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Подсудимые в процессе об убийстве сарыкольского пенси-
онера заявляют, что признательные показания они дали пос-
ле того, как их избили полицейские. По мнению судьи, отказ 
обвиняемых от своих показаний – вполне обычная практика 
для такого рода процессов. Что это – попытка уйти от нака-
зания или реалии работы казахстанских следователей?
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Пять акимов районов Костанайской области и аким Руд-
ного за четыре года должны показать, чем избранная власть 
в Казахстане отличается от власти назначенной. По идее, но-
вые-старые акимы теперь должны почувствовать большую 
ответственность перед депутатами маслихатов, которые вы-
дали им вотум доверия, и перед населением, которое выбира-
ет сами маслихаты. Но на деле местная власть получила ми-
нимум самостоятельности, как в политических, так и в эко-
номических вопросах. 

Странности 
выборов

Бить или не бить?
5 млн. тенге против гриппа
Вакцина от 

гриппа появится 
в Костанае только 
в середине нояб-
ря. Право на бес-
платный укол име-
ют воспитанни-
ки закрытых дет-
ских учреждений 
и клиенты домов 
престарелых. Все 
остальные будут 
самостоятельно 
решать – тратить 
деньги на безопас-
ность или нет. 
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным мате-
риалом «НГ» № 4� от 19 октября �006 года стала статья 
Станислава НАМА и Ярославы БОГАТЫРЕВОЙ «Дере-
вянная ломка». Напомним, что проголосовать за матери-
ал, который вам понравился, вы можете по телефону 53-
69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Коротко о важном
В Костанайской области завершился первый этап сель-

скохозяйственной переписи. В ходе его проведения перепис-
чикам не хватало транспорта и компьютеров, из-за чего собран-
ные данные приходилось обрабатывать даже вручную. Также 
не всем переписчикам заплатили за проделанную работу.

100 из 800 бесплатных участков северо-западного райо-
на Костаная будут проданы с торгов. Деньги, собранные на 
аукционе, поступят в местный бюджет. Каждую неделю около 
70-ти человек встают в очередь на получение земельных учас-
тков для строительства.

Накануне Дня республики 27 молодых пожарных облас-
ти приняли присягу. Кроме того, отличившиеся бойцы про-
тивопожарной службы получили новые звания и были отме-
чены почетными грамотами.

На втором областном фестивале молодёжных организа-
ций подведены итоги работы студентов во время летних ка-
никул. В этом году 750 бойцов «Жасыл ел» занимались озеле-
нением населенных пунктов и более 1000 студентов было за-
нято в строительных, механизированных, ветеринарных и пе-
дагогических отрядах.

Областной Центр проблем формирования здорового 
образа жизни наградил лучших конкурсантов по трём но-
минациям: «Скорая медпомощь – за здоровый образ жизни», 
«Лучший сельский врач» и «Здоровый аул». В первой номина-
ции первое место заняло поликлиническое отделение городс-
кой больницы Рудного. Лучшими сельскими врачами призна-
ны Наталья Попова (п. Новонежинка, Аулиекольский район), 
Раушан Жиналинова (Житикара) и Сауле Алматова (п. Тими-
рязевка, Сарыкольский район). В номинации «Здоровый аул» 
победил п. Аулиеколь.

Проблема
«Нуль»  
без транспорта
Станислав НАМ

Ученики нулевого «Б» класса предшкольной подготов-
ки Садчиковской средней школы в Костанайском районе 
продолжают заниматься во вторую смену. Напомним, две 
недели назад возмущённые родители шестилетних учени-
ков обратились в редакцию «НГ» с жалобами на то, что их 
дети вынуждены заниматься с 1�-ти часов, делить кабинет 
с классом предшкольной подготовки, который занимается 
с первой смены, а также пропускать уроки из-за того, что 
тяжело ходить пешком в школу за 3-4 км.

Как сообщила на этой неделе сопредседатель родитель-
ского комитета 0 «Б» класса Алина КОНТОРИНА, с тех 
пор ничего не изменилось: дети учатся со второй смены, и 
вопрос с транспортом не решён.

- В понедельник, �3 октября в класс на занятия пришло 
только четыре ученика, - рассказала Алина. - Я считаю, что 
родители просто не отпустили детей из-за того, что им надо 
несколько километров до школы идти по холоду. Дальше бу-
дет продолжаться то же самое. Ради чего тогда надо было 
открывать такой класс? Мы записались на приём к дирек-
тору департамента образования Генриху Шеку, будем тре-
бовать, чтобы наш класс перевели учиться в первую смену 
и решили проблему с перевозкой детей.

В свою очередь начальник отдела районного отдела об-
разования Костанайского района Светлана КОЛЕСНИК 
заявила корреспонденту «НГ», что для перевода 0 «Б» клас-
са в первую смену у Садчиковской школы нет материаль-
ной базы, то есть кабинетов.

- В этом году в школе сделан хороший ремонт, потраче-
но много денег. На мой взгляд, требования родителей улуч-
шить материальную базу – это обыкновенная неблагодар-
ность. Да, дети устают, но если нет денег на решение это-
го вопроса, мы ничего сделать не можем. Вопрос с перевоз-
кой учеников находится в ведении акима сельского окру-
га. Мы обеспечиваем транспорт для детей, только если им 
надо ехать, к примеру, в школу из посёлка, где нет учебно-
го заведения.

Ольга ЛИХОГРАЙ

Во вторник в Астане, во Дворце 
мира и согласия состоялась 1� сессия 
Ассамблеи народов Казахстана. Коста-
найскую область в столице представ-
ляла делегация во главе с Сергеем Ку-
лагиным. Как сообщил «НГ» замести-
тель председателя Костанайской об-
ластной ассамблеи народов Казахста-
на Валерий ВИШНИЧЕНКО, на сес-
сии выступил президент Нурсултан 
Назарбаев, который сделал несколь-
ко радикальных предложений.

- Он поручил правительству в те-
чение полугода проработать вопрос 
о переводе казахского языка на ла-
тинскую графику. Рассмотреть воп-
рос о выделении средств для неко-
ренных госслужащих, которые вла-
деют казахским языком. Президент 
сообщил, что русский язык никог-
да не будет ущемляться, и подчерк-
нул, что в идеале казахстанцы долж-
ны владеть тремя языками – то есть, 
помимо русского и казахского, серьёз-
но изучать английский.

Как сообщил Валерий Вишничен-

ко, представитель корейской диаспо-
ры предложил представить Нурсулта-
на Назарбаева на Нобелевскую пре-
мию мира. Но президент отказался и 
сказал, что работает «не для наград, а 
для престижа нашей родины».

В это же время во Дворце мира и 
согласия прошла экспозиция народ-
но-прикладного искусства мастеров 
всех областей. Костанайская область 
заняла в ней первое место и была от-
мечена грамотой и специальным при-
зом - оригинальной статуэткой зна-
менитого «Байтерека».

Руслан ИЛЬЯСОВ

Вчера в рамках розыгрыша �8-го 
тура Суперлиги чемпионата РК по 
футболу костанайский клуб «Тобыл» 
принимал на своем поле команду из 
Тараза с одноименным названием. В 
предпоследней игре костанайцам нуж-
на была победа, чтобы стопроцент-
но обеспечить себе бронзовые меда-
ли чемпионата.

Игра началась довольно вяло. Пер-
вый опасный момент у ворот «Тара-
за» возник лишь на десятой минуте, 
а первый тайм так и закончился вни-
чью – 0:0. Единственный гол матча 
забил капитан команды Нурбол Жу-
маскалиев.

Накануне последней игры с павло-
дарским «Энергетиком» в активе «То-
была» 53 очка. Тем самым костанай-
цы железно обеспечили себе третье 
место в чемпионате страны.

Маслихат
Припозднились
Булат МУСТАФИН

За два месяца до конца года депутаты областного масли-
хата рассмотрели областную программу по борьбе с наркома-
нией и наркобизнесом, рассчитанную на �006-�008 годы.

По словам заведующей государственно-правовым от-
делом аппарата акима области Анны ПОСТОВОЙ, при-
чина опоздания - в нерасторопности некоторых государс-
твенных органов:

- Разработку программы передали департаменту внут-
ренних дел, - сообщила Анна Григорьевна. - Я не знаю, по 
каким причинам они ее не разработали, но в августе на ко-
ординационном совете правоохранительных органов разра-
ботку программы передали в наш отдел. В августе мы полу-
чили все документы по наркомании и наркобизнесу и ста-
ли собирать предложения.

Общая стоимость программы – 17 0�� 000 тенге. Из 
этой суммы на �006 год заложено 5 644 000, на �007 год –  
5 169 300, на �008 год - 6 �06 900.

Цитаты «НГ»
- Я много раз говорил о том, что нельзя заставлять лю-

дей старшего поколения насильно учить язык. Остаюсь при 
своём мнении и сейчас. Но молодёжь в Казахстане должна 
знать: без знания государственного языка работать в го-
сударственных органах, сфере услуг, правоохранительных 
органах или судебной сфере будет невозможно.

(Президент РК Нурсултан Назарбаев на ХІІ сессии Ас-
самблеи народов Казахстана)

- Прокуроры должны быть не только умными и кра-
сивыми, но и физически здоровыми.

(Из интервью прокурора Костанайской области Амир-
хана Аманбаева ТРК «Казахстан-Костанай» на спартаки-
аде работников прокуратуры)

- Приходят (в правительство – «НГ») иногда юные «бо-
лашаковцы». Они хорошие ребята, конечно, но не совсем 
знают, как к кому вода приходит, и откуда.

(Сенатор Евгений Аман на совместном заседании пос-
тоянно действующих комиссий областного маслихата по 
поводу трудного продвижения в правительстве некоторых 
проектов по водоснабжению)

Грипп
Бесплатно - только 
в интернатах
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В этом году на покупку вакцины против гриппа из мест-
ного бюджета было выделено 4 856 �50 тенге. Об этом «НГ» 
сообщили в департаменте госсанэпидемнадзора . Это на 
150 000 тенге меньше, чем в прошлом году и примерно на 
столько же больше, чем в �004-м. На эту сумму будет при-
обретено � 775 доз противогриппозной вакцины «Инфлю-
вак». Прививать бесплатно, как и в прошлом году, будут вос-
питанников закрытых детских учреждений и опекаемых до-
мов престарелых. Вакцина появится в области до 15 нояб-
ря, обещают специалисты департамента.

Подробнее о вакцинации от гриппа - на стр. 24

Уважаемые костанайцы,  
дорогие земляки!

Костанайский областной филиал ДПК «Настоящий «Ак 
Жол» поздравляет всех жителей области с Днем республи-
ки!

Многонациональный Казахстан всегда проявлял свою 
высокую школу морально-нравственных принципов, духов-
ную культуру, всю гамму критериев человечности.

То, что в нашей республике стабильность - заслуга всего 
народа Казахстана, а не какой-то отдельной личности.

С честью пройдя лихолетья 90-х годов, сейчас народ впра-
ве жить лучше. Огромные запасы нефти, угля и других по-
лезных ископаемых, которые нам подарила природа, долж-
ны умножать наши с вами богатства, а не увеличивать сче-
та иностранных нуворишей. Принятие Новой Конститу-
ции, проект которой ДПК «Настоящий «Ак Жол» опубли-
ковала и вынесла на широкое обсуждение ещё в прошлом 
году, даст новый импульс к полнокровной жизни в эконо-
мике страны, в политических реформах, в жизни каждого 
отдельного гражданина.

Наша позиция ясна и понятна - достойную жизнь всем че-
рез политические преобразования, свободу и независимость 
СМИ, открытые и честные выборы власти всех уровней.

Костанайский областной филиал  
ДПК «Настоящий «АК ЖОЛ»

Срочно в номер
«Тобыл» - «Тараз» - 1:0

Единственный гол, забитый Жумаскалиевым, обеспечил «Тобылу» «бронзу»

Ассамблея народов
«Не для наград, а для престижа»
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ВОПРОС НЕДЕЛИ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сессии 

Ассамблеи народов Казахстана заявил: «Необходимо най-
ти механизм политического представительства разных на-
циональных групп в структурах власти и, прежде всего, в 
обеих палатах Парламента». Каким образом будет достиг-
нуто это представительство?

- Каждый из ста народов Казахстана получит право на 
места в Парламенте согласно национальному составу, ука-
занному в последней переписи населения.

- Политические партии обяжут включать в свои изби-
рательные списки представителей от всех национальных 
групп.

- Всеобщие выборы заменят выдвижением кандидатов 
от национально-культурных общин.

- Просто Ассамблею народов Казахстана переименуют 
в Парламент.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились сле-
дующим образом:

В этом году ФК «Тобыл» вновь не стал чемпионом стра-
ны. В чём причина?
7,14%  - Неправильная трансферная политика руководс-

тва футбольного клуба.

7,14% - Соперники «Тобыла» реально сильнее костанай-
ской команды.

0 - Бюджетных денег, которые выделяются на содер-
жание ФК «Тобыл», явно недостаточно.

85,71% - Победитель чемпионата определяется не на поле, 
а в кабинетах.

Марина АНТОШИНА

Общественный фонд «Помощь» 
отметил на этой неделе своё десятиле-
тие.

Неправительственная организация, 
специализирующаяся на оказании ме-
дико-социальной помощи в форми-
ровании общественного здоровья и 
информационно-образовательной де-
ятельности, без преувеличения и на-
тяжки может считаться самой жизне-
способной организацией в регионе. Это 
доказывают 43 проекта, отработанные 
фондом с 1996 года. «Помощь» отправ-
ляет своих волонтёров в среду нарко-
зависимых, организовала консультаци-
онно-диагностический центр «Надеж-
да», пункты по замене использованных 
шприцев. Спортивные секции для труд-
ных подростков, своя газета для воспи-
танников детских домов, арт-терапия – 
всё это лишь часть больших и малень-
ких дел общественного фонда.

- Многие проекты, которые начина-
лись на средства международных донор-
ских организаций, благополучно продол-
жают существовать на свои кровные, - 
рассказал «НГ» президент фонда Игорь 

ВАСИЛЕНКО. - Так происходит, напри-
мер, в спортивном клубе, где социаль-
ная группа существует на средства, пос-
тупающие от платных групп.

Поздравить «Помощь» с праздни-
ком пришли чиновники, бизнесмены, 
представители СМИ, НПО, большинс-
тво из которых сотрудничали с фондом 
в течение десяти лет. Как и положено 

неправительственным организациям, 
«Помощь» отмечала свой первый юби-
лей в неформальной обстановке.

На снимке: «Три богатыря» - (сле-
ва-направо) координатор молодежных 
программ Алексей Куликов, председа-
тель ОФ «Помощь» Игорь Василенко, 
исполнительный директор Юрий Ка-
люжный и малая часть их команды.

Булат МУСТАФИН

Финансирование облас-
тной программы по ремон-
ту объектов водоснабжения 
будет сокращено. �3 октяб-
ря, на заседании постоянно 
действующих комиссий де-
путаты областного маслиха-
та заслушали доклад замес-
тителя директора департа-
мента архитектуры и градо-
строительства Костанайс-
кой области Султанбека 
МУРЗАБЕКОВА. Мурзабе-
ков говорил об изменениях, 
которые предстоит внести 
в региональную программу 
«Капитальный ремонт и ма-
териально-техническое осна-
щение объектов воодобеспе-
чения Костанайской области 
на �005-�007 годы».

- Сегодня, - сообщил 
он депутатам, - износ тех-
нологических коммуника-

ций водоснабжающих пред-
приятий составляет более 
70%. Это приводит к авари-
ям, порывам и перерывам в 
обеспечении питьевой во-
дой. Техника выработала все 
нормы эксплуатации, что не 
позволяет оперативно уст-
ранять аварии. Назрела ос-
трая необходимость в кап-
ремонте. Всего за �006 бу-
дет освоено около 65 млн., 
из которых 56 млн. - за счет 
местного бюджета, а осталь-
ные 9 млн. – за счет привле-
ченных средств.

По словам Мурзабеко-
ва, общая «стоимость» про-
граммы с учетом предлага-
емых поправок - 355,9 млн. 
тенге, что меньше ранее ут-
вержденных сумм. Уменьше-
ние произошло из-за того, 
что ГКП «Костанай Су», ГКП 
«КТЭК» и некоторым дру-
гим был утвержден тариф 

«ниже запланированного». 
В результате предприятия 
сократили расходы на ре-
монт сетей. По информации 
Мурзабекова, в тарифе этих 
предприятий доля затрат на 
зарплату и ГСМ составля-
ет более 70% и оставлять на 
прежнем уровне затраты на 
ремонт никак нельзя.

- Одна из сложностей во-
доснабжения в том, - счита-

ет депутат Сената Парла-
мента РК Евгений АМАН, - 
что нужно обеспечить водой 
население и при этом сде-
лать воду дешевле. Никому 
не выгодно брать на баланс 
водоводы. Они очень доро-
ги в обслуживании. Поэтому 
на селе вода стоит от 100 до 
600 тенге за куб. м, а в городе 
- около �0 тенге. Проблему 
нужно срочно решать.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

Как уже сообщала «НГ», 
на заседании Мажилиса де-
путат Рауан Шаекин доказал 
факты фальсификации реше-
ний согласительной комис-
сии обеих палат Парламен-
та. Причём обвинил в подло-
ге своего коллегу, костанай-
ского мажилисмена Сергея 
ЖАЛЫБИНА. Теперь мы по-
лучили возможность задать 
вопросы о причинах самому Сергею Михайловичу.

- В чем заключалась фальсификация документов, в кото-
рой вас обвинил депутат Шаекин?

- Самое странное, что поправки в Закон «Об адвокатской де-
ятельности», которые были внесены для рассмотрения в Парла-
мент, мною предлагались уже давно. Однако всё преподносится 
так, что я, возглавляя согласительную комиссию, якобы свёл на 
«нет» их прогрессивный смысл. При обсуждении разногласий 
по этим поправкам в согласительной комиссии мы быстро на-
шли общий язык с депутатами Сената. Но в формулировке од-
ного из положений проекта употребили неточное словосочета-
ние – «в установленном порядке». А правильно – «в установлен-
ном законодательством порядке». Суть от этого не меняется, но 
так будет более грамотно с юридической точки зрения. Обнару-
жив эту ошибку, я вновь собрал согласительную комиссию, но 
г-на Шаекина на этом заседании не было. Тем не менее, кворум 
для принятия решения комиссии был, и мы текст исправили. 
Однако при составлении протокола этого заседания сотрудни-
ки аппарата, которые этим занимаются, допустили ошибку, за-
писав стопроцентную явку. Они за это понесли наказание, но 
зачем видеть за технической ошибкой фальсификацию? Пос-
кольку это сотрудники аппарата комитета, который я возглав-
ляю, и их ошибке придаётся такое звучание, я пришёл к выво-
ду о невозможности дальше возглавлять комитет.

- Так вы теперь уже не являетесь председателем комите-
та по законодательству и правовой реформе?

- Моё заявление рассмотрено на заседании бюро Мажилиса. 
Но поскольку вопрос о руководстве комитетами решается на пле-
нарном заседании, подобные заявления бюро должно вносить в 
повестку дня «пленарки». Но бюро мне в этом отказало.

- Такое решение вы могли прогнозировать, и тогда все ваши 
действия похожи на какую-то игру. Вы так не считаете?

- Меня решение бюро Мажилиса не удовлетворяет. Я не со-
бираюсь всё спускать на тормозах. На очередном пленарном за-
седании Парламента я прямо обращусь к депутатам внести в 
повестку дня рассмотрение моего заявления. Кстати, я сложил 
с себя полномочия и в других различных комиссиях и органи-
зациях, включая своё участие в межпарламентской Ассамблее 
СНГ. Но если Парламент не удовлетворит мою просьбу, я сми-
рюсь с его волей.

Три прямых вопроса
«Фальсификации 
не было»

Выборы
Новый депутат – 
новый секретарь?
Булат МУСТАФИН

�9 октября пройдут довыборы в костанайский городской 
маслихат. Кандидатов на депутатское место выбывшего Вла-
димира Рубинского двое: экс-заместитель акима Костаная, 
ныне безработный Сакен ТУКЕНОВ и генеральный директор 
ТОО «Саяхат» Нурлыбек ХАЛЫКОВ. Г-н Тукенов в разгово-
ре с корреспондентом «НГ» сообщил, что как депутат намерен 
четко следовать общегосударственному курсу. Своим главным 
козырем кандидат считает знание сферы строительства, в ко-
торой он проработал много лет. Занятно, но и его соперник - 
Нурлыбек Халыков - считает своим коньком ту же сферу. Халы-
ков возглавляет одну из крупнейших в области строительных 
фирм. На вопрос корреспондента «НГ» не считает ли он себя в 
этих выборах формальной фигурой, Халыков заявил:

- Это не совсем корректный вопрос, если я это делаю, то 
делаю это для себя и своих избирателей.

Скорее всего, при выборе депутата произойдет и избра-
ние нового секретаря маслихата. Напомним, что аналогичная 
ситуация уже была в этом году. Депутатом и сразу же секре-
тарем областного маслихата стал Темиржан Тулеубаев, ранее 
освобожденный от должности заместителя акима области по 
вопросам сельского хозяйства.

НПО
Ассоциация  
не закрылась
Ярослава БОГАТЫРЁВА

На прошлой неделе в местных СМИ появилась инфор-
мация о том, что ассоциация НПО Костанайской области 
прекратила свое существование из-за того, что фонд Соро-
са досрочно прекратил ее финансирование.

- Ассоциация не закрывается, - заявил «НГ» ее дирек-
тор Дмитрий ДЕЙ. – Действительно, закончился проект, 
который был основным. Благодаря этому гранту наша ор-
ганизация могла оказывать бесплатные услуги членам ас-
социации. Но фонд Сороса не был нашим единственным 
донором.

Сейчас у ассоциации НПО Костанайской области нет ни 
одной финансируемой программы. Но ассоциация намере-
на выиграть грант на новую программу, направленную на 
развитие социального партнерства.

- Меня сейчас многие спрашивают: зачем стремиться вы-
игрывать зарубежные гранты, если нас государство финан-
сирует. Это правда, но и здесь есть некоторые нюансы: го-
сударство выделяет средства через Министерство инфор-
мации и культуры. У министерства есть свои приоритеты: 
культура, молодежь. А наша миссия - быть ресурсным цен-
тром для развития других НПО. Но на республиканском 
уровне это направление пока не поддерживается.

Водоснабжение
Для сельчанина дороже

Средняя стоимость одного куб.м. питьевой воды  
в Костанайской области

Юбилеи
Три богатыря и многие, многие...
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На прошлой неделе в Руд-
ном прошли публичные 
слушания по поводу роста 
тарифов на тепло. Новый 
поставщик тепла - обра-
зованное в июне 2006 года 
ТОО «Рудненская тепло-
сеть» - намерен поднять 
тариф на передачу и рас-
пространение тепловой 
энергии в три раза. 

Руслан ИЛЬЯСОВ

Напомним, что до сих пор тепло-
снабжением Рудного и Качар занима-
лась рудненская ТЭЦ, входящая в со-
став ССГПО. Однако, по словам ди-
ректора рудненской теплосети Нур-
лана КУАТОВА, для более эффектив-
ной работы его предприятие вывели 
из состава ТЭЦ. Отныне задачей ТЭЦ 
останется лишь производство тепла, а 
вопросами его передачи и распределе-
ния будет заниматься ТОО «Рудненс-
кая теплосеть». При этом собственни-
ком и того, и другого по-прежнему яв-
ляется АО «ССГПО». 

При разделении тепловики дали 
антимонопольщикам обязательства 
не поднимать тарифы на тепло в ны-
нешнем отопительном сезоне. Одна-
ко уже сейчас ТОО «Рудненская теп-
лосеть» подала заявку о повышении с 
16 ноября тарифа на транспортиров-
ку и распределение тепла почти в три 
раза. Если в действующем тарифе за-
траты на транспортировку составля-
ли 171 млн. тенге, то теперь тепловики 
просят поднять их до 306 млн. 206 тыс. 
тенге. При этом тепловики сообщили 
о своих намерениях до конца отопи-
тельного сезона с населения брать по 
старому тарифу. 

На слушаниях встал вопрос: за счет 
кого будет подобным образом обла-
годетельствовано население? Нурлан 
Куатов заявил, что убытки будет пок-
рывать ССГПО, по крайней мере, до 1 
мая 2007 года. Такой ответ не устроил 
руководство антимонопольного коми-
тета. По словам начальника управле-
ния Агентства РК по регулированию 
естественных монополий по Коста-
найской области Азамата КАМШИМ-
БАЕВА, антимонополисты не склон-
ны считать повышение тарифа обос-
нованным и, скорее всего, оставят его 
на прежнем уровне. 

Сейчас рудничане платят по 66,78, 
жители Качар - по 68,96 тенге.

Через время заявку на утверждение 
тарифа намерен подать и производи-
тель тепла – рудненская ТЭЦ. 

Диванное равенство
Тимур ГАФУРОВ,  
gafurov@ng.kz

Нешуточная борьба разго-
рается в последнее время в Ка-
захстане. Бойцы невидимого 
фронта в силовых структурах 
соревнуются, кто найдёт боль-
ше коррупции друг в друге, за-
местители акимов идут с от-
крытым забралом на выборы 
против своих непосредствен-
ных начальников, молодёжь 
и женщины доказывают по-
литическому истеблишменту 
своё право на место во власти.  
Всё смешалось в нашем общем 
доме - и всё это ради того, что-
бы в стране, наконец, воцари-
лись справедливость, равенство и стабильность. 

Вот, например, в Западно-Казахстанской области начальник 
департамента КНБ Игорь НУРМУХАМЕДОВ обвинил главно-
го финансового полицейского области Рамазана Тлеухана в фи-
нансовых же нарушениях:

- Мы возбудили уголовное дело по факту присвоения ма-
териальных ценностей должностными лицами департамента 
финансовой полиции. Они на бюджетные деньги покупают 
мебель, различную бытовую технику и растаскивают по до-
мам, в том числе две трети или четыре пятых этого имущества 
находится в квартире, которую Тлеухан называет своей.

В ответ на это начальник департамента по борьбе с эконо-
мической и коррупционной преступностью Рамазан ТЛЕУ-
ХАН связал обыск в вышеупомянутой квартире с возбуждени-
ем его ведомством ряда уголовных дел в отношении руководя-
щих работников областной прокуратуры, ДКНБ и некоторых 
сотрудников ДВД. А также добавил, что и не думал путать свой 
карман с государственным.

- Я свою мебель принял по описи и расписался за сохран-
ность. Кроме того, я согласовал свои действия со своим вы-
шестоящим руководством. Уголовное дело в отношении меня 
было возбуждено по надуманным основаниям

И это совершенно справедливо - вот если бы г-н Тлеухан 
взял служебный диван в личное пользование без описи, роспи-
си и согласования, тогда бы и уголовное дело в отношении него 
не надо было надумывать. А так всё абсолютно законно. Хотя и 
напоминает эпизод из фильма «Зелёный фургон», где крестья-
не просят начальника милиции выдать из склада вещественных 
доказательств бутылки с самогоном - «во временное пользова-
ние». Ну, а нам остаётся только предполагать - то ли мебель и 
бытовую технику наши финансовые полицейские покупают ка-
кую-то особенную, вечную, то ли сами они, гоняясь за корруп-
ционерами, дома почти не бывают, но умеют-таки организовать 
временное пользование этими вещами без их амортизации. Хотя 
почему все эти предметы обихода должны приобретаться непре-
менно на бюджетные деньги - всё же непонятно.

Впрочем, страна наша настолько богата, что может обеспе-
чить служебными диванами каждого своего гражданина, жаль, 
порядка в ней лишь нет. В чём лично убедился на прошлой не-
деле новый директор департамента здравоохранения Южно-
Казахстанской области Вячеслав ДУДНИК, посетив лечебно-
профилактические учреждения региона. 

- В областной больнице при бюджете в 650 млн. тенге кро-
вати стоят панцирные 70-х годов с вытянутой сеткой. Боль-
ная после холецистэктомии лежит на этой кровати, и под неё 
засунута доска из ДСП. А в отделениях нет холодильников и 
телевизоров.

Отсутствие в больничных палатах элементарного комфорта 
как раз понятно - это закон сохранения материи работает, со-
гласно которому если где-то чего-то нет, то в другом месте это 
что-то как раз в наличии. И если борьба западно-казахстанс-
кого КНБ завершится конфискацией растасканных по домам 
финансовых полицейских мебели и техники, то появится при-
мер для подражания коллегам из других областей Казахстана. И 
потекут вещи из чиновничьих квартир в больницы, а из боль-
ниц - в квартиры.  

Похожий процесс, только уже не в экономике, а в полити-
ке, намерена осуществить заместитель председателя партии 
«Отан» Дарига НАЗАРБАЕВА, объявившая на прошлой неде-
ле войну геронтократии и патриархату в маслихатах и Мажи-
лисе. Возглавляемая Даригой Нурсултановной рабочая группа 
по гражданскому развитию Государственной комиссии по раз-
работке и конкретизации программы демократических реформ 
предложила внести в законодательство норму, согласно которой 
30% мест в партийных избирательных списках будет отводить-
ся женщинам и 20% - молодежи.

- На данном этапе развития демократии в Казахстане, на-
верное, нужно внедрить данную норму насильственно, чтобы 
она укоренилась, - заявила депутат Мажилиса Назарбаева.

Что тоже вполне резонно: чем больше женщин и молодых по-
литиков сядет в депутатские кресла, тем меньше взрослых муж-
чин будут эти кресла просиживать. Ну, а если какая-нибудь пар-
тия захочет привлекать голоса избирателей по деловым качест-
вам, а не по возрастным и половым признакам, то ей же и хуже 
- снимут с предвыборной кампании всем списком. Потому что 
власть, как и мебель, у нас должна быть истинно народная, а ста-
ло быть - равнодоступная для всех категорий населения.

Хронограф
Бюджетные деньги

Нехороший дом… культуры
Камыстинский район-

ный суд отмерил шесть 
месяцев лишения свобо-
ды предпринимательни-
це, которая, не имея со-
ответствующей лицен-
зии, выиграла тендер на 
ремонт, сообщает пресс-
служба департамента по 
борьбе с экономическими 
и коррупционными пре-
ступлениями (ДБЭКП) .

Станислав НАМ

В 200� году акимат Камыстинс-
кого района объявил конкурс на ре-
монт кровли местного Дома культу-
ры. По свидетельству бывшего ди-
ректора ДК Натальи КОМАРЬ, на 
тот момент здание было в плачевном 
состоянии: крыша стабильно пропус-
кала воду после дождей.

- А чего вы хотите, если ДК капи-
тально не ремонтировался 20 лет? Де-
ньги бюджет давал только на текущий 
ремонт, - говорит Наталья Комарь. 
- Мы были счастливы, когда узнали 
о том, что выделены средства на ре-
монт крыши.

Государственный тендер выигра-
ла индивидуальный предприниматель 
Евгения Петраш. Она предложила от-
ремонтировать текущую крышу за 1,62 
млн. тенге. На тот момент это было 
самое выгодное предложение. Одна-
ко аппарат акима района быстро убе-
дился, что в указанную сумму пред-
приниматель не уложится. В процес-
се ремонтных работ бюджет дополни-
тельно выплатил еще около 0,5 млн. В 
итоге общая сумма равнялась 1,9 млн. 
Еще порядка 280 000 тенге остались 
в бюджете благодаря вмешательству 
финансовой полиции.

Когда крыша уже была перекры-
та, финансовая полиция выяснила, 
что Петраш… не имеет лицензии на 
производство подобных работ. Было 

возбуждено уголовное дело по статье 
190 (1) уголовного кодекса «Незакон-
ное предпринимательство». 

В сентябре этого года районный 
суд вынес приговор – шесть месяцев 
лишения свободы. Отбытие наказа-
ния было отсрочено до тех пор, пока 
ребенку Петраш не исполнится 1� 
лет. Кроме того, она должна заплатить 
в бюджет штраф в размере 25 МРП 
(около 26 000 тенге). Возвратить го-
сударственные деньги суд граждан-
ку Петраш не обязал. 

Между тем ремонт в очаге куль-
туры продолжается и сейчас. Пос-
ле ремонта кровли на деньги спон-
соров были заменены стулья в акто-
вом зале, за счет бюджета отремонти-
рована входная группа, закуплен за-
навес для сцены. А что же крыша, на 
которую бюджетные деньги уже пот-
рачены? А крыша продолжает течь. 
Правда, не на всей своей площади, а 
примерно на половине, в той части, где 
здание арендует ДЮСШ. Зрелище там 
типичное для отсыревающего здания: 
мокрые стены, потеки на потолках, по-
вышенная влажность воздуха.

– Крышу заново перестилать надо, 

- говорит нынешний директор ДК 
Елена ШУМ, - наши рабочие счита-
ют, что там достаточно одного руло-
на толя. Тогда протекать больше ниг-
де не будет. Наш Дом культуры имеет 
статус государственного коммуналь-
ного казенного предприятия, я думаю, 
на нашем счету найдется достаточно 
денег, чтобы самим выровнять кров-
лю и качественно заделать ее. ДЮСШ 
от нас переезжает, после их переезда 
мы и начнем заниматься проблемным 
участком крыши.

Но необходимостью ставить за-
платки на крышу, уже один раз отре-
монтированную за счет районного 
бюджета, скандалы вокруг районного 
ДК не заканчиваются. Бывшая дирек-
тор Дома культуры Наталья Комарь 
свой пост покинула не в знак протеста 
против бездумного расходования го-
сударственных денег. Она была уличе-
на в присвоении 28 000 тенге, предна-
значенных для командировочных рас-
ходов местной команде КВН. И была 
приговорена районным судом к пяти 
годам лишения свободы условно. Сей-
час она руководит танцевальным ан-
самблем в том же Доме культуры. 

Водные дорожки видны уже на наружной стене ДК 

Тарифы

Тепловики Рудного хотят больше

Нурлан Куатов:  
«Убытки покроет ССГПО»

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

совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан».
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вытрез-
вителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ»

С 19-го октября по 24-е октября
в Костанае
Зарегистрировали брак 38 пар, из них �3 – торжественно. 

Двое костанайцев заключили браки с иностранцами: с гражда-
нами России и Германии. Самому молодому жениху исполни-
лось 17 лет, самой молодой невесте – 18. Самому зрелому же-
ниху 81 год, невесте – 60 лет.

В городе за указанный период зарегистрировано 40 детей: 14 
девочек и �6 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Идрис, 
Назар, Мансур, Сания, Маргарита. Самые популярные имена – 
Дильназ, Екатерина, Даниил. Самому зрелому папе исполнилось 
4� года, маме – 3�. Самому молодому папе – �1 год, маме – �0.

6 рожениц – матери-одиночки.
Зарегистрировано 4� развода, из них 15 - по обоюдному со-

гласию, �7 – по решению суда.
В областном центре умерло 63 человека, в том числе 33 муж-

чины и 30 женщин.
В костанайский медицинский вытрезвитель было доставле-

но �86 человек. Помещено в палаты для вытрезвления 116 че-
ловек. Женщин среди них не было.

в области:
Произошло �3 пожара. Зарегистрировано 36 выездов по 

сигналу тревоги. 5 человек погибли в огне.

Зульфия НАБИЕВА, 
Ярослава БОГАТЫРЁВА

Празднование Дня республики в 
Костанае началось ещё во вторник, ког-
да в школе детского творчества прошла 
праздничная программа, посвящённая 
Дню республики. Перед началом кон-
церта, в котором приняли участие во-
кальные и танцевальные ансамбли го-
рода, аким города Женис Нургалиев 
поздравил костанайцев с праздником 
и вручил первые паспорта пятерым мо-
лодым гражданам Казахстана.

Целых два дня отмечали праздник в 
Костанайской областной коррекцион-
ной школе-интернате для детей с нару-
шением слуха. Сначала концерт орга-
низовали взрослые ученики, а потом 
праздник прошёл и в дошкольном уч-
реждении при школе. Двойным празд-
ник стал ещё и потому, что малыши од-
новременно отметили и День осени, и 
День республики. Ребята рассказывали 
стихи, пели песни, танцевали и участво-
вали в театрализованном выступлении, 
подготовленном воспитателями.

- Этот праздник репетировали очень 
долго, - говорит заместитель директо-
ра по воспитательной работе Тамара 

БУРНЫШЕВА, - детки совсем малень-
кие, и с ними надо долго работать. Но 
зато праздник получился ярким, весё-
лым и интересным!

В Сити-центре Костаная разверну-
лась торговля, правда, не такая бойкая 
и шумная, как, например, на праздно-

вании Наурыза, но шашлычных манга-
лов, пива, водки на разлив было предо-
статочно, чтобы удовлетворить желудки 
горожан и гостей города. Покой жите-
лей города, как всегда, охраняли блюс-
тители порядка, которых в центре Кос-
таная тоже было предостаточно.

Фоторепортаж
16-й День республики

Свои первые паспорта из рук акима города  
получили ровесники суверенного Казахстана

Первые стихи, которые выучили воспитанники  
школы-интерната для детей с нарушением слуха,  

посвящены осени и Казахстану

Самый пожилой участник пробега,посвящённого 
 Дню республики, – Сагындык Сармурзин.  

В этом году ему исполнилось 70 лет.

Зульфия НАБИЕВА

В субботу в Астане прошёл 10-й конкурс «Мисс Казахс-
тан-�006». На юбилейный конкурс красоты приехала «Мисс 
Вселенная-�006» - 18-летняя Зулейка Ривьера из Калифор-
нии. За звание первой казахстанской красавицы приеха-
ли побороться 35 участниц из 16-ти регионов республи-
ки. Костанайскую область представляли «Мисс Костанай-
�006» Ирина Быстримович и «Вице-мисс Костанай-�006» 
Диана Еришова.

Зал Дворца Республики был забит битком, зрителей не 
смутила и цена на билеты, которая варьировалась от 1000 
до 10 000 тенге. Вёл шоу Дмитрий Харатьян.

В первом выходе на сцену каждая из участниц должна 
была представить номер, посвящённый главным спонсо-
рам шоу - компании «LG» и «Audi». Второй выход был в ку-
пальниках, третий - в вечерних нарядах. В результате пер-
вое место и корону победительницы жюри конкурса кра-
соты присудило Гаухар Рахметалиевой из Атырау. Ирина 
Быстримович вошла в первую десятку самых красивых де-
вушек страны.

- Хоть мы и не вошли в пятёрку лучших, но всё же наши 
девочки выступили на должном уровне, - считает Людмила 
ПИСЧАНСКАЯ, директор школы моделей Sultan Sun Bell, 
в которой обучались костанайские конкурсантки. - Сказыва-
лись большая нагрузка, волнение, конкурс транслировался 
в прямом эфире. А вечерний костюм, изготовленный в кос-
танайском ателье мод и продемонстрированный Ириной на 
конкурсе, на мой взгляд, не уступал, а даже в какой-то сте-
пени превосходил костюмы остальных участниц.

Конкурс красоты
«Мисс Костанай» 
попала в десятку!

«Мисс Костанай-2006» Ирина Быстримович (слева)  
и «Мисс Казахстан-2005» Дина Нуралиева

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

26 октября 1967 г. учреждена «Книга почёта города 
Кустаная» для воссоздания трудовой славы трудящихся 
и коллективов города, достигнувших наилучших успехов 
в производственной и общественной деятельности.

27 октября 1999 г. создано государственное ком-
мунальное казенное предприятие «Центральный ста-
дион» акимата Костаная. Директором назначен Влади-
мир Вайберт. 

Кадеты
Эксперимент удался!
Анна МЕНЬШЕНИНА 
Анастасия ДАВЫДЕНКО

Выпускникам экспериментальных классов в общеобразо-
вательной школе №5 Костаная будут выдавать свидетельства 
об окончании кадетского курса. Эксперимент стартовал в �001 
году, сейчас он выходит на финишную прямую. Кадеты-пер-
вопроходцы уже в 10-м классе. Через год они должны выйти 
из стен альма-матер не только с гордым званием «кадет», но и 
со свидетельством о том, что дополнительно к курсу средней 
школы прослушали такие дисциплины, как история военных 
искусств, строевая подготовка и хореография. Этот документ, 
возможно, даст право на льготное поступление в военные учи-
лища и интернаты.

- В целом, результат эксперимента можно считать удачным, 
- считает заместитель директора школы №5 по учебно-мето-
дической работе Ольга КОВАЛЕНКО. - Откорректировав от-
дельные моменты, кадетский курс можно успешно реализовы-
вать в любой общеобразовательной школе.

Таким образом, эксперимент скоро перейдет в качественно 
новую стадию - внедренческую. А школа №5 получит новый 
статус, теперь она будет специально готовить детей для даль-
нейшего обучения в военных вузах, училищах, интернатах Ка-
захстана. Сейчас в школе №5 решают вопрос о промежуточ-
ном выпуске девятиклассников, также со свидетельством об 
окончании кадетского класса.

Подарок
Поле от спонсоров
Станислав НАМ

В Костанае на одно футбольное поле стало больше. Как 
сообщил «НГ» начальник отдела физкультуры и спорта 
акимата Костаная Владимир БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, новый объ-
ект спорта возведен на деньги частного инвестора - торго-
во-промышленной компании «Карасу»:

- Поле имеет искусственное покрытие, его размер  
90х65 м. Для сравнения - размер поля на стадионе «Цент-
ральный» 110х90 м. Предполагается, что дети будут зани-
маться на новом поле бесплатно, остальным придется пла-
тить арендную плату.

Тренировки детских секций по футболу на искусствен-
ном покрытии уже начались.

- Мы строили этот стадион четыре месяца. К сожалению, 
не хватило земли под круговую трибуну, в этом случае там 
было бы 4000-5000 мест, но пришлось ограничиться 1000, - 
рассказал «НГ» директор стадиона Талгат БАЙМУРАТОВ. 
- Искусственное покрытие мы привезли из Голландии, его 
гарантийный срок 10 лет. Если покрытие будет поврежде-
но, у нас есть запасной материал.

На вопрос о сумме, потраченной на строительство, Талгат 
Баймуратов ответил: «Приличная». В планах руководства 
спортивного объекта закупить шесть мачт искусственно-
го освещения, это обойдётся хозяевам стадиона приблизи-
тельно в 3,5 млн. тенге.
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Хозяева без счётчиков и счётчики без хозяев

Язык мой – враг мой?

Юрий БОНДАРЕНКО,  
профессор КГУ

Разговоры, выступления и 
статьи о государственном языке 
и языке межнационального обще-
ния вызывали и продолжают вы-
зывать самую бурную реакцию. 
Могу показаться плоским, но ду-
мается, что проблема языка, вста-
ющая на всём постсоветском про-
странстве, в огромной мере искус-
ственна. Она обостряется чинов-
никами или политиками, которые 
думают не столько о духовности и 
той или иной национальной куль-

туре, сколько о вещах куда более 
заземлённых. Жаркие же схватки, 
как это было испокон веков, подог-
реваются так называемой «меж-
дународной общественностью». 
Формула «разделяй и властвуй» из-
вестна давно. Люди же, независи-
мо от разреза глаз, оттенков кожи 
общаются, и что ещё более важ-
но, выполняют профессиональные 
обязанности, используя тот язык, 
который для них удобней. 

Что же касается отторжения, то 
его скорее порождает не тот или 
иной конкретный язык, а навязы-
вание или то, что видится тако-
вым. Впрочем, такое же отторже-
ние может вызвать любое навязы-
вание, и сам по себе язык здесь ни 
при чём. Помню, как дочка совсем 
ещё малышкой, придя с урока ка-
захского языка, с восторгом пов-
торяла «аю - мишка!» Да и сейчас, 
окончив один из российских вузов, 
она с благодарностью вспомина-
ет многих учителей и в том чис-
ле учительницу казахского язы-
ка. За человечность. Когда же учи-
тель, прикрываясь щитом необхо-
димости языка, математики и про-

чего, унижает учеников, погляды-
вает на них свысока, то он легко 
может внушить устойчивую не-
приязнь не только к себе, но и к 
тому, что преподаёт. Это весьма 
печально, потому что языки, вос-
принимаемые как составляющая 
не просто культур национальных, 
а и мировой культуры, по приро-
де своей призваны не разделять, 
а сближать. 

Всё, что я пока сказал, баналь-
но, но серьезнейшая и при этом 
обычно остающаяся в тени про-
блема, на мой взгляд, кроется ещё 
и в том, как и на каком уровне ос-
ваивать любой язык. К сожалению, 
мы всё чаще видим, как и русский 
язык скатывается к уровню языка 
базара, инкрустированного «ин-
новациями», понадёрганными на-
спех учеными мужами, политика-
ми и журналистами из английс-
кого и прочих. К чему это ведёт? 
К взращиванию бацилл безгра-
мотности, буквально кишащих в 
воздухе. Ошибки, достойные пера 
вчерашнего третьеклассника, се-
годня можно встретить повсюду: 
в банке, офисах, на вывесках ма-

газинов. Об ударениях уже мол-
чу. Я и сам далёк от образцовос-
ти, но такие изобретательные не-
верности, которые доводится слы-
шать от студентов, просто наход-
ка для кунсткамеры. Но ещё опас-
нее разрывы ассоциативных, об-
разных цепей, без которых, как без 
воздуха, не могут существовать ни 
один язык, ни одна культура. Вот 
я упомянул «кунсткамеру», а все 
ли, даже образованные молодые 
понимают, что это такое? Если же 
копнуть глубже, то окажется, что 
сплошь и рядом мы, выпускники 
ещё советских школ, начинаем го-
ворить с нынешними выпускника-
ми на разных языках, будь то рус-
ский, казахский или английский. 
Но собеседник или слушатель, ко-
торый не в силах вспомнить, кто 
такой Обломов, Кожа Насыр, Гав-
рош или Воланд, неспособен вос-
принимать нашу речь. Отчасти это 
процесс объективный. Уходят из 
языка «пятилетки», «МТС», «ста-
хановец», «комсомол», «октября-
та». Приходят – «аким», «масли-
хат». Возвращаются в сознание ты-
сяч образы и выражения Библии 

и Корана, без которых полнокров-
ный язык мировой культуры по- 
просту немыслим. 

Но есть и то, что мы в силах 
сделать, не ссылаясь на объектив-
ность. Идти, как это давно уже де-
лается, к языкам через культуру. 
Уже писал об этом, но повторюсь. 
Нам, особенно после появления 
Дома дружбы, необходима свое-
образная лаборатория сопостави-
тельного изучения культур со сво-
им изданием, где рассказывалось 
бы о едином в своей основе потоке 
человеческой речи как неотъемле-
мой части мировой культуры. Ла-
боратория эта могла бы скоорди-
нировать усилия акимата, ряда ву-
зов и института усовершенствова-
ния учителей. И в самом деле, раз-
ве не интересно раскрывать смысл 
знакомых вроде бы имён и пони-
мать, что «Асель» - «Сладкий мед», 
а «Андрей» - значит «Мужествен-
ный»? Разве не увлекателен поиск 
созвучий и меняющихся смыслов 
в словах «кур», «курган», «Веды», 
«сведения»? Поиск, который не-
возможен без погружения в ми-
ровую культуру.

Сон в руку, или Выборы к чёрту

Валентина КОМКОВА,  
председатель Конфедерации  
свободных профсоюзов

Мой августовский сон и впрямь 
оказался вещим. Во-первых, через 
три дня после того, как я рассказа-
ла на страницах «НГ» о своём сне, 
секретарь маслихата Костаная Вла-
димир Рубинский сложил свои пол-
номочия и как секретарь, и как де-
путат. Во-вторых, действительно на-
значили выборы. На 29 октября. И 

самое интересное - третье. Зарегис-
трировались два кандидата. Один, 
как мне и приснилось, бывший за-
меститель акима Костаная Сакен 
Тукенов, он же - бывший аким го-
рода Рудного. 

Сегодня неважно, как кандидат в 
депутаты выдвигает свою кандида-
туру. Главное - чтобы народ его вы-
брал. Нет, не выбрал. Народ давно 
не выбирает. И не хочет выбирать. 
Народ голосует, всем 91 процентом. 
И выборы должны пройти «в ос-
трой, конкурентной борьбе». Так 
охарактеризовал прошедшие выбо-
ры акимов городов и районов пред-
седатель центральной избиратель-
ной комиссии Республики Казахстан 
Оналсын Жумабеков. Об этом гово-
рила и председатель нашей област-
ной избирательной комиссии Ан-
тонина Маркова, выступая по теле-
видению в программе «Апта». Итог 
выборов - победили все действую-
щие акимы. А иначе как. Кандидатов 
на эти должности выбирает-пред-
лагает только аким области. Дру-

гие не имеют прав. Только не могу 
понять, а зачем вообще эти выбо-
ры, этот закон? Всё равно, до этого 
тоже никто, кроме акима области, 
не мог назначить акима района. И 
теперь то же самое - «никто, кроме 
тебя». Тогда ЗАЧЕМ? Ведь люди не 
то, что не были участниками «ост-
рой, конкурентной борьбы», некото-
рые даже и не слышали об этих вы-
борах. Да и к тому же, неужели кто-
то сомневался, что депутаты прого-
лосуют против действующих аки-
мов? Они что, самоубийцы? Конеч-
но, нет. Это когда в народной массе, 
например, на выборах в маслихаты, 
городской или же областной, в Ма-
жилис, даже в президенты можно 
зайти тихонечко в кабинку и хоть 
всех вычеркнуть, всё равно тебя не 
вычислят, ничего тебе за это не бу-
дет. А здесь вот оно - косвенное го-
лосование. Сидят в зале депутаты, 
тоже действующие. Выборщики. Че-
ловек пятнадцать. Вот она и комис-
сия тут же. Бросили в урну бюлле-
тени. При них же вскрыли урну. И 

посчитали. 100%. Вот это - показа-
тель! Не то, что 91%.

Кстати, такая же «острая, кон-
курентная борьба» у нас в Коста-
нае закончится в пятницу. А что? 
У нас ведь и второй кандидат есть. 
Как положено для конкуренции. Все 
атрибуты соблюдены. Сон мой не 
зря был вещим. Там, во сне, второй 
кандидат был мне неизвестен, спи-
ной стоял. Не узнала его я во сне. 
Теперь-то понимаю, почему. Пото-
му, что не знаю такого, хотя, конеч-
но же, слышала. Халыков. Дирек-
тор ТОО «Саяхат». Говорят, пред-
приятие где-то на Узкой колее. Го-
ворят, строительная фирма. Ремонт. 
Роддом. Детская больница. Говорят, 
тендер. Говорят, бюджет. Точно не 
знаю. Фамилию кандидата и то по 
секрету, шёпотом. Простите, если 
фамилию пишу неверно. Вот ста-
нет депутатом, тогда и я, и вы уз-
наете. Хотя, сомневаюсь. Не в том, 
что потом всё узнаем. А что депу-
татом выберут. Строит ТОО «Са-
яхат», слыхала, не только в нашем 

городе, а даже в Астане. Вдруг вы-
берут в депутаты, а следом выбо-
ры секретаря. Не поменяет же он, 
в самом деле, на каких-то два-три 
года работу директора ТОО на не-
благодарную службу секретаря го-
родского маслихата. Просто изби-
раться депутатом, чтобы заполнить 
образовавшуюся брешь в депутат- 
ском корпусе, ему резона нет. 

Остаётся одно. Догадаться не-
трудно. Даже с одного раза. Депу-
татом, а значит и секретарём мас-
лихата будет господин Тукенов. 
И если это так, то к чёрту выбо-
ры. Занимайте этот пост так. На-
род всё равно промолчит. Пото-
му что - всё равно. Даже если сме-
нят власть, как в Таиланде. Пото-
му что надоело. Вся эта мыши-
ная возня. Сэкономленные де-
ньги можно пустить, например, 
на приобретение новых пищеб-
локов в школьные столовые. Хотя 
бы в одну школу. И это уже будет 
польза, забота депутатов о нас... 
для всего города.

Петр СВОИК,  
Алматы, специально для «НГ»

Вот какой эпизод произошел 
только что с учётом холодной воды 
в домах. Дело касается процесса, ка-
залось бы, сугубо рутинного - вне-
сения поправок и дополнений в ти-
повой публичный договор на услу-
ги водоснабжения и канализации. 
По Гражданскому кодексу и Зако-
ну «О естественных монополиях» 
такие типовые договоры утвержда-
ет правительство, а разрабатывает 
АРЕМ – Агентство по регулирова-
нию этих самых естественных мо-

нополий. Поправок и дополнений 
в этот договор накопилось чуть ли 
не на целую страницу, бумага была 
подготовлена и отправлена на ут-
верждение.

Как вдруг… Целый ряд обще-
ственных организаций Астаны под-
писали коллективное обращение в 
правительство насчёт того, что поп-
равки эти принимать нельзя и до-
кумент надо дорабатывать. О чём 
же речь? О том, что все эти поправ-
ки на самом деле посвящены только 
одному не так давно возникшему, но 
успевшему многих поссорить, воп-
росу - как взимать с жильцов плату 
за воду: по их собственным квар-
тирным счётчикам или раскидывать 
на них показания одного общего на 
весь дом  учётного прибора? И весь 
этот набор поправок и был посвящён 
перечислению всех возможных ва-
риантов: если в доме есть один об-
щий счётчик, а у жильцов в кварти-
рах их нет, или, наоборот, у хозяев 
квартир счётчики стоят, а общедо-
мового ещё нет, или если в полови-
не квартир счетчики стоят, а полови-
на жильцов их не поставила… При-
чём, чем больше вариантов пытают-

ся предусмотреть разработчики, тем 
больше по ним возникает вопросов 
и возражений. Отчего и сам АРЕМ 
не слишком-то стремится поскорее 
«протолкнуть» свой проект.

Вспомним: 10 лет назад, когда 
коммунальные цены были отпуще-
ны в рынок, никто из жильцов даже и 
не думал о каких-то счётчиках у себя 
в квартирах. Теперь же мы дожили 
до врёмен, когда счётчики на холод-
ную и горячую воду стали привыч-
ной реальностью для доброй поло-
вины горожан. Таково действие «не-
видимой руки рынка»: желание эко-
номить средства заставляет хозяев 
квартир один раз потратить их до-
полнительно – на обзаведение счёт-
чиком. После чего, как правило, на-
чинается экономия не только денег, 
но и самой воды. И это – совершенно 
правильная, по-хозяйски единствен-
но верная постановка вопроса.

Но встречное движение по на-
лаживанию собственного прибор-
ного учёта начали и поставщики. 
С той лишь разницей, что с их точ-
ки зрения воду, тепло или газ они 
поставляют не каждой отдельной 
квартире, а дому в целом. И это – 

тоже совершенно правильная, тех-
нологически единственно разум-
ная постановка вопроса.

Для разных видов услуг это 
встречно-перекрёстное движе-
ние ещё не дошло до друг-друга, 
или уже столкнулось в разных кол-
лизиях, или вообще не пересека-
ется. Так, ещё с советских времен 
жильцы привыкли платить за элек-
троэнергию по квартирным счёт-
чикам, а есть ли где-либо общедо-
мовой прибор, что он показывает, 
и кто по нему доплачивает разни-
цу за освещение подъездов и дво-
ров – про это они даже и не заду-
мываются. А вот именно с учётом 
холодной воды две встречно-па-
раллельные линии пересеклись. 
А поскольку отдельный жилец – 
пыль, а горводоканал – организо-
ванная сила, он просто выставля-
ет всем квартирохозяевам квитан-
ции с «накрутками» на показания 
общедомового учёта. И ничего это-
му не противопоставишь. 

Что же со всем этим делать? 
По-хорошему, необходимы и по- 
квартирный, и общедомовой учёт. 
Они и дополняют, и улучшают друг 

друга. Но – при одном непремен-
ном условии: если дом, как еди-
ный потребитель, представлен сво-
им юридическим лицом – кондо-
миниумом. Тогда всё логично и 
понятно: кондоминиум имеет об-
щий договор с поставщиком и рас-
считывается по нему по общедо-
мовым приборам. А уже поквар-
тирное потребление раскидыва-
ется внутри кондоминиума меж-
ду жильцами согласно их счётчи-
кам или пропорционально квад-
ратным метрам, или числу про-
живающих, или как-то ещё - как 
сами участники решат. Конечно, 
и здесь конфликтов будет предо-
статочно, но важно, что любые та-
кие разборки становятся внутрен-
ним делом кондоминиума, тогда 
как во внешних отношениях весь 
дом всегда выступает единым от-
ветственным лицом.

Если же все внутридомовые 
подробности пытаться регламен-
тировать каким-то типовым уни-
версальным актом на уровне пра-
вительства – получится, извините, 
полная ерунда и только ещё боль-
шая неразбериха.
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Единодушие  
и плюрализм

Процедура выборов в Рудном уложи-
лась примерно в полчаса. Ни один из де-
путатов не задержался в кабинке голосо-
вания дольше, чем на 30 секунд. Из 16-ти 
депутатов городского маслихата на вы-
боры пришли 1�. Остальные двое нахо-
дились в командировках. Итоги голосо-
вания: 9 голосов за действующего акима 
Рудного Николая Денинга, 5 – за его кон-
курента, директора ТОО «Рудныйавто-
транс» Кумара Бопатаева. В нашей об-
ласти это единственный случай, когда де-
путаты проявили плюрализм. В осталь-
ных районах прежних акимов выбрали 
единогласно. 

- Я считаю, люди хорошо изучили про-
граммы обоих кандидатов, - говорит депу-
тат маслихата Рудного Виталий ЗИНЬ-
КОВСКИЙ, - обе программы были опуб-
ликованы в печати, претенденты встреча-
лись с людьми не менее десяти раз, график 
этих встреч публиковался в газетах.

По мнению депутата, выборность ны-
нешних акимов – условная. Президент 
назначает областных акимов, а те, в свою 
очередь, представили депутатам тех, кому 
доверяют. В итоге получается преемствен-
ность принципов формирования коман-
ды единомышленников. Тем не менее, Ви-
талий Зиньковский надеется, что после 
этих выборов аким будет теснее рабо-
тать с депутатами, особенно по вопро-
сам формирования бюджета.

Найдите 10 различий
Познакомились с программами неко-

торых кандидатов в акимы и мы. В Руд-
ном и Кумар Бопатаев, и Николай Денинг 
обещали, что привлекут инвесторов в эко-
номику Рудного, поддержат бизнесменов, 
разберутся с проблемой брошенного жи-
лья. Есть и отличия: Денинг за ближай-
шие четыре года намерен ликвидировать 
безработицу и обеспечить 100% занятос-
ти населения, Бопатаев – заасфальтиро-
вать все городские дороги.

Программа действующего акима Кос-
танайского района Геннадия Тюркина со-
стояла всего из пяти пунктов, в которых 
общие фразы о необходимости укрепле-
ния экономики района, повышении эф-
фективности сельского хозяйства, под-
держке малого бизнеса и создания ра-
бочих мест, улучшении водоснабжения 
населённых пунктов и защите уязвимых 
слоёв населения. По словам депутатов 
районного маслихата, второй кандидат – 
аким Затобольска Роман Канава – обе-
щал практически то же самое и столь же 
неконкретно. 

 - Особых отличий в программах нет, 
– говорит депутат Виктор ДВУРЕЧЕНС-
КИЙ. - Мы ведь в одном районе живём, у 
нас одни беды и проблемы. Всё это наши 
ежедневные проблемы, которые решают-
ся на верхах и здесь.

Не удивил выборщиков и единоглас-
ный итог голосования. По словам депута-

та от Озерненского избирательного ок-
руга Абдыкарима БАЕКЕНОВА, чистая 
победа действующего акима объясняется 
тем, что Геннадий Тюркин за два года ра-
боты успел показать себя, а его противник 
ещё слишком молод и неопытен.

Депутат от Мичуринского сельского 
округа Любовь НАМ призналась «НГ», 
что не стала советоваться со своими из-
бирателями, за кого ей голосовать на вы-
борах акима района. 

– Я знаю настроение моих избирате-
лей, поэтому специально их не собирала. 
Во-первых, Тюркин, кроме протокольных 
и обязательных встреч, всегда сам встре-
чается с народом – просто так. Его про-
грамма касается настоящего и будущего 
нашего района. Против второго кандида-
та я ничего не имею, но он знаком толь-
ко жителям Затобольска.

Статус новый, правила – 
старые

В свои права новые акимы вступят 
после церемонии торжественной присяги, 
которая пройдёт 27 октября в областной 
филармонии. Но похоже, что на этом все 
отличия назначаемых акимов от избира-
емых заканчиваются. По словам предсе-
дателя областной избирательной комис-
сии Антонины МАРКОВОЙ, несмотря 
на то, что акимов формально выбрали на 
четыре года, процедура их снятия с долж-
ности до сих пор четко не прописана. По-
этому право снимать и назначать по-пре-
жнему остаётся за акимом области. 

Другая проблема – формирование 
местных бюджетов. Возможности влиять 
на их формирование избранные акимы 
практически не имеют. Наверное, имен-
но поэтому большинство предвыборных 
обещаний кандидатов в акимы содержа-
ли пункты из уже разрабатываемых и ут-
верждённых республиканских и област-
ных программ, деньги на реализацию ко-
торых выделяются сверху. 

По словам акима Камыстинского 
района Багытура ДАНДЫБАЕВА, все 
восемь пунктов его программы согласо-
ваны с перечнем поручений акима об-
ласти, а также республиканскими про-
граммами по поддержке села. Использо-
вать выделяемые средства на другие цели 

акимы не имеют права. 
- В этом году мы имеем только поряд-

ка 30 млн. тенге, которыми можем опери-
ровать сами. Это деньги, которые появи-
лись в бюджете от перевыполнения сбора 
платежей. Только ими мы и можем распо-
ряжаться по своему усмотрению.

Зависимость местных бюджетов от об-
ластного подтверждают в Рудном. Как со-
общил «НГ» заместитель акима Рудного 
Абдрахман ИШМУХАМБЕТОВ, на 2007 
год запланирован ремонт детского сада и 
больницы в посёлке Качар. Это тоже вхо-
дит в ранее принятую государственную 
программу. Решение о выделении денег 
на эти цели должен принять областной 
маслихат. В бюджете Рудного такие за-
траты не предусмотрены. 

Мы доверяем –  
они избирают

Чего же нам ждать от акимов, из-
бранных на ближайшие четыре года? 
Опыт европейских стран по внедре-
нию местного самоуправления пока-
зывает, что реальные возможности 
у выборной власти появятся только 
тогда, когда часть налогов будет оста-
ваться на местах, позволяя акиму са-
мостоятельно формировать бюджет. 
Только при этом условии реальны-
ми становятся и обещания кандида-
тов. Потому что недостаточно просто 
объявить о стопроцентном асфальти-
ровании городских дорог или таком 
же результате в борьбе с безработи-
цей. Надо ещё точно знать – сколько 
денег эти благие намерения потребу-
ют, и откуда эти деньги надо будет 
достать. В результате многие претен-
денты на кресла районных и городс-
ких акимов либо отделывались в сво-
их программах общими фразами, либо 
обещали что-либо заведомо невыпол-
нимое – видимо, рассчитывая, что их 
всё равно не выберут. 

Хотя всё-таки есть небольшая на-
дежда, что, выбирая уже в будущем 
году депутатов маслихатов, мы вспом-
ним, что и от нас в какой-то степе-
ни зависит, кто будет акимом наше-
го района или города. Успеем ли мы 
это осознать? 

20 октября в Казахстане 
местные маслихаты выби-
рали акимов ряда городов и 
районов. Такие выборы, ког-
да голосует не весь электо-
рат, а только его предста-
вители, называются кос-
венными. В Костанайской 
области по новому закону 
формировали власть в пяти 
районах и одном городе – Руд-
ном. В результате все шесть 
действующих акимов сохра-
нили свои места.

Костанайский район. В день голосования агитация запрещена,  
поэтому на стенде – только биографии кандидатов

Тема недели

Булат АБИЛОВ,  
сопредседатель  
ДПК  
«Настоящий «Ак Жол»:

– Выборы, проводящие-
ся по сегодняшней системе, 
– профанация, это игры в де-
мократию. Сейчас сложилась 
плохая ситуация, когда аким 
ни за что не отвечает. Акимы 
на местах как были неподот-
чётны народу, так и остались 
таковыми. Народ созрел для проведения прямых выбо-
ров, но власть к этому не готова, ей это невыгодно, пото-
му что она понимает, что её кандидаты проиграют.

Михаил ДАУЕНОВ,  
председатель областного  
филиала гражданского  
движения  
«За правовой Казахстан»:

– Прошедшие 20 октября 
выборы – дорога, которую мы 
прокладываем в космос демок-
ратии. Выбранные депутатами 
акимы – пионеры, которые бу-
дут нести двойную ответствен-
ность и перед теми, кто избрал 
их, и перед теми, кто рекомендовал их на эту должность. Это 
эволюционный вариант. 

Можно говорить о том, что демократизация общества на-
чинает проходить у нас не только сверху вниз, начался про-
цесс познания демократии снизу верх. В перспективе вы-
бранные акимы сами смогут определять насущные пробле-
мы, которые нужно решать. К примеру, сейчас у нас дейс-
твует социалистическая схема по распределению респуб-
ликанских средств на обеспечение питьевой водой. Дают 5 
млрд. тенге и делят их на кусочки. В результате одному хва-
тает, другому – нет.

Людмила МАЦУПА,  
руководитель аппарата  
областного маслихата:

– Вдруг да сразу – ничего. 
Но поступательно – многое. 
Помню эпизод, когда через год 
работы в нашей области Шуке-
ева, депутаты поставили его от-
чёт на сессии. Он был молодой 
и сразу не понял, что лично сам 
может и не отчитываться. Кста-
ти, это был первый и послед-
ний раз. Теперь, после указа президента, отчеты на сессиях 
глав исполнительных органов стали нормой. 

Акимы, как известно, избираются на четыре года. Но 
это не индульгенция. Кроме выборов, аким обязан дважды 
в год отчитываться перед депутатами. В случае необходи-
мости можно ставить вопрос о досрочных перевыборах – 
и это демократичная норма.

Известно, что форма и содержание взаимообусловлены, 
«догоняя» друг друга, они совершенствуются. Надо не прос-
то смотреть, но и видеть в этих нововведениях шаги по пути 
к демократии. Как говорится, и было слово, и будет дело… 
Многое зависит от депутатов и политических партий, ко-
торые их выдвигают.

Что изменится в Казахстане 
после выборов акимов городов 
и районов? 

Багила  
БАЙМАГАМБЕТОВА,  
депутат Мажилиса:

– Самое главное, что про-
шедшие выборы стали пусть и 
небольшим, но шажком в сто-
рону демократии. Если рань-
ше акимы только назнача-
лись, то теперь в этом процес-
се есть доля участия и масли-
хатов. Мне кажется хорошим 
тот факт, что не везде прошли 
действующие акимы. 

Конечно, от этого кардинально ничего не изменится. 
Плохо то, что избранные акимы практически никак не мо-
гут влиять на формирование бюджета. Как существовал у 
нас бюджет, спущенный сверху, так он и остаётся. Если бы 
часть собираемых налогов оставалась на местах, тогда аки-
мы могли бы реально решать местные проблемы. Поэтому 
финансово районные акимы будут целиком зависеть от тех 
средств, что выделит область, и от целевых трансфертов из 
республиканского бюджета. 

Косвенные выборы

Соотношение голосов между победившими и проигравшими 
кандидатами на пост акимов  

(по данным областной избирательной комиссии)
Район/ город Кандидат и его должность Количество  

голосов «за»
Амангельдинский Сабыржан Ахметов, аким района 12 (100%)

Жансултан Таукенов, зам. акима района 0 (0%)
Аулиекольский Федор Филиппов, аким района 13 (100%)

Бекежан Жигитов, зам. акима района 0 (0%)
Камыстинский Багытур Дандыбаев, аким района 12 (100%)

Ерболат Бекмухамедов, зам. акима района 0 (0%)
Карасуский Азамат Турсунов, аким района 13 (100%)

Гилимбек Шохметов, председатель  
районного налогового комитета

0 (0%)

Костанайский Геннадий Тюркин, аким района 15 (100%)
Роман Канава, аким п. Затобольск 0 (0%)

Рудный Николай Денинг, аким Рудного 9 (64,3%)
Кумар Бопатаев, директор ТОО «Рудныйавтотранс» 5 (35,7%)
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,86
Евро 160,41

Российский рубль 4,75
Евро/доллар 1,2574

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  $60,13

Только
 цифры

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

Сокращение 
бумаготворчества

По прямому осеннему закупу Продкорпо-
рация сегодня приняла заявки на 40 210 тонн 
зерна. Если судить по заявкам, план уже пере-
выполнен - он составлял 40 000 тонн. Однако 
пока оформлены договоры только на 34 254 
тонны. На остальную партию идёт оформле-
ние документов. 

В этом году, утверждают в Продкорпорации, 
с оплатой проблем не было и не будет. Вопрос 
решается за 7–10 дней. Явные улучшения на-
ступили сразу, как только из цепочки убрали 
Казначейство, через которое раньше и прохо-
дили все платежи.

- Оплата производится напрямую через 
Продкорпорацию, - говорит директор коста-
найского представительства Продкопора-
ции Боранбай КЕНЕСБАЕВ. - Из 34 254 тонн 
уже проплачено около 25 000. Ещё один плюс 

- сейчас документы на партии до 500 000 тонн 
оформляются в нашем представительстве. А 
раньше была долгая бумажная переписка, даже 
по мелким партиям. Так что основная голо-
вная боль предпринимателей сегодня - бан-
ковские гарантии.

С прошлого года сельхозпредприятия с «хо-
рошей историей» по сдаче зерна получали эти 
самые гарантии в дочерней компании Продкор-
порации – АО «Аграрно-экспортная компания». 
Если в банке гарантия обходится в 5-7% возна-
граждения, то здесь - максимум 1,5%.

- Сейчас мы делаем анализ, - говорит Кенес-
баев, - в результате которого постоянные кли-
енты, в течение последних 3-4 лет сдававшие 
зерно, будут получать гарантии уже не в банках 
второго уровня, а в Аграрно-экспортной компа-
нии. Причём на довольно выгодных условиях. 
На следующий год этими услугами воспользу-
ются не менее 50-ти предприятий.

В этом году гарантии компании получи-
ли только 1� предприятий, против 24-х в про-
шлом году. Но в Продкорпорации считают, 
что дело не в количестве, а в качестве: если в 

прошлом году обращались в основном мелкие 
хозяйства, некоторые из них оказались весь-
ма ненадёжны, то в этом году в клиентах бо-
лее крупные хозяйства, что больше по объё-
мам и надёжнее.

По данным костанайского представительс-
тва Продкорпорации, сегодня «плоховато воз-
вращают долги по программе финансирования 
уборочных работ». Из 2 млрд. 99 млн. 362 тыс. 
на данное время возвращено 275 млн. 200 тыс. 
тенге, что составляет только 13,1%. Срок воз-
врата задолженности - 20 декабря 2006 года. 
Обещают успеть.

Лицензия будет нужна?
Самая горячая тема в крестьянской среде - 

каждый экспортёр зерна будет обязан получить 
лицензию. Якобы саму лицензию будет выда-
вать Продкорпорация, а посему, опасаются аг-
рарии, в её руках окажется дополнительный ры-
чаг давления на сельхозпредприятия. Как стало 
известно «НГ», Продкорпорация действитель-
но предложила Минсельхозу свой порядок ли-
цензирования, но пока эти предложения нахо-
дятся в стадии рассмотрения.

- Предложение о лицензировании посту-
пило от Продкорпорации, - говорит замести-
тель председателя Союза фермеров Казахс-
тана Ауезхан ДАРИНОВ, - и это на первый 
взгляд правильное предложение, ведь сегод-
ня зерно предприятия экспортируют разроз-
ненно, разными партиями и разными объема-
ми. Нет централизованной продажи, из-за чего 
мелким продавцам трудно добиться выгодных 
условий продажи. Предложение поступило от-

носительно недавно, и рабочая группа, куда 
входим и мы, только приступила к её обсуж-
дению. Насколько мне известно, специалисты 
Продкорпорации изучали опыт Канады, где по-
добная схема работает. Но в той же Канаде до 
�0% акций предприятия, принимающего зерно 
и выдающего лицензию на экспорт, принадле-
жат самим сельхозтоваропроиводителям. А это 
очень важно. Если бы Союз фермеров Казахс-
тана смог участвовать в этом по аналогу Кана-
ды, я думаю, это было бы правильно. В любом 
случае, в этом вопросе ещё много нерешённо-
го, возможно, сами товаропроизводители мо-
гут оказаться в проигрыше. Ведь если ты моно-
полист и у тебя одного есть лицензия, кто ме-
шает договориться на стороне и продать зер-
но за $150, а здесь давить на крестьян, чтобы 
те продали его за $90? Всё равно больше сда-
вать будет некому! Но это только предположе-
ния. Пока всё только обсуждается.

Между тем в крестьянской среде обсуж-
дают еще две новости. Якобы грядёт объеди-
нение АО «Государственная продовольствен-
ная корпорация» и АО «Мал онимедери». А 
ещё председателем Союза фермеров Казахс-
тана был избран Арман Евниев, долгое время 
проработавший в Минсельхозе. Если первую 
новость воспринимают как логическое звено 
в цепочке государственной политики регули-
рования цен на сельхозпродукцию, то вторую 
многие воспринимают неоднозначно. С одной 
стороны, новый начальник пришёл со свои-
ми весомыми связями в Минсельхозе, с дру-
гой - эти же связи могут быть использованы 
для давления на независимое общественное 
объединение.

Закрома

Новое в закупе зерна
В следующем году не менее 50-ти сельхозпредприятий Костанай-
ской области воспользуются гарантиями АО «Аграрно-экспорт-
ная компания» - дочерней компании государственной продоволь-
ственной корпорации. Об этом «НГ» сообщили в костанайском 
представительстве Продкорпорации. Как обстоят дела с заку-
пом и возвратом кредитов у крупнейшего государственного иг-
рока на зерновом рынке? Действительно ли каждому экспорте-
ру зерна необходимо будет получать лицензию?

«Альянс Халык». Этот депозит вобрал в себя 
лучшие качества банковских вкладов. Он пре-
доставляет те же привилегии и возможнос-
ти, которые до этого момента были доступ-
ны лишь VIP-клиентам. С одним революцион-
ным преимуществом – «Альянс Халык» ори-
ентирован на широкие слои населения.

Тимур КУМЕНОВ, 
 журнал «Личные деньги»

Вам и не снилось

На появление нового депозита 
в Альянс Банке в узких профессио-
нальных кругах отреагировали эмо-
ционально: «Это случилось!» Понят-
ное дело. Схема «Альянс Халык», 
несомненно, станет вызовом всей 
отечественной системе банковских 
вкладов. Что же случилось?

Дело в том, что депозитная сис-
тема в казахстанских банках вы-
строена по условной иерархичес-
кой структуре. Проще говоря – чем 
больше размер вклада и дольше срок 
размещения, тем выше процентная 
ставка и больше возможностей пре-
доставляется держателю.

При таком раскладе, естествен-
но, все лучшее достается клиентам, 
у которых на депозите лежат весьма 
крупные суммы. Таких вкладчиков 
банки окружают безмерной любо-
вью и заботой. Трепетные чувства 
выливаются в максимальные став-
ки вознаграждения и набор всевоз-
можных прав и привилегий для «зо-

лотого» клиента. Рядовые же держа-
тели чаще имеют дело с менее при-
влекательными условиями.

Лучшее – народу
«Альянс Халык» нарушил рам-

ки этой системы. В нем сохранены 
абсолютно все возможности, пре-
доставляемые депозитами класса 
VIP. При этом минимальная сум-
ма вклада составляет… 1 000 тенге 
(10 долларов, 10 евро). Новый про-
дукт, по прогнозам специалистов, 
в течение короткого времени дол-
жен завоевать нешуточную попу-
лярность среди вкладчиков, заод-
но заставить финансово-кредитные 
учреждения сделать свои лучшие 
депозиты ближе к народу.

Итак, что это за условия?
Самое главное – максимально 

высокая процентная ставка, раз-
решенная фондом гарантирова-
ния вкладов. Самый больший про-
цент вознаграждения начисляется 
на вклад в тенге, меньше – в дол-
ларах, и еще чуть меньше – в евро. 
Размер ставки не будет пересматри-
ваться в течение всего срока, кото-
рый составляет 37 месяцев.

Доходы от депозита клиент при 
желании может получать ежемесяч-
но, как стабильную «зарплату». Так 
поступает модная сегодня категория 
инвесторов, которые не работают на 
дядю и живут спокойной, размерен-
ной жизнью, поскольку финансово 
независимы. Их называют рантье. 
Деньги перечисляются на счет до 
востребования или на карт-счет – 
по желанию держателя.

А можно всю сумму вклада 
вместе с процентами получить в 
конце срока с капитализацией. Ка-
питализация – это когда проценты, 
начисляемые на ваш депозит, при-
бавляются к вкладу, от чего сумма 
последнего растет, а с ней увеличи-
вается и размер вознаграждения.

Эксклюзивная 
свобода

Вы также можете пополнять 
свой вклад, т.е. вносить дополни-
тельные средства в любой неогра-
ниченной сумме в течение всего 
срока размещения депозита. Это 
поможет вам накапливать свои 
сбережения, обеспечивая себе ста-
бильное финансовое будущее. Се-
годня вы наращиваете вклад, завтра 
он поможет осуществить вашу за-
ветную мечту – совершить путе-
шествие, приобрести автомобиль 
или квартиру.

Банки в большинстве случаев 
накладывают моратории и штра-
фы на возможность снятия денег с 
вклада и досрочного расторжения 
договора. Такой порядок объясня-
ется стремлением финансово-кре-
дитных учреждений предотвратить 

отток средств, которые могли быть 
пущены в оборот и приносить до-
ходы. Эти правила защищают ин-
тересы банка, но ущемляют инте-
ресы вкладчика.

Ваши деньги на депозите «Аль-
янс Халык» доступны вам в лю-
бое время. Это означает, что ког-
да вам срочно понадобятся налич-
ные, можете снимать их в любом 
количестве (если со дня открытия 
вклада прошло более двух месяцев). 
Единственное условие – после сня-
тия средств на депозите должно ос-
таваться не менее 1 000 тенге (или 
10 долларов, 10 евро, в зависимости 
от валюты вклада) – для поддержа-
ния неснижаемого остатка.

Расторгнуть договор досрочно 
– нет проблем! Вы даже не потеряе-
те начисленные проценты за факти-
ческое время размещения депозита. 
Впрочем, если расторжение произ-
водится в течение первых двух ме-
сяцев со дня открытия вклада – раз-
мер вознаграждения составит 0,5% 
в любой валюте – таковы ограничи-
тельные меры, которые в принципе 
существуют во всех банках.

Вкладчик разберется
Действует также автоматичес-

кая пролонгация договора. Что это 
значит? Когда установленные 37 
месяцев истекают, а вы хотели бы 
размещать свой депозит дальше, 
просто не ходите в банк и занимай-
тесь своими делами. Тем временем 
срок вашего вклада продлевается 
до того момента, когда вы пожела-
ете расторгнуть договор.

И, наконец, особые условия – 

при открытии депозита «Альянс 
Халык» банк дарит держателю пла-
тежную карточку. Каждому кли-
енту может быть подарена VISA 
Electron/MasterCard Cirrus Maestro. 
Если сумма депозита составляет  
5 тысяч долларов и выше – либо вы-
шеперечисленные виды карточек, 
либо VISA Classic/ MasterCard Mass. 
Если сумма депозита составляет  
20 тысяч долларов и выше – либо 
вышеперечисленное, либо VISA 
Gold/MasterCard Gold.

Вместо резюме. Депозит «Аль-
янс Халык» вне конкуренции – это 
факт. Столько эксклюзивных пре-
имуществ, объединенных в одном 
продукте, который доступен даже 
студенту и пенсионеру, есть только 
в «Альянс Халыке». Да и название 
вклада говорит о далеко идущих, 
масштабных перспективах.

«Современные вкладчики до-
статочно грамотные и щепетильно 
относятся к своим сбережениям, – 
констатирует заместитель дирек-
тора департамента методологии и 
разработки продуктов Альянс Бан-
ка Марина Котлинская. – Они раз-
бираются, сравнивают, анализиру-
ют. Поэтому мы постоянно работа-
ем над улучшением условий наших 
депозитных продуктов и качества 
обслуживания. В конце концов, мы 
уверены, выбор многих будет сде-
лан в пользу нашего нового уни-
версального вклада».

Ждем вас по адресу: г. Кос-
танай, пр. Аль-Фараби, 67, тел.:  
39-73-45, 39-45-66.

Лицензия №250 от 24.01.06 г. выдана Агент-
ством РК по регулированию и надзору фин. 
рынка и фин. организаций.

На правах рекламы

Народный депозит
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Ерке ТУЛЕГЕНОВА, «Панорама»

Весной 2007 года на эксперимен-
тальной станции в Казахстане будет 
произведен посев пшеницы по арген-
тинской технологии прямого сева. Эк-
сперты из Национального институ-
та аграрных технологий Аргентины 
(ИНТА), под руководством которых 
будет проводиться эксперимент, обе-
щают, что внедрение их разработок и 
технологий позволит за 10 лет более 
чем вдвое увеличить совокупный объ-

ём производства сельхозпродукции.
Рекомендации по эффективному 

развитию агропромышленного ком-
плекса РК, подготовленные ИНТА, 
презентовал в Министерстве сельско-
го хозяйства АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» (ИФК) - заказчик 
исследований, и представители ар-
гентинского института. Председатель 
правления ИФК Зейнулла КАКИМ-
ЖАНОВ пояснил, что аргентинские 
эксперты были выбраны партнёрами 
в исследовании перспектив агропро-

ма, так как эта страна является веду-
щим мировым производителем и экс-
портёром сельскохозяйственной про-
дукции. Она проводит целенаправ-
ленную научно-техническую подде-
ржку агропромышленного комплек-
са, при этом практически не дотируя 
своих крестьян.

С 30 июля по � сентября  этого года 
специалисты ИНТА совместно с пред-
ставителями ИФК посетили сельско-
хозяйственную выставку в Астане, 
республиканский племенной центр, 
опытные хозяйства, ветеринарную 
лабораторию, НПЦ животноводства 
и ветеринарии, НПЦ земледелия и 
растениеводства и другие учрежде-
ния в ведении Минсельхоза, а так-
же ряд хозяйств и перерабатываю-
щих предприятий Алматинской, Вос-

точно-Казахстанской, Павлодарской, 
Акмолинской, Северо-Казахстанской 
и Костанайской областей. По итогам 
встреч и поездок зарубежные экспер-
ты разработали сценарий комплекс-
ного развития казахстанского сель-
ского хозяйства, при котором наша 
страна за 10 лет может увеличиь со-
вокупный объём производства зер-
новой, масличной, мясной и молоч-
ной продукции с текущих $2,9 млрд. 
до $6,6 млрд.

Как пообещал на презентации 
рекомендаций ведущий специалист 
ИНТА, доктор РЕАРТЕ, в производс-
тве пшеницы применение современ-
ных сберегающих технологий (пря-
мой сев по нулевой технологии без 
вспашки), техники нового поколения 
и семенного материала позволит Ка-

захстану без расширения посевных 
площадей увеличить валовой сбор 
до 23 млн. тонн.

Аргентинские эксперты обратили 
внимание, что в республике есть хо-
рошие перспективы для производства 
масличных культур, прежде всего сои 
и рапса. Развитие этого направления, 
в свою очередь, повлияет на повыше-
ние продуктивности животноводства, 
так как продукты переработки мас-
личных служат основным ис-точни-
ком протеина в рационе кормов. Так, 
специалисты подсчитали, что при уве-
личении площадей масличных с ны-
нешних 550 тыс. гектаров (общая про-
изводительность всех культур - при-
мерно 320,5 тыс. тонн) до 1,5 млн. га, 
можно повысить производительность 
почти до 2 млн. тонн.

Эксперимент

Аргентина на полях Казахстана

Результаты опроса казахстанских бизнесменов на тему теневой экономики и коррупции:

Около 80% предпринимателей не ощущают резуль-
татов реализации программы по противодействию 
коррупции. 91% предприятий Казахстана - это субъ-
екты малого бизнеса, из которых реально работает 
только треть. 

Весной 2007 года 
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На контроле

«Белые пятна» тёмного дела

Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

«НГ» уже писала (№ 27 
(223) 6 июля 2006 года), что 
обвиняемых в убийстве пен-
сионера двое: 30-летний 
родственник убитого Ан-

дрей Аляев и его приятель 
�7-летний Александр Пляс-
кин. В понедельник, 23 ок-
тября, в зале Сарыкольско-
го суда прокручивалась ви-
деокассета, на которой Пляс-
кин сначала признаётся, что 
он один нанёс пенсионеру 20 

ударов арматурой по голове. 
Потом говорит, что 10 раз 
ударил он, а «10 раз - Аляй-
чик». Суду же Пляскин за-
явил, что вся эта видео- 
съёмка – «полный бред». 

- Меня заставили сказать 
так, - пояснил он адвокату. - 
Кто именно, я не скажу. 

Просмотр пленки, на ко-
торой в содеянном сознает-
ся Аляев, отложили. 

- На прошлом заседании 
суда Андрей заявил, что его 
три дня били костанайские 
полицейские, - говорит ад-
вокат Аляева Наталья БО-
ГАТЫРЕВА. 

 - Я считаю, плёнку спе-
циально не стали показывать 
в присутствии журналиста. 
У сына эпилепсия, если его 
били, на съёмке сразу будет 
видно, что он невменяемый, 
- заявила мать Аляева Тама-
ра ЦУПКО.

Отчим Андрея Николай 
Цупко не скрывает, что па-
сынок – не святой. Лечил-
ся от туберкулёза, состоит 
на учете в областном психо-
неврологическом диспансе-
ре, в последнее время много 
пил. Но это не означает, что 
он убийца. Николай счита-
ет, что пасынка «зацепили» 
из-за него. Цупко занимает-

ся скупкой металлолома, со-
бирается открыть свой мага-
зин, а «доить» себя не поз-
воляет». 

Александр Пляскин име-
ет две судимости. В послед-
ний раз отсидел восемь лет за 
убийство. Ему �7 лет, он бо-
лен открытой формой тубер-
кулёза. «Повесить» на него 
еще одно убийство легко, 
считает семья Цупко.

Андрея Аляева задержа-
ли 20 мая, на следующий день 
после убийства. Родителям, 

несмотря на их многочислен-
ные просьбы, ничего не объ-
яснили. И лишь когда они по-
жаловались на незаконный 
арест сына, в деле появилось 
заявление жительницы Са-
рыколя Светланы Ротовой, 
которую Андрей якобы ос-
корблял в тот вечер. Цупко 
объяснили, что сына задер-
жали по административно-
му делу, а уже позже выяс-
нилась его причастность к 
убийству. На днях Светла-
на Ротова заявила в суде, что 

заявление написала под на-
жимом полиции, и Андрей 
её не оскорблял. 

Председатель Сары-
кольского суда Сатыбалды 
ОРАЗБАЙ, рассматриваю-
щий это дело, заявил «НГ», 
что суд подходит к концу: 

- Пляскин подозревается 
в совершении умышленного 
убийства, а Аляев – в укрыва-
тельстве этого убийства. Но 
дело это сложное, и до завер-
шения процесса я комменти-
ровать ничего не буду. 

Обвиняемые заявляют,  что их признание выбивали силой

Николай Цупко: «Возможно, пасынка  
«прессуют» из-за меня»

Станиcлав НАМ, nam@ng.kz

Эту историю в стенах облас-
тной прокуратуры, которая в 
эти дни отмечает своё 70-летие,  
считают уже легендарной и пока-
зательной. На дворе стоял 19�6 год. 
Все последствия войны ещё нали-
цо. Приехал как-то в Тарановский 
район в самый разгар жатвы упол-
номоченный ЦК Компартии Казах-
стана. Приехал столичный чинов-
ник с твёрдой позицией: все при-
казы исполнять беспрекословно, а 
кто ослушается – пусть пеняет на 
себя. Под горячую руку попал не-
кий председатель колхоза. Его упол-
номоченный обвинил в срыве пос-

тавок хлеба. Обвинение по тем вре-
менам было таким же тяжёлым, как, 
пожалуй, измена родине. Приезжая 
«шишка» никаких объяснений слу-
шать не хотел. Виновен – и всё тут! 
А раз так, то – партбилет на стол, а 
сам – на нары (а в перспективе – и 
к стенке). Уполномоченный прямо 
на заседании бюро райкома потре-
бовал и партбилет, и санкцию про-
курора на арест нерадивого, как он 
считал, председателя.

Надо сказать, что в те времена 
санкция прокурора была в таких слу-
чаях чистой формальностью. Но про-
курор Тарановского района Жама-
ли Атжанов проявил неслыханное 
по тем временам непослушание и 

жёсткую принципиальность. Он 
твёрдо заявил там же на бюро рай-
кома: «Я не наёмный прокурор, я – 
советский. Пока вина не доказана – 
не арестую!» 

И так это было странно, так не-
похоже на общее «одобрям-с», что 
Атжанова немедленно взялись тас-
кать по всем партийным и ведомс-
твенным инстанциям. И… и ниче-
го. Потаскали и отстали. Прокурор 
сумел доказать свою правоту, и его 
оставили в покое, а председателя 
колхоза – на свободе. Так человек 
доказал, что даже в самые глухие 
времена можно отстоять свою по-
зицию, если действовать по закону 
и по совести.

Архивное дело

«Я – не наёмный прокурор!»

Страшное дело

За ноги да об пол
Виталий ХАЛЕВИН, ng@ng.kz 

Девятимесячный мальчик по-
гиб от рук собственного отца. Шо-
кирующее своей жестокостью пре-
ступление произошло 19 октября в 
селе Увальное Тарановского райо-
на. В тот день родители малыша 
встречали гостей. Маленький Жан-
зулак, видимо, неважно себя чувс-
твовал: просыпался с плачем и ве-
чером, и позже, когда после обиль-
ного застолья хозяева и гости лег-
ли спать. Мать несколько раз вста-
вала к нему, успокаивала. 

Среди ночи одна из гостий, но-
чевавших в доме, проснулась от сту-
ка. Она включила в комнате свет и 

увидела страшную картину. Отец, 
держа младенца за ножки, ударил 
его головой об пол, а потом спокой-
но положил на пол и ушёл спать.

По словам прокурора Таранов-
ского района Адильхана ЕРЕКЕ-
ШЕВА, ребёнок в результате не-
скольких ударов получил тяжелей-
шие травмы: 

-Удары об пол были настолько 
сильные, что у младенца были от-
биты все органы, а мозг превратил-
ся в кашицу. На территории Тара-
новского района никогда раньше 
не происходило ничего подобно-
го. Отец ребёнка не может пояс-
нить, зачем он совершил такое ди-
кое преступление. Уверяет, что был 

пьян и ничего не помнит.
Как сообщил «НГ» началь-

ник Тарановского РОВД Нико-
лай НАРХОВ, мать убитого Жан-
зулака находится сейчас в ужасном 
состоянии.

- Женщина больна: у неё про-
блемы с ногами и двигается она с 
трудом. Надеялась, что сын будет ей 
в будущем надёжной опорой. 

Отец младенца - житель Вос-
точно-Казахстанской области, ра-
нее привлекался к уголовной от-
ветственности за воровство. Его 
обвиняют в умышленном убий- 
стве лица, находящегося в беспо-
мощном состоянии. По данному 
делу ведётся следствие. 

Первокурсник КГУ лишился 
своей, довольно дорогой сотки. 
Преступники вызвали его непос-
редственно с занятий. Преподава-
телю двое неизвестных сообщи-
ли, что студента вызывают в де-
канат. Однако вместо деканата 
его препроводили в туалет, где и 
потребовали немедленно отдать 
свой сотовый телефон. Пригро-

зили расправой.
Мобильник, подаренный ро-

дителями в честь окончания шко-
лы, студент отдал. Ему пришлось 
вновь зайти в аудиторию, взять 
аппарат со стола и передать его 
злоумышленникам. Родители на-
значили солидное вознагражде-
ние тем, кто поможет полиции 
найти грабителей.

Дежурная часть
Мамино сердце

Утром 18 октября в затобольском 
общежитии по ул. Лесной между ма-
терью-пенсионеркой и ее 30-летним 
сыном вспыхнула ссора. Непросы-
хающий от постоянного пьянства, 
нигде не работающий мужчина тре-
бовал у матери денег на опохмел. Та 
отказала. И тут сын схватил кухон-
ный нож…По сухой полицейской 

сводке, он нанёс 6�-летней женщи-
не множественные ножевые ране-
ния. Однако обитатели общежития 
уверяют, что просто ранениями это 
назвать трудно: озверевший пьяница 
буквально изрезал мать на куски. 

Полицию вызвал случайно загля-
нувший в комнату сосед. Подозрева-
емый задержан. Идёт следствие.

Сгорели на свалке
На качарской свалке сгорели два 

обитателя - �8-летняя женщина и её 
55-летний сожитель. Пожар на поли-
гоне бытовых отходов, находящем-
ся в восьми километрах от поселка, 
произошел в ночь с 15 на 16 октяб-
ря. Наутро в одной из самодельных 
построек обнаружили останки лю-
дей. По словам старшего дознавате-
ля отдела противопожарной служ-
бы Рудного Николая ШАРИЯ, тела 
погибших обгорели до неузнаваемос-
ти. Установить их личности помог-
ли соседи по свалке.

По предварительной версии, при-
чиной пожара стала самодельная 
«буржуйка». Кроме того, как стало 
известно дознанию, накануне несчас-

тного случая хозяйка халупы с сосед-
кой по полигону ездила в поселок на 
своеобразные заработки. Женщины 
сдали собранный на свалке металл, 
а на вырученные средства накупи-
ли водки. Последний в своей жизни 
вечер Мария и Юрий традиционно 
провели за бутылкой. 

По информации отдела противо-
пожарной службы Рудного, на качар-
ской свалке уже были такие несчас-
тные случаи. 

- В феврале этого года в одной 
из нелегальных построек сгорела 26-
летняя девушка, - рассказал Николай 
Шарий. - Сегодня на полигоне живет 
ещё 11 семей. И ни одна из них не за-
страхована от подобной беды.

Ограбили в вузе

Дело об убийстве сарыкольского пенсионера Тимофея Сло-
нивского, случившееся 19 мая этого года, рассматривает-
ся районным судом. Оба подозреваемых заявили, что при-
знательные показания из них выбивали костанайские по-
лицейские. 
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Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Не врать

Мой собеседник – Бер-
тран РУБИНШТЕЙН – че-
ловек в наших краях извес-
тный. Воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной, дол-
гие годы руководил коста-
найским отделением Целин-
ной железной дороги, почёт-
ный гражданин Костаная и 
вообще человек неординар-
ный и очень трепетно отно-
сящийся к истории. Это по 
его инициативе у железнодо-
рожного вокзала установили 
паровоз, который в своё вре-
мя «тащил» в наши края ва-
гоны с первоцелинниками.

Мы листаем его недавно 
изданную книгу «Пока пом-
ню». На более чем двухстах 
страницах – воспоминания о 
встречах с известными людь-
ми, о событиях, участником 
которых он был лично, и 
множество фотографий. На 
мой вопрос: зачем ему пона-
добилось собирать в «кучу» 
всё, что было о нём написа-
но ещё с 1938 года, Бертран 
Иосифович ответил:

- Я не мемуарист. Но книгу 
я использовал для того, что-
бы мои друзья, родственни-
ки, которым я что-то о себе 
рассказывал, или они обо мне 
читали в газетах, смогли уви-
деть фотографии документов, 
подтверждающих, что я ни-
чего о себе не соврал.

И тут же начал приводить 
многочисленные примеры из 
книги воспоминаний мест-
ных фронтовиков, где иска-
жались не только факты, но 
и названия городов, населён-
ных пунктов, рек. Понятно, 
что причина таких «вольнос-
тей» в преклонном возрасте 
людей, когда память начина-
ет подводить, но ведь книга 
издается не на один год, и её 
составители, по мнению Ру-
бинштейна, должны быть бо-
лее внимательны. Иначе та-
кая книга утрачивает свою 
воспитательную ценность.

Не обошёл он критичес-
ким вниманием и энцикло-
педию нашего края, выпу-
щенную к 70-летию Коста-
найской области. Кстати, и 
профессор Костанайского 
пединститута историк Иван 
ТЕРНОВОЙ продемонстри-
ровал мне грубейшую ошиб-
ку, допущенную составите-
лями этого издания. Он по-
казал ксерокопию постанов-
ления о создании Кустанай-
ской области в составе Ка-
захской АССР, в то время 

как составители костанайс-
кой энциклопедии поспеши-
ли присвоить нашей респуб-
лике статус союзной, кото-
рый она получила чуть поз-
же. Вроде бы мелочь, но го-
ворит о многом.

Что за скупыми 
цифрами?

Если так же вниматель-
но проанализировать реги-
ональную программу «Куль-
турное наследие», то там чёт-
ко просматривается опреде-
ленный перекос в понима-
нии самого словосочетания 
«культурное наследие». От-
сюда и отношение к финан-
сированию программы. 41 
млн. выделенных средств 
– это, конечно деньги. Но, 
если сказать, что около 34 
млн. из них ушло на капи-
тальный ремонт памятни-
ка архитектуры (больше из-
вестного костанайцам как  
спортзал «Енбек»), а шесть 
программных миллионов из 
республиканского бюджета 
- на археологические иссле-
дования могильника Беста-
мак в Аулиекольском райо-
не, возникает вопрос: а ос-
тальные одиннадцать пун-
ктов программы как финан-
сируются? Составители за-
ложили в неё работу учреж-
дений культуры (музея, фи-
лармонии, библиотек), кото-
рые должны были проводить 
мероприятия в рамках собс-
твенных бюджетов. И они 
это делали. Как и раньше. Не-
зависимо от наличия или от-
сутствия программы.

Складывается впечатле-
ние, что составители данной 
программы и депутаты об-
ластного маслихата, которые 
утверждали её на своей сес-
сии, зная об этих источни-
ках финансирования, пос-
читали, что большего пока 
и не нужно. Тем самым ока-
зались обойдёнными целые 
пласты культуры, ради кото-
рых и задумывалась в Казах-
стане эта программа.

Историков 
проигнорировали

Речь идёт о многообразии 
человеческой жизни, которое 
и создает такой феномен ци-
вилизации, как культура. И 
тут не обойтись без исследо-
вательской работы истори-
ков. Тем более, если речь идёт 
о культурном наследии род-
ного края. Среди разработчи-
ков региональной программы 
«Культурное наследие» - уп-
равление архивами и доку-
ментации Костанайской об-

ласти. Начальник управле-
ния Святослав МЕДВЕДЕВ 
сообщил, что когда формиро-
вался этот документ, он пред-
лагал выделить деньги на ар-
хивные исследования, однако 
его предложение не прошло. 
Сотрудники к 70-летию об-
ласти всё-таки подготовили 
сборник архивных докумен-
тов с конца 30-х годов, но это 
мелочи по сравнению с тем, 
что можно и нужно было бы 
сделать. Той самой досадной 
ошибки при издании энцик-
лопедии могло не быть, если 
бы её составители професси-
онально работали с архивны-
ми документами. Я поинтере-
совался у Медведева, часто 
ли за прошедшие два года у 
них были местные историки. 
Увы… Тогда как же пишется 
история нашего края?

- А никак, - говорит про-
фессор Терновой. – Чтобы 
этим заняться, мы недавно 
создали Ассоциацию исто-

риков Костанайской облас-
ти, и я решил выяснить, как 
предполагается поддержи-
вать изучение истории на-
шего региона программой 
«Культурное наследие». В 
департаменте культуры на 
меня смотрели с удивлени-
ем.

Иван Кондратьевич за-
явил, что у нас вообще куль-
туру понимают однобоко. Он 
открыл книгу «Казахстан на 
рубеже веков: размышления 
и поиски», написанную на-
шим земляком академиком 
Манашем Козыбаевым, и 
процитировал: «Мы ратуем 
за расширенное толкование 
этого поистине универсаль-
ного понятия, охватывающе-
го от алфавита до астрономии 
и космоса, от науки до куль-
туры труда рядового труже-

ника (наука, мировоззрение, 
литература, искусство, язык, 
семейно-брачные отношения, 
пища, одежда и т. д.)».

- Нужны средства для 
развития краеведения, - го-
ворит костанайский историк. 
– Чтобы сформировать но-
вого человека, гражданина, 
нужно научить его понимать 
все процессы, которые сегод-
ня происходят. А это невоз-
можно без передачи уже на-
копленного опыта предыду-
щих поколений. Это и есть 
культурное наследие.

Древние черепки
Я сижу в лаборатории 

археологических исследова-
ний Костанайского государс-
твенного университета. Пере-
до мной глиняные кувшины, 
заботливо склеенные из мел-
ких черепков. Им более ты-
сячи лет. Младший научный 
сотрудник Ирина ШЕВНИ-
НА говорит, что эти наход-
ки из того самого могильника 
Бестамак, изучение которого 
включено в программу «Куль-
турное наследие». Подобных 
памятников в нашей области 
около тысячи. Есть среди них 
и такой уникальный, как горо-
дище Первомайка в Денисов-
ском районе, которое сродни 
известному всему миру Арка-
иму. Разница одна - наш «не-
раскрученный».

Строго говоря, шесть бес-
тамакских миллионов, впер-
вые выделенные костанай-
ским археологам, пришли 
к нам по республиканской 
программе. А в региональ-
ную они попали чисто меха-
нически. Археологи благодар-
ны государству за эту под-
держку, вне зависимости от 
того, по какой программе это 
делается, но вообще-то фор-
малистичность подхода на-
стораживает.

Кстати, о реальном насле-
дии. Финансирование Беста-
мака по программе прекраща-
ется в этом году. Между тем, 
говорят археологи, работы там 
ещё – непочатый край. Будет 
ли пролонгировано финанси-
рование раскопок? Пока не-
похоже.

Свои находки археологи 
передают в областной крае-
ведческий музей. А там – уй-
дут в хранилища. В неидеаль-
ные, кстати, условия. О пере-
полненности хранилищ это-
го музея давно известно. Тог-
да, может быть, в программе 
«Культурное наследие» пре-
дусмотрена реконструкция 
этого учреждения? Нет. Прав-
да в ремонт этого здания вло-
жены немалые бюджетные де-
ньги, но они все пошли на со-
здание Дома дружбы. На его 
базе работают национальные 
культурные центры, деятель-
ность которых тоже вписыва-
ется в рамки сохранения куль-
турного наследия. Но обид-
но: именно в этой сфере у нас 
если что-то и делается полез-
ного, то обязательно в ущерб 
другому.

Кстати, по неофициаль-
ным данным на оборудова-
ние Дома дружбы ушло около 
90 млн. тенге. Если вы помни-
те, на всю программу «Куль-
турное наследие» – чуть боль-
ше 41 млн.

Что имеем –  
не храним…

К сожалению, во все вре-
мена идеологические инте-
ресы влияют на культуру. И 
наши в этом смысле - не ис-
ключение. Причем частень-
ко в угоду идеологии сводит-
ся на нет огромная работа по 

формированию культурного 
наследия нации. По этой же 
причине происходит и навя-
зывание ложных ценностей, 
которые, не выдерживая ис-
пытания временем, создают 
в обществе обстановку соци-
альной апатии, безверия и ци-
низма.

Археолог Ирина Шевнина 
недоумевает, почему резуль-
таты исследований могиль-
ников в костанайском реги-
оне больше интересуют рос-
сийских учёных, а не казахс-
танских? Ведь наш край тыся-
челетиями был транзитным 
для многих народов и поэто-
му впитал всё богатство их 
культур. Да потому, что для 
многих казахстанских ученых 
гораздо выгоднее изучение 
истории тюрков. Таков сей-
час политический заказ. Ис-
торик Иван Терновой с воз-
мущением вспоминает исто-
рию с неоднократными пере-
мещениями по Костанаю па-
мятника Ленина, который по 
всем канонам представляет 
художественную ценность. 
Так ведь тут дело не в самом 
памятнике, а в идеологичес-
ком отношении к тому, кому 
он поставлен. Ветеран Берт-
ран Рубинштейн с горечью 
говорит о попытках отпра-
вить на металлолом паровоз, 
который хотя и не представ-
лял художественной ценнос-
ти, но был символом начала 
гигантских преобразований 
в Казахстане, за счет которых 
он во многом успешнее дру-
гих преодолевает сейчас труд-
ные времена. И ведь все это 
материальные носители на-
шего противоречивого вре-
мени, без которых будущие 
поколения не поймут нас, а 
значит и себя.

К сожалению, в течение 
последней недели при всем 
моем старании получить ком-
ментарий у основного разра-
ботчика этой программы – де-
партамента культуры Коста-
найской области – не удалось. 
Его сотрудники ссылались на 
отсутствие директора, кото-
рый был болен. Без первого 
руководителя разговаривать 
с газетой они права не имеют. 
И это тоже говорит об отно-
шении к программе.

Как сберечь лучшее?
Заканчивается срок реализации принятой два года на-
зад региональной программы «Культурное наследие Кос-
танайской области на 2005-2006 годы». В ней ставилась 
цель «развивать духовную и образовательную сферы, 
обеспечить сохранность и эффективное использование 
культурного наследия» нашего региона. На запланирован-
ные мероприятия из республиканского и местного бюдже-
тов предполагалось выделить 41 643 000 тенге. Есть ли 
какой-то эффект от вложенных средств?

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».

Археолог Ирина Шевнина с находками последней экспедиции.  
Будут ли деньги на следующую? Она не знает

На все «Культурное наследие» бюджет потратил  
в два раза меньше, чем на Дом дружбы 
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Жертвы в борьбе языков
Так ли страшен перевод делопроизводства  

на государственный язык, как о нём говорят?

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

На прошлой неделе руководс-
тво Ассоциации русских, славян-
ских и казачьих организации Ка-
захстана обратилось с письмом 
к депутатам Парламента. В нём 
выражается обеспокоенность по 
поводу того, что ускорение про-
цесса перевода делопроизводства 
на государственный язык может 
породить новую волну эмигра-
ции русских из Казахстана. Это-
му может способствовать и про-
грамма поддержки соотечествен-
ников, которая принята в России. 
Авторы письма считают, что такое 
развитие событий нанесёт боль-
шой урон стране, и поэтому пред-
лагают с этим переходом не спе-
шить. В ответ они готовы активи-
зировать разъяснительную рабо-
ту среди славян о важности вла-
дения казахским языком.

То, что казахский язык стал 
более активно применяться в ра-
боте государственных учрежде-
ний, действительно, стало замет-
но. Однако возникает вопрос: по-
чему это вызывает беспокойство 
у людей, которые им ещё не владе-
ют? Разве кто-то отменил приме-
нение русского языка в государс-
твенных органах наравне с казах-
ским? Тогда откуда эта тревога? И 
почему вдруг опять заговорили о 
новой волне русской эмиграции? 
Может быть, ситуация кем-то на-
гнетается искусственно?

Давайте ещё раз внимательно 
проанализируем правовую базу, 
которая регулирует языковую по-
литику в Казахстане. Начнём с 
главного документа - ст. 7 Конс-
титуции РК гласит: 

1.В Республике Казахстан го-
сударственным является казах-
ский язык. 

2.В государственных органи-
зациях и органах местного само-
управления наравне с казахским 
официально употребляется рус-
ский язык. 

Понятие «государственный 
язык» чётко сформулировано 
в ст. � Закона «О языках» - это 
«язык государственного управ-
ления, законодательства, судо-
производства и делопроизводс-
тва, действующий во всех сфе-
рах общественных отношений 
на всей территории государс-
тва». Что касается употребления 
русского языка, то в данном зако-
не есть ст. 5, в которой дослов-
но переписан вышеупомянутый  
п. 2 ст.7 Конституции, и далее его 
применение в различных областях 
детализируется. Что касается де-
лопроизводства, считаю не лиш-
ним процитировать ст. 8 выше-
названного закона: «Языком ра-

боты и делопроизводства госу-
дарственных органов, органи-
заций и органов местного само-
управления Республики Казах-
стан является государственный 
язык, наравне с казахским офи-
циально употребляется русский 
язык». И ещё – в ст. 10 записано: 
«Ведение учётно-статистической, 
финансовой и технической доку-
ментации в системе государствен-
ных органов, организациях Рес-
публики Казахстан, независимо 
от форм собственности, обеспе-
чивается на государственном и 
на русском языках».

Получается так, что по сущес-
твующему в Казахстане законода-
тельству перевод делопроизводс-
тва на государственный язык ни-
какой угрозы гражданам, его не 
знающим, нести не должен. По-
тому что не отменяет обязатель-
ности ведения делопроизводства 
на русском. 

Правда, в ст. � Закона «О язы-
ках» есть положение, которое 
гласит: «Долгом каждого граж-
данина Республики Казахстан 
является овладение государс-
твенным языком, являющим-
ся важнейшим фактором кон-
солидации народа Казахстана». 
Мне ни разу не приходилось слы-
шать, чтобы кто-то пытался ос-
паривать справедливость данно-
го утверждения. Но ведь каждый 
здравомыслящий человек пони-
мает, что для этого нужно опре-
делённое время. Возможно, даже 
потребуется смена целого поко-
ления. Что же касается перехода 
делопроизводства на государс-
твенный язык, то это акт скорее 
технический. Его можно провес-
ти в сравнительно короткое вре-
мя. Тут главным сдерживающим 
фактором может быть только про-
блема перевода на казахский язык 
специальных терминов, а потому 
– для искусственного торможе-
ния этого процесса нет никаких 
оснований. Чем быстрее он пой-
дёт, тем лучше для казахстанского 
общества. Казалось бы… 

Тогда откуда такое беспокойс-
тво у русских? К сожалению, ос-
нования для тревожных ожида-
ний есть. Приведу выдержку из 
письма Комитета по языкам Ми-
нистерства культуры, информа-
ции и спорта РК от 19 октября 
2005 года: «На основе графиков 
поэтапного перевода делопро-
изводства на государственный 
язык, утверждённых областны-
ми акиматами, разработан рес-
публиканский график и внесён 
на рассмотрение в правительс-
тво Республики Казахстан. В со-
ответствии с данным графиком 
с 1 января 2010 года ожидает-
ся полный перевод делопроиз-
водства в Республике Казахстан 
на государственный язык. В со-
ответствии с п. 2 ст. 7 Конститу-
ции Республики Казахстан в го-
сударственных организациях и 
органах местного самоуправле-
ния наравне с казахским офи-
циально употребляется русский 
язык. Это гарантирует русскому 
языку сохранение в полном объ-
ёме тех социальных функций, 
которыми он обладает в насто-
ящее время. В перспективе рус-
ский язык будет оставаться од-
ним из основных источников по-
лучения информации по разным 
областям науки и техники, средс-
твом коммуникации с ближним 

и дальним зарубежьем».  
Обратите внимание – здесь не 

говорится о том, что с 1 января 
2010 года, после «полного перехо-
да делопроизводства на государс-
твенный язык», оно будет, в том 
числе, и на русском. Относитель-
но русского языка речь идёт лишь 
о гарантии сохранения в полном 
объёме «социальных функций, ко-
торыми он обладает в настоящее 
время». По словам, которые упот-
реблены в приведённой выше ци-
тате, вроде бы никого нельзя об-
винить в попытках нарушить За-
кон «О языках». Вместе с тем раз-
мытость смысла словосочетаний 
«полный переход» и «социальные 
функции» наталкивает на мысль, 
что у чиновников тут не обошлось 
без лукавства.

Не знаю, в какой степени под-
писавший данное письмо пред-
седатель Комитета по языкам Б. 
Омаров владеет казахским язы-
ком, но то, что он в совершенс-
тве постиг премудрости русского, 
- налицо. Русскому чиновничест-
ву, чтобы научиться так двусмыс-
ленно отвечать на конкретно пос-
тавленный вопрос, нужно было 
пройти большую школу бюрок-
ратии, которая формировалась 
в течение нескольких сотен лет 
российской государственности. 
Казахским госслужащим на об-
ладание этим искусством понадо-
билось всего лишь 15 лет незави-
симости своей страны. Впрочем, 
этот вирус поражает всех столо-
начальников мира, не разбирая, 
какой они национальности.

А тут ещё введение желез-
нодорожных билетов с текстом 
только на государственном язы-
ке. Полную картину этой тенден-
ции дополняют таблички на две-
рях структур Министерства юс-
тиции и силовых ведомств, так-
же написанные только на казах-
ском языке. Если уж эти органи-
зации, поставленные обществом 
следить за соблюдением закон-
ности, сами нарушают ст. 19 и 21 
Закона «О языках», то что ожи-
дать от других? Надо понять, что 
именно двусмысленность и недо-
говаривание при разъяснении го-
сударственной программы пере-
вода делопроизводства на казах-
ский язык создают повод для вы-
движения требований по прида-
нию русскому языку статуса го-
сударственного. Хотя законода-
тельство Казахстана формально 
эту проблему уже решило. 

В этой связи вызывает недо-
умение позиция двух организа-
ций. Почему органы прокурату-
ры, проверяя выполнение зако-
нодательства о языках, делают 
справедливые замечания по по-
воду ошибок, допущенных в тек-
стах указателей, но «не замечают» 
нарушения, куда более опасные 
по своим последствиям? И как 
понимать руководство Ассоциа-
ции русских, славянских и каза-
чьих организаций, которое, вмес-
то того чтобы требовать соблю-
дения Конституции, обращают-
ся с невнятными просьбами к за-
конодателям, да ещё и устраива-
ют при этом какой-то непонят-
ный торг? Похоже, что в скры-
той борьбе языка государствен-
ного с официальным в Казахстане 
есть уже и первая жертва. Её зо-
вут – «язык Права». А ведь даль-
ше могут быть уже и человечес-
кие жертвы.

Политика.kz

Зарина КОЗЫБАЕВА,  
«Немецкая волна»

Из вахтового поселка «Шаны-
рак» в Атырауской области в сроч-
ном порядке выезжают иностран-
ные граждане, которые работали на 
предприятии «Сенимды Курылыс». 
Причиной столь поспешного отъез-
да иностранной рабочей силы стала 
массовая драка, произошедшая в ми-
нувшую пятницу. «Сенимды Куры-
лыс» занимается строительством за-
вода второго поколения по проекту 
закачки сырого газа SGI ТОО «Тен-
гизшевройл». 

По официальной версии проку-
ратуры Атырауской области, стыч-
ка произошла на бытовой почве. В 
обеденный перерыв в столовой один 
из местных рабочих якобы полез без 
очереди за обедом, что вызвало про-
тест со стороны граждан Турции. Его 
избили, он, в свою очередь, вскоре 
привёл несколько сотен человек. За-
вязалась драка. 

По словам очевидцев, инцидент 
в столовой был лишь поводом, ведь 
многие казахстанские рабочие уже 
давно возмущены порядками, ус-
тановленными руководством пред-
приятия и отношением турецких уп-
равленцев к казахстанским рабочим. 
К примеру, казахстанцев не устраи-
вает отсутствие элементарных бы-
товых условий, некачественное пи-
тание, более низкая, по сравнению с 
иностранцами, заработная плата за 
одну и ту же выполняемую работу, 
а также то, что турецкие граждане 
домогаются женщин, работающих 
на предприятии. По словам казахс-
танских рабочих, они устали жить в 
постоянной тревоге за свои рабочие 
места. В итоге накопившееся недо-
вольство вылилось в массовую драку, 
поскольку среди иностранных рабо-
чих были не только граждане Турции, 
но и других стран. Драка постепенно 
переросла в массовые беспорядки с 
погромами и поджогами. 

Рассказывает журналист телека-
нала «КТК» Юрий ХАЛИКОВ, на-
блюдавший за событиями: 

- Нам сказали, что была оказана 
помощь примерно сотне граждан 

Турции. Одного из них поместили 
в реанимацию. Но уже через сутки 
его жизнь находилась вне опасности. 
Строительство завода приостанов-
лено. Я видел сегодня десятки казах-
станских работников. Они ходят по 
улицам без дела. Многие о произо-
шедшем сожалеют. 

Всех пациентов, которые нахо-
дились в ближайшей больнице, уже 
выписали и отправили на родину. 
По словам Юрия Халикова, вместе 
с турецкими гражданами выезжа-
ют и граждане других стран. Рабо-
тать на Тенгизе они больше не хо-
тят, опасаясь за свою жизнь. По за-
явлению казахстанских правоохра-
нительных органов, в отношении за-
чинщиков беспорядков возбуждены 
уголовные дела по статьям «Хули-
ганство» и «Умышленное уничтоже-
ние чужого имущества». Несколько 
человек находятся под стражей. По 
словам акима Атырауской облас-
ти Бергея РЫСКАЛИЕВА, на тер-
ритории предприятия, в столовых, и 
на автотрассе выставлено 25 допол-
нительных постов полиции, приня-
ты все меры по обеспечению безо-
пасности иностранных граждан. В 
то же время генеральный директор 
ТШО Тодд ЛЕВИ заявляет, что про-
изошедшее на предприятии «Сеним-
ды Курылыс» никак не повлияло на 
деятельность в ТШО. В понедель-
ник к работе на объекте приступи-
ли почти 5.5 тыс. человек. 

Это не первое столкновение ту-
рецких и казахстанских рабочих. В 
2005-ом году на интернациональ-
ных стройках области произошли 
две крупные драки. Так, 22 февраля 
прошлого года на производственном 
объекте турецкой компании «Гате 
Иншаат», занимавшейся реконструк-
цией Атырауского НПЗ, казахстанс-
ким полицейским с трудом удалось 
предотвратить массовые беспоряд-
ки. В тот момент в противостоянии 
приняли участие до 500 человек. Поз-
же волна насилия вспыхнула в вы-
шеупомянутой компании «Сеним-
ды Курылыс», при этом правоохра-
нительные органы всячески отри-
цали факт массовых беспорядков 
на этом объекте.

После драки

«На бытовой почве» 
Турецкие рабочие бегут из Атырау 

Иностранцы безуспешно пытались спрятаться в автомашинах, 
офисах, производственных помещениях
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Мир в кадре

В Луцке на Украине проходит фестиваль сала, в программу которого 
включен и конкурс красоты среди свиней

На последней неделе Рамадана по заданию властей Индонезии была 
уничтожена 51 тысяча бутылок с алкоголем

В столице Венгрии Будапеште заканчивается строительство  
мемориала жертвам восстания 1956 года

Если вам известно местонахождение этого человека... Войска США 
обращаются к афганскому населению в поисках Усамы бен Ладена

Стивен Ли МАЙЕРЗ, 
The New York Times   

Лидер Движения против неза-
конной иммиграции (ДПНИ) Алек-
сандр Белов получил широкую из-
вестность в прошлом году, когда со-
зданная им организация присудила 
денежное вознаграждение русской 
женщине, обвиняемой в убийстве 
таксиста-армянина. В ходе суда она 
показала под присягой, что водитель 
пытался изнасиловать её. «Она изба-
вила Москву от насильника», – за-
явил в то время Белов одной из ра-
диостанций. Впрочем, не просто на-
сильника – насильника-иммигран-
та. Далее он заявил, что половину 
всех тяжких преступлений совер-
шают иммигранты, это высказыва-
ние – центральный пункт его личной 
миссии и, судя по всему, его расту-
щей известности. 

Теперь, спустя несколько лет, 
взгляды Белова – откровенно враж-
дебные в отношении иностранцев 
и всё чаще отражающие расистские 
убеждения – это уже не журчащий 
шовинистический ручеек, они вы-
ходят в главное русло политических 
дебатов. А может быть, главное рус-
ло сближается с ними. 

- В последнюю пару недель прези-
дент сделал заявления, практически 
совпадающие с тем, к чему мы при-
зывали год назад, – заявляет Алек-
сандр Белов сейчас. – Не могу ска-
зать, что наша организация напря-
мую повлияла на президента, но мы 
осознали эту проблему раньше. 

Проблемой, с его точки зрения, 

являются иммигранты, почти все – 
бывшие товарищи по СССР, разде-
лённые сегодня не только новыми 
границами, но также религией и на-
циональностью. Подобно иммигран-
там в других местах, они приехали в 
поисках работы. И так же, как везде, 
их присутствие порождает недоволь-
ство, столкновение культур и, осо-
бенно в России, волну насилия на 
расовой почве, в том числе как ми-
нимум 39 убийств по расовым моти-
вам, по данным организации «Сова», 
которая занимается мониторингом 
таких преступлений. 

5 октября Путин дал этим под-
спудным чувствам публичную под-
держку, осудив полубанды, которые 
контролируют в России оптовые и 
розничные рынки, где работает мно-
го мигрантов. Он заявил, что рынки 
следует контролировать, чтобы за-
щитить интересы российских про-
изводителей и населения, коренного 
российского населения. Высказыва-
ния Путина были повторением жа-
лоб, громко звучавших в сентябре в 
Кондопоге, маленьком промышлен-
ном городке на севере России. Ссо-
ра в баре кончилась гибелью двух эт-
нических русских, привела к массо-
вым протестам и всплеску насилия, 
когда произошли погромы рынков и 
объектов, принадлежащих чеченцам 
и другим иммигрантам, в страхе бе-
жавшим из города. Общее недоволь-
ство, выражаемое впоследствии, сво-
дилось к тому, что приезжие преступ-
ным путём скупили городские рын-
ки. Спустя месяц Путин заявил, что 
преступные группировки играют на 

рынках важную роль, и все это яв-
ляется причиной справедливого воз-
мущения «наших» граждан. 

- Русские достаточно терпи-
мый народ, – заявляет сейчас 
Александр Белов. – Мы долго 
жили с огромным количеством 
людей. Мы были как семья. И од-
нажды в гости приезжает тёща, 
и все прекрасно. Но потом тёща 
привозит своего брата, свою мать, 
дядьев, теток. И они решают всег-
да жить в вашей квартире. И вы 
вынуждены сказать: «Тёща, вам 
больше нельзя приезжать». 

Он заявил, что Россия, несмот-
ря на свое этническое разнообра-
зие, никогда не была страной, от-
крытой для иммиграции и асси-
миляции, а, скорее, империей, ко-
торая завоевывала другие наро-
ды, и тем приходилось приспосаб-
ливаться к большинству ее цен-
ностей. 

- Россия, в отличие от США, 
не является страной, которую ос-
новали иммигранты, – заявил он. 
– Её основали как национальное 
государство. 

Власти не вполне принимают 
Белова и его движение. Десятки 
членов движения арестовывали 
за проведение несанкциониро-
ванных демонстраций. Самого 
Белова на короткое время задер-
жали в июле. Белов заявил, что 
Кремль боится любого политичес-
кого протеста, опасаясь «мисти-
ческой оранжевой революции». 

- Правительство, – заявил он, – 
должно бояться своего народа. 

Россия

«Тёща, вам нельзя приезжать»
Россию охватывают антииммигрантские настроения

Клаудиа фон ЗАЛЬЦЕН, 
Tagesspiegel

- Что конкретно может предло-
жить Казахстан Европейскому со-
юзу для установления более тесно-
го партнёрства? 

- Своё стратегическое положе-
ние и, прежде всего, большую безо-
пасность. Такой аспект, как безопас-
ность, оказывает влияние на множес-
тво областей: на борьбу с бедностью, 
борьбу с наркотиками. Безопасность 
– это больше демократии, безопас-
ность – это стабильность, причём не 
только для нашего региона. Сегодня 
границы Европейского союза прохо-
дят не по границе Восточной Поль-
ши, а много дальше, например, по 
Гиндукушу. Наркотики из Афганис-
тана идут через Центральную Азию. 
Здесь мы готовы к тесному сотруд-
ничеству с Германией и Европой. Но 
нам также важно экономическое со-
трудничество. Мы хотим изменить 
структуру нашей экономики и со-
кратить свою зависимость от экс-
порта. Для этого нам нужны новые 
технологии и новая техника. Казах-
стан сегодня предлагает предпри-
ятиям благоприятный налоговый 
климат, изобилие сырьевых ресур-
сов и широкий доступ на растущие 
рынки Китая, России и Централь-
ной Азии. 

- Вы говорите, что Казахстан 
может и хочет способствовать энер-
гетической безопасности Европы. 
Однако, с другой стороны, страна 
ориентируется на Китай. В июне 
был сдан в эксплуатацию мощный 

трубопровод, ведущий в Китай. Не 
ухудшает ли это сотрудничество с 
Европой? 

- Наша внешняя политика с са-
мого начала была многовекторной. 
Если мы углубляем наше сотрудни-
чество с Китаем или с Россией, то это 
не означает, что к другой стороне мы 
поворачиваемся спиной. 

- То есть нефти хватит на 
всех? 

- У нас достаточно резервов. До 
2010 года мы собираемся добывать 
до 100 млн. тонн нефти в год, а к 2015 
году – уже 150 млн. тонн. Это тоже 
укрепляет нашу позицию. 

- В последнее время много го-
ворится о «цветных революциях». 
Подобное развитие имело место на 
Украине, в Грузии. Возможно ли оно 
также в Казахстане? 

- Не думаю. Либеральные цен-
ности в один день не возникнут. 
Чтобы всё это осуществить, нуж-
на крепкая политическая сила. Мы 
не стоим на месте. Поэтому мы со-
здаём новые законы, чтобы привне-
сти больше прозрачности в процесс 
принятия государственных реше-
ний и, кроме того, чтобы привлечь 
больше людей в политические пар-
тии. Сегодня у нас существуют раз-
личные политические направления, 
неправительственные организации 
и профсоюзы. Имеются свободные 
средства массовой информации, и 
каждый может говорить, что угод-
но, если только он не обвиняет без 
вины виноватых. Нельзя понимать 
демократию как анархию. 

- Казахстаном управляет пре-

зидент, который имеет очень боль-
шие полномочия. Выборы подвер-
глись критике со стороны между-
народных наблюдателей. Freedom 
House не считает Казахстан неза-
висимой страной, другие правоза-
щитные организации говорят при-
мерно то же самое. Что вы можете 
возразить на эту критику? 

- Существуют различные кри-
терии. Нельзя использовать двой-
ные стандарты, и каждую страну 
нужно рассматривать саму по себе. 
Каждый народ имеет свою собс-
твенную историю, собственные 
традиции, собственный ментали-
тет. Нельзя просто взять и срав-
нить немца с китайцем. Мы очень 
серьёзно воспринимаем эту кри-
тику и, тем не менее, принимаем 
собственные решения. 

- Но всё же, несмотря на все 
различия, также существуют об-
щие ценности. 

- Да, общие ценности мы тоже 
признаём. Права человека – это и 
наша ценность. Но пути дости-
жения определенных целей раз-
личны. Есть американский путь, 
немецкий, французский, китайс-
кий. Основная цель политики за-
ключается в том, чтобы люди были 
довольны. Для достижения этого 
существуют различные вариан-
ты. Китайцы считают свою сис-
тему лучшей для своей страны, и, 
наверное, они в этом правы. Если 
цель поставлена, то не надо ут-
верждать, что достичь её можно 
только путём, которым уже про-
шла другая страна.

Казахстан

«Нашей нефти хватит на всех».
Посол Казахстана в ФРГ Кайрат Сарыбай - об энергетической политике своей 

страны, сотрудничестве с Европой и правах человека 
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А где гарантии?

- Отравление детей в кос-
танайских яслях-саде №9 по-
казало, что мы не защищены 
на все 100%. Два года назад 
кишечной инфекцией зара-
зили более 150-ти детей в Руд-
ном. При этом виновных так 
и не нашли. Так и будем жить 
от случая к случаю?

- Ответьте вы: США – силь-
ное государство? У них боль-
шое количество спецслужб, 
причем вооружённых самой 
передовой техникой. Но они 
не смогли предотвратить 11 
сентября, и это стало катас-
трофой национального мас-
штаба. Никто на 100% не за-
страхован от ЧП. Что касается 
садика, то все его сотрудники 
проходили санитарные мини-
мумы, медицинский осмотр, 
но случилось так, что дети от-
равились. Сыграл роль чело-
веческий фактор. Слава Ал-
лаху, ничего катастрофичес-
кого не произошло. Но я ведь 
не могу ответить за всех ку-
хонных рабочих всех пищеб-
локов в Костанае. 

Сегодня санитарная служ-

ба находится в непростой си-
туации. Санитарные врачи 
сами плохо защищены. Рань-
ше, например, у них были хотя 
бы проездные билеты. Сегод-
ня специалисты по всему го-
роду передвигаются на авто-
бусе и платят из своего карма-
на. При такой работе теряется 
оперативность. Костанай всё-
таки не маленький город. 

Часто ситуация просто не 
зависит от нас. Мы же не мо-
жем на свои деньги поехать 
и заменить устаревший тру-
бопровод, на котором посто-
янно случаются порывы, или 
научить людей не бросать му-
сор где попало. Взять те же де-
тские сады или школы: в них 
слишком старое оборудова-
ние на пищеблоках. Допустим, 
есть оборудование для приго-
товления омлета. По санитар-
ным нормам омлет готовится 
5-7 минут. В некоторых садах 
оборудование настолько ста-
ро, что одна порция на �0 де-
тей готовится около 30-ти ми-
нут. Если в садике 200 детей, 
то пока готовят остальным, 
первые сорок порций лежат и 
ждут около двух часов.

- По поводу гарантий бе-
зопасности. Помнится, глав-
ный санитарный врач Рос-
сии, чтобы доказать безопас-

ность куриных окорочков в 
плане птичьего гриппа, ото-
бедал курятиной прямо пе-
ред камерами телеканалов. 
Наши чиновники, и в час-
тности санитарные врачи, 
способны на подобное?

- Если на то пошло, я тоже 
могу окорочок перед вами 
съесть. Я ничем не рискую 
при этом. Я прекрасно знаю, 
что через обработанную, то 
есть отваренную курятину ни-
какой грипп не передается. В 
садике №9 ситуация была сов-
сем иная. Это даже сравнивать 
трудно. Поймите, мы же не мо-
жем поставить возле каждо-
го повара своего специалис-
та. Ещё раз повторю, я не могу 
отвечать за всех. Мы сделали 
всё, что возможно. Ситуация 
в школах и детских садах стро-
го контролируется. 

- В Америке, которую 
вы уже сегодня упоминали, 
в случае ЧП ответственный 
чиновник обычно подает в 
отставку. У нас такой тра-
диции нет. Что должно слу-
читься, чтобы вы заявили: не 
имею морального права оста-
ваться главным санитарным 
врачом Костаная? Не дай, ко-
нечно, бог.

- Наступит, наверное, мо-
мент, когда за меня решат, что 
мне уже хватит здесь работать. 
А что касается лично меня… 
Такая ситуация возможна. Я 
ведь работаю не один. Моя 
работа оценивается по тому, 
как работают мои сотрудники. 
Но вы ставите так вопрос, что 
лучше бы мне работать здесь 
до самой пенсии (смеётся).

- Если оценивать эпиде-
миологическую безопасность 
в Костанае по 10-балльной 
шкале, насколько бы вы ее 
оценили?

- На «9». А если сравни-
вать с югом страны, то и на все 
«10» баллов. Почему? Потому 
что стоит сравнить хотя бы со-
стояние рынков, тамошних и 
местных. Там ведь на улицах 
пирожки жарят, парят. Мы 
же вообще запретили в цен-
тре города этим заниматься 
в необорудованных для это-
го местах.

«Костанай  
уже сыт...» 

- Вы как главный сани-
тарный врач города, находи-
тесь, я бы сказал, между трёх 
огней: с одной стороны, об-
щественность, с другой – не-
посредственное ваше началь-
ство в лице областной СЭС, с 
третьей – администрация го-
рода и области. Вы часто ис-
пытываете профессиональ-
ный страх, работая в таких 
условиях?

- Мы работаем по действу-
ющему законодательству, ру-
ководствуемся санитарными 
требованиями. Я не испыты-
ваю давления ни от одной из 
названных вами сторон. Ес-

тественно, я переживаю, что-
бы на моём участке, да и вооб-
ще в области никаких неорди-
нарных ситуаций не возника-
ло. Но мы бойцы невидимого 
фронта. С санитарными вра-
чами так: случилось что-то – 
виноваты они, но если всё бла-
гополучно, это как бы само со-
бой разумеется.

- Часто ли возникают си-
туации, когда вы не соглас-
ны с заданием руководства? 
И вообще, как вы поступае-
те в таких случаях?

- Да, были такие ситуа-
ции, не без этого. Но скажем 
так, мы всегда находили ком-
промисс.

- Приходилось беседовать 
с хозяевами нескольких кафе. 
По их словам, чтобы сани-
тарные врачи к ним хорошо 
относились, они частенько 
предоставляют им vip-залы 
в своих заведениях. Вам ког-
да-нибудь приходилось о та-
ком слышать?

- Я официально заявляю, 
что сам я vip-залами ника-
кими не пользуюсь. Я-то как 
раз сижу в кабинете, а с пред-
принимателями контактиру-
ют мои подчиненные. Были 
случаи, когда жаловались на 
сотрудников, но мы такие дела 
сразу пресекаем. Я не могу со 
стопроцентной увереннос-
тью сказать, что такого нет 
вообще, но и верить в массо-
вую продажность санврачей 
у меня нет никаких основа-
ний. А если кто-то столкнулся 
с подобным фактом, кто меша-
ет позвонить нам и сообщить 
об этом? Я просто уволю того 
сотрудника. Может быть, тут 
вопрос в другом – это выгод-
но самому предпринимателю. 
В этом случае наверняка он и 
инициирует такое «сотрудни-
чество».

- Есть ещё одно весьма 
распространенное мнение 
– якобы «откаты» даются 
при получении санитарной 
книжки, для ускорения про-
цесса, так сказать…

- С августа прослушать са-
нитарный минимум можно 
бесплатно. Раньше за лекцию 
платили около 230 тенге. Сама 
санкнижка стоит около 50-ти 
тенге и имеется в свободной 
продаже. Купи книжку, при-
ди, посиди пару часов и всё. 
Есть ли смысл давать «откат», 
а главное - за что? По-моему, 
здесь больше надуманного.

- Но санитарные службы 
и при проверках перестали 
бояться, вам не кажется?

- Нет принципа внезап-
ности, как раньше. Кроме того, 
что всякая проверка регистри-
руется в органах прокуратуры, 
так ещё и высылается уведом-
ление о предстоящей провер-
ке самому объекту. Так пред-
писывает закон. В итоге толь-
ко ленивый не побеспокоит-
ся сделать всё к приходу сан-
врача. Ему же ещё и план про-
верки высылается, там вообще 

указано, что и по каким кри-
териям мы будем проверять. 
Раньше предприятия не зна-
ли, когда мы придём, и посто-
янно следили за выполнением 
санитарных требований у себя 
на предприятиях. 

- Меняется ли со вре-
менем гражданская актив-
ность населения, то есть жа-
лоб поступает больше, чем 
раньше?

- Обращаются много, но в 
основном по коммунальным 
вопросам. Свалка у дома или 
вода грязная. Много обраще-
ний по поводу шума в кафе 
или магазинах, расположен-
ных в домах. 

Я считаю, сегодня нужно 
ставить вопрос о запрете раз-
мещения в жилых домах вся-
кого рода увеселительных за-
ведений. Но опять же по за-
кону о поддержке частного 
предпринимательства, если 
все санитарные нормы соб-
людены, мы не можем ниче-
го запретить. Если откажем – 
значит, ущемляем права биз-
неса. Конечно, мы принима-
ем меры, выезжаем, делаем за-
меры и, как правило, по на-
шим докладным акиматы со-
кращают режим работы этих 
заведений. 

А вообще я считаю, что об-
ластной центр уже сыт. Это ка-
сается и продуктовых мага-
зинов. В Костанае их уже 563. 
Есть дома, где по 3-� продук-
товых магазина, в которых, ко-
нечно, будет залёживаться то-
вар. Нужен нормативный до-
кумент, запрещающий откры-
вать увеселительные заведе-
ния или продуктовые магази-
ны в жилых домах. Пусть стро-
ят отдельные здания. Конеч-
но, поддержка бизнеса – это 
хорошо, но вопрос здоровья 
людей намного важнее.

«Не мечтал  
стать хирургом...»

- Бытует мнение, что в са-
нитарные врачи идут те, кто 
не смог стать хирургом, на-
пример. 

- Я никогда не мечтал стать 
хирургом. Даже не думал ни-
когда оперировать. И вспом-
нить не могу, почему посту-
пил в Карагандинский мед-
институт. Просто кто-то по-
советовал. Да, были разгово-
ры, мол, санитарный врач это 
не профессия, особенно сре-
ди молодых медиков. Шутили 
даже: курица – не птица, са-
нитарный врач – не врач. Но 
мне нравилось учиться, а по-
том и работать санитарным 
врачом.

- Уже будучи санитарным 
врачом, вы на несколько лет 
уходили тренировать детей 
в организованный вами же 
спортивный клуб. С чего это 
вдруг?

- Своего сына Талгата я 
тренировал сам, просто как 
общественник. Сын стал пока-

зывать неплохие результаты, 
стал чемпионом Казахстана, 
вошёл в юношескую сборную 
страны. Я бросил основную 
работу и решил создать уже 
профессиональный спортив-
ный клуб «Булат». Сын вырос, 
стал мастером спорта между-
народного класса, был фина-
листом чемпионатов мира и по 
боксу, и по кикбоксингу. Сын 
сейчас – первый заместитель 
директора департамента фи-
зической культуры Астаны. 
Буквально в прошлый поне-
дельник ему присвоили звание 
заслуженного тренера РК. Мо-
жет, именно потому, что мой 
сын реализовал себя в спор-
те, я ушел от тренерства. И в 
1998 году вернулся на работу 
санитарным врачом.

 - Экономическая состав-
ляющая в этом вопросе как-
то повлияла на ваш выбор?

- На спорте много не зара-
ботаешь. Наоборот, приходит-
ся много вкладывать в поездки 
детей на соревнования. Но и 
здесь особо много не зарабо-
таешь. Ходят какие-то небы-
лицы о заработке санитарных 
врачей, якобы каждый пред-
приниматель в СЭС просто те-
легами дает «откаты». Не знаю, 
не сталкивался. Спросите об 
этом у бизнесменов. Пусть на-
зовут фамилии. Это же всё лег-
ко проверяется.

- Если я спрошу у вас, 
сколько вы зарабатываете, 
вы ответите?

- Заработная плата госслу-
жащего, будь она большая или 
маленькая, не является тай-
ной. Я получаю около 50 000 
тенге.

- Какую самую страшную 
ситуацию вам пришлось пе-
режить в жизни?

- Внук мой попал в ава-
рию и был в состоянии кли-
нической смерти. Это страш-
но, когда с близким что-то слу-
чается, а от тебя ничего не за-
висит, и ты ничем не можешь 
ему помочь.

- Вы жалеете о чём-ни-
будь не сделанном вами в 
прошлом?

- Нет. Если бы даже дали 
возможность, я бы ничего не 
менял. Наверняка. На всё воля 
Аллаха. Есть дети, есть внуки, 
меня это радует.

- Что вам дал спорт в ва-
шей работе?

- Спорт даёт уверенность, 
дисциплинирует. Среди спорт-
сменов мало подлых людей.

- Не тесно на госслужбе, 
где есть начальство, которого 
нельзя ослушаться, и рамки, 
за которые нельзя выйти?

- Сложный вопрос. Если 
честно, сейчас очень сложно 
работать госслужащему, ос-
таваясь при этом человеком 
и не теряя своего лица. Иметь 
своё «я» вообще сложно. На 
это способны немногие. Но 
пока меня ещё никто не уп-
рекал, что из-за работы я изме-
нился в худшую сторону.

Частное мнение

Булат Китаров: «Мы бойцы  
невидимого фронта...»

Досье «НГ»:
Китаров Булат Аяпбергенович.
Родился в 1959 году в Караганде.
Окончил Карагандинскую среднюю школу олимпийского 
резерва, где занимался боксом.
В 1977-1983 г.г. учился в Карагандинском государствен-
ном медицинском институте на санитарно-гигиеничес-
ком факультете по специальности «Эпидемиология, са-
нитария, гигиена».
В 1983 году по распределению прибыл в Костанай, работал 
главным врачом городской дезинфекционной станции.
В 1992 году основал боксерский клуб «Булат», где работал 
тренером. Является заслуженным тренером РК по боксу 
и кикбоксингу. Воспитал 12 мастеров спорта, трех мас-
теров спорта международного класса, некоторые из ко-
торых становились финалистами чемпионата мира, 
чемпионами Европы и СНГ.
В 1998 году вернулся на госслужбу, став начальником эпи-
демиологического отдела департамента госсанэпиднад-
зора Костанайской области.
С 5 апреля 1999 года – начальник городского управления 
санэпиднадзора Костаная.
Кандидат медицинских наук.
Женат, трое детей, двое внуков.

Сегодня собеседник «НГ» - Булат КИТАРОВ, главный санитарный врач Костаная. По его сло-
вам, пока всё хорошо, никто о санитарных врачах даже не вспоминает. Видимо, интервью с 
ним - как раз-таки показатель того, что не всё спокойно в нашем королевстве. Есть ли гаран-
тии эпидемиологической безопасности и насколько защищены наши дети в садах и школах, мы 
решили спросить у профессионала. Впрочем, вопросы касались не только работы...
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«Мой сын в этом году по-
шёл в первый класс. Около 
месяца назад я купила ему 
пропись и тетради по мате-
матике на школьном базар-
чике возле магазина «Детский 
мир». В школе моего сына от-
правили домой с этими тет-
радями - якобы они не насто-
ящие. Я стала разбираться, и 
оказалось, что на самом деле 
тетради поддельные. В них не 
было около половины стра-
ниц. Я обратилась в депар-
тамент образования, но там 
мне ничем не смогли помочь. 
Я, конечно, пошла разбирать-
ся с продавцом, которая мне 
продала эти самые тетради, 
после чего мне вернули де-
ньги. Помогите разобраться, 
что делать, если тебе прода-
ли такие тетради и куда об-
ращаться?»

Марьяш Н., Костанай

Настоящие и поддельные 
тетради действительно силь-
но отличаются. В поддельных 
нет выходных данных об ав-
торах, листы серые и невзрач-
ные, без цвета, в отличие от 
оригиналов, где для оформ-
ления использован красный 
цвет. Случаи продажи под-
дельных тетрадей в департа-
менте образования подтвер-
дили, однако для выяснения 

ситуации посоветовали обра-
титься в издательство «Ата-
мура».

- Такие случаи были не 
только в Костанае, но и в 
других регионах, - сообщи-
ла «НГ» вице-президент кор-
порации «Атамура» Гульбар-
шин ЖАРЛЫКАСЫМОВА. - 
Конечно, это нам, мягко гово-
ря, невыгодно. Но, к сожале-
нию, нам некогда этим зани-
маться. Несколько лет назад 
мы обращались в правоохра-
нительные органы, но так ни-
чем дело и не закончилось. Ду-
маю, всё дело в слишком мяг-
ком законодательстве, потому 
что получается так, что выгод-
нее заплатить штраф и рабо-
тать дальше, чем прекратить 
заниматься этим «тёмным» 
бизнесом. Есть только один 
способ уберечь себя от конт-
рафактной продукции – поку-
пать тетради и книги в наших 
магазинах. Это единственный 
способ защититься. Конечно, 
можно ещё обратиться в мес-
тные фискальные органы, суд 
или общество защиты прав 
потребителей.

Напомним, что фирмен-
ные магазины корпорации 
«Атамура» есть в Костанае, 
Лисаковске и райцентре Мен-
дыкаринского района – п. Бо-
ровское.

А/я №1

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

«Купил несколько бутылок пива 
«Derbes», и две из них оказались, на 
мой взгляд, выигрышными. Под проб- 
кой одной из них оказалось участие в 
розыгрыше автомобиля Toyota Land 
Crouzer, в другой - участие в пик-
нике на десять персон. Обе пробки 
я сдал ещё в конце сентября в мага-
зине «Бирлик», взамен мне выдали 
два номерных купона. Выигрышные 
пробки кинули в ящик этой фирмы 

и сказали, что мне позвонят. Прошло 
уже около 25 дней, в ответ ни слуху, 
ни духу. Не хотелось бы в очередной 
раз столкнуться с компанией диле-
ров-надувателей. Возможно, в Алма-
ты считают, что работники из Коста-
ная подобные розыгрыши проводят 
на высшем уровне, без жульничес-
тва. Так что же теперь делать и как 
узнать о розыгрыше призов?»

 Юрий ТЕЛЕГИН, Костанай 

«Сюрприз» из-под пробки

Мы, родители заболев-
ших детей из яслей-сада №9 
Костаная, увидев по телеви-
дению (телеканал «Алау» 13-
1� октября 2006 года) встре-
чу заместителя акима горо-
да Костаная Ержанова с жур-
налистами, до глубины души 
возмущены его позицией от-
носительно ситуации вок-
руг этого детского садика. В 
своём выступлении Халим-
жан Ержанов, комментируя 
факт отравления наших детей, 
сказал буквально следующее:  
«... дело было не до такой сте-
пени, чтобы можно было заво-
дить уголовное дело... из это-
го раздули...». 

Нас возмущает тот факт, 
что городские власти равно-
душно отнеслись к нашей про-
блеме, иначе не допустили бы 
таких высказываний одного из 
руководителей акимата. Более 
того, заместитель акима горо-
да теперь уже с высокой три-
буны пытается убедить насе-
ление в том, что ничего страш-
ного в массовом отравлении 

детей не произошло, что кто-
то, как он говорит, умышленно 
«раздул» эту проблему. Если 
массовое отравление 35 детей 
не является для властей сиг-
налом, так что должно было 
произойти, чтобы руководи-
тели акимата приняли ситуа-
цию всерьёз?

На наш взгляд, государс-
твенные чиновники такого 
уровня, как Ержанов, обяза-
ны быть осторожнее и ответс-
твеннее в высказываниях, ког-
да речь идёт о человеческой 
боли, страданиях. Непозво-
лительно так унижать наши 
чувства.

Ержанов говорил журна-
листам что-то «о человечес-
ком факторе». Да, человечес-
кое отношение должно при-
сутствовать везде, но почему-
то Ержанов в те дни даже не 
счёл нужным встретиться с 
нами, посетить больницу и по-
интересоваться здоровьем де-
тей, ходом их лечения.

Фамилии авторов  
письма – в редакции «НГ»

Аукнулось
«Нельзя унижать наши чувства»

Вместо реализации сво-
их должностных полномочий, 
и. о. заместителя акима Кос-
таная г-н Х. Ержанов, грубо 
нарушая требования статей 
� и 5 Кодекса чести государс-
твенных служащих Респуб-
лики Казахстан, 13 октября 
2006 года в интервью журна-
листам городской телерадио-
компании «Алау» по поводу 
ситуации в яслях-саде №9 поз-
волил себе крайне безответс-
твенные и некорректные вы-
сказывания в адрес прокура-
туры. Исходя из смысла этих 
высказываний, г-ну Ержано-
ву абсолютно безразлично как 
состояние законности в де-
тском учреждении, так и здо-
ровье малышей. Волнует его 
лишь факт необоснованного, 
по его мнению, возбуждения 
уголовного дела.

Пресс-служба прокурату-
ры области уполномочена за-
явить, что руководством про-

куратуры области подобное 
поведение должностного лица 
расценивается как противоза-
конное, задевающее честь и 
деловую репутацию не толь-
ко органов прокуратуры, но и 
государственной власти в це-
лом. В связи с изложенным,  
и. о. заместителя акима Кос-
таная г-ну Ержанову предла-
гается принести публичное 
извинение. В противном слу-
чае прокуратура области на-
мерена обратиться в суд с со-
ответствующим иском.

Пресс-служба  
прокуратуры  

Костанайской области

От редакции. Мы обра-
тились за комментарием к 
самому Халимжану Ержа-
нову, который сообщил сле-
дующее:

- Пока я отказываюсь да-
вать какой-либо коммента-
рий по этому поводу.

Публичное извинение  
или иск в суд?

«Уважаемая редакция! 
Мне и некоторым жильцам 
нашего дома пришло предуп-
реждение из Костанайской 
горэлектросети о том, что 
необходимо поменять наш 
электрический счётчик на 
другой - с классом точности 
«1». В письме, которое при-
шло в нашу квартиру, гово-
рилось о том, что наш счёт-
чик работает с погрешнос-
тью и «тормозит». Я обрати-
лась за разъяснением в гор-
электросеть, там мне сказа-
ли, что я должна купить у 
них электрический счётчик 
за 3500 тенге и оплатить ус-
тановку. Хотя я знаю, что по 
всему Костанаю установле-
ны счётчики с классом точ-
ности «2,5», и до недавнего 
времени работники горэлек-
тросети меняли их бесплат-
но. Объясните, пожалуйс-
та, должны ли жильцы по-

купать эти счетчики и опла-
чивать их установку».

ОПАРИНА В. Ф., 
Костанай

Как сообщили «НГ» в Кос-
танайской горэлектросети, 
действительно, раньше счёт-
чики менялись бесплатно. Но 
так продолжалось до тех пор, 
пока организация не смени-
ла форму собственности и не 
стала ТОО «КЭЦ», чьим под-
разделением является горэ-
лектросеть областного цен-
тра. Поэтому жильцы сами 
должны приобретать счетчи-
ки и оплачивать их установку. 
Само же требование заменить 
электросчётчики объясняется 
тем, что с 1 января «НаЦЭкс» 
прекратил поверку приборов 
с точностью «2,5» по всей рес-
публике. Также теперь не про-
изводится ремонт этой кате-
гории счётчиков. 

Вопрос-ответ
Кто поменяет  
«тормозящий» счётчик?

Девочка на подделке (снизу) почти такая же,  
если не считать, что в её одежде исчез красный цвет.  

А вот рыба на удочке оказалась намного больше,  
чем в оригинале

Добро пожаловаться

Поддельные тетради

Эта статья меня не то 
чтобы возмутила, а, скорее, 
окончательно укрепила моё 
убеждение в правомернос-
ти радикальных мер, при-
нятых президентом РФ Вла-
димиром Путиным в отно-
шении Грузии в ответ на за-
хват российских офицеров 
в качестве заложников. 

Такое впечатление, что 
«русский» Акунин (Чхар-
тишвили) продолжает ос-
таваться в сказочном царс-
тве, в котором долгие годы 
царствовал его соотечест-
венник Сталин. И вдруг - 
на тебе. Россия порывает 
с Грузией всякую связь, а 
грузинам запрещается по-
сещать Россию. Запреще-
ны денежные переводы в 

Грузию без предъявления 
необходимых документов, 
которые подтверждали бы, 
что эти суммы заработали 
трудовым способом. И са-
мое главное - то, что рос-
сийская власть наконец-
то решила (хотя с большим 
опозданием) очистить не 
только российские рынки, 
но и города России от неле-
гальных бродяг-грузин. 

Чхартишвили пытается 
доказать недоказуемое, ког-
да заявляет, что он русский 
(он такой же русский, как я 
чукча). И именно как рус-
ский он намерен заявить, 
что эта одиозная полити-
ка Москвы его очень тре-
вожит и пугает. Какая ни-
зость, возмущается он, 

когда российская мили-
ция осуществляет рейды, 
хватает грузин! И ни сло-
ва о том, что Грузия захва-
тила российских военно-
служащих. 

Конечно, можно беско-
нечно утверждать, что Рос-
сия никак не может свык-
нуться с тем, что она поте-
ряла Грузию, что она пере-
стала быть империей и од-
ной из крупнейших миро-
вых держав. Однако сегод-
ня происходит с точностью 
до наоборот. Если уж го-
ворить о том, кто кого по-
терял, то Грузия однознач-
но потеряла не только Рос-
сию, но и Абхазию, и Юж-
ную Осетию. 

Российское государство 

просто не сможет жить, не 
исповедуя великодержав-
ность. Иначе это будет не 
Россия.  И,  несмотря на 
то что Путин, по мнению 
Чхартишвили, действует 
как император (положение 
- по статусу государства), 
чтобы его не столько люби-
ли, сколько боялись, росси-
яне любят своего президен-
та. Однако американского 
президента Буша, которого 
любят Саакашвили и Чхар-
тишвили, народы многих 
государств не любят, как и 
многие американцы, кото-
рые морщатся и плюются 
из-за его глупой агрессив-
ной политики. 

Михаил ГРИШКОВ, 
Костанай

Откликнулось

Он такой же русский, как я чукча
Отклик на статью Лорен Милло «Атмосфера протофашизма» («НГ» №41 
(237) от 12 октября 2006 года).  
Тема – мнение писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили)  
о политике России в отношении Грузии

Как сообщили «НГ» в отделе по ра-
боте с клиентами пивоваренной компа-
нии Derbes, в магазине, куда автор пись-
ма сдавал пробки, видимо, не до конца 
объяснили правила розыгрыша. Позво-
нить должны были не в обязательном 
порядке, а только в том случае, если бы 
костанаец выиграл. А так как розыгры-
ши прошли ещё 11 октября и 15 октября 
и житель нашего города не стал победи-
телем, ему никто и не позвонил. 
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Человек по своей природе - существо до-
статочно ленивое, а потому, окружив себя все-
возможной техникой, он придумал дистанци-
онное управление ею же. Но вот беда – аппа-
ратуры становится все больше, следовательно, 
растёт и количество пультов. Производите-
ли стараются решить эту проблему, создавая 
универсальные пульты управления.

Один из таких примеров – универсаль-
ный пульт управления Harmony ��0 Advanced 
Universal Remote, созданный компанией 
Logitech. Пульт позволяет работать с разной 
домашней видео- и аудиотехникой – телеви-
зором, DVD-плейером и т.д. А чтобы пользо-
ватель не запутался, он оборудован большим 
цветным дисплеем, где отображается меню и 
нужная информация. Harmony ��0 Advanced 
Universal Remote питается от литий-ионной 

батареи. Перезаписываемое ПЗУ позволяет 
менять прошивку, для чего пульт подключа-
ется к компьютеру через порт USB.

Другой универсальный пульт «Хамеле-
он» может управлять сразу шестью теле-, 
аудио- и видеоустройствами абсолютно лю-
бой марки.

Встроенный модем позволяет вносить 
коды компаний-производителей и их по-
следних разработок в память пульта с помо-
щью Интернета или обычного телефона. Мак-
рос-программирование делает возможным 
упрощенный доступ к последовательности 
команд путем нажатия одной клавиши. Для 
удобства пользователя в пульте есть «жёст-
кие» кнопки для управления каналами, меню 
и регулирования уровня громкости.

Не отстают в плане создания универ-
сальных пультов и российские производи-
тели. Новосибирская cофтверная компания 
VITO Technology представила программу 

VITO Remote, с помощью которой карман-
ный компьютер, работающий на базе опера-
ционной Windows Mobile, можно превратить 
в универсальный пульт дистанционного уп-
равления бытовой техникой. Вместе с про-
граммой поставляются настройки для 50-ти 
наиболее популярных марок телевизоров и 
видеомагнитофонов. С помощью функции 
обучения этот список можно пополнить сво-
ей моделью домашней техники. 

Кроме того, существует возможность со-
здания собственного «скина» для програм-
мы, расположив кнопки управления на эк-
ране карманного компьютера согласно собс-
твенным предпочтениям. 

В программе заложены и другие функ-
ции. Например, для тех карманных ком-пью-
теров, у которых инфракрасный порт поме-
щён сбоку, предусмотрена опция поворо-
та изображения кнопок на экране. На одну 
кнопку также можно запрограммировать 

последовательность сигналов. Есть и воз-
можность назначения определенных фун-
кций на аппаратные клавиши карманного 
компьютера. 

И еще один маленький универсальный 
пульт-брелок дистанционного управления 
может служить секретным оружием в борь-
бе с раздражающими телевизионными про-
граммами и шоу, особенно в барах, кофей-
нях и прочих заведениях. Просто нужно 
навести такой пульт на телевизор-жертву, 
зажать на пару секунд кнопку mute, и пос-
ле того, как телевизор среагирует, он пол-
ностью в вашей власти. Переключайте ка-
налы, регулируйте звук или можете его во-
обще выключить и удивить окружающих. 
Такой пульт подойдет для телевизоров ма-
рок Sony, Panasonic, Samsung, Toshiba, Sanyo, 
Aiwa, Mitsubishi, Philips, JVC, Sharp и др. и 
не выдаст вас благодаря своему маленько-
му размеру. 

Суперпульт отключит всё!
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