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В Костанае выставле-
но на продажу имущест-
во ГКП «КЭСК» - предпри-
ятия, которое совсем не-
давно снабжало электро-
энергией город и область. 
Вполне возможно, что по-
бедитель аукциона полу-
чит право сдать куплен-
ные электрические сети 
на металлолом, после чего 
без света могут остаться 
жители сразу нескольких 
районов. Что думают по 
этому поводу областные 
власти?
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Работники областного акимата не пропустили журна-
листов «НГ» на церемонию присяги вновь избранных аки-
мов. Причина, как объяснила сотрудница пресс-службы об-
лакимата, в нарушении редакцией «Нашей Газеты» некой до-
говорённости «о позитивном освещении» работы этого го-
сударственного органа. После чего остаётся только догады-
ваться – то ли в Костанайской области введена цензура, то 
ли нашим чиновникам закон не писан.

«НГ» не пущать!

Весьма прибыльный вид бизнеса практически находится 
вне зоны контроля государства. Между тем стоимость прожи-
вания в костанайских частных общежитиях постоянно повы-
шается и скоро догонит плату за аренду квартиры. При этом 
условия в них самые спартанские: система коридорная – на 
4-6 комнаток всего одна уборная, один душ и одна кухня.

Дорого и сердито
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Школьники Костанайской облас-
ти заканчивают первую четверть, как 
и начинали учебный год, без учебни-
ков сразу по нескольким дисципли-
нам. Кто виновник дефицита: то ли 
в наших школах разучились считать 
учеников, то ли магазины не желают 
продавать учебники, то ли издатель-
ства не справляются с планом? Пока 
единственный результат этой «задачи 
с тремя неизвестными» - закономер-
ное снижение качества обучения. 

Четверть без учебников

стр. 7

Под напряжением
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Коротко о важном
Костанайскую область посетил с рабочим визитом упол-

номоченный по правам человека при президенте РК Болат 
Байкадамов. В ходе визита он побывал в колонии 161/�, СИЗО 
Костаная и провёл приём граждан.

С начала года в Костанае зарегистрировано свыше 400 
преступлений, связанных с кражей сотовых телефонов. По-
лицейским удалось раскрыть половину из них.

На предприятиях области с начала года погибло 15 и 
травмировано 95 человек. Эти показатели примерно в два 
раза ниже, чем за этот же период �005 года.

Переводчики областных департаментов и управлений 
на учебном семинаре в Костанае отметили нехватку учеб-
ных пособий на государственном языке. Работу переводчи-
ков осложняет также постоянное появление новых терминов 
в современном казахском языке.

200 млн. тенге будет выделено из областного бюджета в 
2007-м году на установку водных очистительных и опресни-
тельных сооружений. Ещё миллиард тенге на обеспечение пи-
тьевой водой будет выделен из республиканского бюджета.

Жители костанайского района «колёсных рядов» оказа-
лись отрезанными от остального города. Через этот район с 
середины лета прокладывают коммуникации к микрорайону 
«Наурыз». Когда именно ремонт трассы будет закончен, работ-
ники коммунальных служб сказать не могут.

Молодёжная политика
Льготный проезд только на бумаге
Виталий ХАЛЕВИН

В Рудном в рамках городской мо-
лодежной программы города на �003-
�005 гг. должна была открыться школа 
для детей с девиантным поведением. 
В ходе плановой проверки прокурату-

ра Рудного установила, что средства на 
строительство, заложенные в бюджете 
города, выделены не были.

И в ныне действующей программе 
«Молодёжь – �006-�008» прокурату-
ра обнаружила много странностей. В 
частности, в её основу легли меропри-

ятия из других программ. Кроме того, 
она предусматривала подготовку пос-
тановления акимата Рудного об обес-
печении льготным проездом на обще-
ственном транспорте студентов вузов и 
сузов. Но год кончается, а ни постанов-
ления, ни льгот по-прежнему нет.

Выборы
Уже депутат, ещё не секретарь
Булат МУСТАФИН

В прошедшие выходные в Костанае состоялись выборы 
в депутаты городского маслихата. Напомним, что нового де-
путата избирали вместо выбывшего из депутатского корпу-
са экс-секретаря маслихата Владимира Рубинского. В канди-
датах значились бывший заместитель акима Костаная Сакен 
Тукенов и генеральный директор строительной компании 
ТОО «Саяхат» Нурлыбек Халыков. С большим перевесом - 
91% против 9% - победу одержал г-н Тукенов.

- За Тукенова свой голос отдали 1711 человек, - сообщи-
ла «НГ» председатель городского избирательного коми-
тета Вера МАКЕРОВА. - Наверное, потому что Тукенова 
больше знают, чем Халыкова. Явка составила всего 3�,5%, 
то есть из 5906-ти избирателей на избирательные участки 
явилось только 19�0. В основном, это взрослое население. 
Молодёжи практически не было.

Сам Сакен Тукенов отказался комментировать прошед-
шие выборы, сославшись на то, что он ещё не получил де-
путатского удостоверения.

Ожидается, что новый секретарь маслихата Костаная бу-
дет избран на сессии, которая пройдёт в пятницу, 3 ноября. 
Не исключено, что им станет только что избранный депу-
тат. Напомним, что в июне этого года по похожему сцена-
рию был избран секретарём областного маслихата  бывший 
заместитель акима области Темиржан Тулеубаев.

Номинальная альтернатива
Руслан ИЛЬЯСОВ

Республиканская сеть независимых 
наблюдателей (РСНН) дала свою оцен-
ку состоявшимся в Казахстане выборам 
акимов городов и районов. Наблюдате-
ли от РСНН следили за ходом выборов 
в 47-ми городах и районах, в том числе 
и в Костанайской области.

По мнению регионального дирек-
тора РСНН по Костанайской облас-
ти Пётра КОРЖИКОВА, в ходе выбо-

ров акимов была ограничена реализа-
ция конституционного права граждан 
быть избранными, поскольку выдви-
гать кандидатов мог только вышестоя-
щий аким. Если в среднем по стране на 
одно место претендовало по �,5 канди-
дата, то в нашей области - только по � 
человека, что является свидетельством 
скорее номинальной альтернативности 
выбора, чем реальной. Кроме того, все 
кандидаты представляли лишь одну по-
литическую партию «Отан».

В самой процедуре голосования на-
блюдатели не зафиксировали каких-
либо нарушений. Однако, как отметил 
Пётр Коржиков, во многом это связано 
с особенностью косвенных выборов, то 
есть с небольшим числом выборщиков, 
участвовавших в голосовании.

По итогам выборов РСНН рекомен-
дует внести в законодательство воз-
можность прямого выдвижения граж-
данами своих кандидатур на выборы 
акимов.

Бюджетные деньги
«Физическая» 
начинка
Станислав НАМ

Республиканский бюджет выделил 148 млн. тенге на 
полное переоборудование кабинетов физики в 35-ти шко-
лах Костанайской области. Как сообщила «НГ» заместитель 
директора департамента образования Танатгуль ТУР-
ГУМБАЕВА, контракт на перестройку «начинки» школь-
ных кабинетов уже заключён. До конца декабря все рабо-
ты должны быть завершены. В каждом из обновлённых 
кабинетов появятся компьютер, видео- и графопроектор, 
новая мебель, приборы для опытов по физике. Все это удо-
вольствие стоит по 4 млн. тенге на каждый класс.

- По государственной программе развития образова-
ния в Казахстане до �010 года мы планируем на респуб-
ликанские деньги полностью заменить оборудование для 
кабинетов физики в 359-ти школах области, - говорит Та-
натгуль Тургумбаева. - Также в перспективе республика 
должна выделить деньги для аналогичного капитального 
переоборудования кабинетов химии и биологии.

На то, чтобы закупить новое оборудование для кабинетов 
физики по всей стране, правительство выделило 1,5 млрд. 
тенге. Однако, как считает депутат Мажилиса Багила БАЙ-
МАГАМБЕТОВА, тендер по закупу был объявлен слишком 
поздно - в августе. Конкурс состоялся в сентябре, тогда же 
были подведены его итоги. А договоры на поставку новой 
кабинетной обстановки заключили только на днях.

- Все работы надо было сделать до начала учебного 
года, - уверена депутат. - А теперь правительство спеш-
но пытается использовать выделенные по государствен-
ной программе деньги.

Цена справки
Школу он 
и не заметил
Руслан ИЛЬЯСОВ

Заместитель начальника отдела градостроительства 
и строительства акимата Костаная Александр Тимошеч-
кин должен быть привлечен к дисциплинарной ответс-
твенности за совершение правонарушения, создающего 
условия для коррупции.

Такое решение вынес дисциплинарный совет Агент-
ства РК по делам государственной службы по Коста-
найской области. Причина – архитектор выдал владель-
цу магазина «Лакомка» справку, необходимую для по-
лучения государственной лицензии на право рознич-
ной торговли алкоголем, несмотря на то, что этот мага-
зин размещается в радиусе не более 100 метров от му-
зыкальной школы.

Сам Александр Тимошечкин не видит в этом наруше-
ния закона. По его словам, когда предприниматель обра-
тился к нему с просьбой дать справку, что в радиусе 100 
метров от торговой точки нет общеобразовательных школ, 
он выдал ему такую справку, поскольку ГКП «Музыкаль-
ная школа» не было в перечне подобных заведений. Од-
нако этот довод не был сочтён убедительным, поскольку 
музыкальная школа всё-таки является детским образова-
тельным учреждением.

Сейчас финансовая полиция намерена отозвать у вла-
дельца магазина «Лакомка» через суд лицензию на торгов-
лю алкоголем. Меру наказания для Александра Тимошеч-
кина должен определить его непосредственный началь-
ник, главный архитектор Костаная Абай Юнусов, когда 
выйдет из отпуска.

Коррупция
Чиновники 
лидируют

Виталий ХАЛЕВИН

С начала года в области было совершено 380 коррупцион-
ных преступлений. 17� должностных лица были привлечены 
к административной ответственности.

В числе нарушителей оказалось 13 акимов сельских окру-
гов и аким Лисаковска Валерий Полешко. В бюджет области 
было взыскано более �90 млн. тенге.

По результатам проверки Костанайской области было воз-
буждено десять уголовных дел за коррупционные правонару-
шения. Аким села Щербаково Алтынсаринского района Каким 
Меребаев был привлечен к уголовной ответственности за хи-
щение бюджетных средств. Он составлял акты о работах, ко-
торые на самом деле никогда не производились. Таким обра-
зом аким присвоил 16 000 тенге. Районным судом Каким Ме-
ребаев был осужден. И тут же освобожден от наказания в свя-
зи с амнистией.

В похожем преступлении подозревают директоров двух 
школ Алтынсаринского района. Они фиктивно оформили на 
работу педагога, а зарплату несуществующего сотрудника кла-
ли себе в карман. Сейчас по данному делу ведется следствие.

За нарушение Закона о борьбе с коррупцией к дисципли-
нарной ответственности был привлечен и аким Лисаковска 
Валерий Полешко.

- В текущем году вопреки интересам государства г-н По-
лешко допустил снятие с учета ЦПН более 50 бесхозных квар-
тир, - сообщил «НГ» прокурор Костанайской области Амир-
хан АМАНБАЕВ. - Кроме того, по вине Виктора Полешко на-
чальник отдела образования Лисаковска г-н Марфин избежал 
наказания за коррупционные действия.

В адрес акима Лисаковска прокуратура Костанайской об-
ласти направила представление о привлечении Марфина к ад-
министративной ответственности, однако аким города в уста-
новленные законом сроки представление не рассмотрел.

В этом году также было завершено следствие по делу аки-
ма Аулиекольского района, который нанес государству ущерб 
в 300 000 тенге фактом фиктивного списания ГСМ.

Выявлены также факты необоснованного уклонения от 
налогов. Так, руководитель ТОО «Сары-Арка» с 1999 года не 
представлял налоговой отчетности и не принимал мер по пога-
шению задолженности. Его долг в бюджет Аркалыка составил 
37 млн. тенге. В общей сложности в областной бюджет с долж-
ников было взыскано 56,6 млн. тенге налоговых платежей. В на-
копительные пенсионные взносы возвращено 6,9 млн. тенге.

Явка на избирательный участок составила 32,5%

Кто совершал коррупционные правонарушения 
в Костанайской области в 2006 году
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Цитаты «НГ»
- Для акимов сельских округов использование соци-

альной адресной помощи в личных целях сравнимо с эпи-
демией, какой-то болезнью. Данные бюджетные средства 
являются лазейкой и кормушкой для них.

(Прокурор Алтынсаринского района Мунайтпас Кита-
манов на пресс-конференции о нецелевом использовании бюд-
жетных средств должностными лицами).

- Мы столько лет эти рейтинги подводим, и каждый 
год на первом месте Амангельдинский, на втором – Жан-
гельдинский район. Полностью районы на субвенциях, 
мы даём субвенции, они платят налоги и сразу выскаки-
вают на первое место. Не утруждая себя, не собирая, не 
создавая рабочие места.

(1-й заместитель акима области Виктор Мейстер на 
сессии областного маслихата при обсуждении состава ко-
миссии по вопросам рейтинговой оценки деятельности аки-
матов районов и городов)

- Он (Путин – «НГ») не человек, он лидер страны. Вот 
Горбачёв был человек, когда запахло жареным, он ушёл 
из политики.

(Из выступления писателя Александра Проханова в те-
лепрограмме «К барьеру!» на канале НТВ)

- Я оказался причиной, что Тимошечкин виноват, что 
дети спиваются!

 (заместитель начальника отдела градостроительства 
и строительства Костаная Александр Тимошечкин на засе-
дании дисциплинарного совета)

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определил-

ся очередной победитель. Самым интересным материалом 
«НГ» № 43 от �6 октября �006 года стала статья Евгения 
ШИБАРШИНА «Жертвы в борьбе языков». Напомним, 
что проголосовать за материал, который вам понравился, 
вы можете по телефону 53-69-95, а также на интернет-сай-
те www.ng.kz.

Контроль
Наказали 
главврача
Ергали КЕНЖЕБЕКОВ

В Костанайской области завершилась проверка медуч-
реждений на выполнение санитарных требований по хране-
нию и переливанию крови. Проверка проводилась сотруд-
никами прокуратуры и службы СЭС. Как сообщили «НГ» в 
пресс-службе областной прокуратуры, итоги проверки «ещё 
обобщаются». Как стало известно «НГ», по результатам про-
верки было оштрафовано несколько руководителей медуч-
реждений. В том числе главврач костанайского городского 
роддома Валерий Семенов.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сес-
сии Ассамблеи народов Казахстана заявил: «Необхо-
димо найти механизм политического представительс-
тва разных национальных групп в структурах влас-
ти и, прежде всего, в обеих палатах Парламента». Ка-
ким образом будет достигнуто это представительство? 

15,6�% - Каждый из ста народов Казахстана получит пра-
во на места в Парламенте согласно национальному 
составу, указанному в последней переписи населе-
ния.

15,6�% - Политические партии обяжут включать в свои из-
бирательные списки представителей от всех наци-
ональных групп.

�8,14% - Всеобщие выборы заменят выдвижением канди-
датов от национально-культурных общин.

40,6�% - Просто Ассамблею народов Казахстана переиме-
нуют в Парламент.

Пресс-секретарь акима области Алла Дрыга распоря-
дилась не пускать журналистов «Нашей Газеты» на за-
седание областного актива, так как «НГ» не относится к 
числу СМИ, позитивно описывающих подобные мероп-
риятия. Как можно оценить такое поведение специалис-
та по связям с прессой?

- Правильно делает: о чиновниках надо говорить либо 
хорошо, либо никак.

- Если журналисты искажают факты, на них надо пода-
вать в суд, но не ограничивать им доступ к информации.

- Пресс-секретарь нарушила нормы Закона «О СМИ» и 
Конституции РК и должна быть привлечена к ответствен-
ности.

- Ей сказали «Не пущать!» - она и выполняет.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились следу-
ющим образом:

Строительство
Прокуратура 
требует генплан
Виталий ХАЛЕВИН

Костанай застраивается с нарушением закона. Об этом 
в очередной раз сообщил на пресс-конференции прокурор 
области Амирхан АМАНБАЕВ.

Прокуратура Костанайской области установила, что в го-
роде не ведется единый учет получения земельных участков 
под индивидуальное строительство. Так, согласно статье 50 
Земельного кодекса РК запрещается повторное бесплатное 
выделение земельных участков под индивидуальное стро-
ительство. Однако в ходе проверки были выявлены факты, 
когда одному человеку дважды выдавался земельный учас-
ток под строительство.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Кос-
танайской области было внесено представление о разработ-
ке в сжатые сроки нового генплана города с учетом выделе-
ния земель под строительство гаражей.

Вузы
КИНЭУ – 
в черном списке
Ольга ЛИХОГРАЙ

В газете «Начнем с понедельника» от �7 октября прошла ин-
формация о вузах, которые не дают студентам качественные 
знания. В интервью корреспонденту президент Ассоциации 
высших заведений РК Рахман АЛШАНОВ сообщил, что про-
межуточный государственный контроль (ПГК) был проведен 
в июне нынешнего года в 170 вузах и 30 филиалах.

Студенты 86 вузов не смогли подтвердить свои знания, при-
чем в число аутсайдеров попали и именитые университеты. В 
сентябре ПГК проводился повторно, но 38 вузов вновь пока-
зали плохие результаты.

Среди аутсайдеров он назвал Костанайский инженерно-
экономический университет имени Мыржакыпа Дулатова 
(КИНЭУ). За комментарием «НГ» обратилась к ректору это-
го вуза.

- Действительно, у нас проводился повторный ПГК в сентяб-
ре, - рассказал Виктор ДЕЙНЕГА, - по его результатам 30 сту-
дентов были переведены на заочное обучение. Но этот рейтинг 
я считаю необъективным. Нельзя в один ряд ставить и сравни-
вать экономические, технические, гуманитарные вузы. Пусть 
будет отдельный рейтинг инженерных вузов, к которому мы 
относимся, тогда и результаты будут гораздо объективнее.

В свою очередь Министерство образования РК готовится 
отозвать лицензии у шести вузов. В отношении остальных пла-
нируется жесткая проверка, включающая внеочередную аттес-
тацию преподавателей, ревизию материально-технической ос-
нащенности, наличие компьютерных классов, укомплектован-
ность библиотек современной учебной литературой.

Энергетика
Электролинии на металлолом?
Булат МУСТАФИН

На следующей неделе состоятся но-
вые торги по продаже части имущес-
тва ГКП «Костанайская электросете-
вая компания» (КЭСК), которое зани-
малось электроснабжением на терри-
тории Костанайской области несколь-
ко лет назад. В марте �005 года пред-
приятие было признано банкротом, за-
должав бюджету почти �00 млн. тенге. 
Кроме того, у ГКП образовалась задол-
женность по заработной плате – около 
38 млн. тенге и пенсионным отчислени-
ям – около 18 млн. тенге.

По неофициальным данным, еще до 
банкротства КЭСК, часть имущества: ли-
нии, трансформаторные подстанции, зда-
ния и оргтехника были переданы одному 
из кредиторов ГКП - ТОО «Энергоконт-
ракт». Однако одновременно в суд посту-
пали заявления от работников ГКП, тре-

бовавших выплатить зарплату и пенси-
онные отчисления. Больше года длилась 
судебная тяжба, и в итоге, уже постанов-
лением Верховного суда реализованное 
имущество было возвращено конкурсно-
му производству для продажи и погаше-
ния задолженности перед работниками. 
Сегодня большая часть данного имущес-
тва находится в аренде у ГКП «Костанай-
ский энергоцентр» (КЭЦ).

Как стало известно «НГ» общая сто-
имость имущества, выставленного на 
продажу конкурсным производством, 
– около 73 млн. тенге. Так что в случае 
удачного проведения торгов задолжен-
ность перед рядовыми рабочими будет 
полностью закрыта. Остальная сумма 
пойдет на погашение налоговой задол-
женности перед бюджетом.

Но что будет, если выставленное на 
продажу имущество выкупит кто-то, не 
имеющий отношения к электроснаб-

жению. И, допустим, сдаст действую-
щие линии на металлолом, отключив 
тем самым немалое количество жите-
лей области от электроэнергии? Ведь 
по данным «НГ», среди продаваемо-
го имущества – треть всех электросе-
тей области.

Директор департамента архитекту-
ры, градостроительства и строитель-
ства Костанайской области Владимир 
КОЧИН считает, что такой сценарий 
в принципе невозможен, потому что 
подобные вопросы регулируются спе-
циальным правительственным поста-
новлением, согласно которому, «если 
это единый производственный комп-
лекс, то он выставляется единым ло-
том». Кроме того, покупатель по усло-
виям конкурса будет обязан занимать-
ся именно энергоснабжением.

Скорее всего, одним из участников 
конкурса станет именно ГКП «КЭЦ».

Смотрите, кто пришёл!
Нурлан Абди: «Будем искать 
золотую середину»
Руслан ИЛЬЯСОВ

На прошлой неделе начальником уп-
равления Агентства РК по регулирова-
нию естественных монополий по Кос-
танайской области был назначен Нур-
лан Абди.

Новый начальник управления име-
ет два высших образования: экономи-
ческое и юридическое. Закончил Жам-
былский инженерно-гидромелиоратив-
ный строительный институт по специ-
альности инженер-экономист, второе 
образование получил на юридическом 
факультете Евразийского гуманитарно-
го института.

С 1996 года по �000-й год работал в 

коммерческих структурах. С �000-го по 
�004-й год - в республиканском Агентстве 
по регулированию естественных монопо-
лий. Начинал с главного специалиста, че-
рез два года стал начальником отдела, в 
�003-м году возглавил управление.

С �004 года по октябрь �006 года 
работал начальником отдела контро-
ля и реагирования Комитета по защи-
те конкуренции Министерства индус-
трии и торговли. На новом месте на-
мерен искать золотую середину меж-
ду потребителями и субъектами естес-
твенных монополий.

- Общий язык можно найти со все-
ми, - заявил Нурлан АБДИ в разгово-
ре с корреспондентом «НГ», - ни потре-

бители не должны страдать, ни субъек-
ты монополий не должны банкротить-
ся. Кадры есть, система налажена, бу-
дем работать.

Легализация
Сроки продлят
Станислав НАМ

Вполне возможно, что сроки действия акции по лега-
лизации имущества будут продлены до 1 апреля �007 года. 
Об этом «НГ» сообщила депутат Мажилиса Багила Байма-
габетова.

Также депутаты Мажилиса предлагают освободить от уп-
латы сбора на легализуемое имущество жителей села. Обе 
поправки в Закон «О легализации имущества» в настоящее 
время находятся на рассмотрении в Сенате.
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Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

На повестке дня один вопрос 
– что нам делать с Боратом Саг-
диевым? С тех пор, как этот зло-
дей и пасквилянт начал порочить 
на весь мир нашу сверкающую 
действительность, чего только не 
предпринимали казахстанские 
власти, чтобы дезавуировать его 
дикие измышления. И  марионет-
кой в руках оппозиции – отечес-
твенной и зарубежной – его объ-
являли, на что зарубежная зага-
дочно улыбалась из далёкого Лондона, а отечественная шара-
халась от такого сомнительного союзника, как чёрт от ладана 
(или, скорее, наоборот). И пиар-кампанию под лозунгом «Мы 
– не Борат, Борат – не мы» разворачивали. И анафеме Бората 
предавали, и в гости приглашали, чтоб он сам мог убедиться в 
своих заблуждениях. Но всё тщетно.

Более того – после каждого нашего сокрушительного уда-
ра известность персонажа английского комика Саши Баро-
на Коэна росла как на дрожжах – до такой степени, что се-
годняшняя премьера фильма «Борат: культурный познание 
Америки на благо славный государство Казахстан» обещает 
стать событием чуть ли не мирового значения. Так в чём же 
наша ошибка? Вспомните детскую издевалочку «А ты купи 
слона!», в которой каждый ответ собеседника автоматичес-
ки повторяется по формуле: «Все говорят – отстань. А ты 
купи слона». Довести человека до белого каления таким ма-
нером очень просто – раздражительность объекта возраста-
ет в арифметической, а то и в геометрической прогрессии. И 
дело даже не в содержании шутки, которая действительно мо-
жет быть несмешной и тупой. На самом деле, г-н Коэн вряд 
ли ставил перед собой цель смешать с грязью нашу страну. 
Он просто делает шоу. О чём Саша Барон КОЭН и говорит 
в интервью корреспонденту Союза мусульман Казахстана, 
отвечая на вопрос «Почему в качестве сатирической мише-
ни выбран Казахстан?»:

- Подобные пародии я делал в отношении многих стран. 
Но с Казахстаном, как это ни странно, получилось наибо-
лее удачно.

Хотя, в принципе, ничего странного нет. Секрет успеха лю-
бого шоу не только в удачно выбранном объекте для пародии, 
но и в реакции этого объекта на пародию в свой адрес. Причём 
любая реакция становится лучшей рекламой. Вот Рахат Алиев, 
зять президента и первый вице-министр иностранных дел, от-
правляет Коэну приглашение посетить Казахстан, чтобы уви-
деть, как там обстоят дела на самом деле:

- Он обнаружит много нового для себя. Женщины водят 
автомобили, вино делают из винограда, а евреи могут сво-
бодно ходить в синагоги.

В результате создаётся впечатление, что совсем недавно 
в нашей стране было всё наоборот. Чем и пользуется Саша 
Коэн в том же интервью, но уже в  образе Бората Сагдиева, 
отвечая на вопрос «Но ведь у Казахстана действительно есть 
достижения»:

- Я не отрицаю. Женщин уже не возят в клетках. Для них 
отведены специальные вольеры и питомники. Гомосексуа-
листам разрешили не носить синие шляпы. Для них сдела-
но послабление. Теперь они будут носить синие чулки и кол-
готки. А девочки до восьми лет отныне не обязаны быть де-
вственницами.

Обратите внимание на слова «уже», «теперь», «отныне» 
– они не только не перечёркивают сказанную ранее ложь, но 
подтверждают её истинность и усиливают эффект. И хотя все 
понимают, что это явный гротеск, осадок-то остаётся. Есть и 
другой пример официальной реакции на Бората – статья пос-
ла Казахстана в Великобритании Ерлана ИДРИСОВА в га-
зете «Guardian». Цитируем:

- Наиболее чудовищные черты характера Бората: гру-
бость, невежество, расизм и шовинизм. Этот персонаж мож-
но назвать свиньёй в человеческом обличии: глупой, агрес-
сивной, непривлекательной. 

После таких слов высокопоставленного чиновника в авто-
ритетной газете можно только поздравить Сашу Коэна с бес-
платной рекламой его шоу. А после того как казахстанский по-
сол стал уточнять – что именно он имел в виду, употребив эпи-
тет «свинья в человеческом обличии», начинаешь сомневать-
ся, не получает ли г-н Едрисов процентов от проката фильма, 
который теперь вызовет гораздо больший интерес.

- В Европе люди ведут себя несколько иначе, – говорит 
в интервью Саша Коэн. – Я понимаю, что он выполняет ко-
манду своего начальства. Но любую нелепую команду мож-
но сгладить, облагородить. Здесь же каждый чиновник, по-
видимому, передавая поручения, добавлял от себя очеред-
ную порцию глупости, и в результате получился огромный 
сатирический ком.

И всё-таки не случайно английский актёр выбрал для свое-
го персонажа профессию журналиста – реакция на СМИ у на-
ших властей абсолютно соответствует описанному им сцена-
рию. В результате пожелание начальника, чтобы глаза его не 
видели эту зловредную газету, в процессе выполнения вырас-
тает в нарушение Конституции. А нам только остаётся пове-
рить, что вирус шизофрении, распространяемый Боратом, 
действительно заразен.

Боратский привет Хроники абсурда

Между двух «П»,
или Кому в акимате закон не писан

Правда или позитив? Вопрос, рав-
ный по своей глобальности бессмертно-
му «Быть или не быть», в очередной раз 
поставлен перед журналистами «На-
шей Газеты» особо одаренными сотруд-
никами областного акимата.

27 октября корреспондентов «НГ» 
не пустили на заседание областного ак-
тива, где свежевыбранные акимы Руд-
ного и районов присягали на верность 
Казахстану и всем его законам, не ис-
ключая, заметьте, и закон «О СМИ». 
Мероприятие оказалось закрытым ис-
ключительно для «НГ».

Руслан ИЛЬЯСОВ, 
Игорь ПРАВЩИКОВ

У меня на то есть 
три причины

Не успели мы с фотокором войти в 
холл филармонии, как на пути возникли 
два сотрудника областного акимата, ко-
торые отказались пропустить нас в зал. 
На просьбу объяснить причину, после-
довал ответ №1. Поскольку выборы про-
водились в районах, то и на присягу при-
гласили преимущественно представите-
лей районных СМИ.

Пока произносился сей текст, в сторо-
ну зала дружно следовали прочие пред-
ставители костанайских СМИ. «Так по-
чему?» - поинтересовались мы вторич-
но. Главный специалист аппарата аки-
ма Газиз АХМЕТЧИН, косясь в сторону 
безмятежных наших коллег, выдал ответ 
№2. В зале не хватает мест.

Мы люди не гордые, согласились ра-
ботать стоя. Тогда, лишь слегка запнув-
шись, многоуважаемый специалист оз-
вучил ответ №3. В списке, аккредито-
ванных на данном мероприятии СМИ, 
«Наша Газета» отсутствует. Все осталь-
ные вопросы были пресечены коротким: 
идите вы к руководителю пресс-службы 
акима, это ее распоряжение.

Решив не тратить слов понапрасну, 
мы спокойно направились в зал. Видя, 
что остановить нас не удается, а схва-
тить журналиста руками как-то совсем 
уж беспредельно, Ахметчин закричал, 
чтобы дежурящие у дверей сотрудники 
закрыли двери в актовый зал и не пус-
кали нас. Двери моментально захлопну-
лись, а перед ними выросли еще «два мо-
лодца, одинаковых с лица». Драться мы, 
естественно не стали.

А не пишите, 
что мне не нравится!

Пока в фойе разгорался скандал, пока 
на место боевых действий прибыли наш 
юрист Игорь Дудин и юрист ОФ «Северо-
Казахстанский правовой медиа-центр» 
Гульмира Биржанова, главный редактор 
«НГ» Ольга Колоколова, связалась по те-
лефону с пресс-секретарем акима облас-
ти Аллой ДРЫГА.

- Да, - подтвердила та, - «НГ» не вне-
сена в список приглашенных намерено, 
по моему распоряжению. Причина? Од-
нажды вам уже давали аккредитацию, но 
корреспонденты «НГ» не выполнили до-
говоренность о позитивном освещении 
мероприятия.

Трудно представить себе, что име-
ла в виду Алла, поскольку газета никог-
да не договаривалась и впредь не наме-
рена договариваться относительно мне-
ний своих сотрудников и их взглядов на 
любые события. Второй разговор коррес-
пондента «НГ» с пресс-секретарем стоит 
подробного его цитирования.

- Алла, почему нас не включили в 
список?

- Для начала вам нужно было позво-

нить и выразить интерес, если вы хоте-
ли на нем присутствовать. Все, кто поз-
вонил и спрашивал про это заседание, 
все были у меня в списке.

- Но ведь в разговоре с главным ре-
дактором вы указывали совсем другую 
причину отказа, дескать «НГ» не хочет 
позитивно освещать мероприятия.

- Правила аккредитации гласят, что 
аккредитовано может быть только то из-
дание, которое официальное событие 
преподносит так, как оно есть, и подает 
информацию объективно.

- Было сказано позитивно, а не объ-
ективно. И в каком конкретно законе 
говорится, что СМИ должны писать 
позитивно?

- Я имела в виду не только объекти-
визм и позитивизм. Я считаю, что визит 
главы государства прошел как нельзя бо-
лее позитивно, а вы его осветили необъ-
ективно (…) В конце концов, в несколь-
ких выпусках вы так все раздули, и про 
билеты на стадионе, и про все остальное. 
Да что вам объяснять? Вы и так сами зна-
ете, о чем идет речь.

(...) В правилах аккредитации чет-
ко говорится, что на совещаниях имеют 
право находиться только те журналисты, 
которые получили аккредитацию непос-
редственно в органе, который ее выда-
ет. Аккредитацию на совещания в аки-
мате выдаю я.

Специалист аппарата областного аки-
ма Газиз Ахметчин и пресс-секретарь аки-
ма области Алла Дрыга совсем недав-

но были зауряд-сотрудниками местных 
СМИ. Один трудился ди-джеем, другая 
ладила новостийные сюжеты. Перейдя на 
государственную службу, оба стали рья-
ными борцами за позитивное освещение 
событий. Рьяными настолько, что не по 
чину стали решать, как и в каком русле 
должны освещать события их коллеги. 
Что это – цензура, избирательное отно-
шение к масс-медиа или обычное хамство 
чиновников невысокого полета? Пусть 
нужное подчеркнет читатель.

Мы же позволим себе дать опреде-
ление тем словам, которыми так непро-
фессионально манипулирует уважаемая 
г-жа Дрыга. А заодно и тех, значение ко-
торых, похоже, она не знает. За досто-
верность публикуемых нами материа-
лов мы отвечаем по закону. А за пози-
тивное восприятие газеты отдельными 
сотрудниками акимата - нет. Нравиться 
лично г-же Дрыге нас закон, слава богу, 
не обязывает.

Тамара КАЛЕЕВА, 
президент международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз»:

- Очень жаль, что в акимате Костанайской области работает пресс-секретарь, 
который плохо знает Закон «О СМИ» и, в частности, правила аккредитации. Они 
не предусматривают тех условий для отказа, на которые она ссылается. Я бы ей ре-
комендовала связаться с соответствующими службами администрации президен-
та, которые неоднократно проводили семинары для пресс-секретарей. Там бы объ-
яснили, что открытая, полезная для общества информация должна предоставляться 
всем СМИ без какой-либо дискриминации. Личное предпочтение, оценочные суж-
дения чиновников недопустимы.

Аккредитация - это режим наибольшего благоприятствования для журналистов, 
а не необходимое условие для того, чтобы журналисты присутствовали на откры-
тых общественно-важных мероприятиях. Вы имеете полное право, если у вас есть 
доказательства позиции пресс-секретаря, обратиться в суд по поводу неправомер-
ного отказа в предоставлении информации.

Вопрос объективности или необъективности должен касаться только изложения 
фактов. Их оценка, интерпретация, форма подачи – исключительная компетенция 
журналиста и редакции. Это вопрос творческой самостоятельности и творческой 
независимости. Нужно помнить, что СМИ - это не орган акимата, тем более «Наша 
Газета». Это надо запомнить тем, кто считает, что газета должна обслуживать власть 
исключительно в коленопреклоненном положении.

Позитивный – заслуживающий 
одобрения, полезный; положитель-
ный. Выражающий согласие, одобре-
ние; утвердительный.

Объективный – лишенный пред-
взятости и субъективного отноше-
ния; беспристрастный.

Достоверный – соответству-
ющий действительности; подлин-
ный.

Карикатура Батырбека ДЖУЗБАЕВА
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ»

С 25-го октября по 1-е ноября 
в Костанае: 
Зарегистрировали брак 40 пар, из них 22 – торжественно. Один 
брак - с гражданином Кыргызстана. Самому молодому жениху 
исполнилось 18 лет, самой молодой невесте – столько же. Са-
мому зрелому жениху 39 лет, невесте – 48. 
В городе за указанный период зарегистрировано 32 ребенка: 
1� девочек и 17 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Ма-
лика, Тагира, Адильжан, Диас. Самые популярные имена: Еле-
на, Кристина, Ярослав, Станислав. 
Самому зрелому папе исполнилось 40 лет, маме – 33 года. Са-
мому молодому папе –20 лет, маме – 18. 
6 рожениц – матери-одиночки. 
Зарегистрировано 14 разводов, все по решению суда.
В областном центре умерло 49 человек, в том числе 22 мужчи-
ны и 27 женщин. 
В костанайский медицинский вытрезвитель было доставлено 
318 человек. Помещено в палаты для вытрезвления 201 чело-
век. Среди них три женщины.
в области:
Произошло 4� пожаров. Зарегистрировано �0 выездов по сиг-
налу тревоги. 43 человека были эвакуированы. 1 человек по-
гиб в огне.

Что было – то было 
Наталья ЗДОРОВЕЦ,  
археограф облгосархива

1 ноября 1943 г.  в Куста-
нае, в фойе облдрамтеатра от-
крылась областная художест-
венная выставка, на которой 
были представлены лучшие 
художественные произведе-
ния последних 12-ти лет по 
разделам: живопись, скуль-
птура, графика, театр, произ-
ведения народного творчества 
и лучшие образцы художест-
венной промышленности.

С 1 ноября по 10 нояб-
ря 1957 г.  в Кустанае, в кино-
театре «Зимний» (ныне зда-
ние Ак-мечети) проводился 
кинофестиваль премьер, но-
вых советских кинокартин 
в честь 40-й годовщины Ок-

тябрьской социалистической 
революции. В фойе театра ор-
ганизована выставка, отража-
ющая достижения советского 
кино за 40 лет.

3 ноября 1978 г.  в Куста-
нае открыты

- детский сад на 280 мест по 
ул. Пушкина-Урицкого,

- дом охотников и рыболо-
вов по ул. Гоголя, 181.

С 11 ноября 1964 г.  в Кус-
танае прекращена продажа 
вина на разлив во всех гаст-
рономах и продовольствен-
ных магазинах города.

11 ноября 1938 г. при го-
родском отделе народного об-
разования Кустаная органи-
зована школа ликбеза допри-
зывников с отрывом от про-
изводства.

Гастроли

«Детей обмануть трудно»
Виталий ХАЛЕВИН

С 27 по 30 октября впер-
вые в Костанае выступали ак-
тёры Карагандинского облас-
тного казахского театра им. 
Сакена Сейфуллина. Внима-
нию зрителей они представи-
ли классическую постановку 
по произведению Мухтара 
Ауэзова «Сиротская доля», 
молодёжную комедию «Hi-Fi 
махаббат», мелодрамы «Лю-
бовь женщины» и «Одинокая 
яблоня», а также две сказки 
«Золотая бита» и «Незнайка 
на Луне». 

По словам актёра теат-
ра, лауреата премии Союза 
молодежи РК Дуная ЕСПА-
ЕВА, сложнее всего на сце-
не Костанайского казахского 
драматического театра было 
играть для детей.

- Детей обмануть труд-
но. Играя в детском спектак-
ле, я в первую очередь обра-
щаю внимание на их реак-
цию. Если дети улыбаются, 
кричат, подсказывают актё-
ру что делать, значит, пьеса 
проходит на «ура». 

По мнению Дуная Еспа-

ева, сегодня все казахские 
театры испытывают голод 
по хорошим сценариям, как 
правило, кроме классических 
произведений, на сцене ниче-
го нового не ставится. Сцена-
рии для карагандинских ак-
тёров пишет главный режис-
сёр театра Аимбет Уразбеков. 
Его пьесой «Одинокая ябло-
ня» завершились гастроли в 
Костанае. 

Ещё одна особенность ка-
рагандинского театра - при 
распределении ролей амплуа 
актёра не учитывается.

- Мы стремимся к уни-
версальности. Что даёт ре-
жиссёр, то и играем. При 
постановке пьесы режиссер 
театра пытается соблюдать 
принцип условности: мень-
ше декораций - больше про-
странства.

За пределы Карагандин-
ской области актёры театра 
выезжают пятый сезон под-
ряд. За это время они успе-
ли побывать в Алматинской 
и Южно-Казахстанской об-
ластях, Петропавловске, Пав-
лодаре, Шымкенте, Костанае, 
Аркалыке и даже в Египте. Эпизод из спектакля «Незнайка на Луне»

Фестиваль
Особенные таланты

Шабыт

За победой в Астану 
Зульфия НАБИЕВА

23 костанайца выехали 
вчера вечером на IX между-
народный фестиваль твор-
ческой молодежи «Шабыт», 
который стартует в Астане 
в пятницу. Фестиваль про-
ходит под патронажем пре-
зидента Казахстана, акима 
Астаны, столичного депар-
тамента культуры и ЮНЕС-
КО. Наша область будет пред-
ставлена в семи номинациях: 
журналистика, проза, лите-
ратура, фортепиано, изобра-
зительное искусство, цирк и 
классический вокал. Единс-
твенным видом творчества, в 
котором не будет талантов из 
Костаная, оказался балет. 

- Каждый из ребят, заяв-
ленный на участие в фести-
вале, очень талантлив, - со-
общила «НГ» главный спе-
циалист отдела культурно-
массовой работы депар-
тамента культуры Айсу-
лу АУБАКИРОВА, кото-

рая также выехала с учас-
тниками фестиваля в Аста-
ну. – Костанайская область 
всегда выступает на высо-
ком уровне. Надеюсь, и в 
этот раз в копилке облас-
ти будут одни лишь при-
зовые места.

Студенты факультета 
истории и искусства КГПИ 
Олег Луповский и Ержан 
Орманбаев заявлены в но-
минации «Изобразительное 
искусство». Они уверены в 
себе и чётко наметили цель 
– только победа. 

- А иначе никак, - смеёт-
ся Олег ЛУПОВСКИЙ. – От 
самого фестиваля жду яр-
ких незабываемых впечат-
лений. Участвовать на меж-
дународном уровне прихо-
дится впервые, но я думаю, 
что мои работы будут до-
стойно оценены жюри. 

Завершится фестиваль 
награждением лучших на 
грандиозном гала-концер-
те 8 ноября.

До отправления поезда осталось несколько минут.  
Мешит Хазез, заявленный в номинации «литература», 

прощается с провожающими

Ярослава БОГАТЫРЁВА

В Костанае завершился 
3-й областной фестиваль де-
тского творчества «Открытые 
сердца». Участие в нём при-
нимали дети с ограниченны-
ми возможностями. На гала-
концерт были приглашены бо-
лее 30-ти победителей отбо-
рочных туров, которые про-
ходили по всей области. 

Одним из ярких участни-
ков фестиваля стал ученик 
школы-интерната для детей 
с нарушениями слуха Алмаз 
Турсунбаев, который испол-
нил песню языком жестов. А 
группа ребятишек из городс-
кого интерната для детей-ин-
валидов сыграла сказку «Крас-
ная Шапочка». Шесть ребят 
на сцене завоевали все вни-
мание зрителей. Сказка полу-
чилась эмоциональной и яр-
кой. Некоторые даже плакали, 
жалея маленькую и грустную 
Шапку, так называли актрису 
дети в зале. А артисты игра-
ли, что называется, на одном 
дыхании.

- Нам очень понравилось 

играть в этой сценке, - гово-
рят Женя КУТОЗОВА (Крас-
ная Шапочка) и Толя АНЧИН 
(Волк). – Мы долго репетиро-
вали и поэтому совсем не боя-
лись выходить на сцену. Было 
очень много смешных момен-
тов на репетициях в интерна-
те, а на сцене мы все делали хо-
рошо, поэтому нам дали дип-
лом. Мы его заслужили. 

А ритмичный индийский 
танец Алины Вединеевой из 
школы-интерната для детей 
с нарушениями слуха вызвал 
шквал эмоций. Алина не слы-
шит, но это не помешало ей 
станцевать так, что многие в 
зрительном зале не устояли и 
тоже начали танцевать.

За кулисами была своя об-
становка: участники распева-
лись, репетировали танцы, 
волновались и шутили друг 
над другом для поддержания 
стойкости духа. А в зритель-
ном зале царствовали болель-
щики. Самыми громкими ста-
ли дети из Лисаковска, кото-
рые громко аплодировали не 
только своим друзьям, но и 
всем участникам.

Зульфия НАБИЕВА

Экспонатами месяца в 
Рудненском городском му-
зее стали деньги. Как сооб-
щила «НГ» главный храни-
тель фонда музея Валенти-
на БОГДАН, выставка мо-
нет и банкнот приурочена к 
10-летию национальной ва-
люты. Вниманию посетите-
лей представлены более 40-
ка памятных и юбилейных 
монет, выпущенных в совет-
ский период. Самая первая 
монета этого периода отно-
сится к 196� году.

В ноябре в музее откро-
ется выставка «Банкноты и 
монеты на все времена», на 

которой будут представле-
ны более 170-ти бумажных 
денег и монет стран бывше-
го Советского Союза. 

- Вообще выставка заслу-
живает внимания хотя бы по-
тому, что на неё пришли по-
любоваться те, кто неравно-
душен к деньгам, - смеётся 
Валентина Богдан. - На этой 
выставке собрано такое раз-
нообразие монет и банкнот, 
что любой нумизмат может 
позавидовать. Каждому посе-
тителю стоит обратить вни-
мание на копию ассигнации 
выпуска 1769 года, а также 
на банкноту 1898 года - это 
самые старые бумажные де-
ньги в фонде музея. 

Выставка
Деньги под стеклом

Алина Вединеева смогла покорить  
зрителей своим танцем, абсолютно не слыша музыки
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Про политическое затишье «наверху»

С бичом на обочине праздника

Семён СУХАНОВ,  
ветеран журналистики

Вообще это не совсем прилич-
но - стоять где-либо в праздник с 
кнутом, а не с расписным пряни-
ком в руке. Да если и за письмен-
ный стол засел, то не держи при 
себе ювеналов бич, сочиняй хва-
лебную оду, а не памфлет или кри-
тические заметки. Но в нашей жиз-
ни всякое бывает…

Утром 2�-го октября один из 
соседей меня поздравил с празд-
ником - Днём республики. И я его 
с тем же, но сказал неожиданное: 

«Да нет у меня никакого праздника, 
меня его лишили…» – «Да как же 
это?» – «Очень просто - к 2� октяб-
ря не выдали пенсию за сентябрь. А 
без денег какой же праздник». Мой 
собеседник на это трижды повто-
рил одну и ту же фразу: «Это не-
нормально!» (Сам он получил сен-
тябрьскую пенсию в начале октяб-
ря, что тоже не очень нормально). 
Ну, а я очутился ещё много лет на-
зад в 48-м списке на получение пен-
сии, вот такая «привилегия» почти 
за 60-летний трудовой стаж.

Но дело не в личной обиде, ко 
Дню республики в Костанае не по-
лучили сентябрьскую пенсию ещё 
несколько сот человек. И ничего, 
обойдутся в будни и без праздни-
ка. А вот монополисту-услугодате-
лю наплевать на то, что ты в конце 
октября не получил пенсию за пре-
дыдущий месяц, у него право на-
казать, а не помиловать.

Странно и неприятно слушать 
о том, что пенсионная реформа в 
Казахстане самая наилучшая в СНГ. 
По какому же признаку? Уж не по 
тому ли, что приходится два меся-

ца выживать в своем 48-м списке? 
Кто, где и как пользуется нашей 
постоянно выдаваемой не вовре-
мя пенсией? К примеру, мой брат 
в Иванове получает пенсию за ян-
варь (её на дом приносят) 4-го чис-
ла того же месяца. А почему у нас 
и по первым спискам месячная от-
срочка?

Если наша пенсионная реформа 
по этому признаку лучшая в СНГ, 
то её можно ещё усовершенство-
вать: за январь выдавать деньги в 
мае, а списков сделать 148 и обслу-
живать за день по 1-2 списка. Вот 
уж будет экономия! Автору за внед-
рение новой реформы можно дать 
звание доктора пенсионной социо-
логии и сразу же вручить Нобелев-
скую премию. Ну, а деньги в стра-
не лишними не будут. Почему, ска-
жем, не перенести столицу из Ас-
таны, с дикого брега почти таёж-
ной реки поближе к нам, в Арка-
лык. И во всех городах перелице-
вать здания акиматов в пёстро-го-
лубой цвет, облагородить дорогой 
плиткой. И праздники отмечать 
шире, в небо палить побольше. А 

пенсионеры всё выдержат. Многим 
из них раньше в колхозах вообще 
почти ничего за труд не платили, 
старикам не было на селе никаких 
пенсий. И не роптали.

Приходилось слышать и о том, 
что наши костанайские ветераны 
очень нравятся президенту и аки-
му области, такие они понятливые 
и покладистые. Так ведь и на встре-
чи с властями подбирают тех, кто не 
досаждает и не подаёт голоса про-
теста. Ну зачем, скажем, высшим 
властям тот же Владимир Чер-
нышёв, который ещё в Верховном 
совете республики президенту до-
саждал? Без таких спокойнее.

Ну, а насчёт нашего недоволь-
ства общими беспорядками и не-
справедливостью правильно ска-
зал в свое время французский 
мыслитель Жан Мелье: «Ника-
кая ненависть, никакое отвраще-
ние не будут чрезмерны по отно-
шению к людям, которые являют-
ся виновниками стольких зол и 
повсеместно эксплуатируют дру-
гих». А вот насчёт высказывания 
Виктора Гюго о том, что «Неспра-

ведливость властителей нельзя 
вменять в вину тем, над кем они 
властвуют», можно и поспорить - 
если власть выборная, то она всё 
же должна нами и контролиро-
ваться. Ну, а назначенная прези-
дентом - ему и подконтрольна. А 
президента мы всенародно выби-
раем, почти единогласно.

Пора и к праздникам вер-
нуться. Вот День независимос-
ти грядёт, тоже где-то в середине 
декабря. Опять костанайские ста-
рики по многим спискам ноябрь-
скую пенсию не получат. Кто-то 
выскажет недовольство на кух-
не, другие где-то и покричат. Но 
писать об этом я лично не соби-
раюсь: никого из тех, кого нуж-
но, не пробирает никакая крити-
ка снизу. Хотя очень многое в на-
шем суверенном государстве не-
нормально. Бывает и такое: кому 
много дано - тот ещё берет сам. Не 
власти и дополнительных нагру-
зок, а то полезное, что плохо ле-
жит, с чьего-то позволения. Ну и 
делится, надо полагать… (Уж сов-
сем непраздничный аккорд).

Национальность становится профессией?

Аркадий ДЕНИСОВ

Казахстанцы, вне зависимости от 
того, занимаются ли политикой или 
нет, внимательно следят за выступ-
лениями своего президента. Тем бо-
лее, если в них имеются некие про-
граммные моменты. Кто-то пытает-
ся уловить тенденции, но большинс-
тво ждёт хоть небольшой, но прибав-
ки к более чем скромным зарплатам, 
пенсиям, пособиям. Иногда, особен-
но в преддверии крупных избира-
тельных кампаний, эти ожидания 
оправдываются. И вот выступление 

главы государства на сессии Ассам-
блеи народов Казахстана, где глав-
ной темой вынесено межэтническое 
и межконфессиональное согласие - 
главное условие динамичного раз-
вития Казахстана. Тема, надо при-
знать, злободневная для большинс-
тва населения, если принять во вни-
мание недалёкую перспективу пере-
вода делопроизводства на госязык и 
посеянное этим фактором брожение 
в умах людей.

Речь президента прошла под ап-
лодисменты и при полном одобре-
нии собравшихся. Это неудивитель-
но, Ассамблея была всегда сверхпос-
лушным орудием для власти, и в ней 
нет самостоятельных фигур, за ис-
ключением самого председателя. Так 
что реакция ожидаемая. Мы же по-
пытаемся разобраться в некоторых 
высказываниях.

«Двадцать лет назад рухнул миф 
о «едином советском народе». Се-
годня всем понятно, что нацио-
нальная политика в СССР стро-
илась на жесткой субординации, 
старших и младших братьях, на-
силии и ограничении».

Что касается «старших и млад-
ших братьев», то это понятие имело 
место лишь в среде партийных функ-
ционеров, в народе его не было и нет. 
Да, был контроль из Центра, позво-
лявший выстраивать общую госу-
дарственную политику и не позво-
лявший местным партийным бонзам 
сохранять байские отношения с на-
родом. Хотя Рахат Алиев и утвержда-
ет, что деление казахов на благород-
ных и простолюдинов сохранялось 
и при советской власти, но не афи-
шировалось. Сейчас высшая власть 
в стране абсолютно бесконтрольна 
- сбылась мечта бывших партийных 
боссов местного пошиба. 

Важное место в выступлении от-
ведено государственному языку. «Он 
призван объединить всех граждан 
страны». Призван, кто же спорит. Но 
не объединяет. Причина в нежелании 
признать реалии: население страны 
при всей его многонациональности 
состоит из двух языковых групп - 
казахскоязычной и русскоязычной. 
Относительно недавно президент 
сам признавал, что на русском язы-
ке в республике общается около 80% 

населения, в научной среде - до 9�%. 
И если в школах сейчас около 60% 
учатся на госязыке, то в колледжах 
и особенно вузах 60% предпочита-
ют русский язык обучения (данные 
из доклада О.Алтынбековой, доцен-
та кафедры русского языка КазН-
ТУ на международной конференции 
в Алматы, 12.08.06 г. – А.Д.). При-
ведённый в докладе пример Вели-
кобритании, России, Франции, Гер-
мании, где все должны знать гос- 
язык, на мой взгляд, неудачен. В этих 
странах основное население состав-
ляет 82-8�%, а в Германии и все 99%. 
По этим же причинам нам не под-
ходит ссылка на Таджикистан, Уз-
бекистан или Туркмению, где абсо-
лютное большинство составляет ко-
ренное население.

Нас же, казахстанцев, не при-
зван, но объединяет сегодня имен-
но русский язык, он фактически вы-
полняет роль государственного. Так 
что же мешает признать его тако-
вым де юре? В этом плане весьма дву- 
смысленным звучит утверждение, 
что «перевод делопроизводства на 
госязык опять же предполагает не 

ущемление кого-либо, а использо-
вание русского языка его носите-
лями». Вы всё поняли? Нет? Тогда 
для непонятливых ещё одна цитата 
из выступления главы государства: 
«Но молодёжь в Казахстане долж-
на знать: без знания государствен-
ного языка работать в госорганах, 
сфере услуг, правоохранительных 
органах или судебной сфере будет 
невозможно». Думаю, комментиро-
вать здесь нечего. Последние надеж-
ды на приличную работу и карьер-
ный рост у огромного числа молодё-
жи рухнули. Программа перевода де-
лопроизводства на госязык распро-
страняется на всех работающих, не-
зависимо от возраста и стажа работы. 
Как точно подметили в народе, наци-
ональность становится профессией. 
И это обстоятельство становится оп-
ределяющим для людей, пристально 
изучающих программу переселения 
соотечественников в Россию. А та-
ковых только в нашей области мно-
гие тысячи людей, готовых проголо-
совать ногами против неумной язы-
ковой и неразрывно связанной с ней 
национальной политики.

Пётр СВОИК, Алматы,  
специально для «НГ»

События в Казахстане как будто 
заморозились. Давно уже ждут заме-
ны правительства, парламентской ре-
формы, в истеблишменте подспудно 
ожидают досрочных парламентских 
выборов, чего-то ещё, но …

Нельзя сказать, что на полити-
ческом поле не видно жизни. Вот, 
«Отан» влил в себя «Асар», погова-
ривают о дальнейшем поглощении 
Гражданской партии или АИСТа це-
ликом. В оппозиции тоже движение: 
создана Общенациональная социал-
демократическая партия. Тем не ме-

нее, даже движения какие-то вялые, 
не вызывающие сколько-нибудь ак-
тивного общественного внимания к 
ним. Самая яркая иллюстрация этой 
общей сегодняшней скукотищи – 
кампания по выборам «маленьких» 
акимов. Вот уж где, действительно, 
мёртвое мероприятие, к которому 
даже живое слово подобрать труд-
но. А ведь в «нормальных» государс-
твах именно местные политические 
события обычно более всего будора-
жат население, вызывают кипение 
страстей и нагромождение самых 
разных политических интриг.

Отчего же у нас всё не так?
Да потому что вся местная поли-

тика, которая у нас «мертвовата», яв-
ляется прямой производной от по-
литики верхнего уровня. Если госу-
дарство построено на концентрации 
власти в одних руках и реального раз-
деления властей нет, тогда и внизу 
политическая жизнь теплится толь-
ко в том месте, где обитает прямой 
представитель этой самой верхов-
ной власти. Прочие же как бы влас-
тные институты реальной властью 
не обладают, потому никакого на-
стоящего интереса общества к ним 

нет и быть не может. 
Поэтому парламентская реформа 

на самом деле важна даже не столь-
ко сама по себе, сколько своими пос-
ледствиями для реформы устройства 
власти уже на местах. Эти реформы, 
конечно же, последуют не сразу пос-
ле выборов в новый Парламент, но 
они не смогут не последовать, если 
новый законодательный орган бу-
дет избран не таким «скучным», ка-
ков он сегодня. Скука же эта сможет 
развеяться не вследствие прохожде-
ния в новый состав разных экстра-
вагантных чудиков, «возмутителей 
спокойствия», радикалов-одиночек 
того или иного направления. А толь-
ко если Парламент станет реально 
многопартийным и обретёт реаль-
ные полномочия.

Например, если состав Мажи-
лиса увеличится до 132-х или 1�0-
ти депутатов, причём половину их 
(или даже весь состав) будут изби-
рать от партий. Плюс – если пар-
тийное большинство в Мажилисе 
получит право формировать пра-
вительство и контролировать его 
деятельность. То и другое являют-
ся сейчас предметом обсуждения в 

президентской Госкомиссии по де-
мократизации. Однако и сама эта 
комиссия, и вся растянутая во вре-
мени её деятельность – тоже какие-
то «скучные». 

Почему? Потому что внутри са-
мой комиссии тоже есть «мёртвая 
зона», не дающая взбодрить её ра-
боту, - это неучастие в её работе 
представителей оппозиции. Коли-
чественно это совсем небольшой  
сектор  всего состава, и числа воз-
можных голосов в нём даже чисто 
арифметически совершенно недо-
статочно для «продавливания» хоть 
какого-то решения. Тем не менее, 
роль оппозиции в госкомиссии та 
же, что у соли в пище. Пересолен-
ное, разумеется, на обеденный стол 
не поставишь, но вообще не соле-
ное и в рот-то взять противно…

Смысл присутствия оппозиции 
в комиссии тот, что только оно и 
превращает этот временный пре-
зидентский инструмент в дейс-
твительно Государственную ко-
миссию по демократизации. Ина-
че это просто те же самые Парла-
мент с правительством, только в 
урезанных составах. Между тем, 

если бы Парламент действительно 
обладал должной представитель-
ностью и самостоятельной поли-
тической волей – то и никакой спе-
циальной Комиссии не потребова-
лось бы… 

Вообще-то, представители 
оппозиции в состав Госкомиссии 
включены, но – выборочно. Поэ-
тому формально включённые на 
заседания не ходят, ожидая-доби-
ваясь консолидированного реше-
ния. И (со своей позиции) – пра-
вильно делают. Здесь, как в атом-
ной энергетике: существует некая 
критическая масса, при превыше-
нии которой начинается ядерная 
реакция. А если масса недостаточ-
на, даже высокообогащённый уран 
лежит мёртвой кучкой, никаким со-
крушительным взрывом не угро-
жает, но согреть-осветить ничего 
не может. Физики до миллиграм-
мов знают, какой именно должна 
быть критическая масса. В поли-
тике всё сложнее, но при этом – 
и проще.

Надо ставить эксперименты. 
Один, второй, третий – пока не по-
лучится.
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Багила 
БАЙМАГАМБЕТОВА, 
депутат Мажилиса 
Парламента РК:

- Министерство 
образования и на-
уки. Оно поздно даёт 
типографиям окон-
чательные образцы 
учебников. Авторская 
группа работает мед-
ленно. При нехватке 
времени не каждое издательство берётся печа-
тать учебные пособия, это же большая ответс-
твенность. Я на днях поднимала этот вопрос в 
Парламенте, представители Министерства обра-
зования объясняли задержки тем, что учебники 
вовремя не выкупаются. Также бывает, что воз-
никает проблема с транспортировкой уже напе-
чатанных тиражей.

Гульбану 
БУКАБАЕВА, 
председатель 
родительского 
комитета (Костанай):

- В этом году я ку-
пила сыну-девяти-
класснику два учеб-
ника, которые учите-
лей не устроили: двух-
томную экономичес-
кую географию Казах-
стана и химию. Получается, около �000 тенге вы-
кинула на ветер. Такая же картина у большинс-
тва одноклассников сына. Я думаю, департамент 
образования должен заранее составлять списки 
учебников, по которым ученики будут учиться 
в следующем году. И менять этот список в сен-
тябре нельзя!

Галина САВИНА, 
директор ГКП «Каз-
снабобразование»:

- Я думаю, изда-
тельства не дораба-
тывают этот вопрос. 
Может, им мощностей 
не хватает, чтобы вов-
ремя выполнить зака-
зы. К декабрю, конеч-
но, всё встанет на свои 
места, все комплекты 
будут в сборе, но это поздновато, ведь учебный 
процесс в разгаре. У нас были ещё курьёзные при-
меры, когда родители приходили к нам и удив-
лялись: надо же, учебники, оказывается, есть, а 
ребёнок говорил - нет.

Сергей 
АРХИПКИН, 
директор СШ №22 
Костаная:

- Виноваты, на-
верное, и те, кто за-
казывает учебники, 
и те, кто печатает их. 
Возможно, заказ пос-
тупает невовремя, 
соответственно, из-
дательство задержи-
вает печать учебных пособий. Докопаться до ис-
тинных причин здесь сложно. Недостаток учеб-
ников носит массовый характер и в нашей школе. 
Причем это повторяется уже не первый год.

Вера БИБОЛАТОВА, начальник отдела сбыта 
ТОО «Издательство «Мектеп» (Алматы):

- В этой ситуации есть вина департамента 
образования и его подразделений в районах и 
городах. Если, допустим, районный отдел об-
разования не до конца выяснил потребность 
в учебниках на следующий год, то получается 
цепная реакция. Неверная информация уходит 
в областной департамент и в то же «Казснабоб-
разование». Мы же выполняем то, что нам за-
казывают. По этой схеме и возникает нехватка 
учебников. Было бы лучше, если заказ на роз-
ничную торговлю формировался бы в декабре, 
а не летом.

Кто виноват 
в дефиците учебников?Очень лёгкий груз знаний

Ситуация с нехваткой учебников в Кос-
танайской области напоминает грабли, 
на которые нерадивые хозяева наступа-
ют с незавидной периодичностью. За-
канчивается первая четверть, а нема-
лая часть школьников Костанайской об-
ласти всё ещё учится без учебников.

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Ищут родители, 
ищут учителя

Абсолютно новые школь-
ные учебники �006 года выпус-
ка должны были появиться в па-
кетах, портфелях и ранцах уче-
ников 6-х и 10-х классов. Пока 
появились не у всех.

Шестиклассник костанай-
ской школы-гимназии Алек-
сандр Лавринович купил учеб-
ник русского языка только за не-
делю до окончания первой чет-
верти. И то не нового издания, а 
старого, �00� года выпуска. Но-
вого так и не нашёл, а «двойки» 
за невыполненное задание учи-
теля ставят всё равно.

В 10-м классе общегумани-
тарного направления той же 
гимназии до сих пор отсутству-
ют учебники алгебры и геомет-
рии. Дети занимаются по посо-
биям 1991-1994 годов. Пособия 
по русской литературе в одном 
из 10-х классов дети получили 
по одному на двоих.

Сын Людмилы Урбанави-
чюс учится в 9-м классе коста-
найской СШ №�. Географии Ка-
захстана у него нет до сих пор. 
Купленный учебник химии из-
дательства «Атамура» в школе 
забраковали, говорит Людми-
ла, нужен аналог издательства 
«Мектеп». А его в продаже нет 
и, похоже, не было.

Такая же, если не худшая си-
туация, и в районах области. Ва-
силий МЕЗЕНЦЕВ из посёл-
ка Ленино Карасуского райо-
на на днях навестил костанай-
ский «Дом книги». Теперь об-
радует сына-девятиклассника 
казахской литературой и ис-
торией Казахстана. Это только 
треть списка. В районе учебни-
ки купить негде, а в Костанай 
Василий смог выбраться толь-
ко сейчас.

- Насколько я знаю, в нача-
ле года в школу привезли учеб-
ники. Книги раздали, кому-то 
хватило, кому-то нет, - говорит 
Василий.

Кому «нет», тех в городах и 
районах области отправляют в 
Костанай. В «Дом книги» при-
ехала даже учитель истории из 
Северо-Казахстанской облас-

ти Анжелика КОЛОДИНА. По-
чему сюда? От её района до пет-
ропавловских книжных магази-
нов надо ехать 300 км, а до Кос-
таная - �00. Говорит, до сих пор 
не может найти учебник казах-
ского языка для 10 класса.

За учебниками приехала в 
Костанай и учитель английс-
кого языка Глебовской СШ Де-
нисовского района Оксана ЗИ-
МИНОК.

- Мне нужны учебники для 
7 класса, - объяснила она кор-
респонденту «НГ», - из девяти 
семиклассников, которых я учу, 
только двое имеют учебники. 
Остальные распечатали отту-
да материал сами.

За �0 минут, проведённых 
возле книжного магазина, мы 
насчитали 10 человек, которые 
хотели купить учебники. Все - 
приезжие. Лишь половина из 
них ушла с покупкой.

Ненужный 
ажиотаж 
или неграмотный 
«считаж»?

Между тем в департамен-
те образования считают, что 
ситуация с нехваткой учебни-
ков надумана. В доказательство 
главный специалист департа-
мента Айзада АУШАМЕНО-
ВА показывает перечень учеб-
ников, хранящихся на складах 
ГКП «Казснабобразование». 
Список занимает 6 машино-
писных листов.

- На сегодня у нас не распро-
даны учебники на сумму около 
15,4 млн. тенге. Порядка 6 млн. 
тенге - от издательства «Мек-
теп» и около 9,4 млн. - от изда-
тельства «Атамура». Эти книги 
просто не раскупаются. Меж-
ду тем издательства уже требу-
ют погасить стоимость куплен-
ных пособий, - говорит Айзада 
Аушаменова.

Дети из семи социально не-
защищенных категорий полу-
чили учебники за 6-й и 10-й 
класс бесплатно. ��0 500 книг 
шестиклассникам, около 86 000 
книг - для десятиклассников. 
Областной бюджет потратил 
на это 85,4 млн. тенге. Осталь-
ные покупают учебники за свой 
счет. Потребность определяют 
городские и районные отделы 

образования. Они же заключа-
ют договоры с издательствами. 
Если же книг не хватает - их за-
казывают сами специализиро-
ванные магазины.

Ещё одна причина, по ко-
торой в департаменте не верят 
в дефицит учебников, - сокра-
щение школ с 67�-х (данные 
на �005 год) до 645-ти. Это мо-
жет означать, что внутри райо-
на не провели перераспределе-
ния учебников среди школьных 
библиотек района.

- Часть родителей до пос-
леднего момента надеются, что 
новые учебники достанутся им 
бесплатно, - говорит Айзада 
Аушаменова. - Но бюджет это-
го позволить себе не может. В 
этом году мы получили жалобы 
из посёлка Качары о том, что там 
не хватает учебников. По ука-
занию директора департамента 
туда была отправлена грузовая 
машина, полностью загружен-
ная литературой. В результате 
практически ничего не купили, 
родители сказали: «У нас нет де-
нег». Все подобные жалобы со-
здают ненужный ажиотаж.

Учебник к декабрю
В костанайском торговом 

представительстве издательс-
тва «Атамура» нет пособий для 
8 класса по русской литерату-
ре, физике, информатике и хи-
мии. Девятиклассники не най-
дут здесь учебников по истории 
Казахстана, истории мира, гео-
графии, физике, русской литера-
туре и хрестоматии к ней. Так-
же отсутствуют все книги естес-
твенно-математического цикла 
за 10-й класс. Все недостающие 
книги печатаются в типографии 
издательства «Мектеп».

- У нас летом продавалось 
около �00 комплектов для 10 
класса, – говорит директор 
«Дома книги» (специализи-
рованная торговая точка из-
дательства «Атамура») Нина 
ГОЛЫШКОВА. - Их раскупи-
ли к 1 сентября. А вообще, и это 
касается учебников для любо-
го класса, учителя сразу после 
окончания учебного года долж-
ны говорить родителям, что 
именно им надо покупать.

По данным «НГ», все не-
достающие учебники долж-
ны прийти в Костанай только 
в конце ноября - начале дека-
бря.

Начальник отдела сбыта 
ТОО «Издательство «Мектеп» 
Вера БИБОЛАТОВА сообщи-

ла «НГ» о том, что тираж учеб-
ников для 10 класса, предназна-
ченный для розничной прода-
жи, был отгружен в Костанай 
полностью. Отгрузка началась 
после 10 августа. В нашу область 
поступило 33 �06 экземпляров. 
Пока не хватает только методи-
ческих сборников, дидактичес-
ких материалов, хрестоматий.

Так почему же ещё не все де-
сятиклассники имеют нужные 
комплекты? Начальник отдела 
сбыта «Мектепа» уверена, что 
работники системы образова-
ния на местах не рассчитали 
точно, каких и сколько учеб-
ников потребуется детям.

- Банки закрывают отчёт-
ность в январе и феврале, - го-
ворит Вера Биболатова, - зака-
зы у нас размещаются, начиная 
с марта. Пока начинается про-
плата за учебники, мы работа-
ем без зарплаты, деньги идут на 
печать учебников. В этом году 
определённые сложности воз-
никли, когда по республике воз-
рос спрос на учебники естест-
венно-математического цикла 
для 10 класса.

Не то дети по ходу учебы 
отказывались учиться в обще-
ственно-гуманитарных клас-
сах и переходили в «техничес-
кие», не то кое-кто не умеет счи-
тать.

Первый опыт – 
последний опыт

Костанайский книжный ма-
газин «Глобус» в этом году впер-
вые приобрел опыт продажи 
учебников. По всей видимос-
ти, говорит владелец магази-
на Инна ПАСТУХОВА, на этом 
эксперимент по распростране-
нию учебной литературы будет 
завершён. Уж слишком много 
нервов было потрачено на этот 
процесс.

Во-первых, учебники шли 
долго, последняя партия прибы-
ла в конце сентября. Во-вторых, 
одних не хватило, а другие так и 
лежат на прилавках. В-третьих, 
большинство родителей приоб-
ретало сразу весь комплект, сто-
имость которого достигала 5000 
- 6000 тенге и продавцы просто 
не успевали отвечать на раздра-
жённые реплики.

Но если частный магазин 
вправе решать, торговать «хло-
потной литературой» или нет, 
то дети за взрослые просче-
ты платят по самому большо-
му счету – пробелами в обра-
зовании.

Магазин «Глобус», скорее всего, связываться с продажей 
учебников в 2007 году не будет
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,84
Евро 162,27

Российский рубль 4,78
Евро/доллар 1,2755

Основные финансовые показатели

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

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $58,78

Только
 цифры

Растениеводство
Рапс пошёл 
в Прибалтику

По данным департамента сельского хо-
зяйства на �6 октября из �1 500 га, засеян-
ных этой масличной культурой, рапс об-
молочен на площади 19 100 га, что состав-
ляет 90% от общей площади.

- Средняя урожайность по области со-
ставляет 8,4 ц/га, - говорит заместитель 
директора департамента сельского хо-
зяйства Сергей ГАЛАНИН. - Самый вы-
сокий урожай - в Мендыкаринском райо-
не, где средняя урожайность составила 1�,3 
ц/га, хотя по площади у них всего �40 га 
рапса. Неплохая урожайность в Караба-
лыкском районе – 10 ц/га, здесь к тому же 
под рапсом 4000 га. Самая крупная план-
тация рапса в Тарановском районе, даже 
если учесть, что 500 га у них побило гра-
дом. Общая площадь, занятая под эту куль-
туру, – 46�9 га. Урожайность на тарановс-
ких полях также несколько выше средне-
областной и составляет 8,8 ц/га.

Некоторые товаропроизводители уже 
успели продать свой урожай рапса. ПТК 
«Содружество», например, продало �300 
тонн предпринимателям из Эстонии. Не-
малые объёмы идут в соседнюю Северо-
Казахстанскую область.

Всего в Костанайской области в ны-
нешнем году рапс на своих полях сеяли 
5� предприятия.

законы

Отчитаемся по-международному
Парламентарии обсуждают проект за-
кона, по которому предприятия средне-
го и крупного бизнеса будут переведены 
на новые стандарты финансовой от-
четности.
Скорее всего, поправки, 

вносимые в действующий За-
кон «О бухгалтерском учёте и 
финансовой отчётности», изме-
нят его содержание более чем 
на половину. Поэтому кое-кто 
называет этот документ совер-
шенно новым. На днях проект 
«нового-старого» закона рас-
сматривали сенаторы. Обсудив, 
вернули в Мажилис.

- Да, такой закон нужен, - 
говорит «НГ» депутат Сена-
та Парламента РК Евгений 
АМАН, - но, к сожалению, о 
нём мало пишут в СМИ, не-
смотря на всю его важность. 
По сути, это новый закон, так 
как предполагается внесение 
существенных изменений в ста-
рый. Если мы примем его, то 
усовершенствуем нашу систе-
му бухгалтерского учёта и фи-
нансовой отчётности. Всё бу-
дет соответствовать междуна-
родным стандартам в этой об-
ласти. Это важно, особенно пе-
ред вступлением в ВТО.

По словам Амана, благо-
даря работе депутатов Парла-
мента новая система бухучета 
и финотчетности скорее всего 
не коснётся «предприятий ма-
лого бизнеса и предприятий, 
работающих в специальном на-
логовом режиме».

- Суть нововведений в том, 
- объяснил «НГ» один из раз-
работчиков документа, депу-
тат Мажилиса Парламента РК 
Владимир БОБРОВ, - что с но-
вого, �007 года всем будет пред-
писано перейти на международ-
ные стандарты финансовой от-
четности (МСФО). Изменения 
очень сложные, и их трудно объ-
яснить простым языком. Ска-
жем так: сегодня наша казахс-
танская система финансовой от-
чётности не в полной мере удов-
летворяет требованиям между-
народной системы. Принятие за-
кона в корне изменит эту ситуа-
цию. К примеру, одно из новов-
ведений – сертифицирование 
бухгалтеров. В так называемых 

народных акционерных обще-
ствах, там, где среди вкладчи-
ков - рядовые граждане, долж-
ны работать сертифицирован-
ные бухгалтеры. То есть, если 
вы купили, к примеру, акции 
Народного банка, в нём долж-
ны работать именно сертифи-
цированные бухгалтеры. Пред-
полагается, что сертификаты бу-
дут выдаваться казахстанской 
Палатой бухгалтеров и аудито-
ров. Ещё раз повторю: измене-
ния коснутся только народных 
акционерных обществ и пред-
приятий с долевым участием го-
сударства. Если проект закона 
будет принят, то, конечно, бу-
дет дано время для сертифика-
ции бухгалтеров.

Над этим документом Ма-
жилис работает уже год, но он 
до сих пор «гуляет» между дву-
мя палатами Парламента. Это 
очень нужные изменения, счи-
тают инициаторы нововведе-
ний. Они защитят капиталы ак-
ционеров, во-первых, а во-вто-
рых, бухучёт и финотчетность 
будут приведены к единой сис-
теме, которой на сегодня прос-
то нет.

- Принципиально важно, - 
считает сенатор Аман, – будут 
ли включены в перечень пред-
приятий, призванных работать 

«по-новому», коммунальные 
предприятия. Без переоценки 
имущества, без приведения его 
к реальной стоимости, просто 
абсурдно переходить на новые 
стандарты учёта. Это, в свою 
очередь, может привести к ав-
томатическому росту имущес-
твенного налога с этих пред-
приятий, причём существен-
но. Кроме того, на саму пере-
оценку будут нужны немалые 
деньги. Для коммунальщиков 
это - очередной удар «под дых». 
Мне совсем недавно в прави-
тельстве сказали, что комму-
нальные предприятия не будут 
делать переоценку. Если это ре-
шится так, будет абсурд. Полу-
чается, как всегда: мы правой 
рукой делаем, левой потом пы-
таемся исправить.

Мажилисмен Бобров с Ама-
ном не согласен. Уверяет, что 
никакого повода для беспокойс-
тва нет: коммунальщиков но-
вовведения просто не коснут-
ся. У них совсем иная форма 
собственности.

Несмотря на явные разно-
гласия депутаты Парламента на-
строены принять закон «О бух-
галтерском учёте и финансовой 
отчётности» в новом чтении до 
нового года, чтобы в �007-м году 
он уже вступил в силу.

Полосу подготовил Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

В Костанайской области 
подходит к концу уборка рапса
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Взгляд со стороны

Ханс Бергер: «Будем платить за воздух…»

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

- Почему наши специалисты должны до-
верять вашим знаниям?

- Если вас это устроит, по профессии я спе-
циалист ресторанного бизнеса. Раньше это на-
зывалось просто – официант. Я долго работал 
во многих ресторанах и гостиницах, делая пос-

тепенные шаги вверх. Руководил собственным 
предприятием. В завершение своей профессио-
нальной работы основал школу, где обучались 
специалисты ресторанного и гостиничного 
бизнеса. Это делалось по заданию Отраслевой 
ассоциации. В Германии есть так называемая 
«Служба сеньоров», где успешные люди, ушед-
шие на пенсию, имеют возможность передать 
свой опыт, выезжая в развивающиеся страны. 
Костанайский бизнес-колледж интересовался 
именно гостиничным и ресторанным бизне-
сом, поэтому меня сюда и направили. 

- Сколько вам заплатили за работу в Кос-
танае?

- Ничего. Работа в «Службе сеньоров» не 
оплачивается, покрывают только расходы на 
дорогу и проживание. Оплачивается маши-
на, выдаются небольшие деньги на карман-
ные расходы – €5 в день. Насколько я знаю, 
здесь это не так мало. Но в Германии €5 – са-
мая нижняя планка заработной платы, при-
чём только за час работы.

- Наверняка уже побывали в местных 
ресторанах и кафе. Оцените как професси-
онал.

- Да, был, конечно. Очень приветливые 
люди у вас. Причём все мои наблюдения мы 
вносили в практические занятия со студентами. 
Обсуждали недостатки и преимущества. Од-
нако я не буду давать никаких оценок. Слож-
но давать оценку, пробыв здесь всего 4 недели. 
Одно могу сказать - у вас большой выбор рес-
торанов и кафе. Это делает город живым.

- Может, не называя конкретных кафе 
или гостиниц?

- Приветливые люди, но не хватает кон-
кретного обучения у персонала. Знаний, как 
осознанно общаться с людьми. При этом я не 
имею в виду какие-то ремесленные навыки. Я 
имею в виду, что официант или бармен должен 
уметь правильно проконсультировать клиен-
та, чтобы увеличить товарооборот. Я заметил, 
что здесь всё происходит по воле случая, а вот 
целенаправленной работы, чтобы действитель-
но повысить оборот продаж, нет. Официант – 
это продавец, и он должен быть заинтересован 
в продажах как никто другой. Конечно, когда 
он долго работает в конкретном ресторане, 
какие-то навыки со временем к нему придут. 

Но определённый период времени будет, я бы 
сказал, «холостым». Как раз обучением мож-
но сократить этот период.

- Что из себя представляет предприятие 
ресторанного бизнеса «средней весовой ка-
тегории» в Германии? Каковы основные па-
раметры по обороту, доходам, налоговым от-
числениям, количеству посетителей?

- Есть много типов ресторанов и всё за-
висит от их направленности. К примеру, есть 
ресторан пива, где самой кухне отводится вто-
ростепенное значение, акцент делается на ши-
рочайший ассортимент пива. За месяц в этом 
ресторане могут выпивать около �0 гекалит-
ров пива (�0 000 л). Это нормальный товаро-
оборот, при котором можно работать и разви-
ваться. Будет постоянный доход для владельца 
ресторана и как минимум два постоянных ра-
бочих места. Если говорить в денежном выра-
жении, то многого это не отразит, потому что 
ещё раз повторю, что слишком много вариан-
тов. Оборот сильно зависит от предложения 
блюд и напитков.

- Хорошо, если можно, приведите для при-
мера собственный ресторан, который, я ду-
маю, относился именно к «средним»?

- Его уже давно нет. Я брал ресторан в арен-
ду, потом отошёл от дел. Он у меня находился 
на барже и в нём работал персонал из 1�-ти че-
ловек. Товарооборот – €1,� млн. в год.

- А какие налоги приходилось платить?
- Вот такие! (встаёт и поднимает руки вы-

соко вверх). Скоро будем платить налог на воз-
дух. Если серьёзно, то в первую очередь это на-
лог с товарооборота – 16%. Кстати, с 1-го ян-
варя он будет 19%, то есть с каждых €100, ко-
торые проходят через моё заведение, я должен 
буду отдать €19 государству. Один из самых 
больших налогов – налог с прибыли. Это уже 
личная налоговая ставка, которая зависит от 
величины самой прибыли и от состава моей 
семьи. Налог с прибыли может быть �0-4�%. 
Чем больше прибыль, тем выше налог. Сумма 
зависит и от того, женат ты или нет, есть ли у 
тебя дети, есть ли на иждивении старые роди-
тели и прочее. При таком раскладе холостым 
и одиноким быть невыгодно (смеётся). Очень 
большой фактор – это персонал. Я как пред-
приниматель оплачивал не только заработную 

плату, но и производил социальные выплаты. 
Взносы за медицинскую страховку на каждого 
служащего – 7% от его заработной платы. По-
том 3,5% от зарплаты – в службу трудоустройс-
тва. Если я обанкрочусь или уволю сотрудника, 
он будет получать специальное пособие и ему 
бесплатно подыщут работу. Следующее – пен-
сионные взносы. Они составляют 9,5%. Затем 
страховка на случай потери трудоспособнос-
ти моим сотрудником – это 1,5% от его зара-
ботной платы. Кажется, из основных налогов 
это всё, хотя есть ещё специальные, которые 
платят в зависимости от формы собственнос-
ти предприятия. При этом, если я обанкрочусь, 
меня никто не будет поддерживать.

- А как меняются со временем объёмы 
государственной поддержки ресторанного 
и гостиничного бизнеса?

- Поддержка предпринимательства всё 
ухудшается, да если честно, государство у нас 
никогда особо не поддерживало предприятия 
гостиничного и ресторанного дела. Государс-
тво тогда вмешивается, когда под угрозой по-
тери работы стоит большое количество граж-
дан. Очень сильна поддержка государства на 
территории бывшей ГДР. Там, где ещё недав-
но нельзя было говорить о конкурентоспособ-
ной экономике, которая строилась по совет-
скому образцу.

- А сколько официант в Германии может 
зарабатывать в месяц?

 -Хороший официант в приличном ресто-
ране может получать €�000–3500 в месяц брут-
то, то есть без учёта налогов. «Чистыми» - при-
мерно €�100. Ему разрешается брать чаевые – 
примерно 13% от суммы платежа. С них ни-
какой налог не удерживается. Можно в месяц 
заработать €500-600 чаевых. Кто-то даёт чае-
вые как должное, кто-то делает это только за 
какие-то специальные услуги официанта.

- Какой главный секрет вы откроете кос-
танайским предпринимателям?

- Официант должен уметь распознать инте-
ресы своего клиента и принять этот интерес к 
сведению. Люди, посещающие ресторан, долж-
ны доверять конкретно этому официанту и в 
целом – заведению. Чтобы сегодняшняя сдел-
ка потом имела своё развитие. Основной сек-
рет – личный контакт с клиентом.

Он приехал в Костанай, чтобы 
передать свой опыт. Совершен-
но бесплатно. Специалист рес-
торанного дела из Западной Гер-
мании Ханс БЕРГЕР около ме-
сяца обучал местных студен-
тов и предпринимателей сек-
ретам гостиничного и ресто-
ранного бизнеса. В ответах ре-
дакции «НГ» 72-летний пенсио-
нер был по-немецки тактичен, 
но всё же рассказал немало ин-
тересного…
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«Боюсь свою дочь»
«В ходе возникшей ссоры» - так записали в полицейской сводке. На са-
мом деле ссоры не было. В квартире по улице Мирошниченко 26-го ок-
тября были двое: 40-летняя больная женщина и её 70-летняя мать. 
Одна давно состояла на учёте в психбольнице, другая приехала из Ка-
лининграда, чтобы навестить и помочь.

Зульфия НАБИЕВА, 
nabieva@ng.kz

«Вот тебе!»

- До этого она две ночи не спа-
ла, жаловалась на сильные голо-
вные боли. Я её упрашивала: Ири-
на, давай сходим к врачу. Но она 
отказывалась, отмахивалась рукой 
на мои советы, - устало рассказы-
вает пенсионерка Надежда Деми-
довна, сидя на больничной койке. 
Перед ней на тумбочке – нехитрые 
гостинцы от родственников. - В то 
утро дочь была какой-то возбуж-
денной, даже разъяренной. Я ей: 
что с тобой, доченька, что случи-
лось? А она в крик: «Уйдите все от 
меня, уйдите!»

Симптомы психического рас-
стройства у Ирины проявились ещё 
в 11 лет, сразу после того как умер 
отец. Она стала уходить в себя, за-
мыкаться, терять память. В ито-
ге девочка угодила на длительное 
лечение в больницу, потом ещё и 
ещё… Вскоре стало ясно: забо-
левание у ребенка хроническое и 
тяжёлое.

На этот раз мать приехала к 
Ирине в октябре. Застала её в не-

хорошем состоянии. Говорит, дочь 
была выбита из колеи пожаром, ко-
торый случился в подъезде незадол-
го до того. Когда проводили эваку-
ацию, Ирина бежала по лестнице, 
упала и ударилась лбом о ступень-
ку. После этого её мучили головные 
боли и бессонница. Тем не менее, 
мать никак не ожидала, что дочка 
станет элементарно опасной.

- В то утро я ненадолго отлу-
чилась в ванную, - рассказала она 
корреспонденту «НГ». - Собралась 
выходить, открыла дверь - и вдруг 
Ирина с кухонным ножом. Глаза 
дикие, огромные, горят. Кидается 
на меня с ножом, дико крича: «Вот 
тебе! Вот тебе!» У меня до сих пор 
перед глазами нож в её руке. Все 
было так неожиданно, быстро.

Надежда Демидовна смутно 
помнит, как оттолкнула дочь, как, 
пошатываясь, добрела до соседской 
двери, позвонила и рухнула тут же 
без сознания на пороге.

В больницу её доставили в край-
не тяжёлом состоянии, с низким 
давлением, большой кровопотерей. 
У женщины были ножевые ране-
ния правого лёгкого и ранение ле-
вой диафрагмальной артерии. Учи-
тывая преклонный возраст, врачи 
и сейчас считают, что Надежда Де-

мидовна в рубашке родилась. Не-
медленно была сделана операция, 
первое время пенсионерка находи-
лась на аппаратном дыхании. Сей-
час её перевели в отделение груд-
ной и сосудистой хирургии. Вра-
чи констатировали: самое страш-
ное - позади.

Лечиться - 
добровольно

До сих пор в полном недоуме-
нии находятся соседи Ирины.

- Мы были в шоке, - рассказы-
вает соседка из 11�-й квартиры. - 
Она ведь два года жила в этой квар-
тире одна. Ладила с соседями. Так 
как Ирина - инвалид, все расходы 
по оплате аренды квартиры брала 
на себя её мама, деньги ей высыла-
ла. Ирина часто вспоминала мать. 
Обижалась только, что она забрала 
её из дома-интерната. Говорит, там 
было бы не так одиноко, как здесь 
- одной в пустой квартире.

По словам всё той же соседки, 
Ирина обрадовалась приезду ма-
тери, которая с 1996-го года жила 
у своей самой младшей дочери в 
Калининграде, помогая воспиты-
вать и нянчить маленьких внуков. 
В Костанай пенсионерка приезжа-

ла ежегодно, всё уговаривала Ири-
ну уехать с ней в Калининград, та 
отказывалась.

По словам соседей, когда Ири-
ну задержала полиция, она несла 
околесицу и не очень понимала, 
что произошло.

- Я на дочь зла не держу, - гово-
рит сегодня пенсионерка. - Но я её 
боюсь, хоть и неловко такое гово-
рить. Она больна, её реакция и по-
ведение непредсказуемы.

Сейчас Ирина в психбольнице. 
Насилие, ею совершённое, - доста-
точный повод для принудительного 
лечения. Но у этой локальной исто-
рии сегодня есть один общественно 
значимый аспект: с тех пор как за-
кон предоставил психическим боль-
ным право самим решать, ложиться 
им в больницу или нет, всё больше 
пациентов психдиспансеров в ста-
дии обострения оказываются опас-
ными для окружающих.

«На дочь зла не держу, но после случившегося ее боюсь»

Дежурная часть
Двойная доза

Медицинская сестра родильного отделения Кара-
суской ЦРБ поставила две прививки БЦЖ подряд но-
ворождённой девочке из поселка Джамбул. Как сооб-
щил «НГ» заместитель начальника Карасуского РОВД 
Дюсенбай ТЛЕМИСОВ, по этому факту полиция про-
водит доследственную проверку. Её ход контролирует-
ся прокуратурой района.

- Решение о возбуждении уголовного дела будет при-
нято после дополнительной судмедэкспертизы, - сказал 
Дюсенбай Тлемисов, - которая должна показать, здоров 
ребенок или нет.

Главный врач Костанайского противотуберкулез-
ного диспансера Орал БЕКМАГАМБЕТОВ сообщил 
«НГ», что девочку поставили на учёт в диспансере:

- Мы в первый раз сталкиваемся с такой ситуаци-
ей, в литературе она не описана. Поэтому точно сказать, 
есть ли угроза жизни ребенка, нельзя. Выводы можно 
будет сделать через три месяца, когда младенец прой-
дёт повторное обследование. Сейчас за ребёнком на-
блюдают местные врачи.

Горел мазут
31-го октября в Костанае вспыхнули остатки мазу-

та на территории ТОО «Теплосервисхолдинг». 50 куб. м 
топлива хранились в нефункционирующем резервуаре 
ёмкостью 1000 куб. м. По сообщению пресс-службы ФГУ 
«Служба пожаротушения и аварийно-спасательных ра-
бот», пожар был потушен за час. В тушении принимало 
участие восемь пожарных расчетов. По мнению специ-
алистов, причиной пожара является нарушение правил 
пожарной безопасности при проведении сварочных ра-
бот. Размер ущерба устанавливается.

Младенцев эвакуировали
�4-го октября пожарные Рудного тушили пожар 

в специализированном доме ребёнка. 43 воспитанни-
ка учреждения были спешно эвакуированы на улицу. 
В ликвидации пожара было задействовано три пожар-
ных автомобиля. Спустя два часа возгорание ликвиди-
ровали. Первичный очаг пожара находился в подвале, 
где хранился линолеум и старые коляски. По предва-
рительной версии, причиной возгорания стало нару-
шение правил при работе со сваркой. Выгорело 16 кв. 
м подвальной площади. 

Сфальшивили

«Продам постановление суда»

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

По версии следствия, Ва-
лентина Тарасенко и Кенже 
Беляева предлагали помощь 
людям, попавшим в затрудни-
тельное положение. В частнос-
ти, тем, кто лишился водитель-
ских прав по решению суда. В 

материалах дела значится 5 че-
ловек, обратившихся к подсу-
димым за помощью. Используя 
компьютерные технологии, об-
виняемые изготавливали фик-
тивные постановления колле-
гии областного суда о возвра-
щении водительских удостове-
рений. С этими бумагами кли-
енты шли в дорожную поли-

цию, где им отдавали заветную 
пластиковую карточку.

Как считает обвинение, 
ещё 5 человек с помощью Та-
расенко и Беляевой обрели но-
вые удостоверения личности. 
Причём минимальная плата за 
услугу составила 1500 тенге, а 
максимальная – 7� 000.

Ещё 76 000 тенге лишился 
человек, которому потребова-
лись документы, подтвержда-
ющие право собственности на 
дом. В уголовном деле также 
есть эпизоды, связанные с из-
готовлением фальшивых доку-
ментов, связанных с привати-
зацией и оформлением земель-
ного участка. Иногда подсуди-

мые представлялись адвока-
тами, хотя не имели на то ли-
цензии. Юридическое образо-
вание имела только Тарасен-
ко, которая работала до это-
го юристом в нескольких ор-
ганизациях.

Тарасенко и Беляеву задер-
жали сотрудники ДКНБ с по-
личным во время инсцениро-
ванного заказа фальшивых до-
кументов. Помимо этого, со-
общили «НГ» в пресс-служ-
бе Костанайского городско-
го суда, ряд бывших клиентов 
лже-адвокатов требуют возме-
щения материального ущерба. 
Общая сумма исков составля-
ет 380 000 тенге.

В Костанайском городском суде рассматривает-
ся дело о подделке документов. Обвинение счи-
тает, что подсудимые неплохо заработали на 
изготовлении сфабрикованных удостоверений 
личности, документов на право собственнос-
ти и даже судебных постановлений.

На бытовой почве

Пили, били, убили…

Виталий ХАЛЕВИН, ng@ng.kz

Виталий Смородовый, Александр Ча-
говцев и Николай Рыженков после отсид-
ки вернулись в родное село. В Приозёрном 
работу им найти не удалось, поэтому час-
тенько днём парни слонялись без дела, а 
вечером собирались в сарае Александра. 
Ни одна встреча друзей не проходила без 
распития спиртных напитков. По словам 

соседей, не раз, изрядно захмелев, три дру-
га выясняли между собой отношения при 
помощи кулаков и подручных средств. На-
утро, слегка отрезвев, делали себе спир-
товые примочки, пили за крепкую мужс-
кую дружбу, и всё начиналась заново. Так 
было и �5-го февраля, когда после продол-
жительной пьянки приятели вконец раз-
ругались. Только на этот раз в ход пош-
ли не кулаки, а топор, который лежал не-

подалёку. Под горячую руку первым по-
пал Виталий Смородовой. Сначала один 
бил его топором, потом другой. В итоге – 
шесть ранений в лицо, шею и отрублен-
ные кисти рук.

После совершенного убийства Алек-
сандр и Николай бросили топор и скры-
лись с места преступления. Труп был об-
наружен на следующий день. По словам 
прокурора района Мунайтпаса КИТА-
МАНОВА, спустя еще несколько дней со-
трудники Алтынсаринского РОВД задер-
жали Николая Рыженкова и Александра 
Чаговцева. Областным судом им было на-
значено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком 1� лет с отбыванием наказания 
в колонии строго режима.

Единственного убийства, которое случилось в этом году в Алтын-
саринском районе, удалось бы избежать, если бы кто-то вовре-
мя остановил трёх ранее судимых приятелей, организовавших в 
поселке Приозёрный притон. Сегодня двое из них приговорены к 
12-ти годам строгого режима. А третий мёртв.
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Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz 
Виталий ХАЛЕВИН, 
halevin@ng.kz

Как становятся 
бомжами

Пенсионер Николай КО-
ЖУБАЕВ сегодня вынужден 
ночевать на улице. Прожива-
ние в общежитии ему больше 
не по карману.

- Когда плата в общежи-
тии с 8000 тенге резко под-
нялась до 11 000, моему тер-
пению пришел конец. У меня 
пенсия - 9�00. С жалобой об-
ратился к коменданту. В от-
вет она мне указала на дверь, 
- написал в «НГ» отчаявший-
ся пенсионер. 

Почему поднялась плата, 
активный Кожубаев решил 
выяснить в областном акима-
те. Оттуда его направили в го-
родской акимат. А там пообе-
щали принять… 7-го ноября. 
Если учесть, что цена выросла 
в начале октября, для одино-
кого пенсионера, в прошлом 
воспитанника детдома, до-
жить до приёма и не умереть 
от холода становится не прос-
то главной, но ещё и труднодо-
стижимой целью. Хотя…

Хотя, скажем по секре-
ту, особых шансов получить 
в акимате помощь у Николая 
нет. Общежитие частное. Хо-
чешь - живи и плати, не хо-
чешь – не живи и деньги эко-
номь. «Как же так, - возмутил-
ся дедок, услышав наше ци-
ничное предположение. - Я 
ж в этом общежитии пропи-
сан был, по прописке и удос-
товерение личности получал 
несколько лет тому назад». И 
зря возмущался, потому что 
по адресу пр. Абая, 23 он не 
прописан с 2003 года. Видимо, 
прописали временно, для до-
кументирования, а постоян-
ную прописку семейные об-
щежития предоставлять не 
обязаны.

Немного истории
Практически все коста-

найские общежития стали 
частными ещё в 1997-м году, 
после выхода закона «О жи-
лищных отношениях». Сколь-
ко было общежитий семейно-
го типа тогда, сколько из них 
стало частными, а сколько 
просто обанкротилось и по-
меняло профиль? Получить 
информацию такого рода ока-
залось делом нелёгким. Со-
трудница горакимата отпра-
вила нас в ЖКХ. Специалист 
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомо-
бильных дорог акимата г. 
Костаная» Ольга ШАРОВА 
пояснила, что их отдел был 
создан в 2004-м году. Соот-
ветственно данными о коли-
честве общежитий не распо-
лагает. 

- Месяц назад нам на ба-
ланс было передано одно об-
щежитие из 78-ми комнат по 
адресу: ул. Рабочая, 176 а. Я не 
могу вам сказать даже, сколь-
ко стоит там поселиться. ЖКХ 
просто является балансосо-
держателем, до этого обще-
житие было, по-моему, в рес-
публиканской собственности, 
- объяснила Ольга Шарова, 
отослав нас в территориаль-
ный комитет по госимущес-
тву и приватизации по Кос-
танайской области.

Заместитель председате-
ля теркома Гульнара ИМАН-
ГАЗИНА смогла рассказать 
только о тех общежитиях, ко-
торые продавались через тер-
ком. 

- Таких в области 46, вклю-
чая студенческие и семейно-
го типа. Сколько их было во-
обще на момент распродажи 
- я не знаю. Ведь часть из них 
обанкротилась. По тендеру из 
46-ти было продано 3 обще-
жития. Это означает, что они 
продавались с людьми, и что 
хозяин, купивший общежитие 
по тендеру, обязан исполнять 
условия конкурса. Возможно, 

обязательным условием стоя-
ло сохранение профиля. Все 
остальные общежития про-
давались через аукцион, по-
этому их владельцы даже не 
обязаны сохранять профиль. 
Последняя продажа общежи-
тия зафиксирована в Качарах 
13 мая 200� года. 

Терком не может назвать 
и количество действующих 
общежитий. 

Как это выглядит?
Когда мы решили обойти 

все костанайские общаги, то и 
представить себе не могли, как 
их много. Осилили восемь и, 
наверняка, ещё о нескольких 
просто не сумели узнать. 

Начать расследование ре-
шили с единственного в Кос-
танае государственного обще-
жития семейного типа по ул. 
Рабочей, 176а. В качестве мо-
лодой семейной четы отправ-
ляемся по адресу. Общежитие 
арендует у акимата сапогова-
ляльная фабрика, и только её 
сотрудники имеют право там 
жить. При этом вахтер тон-
ко намекнула, что летом, ког-
да многие комнаты пустуют, 
можно поселиться и «прос-
тым смертным». Вот только 
цена для них в два раза выше: 
вместо �000–12 000 тенге за 
комнату. Это в принципе сред-
няя стоимость проживания в 
частных общагах. 

Отправляемся дальше. 
Цены впечатляют, условия 
порой ужасают. Особенно 
запомнилось общежитие по 
улице Карбышева, 2/1. В ком-
натах ещё полным ходом идёт 
ремонт, однако заселяться раз-
решают «хоть сейчас».

- Вот эта без окон 10 000 
стоит, - объясняет вахтер, ука-
зывая на крохотную комнату, 
где и двуспальная кровать с 
трудом поместится. - С окна-
ми - 12 000 тенге. 

- Но здесь ведь нет ещё 
даже пола, - возмущаюсь я, 
как молодая супруга, - не го-

воря уже об отсутствии ба-
тарей.

- Ничего, к обеду полы 
настелют, как раз заселитесь. 
Пока плитку поставите, чтоб 
тепло было, а там и батареи 
сделают, - обнадежила вах-
тер. 

В остальных не лучше. 
Чего только стоит один душ 
на 18 комнат в общежитии по 
улице Текстильщиков, 14! 

Наиболее пригодным для 
жизни оказалось общежитие 
по Карбышева, 8/1. Большие, 
светлые комнаты с высокими 
потолками. В каждой - свой 
туалет и ванная. Единствен-
ный минус – расположено воз-
ле самого автовокзала. 

В общежитии по Абая, 23, 
где жил Николай Кожубаев, 
нашему приезду удивились.

 - До октября плата за ком-
нату составляла 8000 тенге. 
Коммуналка поднялась, и мы 
оплату подняли, – пожима-
ет плечами комендант Ба-
хитгуль КУСМАНОВА.

Повышение стоимости 
правомерно, считает бух-
галтер Гульден ТУТОВА: 

- Вся сумма проходит че-
рез кассу и строго фикси-
руется. 78% на оплату ком-
мунальных услуг и оплату 
труда сотрудников, 16% - на 
оплату налогов, оставши-
еся 7% - на хозяйственные 
нужды. 

Без руля  
и без ветрил

Такой ценовой расклад, 
кстати, готовы дать не во всех 
общежитиях. Да и, как оказа-
лось, не обязаны. Ведь ставшее 
девять лет назад частным ком-
мунальное жилье сейчас не 
подотчетно никому. В депар-
таменте предпринимательства 
и промышленности на учёте 
общаги не стоят. В националь-
ном центре экспертизы и сер-
тификации (НаЦЭкС), кото-
рый курирует гостиничный 
бизнес, - тоже. 

- Само понятие «общежи-
тие» осталось. Если посмот-
реть нормативные докумен-
ты, то оно фигурирует в назва-
нии заведений, оказывающих 
услуги по расселению, - пояс-
нила начальник отдела сер-
тификации, серийной про-
дукции и услуг КФ АО «На-
ЦЭкС» Гульнар АНСАГА-
НОВА. - Однако обязатель-
ной сертификации эти заве-
дения не подлежат. Сертифи-
кат обязаны иметь только гос-
тиницы, мотели и кемпинги. 
Что касается лицензии, то по 
Закону «О лицензировании», 
по-моему, они и её не обяза-
ны иметь. Получается, что об-
щежития у нас просто завис-
ли. Во всяком случае, мы их 
не контролируем. 

Не контролирует их даже 
управление госсанэпиднадзо-
ра по Костанаю. 

- Каждая комната нахо-
дится в частной собственнос-
ти. Нас туда просто не пустят, 
- заявила «НГ» и.о. началь-
ника коммунальной гигие-
ны управления госсанэпид-
надзора по Костанаю Лязат 
ТУРЕБАЕВА. - Поэтому ни 
одно здание общежития у нас 
на контроле не стоит. Гости-
ницы – это другое дело. Гос-
тиничные номера не выкуп-
лены, они сдаются в аренду, 
поэтому, естественно, мы их 
проверяем. Данных о том, что 
комнаты в общежитиях тоже 
сдаются, у нас нет. 

Интересно, а как при та-
кой тотальной бесконтроль-
ности хозяева выгодного биз-
неса платят налоги? Предсе-
датель налогового комитета 
по Костанаю Светлана ТРЕ-
ГУБОВА пояснила, что шкала 
налогообложения устанавли-
вается в зависимости от режи-
ма работы общежитий.

- Какие-то из них зарегис-
трированы как ИП, другие как 
ТОО. Но даже ИП имеет не-
сколько режимов работы – по 

патенту, по упрощённой де-
кларации, по общеустанов-
ленному режиму. В зависи-
мости от того, что указано в 
декларации, мы и собираем 
налоги. 

В отделе аудита налогово-
го комитета рассказали, что 
штрафуют владельцев за от-
сутствие кассового аппара-
та, либо за уход от сборов в 
бюджет. Однако если владе-
лец работает по патенту, то и 
кассовый аппарат ему иметь 
вовсе не обязательно. Стоит 
ли удивляться, что в боль-
шинстве общежитий вооб-
ще не выдают никаких доку-
ментов об оплате за прожи-
вание. Комендант здания на 
Герцена, 52 Вера Васильевна 
так и сообщила об этом наив-
ной «чете», пытающейся взять 
чек для фирмы, которая яко-
бы согласилась оплатить их 
проживание.

- Ничего не будет. Ни чека, 
не расписки, просто деньги 
даёте и всё. Мы с предприяти-
ями вообще не работаем. Не 
хотим с налоговой инспекци-
ей иметь дело, нас налогами и 
так обкладывают. 

Не несёт ответственности 
собственник общаги и за про-
писку проживающего. Меж-
ду тем по словам начальни-
ка отдела документирова-
ния и регистрации населе-
ния управления юстиции по 
Костанаю Дариги ЖУМА-
ШЕВОЙ, гражданам, прожи-
вающим на территории Кос-
таная более трёх месяцев без 
прописки, выносится предуп-
реждение или штраф в разме-
ре 20 МРП. 

- В законе не сказано, 
что хозяин обязан пропи-
сывать в своем общежитии 
жильцов. Поэтому сотруд-
ники миграционной поли-
ции имеют право штрафо-
вать только жильцов. Сам 
хозяин тут ни при чём, - объ-
яснила она

Складываётся ощуще-
ние, что семейные обще-
жития существуют на отде-
льной планете, не подчиня-
ющейся никаким законам. 
Понятно, что в 1997 году го-
сударство просто распрода-
вало ненужные ему здания, 
но заодно «продать» и всю 
долю ответственности – уже 
чересчур. Если государство 
не интересуют даже доходы 
от сдачи часто не соответс-
твующих никаким нормам 
помещений, то сами нормы 
ему и вовсе не нужны. Лиш-
ние хлопоты.

Спецназ

На чужой планете по имени ОБЩАГА

Адрес общежития 
семейного типа

зРазмер 
комнаты

Стоимость Прописка
Кассовый 
аппарат*

Примечания

Ул. Текстильщиков, 10 12 кв. м 12 000 тенге  
На усмотрение 
хозяина

Нет
Один душ и туалет на 6 комнат, общая кух-
ня, ставить плитку в комнату нельзя

Ул. Текстильщиков, 14

12 кв. м
18 кв. м

12 000 тенге с одного че-
ловека + по 600 тенге за 
других проживающих
13 000 тенге с одного че-
ловека + по 600 тенге за 
других проживающих

Прописывают, за 
оформление доку-
ментов при заселе-
нии 1 500 тенге

Есть
Один душ и туалет, две 4-конфорочные 
плиты на 18 комнат, ставить плитку в ком-
нате нельзя

Ул. Герцена, 52

12 кв. м 
18 кв. м  
20 кв. м  
44 кв. м

8 000 тенге за комнату
10 500 тенге за комнату 
11 200 тенге за комнату 
17 500 тенге за комнату 
+ 15 000 тенге при засе-
лении - на косметический 
ремонт комнаты

На усмотрение 
хозяина

Нет

Несколько душевых комнат на первом 
этаже, две кухни на этаже, по две 4-кон-
форочных плиты в каждой, 4 туалета на 
8 комнат

Ул. Карбышева, 2/1 ---
От 10 000 до 14 000 тенге за 
комнату

Не прописывают Нет
Один туалет и душ на 13 комнат., кухни 
нет, в комнате можно ставить плиту

Ул. Карбышева, 8/1 ---
15 000 за однокомнатное 
помещение,  
22 000 – за двухкомнатное

Выдают времен-
ную справку о про-
живании

Есть
Ванна и туалет в каждой комнате, можно 
ставить плиту и газ в комнате, на первом 
этаже столовая

Ул. Майлина, 15 --- 6000 тенге с человека Прописывают Есть
Один душ и туалет на 4 комнаты, кухня 
общая, плиту ставить в комн.можно

Ул. Рабочая, 176 а ---

5500 тенге за комн. для 
рабочих сапого-валяльной 
фабрики 
12 000 тенге за комнату 
– для остальных 

Прописывают 
только работников 
фабрики

Есть
Один душ на общежитие, туалет на 4 ком-
наты, кухня общая

Пр. Абая, 23 --- 11 000 тенге за комн. Не прописывают Нет
Один душ на общежитие, два туалета  и 
две раковины на четыре комнаты, кухни 
нет, в комн. ставят плиты

*по словам администрации общежития

Условия проживания в частных общежитиях Костаная (по результатам рейда «НГ»)

Несмотря на разные условия проживания стоимость комнат в общежитиях  
по ул. Карбышева, 8/1 и 2/1 почти одинаковая

Костанайские общежития семейного типа словно с луны свалились. 
Такой вывод сделали корреспонденты «НГ», обойдя восемь заведений. 
Оказалось, общежития превратились в весьма доходный и практически 
неконтролируемый бизнес. 
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Политический комментарий

Не навреди!
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

На прошлой неделе пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев прибыл в Южно-
Казахстанскую область, где 
решил лично выслушать до-
клады местных руководите-
лей о причинах массового за-
ражения шымкентских детей 
ВИЧ-инфекцией. Комиссии, 
проводившие расследование 
всех обстоятельств этой тра-
гедии, пришли к общему вы-
воду: путаны и наркоманы, 
которые до сих пор счита-
лись главными распростра-
нителями «чумы 20-го века», 
тут ни при чём. Разносчиками 
заразы стали медицинские ра-
ботники, которые халатно от-
неслись к выполнению свое-
го профессионального долга. 
Глава государства после по-
лученной информации под-
вел жирную черту: «Ужас - до 
чего довели!» 

Разговоров по поводу мед-
работников, забывших клятву 
Гиппократа, в последнее вре-
мя было много. Но за лесом 
гневных возмущений все как-
то перестали замечать дерево 
власти, на ветвях которого вы-
росли плоды этой беды. На-
верное, потому, что министра 
здравоохранения и областно-
го акима, хотя и с некоторым 
опозданием, но всё-таки от за-
нимаемых должностей осво-
бодили. Власть, таким обра-
зом, в глазах общественнос-
ти себя реабилитировала. Тем 
не менее, одно обстоятельс-
тво заставляет к этой теме вер-
нуться. Речь идёт о словах, ко-
торые президент РК произнёс 
21 сентября на заседании Со-
вета Безопасности. Тем, кто 
смотрел по «Хабару» ново-
стной телесюжет об этом ме-
роприятии, оно запомнилось 
сенсационной информацией 
о космической зарплате неко-
торых руководителей наци-
ональных компаний. А ведь 
там ещё слушали отчёт экс-
министра здравоохранения 
Ерболата Досаева о причинах 
шымкентской трагедии. Пос-
ле жёсткой критики по пово-
ду недостатков в работе Мин-
здрава глава государства ри-
торически спросил г-на До-
саева: «Я для чего тебя туда 
направил?» 

А действительно... Для 
чего руководить деятельнос-
тью всех лечебных учрежде-
ний страны направили чело-
века, не имеющего медицин-
ского образования? Так ведь 
для проведения реформ. Была 
надежда, что бывший пред-
приниматель, можно сказать 
– человек новой формации, 
свободный от консерватизма, 
коим у нас хронически больны 
врачи и учителя, в кратчайшие 
сроки проведет все новации, 
без которых наша нация вряд 
ли доживёт до 2030 года. 

Правда, напрашивается 
вопрос: неужели за все годы 
рыночных преобразований 
среди предприимчивых лю-
дей высокого полёта так и не 
появились обладатели дипло-
мов медицинских вузов? Го-
ворят, что такие кадры есть. 
Но все беда в том, что их, во-
первых, немного, а во-вторых, 
они пашут уже на другой, не-

врачебной ниве. В частности, 
ещё в конце 90-х годов один 
был замечен в составе управ-
ляющих национальной авиа-
компании, другой после на-
пряжённой работы в сило-
вых структурах был послан 
на прорыв в Министерство 
иностранных дел. Об успехах 
МИДа до избрания Казахста-
на председателем ОБСЕ гово-
рить пока рано, что же касает-
ся названной выше авиаком-
пании, то она давно обанкро-
тилась, похоронив под свои-
ми останками всё лучшее, что 
было наработано казахстан-
скими авиаторами за преды-
дущие десятилетия. Впрочем, 
за годы реформ у нас много, 
кто обанкротился. Возможно, 
вины в том гинекологов, объ-
явивших себя большими дока-
ми в «управлении финансовы-
ми потоками», нет, но и польза 
от них тоже пока не просмат-
ривается. 

Конечно, когда в обще-
стве происходят гигантские 
преобразования и появляют-
ся новые виды деятельнос-
ти, многие люди меняют пре-
жнюю специальность и пы-
таются найти новые спосо-
бы самореализации. Но ког-
да этот огромный потенци-
ал используется не для со-
зидания, а для разрушения, 
невольно возникает вопрос 
о системе, которая способс-
твует именно такому тече-
нию событий. 

Не берусь судить об уп-
равленческих качествах г-на 
Досаева, но почему ему пору-
чили реформирование имен-
но здравоохранения? Той от-
расли, где каждая управлен-
ческая ошибка напрямую 
может обернуться потерей 
человеческих жизней? Поче-
му в эту сферу пускают лю-
дей, для которых гиппокра-
товское «Не навреди!» име-
ет очень абстрактное содер-
жание? Неужели только по-
тому, что они теперь так же, 
как и врачи, после своего на-
значения принимают клятву 
на служение народу? 

К сожалению, получа-
ется так, что в Казахстане, 
который хотя и лидирует в 
СНГ по количеству приня-
тых законодательных актов, 
регулирующих деятельность 
государственных служащих, 
до сих пор на некоторые пос-
ты подбираются люди да-
леко не по профессиональ-
ным качествам. Впрочем, у 
людей, которые делают вы-
сокие назначения, по этой 
части, возможно, есть и ка-
кие-то свои, не менее «вы-
сокие» соображения, неве-
домые обычному житейс-
кому уму.

Политика.kz

Жибек КАШКЕЕВА,  
радио «Азаттык»

Виновные в заражении де-
тей ВИЧ-инфекцией в Южно-
Казахстанской области долж-
ны понести заслуженное на-
казание, заявил в Шымкен-
те президент Нурсултан На-
зарбаев. Однако кто именно 
виноват и что делать дальше, 
пока чётко не представляет 
никто. Например, депутаты 
Парламента так и не смогли 
решить – рассматривать им 
ситуацию в регионе или нет. 
Некоторые депутаты, избран-
ные из Южного Казахстана, 
настаивали на том, чтобы про-
блема ВИЧ-инфекции больше 
не поднималась в Парламенте. 
Например, мажилисмен Са-
тыбалды ИБРАГИМОВ со-
слался на некое высказывание 
президента Казахстана: 

- Команда была такая: ник-
то не должен ходить в другие 
области и заниматься други-
ми вопросами. Каждый депу-
тат должен заниматься в сво-
ей области своими вопроса-
ми. Думаю, что здесь этичес-
кая сторона вопроса. 

Противником такого рас-

пределения обязанностей стал 
депутат Серик Абдрахманов. 
По его словам, депутаты – 
представители всего народа, 
а не только своего региона. 
Поэтому проблемы, которые 
имеют общегосударственное 
значение, должны решать те, 
кому доверяют, а не те, кто вы-
играл местные выборы, в том 
числе с помощью админист-
ративного ресурса. Это воз-
мутило другого южноказах-
станского депутата Сауыр-
бая ЕСЖАНОВА, который 
не был включён в парламент-
скую комиссию, выезжавшую 
в регион. По его словам, ко-
миссия больше занималась 
зарабатыванием политичес-
ких очков: 

- Поехав туда, они сказа-
ли нашим избирателям: «У 
вас есть девять депутатов, а 
кроме Тшанова никто из них 
не работает». Что же тогда 
получается, кроме вас ник-
то здесь не работает, что ли? 
Личная жизнь каждого – это 
его личное дело. Вмешивать-
ся нельзя, если будем копаться 
в личной жизни – за каждым 
можно найти шлейф, кто на 
какой должности сидел и ка-

кую службу делал народу. Если 
у вас болит душа – покажите 
личным примером. Дайте им 
годовую зарплату там, или ме-
сячную зарплату свою. 

Серик АБДРАХМАНОВ, 
пропустив замечание про зар- 
плату, по другой части вы-
ступления коллеги заявил: 

- Сауырбай Есжанов вы-
зывает нас на «стрелку» что 
ли, что за ужас?! Мы должны 
куда-то тайком придти, драть-
ся, стреляться что ли, что за 
разговор? 

Но до «стрелки» всё же не 
дошло, Сауырбай Есжанов по-
яснил свою позицию и пока-
зал, что готов подкрепить её 
стопкой бумаг: 

- Саке, никто не зовёт вас 
на «стрелку». В отношении вас 
вот имеются материалы, не я 
писал, народ писал их. Не по-
казывайте себя белее молока. 
Почему вы говорите, что я вы-
зываю вас на «стрелку», я вам 
такие слова говорил?! 

В ответ Серик Абдрахма-
нов заявил, что не намерен 
оправдываться, так как его 
уже «проверяли под микро-
скопом». Остальные парла-
ментарии призвали коллег к 

взаимному уважению и кор-
ректности. Впрочем, несмот-
ря на то, что перепалка закон-
чилась мирно, вопрос остаёт-
ся открытым. К нему добавля-
ется ещё один: чьи интересы 
лоббируют южноказахстанс-
кие депутаты, требуя «замол-
чать» проблему? 

Между тем многочислен-
ные комиссии пока только 
констатируют бедственное 
положение южноказахстанс-
кой медицины. В то же время 
около 1300 медицинских со-
трудников областной клини-
ческой больницы Шымкента 
вслед за своими коллегами из 
детской областной больницы 
потребовали от властей пре-
кратить «гонения» в отноше-
нии медработников региона, 
а также предотвратить раз-
вал медицины. Об этом они 
написали депутатам облас-
тного маслихата. Около 600 
врачей Шымкента прислали 
письмо в Парламент: «Под-
нимите нам зарплату, ина-
че будем продолжать брать 
взятки. Мы не хотим «подар-
ков» от родителей, но ина-
че доктора начнут умирать 
от голода». 

Разбор полётов

«Стрелка» в Парламенте 
Шымкентская трагедия стала предметом политического шантажа

Джек МЭЛВЕРН, «The Times»  

После частного просмотра псевдо-
документального фильма, организован-
ного Times, посол Казахстана в Великоб-
ритании Ерлан Идрисов сказал, что эта 
противоречивая комедия на самом деле 
весьма недурна. 

На протяжении большей части филь-
ма посол сидел с лёгкой улыбкой на лице. 
Но когда главный герой фильма пустил-
ся в погоню за живой курицей по ваго-
ну нью-йоркского метро, г-н Идрисов 
не выдержал и расхохотался. Он рассме-
ялся также, когда чиновник американ-
ского правительства согласился съесть 
сыр перед началом интервью, «потому 
что это казахская традиция», после чего 
ему сообщают, что он сделан из грудно-
го молока. «Моя жена делать этот сыр, – 
сообщает Борат чиновнику, который с 
удовольствием жуёт, пока Борат не до-
бавляет, – она его делать из молоко из 
свой грудь». Среди других сцен, вызвав-
ших смех, был эпизод с продавцом ма-
шин, который впадает в ступор, отвечая 
на вопрос, насколько эта машина годит-
ся, чтобы давить цыган. Однако, когда 
Борат рассказывал о казахском народ-
ном веселье в стиле испанского прого-
на быков по улицам «Бег еврея», когда 
казахи убегают от людей в гигантских 
карикатурных масках, Идрисов сидел с 
каменным лицом. 

Признание, что некоторые шутки 
могут понравиться казахстанцам, пос-
ледовало после нескольких месяцев дип-
ломатических манёвров, целью кото-
рых было повысить привлекательность 
страны. Правительство Казахстана на-
няло два пиар-агентства, перед кото-
рыми была поставлена задача создать 

противовес дурной славе, и заплатило 
за четырёхполосную рекламу в газете 
New York Times. Белому дому пришлось 
отрицать заявления, что Джордж Буш 
обсуждал фильм о Борате с президен-
том Назарбаевым, когда тот был с ви-
зитом в США. 

Посол Казахстана Ерлан ИДРИ-
СОВ, ранее выражавший обеспокоен-
ность в связи с фильмом, которого он 
даже не видел, признал, что некоторые 

фрагменты его повеселили, но он все 
ещё озабочен тем, что «борат» может 
ввести зрителей в заблуждение. 

- Я искренне смеялся над некоторы-
ми шутками, но в то же время не мог из-
бавиться от чувства, что все это несколь-
ко оскорбительно, – сказал он. – Может 
быть, это трудно понять, для этого надо 
поставить себя на место другого. 

Он настаивает на том, что казахи в 
целом категорически не одобряют ос-
корблений на расовой почве и тех, кто 
ими наслаждается. 

- Конечно, вы можете смеяться над 
Боратом, если хотите, но я думаю, что 
если бы вы знали что-то об истинном 
Казахстане, его шутки имели бы непри-
ятный оттенок для вас. Может быть, вы 
бы вовсе не смеялись. 

Имидж – всё! 

Премьера для посла
Посол Казахстана Ерлан Идрисов: «Я искренне смеялся над некоторыми шутками»

Реакция посла Казахстана на фильм «Борат» 
Смеялся 
Пародия на национальный гимн Казахстана, где звучат слова: «Всеми осталь-
ными странами правят девчонки». 
Не смеялся 
В том же гимне есть куплет о притеснении евреев в Казахстане. 

- Могу поделиться следующим сюжетом. Борат Сагдиев, как гражданин доблестного 
Казахстана, решил выдвинуть свою кандидатуру на пост римского папы, генераль-
ного секретаря ООН и НАТО, директора ЮНЕСКО, президента ЮНИСЕФ, Всемир-
ного банка, Международных федераций футбола, бокса и хоккея, организаций Грин-
пис и Интерпол. Моя страна достигла выдающихся успехов, поэтому есть полное 
основание занять все эти посты одновременно.

(Из интервью Саши Барона Коэна  
корреспонденту Союза мусульман Казахстана) 
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Мир в кадре
BBC

В Кахетии праздник вина.  
А какой праздник без музыкантов-зурначей!

Бывший президент США Джимми Картер принял участие  
в строительстве домов для бедных в 100 км к югу от Мумбаи (Бомбея)

Петербургские набережные залиты водой. Уровень воды в Неве 
поднялся на два метра. Велосипедисту - нипочем

Это не праздник Хэллоуин. Жители Манилы протестуют против  
совместных с США военных учений

Казахстан - Россия

Кириллица или латиница?
Астана отгородится от Москвы алфавитом

 Сакен САЛИМОВ,  
Виктория ПАНФИЛОВА,  
«Независимая газета»

Нурсултан Назарбаев, высту-
пая на заседании Ассамблеи наро-
дов Казахстана, вновь заговорил о 
приоритете казахского языка над ос-
тальными и о возможном переводе 
казахской письменности с кирилли-
цы на латиницу. Точнее, не просто 
возможном, а вскоре ожидаемом: по 
поручению президента через пол-
года ему должны представить кон-
кретные предложения на этот счет. 
Назарбаев напомнил, что в настоя-
щее время казахи в разных странах 
используют три алфавита. В Казахс-
тане, России и ряде стран СНГ при-
меняется кириллица, в Турции и ев-
ропейских странах – латиница, а в 
Китае – арабский шрифт. 

- Латинская графика домини-
рует сегодня в коммуникационном 
пространстве. Не случайно многие 
страны, в том числе постсоветские, 
перешли на латиницу, – подчеркнул 
президент Казахстана Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ. Новая инициатива 
Казахстана выглядит как ещё одно 
яркое проявление новой тенденции 
на пространстве бывшего СССР – 
потери Москвой своих последних 
союзников по СНГ. Значительные 
доходы от нефтегазового и добы-
вающего секторов экономики, ко-
лоссальные иностранные инвести-
ции, как с Запада, так и с Востока, 
вывели Казахстан в число ведущих 
государств мира по темпам роста 
экономики. Понятно, что с таким 
багажом Астана всё меньше хочет 
считаться младшим братом России 
и стремится к равноправным с ней 
отношениям. 

Судя по всему, в Москве не го-
товы смириться с этой мыслью. В 
таких условиях у Казахстана оста-
ется один вариант – перевести век-
тор поиска союзников на Запад. И в 
этом процессе возможный переход 
на латиницу может быть серьёзным 
аргументом в пользу Астаны, кото-
рый наверняка не останется неза-
меченным. 

Если такой процесс действитель-
но запущен, его результаты окажут-
ся крайне негативными для Моск-
вы. До последнего времени имен-
но Казахстан вместе с Белорусси-
ей считались наиболее верными и 
последовательными стратегически-
ми союзниками и партнёрами Рос-
сии. Но отношения с Минском рез-

ко ухудшились после того, как рос-
сийская сторона объявила о неиз-
бежности значительного повыше-
ния цен на поставляемый в Белорус-
сию газ. Это спровоцировало пре-
зидента Белоруссии Александра Лу-
кашенко на ряд весьма резких дип-
ломатических выпадов в адрес Рос-
сии. На что Москва ответила еще бо-
лее резким шагом, перенеся саммит 
разваливающегося СНГ из Минска 
в Астану, ясно продемонстрировав 
своё нежелание идти на какие-либо 
уступки. Однако и этот демонстра-
тивный шаг, который, возможно, 
должен был продемонстрировать 
Казахстану добрую волю северного 
соседа и готовность к компромис-
сам, судя по последним заявлени-
ям Назарбаева, был проигнориро-
ван. Возможно, потому, что он был 
сделан слишком поздно. 

Политическую значимость воз-
можного перевода казахской пись-
менности на латиницу подчеркивает 
и ещё один акцент, сделанный Нур-
султаном Назарбаевым. Выступая 
на заседании ассамблеи, он прямо 
заявил: казахскому языку в респуб-
лике будет отдан приоритет. Пра-
вительству поручено проработать 
меры материального стимулиро-
вания изучения государственного 
языка неказахами и вопросы изу-
чения в школах казахской истории 
и литературы на двух языках сра-
зу. Правда, потом, словно опом-
нившись, президент воздал хвалу 
и русскому языку. Дескать, то, что 
вся страна говорит на «великом и 
могучем», – это правильно, и так 
должно быть: 

- Массовое владение одним из 
международных языков, каким яв-
ляется русский, миллионами каза-
хов есть фактор, расширяющий ин-
формационные горизонты в совре-
менном мире. 

Таким образом, можно конста-
тировать, что Содружество Незави-
симых Государств переживает край-
не тяжёлые времена. Более того, не-
завидна ситуация и в двухсторонних 
межгосударственных отношениях 
внутри Содружества. Приведёт ли 
это к полному, юридически оформ-
ленному распаду СНГ, покажет вре-
мя. Вероятнее всего, никто из лиде-
ров государств Содружества не ста-
нет инициировать подобное разви-
тие событий. В то же время очевид-
но, что ни о каком развитии интег-
рации внутри СНГ говорить не при-
ходится. Скорее речь может идти о 

коренном пересмотре Россией своей 
политики в отношениях с ближним 
зарубежьем, которая в итоге может 
свестись к одному из двух вариан-
тов: либо Москва будет жёстко да-
вить на своих партнеров и в итоге 
потеряет их, либо ведущим игро-
кам на постсоветском пространстве 
удастся заставить Кремль выстро-
ить с ними более-менее равноправ-
ные взаимоотношения. Что в случае 
ухудшения внутриполитической си-
туации в России опять-таки может 
привести к переориентации её пар-
тнеров по СНГ на Запад. 

Екатерина ТИХОМИРОВА,  
«Известия»

Решение казахстанских властей, 
на первый взгляд, может показать-
ся парадоксальным. Как же так? На-
зарбаева в Москве считают одним из 
главных союзников в СНГ. Он - про-
водник евразийской идеи, сторон-
ник теснейшей интеграции с быв-
шими «братскими советскими рес-
публиками», борец со всевозмож-
ными «цветными революциями». 
И вдруг идёт на такой демонстра-
тивный шаг - отказывается от ал-
фавита, который у нас с казахами 
столько десятилетий был общий. 
И принимает «чужой», «западный». 
Что за всем этим стоит?

Власти Казахстана призывают 
не драматизировать ситуацию и «не 
смешивать политику с языкозна-
нием». Назарбаев просто убеждён, 
что латинские буквы точнее переда-
ют все нюансы произношения язы-
ков тюркской группы. В том числе и 
казахского. Языковая реформа, по 
мнению главы Казахстана, будет не 
только способствовать «развитию 
языка», но и «объединит нацию». 

Лингвистические споры велись 
в Казахстане на протяжении пос-
ледних 1�-ти лет - то есть с момен-
та распада Советского Союза. Ре-
шение «языкового вопроса» неод-
нократно откладывалось. Точку ре-
шили поставить лишь сейчас - в ад-
министративном порядке. Кабинет 
министров уже принял постанов-
ление, в котором сказано: «Языко-
вую госполитику необходимо усо-
вершенствовать». «Усовершенство-
вание» это будет сводиться к «про-
паганде казахского языка как сим-
вола, объединяющего всех граждан, 
переводу делопроизводства на го-
сударственный язык, стимулиро-
ванию госслужащих неказахской 
национальности, знающих язык». 
На подготовку реформы отведено 
менее полугода - до марта все «за-
интересованные ведомства» долж-
ны представить предложения по её 
поэтапному проведению.

А вот русскоязычным теперь 
придётся учить казахский - на спец-
курсах. В том же правительствен-
ном постановлении говорится о 
«поддержке русских, славянских 
объединений и других националь-
но-культурных центров по органи-
зации курсов обучения государс-
твенному языку».

Языковая реформа, результа-
том которой стал переход боль-
шинства бывших советских рес-
публик на кириллицу, была завер-
шена в конце 1930-х. Начались же 
реформы гораздо раньше - ещё с 
конца XIX века. Один за другим 
народы Средней Азии отказыва-
лись от арабской графики и пере-
ходили на латинский алфавит. Но 
и он не прижился и был вытеснен 
кириллицей.

Кто как пишет в бывшем СССР
Накануне развала Советского Союза латинскую гра-

фику использовали Эстония, Латвия и Литва. Азербай-
джан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркме-
ния пользовались латиницей в 1920–1930 гг., после чего 
перешли на кириллицу. После обретения независимости 
Молдавия, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан верну-
лись к латинскому алфавиту. Всегда использовали толь-
ко кириллицу Россия, Украина и Белоруссия. 

Грузия и Армения имели собственную графику и про-
должают ею пользоваться. 

В составе России только Татарстан изъявил желание 
перейти на латиницу. В 1999-м году в республике был при-
нят Закон «О восстановлении татарского алфавита на 
основе латинской графики». В 2004-м году постановлени-
ем Верховного суда Татарстана он был отменён.

«Русские буквы» сохранила Киргизия. Любопытно, что 
до сих пор кириллица используется в «16-й советской рес-
публике» - Монголии.
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Булат МУСТАФИН,  
mustafin@ng.kz

«Нужно будет  
уходить из игры…»

- Нурбол, как ты оказался в 
футболе? 

- В секцию меня привёл брат. Он 
на семь лет старше меня и до 16-ти 
сам занимался футболом. Мне тогда 
было 6 лет. К тому времени я целы-
ми днями гонял мяч во дворе дома. 
В секции моя любовь к футболу вы-
росла. Помню, что когда трениро-
вался в уральской ДЮСШ №4, у нас 
утром были тренировки, а после 
обеда – школьные занятия. Так я 
иногда под выдуманными предло-
гами отпрашивался с уроков и хо-
дил на тренировки ребят 1979 года 
рождения. Потом посещал несколь-
ко уроков, буквально один-два, и 
снова бежал на тренировку с ре-
бятами 197� года. До пятого класса 
учился в Уральске. В 1992-м году в 
Алматы создали профессиональный 
футбольный клуб «Намыс», его ор-
ганизатором был Несип Жунисбаев, 
главный редактор газеты «Спорт», 
и в этот клуб собирали талантли-
вых ребят-казахов со всего Казах-
стана. В августе в Алматы был от-
бор, я и Абай Аманбаев оказались 

в «Намысе». Нам было тогда по 11 
лет. Позже мы с ним в «Тоболе» иг-
рали. Мои родители были против, 
не хотели отпускать. Но в итоге мы 
отучились в «Намысе» 6-7 классы. 
А потом возникли какие-то финан-
совые трудности, и клуб распался. 
Нас взяли в республиканское учи-
лище олимпийского резерва, где мы 
учились до 11-го класса, и потом еще 
два курса колледжа. Так в спортив-
ном интернате я и вырос. В «Тобыл» 
меня пригласил экс-президент клу-
ба Халимжан Ержанов.

- В интернате мечтал, что бу-
дешь капитаном сборной страны 
и клуба?

- Нет, конечно. Я перед собой та-
кой задачи не ставил – быть капи-
таном. В детстве фанатично отно-
сился к футболу и сейчас отношусь 
фанатично, но всё-таки по-другому. 
Знаю, что футбол – это моя профес-
сия, причём любимое мое дело.

- А футбольные кумиры в де-
тстве были?

- Может, и не было кумиров, 
просто нравилось смотреть в де-
тстве старые матчи, где играл Ма-
радона. Многие футболисты нрави-
лись и нравятся до сих пор. Как бо-
лельщику и как профессионалу мне 
нравилась игра Зидана. Он очень хо-
рошо понимал и видел игру.

- А чем отличается Зидан от 

Жумаскалиева?
- (смеётся) Всем отличается. Где 

он и где я? Он чемпион мира, чем-
пион Европы, обладатель «Золотой 
бутсы» – это говорит о многом. У 
него совершенно другой игровой 
уровень. Я даже не могу назвать не-
достатков в его игре, их просто нет. 
Я - не Зидан. Я - Жусмаскалиев.

- В каком клубе мира хотел бы 
играть?

- В «Манчестер Юнайтед». Очень 
сильный клуб. Если бы у меня была 
возможность играть в Европе, очень 
постарался бы играть именно в 
нём.

- Многие из футболистов име-
ют свой бизнес, чтобы на что-то 
жить после завершения карьеры, 
у тебя он есть?

- Нет. Бизнеса у меня нет. А во-
обще, у некоторых ребят есть своё 
дело.

- Как думаешь зарабатывать 
в будущем?

- Если честно – особо над этим не 
задумывался. Хотелось бы остаться 
в футболе. Стать тренером. Время 
подойдёт, рано или поздно нужно 
будет уходить из игры. Мне поче-
му-то кажется, что каждый футбо-
лист хочет стать тренером, чтобы 
остаться в футболе.

Общефутбольное
- Что зависит от капитана ко-

манды?
- Он должен сплотить команду 

своим отношением к делу. Как на 
поле, так и вне его, нужно старать-
ся найти общий язык со всеми. И 
когда команда выигрывает, и ког-
да она проигрывает. Нужно уметь 
настроить игроков, донести до них 
слова тренера, поставленную зада-
чу. Выигрывает и проигрывает вся 
команда, а не один капитан. Все мы 
живые люди и способны ошибать-
ся, в том числе и капитан.

- Какие бывают болельщики?
- Разные. Есть преданные, боле-

ющие до конца. Есть, я бы сказал, 
второстепенные. Сегодня выигра-
ли – они кричат «молодцы» вместе 
со всеми, завтра проиграли – начи-
нают крыть команду матом.

- Осуждаешь Зидана за удар 
Матерацци в финале ЧМ 2006 
года?

- Думаю, он поступил непра-
вильно. Конечно, на поле всякое 
бывает. Тем более это финал чем-
пионата мира, где очень высок на-
кал эмоций. Именно с эмоциями он 
не совладал. Он должен был посту-
пить по-футбольному. Есть такое 
среди футболистов – против того, 
кто тебя обидел, при удобном слу-
чае сыграть очень жёстко, но толь-
ко через мяч. Опять же поступи он 
по-другому, он не был бы Зиданом, 
о нём бы не говорили так часто. Он 
поступил как звезда, а звёзды быва-
ют разные.

- О чём думаешь, когда выхо-
дишь на поле?

- О предстоящей игре. О победе. 
Думаю, что мы должны порадовать 
болельщиков, которые приходят на 
стадион. В Костанае всегда стадион 
полный, и болельщики хорошо нас 
поддерживают. Да, не всегда всё по-
лучается. Нельзя постоянно выиг-
рывать. Без этого спорт был бы не 

интересен.
- В чем смысл футбола?
- Выиграть.

«Никто не предлагал  
сдать игру…»

- Некоторые из болельщиков 
утверждают, что «Тобыл» без Жу-
маскалиева – уже не «Тобыл». Ты 
как к этому относишься?

- Разумеется, такое отношение 
не может не быть приятным. Идёшь 
по улице, тебя узнают, поздравляют 
с победой, желают удачи. Но всё это, 
прежде всего, заслуга команды. Я в 
костанайском клубе уже 7 сезонов 
и мне здесь очень нравится играть. 
Привык настолько, что не могу себя 
представить в другой команде. 

- Есть для тебя какие-то закры-
тые темы, о которых ты бы не хо-
тел, чтобы тебя спрашивали жур-
налисты?

- Пока ничего такого не спра-
шивали.

- А какую заработную плату 
получают ведущие казахстанские 
футболисты?

- В моём контракте и, насколь-
ко я знаю, в контрактах других иг-
роков, есть пункт о неразглашении 
размеров свой заработной платы. 
Это, кстати, и есть закрытая для нас 
тема. Мы об этом вообще не рас-
суждаем.

- В «Тобыле» ты играешь под 
центральным нападающим, но 
в последней игре казахстанской 
сборной с финнами, после выхо-
да Руслана Балтиева, ты перемес-
тился на фланг. Тебе-то самому где 
удобнее играть?

- Именно под центральным на-
падающим. Я привык играть на этой 
позиции в клубе. Может, поэтому 
у меня здесь лучше получается им-
провизировать. Хотя, конечно, на 
фланге тоже свои задачи, и они не 
менее важные. Футбол с каждым го-
дом прогрессирует, и любой игрок 
в принципе должен стремиться к 
тому, чтобы быть универсалом. Но 
всё решает тренер. Он лучше знает, 
кто и где должен быть. Это его ра-
бота и его видение футбола, его тре-
нерская задумка, тактика. 

- В интервью с экс-президен-
том «Тобыла» Ержановым и в раз-
говоре с Дмитрием Огаем я спра-
шивал их мнение по поводу «дого-
ворных матчей» в казахстанском 
чемпионате. И тот, и другой до-
пустили возможность таких сде-
лок среди рядовых футболистов. 
Есть ли все-таки договорные мат-
чи в нашем чемпионате?

- Если я скажу «нет», получится, 
что я лукавлю. Скажу так: лично я с 
этим не сталкивался. Возможно, та-
кое есть, но если я с этим не сталки-
вался, то не могу ответить утверди-
тельно. Мне ещё никто не предлагал 
сдать игру. С другой стороны, возь-
мём тот же итальянский «Ювентус», 
в котором очень сильные футболь-
ные традиции. Как вы знаете, руко-
водство этого клуба уличили в «по-
купных» играх и купленном чемпи-
онстве. У «Тобыла» не было таких 
игр и, надеюсь, никогда не будет.

- Был Муханов, был Пачко, сей-
час Огай. Когда у тренеров всё по-
лучается и команда выигрывает, 
то всё хорошо. Стоит оступиться – 

болельщики начинают ругать тре-
неров. А футболисты как это пе-
реживают?

- Я лично очень тяжело пере-
живаю поражения, но потом отхо-
жу. Настраиваюсь на следующую 
игру. Я просто не могу ругать тре-
нера, потому что он тренер. Он оп-
ределяет задачи, делает свои уста-
новки, и из футболистов кто-то его 
упрекать или осуждать не вправе. 
Есть, конечно, какие-то симпатии 
и антипатии, но ведь они есть и в 
обычной жизни. Вообще считаю, 
что футболистом быть проще, чем 
работать тренером.

- В этом сезоне «Тобыл» оштра-
фовали несколько раз, причём из-
за несдержанности главного трене-
ра и самих игроков. Штрафы пла-
тятся, в том числе, и из бюджет-
ных денег. Не считаешь, что сто-
ит «тобыльцам» вести себя сдер-
жаннее? 

- Скажите, а о чём думает болель-
щик, когда бросает на поле бутыл-
ку, за которую клуб также штрафу-
ют? Явно он в тот момент не думает 
о деньгах налогоплательщиков, сре-
ди которых наверняка он сам. Так 
и тренеры, и футболисты находят-
ся под влиянием эмоций. Тренеры 
часто выскакивают на кромку поля, 
чтобы подсказать что-то, или воз-
мущаясь действиями судьи. Мне 
кажется, что вопрос вообще непра-
вильный. Это ведь всё эмоции, ког-
да вообще ни о чём не думаешь, тем 
более о штрафах. 

- Когда «Тобыл» дорастёт до 
Лиги чемпионов, это будет с Жу-
маскалиевым или без него?

- Наверное, «без». Если реаль-
но на вещи смотреть, то уже без 
меня…

- …а может с Жумаскалиевым-
младшим? 

- (смеётся) Это уже другой воп-
рос. Возможно.

- Есть такое слово «неприят-
ность». Что для тебя неприят-
ность?

- Большая неприятность – «То-
был» не может стать чемпионом. Я 
давно играю, и очень хочется по-
чувствовать, что такое чемпионс-
тво. Если честно, игроки «Тобы-
ла», руководство клуба, наши бо-
лельщики и область в целом дав-
но заслужили, чтобы «Тобыл» стал 
чемпионом. Но это не получает-
ся и можно назвать это большой 
неприятностью.

- Всё-таки назови конкретные 
три причины, которые мешают 
«Тобылу» стать чемпионом?

- Я лучше воздержусь от отве-
та. Есть объективные и субъектив-
ные причины, и всё-таки больше 
объективных. Но если я вообще 
буду об этом рассуждать, это бу-
дет неправильно.

- Может, не называя причин 
субъективных, озвучишь хотя 
бы объективные?

- Возможно, есть какие-то под-
водные игры. Дмитрий Огай ещё 
в начале сезона сказал, что глав-
ное, чтобы к концу чемпионата, 
на каком бы мы месте не были, 
мы могли посмотреть друг другу в 
глаза открыто. Сегодня я рад, что 
мы действительно можем смот-
реть друг другу в глаза открыто 
и честно.

История успеха

Нурбол Жумаскалиев: «Я - не Зидан…»

Досье «НГ»:
Жумаскалиев Нурбол Жардемович, игрок и капитан ФК «Тобыл» 

и сборной Казахстана по футболу.
Родился 11 мая 1981 года в Уральске.
1987-1992 гг. – обучался в Уральской СШ №8 и в ДЮСШ №4.
1992-1994 гг. – обучался в профессиональном футбольном клубе 

«Намыс» (г. Алматы). 
1994-2000 гг. – обучался в республиканском училище олимпийс-

кого резерва (сегодня республиканский колледж спорта им. Х.  Му-
найтпасова).

1998-1999 гг. – отыграл сезон за уральский «Нарын».
1999-2000 гг. – отыграл сезон за талдыкурганский «Жетесу».
с 2000 года – игрок ФК «Тобол».
2000-2004 гг. – закончил факультет физической культуры КГУ 

им. А.  Байтурсынова. Студент 2-го курса экономического факуль-
тета КГУ им. А. Байтурсынова.

Капитан ФК «Тобыл» и сборной Казахстана по футболу.
Не женат. Любимую девушку зовут Асель. 

В 25 лет он первый номер, пусть не самой сильной, но всё-таки сбор-
ной страны по футболу. К тому же он капитан одного из лидеров ка-
захстанского первенства – костанайского «Тобыла». Местные болель-
щики давно, как в известном коммунистическом слогане, говорят «Жу-
маскалиев», подразумевая «Тобыл», и наоборот. Что думает по это-
му поводу сам Нурбол?
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«Не так давно в районе КЖБИ появился магазин «Пята-
чок», который завоевал популярность проживающих этого 
района. Из-за относительно низких цен в «Пятачке» созда-
вались большие очереди в отделе «Овощи и фрукты». Пока 
очередь дойдёт до тебя, можно стать свидетелем сканда-
лов. Но то, что произошло 5 октября, повергло в шок. 

 Два продавца отдела «Овощи и фрукты» обслужива-
ли две очереди. Покупательница, купив фрукты, попроси-
ла взвесить один килограмм винограда. Продавец ответи-
ла, что виноград закончился, и посоветовала перейти в дру-
гую очередь, где виноград ещё был. Покупательница отве-
тила отказом, ссылаясь на то, что она отстояла долго в 
очереди и попросила взвесить виноград с витрины. Прода-
вец в ярости швырнула виноград с витрины в ящик, сказав 
при этом, что винограда нет. Между продавцом и покупа-
тельницей возникла перепалка, перешедшая в скандал. В 
порыве гнева продавец бросила грязную тряпку в надоедли-
вого покупателя, но тряпка, пролетев с космической ско-
ростью мимо своей «жертвы», упала в конце очереди, ус-
пев во время полёта протереть лица нескольким покупа-
телям. Возмущению людей не было предела. На требование 
выдать «Книгу жалоб и предложений» и назвать свою фа-
милию продавец ответила отказом, но извинилась и ска-
зала, что тряпка предназначалось для другого лица. Появи-
лась хозяйка магазина и всё возмущение покупателей пере-
ключилось на неё. Выслушав продавца и покупателей, она 
торжественно объявила, что «Книга жалоб» - это она сама, 
а вы, покупатели, сами создаёте прецедент, и продавец та-
кой же человек, как и вы, она же перед вами извинилась, что 
же вы ещё хотите.

Говорить дальше было не о чем! Не хотелось бы ограни-
чиваться выплеском эмоций, но абсолютно неприятно ви-
деть и сталкиваться с таким обслуживанием.

Галина  КРИВОШЕЕВА,  Валентина ГРАЧЁВА,  
Татьяна ИГНАТЬЕВА,  Костанай

А/я №1

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

Открытая трибуна

Старая болезнь гигантомании
Спасибо «Нашей Газе-

те» за острые публикации на 
спортивные темы: «О спор-
те без фанфар», «Как воспи-
тать своих легионеров», «Я го-
товлю мастеров спорта, би-
чуя в подвале». К сожалению, 
мы не научились критически 
анализировать нашу недав-
нюю историю. Гигантомания 
- порождение социалистичес-
кого строя (самые большие в 
мире дирижабль, самолёт, ГЭС 
и т.д.) - осталась в нашем под-
сознании и постепенно пере-
шла во все виды человечес-
кой деятельности. Не остался 
в стороне от этого и спорт.

Если проводят в городе ка-
кой-либо чемпионат РК, где 
участвуют сильнейшие атле-
ты нашей страны, то это про-
ходит скромно, без помпы, а 
если подошла очередь очеред-
ного пробега на призы «Коста-
найских новостей», то об этом 
население области оповещает-
ся за месяц вперёд. Руководс-
тво области, силовые структу-
ры, пресса - все задействова-
ны. Конечно, при проведении 
таких мероприятий очень эф-
фектно можно продемонстри-
ровать массовость - чиновни-
ки от спорта могут включить 

всех участников таких масш-
табных мероприятий в чис-
ло регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом. Ско-
рее всего, отсюда шли дутые 
цифры числа физкультурни-
ков. Уже давно, казалось бы, 
ушли времена, когда нужно 
было втирать очки, но ме-
тодология застоя настолько 
глубоко въелась в наши души, 
что мы вновь и вновь повто-
ряем ошибки прошлого. Но 
кому нужны эти дутые циф-
ры? Кого мы обманываем? Не-
ужели в африканских стра-
нах подобным же способом 
привлекают население к за-
нятиям спортом, что на всех 
более или менее крупных со-
стязаниях по лёгкой атлетике 
доминируют чернокожие ат-
леты? А где наши казахстан-
ские атлеты?

Синдром гигантомании, 
присущий нашим руководите-
лям в недавнем прошлом, при-
вёл к строительству в район-
ных центрах и в некоторых 
бывших совхозах больших 
стадионов, по масштабам не 
уступающих «Центральному», 
открытие которых связывали 
с областными или районны-
ми летними спартакиадами. 

Но каков их КПД? Не стала 
же наша область «величайшей 
легкоатлетической». Не стра-
дают же тренеры по легкой ат-
летике от переизбытка жела-
ющих заниматься «королевой 
спорта», а районы слабо кон-
курируют на областных сорев-
нованиях с городами.

В областном же цент-
ре нет нормальных условий 
для легкоатлетов, да и другие 
виды спорта не прочь были 
бы приобрести современные 
спортсооружения, где мож-
но было бы тренировать-
ся и соревноваться. Так сто-
ит ли распылять небогатые 
бюджетные средства на под-
держку спортсооружений в 
глубинке, на которых в луч-
шем случае вольготно пасёт-
ся скот и раз в году проводит-
ся какое-либо мероприятие? 
Не лучше ли было бы часть 
этих денег направить в сель-
ские школы для приобрете-
ния спортинвентаря, который 
учитель физкультуры приоб-
ретает, как может: где за свои 
кровные, где за счёт немного-
численных спонсоров.

И правильно ли оцени-
вать работу районных спорт-
комитетов по итогам летних 

и зимних областных спарта-
киад? Может, пора подумать 
о других критериях оценки 
эффективности работы спор-
тивных функционеров? Ведь 
методика, взятая из недавне-
го советского прошлого, при-
водит к припискам, подкупу 
и не совсем здоровой атмос-
фере в спортивных кругах.

Я ни в коем случае не 
призываю свернуть работу 
по развитию массового спор-
та. Пусть этим занимаются 
учителя физической культу-
ры и педколлективы за опре-
делённую дополнительную 
плату, а спорткомитеты по-
могают им в приобретении 
спортинвентаря и организа-
ционно.

Моё личное мнение (и 
я не претендую на истину в 
последней инстанции) - об-
ластные спартакиады надо 
проводить раз в четыре года, 
подобно олимпийским иг-
рам, причём в городах, где 
можно строить дополнитель-
ные спортсооружения, так 
необходимые для многих ви-
дов спорта.

Мухтар ТУРСУНОВ,  
тренер ОДЮСШ №1,  

Костанай

Добро пожаловаться
Тряпка вместо  
«Книги жалоб»

Директор магазина «Пя-
тачок» Нина ДЕЛИЯ заяви-
ла корреспонденту «НГ», что 
скандал в магазине, о котором 
идёт речь в письме, спровоци-
ровала покупательница. 

- Она не раз оскорбила 
продавца, и первая запусти-
ла в неё какой-то предмет. Что 
это было, я не видела. Продав-
щица не выдержала и кинула 
в неё тряпку, которой мы про-
тираем витрины. 

Директор магазина ут-
верждает, что перед женщи-
ной, в которую угодила тряп-
ка, виновный продавец и пер-
сонал магазина извинились. 
После инцидента г-жа Де-
лия оштрафовала продавца 
на 1000 тенге. «Книгу жалоб 
и предложений» корреспон-
дент «НГ» в магазине не об-
наружил. Директор магази-
на объяснила, что с жалобами 
лучше обращаться непосредс-
твенно к ней - все замечания и 

предложения она учтёт и, если 
надо, примет меры. 

Ситуацию в магазине 
«Пятачок» комментирует 
юрист «Общества защиты 
прав потребителей «Феми-
да+» Маргарита ТУДКОВ-
СКАЯ: 

- В данном случае поку-
патель через суд может взыс-
кать компенсацию мораль-
ного вреда с продавца. Для 
этого ему нужно написать 
письменное заявление в об-
щество защиты прав потре-
бителей, а также найти сви-
детелей, которые могли бы 
подтвердить его слова. В суде 
мы будем отстаивать его ин-
тересы. К сожалению, систе-
ма взыскания компенсации 
морального вреда в Казахс-
тане развита слабо. Как по-
казывает практика, сегодня 
через суд с нахамившего че-
ловека можно взыскать не бо-
лее 10 000 тенге. Истории из жизни

«С астронавтами и поговорим»
 Утро. Около половины 

девятого. Деловая женщина 
выходит из подъезда своего 
дома и  ждёт машину, чтобы 
ехать на работу. Мимо идет 
бомжиха жуткой наружнос-
ти, но с походкой балерины: 
спина прямая, голова отки-
нута. При этом в руках гряз-
ная помоечная вонючая сум-
ка. Диалог:

- Женщина, дайте сто 
рублей!

- Пошла вон!
 И так дня три-четыре 

подряд. В очередной раз, ус-
лышав «Пошла вон!», бом-
жиха с  нравоучением в голо-
се и довольно высокомерно, 
пафосно ответствует: 

 - Женщина! Как вам не 
стыдно! Я вот с шести часов 
утра уже на работе (помой-
ки, в смысле, обходит - А.Т.), 
а вы  только-только из дома 

вышли. Что, ста рублей дать 
не в состоянии?!

Хорошо, что тут подъ-
ехала служебная машина, а 
то бы одной бомжихой у нас 
было меньше.

 Кабинет той же дело-
вой дамы. К ней пришли 
коммивояжёры и пытают-
ся всучить какие-то супер-
кремы, косметические мас-
ки и всё такое прочее. Мно-
го говорят про их чудодейс-
твие. Дама предлагает не го-
ворить, а продемонстриро-
вать, причём на ней самой, а 
там, говорит, посмотрим на 
хвалёное чудодейство. Пока 
ей намазывают одну сторону 
лица чудодейственным кре-
мом, коммивояжёр начина-
ет рассказывать ещё и о не-
обыкновенных и замечатель-
ных пакетированных супер-
продуктах питания - для по-

худения и вообще для здоро-
вья. При этом как бы невзна-
чай говорит, что именно та-
кими продуктами питаются 
астронавты в полёте, и весь-
ма довольны. Дескать, уж ас-
тронавтам «туфты» в космос 
не подложат. Каков продукт! 
И только у них!

Дама тут же отвечает: 
 - А мы как раз с астро-

навтами знакомы, они у нас 
частые гости.  Вот мы у них 
лично и спросим!

 Представитель косме-
тической фирмы, конечно, 
пропустил эти  слова мимо 
ушей, всем своим видом дав 
понять, что дама просто ри-
суется, и продолжает свы-
сока «травить» про астро-
навтскую пищу в суперпа-
кетах, которые при этом де-
ржит в руках. Тут телефон-
ный звонок. Дама берёт труб-

ку и… состоялся дружеский, 
свободный разговор, кото-
рый слышат все в кабинете, 
в том числе и коммивояжё-
ры. Голос в телефонной труб-
ке сообщает, что пуск косми-
ческого корабля с Байкону-
ра переносится на 18-е сен-
тября, а потому все астро-
навты, группа поиска и под-
держки немного задержатся, 
но будут точно 26-го. Жди-
те и до встреч. Дама кладёт 
трубку и говорит: 

 - Ну, вот и  славненько! 
Астронавты скоро будут. С 
ними про ваш товар скоро и 
поговорим!

 Немая сцена, как у Гого-
ля в «Ревизоре». Гости свер-
нулись и ушли из кабинета,  
раскланявшись.

Анатолий  
ТИХАНОВСКИЙ,  

Костанай

Откликнулось

«Зачем этот ненужный 
ажиотаж?»
Отклик на письмо «Нельзя унижать наши чувства» («НГ» № 43 (239) от 26 октября 2006 года) о реакции акимата 
Костаная на вспышку токсикоинфекции в яслях-саду №9

В последнее время было 
много выступлений и публи-
каций в СМИ по факту забо-
леваемости детей в детском 
саду №9 Костаная. Хотелось 
бы изложить свою позицию 
и нам, родителям яслей-сада 
№9.

29 сентября в детском 
саду №9 заболели дети. 30 
сентября в 8.00 в детский 
сад были вызваны все служ-
бы города. Утром этого дня 
была проведена большая ра-

бота по выявлению причин 
заболеваемости детей. За-
меститель акима Костаная 
Халимжан Ержанов нахо-
дился в детском саду на про-
тяжении всего дня. В этот же 
день управлением госсанэ-
пиднадзора было проведе-
но санитарно-эпидемиоло-
гическое обследование все-
го детского сада. Халимжан 
Ержанов в последующие дни 
следил за состоянием здоро-
вья заболевших детей, под 

его контролем проводились 
все мероприятия, направ-
ленные на устранение при-
чин заболеваемости. 

Нам непонятна пози-
ция прокуратуры. Зачем 
нужно было закрывать де-
тский сад 5 октября, срывать 
всех родителей с работы для 
того, чтобы забрать детей 
из детского сада до 17.00? 
Как будто оставшиеся два 
часа до закрытия детского 
сада могут что-то решить. 

Все карантинные меропри-
ятия были проведены до 5 
октября. 

Обход родителей по до-
мам, звонки и предложе-
ния написать заявление 
будоражат родителей и со-
здают ненужный ажиотаж 
в городе.

МАСЛЁНОВА Н., 
КАРПОВА О.,  

ЯБЛОНСКАЯ С.,  
ДЕДЮХИНА Н.  

(всего 34 подписи) 

От редакции: дозвонить-
ся до дирекции программ те-
леканала «Ел Арна» действи-
тельно оказалось весьма труд-
но. Застать на рабочем месте 
директора программ Алму 
Ахметжанову в течение не-
дели так и не удалось. В самой 
дирекции программ телекана-
ла нам сообщили: 

- Просто заболел ком-
ментатор. Вы знаете, пусть 
он (читатель – «НГ») отды-
хает, у нас только один матч 
был на казахском языке, по-

тому что действительно ком-
ментатор заболел, остальные 
были на двух языках. Поэто-
му не надо голову морочить 
по таким вопросам. 

В конце короткого разго-
вора женщина на том конце 
провода представиться отка-
залась. В приёмной руководс-
тва телеканала «Ел Арна», в 
которую мы обратились после 
этого разговора, корреспон-
денту «НГ» пообещали «разо-
браться с грубостью работни-
ков дирекции программ».

Почему футбол только  
на казахском?

«В прошлые выходные по телеканалу «Ел Арна» показыва-
ли матч между командами «Алматы» и «Экибастузец». Мне 
хотелось бы его посмотреть, но весь матч комментирова-
ли только на казахском языке. Были и другие матчи только 
на казахском. Я казахского языка практически не знаю, могу 
только сказать пару слов приветствия или попрощаться, 
но не настолько, чтобы понимать комментатора. Пытал-
ся созвониться с ними, не получилось. Хотелось бы попро-
сить через «НГ» редакцию телеканала, чтобы футбольные 
матчи комментировали и на русском языке».

Владимир КОМАРОВ,  Костанай
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Драгоценное 
общение

И не важно – рядом они или в другом городе, мы обя-
зательно спрашиваем родных про здоровье и дела, узна-
ем и делимся последними новостями, поздравляем друг 
друга с праздниками, радуемся вместе успехам и дости-
жениям.

Сейчас это сделать стало намного проще благодаря 
появлению сотового телефона. Но из-за того что звонить 
внутри сети значительно дешевле, чем на других сото-
вых операторов, мы испытываем ограничения при звон-
ках на мобильные другой сети, боясь потратить слиш-
ком много средств.

Помочь решить эту проблему для казахстанцев и в 
очередной раз стереть границы общения решил Beeline, 
представив новый тариф «Проще говоря», предлагающий 
уникальную возможность – единая стоимость звонка на 
любого сотового  оператора, работающего в Республике 
Казахстан – 36 тенге за минуту при посекундной тарифи-
кации. Теперь уже не имеет значения, какой оператор у ва-
ших друзей или родных. Главное, что у вас - Beeline.

Кроме того, посекундная тарификация всех звонков 
позволяет платить за фактически проговоренное время с 
точностью до секунды и экономить до 30% средств, затра-
чиваемых на связь. При этом не стоит забывать, что Beeline 
обладает самой широкой зоной покрытия в Казахстане, и 
где бы вы ни были, вас ждет отличный прием!

А значит общение с родными, близкими и друзьями 
становится еще проще и доступнее, тем более что глав-
ный девиз Beeline – дарить людям радость и легкость об-
щения. Более подробную информацию вы сможете уз-
нать в открытом офисе компании или по короткому но-
мер 0611 (для абонентов), или по телефонному номеру в 
г. Алматы: 8 (3272) 50-16-16.

Государственная лицензия МТК № ДС 0000317 от �4.08.98 выдана Ми-
нистерством транспорта и коммуникаций РК.

 На правах рекламы

Гостеприимство и радушие казахс-
танцев - вот чему приятно удивля-
ются гости нашей страны. Однако 
есть еще одна особенность восточно-
го менталитета, без которой труд-
но было представить казахстанцев, 
– это забота и общение с родными, 
близкими и друзьями. 

Одно ядро хорошо, 
а два – быстрее

Давным-давно, 13 лет назад, появился на свет первый про-
цессор из семейства Pentium с тактовой частотой 60 МГц и 
3 млн. транзисторов. Но разработчикам программного обес-
печения требовалось всё большее быстродействие процессо-
ров, вот и приходилось им усложнять архитектуру процес-
сора, увеличивать число транзисторов, повышать такто-
вую частоту. Началась «гонка за мегагерцами», подстеги-
ваемая растущими аппетитами программистов. Потом в 
гонку ввязался AMD, и процесс выжимания соков из техно-
логии стал лавинообразным. В итоге, за 12 лет точность 
изготовления элементов улучшилась почти в 10 раз,  число 
транзисторов на кристалле типичного процессора увеличи-
лось чуть ли не в 60 раз.

По материалам www.paper.key.ru

Даёшь 
производительность!

Волей-неволей пришлось-таки обе-
им командам завершить «гонку за мега-
герцами» и подумать о других путях по-
вышения производительности процес-
соров. Само собой напрашивается: если 
не справляется один процессор - надо 
взять два. Собственно, все современные 
суперкомпьютеры состоят из множества 
параллельно работающих процессоров. 
Но никому и в голову не приходило та-
щить эту идею в персоналки, в домаш-
ний или офисный компьютер.

Двуядерный процессор - дело иное. 
Здесь на одном кристалле рядом распо-
ложены два независимых процессорных 
ядра. Площадь кристалла у двуядерного 
процессора чуть меньше удвоенной пло-
щади, число транзисторов также отлича-
ется почти вдвое. Двуядерный кристалл 
упакован в стандартный корпус, для ох-
лаждения используется один кулер, так 
что системные платы для двуядерных 
процессоров вполне умещаются в стан-
дартный форм-фактор ATX.

Не без минусов
Однако имеется некоторая специфи-

ка, связанная с питанием и охлаждени-
ем. Дело в том, что энергопотребление у 
двуядерного процессора примерно вдвое 
больше, чем у каждого из его ядер в от-
дельности. Стало быть, для устойчивой 
и надёжной работы двуядерных процес-

соров требуются более мощные блоки 
питания, более эффективные системы 
охлаждения. Также, очевидно, придется 
уделять больше внимания организации 
отвода тепла из самого системного бло-
ка - количеству и размещению вентиля-
торов, оптимизации воздушных потоков 
внутри корпуса. Похоже, надежда на «ти-
хий и холодный» системный блок с при-
ходом двуядерных процессоров оконча-
тельно испарится.

Всё сказанное выше в равной мере 
относится к обоим процессорным гига-
нтам, хотя подходы Intel и AMD к техни-
ческой реализации двуядерных процес-
соров существенно различаются.

Что дали два ядра?
Что реально получает пользователь, 

переходящий на двуядерную платформу? 
Будет ли эта платформа вдвое произво-
дительнее обычной, однопроцессорной? 
При определённых условиях. Для двуя-
дерной системы повышение производи-
тельности на 80-90% - вещь вполне до-
стижимая, зафиксированная в тестиро-
вании на реальных приложениях.

Что мы с этого имеем? Конечно, кон-
кретный прирост производительности 
существенным образом зависит от того, 
сколько приложений и какие именно при-
ложения запущены в одновременную 
работу, умеют ли эти приложения рас-
параллеливаться на несколько потоков, 
и так далее. Реальный, измеряемый, за-
метный пользователю выигрыш получа-
ется в двух случаях.

Первый случай - выполняется толь-
ко одно приложение, которое рассчита-

но на параллельные вычисления. К тако-
вым приложениям относятся програм-
мы для кодирования и редактирования 
аудио- и видеопотоков, обработки изоб-
ражений (Adobe Premier, Windows Media 
Encoder, Adobe Photoshop), программные 
пакеты 3D-моделирования и рендеринга 
(3D Studio Max, LightWave), профессио-
нальные пакеты САПР. Именно для таких 
приложений время выполнения одиноч-
ной задачи сокращается в 1,5-� раза.

Второй случай, при котором нагляд-
но проявляются преимущества двуядер-
ной платформы, - необходимость одно-
временного выполнения хотя бы двух 
разных приложений. В этом случае, даже 
если каждое приложение создает только 
один поток, выигрыш в производитель-
ности всё равно будет существенным. 
Так что вполне возможна ситуация, ког-
да на одном ядре идет кровавая рубка в 
DOOM3, а другое ядро в это время чин-
но-благородно обрабатывает срочный за-
каз. И волки сыты, и овцы целы.

Но для крутых геймерских машин 
двуядерники как раз совершенно беспо-
лезны. Пока ни одна игра не поддержи-
вает многопоточность, не умеет распа-
раллеливать свои вычислительные про-
цессы. Просто потому, что это до сих пор 
не требовалось.

Двуядерные процессоры уже ста-
ли реальностью. Но дальше-то что? Че-
тырёхядерные, восьмиядерные, шестнад-
цатиядерные? Или вычислительный аль-
янс холодильника, телевизора и музы-
кального центра? Ясно одно: нынешняя 
ситуация - только начало нового витка 
эволюции странного существа под назва-
нием «персональный компьютер».

Двуядерный процессор выглядит 
как одноядерный, но работает 

на 80% эффективнее


