарили! 
- Молодец! – я улыбнулась брату. – Будешь проценты сни-

мать или потом все сразу возьмешь?
- Ой, сестренка, я теперь грамотный! – рассмеялся брат. – 

В конце срока можно получить всю сумму вклада, с процента-
ми и с капитализацией! Знаешь, что это такое? Это когда про-
центы, которые начисляют на депозит, прибавляются к вкла-
ду. В итоге сумма вклада увеличивается, и вознаграждение со-
ответственно тоже! Правда, классно?

- Супер! – я обняла брата. 
- Так что будем собирать деньги на летний отдых! К тому 

времени на депозите наберется приличная сумма. 
- Более чем приличная, - с улыбкой ответила я. – Учиты-

вая, что я тоже завтра иду в банк и кладу деньги на депозит 
«Альянс Халык».

Мы ждем вас по адресу:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 67, тел.: 39-73-45, 39-45-66
Лицензия №�50 от �4.01.06 г. выдана Агентством РК по регулированию и 

надзору фин. рынка и фин. организаций

На правах рекламы

Как сохранить 
заработанные деньги

руслан иЛЬЯсОВ

Максим Низовцев может быть назна-
чен главным тренером ФК «Тобыл» в сле-
дующем сезоне. Об этом со ссылкой на 
неофициальный, но достоверный источ-
ник сообщил интернет-сайт «Наш спорт». 
Цитата из сообщения, которое появилось 
на сайте во вторник, 17-го октября: «Ру-
ководство акимата намерено предложить 
эту должность (главного тренера ФК «То-
был» - «НГ») Максиму Низовцеву, воспи-
таннику костанайского футбола».

За комментарием корреспондент 
«НГ» обратился к руководству ФК «То-
был». исполняющий обязанности ди-
ректора клуба Николай пАНиН заявил, 

что слышит об этом в первый раз.
- Клуб никаких переговоров с Ни-

зовцевым не ведет. Кто и о чем с ним до-
говаривается, я не знаю, - заявил Нико-
лай Панин.

Не подтвердил информацию сайта 
«Наш спорт» и пресс-атташе ФК «То-
был» сайран БУпеЖАНОВ. По его 
словам, слухи о переговорах с Низов-
цевым - журналистская утка. По сло-
вам Бупежанова, Дмитрий Огай остаёт-
ся в команде до конца сезона. Кто воз-
главит «Тобыл» в следующем сезоне - 
пока неизвестно.

Сам Максим НиЗОВЦеВ в телефон-
ном разговоре с корреспондентом «НГ» 
лишь рассмеялся в ответ на вопрос, не со-

бирается ли он возглавить костанайскую 
команду в следующем сезоне:

- Вы что, издеваетесь надо мной? Кто 
вам такое сказал? Нет, быть главным тре-
нером «Тобыла» я не планирую. Мне это-
го никто не предлагал. Этого просто не 
может быть.

- А если бы вам действительно пред-
ложили возглавить «Тобыл», вы бы со-
гласились?

- Нет. Во-первых, у меня нет тренер-
ского образования. Да и быть тренером 
не так просто.

- Вы будете играть в следующем се-
зоне или завершите карьеру?

- На это вопрос я вам отвечу только 
ближе к концу сезона.

Виталий ХАЛеВиН

Рудненская прокуратура в ходе пла-
новой проверки выявила нарушения в 
застройке города. Как сообщил проку-
рор рудного Марат ЖУсУпОВ, часть 
здания магазина «Наурыз» пересекает за-
претную «красную линию» и захватывает 
часть тротуара, а здание детского развле-
кательного центра «Лежебока» строилось 
вплотную к жилому дому, что противо-
речит архитектурно-строительным нор-
мам. Оба этих объекта были построены 
с нарушением генплана города.

Сотрудники прокуратуры выявили 
13 фактов выдачи разрешений на стро-
ительство объектов главным архитекто-
ром города, тогда как подобные разреше-
ния должны выдаваться местными ис-
полнительными органами, которые осу-
ществляют архитектурно-строительный 
контроль. Как отметил Марат Жусупов, в 
действиях начальника отдела архитекту-
ры ГУ «Рудненский городской отдел ар-
хитектуры и градостроительства» Кана-
та Джаксыбаева усматриваются призна-
ки правонарушений, создающие условия 
для коррупции. В связи с этим городская 

прокуратура внесла представление в ад-
рес акима Рудного Николая Денинга о 
привлечении Джаксыбаева к дисципли-
нарной ответственности.

В свою очередь начальник отдела ар-
хитектуры ГУ «рудненский городской 
отдел архитектуры и градостроитель-
ства» Канат ДЖАКсЫБАеВ сообщил 

«НГ», что виновным себя не считает:
- Здание магазина «Наурыз» нахо-

дится рядом с тротуаром и красную 
линию не пересекает. Мы не нарушали 
генплана города, поскольку он сущес-
твует с момента существования Руд-
ного и не соответствует сегодняшней 
ситуации.

Застройка
Генплану вопреки

по заключению прокуратуры рудного,здание магазина  
выходит за красную линию, чем нарушает генплан города 

Булат МУсТАФиН

За несколько туров до окончания чемпионата Казахстана по 
футболу уже видно: «Тобыл» опять остался без «золота». Редак-
ция «НГ» адресовала три прямых вопроса капитану сборной 
Казахстана и ФК «Тобыл» Нурболу ЖУМАсКАЛиеВУ.

- В этом году «Тобыл» вновь остался без чемпионства. 
Как оцениваешь его перспективы?

- То, что «Тобыл» занимает лидирующие позиции, - это 
тоже показатель. Значит, мы движемся правильно. Это спорт 
- есть объективные, есть субъективные причины. Я надеюсь, 
что мы возьмем «золото» в будущем. Если мы несколько лет 
не можем взять чемпионство, это ведь не повод вообще рас-
пустить команду и не играть в футбол.

- Не смущает, что костяк сборной страны составлен из 
игроков столичных клубов?

- Я считаю, что это правильно. Должна быть базовая ко-
манда, игроки которой будут между собой сыграны. Я счи-
таю, что игроки из столичных клубов играют хорошо. Одна 
проблема - у нас мало опыта международных встреч, отсюда 
нехватка мастерства. Когда-то Финляндия играла так же, как 
мы сейчас. Сейчас в принципе нашу команду тоже побаива-
ются, особенно после того, как мы в гостях у бельгийцев сыг-
рали с ними вничью.

- Все говорят, что «Тобыл» ты уже перерос. Долго соби-
раешься играть в команде, которая все никак не дорастет 
до чемпионства?

- Пока особых предложений не было. Если будут какие-то 
серьезные предложения из-за рубежа (Россия - это тоже зару-
бежье), то думаю, я уйду из «Тобыла». Это нужно для профес-
сионального развития. Но это когда-нибудь. Пока я играю за 
«Тобыл» и, надеюсь, принесу еще пользу своему клубу.

Три прямых вопроса
Нурбол Жумаскалиев «если будут  
серьезные предложения - я уйду…»

Слухи
Максим Низовцев: «Тренером «Тобыла» не буду»

Призыв-2006
Новобранцев меньше,  
контрактников больше
руслан иЛЬЯсОВ

В Казахстане начался осенний призыв в ряды Вооружён-
ных сил. Как сообщил «НГ» заместитель начальника депар-
тамента по делам обороны Костанайской области подпол-
ковник игорь ТрАВиН, первых призывников из Костанай-
ской области отправят служить уже завтра. Им предстоит 
нести службу в рядах республиканской гвардии.

В ноябре защищать родину отправятся те, кого призва-

ли во внутренние войска, в декабре – новобранцы погра-
ничных войск и частей Министерства обороны. Всего на 
призывные пункты, по словам Игоря Травина, будет вы-
звано порядка 1� 000 призывников. Количество призыва-
емых солдат срочной службы по сравнению с прошлыми 
призывами сократилось. Насколько именно, в департамен-
те не уточнили - военная тайна. Зато с каждым призывом 
увеличивается число военнослужащих, призываемых слу-
жить по контракту.
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Приматы 
духовности
Тимур ГАФУРОВ, 
 gafurov@ng.kz

 Всё-таки не зря мы всем Ка-
захстаном уже 10 с лишним лет 
финансируем расцвет нашей на-
циональной гордости - Астаны. 
На этой неделе старания народа 
наконец-то оценили по досто-
инству. Представители интел-
лигенции Казахстана и России - 
участники международной кон-
ференции «Духовность и куль-
тура против экстремизма и тер-
роризма» - обратились к миро-
вой общественности с предло-
жением провести в Астане Все-
мирный форум духовной куль-
туры, «поскольку именно она (Астана - Т.Г.) в последние годы 
активно утверждается в качестве духовной столицы мира». Так 
что теперь в ранге «центра мироздания» хочешь – не хочешь, а при-
дётся оправдывать доверие. Тем более что цели у новой глобаль-
ной инициативы самые возвышенные.   

- Форум призван утверждать примат духовности и культу-
ры над всеми другими ценностями человеческой цивилизации, 
воплощать в жизнь идеалы согласия, благожелательного соседс-
тва, ненасилия и непротивления добру, - заявляют авторы об-
ращения. - Мы обращаемся к президенту Казахстана Нурсулта-
ну Назарбаеву как к государственному политику, чья деятель-
ность в свете становления и развития идеи духовного согласия 
является исключительной, с призывом стать одним из лидеров 
в деле создания нового духовного центра, способного провозг-
ласить примат духовности и культуры. 

В общем, вперёд - до окончательного примата духовности над 
телесными желаниями, которые оставили нам в наследство прима-
ты-предки. Тем более что опыта в продвижении к высоким сферам 
нам не занимать. Вот и американский конгрессмен Эни ФАЛЕО-
МАВАЕГА настолько вдохновился достижениями нашей страны, 
что предложил выдвинуть кандидатуру президента Казахстана на 
Нобелевскую премию мира. 

- Только лидер, который безгранично любит свой народ, мо-
жет рисковать собой ради безопасности и благополучия своего 
народа, - заявил он во время визита Нурсултана Назарбаева в 
США на ужине, организованном в честь казахстанского прези-
дента фондом «Инициатива по сокращению ядерной угрозы».

При этом конгрессмен не пояснил, чем именно рисковало ру-
ководство Казахстана, принимая решение избавиться от ядерно-
го оружия. Зато члены Нобелевского комитета теперь совершенно 
точно будут знать, по каким критериям надо будет выбрать очеред-
ного лауреата, чтобы в очередной раз не попасть впросак. Ну, это 
же курам на смех - дать миллион долларов профессору экономики 
Мухаммаду Юнусу всего лишь за то, что созданный им Grameen 
Bank помог выбраться из нищеты 50-ти миллионам жителей пла-
неты. Вот этот чудак-миллионер уже и заявил, что все полученные 
средства он направит на создание компании по производству де-
шёвой, но высококалорийной пищи для бедных. Нам в Казахста-
не тратить деньги на такие банальные цели - значит, просто не ува-
жать свой народ. Что и подтвердил недавно аким Алматы Иманга-
ли ТАСМАГАМБЕТОВ, отвечая в эфире городского телеканала на 
вопрос телезрителей о том, почему миллионы бюджетных средств 
тратятся на проведение крупных международных спортивных со-
ревнований, а не на решение социальных проблем, например, на 
строительство жилья для малообеспеченных граждан.

- Я не считаю, что проблемы социальные настолько сложны, 
что мы должны законсервироваться и не выступать на между-
народной арене, в том числе по таким серьёзным направлениям, 
как спорт, - заявил Тасмагамбетов. - Жизнь не стоит на месте, и 
не стоит оставлять решение этих задач где-то на 2050 год, когда 
мы решим какие-то наши социальные проблемы.

И действительно, какая может идти речь о каком-то дешёвом 
жилье, если на носу Олимпиада или Азиатские игры? Пусть уж луч-
ше бедняки законсервируют свою низменную мечту о крыше над 
головой лет этак на �0 с гаком, когда мы, наконец, навыступаемся 
на международной арене. И за что особое спасибо акиму Тасмагам-
бетову, так это за точную дату преобразования Казахстана в страну 
всеобщего благоденствия - случится это счастье не в 2009-ом году, 
когда мы станем председателем ОБСЕ, и не в 2015-ом, когда войдём 
в число 50-ти конкурентоспособных стран мира, и даже не в день 
окончательной реализации «Стратегии 2030», а ближе к середине 
21-го века. Поэтому становится понятной и логика нашего прави-
тельства, которое на прошлой неделе не согласилось с предложе-
ниями Парламента о помощи  военнослужащим на том основании, 
что они «противоречат общей политике монетизации социаль-
ных льгот». Ну и правильно - чем солдаты и офицеры лучше ос-
тального населения? Правда, Комитет по международным делам, 
обороне и безопасности уже гневно заявил по этому поводу:

- Пассивная политика правительства может привести к ос-
лаблению национальной безопасности и обороноспособности 
страны, поскольку для решения проблем государство должно 
идти на сокращение численности военнослужащих.

Всё-таки поосторожнее надо господам депутатам со своими 
заявлениями, а то вдруг выяснится, что решать проблемы народа 
тоже проще всего за счёт сокращения численности этого народа. 
При полном непротивлении добру.

Булат МУСТАФИН

Самопроверка 
нарушений  
не нашла

5 октября, в день выхода 
«НГ», с возмущенными роди-
телями встретился директор 
департамента образования 
Костанайской области Ген-
рих ШЕК. Прессу туда не зва-
ли, но, со слов родителей, он 
обещал разобраться. А если 
окажется, что директор гим-
назии Бекежан Кушмурзин 
действительно распоряжал-
ся общественными деньгами, 
принять меры вплоть до его 
увольнения.

На прошлой же неделе 
свою проверку в школе-гим-
назии провели специалис-
ты городского отдела образо-
вания (гороо). Как стало из-
вестно «НГ» от одного из его 
специалистов, которая кате-
горически отказалась наз- 
ваться, эта проверка «не на-
шла никаких нарушений. На 
все приобретения, сделанные 
на родительские деньги, есть 
кассовые и товарные чеки». 
При этом анонимный собе-
седник «НГ» подтвердила, 
что действительно в смете 
расходов школы есть и такие 
статьи, как, например, техос-
мотр легкового авто, на ко-
тором передвигается дирек-
тор школы.

В конце недели акимат 
Костаная и гороо устроили 
показательное совещание. 
Одно из немногих, куда чи-
новники пригласили журна-
листов «НГ». Председатель-
ствовали в президиуме за-
меститель акима Костаная 
Халимжан Ержанов, началь-
ник городского отдела обра-
зования Асыл Калиев, а так-
же специалисты департамен-
та и городского отдела обра-
зования. Кроме них, в зале 
присутствовали директора 
школ, председатели обще-
ственных фондов и роди-
тельских комитетов. 

«И не надо 
очернять!»

Открывая совещание, 
Халимжан ЕРЖАНОВ воз-

мутился: 
- «НГ» к материалу по-

дошла очень однобоко. Есть 
одна сторона, а вторую сто-
рону не спросили. Почему 
так получилось?

Пришлось прямо в зале 
(дабы труднее было отказать-
ся неуловимым руководите-
лям) публично попросить о 
встрече с г-ном Калиевым и 
директором гимназии Беке-
жаном Кушмурзиным. И зря, 
кстати, просили. Уважаемый 
Асыл Аманжолович публич-
но дав свое согласие на встре-
чу с корреспондентом, в на-
значенное время в очеред-
ной раз оказался занят. А г-н 
Кушмурзин, признав, что 
журналисты «НГ» пытались 
выйти на него накануне Дня 
учителя, встречаться просто 
отказался. И кого теперь ви-
нить в «однобокости»?

Выступая перед собрав-
шимися, Асыл КАЛИЕВ от-
метил, что сегодня «бюджет 
городского отдела образо-
вания оставляет 1 млрд. 580 
млн. тенге. Для сравнения, в 
1997 году он составлял 200 
млн. тенге». Если, по словам 
Калиева, разделить нынеш-
ний бюджет отдела образо-
вания на бюджетные и роди-
тельские деньги, «…то общая 
сумма выделенных бюджет-
ных денег составляет 1 млрд. 
512 тыс. тенге. Общие спон-
сорские средства, мы подсчи-
тали со всеми приобретения-
ми, со всеми ремонтами, - 76 
млн. тенге». 

Сложив бюджетные и 
спонсорские средства и срав-
нив с цифрой общего бюдже-
та, мы обнаружили разницу 
в 8 млн. тенге. Не то оговор-
ка, не то не посчитали нуж-
ным подсчитать тщательно, 
мол, для родительских коми-
тетов и так сойдет.

Причину конфликта 
между дирекцией гимназии 
им. Мауленова и родителя-
ми заместитель акима горо-
да определил так:

- Это сложилась не 
оттого, что директора пло-
хо работают, а оттого что 
общественные фонды сами 
должны прозрачно вести 
свою бухгалтерию. А если 
там что-то происходит, то, 
наверное, виноват председа-

тель родительского комите-
та, который отвечает за эти 
дела. За эти деньги директор 
не несет ответственности.

«Попытаемся 
разобраться»

В иной тональности про-
шла встреча представителей 
департамента образования с 
руководством фонда и воз-
мущенными родителями. 
Кстати, на территории шко-
лы о прозрачности никто 
уже не вспоминал. Наобо-
рот, корреспондента «НГ» ох-
рана в школу категорически 
не пускала, «по поручению 
директора». Войти удалось 
только через полчаса, обра-
тившись напрямую к замес-
тителю акима Костаная Ер-
жанову, который еще раз на-
помнил своим подчиненным, 
что «все должно быть про-
зрачно». 

Между тем в школе ро-
дители со слезами на глазах 
в который раз рассказыва-
ли о том, как педагоги шко-
лы вместе с директором «да-
вили» на детей, чьи родители 
отказывались вносить роди-
тельскую плату.

- Мы попытаемся разо-
браться! - сказали явно пот-
рясенные представители де-
партамента на прощание.

В среду «НГ» получила 
официальный ответ депар-
тамента образования, со-
ставленный по результатам 
проведенной ими провер-
ки. «Выяснилось, что ди-
ректор фонда «Бота» не в 
полной мере информирова-
ла родителей о поступлении 
и расходовании денежных 
средств, а также внятно не 
смогла объяснить, чьим ре-
шением и почему был уве-
личен размер взноса? А раз 
так, то вполне резонно у ро-
дителей возникали вопро-
сы: куда, зачем и почему 
столько денег?».

Департамент рекомендо-

вал провести собрание попе-
чительского совета с целью 
«возможной замены дирек-
тора фонда «Бота», (кста-
ти, по уставу фонда он изби-
рается – «НГ»), а также для 
рассмотрения вопроса «о вы-
делении денежных средств 
на нужды школы». Дирек-
тору гимназии «было указа-
но на недопустимость учас-
тия администрации и педа-
гогов школы в сборе средств 
с учеников, а тем более давле-
ния на родителей и учеников, 
не желающих по каким-либо 
причинам оказывать матери-
альную помощь школе». 

«Добьемся 
справедливости!»

Между тем инициатив-
ная группа родителей шко-
лы-гимназии им. Маулено-
ва отнесла заявление в фи-
нансовую полицию. Свою 
проверку по публикации в 
«НГ» начала прокуратура. 
По нашим данным, проку-
рор области Амирхан Аман-
баев поручил разобраться в 
этой истории в недельный 
срок. Каковы будут резуль-
таты проверок, узнаем поз-
же. 

А тем временем, как ста-
ло известно «НГ», классный 
руководитель того самого 
класса, родители которого 
первыми заявили о поборах, 
освобождена от классного 
руководства. По совсем уж 
неофициальной информа-
ции директору гимназии го-
товится выговор.

После выхода материа-
ла «Побороть поборы» в ре-
дакцию частенько стали зво-
нить родители, заявляющие 
о своей солидарноси с мау-
леновцами и с газетой. На-
поминаем: мы охотно помо-
жем защитить свои права, но 
только в том случае, когда у 
людей достает гражданского 
мужества открыто назвать 
себя и свою проблему. 

Поборы в школах

Удастся ли «замолчать» скандал  
в гимназии?

Бекежан Кушмурзин:  
«Я считаю, что очень много сделал для этой школы!

Прошедшая неделя была насыщена спорами о прозрач-
ности использования родительских взносов в бюджетах 
школ. Скандал начался с заявления родителей учащихся 
в костанайской гимназии им. С. Мауленова, которые от-
крыто заявили со страниц «НГ»: за использованные роди-
тельские деньги перед ними никто не отчитывается. 

Сегодня проверку правильности расхода обществен-
ных денег расследует финансовая полиция и прокурату-
ра Костаная.

Виталий ХАЛЕВИН

В Костанае студенты и 
чиновники обсуждали пер-
спективы введения льготно-
го проезда для студентов на 
общественном транспорте.

На дебаты, организован-
ные общественным объеди-
нением «Альянс студентов 

Костанайской области», при-
шли представители акимата 
Костаная, а также городско-
го и областного маслихатов 
Костаная.

Студенты предложили 
снизить плату за проезд на 
5 тенге. Они посчитали, что 
за год убытки перевозчиков 
составят 71 760 000 тенге. 

Компенсировать их студен-
ты предлагают из бюджета 
города. Однако им объясни-
ли, что в прошлом году пра-
вительство ввело компенса-
ции студентам, обучающим-
ся по госзаказу, за проезд до-
мой в каникулярный период. 
Размер ее составляет � МРП. 
С остальными льготами при-

дется подождать
- Я думаю, через три-че-

тыре года этот вопрос решит-
ся, - заявил заместитель аки-
ма Костаная Халимжан Ер-
жанов. - А пока шли бы в сво-
бодное от учебы время под-
рабатывать. Я, к примеру, в 
свои студенческие годы ра-
ботал.

Льготы 

«Шли бы вы работать»
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Банковские киоски представляют 
собой терминалы безналичного 
самообслуживания, позволяющие:
• получать информацию о состоянии 
карточных, лицевых, депозитных, кре-
дитных счетов клиентов Казкоммерц-
банка;
• открывать/пополнять депозит «Ин-
новационный» (предварительно поз-

вонив в Call Center по тел. 8-3272-585-
334);
• осуществлять перевод с карты на 
карту;
• получать информацию об остатках 
на своих счетах;
• бесплатно просматривать выписки 
по своим счетам за любой период вре-
мени;

• оплачивать счета поставщиков ком-
мунальных услуг, телефонной связи 
«Казахтелеком», сотовой связи K’Cell, 
K-Mobile, Beeline, Dalacom; 
• подписаться на журналы и газеты, 
а также заказывать книги с достав-
кой;
• покупать скрэтч-карты Activ, I-Card+, 
Ducat,  Pathword, Юрист и др.
• скачивать игры, картинки, мелодии 
на мобильный телефон.
Для того чтобы воспользоваться фун-
кциями банковского киоска, необхо-

димо вставить карту в карт-ридер 
(card-reader), который расположен 
вверху справа; далее выбрать язык, 
затем ввести PIN-код, после чего кли-
ент попадает в меню Homebank.

Желаем успехов в освоении 
инновационных технологий XXI 
века!

г. Костанай, пр. Абая, 164,  
тел.: 53-35-69, 53-37-48, 
г. Рудный, ул. Ленина, 93, 
тел.: 4-12-89, 4-12-69

На правах рекламы

Экономьте ваше время и деньги - 
пользуйтесь банковскими киосками!

Держатели карточек Казкоммерцбанка, исполь-
зуйте возможность оплаты счетов через бан-
ковский киоск «Homebank.kz»!

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

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

С 12 по 18-е октября
в Костанае:
Зарегистрировали брак 11 пар, из них 4 – торжественно. Двое коста-

найцев заключили браки с иностранцами: с гражданами России и Герма-
нии. Самому молодому жениху исполнилось 19 лет, самой молодой не-
весте – 18. Самому зрелому жениху 50 лет, невесте – 51 год.

В городе за указанный период зарегистрировано 54 ребенка: 28 де-
вочек и 26 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Аруназ, Сана, Ша-
миль. Самые популярные имена – Даниил, Дарья, Дильназ.

Самому зрелому папе исполнился 41 год, маме – 40. Самому молодо-
му папе – 20 лет, маме – 16. 6 рожениц – матери-одиночки.

Зарегистрировано 22 развода, из них 2 по обоюдному желанию, 20 
– по решению суда.

В областном центре умерло 70 человек, в том числе 50 мужчин и 20 
женщин.

В костанайский медицинский вытрезвитель было доставлено 326 
человек. Помещено в палаты для вытрезвления 144 человека. Женщин 
среди них не было.

в области:
Произошло 19 пожаров. Зарегистрировано 28 выездов по сигналу 

тревоги, в том числе 2 ложных. Дважды проводились аварийно-спаса-
тельные работы. 1 человек пострадал от огня, двое погибли.

Сухой остаток

Зульфия НАБИЕВА

Под таким жизнеутверждающим 
и немного интригующим названи-
ем в областной библиотеке им. Тол-
стого открылась персональная вы-
ставка Светланы КАРАТАЕВОЙ. 
Эта выставка лисаковской худож-
ницы – уже вторая по счёту, с пер-
вой, которая называлась «Весенний 
ноктюрн», костанайцы познакоми-
лись весной 2000 года. Кстати, кроме 
Светланы техникой выжигания по 
шёлку не владеет ни один художник 
Казахстана. Это очень трудоёмкий и 
длительный процесс - на одну кар-
тину уходит один-два месяца. Идеи 
для своих картин, по словам худож-
ницы, она черпает в своих детях и в 
любимой работе – Светлана Карата-
ева работает завучем детской худо-
жественной школы Лисаковска.

– Очень люблю на картинах 
изображать цветы, а особенно пей-
зажи. Вообще, пейзаж – это мой са-
мый любимый жанр, так как я обо-
жаю природу. Вы знаете, я только се-
годня поняла, что уже ровно 13 лет 
посвятила искусству.

По мнению одного из посети-
телей выставки, костанайского ху-
дожника Георгия СОКОВА, рабо-

ты Светланы Каратаевой оригиналь-
ны и показывают возможности ав-
тора как очень хорошего тонкого 
колориста.

- Работы очень тонкие по цвету. 
Картины богаты нюансами, но вез-

де присутствует романтичность и 
чисто женское восприятие приро-
ды, которое выражается именно че-
рез цвет. Несмотря на то что чувс-
твуется одна рука автора, в каждой 
работе есть свое настроение.

Выставка

«Надо жить летаючи!»

Светлана Каратаева – единственная художница в Казахстане, 
которая занимается техникой выжигания по шёлку

Ярослава БОГАТЫРЁВА

В Костанае открылась первая секция по футболу для детей в возрасте 
5-6 лет. Причём занятия для малышей абсолютно бесплатные. Сейчас в 
секции занимаются почти два десятка человек, и это только за одну не-
делю тренировок. Маленькие голкиперы и нападающие учатся правиль-
но гонять мяч три раза в неделю.

- Идея такой секции, - сообщила «НГ» Марзия САРСЕМБИНА, ди-
ректор Костанайского регионального агроэкономического колледжа, 
на базе которого занимаются ребята, - появилась благодаря нашим тре-
нерам. Именно они обратили внимание на то, что все спортивные сек-
ции рассчитаны на детей с 8-ми – 9-ти лет. А вот в Америке, например, 
спортом отдают заниматься лет с 4-х – 5-ти.

Дети учатся играть по-новому - командой. Ведут себя на удивление 
хорошо, слушаются тренера.

- Когда ребенок такой маленький, - говорит тренер Газиз НУРГА-
ЛИЕВ, - он стремится к новому неосознанно. Лучше эту любознатель-
ность направить в полезное русло. Вот родители и приводят своих ре-
бятишек. Так интересно получается, дети бегают по спортзалу, а роди-
тели в болельщиков превращаются. У нас свои трибуны, такие страсти 
разыгрываются!

Зульфия НАБИЕВА

Танцевальный коллек-
тив «Карнавал» и вокалис-
тка студии «Золотой мик-

рофон» Айнур Рахимжа-
нова завоевали на прошед-
шем в Венгрии фестивале 
«Веспримские игры» пер-
вые места. Девушка испол-

нила две песни – на казах-
ском и итальянском язы-
ках. Ещё одна воспитанни-
ца «Золотого микрофона», 
Зарина Божакова привез-
ла в Костанай диплом вто-
рой степени. На фестиваль 
в городке Весприм приеха-
ли юные таланты из Лат-
вии, Эстонии, Литвы, Бол-
гарии, Польши, Белорусии, 
Украины, России и Казах-
стана.

- Мы первый раз при-
сутствовали на этом фес-
тивале и не ожидали тако-
го оглушительного успе-
ха, – рассказал «НГ» руко-
водитель ансамбля «Кар-
навал» Шамиль ФАХРУТ-
ДИНОВ. – Мы показыва-
ли свои уже достаточно из-
вестные танцы, опробован-
ные на различных конкур-
сах: корейский танец с ве-
ерами и казахские танцы 
«Мереке» и «Джигиты». С 
этими номерами, скажу я 
вам, можно с уверенностью 
выезжать в любую страну – 
успех гарантирован.

Искренне радуется до-

стойному выступлению на-
ших ребят и продюсер фес-
тиваля «Золотой микро-
фон» Вячеслав АВДЕЕВ.

- Это, бесспорно, успех 
наших девчонок. Они впер-
вые выехали так далеко за 
рубеж. Правда, Айнур Ра-
химжанова уже была в Ис-
пании летом этого года, но 
привезла звание дипломан-
та, в Венгрии же она заня-
ла уже первое почётное 
место.

Айнур Рахимжанова 
учится в 9-м классе 20-й 
школы Костаная. Вокалом 
начала заниматься с шести 
лет. В прошлом году она за-
няла третье место на меж-
дународном конкурсе «Боз-
торгай».

- Всё было отлично, – 
говорит Айнур. – Правда, 
перед конкурсом мы с За-
риной простыли и очень 
сильно кашляли, поэтому 
волнения у нас было в два 
раза больше, чем обычно.

Спонсорами поездки 
костанайских артистов ста-
ли родители детей.

Знай наших!
Простыли, но победили

Победительниц Веспримского фестиваля , 
прошедшего  в Венгрии, встречали с цветами   

и игрушками
Будущее спорта

Недетские страсти в 
детском футболе

Сначала надо научиться попадать в маленькие ворота.
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Маргиналы, как много в этом слове!

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
ветеран МВД

Летом этого года на Сердоболь-
ской улице Санкт-Петербурга спи-
лили знаменитый дуб, который в 
1961-ом году здесь в торжествен-
ной обстановке и, как тогда каза-
лось, на века посадил Юрий Гага-
рин. Спилили вместе с целой ро-
щицей прекрасных тополей. И всё 
ради того, чтобы именно на этом 
месте построить очередную безли-
кую многоэтажку. Ну вот не оказа-
лось для этого 16-этажного монс-

тра, воспетого когда-то Эльдаром 
Рязановым в кинокартине «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром», ни-
какого другого места и всё тут! И 
никто из градоначальства и приро-
доохранных органов, никто из ве-
домства охраны исторических па-
мятников (а в северной российской 
столице, которая сама по себе уже 
исторический памятник, это весь-
ма сильная и влиятельная струк-
тура) пальцем не пошевелил, что-
бы остановить это вопиющее вар-
варство. Погиб когда-то в самом 
расцвете лет наш первый в исто-
рии человечества космонавт. По-
гиб теперь, и тоже в самом расцве-
те, посаженный им 45-летний ду-
бок. Разве это не символично? Раз-
ве это не уничтожение историчес-
кой памяти и преемственности по-
колений? Разве это не показатель 
маргинальности нашего времени, 
когда нынешнее, сиюминутное, су-
етное запросто побеждает истори-
ческие раритеты?

Костанай и Санкт-Петербург 
находятся далеко друг от друга, а с 
некоторых пор даже в разных госу-

дарствах, но как всё схоже! У нас в 
городе, распланированном полве-
ка назад на современный лад имен-
но ленинградскими архитектора-
ми, тоже вовсю идут разработки, 
круто замешанные на маргиналь-
ности, откровенно и нагло попира-
ющие заботу наших предшествен-
ников об облике города, его зелё-
ном наряде и здоровой атмосфе-
ре на городских улицах. Когда-то 
Кустанай семидесятых-восьмиде-
сятых просто утопал в зелени. Еже-
годно на улицах города высажива-
лись десятки тысяч единиц кус-
тарников и сотни деревьев - топо-
лей, берёз, сосен, ёлок, рябин, ка-
рагачей. Для нашей сугубо степ-
ной зоны с резко континенталь-
ным климатом, ветрами и сухо-
веями, деревья - это благо! Город 
растёт, по его улицам уже сейчас 
ездят 40 000 автомашин, и с каж-
дым годом их число растёт ещё на 
2000 - 3000. Ведь скоро просто за-
дохнёмся в выхлопных газах! Де-
ревья, кустарники, трава, городс-
кие цветы берут на себя основной 
удар от продуктов сгорания бензи-

на из выхлопных труб автомашин, 
но если всего того, что мы просто 
называем «зелень», становится всё 
меньше и меньше, то грязи в воз-
духе города становится всё боль-
ше и больше! А это уже серьёзно, 
и шутки с этим плохи, как пока-
зывает богатый опыт мировых ме-
гаполисов.

Вот читаем очередную сводку 
с места гибели уже наших, кос-
танайских городских деревьев - 
вырубают рощицу около школы 
№115. Да ладно бы просто рощи-
цу, а то ведь школьный сад! Имен-
но здесь, а не где-нибудь, кому-то 
приспичило построить себе люби-
мому коттедж, а то, что этот са-
дик когда-то посадили школьни-
ки, ухаживали за ним, вырабаты-
вая исподволь навыки сострада-
ния, соучастия, заботы об окру-
жающем мире, сопричастности 
ему, никого не волнует. Никого! 
Наши дети просто получили ещё 
один наглядный жизненный урок 
того, как можно наплевать на все 
нравственные составляющие сов-
местного жития, на экологию, лег-

ко обойти все формальности и за-
просто эдак рубануть по живому 
зелёному миру, которого в городе 
и так осталось немного, и персо-
нально водрузиться там, где их «ве-
личество» возжелали. Вот и объ-
ясняй потом малышу, что такое 
хорошо, а что такое плохо! Они, 
малыши, всё прекрасно понима-
ют. Они - дети 21-го века.

И что интересно! Деревья рубят 
так, что щепки летят, только там, 
где состоятельные и влиятельные 
люди строят себе хоромы барские, 
хотя в народе их кличут «сиротс-
кими». А по всему городу стоят ос-
товы действительно больных или 
уже мёртвых деревьев, которые и 
город не украшают, и древесные 
болезни распространяют, и просто 
место впустую занимают, и упасть 
от старости и гнили на голову мо-
гут, как это уже случилось недав-
но недалеко от здания областного 
профцентра. Но вот до них-то как 
раз никому дела нет. Нет, видно, 
здесь чьей-то личной заинтересо-
ванности. У нас что, теперь толь-
ко так дела делаются?

Перечень проблем ЖКХ: короче не бывает

Пётр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

В прошлый раз мы с вами убе-
дились (надеюсь) в том, что реаль-
ная социально-демократическая 
политика в государстве начинает-
ся не с самопровозглашения той 
или иной политической партии та-
ковой направленности, и не с про-
изнесения соответствующих краси-
вых слов в Парламенте, а с работы 
по внедрению демократии и «соци-
алки» на самом «низу» - в тех самых 
массовых городских многоэтажках, 
где народ и проживает.

Давайте теперь попробуем про-

вести инвентаризацию тех основ-
ных проблем социально-демок-
ратической (если можно так вы-
разиться) направленности, кото-
рые накопились в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, и которые 
придётся решать, если социаль-
но-демократическая политика у 
нас в стране действительно начнёт 
осуществляться. В перекрестье же 
этих проблем лежит одна, кото-
рую можно сформулировать как 
отсутствие на рынке коммуналь-
ных услуг такой необходимой сто-
роны, как организованный пот-
ребитель.

На рынке коммунальных услуг 
действуют предприятия-постав-
щики, располагающие достаточ-
ными для отстаивания своих ин-
тересов финансовыми, организа-
ционными и кадровыми возмож-
ностями. Тарифы на услуги этих 
естественных монополистов ре-
гулирует государство, также спо-
собное выделить для такой своей 
функции достаточные ресурсы. 
Между тем ещё одной необходи-
мой стороны на этом рынке - са-
мого потребителя, организован-
ного в той степени, которая дава-
ла бы ему возможность выражать 

и отстаивать свои интересы – нет. 
Жильцы не имеют своего предста-
вительства ни на уровне отдельно-
го многоэтажного дома, в кото-
ром они проживают, ни на уровне 
нынешних КСК, ни, тем более, на 
уровне всего города или той жи-
лой зоны, в которой осуществля-
ется поставка соответствующих 
услуг. Фактически «партнёрами» 
коммунальных предприятий явля-
ются владельцы сотен тысяч отде-
льных квартир, бесправных в та-
ком своем положении.

Наиболее наглядно неприемле-
мость «атомизации» бытовых пот-
ребителей иллюстрируется практи-
кой взимания с населения платы 
за электроэнергию. Так, по дейс-
твующему законодательству и оп-
товый, и розничный рынки элект-
роэнергии вынесены в конкурент-
ную среду (на наш взгляд, ошибоч-
но – П.С.), вследствие чего распо-
лагающие лоббистскими возмож-
ностями крупные потребители за-
ключают договоры непосредствен-
но с наиболее экономичными элек-
тростанциями, а также участвуют 
в текущих торгах, закупая энергию 
по её стоимости в режиме реально-
го времени. В то же время для мас-

сы городского и сельского населе-
ния, никак не представленного на 
энергорынке, применяются жёс-
тко фиксированные тарифы, за-
ведомо превышающие реальную 
стоимость производства и транс-
порта электроэнергии. Фактичес-
ки именно население оплачивает 
все скрытые внутри энергорынка 
недостатки: псевдоконкуренцию 
посредников, многократно завы-
шенные потери в сетях, понижен-
ный КПД электростанций и, нако-
нец, прямую бесхозяйственность и 
коррупцию.

И по другим своим составляю-
щим рынок коммунальных услуг в 
Казахстане функционирует ныне во 
многом вне правового поля, пропи-
санного национальным законода-
тельством. Так, в прямое наруше-
ние закона поставка коммуналь-
ных услуг гражданам-владельцам 
квартир осуществляется без заклю-
чения сторонами необходимых до-
говоров. Установленные Граждан-
ским кодексом договорные фор-
мы (публичные договоры и дого-
воры присоединения), подписан-
ные обеими сторонами, где бы зна-
чились объёмы и условия поставки 
услуг, порядок расчётов и опреде-

ления тарифов, взаимные права и 
обязанности поставщика и потре-
бителя, – на практике отсутствуют. 
Фактически коммунальные плате-
жи с населения взимаются по не-
ким выставляемым поставщиками 
(либо даже посредниками) квитан-
циям, не имеющим законной пра-
вовой основы.

Не налажен и должный учёт 
фактически потреблённых ком-
мунальных услуг. Так, платежи за 
отопление и горячую воду взима-
ются с населения по искусствен-
ным расчётным нормативам, ко-
торые сами по себе не утверждены 
законным образом и, кроме того, 
не выдерживают критики с точки 
зрения методологии их расчёта и 
технологии энергетического про-
изводства.

Практически отсутствует кон-
троль над потерями при транспор-
тировке электрической и тепловой 
энергии и водопроводной воды. 
Эти потери включаются в тари-
фы величиной, в два-три раза пре-
вышающей нормативную, и фак-
тически оплачиваются потреби-
телями.

Разгребать эти «завалы» при-
дётся долго. Но начинать надо!

Так в чём её особенная стать?

Семён СУХАНОВ,                
ветеран журналистики

О России душа болит, о священ-
ной родине моих предков. Да и как 
не впасть в отчаяние при виде того, 
что там совершается. Ещё раз побы-
вать там - почти несбыточная мечта 
немолодого малоимущего пенсио-
нера. Да и родительский дом - уже 
в нежилой, покинутой последни-
ми жителями деревне, где не толь-
ко поля, луга и огороды, но и сама 

улица заросли лесом. Как сообщил 
в одной из своих бесед на ТВ Мит-
рополит Смоленский и Калининг-
радский владыка Кирилл, тайга на-
ступает на село уже в двухстах ки-
лометрах от Москвы. А всего в рос-
сийском Нечерноземье заброшено 
около 30 млн. га земли. Не особо 
радуют и письма работающих пле-
мянников и их родителей-пенсио-
неров. Так себе, не живут, а выжи-
вают врачи и инженеры, те, кто не 
стали бизнесменами. Мужики из 
почти покинутых деревень ездят на 
заработки в Москву, но там их здо-
рово «кидают» при расчётах. Как и 
нелегалы, они приезжают домой с 
пустыми карманами.

Так что же вообще творится на 
родине? Как пишет академик РАЕН 
Александр ПОРТНОВ: «В России, 
где минерального сырья ежегодно 
добывается на $180 млрд., народ 
нищенствует. Едва ли треть этой 
суммы попадёт в казну. Львиная 
доля этих долларов открыто и бес-
стыдно крадётся олигархами». А 
самих миллиардеров уже больше 

трех десятков. Россия – это стран-
ный фантомный мир, где в обни-
щавшей стране олигархи, украв-
шие огромные общенародные бо-
гатства, постоянно увеличивают 
свои состояния на миллиарды дол-
ларов и купаются в роскоши, ко-
торая и не снилась бывшим её ца-
рям. Вот и уходят годовые бюдже-
ты страны на разврат и разгул. Эко-
номисты подсчитали, что на укра-
денные деньги можно втрое повы-
сить зарплату бюджетников, несу-
щих на себе основную тяжесть су-
ществования государства российс-
кого. К примеру, мой брат-пенсио-
нер на своё, по сути, тоже нищенс-
кое пособие и приработок на огоро-
де помогает двум семьям дочерей-
врачей. И такие примеры сплошь 
и рядом.

Это олигархи превратили всю 
Россию в отсталую сырьевую коло-
нию. А в таких везде народ бедству-
ет… Да нет же. В Арабских Эмира-
тах, например, всему обществу при-
надлежит 90% нефтяных доходов, 
там каждый гражданин в 18 лет по-

лучает $100 000, квартиру, машину 
и право учиться в университете лю-
бой страны мира. А в России едва 
ли одна треть от $180 млрд. попа-
дает в казну, всё остальное - в «се-
мью» олигархов. Не знаю, сколько 
нефтедолларов приходится на од-
ного жителя Казахстана и как они 
вообще распределяются, но думаю, 
что всё же не так, как в России, где 
олигархия стала позорным явлени-
ем социального паразитизма. (Или 
же мы не видим и не знаем всего). 
В России так «распределяются» не 
только нефте- и газодоллары, при-
своены и украдены все её осталь-
ные богатства. Если всё останется 
на том же уровне, то некогда вели-
кая страна превратится в самую от-
сталую «банановую республику».

Так где же выход? В чём «осо-
бенная стать» России, в которую 
«можно только верить»? Как счи-
тают некоторые учёные мужи (не 
во властных структурах), спасение 
России - в духовном возрождении 
на базе национализации украден-
ных богатств и политики социаль-

ной справедливости. Что-то на уто-
пию смахивает. Чтобы купающий-
ся в роскоши олигарх добровольно, 
без жестокой борьбы отдал нажи-
тое потом и кровью какой-то пле-
бейской «черни». Да ни в жисть! У 
олигархов в услужении и прихле-
бателей миллионы, уборщица в бо-
гатом офисе получает во много раз 
больше, чем профессор в МГУ. Так 
что у них защитники найдутся.

Но есть и другой призыв: давно 
пора митинговать и бастовать всем 
сознательным гражданам России, 
чтобы заставить власть работать 
не на себя, а на страну во имя её 
спасения. Это уже призыв к тому, 
чтобы «набатно зазвучал колокол 
на башне вечевой», как в старину 
во время бед народных. Но тогда 
«не на живот» бились всем миром 
с супостатами со стороны, а свои-
то нынешние супостаты не слабее, 
и вооружены не луком и стрелой, 
не допотопной мортирой.

Где спасение от невзгод? Да 
только один Господь знает, на Его 
помощь упование и надежда.
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Валентина 
ТАТАРИНЦЕВА, 
мастер ГКП «Тазалык-
2000»:

- Конечно, средств не-
достаточно. Старые дере-
вья надо убирать, а на их 
месте сажать новые. У 
меня сердце кровью об-
ливалось, когда я видела 
после октябрьского снего-
пада сломанные деревья. 
Финансирование на озеле-
нение необходимо увели-
чить, если мы хотим жить 
в зелёном, красивом городе. В нашей организации за деревь-
ями следит бригада из пяти человек, она ухаживает за 500-
600 деревьями, на большее количество сил не хватает.

Марат БЕГИМБЕТОВ, 
начальник 
Костанайского 
областного 
территориального 
управления лесного и 
охотничьего хозяйства:

- Деньги на уход за 
зелёными насаждениями 
выделяются, но не только 
в сумме дело. Необходи-
мо, чтоб была одна орга-
низация, которая бы зани-
малась планомерным ухо-
дом за деревьями. Чтобы 
создать такую организацию, нужно обосновать её необходи-
мость. К этому нужно подключить и городскую архитекту-
ру, и экологов, и департамент природоохранных ресурсов. 
Архитектура должна контролировать планомерное озелене-
ние Костаная и следить за тем, чтобы зеленые насаждения 
не пропадали даже из-за капризов природы. Главное, чтобы 
уходом за деревьями города занимались специалисты.

Петр КАРЗАНОВ, 
биолог:

- Деньги используют не 
так, как необходимо. Пла-
номерно ни за деревьями, 
ни за кустарниками никто 
не ухаживает, к специалис-
там не прислушиваются. 
Полностью срезают ветки 
у тополя, обрезают кустар-
ники. Иногда даже берё-
зам достаётся. Но это не-
правильно. Деньги долж-
ны выделяться на постоян-
ный уход: от момента по-
садки до момента вырубки. Следить за этим должна ОДНА 
организация, а то у нас сажают деревья одни, вырубают дру-
гие, и никто не ухаживает. Все это необходимо делать про-
фессионально, а на это деньги не идут. Я понимаю, что се-
годня рыночные отношения, Костанай растёт. Только из-за 
этого страдают леса города.

Геннадий 
КОЛОМАЦКИЙ, 
директор «Зеленстроя» 
в 80-х годах 20-го века:

- Сколько сейчас де-
нег выделяется и как они 
тратятся – сказать не могу. 
Могу лишь сказать о том, 
что я не вижу такой ак-
тивной работы, как рань-
ше. Я не вижу автомоби-
ли, поливающие деревья и 
кустарники. Раньше с утра 
все эти машины работали 
на объектах, а вечером, по 
пути на базу, обязательно поливали всю растительность в го-
роде. Да что там, меня раньше в горисполком вызывали за 
каждое сухое деревце. Бывало, и домой звонили, мол, сроч-
но ещё раз полейте, сухо! Мы за каждым деревом следили от 
момента высадки до момента санитарной вырубки.

Хватает ли бюджетных денег на 
планомерный уход за деревьями и 
кустарниками в Костанае?

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».

Станислав НАМ, nam@ng.kz
Ярослава БОГАТЫРЕВА,                   
bogatireva@ng.kz

Экологи: «Сажают не то, 
ухаживают не так»

- Деревья сломались, потому что лист 
на них не опал, и ветки не выдержали до-
полнительной нагрузки, – говорит началь-
ник отдела лесного хозяйства департа-
мента природных ресурсов и регулиро-
вания недропользования Юрий ГЕРА-
СИМОВ - Это происходит потому, что все 
деревья старые, больные и неправильно 
кронированные. Сейчас только машины 
пострадали, в следующий раз ветки мо-
гут упасть на людей.

По мнению Герасимова, в Костанае 
давно пора проводить мощную реконс-
трукцию зелёных насаждений. Причём 
сажать нужно не сосны и даже не берё-
зы, а остролистный клен, рябину, даже аб-
рикос приживается. Также полезно было 
бы выращивать кустарники, например, 
иргу круглолистную. Её ягоды могли бы 
стать отличным кормом для птиц. Ещё 
недавно Костанай задыхался от отсутс-
твия посадочного материала. Сегодня это 
не проблема.

- Мы выращиваем саженцы в двух лес-
хозах - Пригородном и Басаманском, - рас-
сказал Герасимов. – У нас там 23 вида де-
ревьев растёт, но Костанай заказывает со-
сны и берёзы. 95% всех деревьев, кото-
рые высаживаются в областном центре, 
– именно эти виды.

Мнение Юрия Герасимова разделя-

ет директор научно-образовательного 
экологического центра Людмила МУ-
ЗЫЧКО:

- Большинству деревьев в Костанае 
более 50-ти лет. У нас много было выса-
жено карагача (мелколистный вяз), а он 
для нашей климатической зоны не под-
ходит. А вот ива себя молодцом показа-
ла. Её, кстати, и везти ниоткуда не надо, 
в пойме Тобола можно собрать посадоч-
ный материал. И вообще, правильно че-
редовать в черте города хвойные и лист-
венные растения. Кислородный фон оп-
ределяет не хвоя, а как раз листва. Сосен-
ки и ели гибнут без лиственных деревь-
ев. В Челябинске загазованность намно-
го выше, чем в Костанае, но деревья там 
не гибнут, потому что там вовремя про-
вели грамотное озеленение.

Грамотное озеленение – это как? В пер-
вую очередь, своевременная, планомерная 
и постепенная замена стареющих расте-
ний на новые, говорят специалисты. На-
пример, между старыми деревьями, кото-
рым 25-30 лет, можно сажать новые. Под-
растут саженцы - старые стволы можно 
аккуратно убрать.

Есть и ещё один способ, который ак-
тивно применяют там, где «лёгкими» го-
рода занимаются не коммунальщики во-
обще, а специалисты. В пенёк свежесруб-
ленного дерева, корень которого не погиб, 
прививают ветки. Дерево растёт в несколь-
ко раз быстрее, потому что сразу облада-
ет мощной корневой системой.

В отношении «однодневной зимы» в 
октябре Музычко категорична:.

- Если такой катаклизм ещё раз повто-
рится, мы вообще без деревьев останем-
ся. Да что говорить, город не только дере-
вья теряет, мы скоро даже без травы оста-
немся: магазины забирают максимум тро-
туара, в угоду фасаду всю растительность 
ликвидируют.

Акимат: «Состояние 
удовлетворительное»

Заместитель начальника ГУ «Отдел 
ЖКХ, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Костаная» 
Валерий СОЛОДОВ спокоен. Он счита-
ет, что «состояние зелёных насаждений в 
Костанае можно считать удовлетворитель-
ным». И приводит свои данные:

- Омоложение, кронирование, при-
ствольная обрезка деревьев старше 10-ти 
лет проводятся в плановом порядке. Ста-
рые деревья убираются в плановом поряд-
ке, пни выкорчёвываются.

В этом году по плану должно быть по-
сажено 606 деревьев, бюджету эта работа 
будет стоить 3,6 млн. тенге. На 30 сентяб-
ря высажено 562 саженца, 430 из них - са-
женцы берёз.

На уход за деревьями двум частным ор-
ганизациям, осуществляющим эти функ-
ции после проведения тендера, было вы-
делено в целом 1,09 млн. тенге. Лотов, по 

словам г-на Солодова, было несколько: 
отдельно на уход за только что высажен-
ными деревьями, отдельно - за деревьями, 
высаженными в прошлые годы, отдельно 
- на посадку саженцев.

Славно, конечно, вот только всякий, 
кто взглянет на схему, убедится, что с каж-
дым годом число высаживаемых в Коста-
нае деревьев сокращается. Как и сумма вы-
деляемых на озеленение денег. Одновре-
менно старые посадки всё более ветшают. 
И сегодня впору говорить о глобальном 
зелёном кризисе областного центра.

У нас стихийно,                  
а в Рудном…

В Костанае нет плана лесов города 
(именно так называются городские зелё-
ные насаждения). А значит, и работы пла-
новой нет. Именно на плане должно быть 
помечено, какие виды деревьев растут в 
городе, какого они возраста, в каком со-
стоянии. Там специалисты должны отме-
чать, где в первую очередь требуется ре-
конструкция посадок.

По словам Герасимова, такого плана не 
было и в советские времена. В 80-х даже 
здание обкома партии заросло дикорасту-
щими деревьями и кустарниками настоль-
ко, что было принято волевое решение об 
их вырубке. А то уж больно страшно хо-
дить там было.

В отличие от Костаная, где деревья вы-
ращивает одна организация, их пересад-
кой заняты другие, а за уход отвечают тре-
тьи, в Рудном местное ГКП «Зеленстрой» 
одновременно делает и то, и другое, и тре-
тье. По словам директора ГКП Николая 
МАСЮКА, в общей сложности в питом-
нике ГКП растет около 20 000 саженцев 
и черенков. В ассортименте пирамидаль-
ный тополь, сосна, ясень, берёза - всего 13 
наименований.

- В 2005-ом году мы посадили в Руд-
ном около 1000 деревьев, в этом году по-
садим примерно столько же, - говорит Ма-
сюк. - Люди к нам приезжают за саженца-
ми даже из районов.

У рудничан есть планы зелёных на-
саждений отдельных участков города и 
акты выполненных работ. Техника, прав-
да, старая, и пока обновлением не пах-
нет. В 2006-ом году доля бюджета в устав-
ном капитале рудненского ГКП состави-
ла около 30 млн. тенге, на 5 млн. больше, 
чем в 2005-ом.

А вообще, самые ухоженные деревья 
растут в УК161/2, в простонародье назы-
ваемой «четвёркой». Деревья и кустарни-
ки кронируют так, что они выглядят почти 
произведением садоводческого искусства. 
В самом Костанае даже в районе вылизан-
ного центра подобное найти невозможно. 
И не мудрено. При всей своей специфич-
ности, колония имеет одного хозяина. А 
в Костанае к деревьям отношение, как к 
приблудившемуся беспризорнику. 

Деревянная ломка
Растительность на 
улицах Костаная всё 
чаще становится ис-
точником потенци-
альной опасности. 
Дунул ветер, как это 
было 3 августа – город 
засыпало обломками. 9 
октября выпал стан-
дартный первый снег 
– эффект тот же. По-
чему же деревья облас-
тного центра не вы-
держивают погодных 
перегрузок? Коммунальные службы Костаная убирают поваленные деревья 

после октябрьского снегопада 
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* Данные на 2007 год - 
предварительные

Высадка зеленых насаждений и ее 
финансирование в Костанае в 2005-
2007* г.г.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,79
Евро 160,16

Российский рубль 4,74
Евро/доллар 1,2541

Основные финансовые показатели

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

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $60,57

Только
 цифры

Станислав НАМ, nam@ng.kz

В Караганде бюджетники не могли 
больше двух недель получить зарпла-
ту по пластиковой карточке, оформ-
ленной в Валют-Транзите. А когда вы-
платы начались, то в одни руки боль-
ше 5000 тенге не выдавали. В караган-
динском офисе ВТБ задержку выплат 
объясняли, в частности, тем, что бан-
киры ждут купюр нового образца для 
их закладки в банкоматы.

В костанайском филиале ВТБ си-
туацию вообще никак не комментиру-
ют, ссылаясь на то, что это право име-
ет только головной офис в Караганде. 
Но и там секретарь в приемной была 
не слишком многословной:

- Сегодня (разговор происходил 16 
октября – «НГ») состоится пресс-кон-
ференция, на ней все будет сказано.

Действительно, на встрече с журна-
листами была озвучена новость о до-
срочном прекращении полномочий со-
вета директоров банка. Новый состав 
правления из восьми человек избран 
на три года. Председатель правления 
ВТБ Стивен Ли ДЖОНСОН заявил о 
том, что банк надеется получить стаби-

лизационный заем от правительства в 
размере 10 млрд. тенге.

- Текущая ситуация в банке доста-
точно плохая, поэтому мы сейчас ра-
ботаем совместно с правительством по 
её улучшению. Эти улучшения должны 
произойти довольно быстро. Поэтому 
государством было принято решение о 
выдаче стабилизационного займа, что 
само по себе довольно необычно, - ска-
зал Стивен Ли Джонсон.

Сотрудники АФН тоже пока осто-
рожны в прогнозах. 13 октября пред-
седатель агентства Арман ДУНАЕВ 
заявил, что вопрос отзыва лицензии 
будет решаться после собрания акци-
онеров.

- Безусловно, если план реабилита-
ции нас не удовлетворит, то мы примем 
свое решение, - добавил глава АФН и 
выразил также свое мнение о том, что к 
банку следует применить процедуру ре-

абилитации. Ранее г-н Дунаев заявлял, 
что «если сейчас всем миром потребо-
вать деньги, денег в банке не будет».

По  нашим данным  в местное пред-
ставительство АФН не поступали  жа-
лобы и претензии в адрес «Валют-Тран-
зит Банка».

Председатель КФ Национального 
банка Казахстана Мираш ЖУМАШЕВ 
ситуацию комментирует так:

- Я считаю, государство должно сде-
лать всё, чтобы не допустить банкротс-
тва «Валют-Транзит Банка». Банкротс-
тво приведёт к снижению банковско-
го рейтинга Казахстана в мире. Я ду-
маю, что выходом из кризиса может 
стать слияние Валют-Транзита с дру-
гим банком или его консервация. Ря-
довые вкладчики сильно пострадать не 
должны, так как Валют-Транзит Банк 
входит в систему страхования банков-
ских вкладов.

Режим ожидания

«Транзитная» пауза
Около месяца продолжается кризис в АО «Валют-Транзит Банк (ВТБ)». О том, что 
в этой организации существуют проблемы, председатель Агентства по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Арман Дуна-
ев заявил около месяца назад. Затруднения, по его словам, возникли у банка « с теку-
щими платежами и текущей ликвидностью». Что же происходит в банке и насколь-
ко это опасно для его вкладчиков?

Валют-Транзит Банк является средним по размеру банком 
Казахстана. По состоянию на 1 августа 2006 года его акти-
вы составляли 83 899 742 000 тенге, собственный капитал 
– 23 971 704 000 тенге. Чистая прибыль за первые 7 месяцев 
2006 составила 1 030 959 000 тенге.

В отличие от карагандинского филиала ВТБ, в костанайском 
ажиотажа пока не наблюдается

В офисе компании Park Residence 
Consulting наблюдались волнение и 
суета, даже в воздухе витало пред-
чувствие приближающегося торжес-
тва. Такое бывает разве что перед Но-
вым годом или в канун рождения в 
семье первенца.

- Новоселье - это событие, которое 
случается в нашей жизни не так уж 
часто, и,  как правило, остаётся в па-
мяти человека на долгие годы. Именно 
поэтому мы постарались сделать всё 
от нас зависящее, чтобы этот день стал 
счастливым и незабываемым  для всех 
наших новосёлов, - говорила Светла-
на Козубакова, директор по продажам 
компании, укладывая в коробку пас-
порта от новой бытовой техники.

- Новоселам дарить будете? - 
спрашиваю.

- Обязательно! И это ещё не всё, 
из того, что мы для них приготови-
ли... Вечером сами всё увидите!

Церемония открытия была назна-
чена на пять вечера, и уже за двад-
цать минут до её начала во двор но-
вого дома стали въезжать автомо-
били новоселов и гостей. Все собра-
лись у подъезда, нарядно украшен-
ного золотыми и бордовыми шара-
ми (их цвет был выбран неслучай-
но: бордо и золото - фирменные цве-
та компании).

Увидеть сразу столько счастливых 
лиц удается не всегда, и новоселье - 
один из тех моментов, когда счастье 
отдельной семьи сливается со счас-
тьем окружающих её людей. Собрав-
шиеся делились впечатлениями, рас-
сказывали о прошлых переживани-
ях и любовались виновником тор-
жества. А он, купаясь в лучах осен-
него солнца,  демонстрировал буду-
щим жильцам свой неповторимый 
песочно-золотой наряд фасадной ке-
рамики с элегантной бордово-чере-
пичной шляпой.

- Это первый жилой дом клас-
са DE LUXE в Казахстане, который 
построила компания Park Residence 
Consulting, - говорит Светлана за ми-
нуту до начала церемонии, - к откры-
тию прилетело руководство фирмы 
и её генеральный директор Метин 
Палик. Такие дома сейчас воздви-
гаются нами в нескольких городах 
Казахстана, но Костанай стал пер-
вым, чьи жители празднуют новосе-
лье. Первый дом, первые новоселы - 
это налагает определенный груз от-
ветственности, наверное, поэтому я 
так волнуюсь.

- Ни пуха! - сказали ей коллеги, и 
Светлана вышла к микрофону. Тор-

жественная церемония началась.
Поприветствовать новоселов и 

строителей приехал зам.акима г. Кос-
танай Шамшиев Алмабек Куаныше-
вич. В своей поздравительной речи 
он пожелал жильцам  нового дома 
огромного счастья, здоровья, и, ука-
зав на прекрасно оборудованную де-
тскую площадку, пожелал новоселам 
всегда слышать с этой площадки за-
дорный смех малышей.

Затем к собравшимся вышли 
представители религиозных конфес-
сий: заместитель главного имама ме-
чети им. Марал Ишана - Бахытжан 
и настоятель Константино-Еленинс-
кого храма отец Виктор. В своих на-
путственных речах они пожелали но-
воселам главное - хранить мир и со-
гласие в общем доме, быть терпимы-
ми, почитать старших и всегда нести 
в своих сердцах любовь к ближним.

После таких слов не разрезать 
алую бархатную ленту - да можно ли?! 
Под торжественные звуки фанфар Ме-
тин Палик и Алмабек Шамшиев взяли  
в руки золоченые ножницы...

Аплодисменты, красивая музы-
ка, фейерверк и шампанское всем 
собравшимся - всё это было уже че-
рез несколько секунд после того, как 
края ленты пали на гранитные сту-
пени подъезда. Каждому новоселу 
устроители праздника преподнес-
ли подарки: микроволновую печь и 
именную пластиковую карту ком-
пании Park Residence Consulting, да-
ющую право её владельцу приобре-
тать жильё, возводимое этой компа-
нией на территории РК, с огромной 
скидкой – 10 000 тенге с 1 кв. м! Та-
ких подарков своим новоселам не де-
лал ни один застройщик. Ещё один 
приятный сюрприз ждал самого пер-

вого покупателя квартиры Владими-
ра Бондаря, для него, помимо мик-
роволновки и пластиковой карты, 
сотрудники компании приготовили 
шикарный пылесос.

А ещё через минуту, после дру-
жеских объятий, поздравлений и доб-
рых пожеланий, всех собравшихся 
пригласили в дом для экскурсион-
ного осмотра. Этот совместный вояж 
по новым квартирам и великолеп-
ным холлам подъезда оставил у при-
сутствующих самые незабываемые 
впечатления. Когда гости осмотре-
ли дом и спустились вниз, устрои-
тели праздника любезно пригласи-
ли всех на торжественный вечер в 
ресторане «Тобол». Здесь для ново-
селов была приготовлена  насыщен-
ная развлекательная программа  с 
участием певца и композитора, по-
бедителя международного конкурса 
«Новая волна-2005» в Юрмале  Брэн-
дона Стоуна, приехавшего специаль-

но из Германии.
Это не всё: в новом доме созда-

на сервис-служба, которая в тече-
ние первых шести месяцев бесплат-
но обеспечит  жильцов обязательным 
спектром услуг: консьерж в подъез-
де, охрана дома и прилегающей тер-
ритории, ежедневная уборка подъ-
ездов, услуги садовника.

Ещё я узнала, что в сентябре ком-
пания приступила к строительству 
второй очереди жилого комплекса. 
В будущем доме за первые шесть не-
дель уже продано 43% квартир.

«Итак – начало положено: но-
вый дом, который по праву име-
нуют городской достопримечатель-
ностью, открыл историю строитель-
ства домов элит-класса в городе. И 
я очень хочу, чтобы таких досто-
примечательностей в г. Костанае 
стало больше», - на прощанье ска-
зала мне Светлана.

На правах рекламы

Лучшее место - лучшая жизнь!
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Булат МУСТАФИН

Эти и другие данные были обнародованы 
Форумом предпринимателей Казахстана, ко-
торый презентовал брошюру «Развитие пред-
принимательства, теневая экономика и кор-
рупция, вступление в ВТО». 

Как отмечают авторы исследований, в ано-
нимном анкетировании приняли участие, в ос-
новном, представители малого бизнеса.

- Одна из глав исследования, - сообщила 
«НГ» исполнительный директор Форума пред-
принимателей Казахстана София АЙСАГА-
ЛИЕВА, - касается теневой экономики и кор-
рупции. Результаты говорят о том, что предпри-
ниматели уверены: теневая экономика проник-
ла во все сферы общественной жизни.

Более того, 53,2% респондентов, считают, 
что уровень развития теневой экономики в 
стране подрывает её национальную безопас-

ность. Более трети предпринимателей пола-
гают, что масштабы «тени» составляют 40-50% 
от валового внутреннего продукта (ВВП). Одна 
пятая респондентов полагает, что уровень те-
невой экономки составляет более 60%. И толь-
ко 9,9% предпринимателей выражают согла-
сие с данными официальной статистики, оце-
нивая уровень теневой экономики в размере 
20-30% от ВВП.

По словам Айсагалиевой, главной причиной 
возникновения теневой экономики «предпри-
ниматели юга назвали недоверие бизнеса к го-
сударственной власти, представители восточно-
го региона полагают, что мотивацией для ухо-
да предпринимателей в тень является нежела-
ние делиться с государством доходами, полу-
ченными без какой-либо поддержки со сторо-
ны государства, западного - наличие бедности и 
безработицы, а северного региона - невысокий 
уровень развития экономики страны».

Контрольный срез

Взгляд на «тень»
Результаты опроса казахстанских бизнесменов 

на тему теневой экономики и коррупции:
По вашему мнению, процент теневой экономики в нашей стране составляет?

20-30% 7,00%

30-40% 34,00%

40- 50% 40,00%

60% и выше 18,00%

Знакомы ли вы с государственной программой по  борьбе с коррупцией в нашей 
стране?

Да 17,00%

Нет 64,00%

Не знаю 18,00%

Верите ли вы, что государственная программа по борьбе с коррупцией даст 
положительные результаты в нашей стране?

Да 9,00%

Нет 56,00%

Не знаю 36,00%

С какими коррупционными деяниями вы чаще сталкиваетесь?  

Взяточничество 25,00%

Растрата чужого имущества 34,00%

Злоупотребление должностными полномочиями 34,00%

Другие 9,00%

Согласны ли вы с тем, что предприниматель незащищен от коррупции?

Да 88,00%

Нет 5,00%

Не знаю 3,00%

Считаете ли вы, что чиновники заинтересованы в поддержании коррупции?

Да 86,00%

Нет 5,00%

Не знаю 9,00%

Генеральный план в 
действии с Банком 
ТуранАлем

Сегодня банковским сервисом, 
который стал доступным, могут вос-
пользоваться все жители Казахстана. 
АО «Банк ТуранАлем» с каждым го-
дом предлагает новый уровень пре-
доставляемых услуг, улучшая качес-
тво обслуживания своих клиентов. 
К новой услуге для банка относится 
выдача зарплаты через электронный 
кошелек, т.е. пластиковую карточку 
или, как принято сегодня говорить, 
банк предлагает стать участником 
зарплатного проекта, который сулит 
льготные условия по срокам, став-
кам и комиссиям различных креди-
тов, начиная с займа на телевизор, 
заканчивая авто и ипотекой. 

У всех у нас есть генеральный 
план – накопить деньги, купить ма-
шину, построить дом, посадить де-
рево и вырастить детей. Зарплатные 
проекты способствуют исполнению 
наших желаний и помогают решить 
ряд социальных проблем для тех, кто 
получает зарплату через персональ-
ную пластиковую карточку. Переход 
общества на безналичное получение 
зарплаты меняет нашу психологию, 
когда карточка превращается в на-
копление денег. Привыкая откла-
дывать деньги, люди получают бес-
ценный опыт разумного обращения 
с собственными деньгами.

Конечно, неоспоримый плюс за-
рплатных карт заключается, прежде 
всего, в сохранности денег на карто-
чном счете. Если вы потеряли карто-
чку, деньги остаются в безопасности 
на вашем счете. Если кошелек с де-
ньгами можно легко потерять или ук-
расть, то зарплатная карта при таких 
обстоятельствах блокируется. Вы зво-
ните в банк, говорите о потере, и ваша 
карта «заморожена». Как говорится, 
мошенник остается с носом. Никто 
не сможет воспользоваться картой, 
кроме собственного владельца. 

Вторым плюсом является то, что 
вы можете получать наличные де-
ньги через любые отделения БТА и 
круглосуточно снимать их через бан-
коматы, оплачивать по карточке ус-

луги сотовой связи, покупать про-
дукты и вещи в торгово-сервисных 
местах без взимания комиссий. По-
лучая зарплату или кредиты через 
платежные карточки БанкаТуранА-
лем, вы экономите время, не отста-
ивая в очереди за деньгами, може-
те снять деньги в любой момент и 
сколько захотите. 

Своим - скидки
Но сегодня хранением и полу-

чением зарплаты через пластико-
вую карточку уж не обойтись. За-
рплатные карты становятся акту-
альными в части кредитования пот-
ребительских нужд клиентов. Хозя-
ин зарплатной карты от БТА облада-
ет огромными плюсами и льготами 
по программам «Кредо», «Экспресс-
кредит», Автокредитование, Ипоте-
ка, «Кредитная линия - Любимая». 
Это, прежде всего:

- первоначальный взнос,
- максимальные скидки или пол-

ное отсутствие комиссии за органи-
зацию кредита,

- отсутствие комиссии за рас-
смотрение заявки,

- прием решений о выдаче кре-
дита до трех дней,

- минимальная ставка кредито-
вания,

- ускоренное и удобное обслу-
живание,  

- консультация и сбор докумен-
тов производится непосредственно 
на территории  предприятия, где есть 
кредитные окна.

Проще занять у БТА
Всем участникам зарплатных 

проектов выдается бесплатная кре-
дитная карта, которая и обеспечи-
вает льготное кредитование. К при-
меру, на карту «Кредо» открывается 
кредитный лимит в размере двух за-
работных плат. Если вам срочно пот-
ребовались деньги, снимаете нуж-
ную сумму, и только на нее банк на-
числяет проценты, а с заработной 
платы осуществляется погашение 
долга, которое производится авто-
матически. При этом ваша кредит-
ная карта является револьверной, 

или говоря бытовым языком – во-
зобновляемой. Отдавая банку деньги 
в счет погашения кредита, эта же 
сумма возвращается бумерангом об-
ратно на вашу карточку, и при необ-
ходимости вы имеете полное право 
снова ею воспользоваться. И, кстати, 
проценты начисляются лишь на ис-
пользованную сумму. А если вы не 
воспользовались деньгами с кредит-
ной карты, то, соответственно, про-
центы платить не придется. Картой 
и кредитом можно пользоваться три 
года, без залогов и гарантий.

Если вам нужно купить любую 
вещь, начиная от миксера до авто-
мобиля, оплатить учебу или лече-
ние, то Банк ТуранАлем готов пре-
доставить крупный заем без зало-
га и гарантий по программе «Экс-
пресс-кредит». Сумма займа может 
составлять от 5 до 20 000 долларов 
США в зависимости от зарплаты. 
В данном случае проценты за поль-
зование кредитом начинают начис-
ляться на всю сумму, как только она 
поступает на счет заемщика. Пога-
шение равномерное, в течение двух 
лет, но можно  погасить в любой мо-
мент без штрафных санкций.

Оформив однажды 
– пользуйтесь всю 
жизнь

Участники зарплатных проектов 
могут остановить свой выбор на кре-
дите БТА – кредитная линия «Люби-
мая», которая дает возможность че-
ловеку брать деньги снова и снова, 
притом, что документы оформляют-
ся единожды, а сумма кредита огра-
ничивается лишь размером предо-
ставляемого в залог имущества, при 
этом кредит является возобновляе-
мым. «Любимая» открывается на лю-
бой срок кредитования до достиже-
ния заемщиком пенсионного возрас-
та. Т.е. этим кредитом можно пользо-
ваться всю активную жизнь. Его ус-
ловия позволяют брать деньги взай-
мы у банка частями, когда они необ-
ходимы. Кредит предназначен на при-
обретение любых товаров и услуг – 
от покупки телевизора, машины до 
приобретения или ремонта квартиры, 

свадьбы и рождения ребенка. Удобс-
тво этого кредита в том, что он пред-
назначен на любые цели и потребнос-
ти. Максимальная сумма кредитной 
линии «Любимая», как правило, со-
ставляет от 50% до 70% залога, кото-
рым могут выступать квартиры, жи-
лые дома, земельные участки, а также 
коммерческая недвижимость. Вы мо-
жете брать кредит, а потом обращать-
ся в банк еще и еще, главное – чтобы 
транш не превышал доступную сум-
му кредитного лимита.

Машина и квартира  
с зарплатной картой

БТА также предлагает получить 
кредиты на приобретение автомоби-
ля и недвижимости на льготных ус-
ловиях с  максимально облегченной 
схемой выдачи кредитов. ТуранАлем 
разрабатывает гибкие сроки кредито-
вания, одни из самых низких на рын-
ке ставки финансирования покупки 
новых автомобилей. При приобрете-
нии автомобиля в салонах-партнерах 
банка ( ТОО «Astana Motors Almaty»,  
ТОО «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto», 
ТОО «Азия Авто», ТОО «Вираж», 
ТОО «Меркур Авто Ltd», ЗАО «БИ-
ПЭК Авто») для клиентов зарплатных 
проектов существует возможность 
получить кредит под льготную став-
ку со сроком до 5 лет. Для клиентов-
участников зарплатных проектов, не 
способных в полной мере подтвер-
дить свои доходы, банк также пре-
доставляет целый спектр вариантов 
выдачи кредита без анализа финан-
сового состояния заемщика.

БТА предоставляет пользовате-
лям платежных карт ипотеку сроком 
до 25 лет с возможностью ее частич-
ного погашения в любой момент вре-
мени. Для участников зарплатных 
проектов покупать жилье можно как 
в строящемся доме, совершенно но-
вое, так и на вторичном рынке. Ос-
новные преимущества для клиен-
тов зарплатных проектов – это воз-
можность получения дополнитель-
ного кредита на ремонт или отделку 
при приобретении квартиры на пер-
вичном рынке, покупка как жилой, 
так и коммерческой недвижимости. 
БТА рассматривает для участников 

зарплатных проектов кредитование 
без первоначального взноса, со спе-
циальной ставкой вознаграждения. 
Клиенты БТА могут приобрести не-
движимость в любом крупном горо-
де Казахстана, вне зависимости от 
места проживания и работы. Банк 
осуществляет  рефинансирование 
ипотечных кредитов, полученных 
в других банках. Другими словами, 
данная опция от БТА позволяет за-
емщикам других банков перейти на 
льготные условия со сниженными 
процентными ставками. Получает-
ся, что банк готов купить сейчас чу-
жие долги и готов погасить задол-
женность заемщика другого банка  
в рамках ипотечного кредитования. 
А также оформить ему новый заем 
под более выгодные условия под за-
лог той же недвижимости. 

Важно, что все вышеперечислен-
ные потребительские кредиты Ту-
ранАлемом предоставляются с воз-
можностью досрочного погашения 
долга в любой момент без начисле-
ния штрафных санкций в том случае, 
если вы клиент БТА в части зарплат-
ных проектов. А для того чтобы стать 
участником зарплатного проекта и 
воспользоваться всеми его преиму-
ществами, достаточно заключить с 
БТА соглашение о зачислении зара-
ботной платы на карточные счета и 
получать зарплату через собствен-
ный электронный кошелек.

То, что сейчас делает Банк Туран-
Алем для казахстанцев, можно на-
звать качественным скачком вперед. 
Клиенты БТА получают сервис более 
высокого уровня. Количество продук-
тов банка, предлагаемых сегодня, пос-
тоянно увеличивается, их качество и 
цена совершенствуются. При помо-
щи зарплатных проектов улучша-
ется жизнь обычных людей, создает-
ся возможность исполнения желаний 
и реализация их планов. Банк Туран- 
Алем  приложит все усилия, чтобы 
клиенты гордились своим выбором. 

Ждем вас по адресу:   
пр. Аль-Фараби, 114, 
тел.: 53-63-64, 54-13-91.
Лицензия №242 от 24.02.06 г. Агентства РК 

по регулированию и надзору фин. рынка и фин. 
организаций

На правах рекламы

Накопить деньги, 
купить машину и построить дом!

Результаты опроса казахстанских бизнесменов на тему теневой экономики и коррупции:

Около 80% предпринимателей не ощущают результатов реализа-
ции программы по противодействию коррупции. 91% предприятий 
Казахстана - это субъекты малого бизнеса, из которых реально ра-
ботает только треть. 
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Приговор

Как его «переклинило»
За убийство матери (см. «НГ» №20 от 18 мая 2006 года) и кражу  

24-летний житель Костаная приговорен к 12 годам лишения свободы 

Забойный отдел
Криминальная история

По дружбе,  
по любви…

Об этих двух бессмысленных и жестоких 
убийствах жители Тарановского района су-
дачат уже полгода. На этой неделе замести-
тель прокурора района Мерей АМАНЖУЛОВ 
сообщил, что виновные осуждены.

Виталий ХАЛЕВИН, 
halevin@ng.kz

1�-го мая Сергей Карпасов 
и Руслан Ермагамбетов пили. 
Судя по молве, которая о при-
ятелях шла в посёлке, – впол-
не дежурная процедура. Мо-
лодые люди в тот вечер креп-
ко поссорились. Разъярённо-
му Руслану под руку попал то-
пор, которым он несколько 
раз ударил Сергея. Приятель 
умер тут же, но Руслан – не 
то для верности, не то прос-
то ничего не соображая, от-
рубил ему голову. 

Дальнейшие действия 
явно непротрезвевшего пар-
ня адекватностью тоже не от-
личались. Тело он спрятал в 
диване, а отрубленную голо-
ву положил в ванной комна-
те. После чего скрылся. Его 
задержали через несколько 
часов. На суде Руслан так и 
не смог объяснить, зачем от-
рубил убитому приятелю го-
лову.

Районный суд назначил 
Руслану Ермагамбетову на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на 10 лет с отбы-
ванием наказания в колонии 
строгого режима. 

Утром 15-го мая сотруд-
ники Тарановского РОВД и 
прокуратуры района вновь 
выехали на место убийства. 

Александр Буллер из поселка 
Апановка зверски убил свою 
соседку, после чего попытался 
покончить с собой. Вообще-то 
соседка некогда приходилась 
28-летнему мужчине свояче-
ницей, но с сестрой Людми-
лы Окуневой Александр дав-
но развёлся. Стал выпивать, 
причём, по словам соседей, 
чем дальше, тем больше. 

Утром 15-го мая пьяный 
парень пришел к бывшей 
свояченице и затеял скан-
дал. Ссора зашла так дале-
ко, что, схватив валявший-
ся в коридоре нож, Алек-
сандр несколько раз ударил 
им женщину в лицо. Причём 
один из ударов был настоль-
ко силён, что лезвие ножа 
по самую рукоятку вошло 
в голову жертвы. Бросив 
орудие убийства и истека-
ющую кровью женщину, 
Александр убежал домой, 
где немедленно попытал-
ся повеситься. По иронии 
судьбы, из петли его вынул 
муж погибшей. Обнаружив, 
что его жена мертва, он бро-
сился домой к соседу.

На суде Буллер своей 
вины не отрицал. Ему было 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
12 лет и 5 месяцев с отбыва-
нием наказания в колонии 
строго режима. 

Дежурная часть
Вот и покурили

Три женщины в возрасте от 38-ми до 50-ти лет погибли от 
отравления угарным газом в поселке Сосна Мендыкаринско-
го района. Пожар произошел в землянке. Причиной стало ку-
рение в постели в нетрезвом состоянии. Пожар был ликвиди-
рован до прибытия сил службы пожаротушения. 

Жертва рыбалки
Неподалеку от посёлка Красная Пресня (Мендыкаринс-

кий район) двое приятелей 62-х и 50-ти лет рыбачили на бе-
регу озера Солёное.

К вечеру, когда похолодало, рыбаки разожгли в машине 
походную газовую плитку. И уснули. Когда один из них про-
снулся от запаха гари, в машине уже начался пожар. Приятель 
вытащил своего друга из машины, но тот был мёртв. Смерть 
наступила в результате термического ожога верхних дыха-
тельных путей. 

Шутника поймали
12-го октября неизвестный позвонил в службу «02» и со-

общил, что в задании КГУ заложено взрывное устройство. По 
тревоге были подняты все службы, студенты эвакуированы, 
произведён осмотр здания с участием кинологов и кримина-
листов. Бомбу так и не нашли. Примерно через час студенты 
университета приступили к занятиям.

По словам начальника центра оперативного управле-
ния майора полиции Павла БАКСАРАЕВА, спецаппарату-
ра зафиксировала номер сотового телефона, с которого был 
произведён звонок. Так же был записан голос звонившего. 
Спустя сутки был задержан 18-летний студент строительно-
го колледжа Костаная, который позвонил с сотового телефо-
на своего друга. Задержанный сразу дал признательные пока-
зания. Сейчас сотрудниками полиции проводится доследс-
твенная проверка, решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статье 2�2 УК РК «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». 

По словам начальника отдела по борьбе с экстремизмом 
и криминальным терроризмом полковника полиции Сер-
гея КАЙСИНА, это двенадцатый с начала года звонок о лож-
ных взрывных устройствах. Большинство из них раскрыто. 

Станислав НАМ,  
nam@ng.kz

В первом часу ночи 16-
го февраля находившиеся 
на дежурстве костанайские 
инспектора дорожной по-
лиции Бакыт Мусабеков и 
Кайрат Мукатаев получили 
по рации сигнал о пьяном 
водителе, который разъез-
жает по улицам Костаная. 
Подозрительный «Моск-
вич-�12» обнаружили на 
перекрёстке 1 Мая и Рабо-
чей. Мукатаев даже попы-
тался остановить наруши-
теля, но водитель на знаки 
внимания не обратил.

По материалам дела, по-
лицейские поехали за «Мос-
квичом», держась на рассто-
янии 50-60 м. Патруль про-
должал наблюдать, как лег-
ковушка выписывает на до-
роге кренделя, но останав-
ливать нарушителя не стал. 
Позднее Мусабеков объяс-
нил это тем, что работали 
они в ту ночь на его личной 
«Тойоте». Правда, подкреп-
ление экипаж по рации всё-
таки вызвал. 

Тем временем в сопро-
вождении полицейского эс-

корта «Москвич» направил-
ся в сторону района Коста-
най-2. На улице Авиацион-
ной он сбил пешехода. 37-
летнего Коныспая Каким-
жанова протащило по трас-
се метров десять. Он умер 
от многочисленных травм 
тут же. Идущий рядом родс-
твенник - 22-летний Ернар 
Кальжанбаев - чудом успел 
отпрыгнуть. От столкнове-
ния с пешеходом лобовое 
стекло «Москвича» разле-
телось вдребезги. Но «Мос-
квич» остановился только 
через 300-�00 метров. 

Тут к легковушке подъ-
ехал патруль на «Тойоте». 
Чуть позже прибыл второй 
автопатруль и карета «ско-
рой». 

Как выяснили полицей-
ские дознаватели, «М-�12» 
вел 25-летний Валентин 
Ясинский. Водительских 
прав его лишили несколь-
ко лет назад. Накануне ДТП 
Ясинского наняли копать 
могилу. Копали до ночи, при 
этом активно грелись вод-
кой. Закончив работу, Ва-
лентин стал развозить мо-
гильщиков по домам. При 
этом, по свидетельству по-

лицейских, без посторонней 
помощи виновник наезда 
передвигаться не мог. 

Первое, о чём он спро-
сил блюстителей порядка: 
«А на сколько меня поса-
дят?» По приговору суда №2 
Костаная Валентин Ясинс-
кий был приговорён к 3,5 
годам лишения свободы в 
колонии-поселении. Также 
осуждённый лишился права 

управлять транспортом на 
3 года. Вдове Коныспая Ка-
кимжанова Ясинский дол-
жен выплатить 600 000 тен-
ге морального и 10 000 тенге 
материального ущерба.

Осуждённый обжаловал 
приговор, но коллегия по 
уголовным делам областно-
го суда оставила его в силе. 
Полицейским претензии не 
предъявлялись.

ДТП

Пьяный зигзаг «Москвича»
Водитель был пьян, не имел прав и сбил человека насмерть. Все это произошло  

на глазах дорожных полицейских, которые наблюдали виражи опасной машины

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Рустам Латтыпов несколько раз 
ударил свою мать по голове молот-
ком. Незадолго до трагедии убийца 
вколол себе героин. 

В тот день Римма Латтыпова всё 
пыталась вразумить сына, говори-
ла о наркотиках, о внуке, растущем 
без отца, о своей загубленной жиз-
ни. Рустаму она здорово мешала - он 
как раз пытался поймать кайф. На 
следствии он расскажет, что молоток 

взял по просьбе матери - чтобы по-
мочь ей натянуть бельевую веревку. 
А вот зачем убивал - объяснить так 
и не сможет. Скажет просто: «Пере-
клинило».

Из квартиры он сбежал. Бродил 
по городу, потом завалился к бывшей 
жене, поиграл с сыном. Потом ушёл. 
А наутро женщина обнаружила, что 
пропала шкатулка с золотыми и се-
ребряными украшениями. Их Рус-
там заложил в ломбард, купил геро-
ин и… вернулся домой. Рядом с им же 

убитой матерью ему было не страш-
но два дня - пока было чем поддер- 
живать себя в состоянии постоянно-
го кайфа. Он бы протянул ещё немно-
го, но пришла полиция. 

Пока участковые и работники 
ПКСК выламывали дверь, Рустам 
скрылся через балкон. Когда его за-
держали на автовокзале, парень свою 
вину отрицать не пытался.

В колонии Рустама Латтыпова бу-
дут принудительно лечить от нарко-
зависимости.

Виталий ХАЛЕВИН,  
halevin@ng.kz

- В газетном объявлении фирма «Ар-
хигос-1» предлагала молодым людям вы-
сокооплачиваемую работу в Греции. Я 
и пошла, – рассказывает «НГ» девушка 
Ирина.

В «Архигосе» ей предложили порабо-
тать домработницей в состоятельной гре-
ческой семье. Все хлопоты по оформле-
нию визы руководитель фирмы Мария 
Титова обещала взять на себя. Помимо 
Ирины, в Грецию должно было выехать 
на работу ещё несколько человек.

-Сначала мы должны были приехать 
в Екатеринбург, – говорит девушка. - Там 
нам пообещали сделать временную про-
писку, а затем по паломнической визе от-
править в Грецию. 

По словам девушки, ей и в голову не 
пришло, что ей предлагают что-то неза-
конное. Как сообщил «НГ» государствен-
ный инспектор труда по Костанайской 

области Сункар СУЛТАНОВ, в ходе про-
верки г-жа Титова не предоставила им 
государственной лицензии на трудоус-
тройство граждан РК за границей. 

У руководителя «Архигос-1» Ма-
рии ТИТОВОЙ своя версия происхо-
дящего:

- На работу в Грецию костанайцев я 
не отправляла. Большинство людей в мою 
фирму звонило ради любопытства. 

Действительно, проверка фактов не-
законного вывоза людей через фирму 
«Архигос-1» не обнаружила. В итоге спе-
циализированным административным 
судом Костанайской области Мария Тито-
ва за нарушения «Закона о рекламе» была 
привлечена к административной ответс-
твенности в виде штрафа 50 МРП. Фир-
ма «Архигос-1» закрыта. Однако, по не-
которым данным, Титова после закры-
тия фирмы продолжала «исследовать ры-
нок» на дому. И лишь после возобновле-
ния проверок забрала ребенка и уехала в 
Грецию к мужу. 

Разведка боем 

На заработки в Грецию
С марта по август этого года костанайцев приглашало на работу в Грецию ТОО «Архигос-1». 
ДКНБ и государственные инспекторы труда установили, что государственной лицензии на 
трудоустройство за границей ТОО не имело, а костанайцы, желающие получить высокооп-
лачиваемую работу в Греции, рисковали попасть в трудовое рабство. 

Выехав на работу в Грецию по палом-
нической визе, Ирина рисковала ока-
заться в трудовом рабстве

Сбив человека, водитель сумел остановить  
«Москвич» только через 300-400 м
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Булат МУСТАФИН,  
mustafin@ng.kz,  
Виталий ХАЛЕВИН, ng@ng.kz

«Я в долгах,  
как в шелках...»

Сетует сегодня Алла МАР-
ЧЕНКО, жительница дома №3 
по ул. Мауленова в Костанае. 17-
го января в этом доме взорвался 
пятилитровый газовый баллон. 
Часть стены двухэтажки просто 
рухнула. 

Городские власти за ремонтные 
работы взялись только в марте.

- Строители, - говорит Алла 
Марченко, - хорошо отремонти-
ровали квартиру моих соседей над 
нами на втором этаже. Замени-
ли часть отопительной системы, 
залатали щели снаружи. А вот в 
моей квартире, которая больше 
всех и пострадала, заменили все-
го 5 листов гипсокартона. Мне за 
свой счёт пришлось перекрывать 
пол на кухне и в ванной комнате, 
а также застеклить окна, вырав-
нивать стены и менять все трубы. 
Пришлось просить в долг. 

Сотрудник юридического от-
дела костанайского горакимата, 
который поначалу обещал жен-
щине, что ей спишут часть комму-
нального долга, давно уже в аки-
мате не работает. Заместитель на-
чальника управления ГУ «Отдел 
ЖКХ, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог аки-
мата Костаная» Александр Мак-
люк, по словам Аллы, уверял её, 
что не подпишет акт выполнен-
ных работ, пока в квартире не бу-
дет сделан должный ремонт. Что 
в итоге? Всё подписали и ничего 
не пересчитали. 

На зарплату в 15 000 тенге осо-
бо не разживёшься. А теперь без-
винно пострадавшей женщине не-
обходимо возвращать старые дол-
ги, в которые пришлось влезть, 
чтобы отремонтировать сгорев-
шее жилье.

Жизнь в вагоне
11 августа 2005 года от дома 

Людмилы БОРОВЦОВОЙ оста-
лась только куча головёшек. Со-
седская пенсионерка, конфликто-
вавшая с жильцами дома, облила 
дом горючкой и подожгла. 

- Сгорело всё, - рассказывает 
Боровцова. - Мы обратились за по-
мощью в городской акимат, но нам 
ответили, что вина поджигатель-
ницы доказана, а значит и возме-
щение ущерба следует в судебном 
порядке взыскивать с неё.

Кто мог разойтись по родствен-
никам, тот так и сделал. Боров-
цовым идти было некуда. Пыта-
ясь добиться открытия уголовно-
го дела на поджигательницу, Люд-
мила отнесла заявление в дежур-
ную часть Северного отдела внут-
ренних дел.

- Меня отправили в опорный 
пункт полиции в районе Узкой ко-

леи, где я проживаю. А оттуда об-
ратно в Северный отдел…

Может, конечно, более грамот-
ный юридически человек и добил-
ся бы толку. У Людмилы не полу-
чилось. Надо было сначала как-то 
устроиться. За 90 000 тенге, взя-
тые в кредит, Людмила Петровна 
со своей дочерью приобрели не-
большой вагончик. В нём семья и 
живёт до сих пор. 

В начале 2006 года произош-
ло несчастье, которое отодвину-
ло на второй план всё: был убит 
сын Боровцовой. Больше за по-
мощью женщина никуда не обра-
щалась. 

Где находится сейчас 70-лет-
няя виновница ЧП, потерпевшие 
не знают. Да и не стремятся особо. 
Денег на суды у них нет, да и взять 
что-то с выжившей из ума пенсио-
нерки весьма проблематично. Так 
вот круг и замкнулся.

Жительнице костанайской че-
тырёхэтажки по адресу Тарана, 
171, Ирине ЯЦЕНКО с помощью 
местных властей повезло больше. 
В феврале случился пожар в подва-
ле. В итоге две комнаты в её квар-
тире сильно пострадали от огня. 
Виновного так и не нашли.

- Я обращалась с заявлением в 
городской акимат, - говорит Ири-
на Николаевна, - и мне выделили 
10 000 тенге в виде помощи. Де-
ньги это небольшие, но и на этом 
спасибо.

Кроме акимата, пострадавшим 
помогли работники ПКСК «Вик-
тория», которые бесплатно поста-
вили железную дверь, застеклили 
окна и перекрыли пол.

Действовать  
по плану

Как показывает практика, 
люди просто не знают, куда им 
обращаться и что требовать в слу-
чае пожара. Потерпевшие оста-
ются один на один с проблемами. 
Что должны предпринять офици-
альные органы и чем могут по-
мочь общественные организации 
в случае ЧП?

Едрес ЕРЖАНОВ, начальник 
отдела дознания департамента 
противопожарной службы Кос-
танайской области:

- Конечно, в первую очередь на 
месте пожара должен быть пожар-
ный расчёт, который занимается 
ликвидацией огня. С ними при-
бывает дежурный дознаватель, ко-
торый собирает первичный мате-
риал. Он проводит осмотр места 
происшествия, собирает объяс-
нения очевидцев, потерпевших, 
выясняет причину ЧП. Заполня-

ется протокол осмотра места про-
исшествия. При этом обязатель-
но должен присутствовать хозя-
ин квартиры и понятые, мини-
мум два человека. Устанавлива-
ется материальный ущерб. Оцен-
ка производится со слов потер-
певших. 

Можно заказать экспертизу в 
Торгово-промышленной палате. 
Если усматривается поджог или 
неосторожное обращение с ог-
нем, при котором ущерб состав-
ляет более 500 МРП, то материа-
лы через прокуратуру передают-
ся в органы внутренних дел. Срок 
рассмотрения материала – до трёх 
суток, иногда он может быть про-
длён до 10-ти суток, в исключи-
тельных случаях – до одного ме-
сяца. Например, если необходи-
мо проведение пожарно-техни-
ческой экспертизы в центре су-
дебной экспертизы или если по-
терпевший находится в больнице. 
Но если причина пожара выясне-
на и не ставится никем под сом-
нение, то в экспертизе необходи-
мости нет. Если причина в нару-
шении правил пожарной безопас-
ности, мы или отказываем в воз-
буждении уголовного дела, или 
следствие проводим сами в тече-
ние двух месяцев. Сроки следс-
твия могут быть продлены по на-
шему ходатайству в прокуратуру. 
Если потерпевшие не согласны с 
действиями дознавателей, необ-
ходимо обращаться в прокурату-
ру или к руководству нашего де-
партамента.

Жанибек АБДРАХМАНОВ, 
начальник следственного управ-
ления ДВД Костанайской облас-
ти:

- Если причиной является 
«умышленный поджог» и сумма 
ущерба превышает 100 МРП (1 
МРП = 1030 тенге), или «неосто-
рожное обращение огнём», ког-
да сумма ущерба превышает 500 
МРП, то материалы передаются 
нам. Непосредственно на пожар 
наш следователь обычно не выез-
жает. Обязательно дознавателем 
делается осмотр места происшес-
твия, он собирает объяснения за-
интересованных лиц, составляет-
ся протокол осмотра места проис-
шествия. Общий срок для приня-
тия решения о возбуждении или о 
не возбуждении уголовного дела 
– 3 дня. Может быть продлён до 
одного месяца. Обязательным яв-
ляется уведомление заинтересо-
ванных лиц об окончательно при-
нятом решении. А вот о продле-
нии сроков мы можем пострадав-
шим и не сообщать. Уведомля-

ем только прокурора. Срок доз-
нания – 1 месяц, максимальный 
срок продления расследования - 
6 месяцев. Возможно и дальней-
шее продление, но это в исключи-
тельных случаях. Потом дело пе-
редается в прокуратуру, там в 10-
дневный срок решается вопрос о 
передаче материалов в суд.

Светлана БАБЧЕНКО, замес-
титель начальника отдела соци-
альной защиты и занятости аки-
мата Костаная:

- Нам, кроме заявления на вы-
деление материальной помощи, 
ничего не нужно. Заявление пи-
шется на имя председателя город-
ской комиссии по оказанию ад-
ресной социальной помощи Ха-
лимжана Ержанова. Наши специ-
алисты выезжают на место, что-
бы зарегистрировать сам факт, где 
нами составляется акт осмотра 
места происшествия. Любое заяв-
ление мы обязаны рассмотреть в 
течение десяти дней, но на прак-
тике всё решается буквально на 
следующий день. Мы выдаём де-
ньги в виде экстренной помощи 
на продукты питания, например, 
или тёплую одежду. 

Если документы, удостоверя-
ющие личность, сгорели, то спе-
циальным решением комиссии 
деньги выделяются на счёт кого-
либо из родственников постра-
давшего или нашего сотрудни-
ка, который передает эти деньги 
пострадавшему. Сумма, на кото-
рую могут рассчитывать постра-
давшие, небольшая – в пределах 
10 000 тенге. Потолок суммы ус-
танавливается, исходя из возмож-
ностей бюджета, и утверждается 
депутатами городского маслиха-
та. Кроме материальной помощи, 
мы можем предоставить бесплат-
но временное жилье в центре со-
циальной адаптации и устроить 
человека на работу.

Оксана КАЦЮБА, председа-
тель ОО «Общество защиты прав 
потребителей «Фемида+»:

- Если пожар произошёл из-
за неисправной бытовой техни-
ки, и это доказано экспертизой, 
потребитель в течение гарантий-
ного срока товара может предъ-
явить претензии торговой орга-
низации в судебном порядке. Ма-
газин или торговая фирма обяза-
ны возместить полную стоимость 
товара и расходы на ликвидацию 
последствий пожара. Провести 
экспертизу могут следующие ор-
ганизации: Торгово-промышлен-
ная палата (ТПП), центр судебной 
экспертизы, ТОО «Костанайский 
центр сертификации «Критерий» 

и сервисные центры некоторых 
торговых фирм. Стоимость экс-
пертизы в каждом случае разная. 
Потерпевшим при пожаре необ-
ходимо иметь товарно-кассовые 
чеки, гарантийный талон на то-
вар, инструкцию по эксплуата-
ции. Если эти документы постра-
дали во время пожара, то работ-
ники магазина обязаны поднять 
базу данных и посмотреть, когда 
и кем была приобретена бытовая 
техника. Если товар был приоб-
ретен на рынке, то доказать вину 
продавца будет крайне сложно, но 
в принципе возможно. Срок ис-
ковой давности – 3 года.

Если экспертизой будет дока-
зано, что возгорание произошло 
из-за неисправного баллона, то 
претензии необходимо предъяв-
лять к газовикам. Кто продал вам 
баллон, в случае если квитанции 
или товарные чеки сгорели, мож-
но определить по специальной на-
бивке серийного номера на самом 
баллоне. Газовики обязаны вести 
журнал учета баллонов, где они 
регистрируются именно по серий-
ному номеру.

Сауле АГАЙДАРОВА, и. о. 
начальника отдела докумен-
тирования и регистрации на-
селения управления юстиции  
г. Костаная:

- Если сгорели документы, 
удостоверяющие личность, то к за-
явлению на восстановление необ-
ходимо приложить справку от про-
тивопожарной службы для объяс-
нения причины утери документов, 
а также объяснительную, которая 
пишется в свободной форме. Так-
же необходимо предоставить ко-
пию свидетельства о рождении, 
домовую книгу и шесть фотогра-
фий 3х�. Если и эти документы во 
время пожара сгорели, то в акима-
те или паспортном столе нужно 
брать справку о прописке. Обра-
щения рассматриваются в течение 
десяти дней. От уплаты госпошли-
ны (206 тенге) освобождаются ин-
валиды, ветераны войны.

Раиса САВЧЕНКО, предсе-
датель областного комитета фи-
лиала общества Красного Полу-
месяца:

- Пострадавшие могут полу-
чить у нас предметы первой необ-
ходимости на всех членов семьи. 
Для этого им нужно взять справ-
ку о пожаре у противопожарной 
службы и справку о составе семьи, 
которую можно получить либо в 
акимате, либо в паспортном сто-
ле. Обращаться нужно в течение 
месяца после пожара. 

Жизнь после пожара

Сейчас семья Боровцовых живет в вагончике 
и планирует построить через два года новый дом

Август  2005 года . От дома жительницы Костаная  
Людмилы Боровцовой  остались одни головешки

Как жить, если в 
доме произошел по-
жар? Что происхо-
дит с теми, кто пе-
режил такое несчас-
тье? Должно ли по-
могать жертвам 
огня государство? 
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После трагедии

Вспышка прошла. Очаг остался
Родители детей, заражённых ВИЧ, говорят, что с ними обращаются как с прокажёнными

Политика.kz

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Государственная ко-
миссия по разработке и 
конкретизации програм-
мы демократических ре-
форм начала свой новый 
политический сезон с об-
суждения пакета предло-
жений, направленных на 
расширение полномочий 
представительных орга-
нов власти. Их подготови-
ла рабочая группа, которую возглавляет депутат Мажили-
са Дарига Назарбаева. Лидер Партии патриотов Казахста-
на Гани Касымов решил «забить» в новый закон о поли-
тических партиях пунктик, запрещающий государствен-
ным служащим заниматься партийными делами в своё 
рабочее время. Дескать, сейчас в регионах посты руково-
дителей областных филиалов партии власти «Отан» за-
няли акимы либо их заместители, а в правительстве пос-
ле вступления в эту партию министра юстиции о подоб-
ной акции подумывают и другие члены правительства. 
А ведь тут налицо несоблюдение Конституции, укориз-
ненно глядя на своего «отановского» коллегу, констати-
ровал глава казахстанских патриотов. 

Очевидно, он имел в виду статью 5 Основного зако-
на, в первом пункте которой записано: «Не допускается 
слияние общественных и государственных институтов, 
создание в государственных органах организаций поли-
тических партий». Но исполняющий обязанности пред-
седателя партии «Отан» Бахытжан Жумагулов эту карту 
покрыл своим козырем. Мол, государственные служащие 
всего лишь пользуются конституционным правом граж-
данина входить в состав любого общественного объеди-
нения, а если уж и руководят ими, то делают это на бес-
платной основе, не получая из партийной кассы ни тиы-
на. Итог дискуссии подвел сенатор Куаныш Султанов, по-
сетовавший на неопределённость некоторых терминов, 
употребляемых в Конституции, которые каждый трак-
тует по-своему. На том и успокоились. Наверное, потому, 
что многозначность слов всегда была благодатной поч-
вой для политической демагогии, и казахстанские поли-
тики тут ничем не выделяются. Правда, слово демагогия 
они применяют в оценке своих оппонентов, а для харак-
теристики себя любимых применяют понятие более бла-
гозвучное - риторика.

Так, может, и г-н Касымов заговорил о предполагае-
мых нарушениях казахстанского законодательства свои-
ми политическими конкурентами только для того, чтобы 
лишний раз их «уесть»? И почему бы в таком случае не 
позубоскалить, наблюдая, как некоторые наши граждане 
вожделенно толпятся вокруг руководящих кресел? Но в 
том-то и дело, что тут есть реальная проблема, которая 
мешает двигаться нашему обществу вперед.

И. о. председателя «Отан» хотелось бы спросить: по-
чему руководство региональных структур этой партии 
предпочитают отдавать именно акимам или их замам? 
Уж не потому ли, что при таком раскладе рекрутировать 
в партию легче? Об этом говорит и тот факт, что многие 
её члены – госслужащие. И второй вопрос: знает ли он 
примеры, когда в акиматах работали бы члены оппози-
ционных партий? Ведь если руководствоваться той же ст. 
5 Конституции, то этот уровень исполнительной власти 
занимается не политической деятельностью, а решает 
чисто хозяйственные задачи. 

Если кто-то сомневается, что такое в принципе не-
возможно, могу привести живой пример. В 2001 году в 
составе казахстанской делегации мне удалось побывать 
в США, где мы встречались с мэром города Линкольна – 
столицы штата Небраска. Как известно, тогда президен-
том этой страны уже был избран республиканец Джордж 
Буш. Однако наш собеседник состоял в демократической 
партии. Но это, в свою очередь, не помешало ему руково-
дителями большинства коммунальных служб этого го-
рода набрать республиканцев. На наш вопрос, как они 
уживаются, он ответил: бывает, что по некоторым по-
литическим вопросам они спорят, но ведь их назначе-
ние – создавать горожанам благоприятные условия для 
жизни, и тут главное – не политические пристрастия, а 
профессионализм. 

Согласитесь, уважаемые читатели, как это разительно 
отличается от Казахстана. К сожалению, ситуация усу-
губляется ещё и тем, что в случае прихода к власти се-
годняшней оппозиции она будет действовать так же. И 
дело не в её «зловредности». Это будет естественная ре-
акция на практику, которую утверждает сегодняшняя 
власть. К сожалению, партия, объявившая себя «парти-
ей власти», похоже, считает, что в руководящее кресло 
ее посадили навечно, и не думает, что однажды она мо-
жет перестать быть таковой. Так готова ли она работать 
в оппозиции? Или её членам уже не привыкать к само-
роспуску, который они уже однажды испытали, будучи 
в рядах КПСС?

Комментарий
«Отан» = КПСС?

Бауыржан ШАЯХМЕТ,  
радио «Азаттык»

 Шымкентские дети, заражённые ви-
русом иммунодефицита, получают всё 
необходимое лечение, заявил министр 
здравоохранения  Казахстана Анато-
лий ДЕРНОВОЙ. Вспышка ВИЧ-ин-
фекции в Южно-Казахстанской облас-
ти локализована, заявил министр здра-
воохранения: 

- На сегодня в основном закончено 
обследование всего контингента жите-
лей Южно-Казахстанской области, под-
лежащего обследованию. Это около 10-
ти тысяч детей, около 18-ти тысяч бере-
менных женщин, около четырёх тысяч 
медицинских работников. Выявлено 76 
ВИЧ-инфицированных детей и 8 ВИЧ-
инфицированных матерей. 

Однако аким Южно-Казахстанской 
области Умирзак Шукеев считает, что 
очаг в Казахстане не локализован: 

- Говорить, что ситуация локализо-
вана, пока рано. До сих пор количество 
инфицированных детей растёт. И один 
выявлен в Семипалатинске. Каждый вы-
явленный ребёнок - это новый контин-
гент подлежащих проверке. 

По данным родителей, которые объ-
единились в общественный фонд защи-

ты детей от СПИДа, очаг в Шымкенте 
был обнаружен гораздо раньше, но об 
этом факте старались умолчать. 

В бюджете будущего года, по словам 
главы Минздрава, будет выделено 1,3 
млрд. тенге на «обеспечение безопас-
ности при переливании крови». Кро-
ме того, планируется выделить средс-
тва на строительство в Шымкенте сов-
ременной станции переливания крови. 
Премьер Даниал Ахметов поручил со-
здать все условия, чтобы дети не ста-
ли изгоями: 

- Вопросы, связанные с финанси-
рованием, будут решены. Мы должны 
сделать все, чтобы дети не стали изго-
ями общества. 

 Но, по данным родителей, с ними 
уже обращаются «как с прокажённы-
ми». Да и пособие -  каждый ребёнок 
до 16-ти лет будет получать 8870 тен-
ге в месяц - родители назвали смехот-
ворным. Для эффективного лечения, по 
словам одного из родственников инфи-
цированных детей, на каждого из них 
нужно более $25 000 в год. 

Аким ЮКО Умирзак Шукеев сказал, 
что в связи с массовым заражением де-
тей ВИЧ-инфекцией в Шымкенте про-
куратурой области возбуждено уже 11 
уголовных дел: 

- Видимо, уголовных дел значитель-
но больше будет. Имела место торговля 
кровью. И распространение пошло за 
счет нарушения режима использования 
одноразового инструментария. 

Kazakhstan Today 

Министр здравоохранения Анато-
лий Дерновой, посетив около полуто-
ра десятков лечебно-профилактичес-
ких учреждений в Южно-Казахстанс-
кой области, остался крайне недоволен 
состоянием больниц и уровнем обслу-
живания в них. Ознакомившись с со-
стоянием сферы здравоохранения об-
ласти, министр сделал вывод, что опас-
ность распространения ВИЧ-инфекции 
не устранена. 

- Хотя мы говорили, что приняты 
меры к купированию вспышки ВИЧ-ин-
фекции, но причины, способствовавшие 
её возникновению, остались, - пояснил 
он. - Продолжаются факты грубейше-
го нарушения санитарно-дезинфекци-
онного режима, несоблюдение внутри-
больничного режима, отсутствие кон-
троля за стерилизацией и использова-
нием медицинского инструментария. 
Всё это может привести к повторной 
вспышке ВИЧ-инфекции.

Парламент

 Удары по мандату
Депутаты Мажилиса обвиняют друг друга в плагиате  

и фальсификации собственных решений
Жазира БУКИНА, «Литер»

Едва Парламент Казахста-
на обрёл Алихана Баймено-
ва в качестве нового депута-
та, как о своём самоотводе и 
сложении депутатских полно-
мочий заявил Рауан Шаекин. 
На заседании Мажилиса на-
родный избранник доказал 
факты фальсификации реше-
ний согласительной комис-
сии обеих палат Парламен-
та и протоколов к ним. Пос-
ле продолжительных разби-
рательств и приказа спикера 
Урала Мухамеджанова про-
вести расследование и пере-
дать дело в комиссию по де-
путатской этике г-н Шаекин 
пригрозил сложить свой ман-
дат в случае повторения по-
добного.

Сыр-бор разгорелся вок-
руг поправок в законодатель-
ные акты по вопросам адво-
катуры. Законопроект, как из-
вестно, в своё время был ини-
циирован мажилисменами, 
и правительство после дол-
гих препирательств в целом 
согласилось с депутатскими 
предложениями. По некото-
рым пунктам с коллегами не 
сошлись сенаторы, но после 
заседаний согласительной 
комиссии компромисс был 
найден. Одна из норм зако-
нопроекта провозглашает до-
ступ адвокатов в суды, тюрь-
мы и иные административ-
ные учреждения при предъ-
явлении удостоверения и ор-
дера. Именно этот пункт до-
кумента и стал яблоком раз-
дора. 

Как выяснилось, во вто-
ром протоколе решения со-
гласительной комиссии дан-

ная норма была дополне-
на словосочетанием «в уста-
новленном законом порядке». 
Эти безобидные слова при-
нципиально свели на нет уси-
лия мажилисменов, которые 
желали подарить правоза-
щитникам более совершен-
ный и демократичный закон, 
поскольку адвокаты до сих 
пор вынуждены ждать всячес-
ких разрешений, чтобы сво-
бодно перемещаться в таких 
специфичных заведениях, как 
суд или колония. Естествен-
но, страдают при этом инте-
ресы их подзащитных. 

Парламентарии, обнару-
жив два совершенно разных 
протокола к одному и тому 
же решению согласительной 
комиссии, впали, что назы-
вается, в транс. Амангельды 
Таспихов высказал предпо-
ложение, что кто-то из чле-
нов согласительной комис-
сии ночью по звонку из пра-
вительства попытался под-
менить протокол в надежде, 
что мажилисмены ничего не 
заметят. Комиссию со сторо-
ны Мажилиса представляли 
Сергей Жалыбин, Мухтар Ти-
никеев и Рауан Шаекин. От-
ветственность на себя сразу 
же взял председатель Коми-
тета по законодательству и 
судебно-правовой реформе 
Сергей Жалыбин, который 
заметил, что второй прото-
кол появился 10 октября пос-
ле повторного заседания чле-
нов комиссии. Однако мажи-
лисмены, заподозрив подвох, 
решили снять с повестки дня 
данный вопрос и разобраться 
во всем досконально. 

– Это вопиющий случай. 
Как это можно было так без-

грамотно и бесцеремонно за-
гнуть? – недоуменно заметил 
спикер Урал МУХАМЕДЖА-
НОВ. – Такого быть не долж-
но. Всё должно быть прозрач-
но. Если ещё мы тут будем 
подковёрные игры вести…

А депутат Мажилиса Ток-
тар АУБАКИРОВ без обиня-
ков сказал: 

– Весь Казахстан будет го-
ворить, что Мажилис наруша-
ет свои же решения. Жалыбин 
всех нас подставил. Разобрать 
его поведение на бюро Мажи-
лиса, тем более что он предсе-
датель комитета.

Сам Сергей Жалыбин в от-
вет обвинил Рауана Шаекина в 
плагиате, дескать, его идеи ско-
пированы с жалыбинских на-
учных трудов. А потом и вовсе 
заявил, что складывает с себя 
полномочия председателя Ко-
митета по законодательству и 

судебно-правовой реформе и 
выходит из членства в коми-
тете вообще. 

– Да возьмите же бразды 
правления в свои руки. Так 
Парламент всех депутатов по-
теряет. Надо отложить обсуж-
дение этого вопроса, – эмо-
ционально воскликнул Серик 
АБДРАХМАНОВ, обращаясь 
к спикеру. 

На том и порешили. 
P.S.  Как стало известно 

«НГ», Сергей Жалыбин вмес-
те с ещё одним костанайским 
депутатом, спикером Мажили-
са Уралом Мухамеджановым, 
выехал на заседание Межпар-
ламентской ассамблеи стран 
СНГ. Возможно, после возвра-
щения Сергея Михайловича 
в ситуации, вызвавшей скан-
дал в казахстанском Парла-
менте, появятся новые под-
робности. 

Cергей Жалыбин больше не является председателем  
Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе



Наша Газета №42 (238)
19 октября 2006 года 13Страна и мир

Мир в кадре
BBC

В Стоунхендже проходят праздничные мероприятия по случаю  
пятитысячелетия одной из самых известных  

достопримечательностей Англии

В Сеуле офисным работникам пришлось принимать участие в учени-
ях по гражданской обороне. Они проводятся каждый месяц.  

Технически Южная Корея находится в состоянии войны

Люди приносят цветы к дому в Москве,  
где жила журналист Анна Политковская

Совместные учения частей спецназа России и Киргизии  
в Ферганской долине

Подвижники

Банкинг для бедных
Нобелевскую премию мира вручили за оригинальную финансовую практику

Андрей КУЗНЕЦОВ, Лента.Ру 

Норвежский нобелевский коми-
тет вновь удивил мир своим выбо-
ром. Большинство экспертов предпо-
лагали, что награда достанется быв-
шему президенту Финляндии Март-
ти Ахтисаари за его миротворческую 
деятельность. Однако Премия мира 
за 2006 год была присуждена банг-
ладешскому банку Grameen Bank и 
его основателю, профессору эконо-
мики Мухаммаду Юнусу. Созданное 
им финансовое учреждение специа-
лизируется на выдаче микрокреди-
тов беднякам из сельской местнос-
ти, чтобы они могли открыть свое 
дело и вырваться из нищеты.

Grameen Bank в переводе с бен-
гальского означает «банк деревень». 
Придуманная Юнусом система кре-
дитования без обеспечения возврата 
займа базируется на идее о том, что 
бедные люди имеют навыки, кото-
рые они не могут использовать в силу 
своего социального положения.

Впервые о том, как побороть бед-
ность, Юнус, получивший докторс-
кую степень по экономике в амери-
канском Университете Вандербильта, 
задумался в 197� году, когда в Банг-
ладеш разразился сильный голод. По 
мнению Юнуса, широкое предостав-
ление небольших кредитов группам 
из нескольких семей для развития 
мелкотоварного производства помог-
ло бы покончить с нищетой, царящей 
в бангладешских деревнях.

Grameen Bank начинался как ис-

следовательский проект Юнуса, ко-
торый работал преподавателем эко-
номики в Университете Читтагонга. 
В 1976 году он начал предоставлять 
микрокредиты жителям близлежа-
щих деревень. Первый кредит в раз-
мере $27 Юнус выдал из своих лич-
ных средств. Его получателями ста-
ли женщины, производящие бам-
буковую мебель. Ранее приходилось 
продавать свою продукцию ростов-
щикам, у которых они брали деньги 
на покупку сырья. Получая чистую 
прибыль всего лишь в 5 бангладеш-
ских така (2 цента) с каждого изде-
лия, женщины были не в состоянии 
прокормить ни себя, ни свои семьи. 
Большинство клиентов Юнуса с тех 
пор относятся к беднейшим слоям 
общества, с которыми отказывают-
ся иметь дело традиционные бан-
ки ввиду высокого риска невозвра-
та кредита.

Проект преподавателя экономи-
ки оказался успешным, и вскоре им 
заинтересовалось правительство. В 
1979 году эксперимент был расширен 
на один из сельских районов. Здесь 
начинанию Юнуса также сопутство-
вал успех и вскоре опыт был распро-
странен на другие регионы страны. 
В 1983 году специальным законом 
Grameen Bank был предоставлен ста-
тус независимого банка. К марту 2006 
года у Grameen Foundation было уже 
52 партнёра, которые обслуживали 
2,2 млн. клиентов из 22-х стран мира. 
Общее число заемщиков составля-
ет 6,39 млн. человек, причём 96% из 

них - женщины. И это не случайно. 
Юнус полагает, что именно женщины 
больше всего страдают от бедности, 
и вместе с тем они с большей готов-
ностью расходуют заработанное на 
нужды семьи, чем мужчины.

Ещё одной неожиданной катего-
рией клиентов банка являются ни-
щие. Им предоставляются полно-
стью беспроцентные займы. При 
этом сроки возврата кредита уста-
навливаются беспрецедентно ща-
дящие. Например, если нищий по-
лучает кредит в 100 така (пример-
но $1,5), то он может возвращать 
ссуду, выплачивая всего лишь по 2 
така в неделю.

Действуя таким образом, Юну-
су и созданному им банку удалось 
помочь вырваться из нищеты при-
мерно 50-ти миллионам своих заем-
щиков, что характеризуется следу-
ющими критериями: например, все 
дети школьного возраста посещают 
школу, все члены семьи обеспечены 
трехразовым питанием, в доме есть 
нормальный туалет, водонепроница-
емая крыша и чистая питьевая вода. 
Кроме того, эти заёмщики способ-
ны выплачивать взятый кредит по 
300 така в неделю.

Grameen Bank и его основатель 
уже рассказали, как они планируют 
распорядиться свалившимся на них 
миллионом от Нобелевского коми-
тета. Все полученные средства они 
направят на создание компании по 
производству дешёвой, но высоко-
калорийной пищи для бедных.

Россия

Свобода слова мертва
После убийства Анны Политковской президент Путин сразу напал на след – 

и оппозиции это не сулит ничего хорошего
Уве КЛУССМАНН, 
Der Spiegel  

Кучка людей теряется в 
гуще лихорадочного дви-
жения на оживленном пе-
рекрёстке в центре Мос-
квы. У подъезда дома на 
Лесной улице, в котором 
7 октября была застрелена 
журналистка Анна Полит-
ковская, лежат свежие цве-
ты. Пикет больше походит 
на ополчение: старушки, 
почтенного возраста про-
фессор в очках с роговой 
оправой – 20 человек из 11-
миллионного города. 

Политковская  не один 
раз упрекала российско-
го президента в «государс-
твенном терроризме» и на-
зывала его «ищейкой из 
КГБ». Подконтрольные ему 
спецслужбы она упрекала 
в похищении людей, пыт-
ках и убийствах, соверша-
емых в Чечне. В России по-
добные заявления теперь 
не могут оставаться без-
наказанными, и в крем-
лёвских властных кругах 
Политковская считалась 
злопыхательницей, поли-
вающей грязью своих со-
отечественников. Эта жен-
щина не придерживалась 
ни «правых», ни «левых» 
взглядов. Она была чем-
то вроде голоса совести: 
неподкупная, одержимая 
своим делом и, по словам 

коллег, фанатично предан-
ная профессии и иногда не-
много предвзятая. Полит-
ковская попыталась навя-
зать постсоветской России 
этические нормы. 

На Лесной улице кто-
то написал на фотографии 
предательски убитой жур-
налистки «Свобода сло-
ва мертва», но это не сов-
сем соответствует дейс-
твительности. Задолго до 
убийства Политковская 
стала персоной нон гра-
та на подконтрольных 
государству телеканалах 
и была вынуждена огра-
ничиваться в професси-
ональной деятельности 
только работой в «Новой 
газете», продающейся ти-
ражом чуть более 100 тыс. 
экземпляров. 

Баланс, подведен-
ный спустя 15 лет после 
провозглашения свобо-
ды слова в России, не мог 
выглядеть более печаль-
но. Постепенно настойчи-
вые журналистские рас-
следования стали редко-
стью в путинской России. 
После своего прихода к 
власти в 2000 году Путин 
провозгласил «диктатуру 
закона», однако российс-
кие журналисты чувству-
ют сегодня скорее дикта-
туру, чем закон, защища-
ющий их. 

Генеральный проку-

рор Юрий Чайка взял по-
имку убийц журналистки 
под личный контроль, при 
этом российская Генераль-
ная прокуратура не поль-
зуется репутацией непод-
купного государственно-
го учреждения, ведущего 
объективное следствие. 
Во время визита в Дрез-
ден на прошлой неделе Пу-
тин фактически дал ори-
ентир следователям: по 
словам российского пре-
зидента, есть люди, укло-
няющиеся от правосудия 
и вынашивающие идею 
принесения кого-нибудь 
в жертву для того, чтобы 
всколыхнуть волну анти-
российских настроений. 
При этом он имел в виду 
в первую очередь олигар-
ха Бориса Березовского, 
человека, который в свое 
время помог Путину прий-
ти во власть, а затем уехал 
в ссылку в Лондон. 

Отчётливый намек 
Путина стал дурным пред-
знаменованием для пред-
выборных кампаний перед 
парламентскими и прези-
дентскими выборами, ко-
торые стартуют в скором 
времени. Под предлогом, 
что такие люди, как Бе-
резовский, из-за грани-
цы финансируют оппо-
зицию, Кремль попыта-
ется и дальше закручи-
вать гайки, чтобы поста-

вить своего преемника на 
президентских выборах в 
2008 году. 

- Я уверен в том, что 
приказ отдавал не Путин, 
– заявил Березовский из 
Лондона. - Но я также уве-
рен, что смерть Политков-
ской является следствием 
его политики. 

Если следовать логике 
Путина, то сенсационное 
убийство не только устра-
нило назойливую журна-
листку, но нанесло ущерб, 
в частности, и его репута-
ции. Не должна ли систе-
ма, в которой процвета-
ют подобные преступле-
ния, стать предметом при-
стального изучения? 

Беспомощность от-
ражалась и на лицах тех 
трёх тысяч москвичей, ко-
торые провожали Анну 
Политковскую в пос-
ледний путь. На похо-
ронах не присутствовал 
ни один именитый поли-
тик из путинского окру-
жения, только известные 
люди эпохи Ельцина. По 
словам писателя Виктора 
Ерофеева, возникло ощу-
щение, как будто мы пере-
неслись во времена дисси-
дентства в Советском Со-
юзе: была убита не толь-
ко Анна Политковская, но 
и многие надежды, кото-
рые возлагались на буду-
щее России.
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Марат Айтказин: «Я начинал с валенок»

Булат МУСТАФИН,  
mustafin@ng.kz

Через тернии

- Бизнес я начинал с валенок. 
Отработал два года главным инже-
нером в Комсомольском быткомби-
нате, где всё было типовым: нормы, 
расценки, услуги.

Потому, наверное, и захотелось 
создать свой бизнес. С друзьями на-
шли простаивающий пимокатный 
цех в Тогузаке. Конечно, было не-
много страшно отказаться от зара-
ботной платы и уйти в свободное 
плавание, но желание быть неза-
висимым пересилило. 

Помню, начиналось всё очень 
сложно. Пимокатов возили из Маг-
нитогорска. Мы их собирали по 
многоэтажкам, привозили к нам, 
чтобы они передали опыт нашим. 
Магнитогорцев нужно было содер-
жать, платить хорошие деньги. Мы и 
сами работали днями и ночами. Это 
ведь, простите, нужно закатать рука-
ва, и руки у тебя по локоть в дерьме. 
Позже некоторые процессы механи-
зировали, сами станок изготовили 
для расчесывания шерсти. 

Два года мы поработали, пока 
нас не закрыли со скандалом. Наша 
независимость не понравилась пер-
вым руководителям района. Коопе-
ратив кроме валенок занимался не-
много посреднической деятельнос-
тью. Вроде и не запрещалось зако-
ном, а раздражало. Последней кап-
лей, кстати, стал наш отъезд всем 
кооперативом на отдых в Турцию. 
В начале 90-х для района это было 
что-то невероятное. Начались про-
верки, стали выявлять мнимые на-

рушения. Газетные статьи появи-
лись, где о нас, мягко говоря, не сов-
сем хорошо отзывались. Помню, 
одна называлась «Нужны ли нам 
такие кооперативы?» Закрыли нас 
незаконно. 

- Правоту свою доказать пы-
тались?

- Выиграли в районном, облас-
тном судах. Но неугомонный ру-
ководитель района Культай Деми-
сенова подала на апелляцию в сто-
лицу. Людей туда отправляла и, в 
конце концов, выиграла. Конечно, 
погоревали. Мы ведь были в райо-
не одними из первых. Это были за-
чатки предпринимательства. Были 
ещё кооперативы, которые произ-
водили бетонные кольца и олифу, 
занимались сантехмонтажом, дро-
билками, один ПК дома монолит-
ные строил. Если бы в то время нас 
всех поддержали, дали бы кредиты, 
льготы какие-то, то бизнес, именно 
производственный, уже тогда мог 
развиться очень сильно. А так нам 
пришлось зарабатывать на пункте 
обмена валюты. Мы здесь рядом с 
границей, движение капитала, мож-
но сказать, перед носом. Начинали 
с $500, потом раскрутились. Лет че-
рез 5 вложили заработанное в тор-
говлю, хотя в райцентре в ту пору 
магазинов было уже много. 

- Тогда почему именно в тор-
говлю?

- Мы всё-таки с женой два эко-
номиста. Провели небольшой ана-
лиз торговых точек, и оказалось, что 
торговля делала наценку на товары 
от 70% и выше! Всё потому, что тогда 
денег на руках у людей было много, 
и товары уходили влёт. Мы не ста-
ли форсировать события. Арендо-
вали небольшое помещение на краю 

посёлка, сделали красивые витри-
ны, прилавки зеркальные – первые 
в районе. Товар завезли. А потом об-
рушили цены раза в два. Мы стави-
ли наценку около 30-�0%. Очереди 
в наш магазин на улице стояли. Да 
что таить - выручка была бешеная. 
Потом свои магазины появились в 
соседних посёлках. 

Сначала возили макароны из 
Костаная, потом решили сами про-
изводить. Так же появился свой 
хлеб. После пекарни нужно было 
строить свою мельницу. Представ-
ляете: 99-й год, везде разруха, а мы 
мельницу возводим за $60 000. Тог-
да же появился костяк нашей ква-
лифицированной бригады строи-
телей, в которой сегодня работает 
до 100 человек. Запустили мельни-
цу - захотелось производить свою 
пшеницу. Через несколько лет до-
бились и этого, взяв 3000 га земли 
у пайщиков.

Сегодня эта цепочка благопо-
лучно работает, а когда-то я только 
мечтал её создать. Сегодня ТОО «Аг-
роцентр Статус» занимается тремя 
направлениями: сельским хозяйс-
твом, строительством и торговлей. 
Всё остальное пришлось разбить 
на ИП, и не из-за того, что есть ка-
кие-то льготы, просто так легче вес-
ти отчётность.

Узаконенный рэкет
- Марат Нургалиевич, так на-

зываемая «социальная ответс-
твенность бизнеса», о которой 
любят говорить чиновники, для 
вас конкретно что значит?

- Это очень хитрое изречение. 
Получается, берите школы, садики, 
больницы и финансируйте их су-
ществование? Я в корне с этим не 
согласен. Да, бизнес имеет свои до-
ходы, но мы платим налоги, и у нас 
самих проблем хватает. Мы обес-
печиваем рабочие места, инфра-
структуру создаем. Например, га-
зифицируем свои объекты или тя-
нем туда воду, а люди этим пользу-
ются. Это и есть социальная ответс-
твенность бизнеса. Мы свою роль 
выполняем на 200%, при этом по-
ловина из них - по большому сче-
ту функции государства. 

Вот, к примеру, наши земли в 
Терентьевке - и мы там клуб отре-
монтировали. Не обязаны были, но 
ладно - аким попросил, мы сдела-
ли. Теперь там заведующая клубом 
работает на полставки и получает 
3500 тенге. Конечно, я бы мог пла-
тить ей 15 000 тенге, но почему я 
должен платить? Она мне как-то 
письмо принесла, мол, прошу вы-
делить дрова для нашего клуба, по-
тому что я была у акима и он ска-
зал, что вы нам должны помогать. 
Мне не машину дров жалко, я прин- 
ципа не понимаю. У нас ведь заме-
чательный президент, умное пра-
вительство, об этом много пишут 
в официальной прессе. Так почему 
нельзя сделать так, чтобы эти воп-
росы решались, как и положено, за 
счёт бюджетных денег?

- Скажите, в виде социальной 
помощи вы отдаёте больше, чем 
экономите на льготном налого-
обложении?

- Однозначно. Уберите льготы, 

но только не попрекайте в небла-
годарности. Были бы у меня четы-
ре руки, голосовал бы за это всеми 
четырьмя. Наше предприятие за 
всю историю ни грамма бесплат-
ных гербицидов, фунгицидов или 
удобрений не получило. Льготное 
топливо - да, получаем. Но пока 
его оформишь, больше потратишь. 
В этом году для нас это совсем не-
ощутимо. Нам ничего практически 
не доходит. Просто это кормушка 
для кого-то. Если это «льготное», 
то это всё расходится по звонкам 
сверху, по блату, за полцены, за оп-
ределённые откаты. Вот и всё.

- Вам приходилось отказы-
вать в просьбах акиму района? 
И если да, то интересно, в каких 
именно?

- Приходилось. Тем акимам, кто 
был раньше. Сейчас часто даже сам 
предлагаю свою помощь. Это не 
лесть. Просто когда видишь, что 
человек делает для района, то хо-
чется ему помочь. Есть у нас фонд 
«Максат», куда местные предпри-
ниматели вкладывают деньги. За 
эти деньги перед нами очень под-
робно отчитываются в конце года. 
Такие фонды нужны.

- Как вы относитесь к тому, что 
чиновники покупают себе на бюд-
жетные деньги дорогие «тойоты» 
или джипы? У вас у самого-то ка-
кая машина?

- Недавно только купил себе 
джип, и то не новый. Я не настоль-
ко богат, чтобы покупать себе до-
рогие машины. Считаю, если есть 
возможность, то лучше вложить 
их в производство. А что касается 
чиновников - скромнее надо быть. 
Конечно, сажать чиновника на б/у 
иномарки смысла нет, но почему бы 
на тех же «хондах» не ездить или на 
«ниссане»? Почему именно дорогие 
«тойоты», «ауди» или «мерседесы»? 
И за этим, на мой взгляд, должны 
следить депутаты маслихатов. А 
раз тратят деньги попусту, то это 
показывает уровень нашего депу-
татского корпуса. Депутаты долж-
ны быть людьми независимыми, 
чтобы каждую строчку бюджет-
ных расходов могли смело прове-
рить. А если депутаты плохо рабо-
тают - значит, мы, избиратели, пло-
хо избираем. По спущенным спис-
кам. Ну и журналисты должны на 
эти темы активно писать.

А вообще, я считаю, что должно 
быть жёстко установлено, на каких 
авто должен ездить чиновник оп-
ределённого уровня. С учётом воз-
можностей казны. Тогда и видно бу-
дет, кто нарушил, кто зарвался. А 
хаос и непрозрачность в вопросах 
траты бюджетных денег выгодны 
тем, кто ворует. Я вот для бассей-
на себе выбирал немецкую плитку. 
Так обнаружил, что у немцев только 
к плитке 96 требований. Букваль-
но всё упорядочено до мелочей. И 
нам нужно этому учиться.

 Некоторые 
принципы 

- Вы считаете себя успешным 
бизнесменом?

- По крайней мере, всё то, за что 
мы брались до сих пор, у нас полу-
чалось. Не считая валенок, но там 

нам не оставили выбора. На днях 
очень выгодную сделку совершил. 
Есть кое-какие задумки.

 - Как вы считаете, какой в иде-
але должна быть государственная 
поддержка бизнеса?

- Сейчас практически никто не 
мешает работать. Плати налоги и 
спи спокойно. Но, например, обя-
зательное страхование в растени-
еводстве. Это же маразм! Ладно, я 
заплачу эту страховку. У нас часто 
град бывает. Если случилось, так за-
платите мне за всё, и за неполучен-
ный урожай тоже. А то ведь возвра-
щают только расходы на ГСМ и се-
мена. Это чистейшей воды вымога-
тельство. И деньги в чей-то карман 
идут. Сидит в парламенте агашка и 
лоббирует все эти дела.

 Есть, например, крупные наши 
зерновые фирмы, у которых по  
500 000 га. Если взять по 100 тенге 
с га, то нужно только за страховку 
отдать 50 000 000 тенге. Я глубоко 
сомневаюсь, что эти гиганты пла-
тят такие деньги. А из крестьян ря-
довых всё выжимают. 

- А доведись стать акимом, 
опыт бизнесмена и принципы 
как бы использовали?

- Я этого не хочу. Но если был 
бы акимом, то, думаю, придержи-
вался стиля работы экс-акима об-
ласти Умирзака Шукеева. Не вме-
шивался бы в работу конкретного 
предприятия, когда это не требу-
ется, а проводил бы какую-то це-
новую, экономическую политику. 
Действовал бы экономическими 
рычагами.

- Как относитесь к выборнос-
ти акимов? 

- Вообще, это давно назрело. 
Должен быть выбор. Мне непо-
нятна боязнь руководства страны 
внедрить выборность акимов уже 
давно. Хотя и здесь не всё так прос-
то. Выбирать ведь, по сути, прихо-
дится из тех, кого назначили.

- Спрашиваю, как у опытно-
го управленца. Многие государс-
твенные предприятия еле выжи-
вают, причина здесь в плохом уп-
равлении или в том, что они за-
частую занимаются неприбыль-
ными видами деятельности?

- В Карабалыке куб воды стоит 
уже больше 200 тенге. Для Коста-
ная, наверное, это вообще нонсенс. 
Я просто не знаю, как так можно 
работать коммунальщикам. Фак-
тически заказать водовоз «ГАЗ-53» 
ёмкостью 3 куба с родника стоит 
600-700 тенге. Но это чистая род-
никовая вода, для машины поку-
пали бензин, платили зарплату во-
дителю, а цена - одинаковая?! Есть 
желание договориться с предпри-
нимателями и провести аудит го-
дового баланса коммунальщиков . 
Вообще-то, эти вопросы маслихат 
заслушивает, но толку нет. Может, 
потому что они не экономисты. 

- У вас много свободного вре-
мени?

- В принципе, я целый день сво-
боден. Есть хорошие замы, кото-
рые всем занимаются, и они по-
лучают хорошую заработную пла-
ту. 

- Какой основной принцип 
предпринимательства?

- Порядочность.

Досье «НГ»:
Марат Нургалиевич Айтказин
Родился в 1963 году в Караганде.
1977-1981 - учеба в Карагандинском техникуме промышленного и 
гражданского строительства.
1981-1983 - служба в армии.
1983-1988 - учёба в КарГУ по специальности «Экономика и плани-
рование материально-технического обеспечения».
1988-1990 - главный инженер Комсомольского быткомбината.
С 1990 года ведёт свой бизнес.
Женат. Имеет двоих детей: дочь Аиду и сына Тимура.

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»

«Гораздо больше налоговых поступлений должно оседать в бюджетах 
районов. И рано или поздно, мы к этому придем», - считает караба-
лыкский бизнесмен Марат АЙТКАЗИН. «Динозавр» местного пред-
принимательства делится с корреспондентом «НГ» секретами свое-
го бизнеса и взглядом на экономику сегодняшнего села.
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Известно немало примеров, как в Казахстане попираются 
законы, как процветает коррупция, взяточничество, казнок-
радство, вседозволенность и безнаказанность. Однако чинов-
ники просто боятся использовать опыт Китая (дружествен-
ной нам страны) в борьбе с этим злом. Как известно, в Китае 
за взятку в $500 000 чиновника пускают в расход, а за взятку 
ниже этой суммы их ожидают длительные сроки временного 
заключения. Лично я против того, чтобы чиновников пускали 
в расход, но пожизненное заключение без права на амнистию 
и помилование было бы справедливым наказанием.

Не секрет, что в Казахстане накопилось немало недоволь-
ства положением дел в республике. Однако до сих пор нет 
силы, которая могла бы политически оформить и поддержать 
это недовольство - чётко, адресно и принципиально. Сегод-
ня оппозиционные партии не готовы (даже если они объеди-
нятся) стать таким политическим представительством людей, 
которые считают, что экономику и социальную защиту нуж-
но строить по-другому.

И эта ситуация будет сохраняться, пока не появится пар-
тия нового типа. Партия, которая состояла бы не только из чле-
нов оппозиционных партий, но также из числа продвинуто-
го, но обездоленного населения, в том числе молодёжи и пен-
сионеров. А это уже сотни и тысячи деловых, образованных и 
умных людей. Такая партия могла бы (по большому счёту) на-
ходиться в оппозиции не столько к власти, сколько к партии 
«Отан». Без такой партии будет невозможно переломить ситу-
ацию, сложившуюся в Казахстане. Это все равно, что если бы 
плевать против ветра, зная, что брызги полетят на тебя.

Если наша оппозиция намерена иметь большую фракцию 
в Парламенте, то им нужно очень много трудиться, чтобы при-
влечь избирателей на свою сторону. Но только одной критикой 
в адрес власти им этого не добиться. А почему бы ей не про-
вести марш против бедности? И собрать подписи во всех сё-
лах, районных центрах и городах. Уверен, когда грузовик подъ-
едет к дворцу президента и ему вручат реальные требования 
реальных людей из самых разных мест республики, то эту ак-
цию будет очень трудно проигнорировать. И главное - те, кто 
принимал участие в акции против бедности и поставил свою 
подпись, по существу, и будут представлять потенциальных 
избирателей кандидатов от оппозиционных партий на пред-
стоящих парламентских выборах.

Михаил ГРИШКОВ,  
Костанай 

Как объяснили «НГ» в акимате Амангельдинского райо-
на, здание недостроенной мечети в Аркалыке, оцененное в 
3 518 688 тенге, действительно отдано в собственность МЧП 
«Куралай», которым руководит Болат Абдибеков, в счёт пога-
шения долгов за выполненные работы. С Амантогайской ме-
четью дело обстоит по-другому: 30 мая 2001 года Аркалыкс-
кий городской суд обязал взыскать с акимата Амангельдинс-
кого района стоимость ремонта здания районного акимата и 
здания мечети. Итого 10 503 11� тенге. Но Костанайский об-
ластной суд это решение отменил и обязал взыскать с акима-
та лишь стоимость ремонтных работ здания районной адми-
нистрации – 2 382 900 тенге. Поэтому г-н Абдибеков не имеет 
права продавать здание Амантогайской мечети. 

Добро пожаловаться

Продаются мечети. 
Оптом… 

Мечеть в Аркалыке была отремонтирована 13 лет назад. 
Деньги за ремонт до сих пор не выплачены

«Решил продать две мечети, которые находятся в моей 
собственности. Дело в том, что с 1993 года я ремонтировал 
здание мечети в Аркалыке, позже – мечеть в п .Амантогай 
Амангельдинского района. Ни за одну из них бюджет со мной 
не рассчитался. Отдали построенные здания мне в собствен-
ность, чем, якобы, и возместили ущерб, Как бы цинично это 
ни звучало, ни одна из мечетей мне не нужна».

Болат АБДИБЕКОВ, Аркалык

На вопросы отвечает 
председатель налогово-
го комитета по Костанаю 
Светлана ТРЕГУБОВА: 

- В соответствии с под-
пунктами 1 и 3 пункта 2 ста-
тьи 6 Закона РК «Об амнис-
тии в связи с легализаци-
ей имущества», гражданам 
Казахстана, уплатившим 
по состоянию на 1 января 

2006 года налог на легали-
зуемое имущество и земель-
ный налог, сбор за легали-
зацию имущества платить 
не надо. Юридические лица, 
в том числе гаражные коо-
перативы, от уплаты сбора 
за легализацию имущест-
ва законом не освобожда-
ются. Независимо от того, 
платили они земельный на-

лог и налог на имущество 
или нет.

В пункте 3 статьи 7 вы-
шеназванного закона пре-
дусмотрено, что субъекты 
легализации самостоятель-
но определяют стоимость 
легализуемого имущества. 
Но следует иметь в виду - 
если стоимость легализуе-
мого имущества будет за-
нижена, то в дальнейшем 
при продаже этого имущес-
тва по рыночной цене воз-
никнет необходимость уп-
латы подоходного налога с 
разницы между ценой про-
дажи и стоимостью, заяв-
ленной при легализации. 
Нужно помнить и ещё об 
одном моменте. Стоимость 
имущества для физических 
лиц, в соответствии со ст. 
36� Кодекса «О налогах и 
других обязательных пла-
тежах в бюджет», является 
базой для определения раз-
мера налога. Сведения о за-

явленной стоимости иму-
щества поступят в налого-
вые органы после регист-
рации его в Центре по не-
движимости.

В Налоговый кодекс вне-
сены дополнения (ст. 3�2 и 
�05), которые предусмат-
ривают уплату налога на 
легализованное имущес-
тво с момента признания 
его легализованным и ос-
вобождают граждан от уп-
латы сбора за его регист-
рацию.

В дальнейшем, в целях 
исключения фактов не-
своевременной регистра-
ции имущества, что влечёт, 
соответственно, несвоевре-
менную уплату налогов, 
предполагается в законо-
дательном порядке устано-
вить сроки регистрации и 
санкции за их нарушение. 
Это говорит о том, что иму-
щество всё равно нужно бу-
дет регистрировать.

Открытая трибуна

Марш против бедности 
и опыт Китая 

Вопрос-ответ

Сколько стоит легализация?
«Прошу ответить на некоторые вопросы, связанные с 

использованием Закона РК «Об амнистии в связи с легали-
зацией имущества»:

1. Должны ли физические лица – владельцы дач и гаражей 
- платить сбор за легализацию, если они стоят на учёте в 
налоговом комитете и платят налог?

2. Должен ли гаражный кооператив, как юридическое 
лицо, платить сбор за легализацию, если он за 2006 год уп-
латил налог за имущество и земельный налог?

3. Будут ли неблагоприятные последствия в случае зани-
женной оценки стоимости гаража при легализации?

4. Что ждёт собственников после окончания срока, от-
веденного для легализации имущества, если он не сможет за-
регистрировать свою собственность?» 

Юрий ЖДАНОВ, председатель гаражного  
кооператива «Рубин», Костанай

Безусловно, никто не 
застрахован от заражения 
кишечной инфекцией. Но 
надо бить тревогу не тогда, 
когда ЧП произойдёт, после 
чего резко создавать комис-
сии, судорожно носиться по 
всем учебным заведениям 
с проверкой и строить ум-
ное выражение лица, а зара-
нее предупредить. И не те-
оретически, как это делает-
ся некоторыми службами, а 
практически. Проводить се-
минары и читать доклады о 
гигиене - этого мало! 

Да, легче найти козла 
отпущения и спереть всё 
на работников пищебло-
ков или воспитателей, что 
они не помыли апельсины 
(можно подумать ,кто-то из 
нас их моет дома, перед тем 
как дать своему любимому 

чаду). Надо проблему ис-
кать в другом. 

Хочу заметить как ро-
дительница (мой ребёнок 
ходит именно в ясли-сад 
№9 уже четвёртый год), 
что воспитатели достаточ-
но хорошо смотрят за на-
шими детьми, я это заяв-
ляю с полной ответствен-
ностью, так как сама прохо-
дила и смотрела, где и как 
дети моют руки. В спальне 
чистенько и уютно, у каж-
дого ребёнка полотенце ин-
дивидуальное. 

Надо задать вопрос 
контролирующим служ-
бам: «Неужели вы не зна-
ли, что в садах и школах ста-
рое кухонное оборудова-
ние? Неужели к вам не об-
ращались с просьбами ре-
шить эту проблему? Что 

вы конкретно сами сдела-
ли, чтобы помочь? Перед 
тем как принять объект к 
началу учебного года, пище-
вой блок обошли стороной 
или не заметили, что обору-
дование старое, а если и за-
метили, то какие меры при-
няли и что для этого сде-
лали?» 

Если продукты для де-
тских и учебных заведений 
покупаются несвежими на 
рынке, давайте спросим - а 
есть ли у нас специализиро-
ванный магазин для таких 
случаев, где вся продукция 
отборная, проходит сертифи-
кацию, соответствует сроку 
годности и строго контроли-
руется? Надо тогда построить 
отдельную базу, где бы отова-
ривались школы и сады, на-
значить ответственных, ко-

торые будут контролировать 
поступление товара, тогда уж 
точно на столы нашим детям 
будут поступать свежие про-
дукты. Только останется одна 
из нерешённых проблем - кто 
выделит деньги и заменит ку-
хонное оборудование?

Уважаемые чиновники, 
откликнитесь наконец-то на 
сигнал SOS, пока опять не 
потравили наших детей! Ведь 
как больно смотреть, когда 
твой ребёнок от боли в жи-
воте загибается и плачет, ког-
да его от рвоты выворачива-
ет наизнанку, когда он блед-
ный с потухшими глазами ле-
жит в кровати, а не бегает по 
комнатам и не звенит от сме-
ха, как колокольчик. 

Ольга КАРПОВА,  
Людмила ЮСТУС,  

Костанай

Отклик на статью Булата Мустафина «Вечные грабли» («НГ» №41 (237) от 12 октября 2006 года). Тема - результаты провер-
ки учреждений образования на соответствие санитарным нормам после вспышки токсикоинфекции в я/с №9 Костаная.

Новая сказка про «Теремок»
Меня давно возмуща-

ет планомерное и какое-то 
злонамеренное уничтожение 
зелёных насаждений в Кос-
танае. Неужели же «отцы» 
города и области не знают, 
что деревья - это очистите-
ли воздуха, дающие живи-
тельный кислород. И прида-
ющие, кстати, красоту. А уп-
равление архитектуры с лёг-
костью даёт разрешение на 
уничтожение скверов, садов, 
цветочных клумб. Приме-
ры? Пожалуйста. Сады око-
ло школы-гимназии на ул. 
Павлова и школы №1, скверы 
на ул. Повстанческой, Толс-
того, Козыбаева, Абая (око-
ло универмага). Теперь у нас 
лозунг «Всё для машин»? Как 
портят дома пристройками, 

которые вырастают до тро-
туаров, словно болезненные 
наросты на деревьях. Сейчас 
отдел архитектуры в наро-
де называют «отдел халту-
ры» (вы уж извините меня, 
но это правда).

Оправдываются тем, что 
деревья старые. А что, от мо-
лоденьких прутиков больше 
красоты и пользы? Да поса-
дите их сначала между ста-
рыми, пусть подрастут, а 
потом уж рубите, но только 
больные и трухлявые, а не со-
вершенно здоровые и прино-
сящие пользу. Конечно, уход 
нужен. А у нас что, не хватает 
рабочей силы? Что ж вы ру-
бите сук, на котором сидите? 
Это ведь и порок в воспита-
нии подрастающего поколе-

ния. Чему детей учим? Тому, 
что доллар - всему голова? 
Захотел дядя в центре города 
пожить - пожалуйста. 

Я с болью прочитала за-
метку «Пеньки вместо сада», 
как ради какого-то дома 
уничтожается школьный 
сад. Дикость какая-то! Вар-
варство!!! Наносится вред 
детям, школе, жителям это-
го района, в том числе и мо-
ральный. Дети посадили и 
годами выращивали эти де-
ревья, а какой-то салтыковс-
кий «органчик и головотяп» 
враз все уничтожить захо-
тел… Да разве сад сам по себе 
не является величайшей цен-
ностью и не имеет права на 
землю? Теперь-то ясно, кто 
купил эту землю - тот, кто, 

уничтожая живительную зе-
лень, имеет кучу бумажной 
зелени. А куда смотрит ру-
ководство города? Надеюсь, 
не в карман застройщику? 
Одно ясно: сначала выруб-
ку приостановили, а потом 
возобновили, значит, верхи 
одобрили.

Извините, но заголовок 
второй статьи «Кто в сади-
ке живёт?» напомнил извес-
тную сказку «Теремок». Так 
ведь чем закончилось-то? 
Жили мирно и весело разные 
зверушки, пока медведь не 
заявился. Он всё и разрушил 
- ни себе, ни другим… Не так 
ли и в нашем случае? 

Лилия Григорьевна 
СМИРНОВА,  

пенсионерка, Костанай

Отклик на статьи Ярославы Богатырёвой «Пеньки вместо сада» («НГ» №39 (235) от 28 сентября 2006 года) и «Кто в садике 
живёт?» («НГ» №40 (236) от 5 октября 2006 года). Тема – вырубка сада возле школы №115 Костаная под частную застройку.
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Летающий будильник                                
не даст проспать
«Мир новостей»

Владельцы будильника-
мухи смогут на собственном 
опыте понять, что значит вы-
ражение  «поднять из могилы 
даже мёртвого».

Дизайнеру Эне Макана уда-
лось избавиться от самого рас-
пространённого недостатка 
обычных будильников - их мож-
но отключить, после чего про-
должить спать. С «мухой» этот 
фокус не пройдёт - в нужный мо-
мент круглый будильничек с пропеллером, словно вертолёт, 
поднимается в воздух с «аэродрома», специальной подстав-
ки-базы, и принимается летать по комнате. Делает он это, ко-
нечно, не молча, а противно жужжит, как надоедливое насе-
комое. Сбить воздушный будильник подушкой или другим 
предметом сонному человеку не по силам. Для того чтобы 
его отключить, «муху» необходимо поймать. Для этого же 
придется изрядно побегать по комнате. Поимка требует не-
малых затрат энергии, так что ни о каком дальнейшем сне 
не может идти и речи.

Нобелевский комитет в 
Стокгольме в очередной 
раз объявил имена авто-
ров самых значительных 
научных открытий

Lenta.ru

Медицина -
за открытие siRNA

Нобелевскую премию за открытия 
в области медицины и физиологии по-
лучили в равных долях американские 
ученые Эндрю Файр и Крэйг Меллоу 
за «открытие РНК-интерференции - по-
давления генов двухцепочечной РНК». 
Открытый учёными механизм приво-
дит к тому, что определённые призна-
ки, закодированные в наследственном 
материале, не проявляются в организ-
ме живого существа. Основные принци-
пы работы этого механизма понятны, 
увы, куда меньшей части человечест-
ва, чем, скажем, устройство ракетного 
двигателя. Однако открытия Файра и 
Мэллоу имеют куда больше отношения 
к реальной жизни, чем любой экспери-
мент на МКС.

Генетическая информация закодиро-
вана в последовательности элементов, со-
ставляющих молекулу дезоксирибонук-
леиновой кислоты (ДНК). Фактически, 
в ДНК содержится инструкция, по ко-
торой работает вся клетка. Передаёт ин-
формацию из ДНК в соответствующие 
части клетки специальная информаци-
онная рибонуклеиновая кислота (РНК). 
Устройство РНК само по себе тоже за-
кодировано в ДНК.

Однако сила выраженности призна-

ка (то есть количество вырабатываемо-
го клеткой соответствующего белка), как 
выяснилось в экспериментах, не увели-
чивается пропорционально количест-
ву генов с соответствующей «инструк-
цией». Например, при искусственном 
введении в клетки петуний дополни-
тельных копий генов, отвечающих за 
синтез красного пигмента, листья этих 
растений становились не ещё более бор-
довыми, а почти белыми.

Причиной этого феномена оказа-
лась открытая Файром и Мэллоу малая 
интерферирующая РНК (siRNA). Эти 
РНК обладают способностью «выклю-
чать» гены, воздействуя на процесс пе-
редачи «инструкций» между ДНК и всей 
остальной машинерией клетки. Основ-
ная функция этого механизма – защи-
та наследственной информации. Меха-
низм, связанный с siRNA, предохраня-
ет нас как от спорадических мутаций, 
так и от внешних атак на нашу наследс-
твенную информацию.

Уже сейчас siRNA широко использу-
ется в научных лабораториях. Выклю-
чая произвольно выбранные гены с ее 
помощью, биологи могут безошибочно 
определить функцию каждого конкрет-
ного участка ДНК, отмечая, какие функ-
ции клетки отключаются в соответству-
ющем эксперименте.

Терапевтические методики на осно-
ве механизма РНК-интерференции поз-
волят разработать специфическое лече-
ние для вирусных заболеваний. Причи-
ной рака также нередко бывает «выход 
из-под контроля» определённых генов 
в клетке. «Заглушить» их – значит пре-
кратить развитие злокачественного но-
вообразования.

SiRNA уже опробуется для лечения 
начальных стадий рака шейки матки. 
Это заболевание может быть поставле-

но под контроль при помощи геля, со-
держащего siRNA. Лекарство блокирует 
синтез белков, трансформирующих здо-
ровые клетки в злокачественные.

Так или иначе, ценность чудесной 
возможности произвольно, безопасно 
и обратимо выключать любой ген в жи-
вом организме настолько очевидна для 
научного сообщества, что для признания 
этого открытия Нобелевскому комитету 
потребовалось всего восемь лет.

Химия - за передачу 
генетической 
информации

Нобелевская премия по химии за 
2006 год присуждена американцу Род-
жеру Корнбергу, профессору кафедры 
структурной биологии Стэнфордского 
университета «за исследования молеку-
лярных основ транскрипции у эукариот» 
– первого этапа процесса синтеза белка 
у животных, растений и грибов.

Корнберг отправится на церемонию 
вручения Нобелевской премии уже во 
второй раз. Когда ему было 12 лет, он 
уже присутствовал на этом мероприя-
тии. Тогда премию по медицине вруча-
ли его отцу, Артуру Корнбергу, описав-
шему передачу генетической информа-
ции от ДНК к ДНК, то есть воспроиз-
водство наследственного материала. От-
крытие Роджера Корнберга заключается 
в описании передачи данных от храня-
щей наследственную информацию мо-
лекулы ДНК молекуле-посреднику, так 
называемой информационной РНК.

Благодаря исследованиям Корнберга 
стало понятно, как происходит переда-
ча генетической информации из генов 
к соответствующим структурам клетки, 
ответственным за синтез белков.

Нобелевские премии

Молчание генов и свет тьмы
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