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Что-то странное происходит в финансировании 
костанайского здравоохранения. Мы не можем най-
ти 15 млн. тенге, чтобы починить компьютерный то-
мограф, и не в состоянии освоить почти 760 млн. тен-
ге, выделенных из республиканского бюджета. При 
этом от умения чиновников от медицины считать 
очень часто зависит самочувствие пациентов.

Синдром дефицита бюджета 

Встреча акима областного центра Жениса Нургалиева 
с жителями района Костанай-2 оставила после себя боль-
ше вопросов, чем ответов. Пока власть обещает постарать-
ся решить проблемы, люди самостоятельно делают работу 
дорожных служб.

Сход с развалом

Старожил посёлка Аксирак не собирает-
ся покидать малую Родину, несмотря на то, 
что она больше не значится на карте Коста-
найской области, а из 50-ти дворов здесь ос-
тались обитаемыми всего пять. Сёла Бозбек 
и Коскудук, наоборот, приобрели офици-
альный статус. Что происходит с посёлком, 
когда он теряет или находит своё имя?

Балтабай 
Ахметов:                 
«Я отсюда 
никуда                           
не уеду»

стр. 4

Роковая трасса, роковые цифры
Авария на Фёдоровской трассе почти в точности повтори-

ла прошлогоднюю трагедию, которая произошла всего в 20-
ти километрах от неё. В ноябре 2005 года микроавтобус вре-
зался в грейдер, погибло 8 человек. В ноябре 2006-го с дру-
гим грейдером сталкивается «жигули» 8-й модели, а вслед за 
ним – «КамАЗ», который везёт 8 иномарок.

стр. 10
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Зульфия НАБИЕВА

В среду, 8-го ноября, около трёх ча-
сов дня в центр оперативного управле-
ния ДВД поступил звонок о том, что в 
средней школе №115 заложено взрыв-
ное устройство. В течение нескольких 
минут люди, находившиеся в школе, в 
основном учителя, были эвакуированы, 
а территория школы оцеплена. Как со-
общила «НГ» директор 115-й школы 
Мугульсын ЖУНУСОВА, такое ЧП в 
этом учебном заведении случается уже 
во второй раз:

– В �003-м году в школу тоже пос-
тупил звонок с предупреждением о за-
ложенной бомбе. Тогда звонившего вы-
числили сразу. Им оказался ученик млад-
ших классов из 19-й школы. И в этот раз 
я уверена в том, что звонивший – ученик 
не из нашей школы.

Полное обследование здания у поли-
цейских заняло около двух часов. На мес-
то вызова прибыли сапёры и служебно-
розыскная собака. Однако взрывное уст-
ройство в ходе тщательной проверки так 
и не было обнаружено. Как сообщил «НГ» 
начальник Северного УВД Костаная 
Юрий МЕЛЕХОВ, оперативно-розыск-
ные мероприятия по установлению теле-
фонного террориста уже ведутся.

Хронограф

Коротко о важном
15 ноября в Костанайскую область будет поставлена вак-

цина против гриппа. На приобретение противогриппозных 
препаратов было потрачено почти 5 млн. тенге. Этих денег хва-
тило почти на 3000 доз для закрытых учреждений, при потреб-
ности 4500 доз вакцины. Как эту проблему будут решать влас-
ти – пока неясно.

Почти 10 % медицинских препаратов в области непригод-
ны для лечения. К такому выводу пришли специалисты облас-
тного управления фармацевтического надзора. Предпринима-
телей, которые торгуют препаратами, непригодными для лече-
ния, будут навсегда лишать лицензии.

5500 медиков Костанайской области пройдут аттестацию 
до конца 2006 года. Аттестация проводится один раз в пять 
лет, её цель - проверка медперсонала на соответствие уровню 
квалификации.

Санитарные врачи Костаная начали проверки шашлыч-
ных. Только за один день проверяющие приостановили деятель-
ность двух точек общепита за нарушение санитарных правил.

В детском саду села Алтынсарино Камыстинского райо-
на до конца этого года планируется открыть две новые груп-
пы. До сих пор в детсад ходило 75 детей, к новому году будут 
воспитываться 1�0.

«Защити себя», под таким девизом в Костанае начался 
маршрут безопасности. Больше �0-ти студентов вузов в те-
чение месяца будут обучать работники центра проблем фор-
мирования здорового образа жизни. В результате студенты 
не только получат знания о здоровье, но смогут обучить сво-
их сверстников.

Застройка
Ясный перец?
Станислав НАМ

Костанайский суд №� на-
чал рассматривать два дела, 
связанные с нарушениями 
застройки областного цент-
ра. Как сообщила «НГ» пресс-
служба суда, в обоих случаях 
истцом выступает прокура-
тура Костаная. В частности, 
надзорный орган требует де-
монтировать магазин на пе-
рекрёстке улиц Дощанова-
Козыбаева, занявший место 

на земле, предназначенной 
для пешеходов. Второй иск – 
о признании недействитель-
ной сделки по продаже учас-
тка земли, на котором сей-
час построен магазин «Яс-
ный перец» (по ул. Алтын-
сарина в районе Централь-
ного рынка). Также прокура-
тура требует признать неза-
конным разрешение на стро-
ительство этого магазина. О 
демонтаже «Ясного перца» 
речь пока не идёт.

Дата
Шествие к Ленину

Жан АЛИЕВ

7-го ноября более двух-
сот костанайцев отметили 
торжественным шествием 
89-ю годовщину Октябрь-
ской революции. Празднич-

ная колонна, развернув крас-
ные кумачи и транспаран-
ты, прошла по улицам горо-
да от расстрельной стены к 
памятникам Лаврентию Та-
рану и Амангельды Иманову 
и далее в парк Победы. Воз-

ле каждого памятника участ-
ники шествия делали корот-
кие остановки, чтобы возло-
жить цветы. В парке Победы 
колонна подошла к братско-
му захоронению, почтила па-
мять павших в годы Граждан-
ской войны минутой молча-
ния и завершила шествие у 
памятника Ленину.

Как сообщила «НГ» пер-
вый секретарь обкома Ком-
мунистической партии Ка-
захстана Людмила ГОРБЕН-
КО, с заявкой на проведение 
шествия коммунисты обра-
тились в городской акимат 
в конце октября:

– Мы не надеялись по-
лучить разрешение в такие 
короткие сроки. Но, ко все-
общему удивлению, его по-
лучили.

В шествии также при-
няли участие представите-
ли политических партий – 
сторонников коммунистов 

по блоку «За Справедли-
вый Казахстан»: ДПК «На-
стоящий «Ак жол», неза-
регистрированная партия 
«Алга!» и недавно образо-
ванная Объединённая соци-
ал-демократическая партия 
(ОСДП). Кроме этого, праз-
дничное мероприятие посе-
тили сотрудники КНБ, от-
дела внутренней политики 
акимата Костаная, а также 
около 60-ти полицейских. По 
словам старшего инспекто-
ра управления обществен-
ной безопасности ДВД Са-
уле АКМУРЗИНОЙ, такое 
количество стражей поряд-
ка было необходимо «для бе-
зопасности участников шес-
твия»:

– В городе интенсивное 
движение, мы не можем до-
пустить столкновений лю-
дей с автотранспортом, тем 
более, что люди в колонне – 
пенсионного возраста.

Под красные знамёна собрались и молодые, 
и пожилые костанайцы

После сезона
Огай остается 
в «Тобыле»
Руслан ИЛЬЯСОВ

Дмитрий Огай останется главным тренером «Тобыла» в 
следующем сезоне. Как сообщил «НГ» исполняющий обя-
занности директора ФК «Тобыл» Николай ПАНИН, кон-
тракт будет продлён ещё на 1 год. Руководство клуба также 
намерено продлить контракты почти всех игроков нынеш-
него состава. Но кто конкретно останется в команде, будет 
решать главный тренер.

Сейчас всех игроков «Тобыла» отпустили по домам до �0-
го ноября, когда начнётся небольшой тренировочный сбор 
на базе в Костанае. После Нового года команда выедет на 
учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Официального чествования команды, как это было в 
прежние годы, сейчас не будет. Игрокам просто вручат ме-
дали, когда они возвратятся в Костанай.

- У нас много вопросов к Футбольному союзу Казахста-
на, поэтому мы не хотим устаивать торжеств, - прокоммен-
тировал это решение и.о. директора ФК «Тобыл».

Цитаты «НГ»
- Сказали кому-то волосы подстричь, а они старают-

ся голову свалить.
(аким Костаная Женис Нургалиев на сходе с жителями 

мкр-на Костанай-2, оценивая работу некоторых судебных 
исполнителей)

Кто работает – тому некогда зарабатывать.
(Некто Бахыт, призывающий после совещания в малом 

зале городского акимата предпринимателей за 340 евро всту-
пать в Элитный Клуб Миллионеров, которым деньги при-
ходят по Интернету) 

Ложный вызов

Бомба под школу №115

Гендерная политика

Женщины против 
безработицы
Виталий ХАЛЕВИН

Сегодня, 9-го ноября, в Астане открывается Конгресс 
работающих женщин Казахстана. От Костанайской облас-
ти участие в форуме примут 18 человек. Как сообщила «НГ» 
председатель областного совета профсоюзов Костанай-
ской области Балбупе ИРТАЕВА, Конгресс работающих 
женщин проводится по инициативе Федерации профсою-
зов Казахстана и Национальной комиссии по делам семьи 
и гендерной политики при президенте РК.

– Одна из основных проблем – это безработица среди 
женщин. Сегодня на бирже труда стоят в основном женщи-
ны. Также мы хотели бы, чтобы оплата труда женщины и в 
нашей области, и по республике в целом была не ниже за-
работной платы мужчин, а пособия по беременности и ро-
дам оплачивало государство, а не работодатель.

Участники конгресса надеются, что правительство при-
слушается к их предложениям и примет соответствующие 
нормативные акты.

Пока сапёры искали бомбу, мальчишки играли в «войну»

Булат МУСТАФИН

В Костанае секретарем городского маслихата стал недав-
но избранный депутат маслихата Сакен Тукенов. Как сооб-
щил «НГ» Сакен Макенович, сегодня он, в первую очередь, 
как депутат и как секретарь маслихата намерен заниматься 
«выполнением всех социально-экономических планов го-
рода, не выделяя ничего».

- Что касается темы, которую вы без конца будируете - 
якобы не был депутатом, а потом сразу стал секретарем, то 
могу сказать следующее. За секретаря областного маслихата 
Темиржана Тулеубаева я отвечать не могу, а вот сам я мно-
го лет был депутатом маслихата и эту работу знаю, - заве-
рил Сакен ТУКЕНОВ.

Напомним, что выборы нового депутата прошли �9 ок-
тября, на которых Тукенов с большим преимуществом (91 
к 9 процентам) обошел своего единственного соперника – 
генерального директора строительной фирмы ТОО «Сая-
хат» Нурлыбека Халыкова.

Смотрите, кто пришел
Новый секретарь
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Банки

Альянс Банк привлек синдицированный заем 
на сумму 300 млн. долларов США

1 ноября 2006 г. АО «Альянс Банк» подписало со-
глашение о привлечении синдицированного займа 
на общую сумму 300 миллионов долларов США.
Сумма займа была увеличена 

на 50% с первоначальных �00 мил-
лионов долларов США в резуль-
тате значительного превышения 
суммы заявок со стороны банков. 
Заем был структурирован из трёх 
траншей: транш А со сроком 370 
дней по ставке 110 базисных пунк-
тов сверх ЛИБОР, транш В со сро-
ком на два года по ставке 130 ба-
зисных пунктов сверх ЛИБОР и 

транш С со сроком на три года по 
ставке 175 базисных пунктов сверх 
ЛИБОР с возможностью пролон-
гации траншей А и Б на один и два 
года соответственно.

Ведущими организаторами зай-
ма выступили Citibank N.A., ING 
Bank N.V. и Standard Bank Plc.

Привлеченные средства бу-
дут направлены на рефинанси-
рование транша А прошлогодне-

го займа в размере 170 млн. дол-
ларов США, а также на финан-
сирование торговых контрактов 
клиентов банка.

Данный заем является вторым 
по счету синдицированным зай-
мом, привлеченным АО «Альянс 
Банк» в �006 году. В июне �006 года 
банк привлек двухтраншевый заем 
на сумму 400 миллионов долларов 
США, организованный ведущими 
организаторами - The Bank of Tokyo 
-Mitsubishi UFJ Ltd., Citigroup, 
Raiffeisen Zentralbank Osterreich 
AG и Standard Chartered Bank.

По состоянию на 1 октября 

�006 г. активы банка составили 
667,7 млрд. тенге (5,3 млрд. долла-
ров США)*, а собственный капи-
тал банка - 44,5 млрд. тенге (350,1 
млн. долларов США)*.

АО «Альянс Банк» имеет рей-
тинги: от Moody’s Investors Service 
- рейтинг долгосрочных обяза-
тельств в иностранной валюте 
«Ва�» (прогноз «позитивный»), 
рейтинг краткосрочных обяза-
тельств в иностранной валюте NP 
и рейтинг финансовой устойчи-

вости Е+ (прогноз «позитивный»); 
от Fitch Ratings - долгосрочный 
рейтинг на уровне «ВВ-», краткос-
рочный - «В», индивидуальный - 
«D», прогноз «стабильный».

Наш адрес: г. Костанай, пр. 
Аль-Фараби, 64, тел.: 39-73-45, 
39-45-66.

Лицензия №�50 от �4.01.06 выда-
на Агенством РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финан-
совый организаций.

На правах рекламы

1 Примечание: по курсу 127,22 тенге за 1 доллар США (официальный курс 
Национального банка РК на 1 октября 2006 г.)

Вот такое кино
«Костанай» – 
на аукцион
Руслан ИЛЬЯСОВ

Самый крупный кинотеатр страны «Костанай» будет про-
дан на аукционе. Об этом «НГ» сообщил директор киноте-
атра Бахытжан БЕРДИКОЖАЕВ. По его словам, решение 
о продаже было принято в головном офисе компании «Отау 
Синема». Причина – новый, ещё больший кинотеатр, кото-
рый компания намерена построить в Астане.

– Интерес к покупке костанайского кинотеатра уже про-
явили предприниматели из Атырау, Актау и ряда других го-
родов страны. В связи с этим и было решено организовать 
аукцион для его продажи.

Время и место проведения аукциона пока не опреде-
лено.

Автопробег
От Парижа до Пекина через Костанай
Руслан ИЛЬЯСОВ

В пятницу через Кос-
танай проехали участники 
международного автомара-
фона «Париж-Пекин», ко-
торый стартовал из столи-
цы Франции �1-го октября 
и должен финишировать в 
столице Китая 17-го ноября. 
Большинство участников ав-
топробега – журналисты ав-
томобильных изданий и про-
стые водители, выигравшие 
в лотерею право на участие 
в марафоне. Для ориентации 
в незнакомых странах были 
разработаны подробные кар-
ты маршрута, а каждый ав-
томобиль оснащён спутни-
ковой навигационной сис-
темой GPS.

Первые километры пути 
по недавно отремонтирован-
ной фёдоровской трассе ос-
тавили у большинства инос-
транцев положительные впе-
чатления о Казахстане. По 
словам корреспондента ав-
томобильного журнала из 

Португалии Руя ФЕРИИ, 
ему особенно понравилась 
работа казахстанских тамо-
женников, которые пропус-
тили его экипаж всего за �0 
минут. На российской та-
можне участников марафо-
на продержали больше пяти 
часов.

Иностранцев привёл в 
восторг разбитый «Запо-
рожец», установленный на 
трассе. Но настоящим шо-
ком для них стали казахс-
танские полевые туалеты. 
Один из членов китайско-
го экипажа с недоверием во-
шёл в стоящее возле придо-
рожного кафе строение, но в 
ту же секунду пулей выско-
чил из него. Выпучив глаза 
и отчаянно жестикулируя, 
он с ужасом кричал своему 
коллеге:

– Там такая дыра! Такая 
дыра!

На въезде в Коста-
най участников марафона 
встречали сотрудники до-
рожной полиции, предлагая 

добраться до гостиницы в 
сопровождении полицей-
ской машины. Большинс-
тво участников отказыва-
лись от сопровождения. Как 
выяснилось – зря. Из-за от-
сутствия дорожных указа-
телей несколько экипажей 
заблудились, и сотрудники 
дорожной полиции потом 
вылавливали их в разных 
районах города. Впрочем, 

большинство участников 
пробега без проблем доб-
рались до гостиницы. Пе-
реночевав в Костанае, рано 
утром они отправились в 
Астану.

Среди участников ма-
рафона был легендарный 
французский автогонщик 
Рене Метж. Эксклюзивное 
интервью с ним читайте на 
стр. 26

У разбитого «Запорожца» фотографировались почти 
все участники марафона. ФОТО Николая СОЛОВЬЁВА

Пассажирские перевозки

Плату за проезд повысили самовольно
Ольга ЛИХОГРАЙ

Повышение платы за 
проезд в автобусах коста-
найцам пока не грозит. Об 
этом «НГ» сообщил специ-
алист по транспорту ГУ 
«Отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и ав-
томобильных дорог аки-
мата Костаная» Валерий 
РЫМАРЕВ. Слухи о гря-
дущем повышении появи-

лись после того, как на мар-
шруте №106 стали требо-
вать по 30 тенге вместо �0-
ти за проезд от остановки 
«Пятый магазин» в п. Зато-
больск до остановки «Обув-
ная фабрика» в Костанае. 
По словам Валерия Рымаре-
ва, подобное решение фир-
ма TTS, к которой относит-
ся маршрут №106, приняла 
самовольно:

- По условиям тендера 

инициатором различных 
изменений может высту-
пать и перевозчик, и аки-
мат. То есть, если перевоз-
чик решил повысить оп-
лату за проезд, то должен 
согласовать это с акима-
том как с организатором 
перевозок. В данном слу-
чае акимат не был постав-
лен в известность и согла-
сия на повышение оплаты 
за проезд по этому участ-

ку не давал.
Он также сообщил, что 

фирма ТТS возвращает пре-
жнюю стоимость проезда. 
На вопрос корреспондента 
«НГ» - грозит ли перевоз-
чику штраф за самоволь-
ное повышение цены – г-
н Рымарев ответил отри-
цательно:

- Если они снова вводят 
проезд в �0 тенге, что им за 
это может быть?

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным ма-
териалом «НГ» № 44 от � ноября �006 года стала статья 
Руслана ИЛЬЯСОВА и Игоря ПРАВЩИКОВА «Между 
двух «П», или Кому в акимате закон не писан». Напом-
ним, что проголосовать за материал, который вам пон-
равился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на ин-
тернет-сайте www.ng.kz.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
Новым секретарём маслихата Костаная единогласно 

избран новоиспечённый депутат, бывший заместитель 
акима города Сакен Тукенов. Таким образом, он в точ-
ности повторил судьбу секретаря облмаслихата, бывшего 
заместителя акима области Темиржана Тулеубаева. Тен-
денция, однако?

- Это случайное совпадение - народ доверил, депута-
ты поддержали.

- Это нормальное кадровое решение – исполнитель-
ная власть продвигает во власть представительную про-
веренных товарищей.

- Это профанация идеи выборов власти.
- А есть ли разница между акиматом и маслихатом?

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились сле-
дующим образом:

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?
13,04% - Правильно делает: о чиновниках надо говорить 

либо хорошо, либо никак.

17,39% - Если журналисты искажают факты, на них надо 
подавать в суд, но не ограничивать им доступ к ин-
формации.

�1,74% - Пресс-секретарь нарушила нормы Закона «О СМИ» 
и Конституции РК и должна быть привлечена к от-
ветственности.

47,83% - Ей сказали «Не пущать!» - она и выполняет.

Выбор
Первые мелют зерно и делают трубы
Галина ПЕТРЕНКО

В Костанае определили лучших в 
сфере малого бизнеса. Завершились 
сразу два конкурса, объявленные от-
делом предпринимательства акимата 
города. Лучшим предприятием, создан-
ным в �006 году, было признано ТОО 
«Пластстандарт».

ТОО начало действовать в феврале, 
- говорит его директор Салтанат ИСА-
КОВА, - наш профиль – производство 

полиэтиленовых труб, по-моему, дело 
перспективное.

Лучшими предпринимателями на-
званы руководитель ТОО «Казахстан-
ский страус» Юрий Рехлинг, директор 
ТОО «Улан», производящего брусчатку, 
бордюры, облицовочную плитку, Бей-
бит Сейтаев и глава ТОО «Тобол Агро», 
занятого мукомольным производством, 
Светлана Михайленко. В таком поряд-
ке они и расположились на символи-
ческом пьедестале почета.

Награждение дипломами и ценны-
ми подарками происходило на рабочей 
встрече с акимом города. В ходе сове-
щания предприниматели имели воз-
можность поставить перед исполни-
тельной властью актуальные для биз-
неса вопросы: о порядке размещения 
наружной рекламы, о требованиях к 
размещению торговых точек, реали-
зующих спиртное, о защите легально 
действующих предприятий от демпин-
га теневиков.
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Собаки бездомные одо-
левают, тепла в кварти-
рах нет, вода топит... 
Проблемы, озвученные на 
сходе граждан района Кос-
танай-2 с акимом города 
Женисом Нургалиевым, 
можно назвать тради-
ционными. Как, впрочем, 
и ответы – администра-
ция обещала во всем разо-
браться.

 Булат МУСТАФИН

Наедине с 
проблемой

Пенсионерка Прасковья 
Плющ живет на улице Жу-
ковского. В то время, пока 
другие жители Костаная-2 на 
встрече с акимом города рас-
сказывают о своих пробле-
мах и слушают отчеты чинов-
ников, Прасковья Наумовна 
очищает канаву для отвода 
воды от своего дома. После 
того как дорожники обно-
вили дорогу на улице, поло-
жив новый асфальт, сточная 
вода в еще больших количес-
твах стала собираться у стен 
их домов.

- Мы сами решили сде-
лать канаву, - рассказывает 
пенсионерка, - заплатили от 
каждого дома по 1000 тен-
ге за экскаватор, он канаву 
большую вырыл, теперь вот 
вручную ее выравниваем. 
Когда велся ремонт дороги, 
нам обещали, что ливневая 
канализация будет. Позже 
мы интересовались, и бри-
гадир сообщил, что никакой 
«ливневки» проектом не пре-
дусмотрено. Теперь огородов 
у нас нет, они были у нас на 
той стороне дороги, да еще и 
вода топит.

Другая пенсионерка 
Людмила Колосова указы-
вает на свой дом, по стенам 
которого примерно в метре 
от земли проходит грязнова-
тая линия.

- Это у меня сырость под 
самые окна стоит. Сейчас вот 
еще проблема - скотину во 
двор не загонишь - коровы 
траншеи боятся и не идут 
по мостику. Долго вчера за-
гоняли. Вот так и живем со 
своими проблемами наеди-
не, - говорит Людмила Гри-
горьевна.

А потом окликает кор-
респондента «НГ», чтобы 
спросить, кто все-таки у нас 
сейчас аким города. «Чтобы 
хоть знать, как его зовут».

Как без диалога?
На сходе в местном цен-

тре досуга собралось более 
сотни человек. В президиуме 
- только аким Женис Нурга-
лиев. Все его заместители, ру-
ководители коммунальных 
предприятий и другие чинов-
ники - на первых рядах в зале. 
С народом. Одними из пер-
вых ответ перед жителями 
держали правоохранитель-
ные органы. Примечатель-
но, что традиционных пре-
тензий к ним было немно-
го. Наоборот, больше хвали-
ли. Просили даже городское 
руководство решить вопрос с 
еще одним участковым, мол, 
двое везде не успевают. Под-
нимали на сходе и пробле-
му с затоплением. Очевид-
но, новый асфальт по ули-
це Жуковского добавил го-
ловной боли не только ба-
булькам, орудующим в это 
время лопатами.

- Все говорят, что у них 
вода в кранах слабо бежит, 

то есть воды мало, а на ули-
це ее много. У нас она уже че-
рез край. Вы можете сейчас 
на своих «джипах» проехать 
и посмотреть, какая грязь, - 
возмутился один из пришед-
ших на сход.

В негативных тонах граж-
дане обрисовали работу су-
дебных исполнителей, кото-
рые буквально «вламывались 
в квартиры», причем, якобы, 
и туда, где были только ма-
ленькие дети. 

Аким города отвечал 
даже на самые эмоциональ-
ные выступления весьма 
сдержанно, но преимущес-
твенно общими фразами, 
вроде «будем разбираться» 
и «все должно быть по зако-
ну». Кстати, Нургалиев при-
звал к ответственности са-

мих жителей этого района, 
потому что именно здесь у 
коммунальных служб боль-
шое количество должников. 
Пользуясь случаем, о долгах 
напомнили руководство ГКП 
«Костанай Су» и ТОО «Те-
мир жолы су». Водникам пот-
ребители этого района задол-
жали 17 и 1,2 млн. тенге соот-
ветственно. О долгах в своем 
выступлении говорил и ди-
ректор ГКП «КТЭК» Жык-
сылык МУХАМЕДГАЛИ-
ЕВ, который сообщил, что 
потребители, в том числе 
и жители Костаная-2, в це-
лом задолжали тепловикам 
на сегодня уже 270 млн. тен-
ге. По мнению акима Коста-
ная, вопрос с долгами необ-
ходимо решать, иначе «диа-
лога не получится».

Тимур ГАФУРОВ,  
gafurov@ng.kz

В этот вторник наше пра-
вительство назвало очередную 
важную веху на пути к всеоб-
щему благоденствию. Как за-
явил на совместном заседании 
палат Парламента премьер-
министр Даниал АХМЕТОВ, 
к 2008-му году в Казахстане бу-
дут разработаны новые соци-
альные стандарты

- В соответствии с концеп-
цией устойчивого развития, а 
это подразумевает три ступе-
ни - экологическое, экономи-
ческое и социальное развитие, 
мы предусматриваем, что бу-
дет новый законопроект о социальных услугах, который будет 
предусматривать в соответствии с мировой практикой мини-
мальные социальные стандарты.

Учитывая, что это многообещающее заявление было сде-
лано при рассмотрении республиканского бюджета на 2007-й 
год, можно предположить, что к указанному премьером сроку 
все глобальные эколого-экономические проблемы у нас уже бу-
дут приведены к общемировому знаменателю, и наступит вре-
мя подумать о маленьких житейских слабостях, например, о 
соответствии казахстанского прожиточного минимума евро-
пейскому уровню бедности. А чтобы население, ожидаючи, не 
заскучало, правительство предложило сначала помочь тем лю-
дям, которые вышеупомянутые социальные услуги будут ока-
зывать, то есть самому себе. Как говорится в заключении Коми-
тета Мажилиса по финансам и бюджету, затраты на государс-
твенные услуги общего характера в следующем году планиру-
ется увеличить на �1,1 млрд. тенге, что больше на 50,5%, чем в 
бюджете 2006 года. И далее - по статьям:

- Значительное увеличение затрат допущено по канцеля-
рии премьер-министра на 4,6 млрд. тенге (на 476%), управле-
нию делами президента - на 11,2 млрд. тенге (на 284,5%), Ми-
нистерству иностранных дел - на 5,9 млрд. тенге (на 140,4%), 
Министерству юстиции - на 12,9 млрд. тенге (на 146%), Минис-
терству образования и науки - на 3,9 млрд. тенге (на 150,9%), 
Агентству по информатизации и связи - на 2,7 млрд. тенге (на 
180,3%), Агентству по статистике - на 1,5 млрд. тенге (141%), 
Министерству финансов - на 6,8 млрд. тенге (121%). В соста-
ве этих затрат предусмотрены большие средства на приобре-
тение служебных автомашин.

Однако Даниал Ахметов достойно ответил на подобные ин-
синуации:

- Все текущие затраты министерств и ведомств в проек-
те бюджета увеличились на процент инфляции. Мы зало-
жили 7%.

Догадаться, куда именно заложил премьер 7% инфляции, 
чтобы они на пути к его собственной канцелярии увеличились 
до �76%, наверно можно, хотя пример этот явно из области вы-
сшей математики. Всё дело в том, какие именно затраты надо 
считать текущими (например, на бумагу для принтера и на ав-
торучки), а какие - вытекающими из новых задач, которые чи-
новники будут решать во благо народа. Как отметил глава Ка-
бмина, увеличение численности аппарата Министерства юсти-
ции и, соответственно, его финансирования, связаны с тем, что 
в следующем году откроется 226 центров обслуживания насе-
ления, а причина повышения затрат канцелярии премьер-ми-
нистра - введение в эксплуатацию здания Дома министерств. 
И всё это при том, подчеркнул г-н Ахметов, что «правительс-
тво проводило и будет проводить линию сокращения теку-
щих затрат». После таких откровений сущей наглостью выгля-
дит требование наших парламентариев сократить размер забо-
ты о тех, кто только и делает, что заботится о нас: 

- Депутатами предлагается хотя бы на 8% сократить финан-
сирование затрат на государственные услуги и направить вы-
свободившиеся средства на решение социальных проблем.

Ну и как вы прикажете расценить это «хотя бы на 8%», если 
нашим чиновникам и так на жизнь не хватает? Как раз в тот 
же день, когда Парламент приступил к рассмотрению бюдже-
та, Счётный комитет по контролю за исполнением этого са-
мого бюджета сообщил о финансовых нарушениях, выявлен-
ных в Министерстве транспорта и коммуникаций и его под-
разделениях.

- Допущено нецелевое использование бюджетных средств 
на сумму 7,9 млн. тенге, неэффективное - 221,1 млн. тенге, 
необоснованные расходы - 111 млн. тенге.

Хотя это ещё смотря с какой точки зрения смотреть - 
насколько нецелевыми и неэффективными были выявлен-
ные расходы. Если, скажем, работники Комитета путей со-
общения два года подряд выезжали в служебные команди-
ровки без оформления приказов, то лишь из-за того, что ду-
мали исключительно о пользе, которую они этими поездка-
ми могут принести стране. Так что мысли о бюрократичес-
ких формальностях в голове уже просто не умещались. Не-
мудрено, что в 2005-м году Министерство транспорта так и 
недоиспользовало 658,� млн. тенге. В сфере услуг такое бы-
вает: стараешься, стараешься для других, а о себе при этом 
забываешь. Вот ведь до чего линия сокращения текущих за-
трат довести может. 

Хронограф
Сошлись

Проблемный второй Костанай

Булат МУСТАФИН

 «Прочитала материал «Удастся 
ли «замолчать» скандал в гимназии?» 
(НГ №42 от 19 октября). Знакомая си-
туация. Но у меня проблема похуже, 
потому что я у нас в селе - одна про-
тив всех. А началась история год на-
зад, когда я отказалась сдавать деньги 
в школу. После этого директор школы 
Юрий Генрих стал меня преследовать, 
я не могла спокойно выйти в центр, он 
меня везде останавливал и требовал 
деньги. А потом дошло до угроз в адрес 
моих детей».

Так начинается письмо жительни-
цы села Комсомольское Карасуского 
района в редакцию «НГ» Ольги ВОТ-
ЧЕЛЬ. Ее сын и две дочки учатся в Ильи-
чевской средней школе. Корреспондент 
«НГ» отправился в Комсомольское.

Сегодня школьный конфликт разде-
лил село на два лагеря. Сторонники есть 
как у руководства школы, так и у семьи 
Вотчель, но рассуждать о том кто прав, а 
кто виноват в этой истории, сельчане ре-
шаются только шепотом и при условии 
не упоминания их имен в газете. 

- Поселок маленький, все друг друга 
знаем, это ж потом в меня будут паль-
цем тыкать, - сообщила одна из местных, 
разделяющая взгляды односельчанки, 
что Ольга права, отказываясь платить за 
то, что государство должно давать бес-
платно. Другая жительница сообщила, 

мол, зарабатывает не мало, могла бы и 
раскошелиться, как другие.

 - 50 тенге ежемесячно, 100 тенге раз 
в год на ремонт коридоров и 500 - на ре-
монт класса, учитывая, что у меня трое, 
- это деньги. Не всегда и на хлеб хвата-
ет. В этом году я должна была купить 
комплект учебников для дочери, она в 
девятом. Я сумела купить в Костанае 
только три. И то один оказался не та-
кой, как нужно. Не знаю, что делать. Я 
свои права отстаиваю. Кстати, в этом 
году в школе денег уже не собирают. 
Только вот это выходит боком детям. 
У меня Аня из школы приходит, как в 
воду опущенная. Даже не ест, ложится 
поспать. Никогда такого не было, а сей-
час без настроения ходит. Если кто-то 
моих детей тронет из-за этих денег, я за 
себя не отвечаю!

Вотчель уже обращалась к сельско-
му акиму, в районный отдел образова-
ния и в областной департамент образо-
вания. Считает, что большого толку от 
ее обращений нет. 

- Я просила, чтобы из департамента 
образования приехали неожиданно, но 
в день приезда весь поселок уже знал, 
что приезжает комиссия. Школу полдня 
готовили. Знали все, кроме меня. При-
ехала комиссия утром, а мне об этом со-
общили только вечером. Аким поселка 
сам без моего ведома собирал справки 
о заработной плате моей и моего мужа. 
Потом он еще привел всех членов этой 

комиссии ко мне домой. Чтобы посмот-
реть, как я живу. Я была в шоке.

- Я не считаю, что сделал что-то кри-
минальное, - говорит аким Ильичевс-
кого сельского округа Токтамыс АБИ-
ЕВ, - когда собрал справки о заработ-
ной плате. У меня их попросили в де-
партаменте образования. 

25-летний директор школы Юрий 
ГЕНРИХ считает, что суть конфликта 
не в деньгах.

- Мы их уже не собираем, а учебни-
ки Вотчель обязана была купить. Бес-
платно книги выдаются сиротам и де-
тям из многодетных семей. Вотчель к 
многодетным не относится, у нее учат-
ся трое детей, а старшая дочь закончи-
ла школу.

- Если ничего не решится, я подам 
в суд на школу, чтобы мне вернули де-
ньги, которые я сдавала в качестве так 
называемых добровольных взносов. 9 
лет первому ребенку, 10 лет второму, 8 
- третьему и 2 года четвертому. Нужно 
разобраться в этом деле до конца, - заяв-
ляет сегодня Ольга, которая хочет, что-
бы руководство школы признало свою 
неправоту и прекратило переносить от-
ношение к ней на ее детей.

От редакции: Между тем способ, 
чтобы «все решилось», нашел дирек-
тор департамента образования Алма-
ты, который специальным приказом 
запретил все виды сборов денежных 
средств с родителей учащихся.

Побороть поборы

На школу – в суд?

Прасковья Плющ: «Обходимся своими силами»

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

Со 2-го по 7-е ноября
в Костанае
Зарегистрировали брак 38 пар, из них �0 – торжественно. 

Двое костанайцев заключили браки с иностранцами – гражда-
нами Германии и России. Самому молодому жениху исполни-
лось �0 лет, самой молодой невесте – 17. Самому зрелому же-
ниху 75 лет, невесте – 68.

Зарегистрировано 34 ребенка: 14 девочек и �0 мальчиков. 
Самые редкие имена малышей: Байел, Бактияр, Айтолкын, Му-
хаммед. Самые популярные имена: Анастасия, Диана, Алек-
сандр, Вероника, Артур. Самому зрелому папе исполнилось 
43 года, маме – 4�. Самому молодому папе –�0 лет, маме – 19. 
7 рожениц – матери-одиночки.

Зарегистрировано 36 разводов: 35 по решению суда и один 
по обоюдному согласию.

В областном центре умерло 48 человек, в том числе �3 муж-
чины и �5 женщин.

В костанайский медицинский вытрезвитель было достав-
лено 4�� человека. Помещено в палаты для вытрезвления 130 
человек. Женщин среди них нет.

в области:
Произошёл �1 пожар. Зарегистрировано 3� выезда по сиг-

налу тревоги, 1 из них ложный. Два раза проводились ава-
рийно-спасательные работы. 6 человек были эвакуированы. 
Погибших нет.

Сухой остаток

Что было – то было
Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

11 ноября 1964 г. в Кустанае закончено благоустройство 
улиц Привокзальной, Наримановского кольца, автодороги 
и асфальтированной дороги к ст. Узкая колея.

11 ноября 1964 г. в Кустанае прекращена продажа вина 
на разлив во всех гастрономах и продовольственных мага-
зинах города.

16 ноября 1960 г. на территории Кустаная областной 
конторой Госбанка организовано пять обменных пунктов 
для обмена старых денежных билетов и разменной монеты 
на деньги нового образца.

Конкурс профи
Аптека будущего – уже сейчас

Виталий ХАЛЕВИН

В пятницу в Костанае прошёл еже-
годный конкурс провизоров области 
«Лучший по профессии». За звание 
лучшего провизора года боролись ап-
течные сети «Логос», «Фармация НЕО», 
«Цветная», «Ветсервис+», «Фармаком». 
Инициаторами конкурса в очередной 

раз стали сотрудники управления фар-
мацевтического контроля по Коста-
найской области. Как сообщила «НГ» 
начальник управления Елена ЛЕСИ-
КОВА, в этом году конкурс «Лучший 
по профессии» - юбилейный:

- В советские времена подобные 
конкурсы проводились по всей стра-
не, однако во времена перестройки 

этот конкурс потерял значимость и 
прекратил своё существование. Пять 
лет назад мы решили возродить тра-
дицию.

Конкурсанты должны были ори-
гинально представить свою аптечную 
сеть, блеснуть знаниями нормативных 
актов, которые регламентируют фар-
мацевтическую деятельность, и проде-
монстрировать аптеку будущего. По-
мимо жюри и зрителей, за выступле-
ниями следили ветераны отрасли. По 
словам Сталины УВАРОВОЙ, которая 
41 год проработала фармацевтом, кон-
курс для провизоров необходим.

- Мне очень приятно смотреть на 
то, как молодёжь растёт не только в 
профессиональном, но и духовном 
плане. К тому же при такой огром-
ной конкуренции на фармацевтичес-
ком рынке компании всегда приятно 
осознавать, что в этом году она ста-
ла лучшей.

Лучшим провизором года жюри на-
звало Гульнар Карсакбаеву, представи-
теля сети аптек ТОО «Цветная». Седь-
мого декабря она будет представлять 
Костанайскую область на республи-
канском конкурсе «Лучший по профес-
сии». По итогам прошлого года наши 
провизоры вошли в пятёрку лучших 
в Казахстане.

Гульнар Карсакбаева (слева) будет представлять Костанайскую область 
на республиканском конкурсе

Вещи века
Русская изба 
и ваза Яушевых
Зульфия НАБИЕВА

В областном историко-
краеведческом музее после ре-
конструкции открылся новый 
зал – «История заселения края 
конца 19-го – начала �0-го ве-
ков». В экспозиции – предме-
ты быта русских, украинских, 
белорусских, немецких пере-
селенцев, приехавших в Кус-
танай осваивать новые зем-
ли. Многие экспонаты были 
собраны в ходе этнокультур-
ной экспедиции по районам 
нашей области: Например, 
в п. Пресногорьковка Узун-
кольского района сфотогра-
фировали дом, в котором в 
1891-м году остановился пе-
реночевать будущий импера-
тор Николай II. Центральное 
место в зале занимает русская 
изба, в которой разместились 
большая печь, люлька, вися-
щая под потолком, прядиль-
ное колесо, ступа, длинный 
стол, на котором красуется до 
блеска начищенный самовар, 
гармонь на лавке. Избу укра-
шают вышитые рушники, а 
по полу расстелены пёстрые 
дорожки.

– Впервые мы выставили 
предметы религиозного на-
значения: православные ико-
ны, различные кресты, пред-
меты венчального обряда, 
церковные знамёна, обере-
ги, – рассказала «НГ» заве-
дующая историко-экспози-

ционным отделом при Кос-
танайском областном исто-
рико-краеведческом музее 
Валентина ФЕДОРЕНКО. – 
Также наши посетители уви-
дят метрическую книгу: в ней 
представлены записи о рожде-
нии детей в Кустанае, записа-
но из каких губерний Россий-
ской империи прибыли роди-
тели ребенка.

Не менее значимое место 
в экспозиции занимает брач-
ный обыск – книга регистра-
ции, которая велась при цер-
кви.

– Также наши посетите-
ли вновь увидят уникальные 
женские костюмы ручной ра-
боты, которым уже более 100 
лет. Это одна из лучших кол-
лекций в Казахстане, – сооб-
щила Валентина Федоренко. – 
На этот раз коллекцию допол-
нил чувашский костюм.

Но самым интересным эк-
спонатом можно назвать кра-
сивейшую расписную китай-
скую вазу 17-18 веков, укра-
шавшую интерьер дома бра-
тьев Яушевых.

– Эту вазу на память му-
зею передала престарелая жи-
тельница Троицка, дочь быв-
шей горничной Яушевых. Как 
вы знаете, наш музей распола-
гается в их торговом доме, и 
тем приятнее, что вещь, при-
надлежавшая когда-то Яуше-
вым, вернулась в родные сте-
ны.

Дельфийские игры
С баяном – в сборную
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

В финале IV Молодеж-
ных дельфийских игр стран 
СНГ, которые впервые про-
ходили в Казахстане, коста-
найский баянист Евгений 
Абрамов завоевал бронзо-
вую медаль. В истории учас-
тия области в этих творчес-
ких соревнованиях музыкан-
тов – это тоже впервые.

На игры прибыли участ-
ники из одиннадцати стран 
Содружества, в том числе 
традиционно очень силь-
ные баянисты из Белорус-
сии и России. Казахстан за-
нял второе общекомандное 
место, и у Жени в этом до-
стижении весомый бронзо-
вый вклад.

На республиканском 
туре игр, который прохо-
дил в этом году в Усть-Ка-
меногорске, Абрамов взял 
«серебро». И хотя сборная 
республики обычно форми-
руется только из победите-
лей, на участии костанайца 
настоял известный препода-
ватель Национальной акаде-
мии музыки Дамир Султа-
нов. И не ошибся.

– Женя, – рассказывает 
его педагог в специализиро-
ванной музыкальной шко-
ле Галина РЯДИНСКАЯ, – 
очень способный и трудолю-
бивый мальчик, занимается 
он из своих 13-ти уже 8-й год. 
Начинал совсем малышом, у 
нас для таких и баяны специ-
альные, маленькие.

Теперь у парня и инс-
трумент взрослый, и гра-
фик участия в различных 
конкурсах – тоже. Едва вер-
нувшись с игр, он отпра-
вился на престижный кон-
курс баянистов в Челябинск. 
Там был замечен и уже по-

лучил приглашение на кон-
курс в Москву, который со-
стоится в марте. Есть, прав-
да, одна проблема. Поездки 
в республике финансируют-
ся из бюджета, для выступле-
ния за её пределами – нуж-
ны спонсоры.

На дельфийской сцене Женя Абрамов играл 
«Сюиту» Дербенко и русскую народную песню 

«Коробейники» в обработке Туякбаева

Олимпиада
«Золото» по немецкому и «бронза» 
по английскому
Зульфия НАБИЕВА

Ученики костанайской школы-гимназии 
им. М. Горького Дмитрий Камелин и Ади-
ла Изгутдина стали призёрами международ-
ной олимпиады по основным наукам, кото-
рая проходила в одновременно в Челябинс-
ке и Праге. Дмитрий был награждён золотой 
медалью и дипломом первой степени по не-
мецкому языку, Адила – бронзовой медалью 
по английскому.

Как сообщила «НГ» руководитель город-
ского центра «Дарын» при отделе образова-
ния акимата г. Костаная Надежда ДЯДИК, 
Костанай был единственным городом, пред-
ставляющим Казахстан на олимпиаде.

– Первая партия наших участников уже 
вернулась домой из Челябинска, послезавтра 
приедут ребята из Праги, тогда и станет из-
вестно – оправдали они возложенные на них 
надежды или нет. И уже следом за ними 9-го 
ноября покорять Чехию поедут ещё 13 ребят. 
Дорогу, питание и проживание на местах ре-
бятам обеспечивают сами родители. Дима Камелин и Адила Изгутдина со своими наградами
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Будет ли местное самоуправление при власти?

Не к нам спешит «улитка» из Твери

Семён СУХАНОВ,  
ветеран журналистики 

Недавно мы узнали очередную 
малоприятную новость: Туркмения 
подняла цену на природный газ с 
$65 до $100 за 1000 кубометров. Зна-
чит, и к нам он станет поступать че-
рез российских перегонщиков не по 
прежней цене. И тепло от ТЭЦ и ко-
тельных, сжигающих газ, разумеет-
ся, не подешевеет.

Что делать? Выгадывают лишь 
те очень немногие наши сограждане, 
которые решительно порвали дого-

воры с теплокомпанией-монополис-
том и перешли на обогрев квартир 
электричеством, что намного дешев-
ле. Ну, посудились, потрепали нервы, 
зато в немалой выгоде. А вот если 
бы наши новаторы в деле обогрева 
приняли теплогенераторы Рафаэля 
Мустафаева из Твери, то их экономия 
возросла бы ещё в 1,72 раза.

Ещё более пяти лет назад этот 
кандидат технических наук, не при-
знанный тогда большой наукой, пред-
ложил изобретённый им теплогене-
ратор с КПД… 172%. Обычно все 
преобразователи одного вида энер-
гии в другую испокон веков были с 
коэффициентом эффективности на-
много меньше 100%. А этот Муста-
фаев, видите ли, затратил на какую-
то раскрутку воды в своей «улитке» 
(так обозвали теплогенератор) 100 
кВт/ч, а тепла получил 172 кВт/ч. Да 
чушь собачья! Ещё Ломоносов учил, 
что такого быть не может. Досталось 
тогда и тем, кто писал о новаторе из 
Твери. Вашему покорному слуге пос-
ле заметки в городской газете «Кос-
танай» один знакомый инженер так 

и заявил: «Ну ты же не просто газет-
чик, а из нашей среды технарей, а в 
такую галиматью поверил! Забудут 
о ней все…» 

Прошло пять лет. Теперь уже 
появились сообщения о том, что 
тепловихревые установки Муста-
фаева должны постепенно вытес-
нять все малоэффективные, мо-
рально и физически устаревшие 
отопительные системы в России. А 
по убеждению самого Рафаэля Из-
маиловича, в ближайшие годы ко-
эффициент эффективности его сис-
тем достигнет �00%. За счёт чего? 
Ведь из ничего прирост энергии не 
происходит.

Если раньше учёные мужи твер-
дили одно: такой установки быть не 
может, а почему она есть у Муста-
фаева - не знаем, то теперь взгля-
ды некоторых изменились: в «улит-
ках», раскручивающих воду до из-
менения её молекул, присутствует 
приток внешней энергии. Какой же? 
Из вакуума, из гравитационного 
поля Земли или же из самих моле-
кул воды, когда она приходит пос-

ле «издевательств» над ней в нор-
мальное состояние? Да уж не нам 
судить, пусть учёные спорят и за-
щищают на этом свои диссертации. 
Нам интереснее то, применяются 
ли где теплогенераторы Мустафа-
ева на деле, или они стоят только 
в его цехе. Да и все разработки он 
держал в строгом секрете, боял-
ся, что иностранцы украдут и за-
патентуют. 

Есть конкретные подвижки: 
теплогенераторы мощностью 15, 
22 и 37 киловатт выпускаются де-
сятками фирм в России, Украине, 
Молдове, Литве, они обогревают 
уже сотни производственных по-
мещений десятка городов России. 
А годовой экономический эффект 
от внедрения одного теплогенера-
тора - не менее 7 млн. рублей.

Но доползёт ли до нас такая 
«чудо-улитка» из Твери? Или же мы 
можем расточительно тратить не-
малые средства на торжественные 
приёмы высоких гостей, помпезные 
салюты, перелицовку апартаментов 
и другую показуху? А наша тепло-

компания так и продолжит жечь газ 
в ТЭЦ и котельных, что уже в циви-
лизованном мире не делают?

Кто знает… А весь цивилизо-
ванный мир давно и упорно ищет 
альтернативу тепловой энергети-
ке, сжигающей в топках электро-
станций газ, мазут, уголь, что не-
отвратимо приближает всю плане-
ту к экологической катастрофе. Ис-
ключаются из использования АЭС. 
Но мы такие «маленькие» в мыслях 
и действии, что нам бы хоть осво-
ить совсем несложное, что предла-
гает тот же новатор из Твери. Если 
брать КПД старых котельных с по-
терей в теплосетях и эти коэффи-
циенты сложить, то цифра полу-
чается грустная, в среднем вари-
анте она равна 20%, как у парово-
за. Сравните со 172%, а в будущем 
- и с �00%.

Но никак пока не движется в 
наши города и веси «улитка» из Тве-
ри. Почему же? Из-за нашей неин-
формированности, чьих-то наме-
ренных действий или банальной 
тупости? 

Кое-что о патриотизме

Аркадий ДЕНИСОВ 

В последнее время официальная 
пропаганда усиленно впаривала всем 
гражданам страны, что на нас с за-
вистью посматривает всё мировое 
сообщество. А для большей убеди-
тельности ссылались на различные 
зарубежные источники, мол, весь 
мир об этом знает, а вот вы, стран-
ные люди, ещё в чем-то сомневае-
тесь. Запомните, господа, вы живё-
те хо-ро-шо! И не верьте отдельным 
крикунам из оппозиции, не верьте 
собственным ощущениям - верьте 
росту ВВП, верьте стратегии прези-
дента, верьте власти.

У САМОЙ же власти нет основа-
ний для сомнений. Жизнь прекрас-
на и удивительна, важно поделить-
ся своими ощущениями с просты-
ми смертными. Вот и делятся, поют 
дифирамбы самим себе. Сейчас, к 
примеру, дружно запели о патрио-
тизме. Высоколобые и яйцеголовые 
в своих лабораториях изобретают 
эликсир патриотизма, после привив-
ки которого все без исключения пе-
рестанут роптать на нищету и без-
работицу, мздоимство и бесправие 
и дружно примутся любить и гор-
диться своим государством. Пока же 
в ходу у народа крылатая фраза: «Ро-
дину - люблю, государство - ненави-
жу!» Объединить эти понятия - за-
дача №1 для власти.

При всём многообразии научных 
и наукообразных рассуждений о на-
циональной идее и природе казахс-
танского патриотизма есть одна про-
стая истина: если государство забо-
тится обо всех без исключения граж-
данах и обеспечивает им высокий 
уровень жизни, то граждане, испы-
тывая чувство благодарности за за-
боту и внимание, высокопроизводи-
тельно трудятся, гордятся своей стра-

ной и готовы, если надо, защищать 
её с оружием в руках. При этом на-
добность в агитации за патриотизм 
отпадает сама собой.

Что же мы имеем сегодня в этом 
направлении? Много ли у нас до-
вольных своим уровнем жизни? К 
сожалению, не очень. Существует 
немало социальных групп, так и 
не ощутивших на себе сказочный 
рост ВВП на душу населения. То ли 
этот внутренний валовой продукт 
слишком внутренний, чтобы рас-
пространяться на всех, то ли у нас 
он склонен сваливаться в чёрные 
дыры, то ли строго ограниченно-
го пользования. Испытывают ли 
тёплые чувства к власти три мил-
лиона «самозанятых», а по сущес-
тву брошенных на произвол судь-
бы селян? Какое у них настоящее, 
и какое будущее? Какая ждёт ста-
рость и где им взять стаж работы 
для пенсии? Могут ли быть пат-
риотами педагоги, скромная за-
рплата которых делает их беднее 
многих учеников? Что отражает-
ся не только на внешнем виде, но 
и на психике. А жалкие гроши, ко-
торые получают медики и работ-

ники культуры, что обеспечивают 
они? Именно поэтому люди ищут 
дополнительную работу на сторо-
не в ущерб основной деятельнос-
ти. Но почему-то правительство 
и Парламент озабочены зарпла-
той судей и силовиков, не говоря 
уже о себе любимых, причём дово-
ды приводятся сокрушительные - 
может, меньше взяток будут брать. 
И как-то не очень охотно апелли-
руют к Кодексу чести или патрио-
тизму, понимая всю эфемерность 
данных требований к привилеги-
рованному сословию.

А как должны относиться к го-
сударству пенсионеры, жестоко об-
манутые им же? Какая неумная го-
лова ограничила потолок пенсии 
пятнадцатью расчётными показа-
телями? Что такое расчётный по-
казатель вообще, и какое отноше-
ние он имеет к начислению пен-
сии, когда всё должно опираться 
на среднюю зарплату и стаж ра-
боты? И почему среднюю зарпла-
ту вынудили взять за годы разва-
ла экономики, а не по собствен-
ному усмотрению за любой пери-
од работы?

Я уже не говорю о крайне нега-
тивном отношении к жилищной ре-
форме, выгодной только для власти. 
Народ же получил долговременную 
головную боль от проблем сохране-
ния и обслуживания ветшающего 
жилфонда. Не говорю о тяжелей-
ших проблемах со здоровьем у лю-
дей, работавших и продолжающих 
работать на вредном производстве 
по ликвидированному правительс-
твом списку №2, не говорю об аф-
ганцах, чернобыльцах и семипала-
тинцах, пострадавших от ядерных 
испытаний и радиации, о матерях-
одиночках, только в последнее вре-
мя ставших получать какие-ника-
кие пособия, о всё более недоступ-
ной медицине. Задумывается ли ру-
ководство страны о только некото-
рых перечисленных здесь болевых 
точках общества, разглагольствуя 
о национальной идее и казахстанс-
ком патриотизме? Или власть боль-
ше заботит строительство Астаны и 
отделка зданий акиматов, чем кри-
чащие проблемы народа? 

И всё-таки чертовски хочет-
ся ощутить патриотизм в своей 
душе. 

Пётр СВОИК, Алматы,  
специально для «НГ»

Начнём с азов. Местное самоуп-
равление (МСУ) – это тоже как бы 
власть, то есть орган, решения ко-
торого имеют обязательную силу не 
только для него самого и тех, кто это 
решение принял, но и для некоего бо-
лее широкого круга, границы кото-
рого обязательно должны быть опре-
делены законом. Здесь работает при-
нцип разделения власти: у каждой её 
ветви и уровня есть своя компетен-
ция, которая закреплена именно за 
этой ветвью и на этом уровне. И ни-
какая иная власть, никакой иной ор-

ган, хотя бы и вышестоящий, в эту 
компетенцию вмешиваться не мо-
гут. А если и могут, то в определён-
ных законом случаях и по прописан-
ным в законе правилам.

А теперь давайте приложим эти 
наши выводы к разработанному пра-
вительством законопроекту о мес-
тном самоуправлении, который не 
так давно был концептуально одоб-
рен президентской Госкомиссией по 
демократизации и теперь поступил 
в Мажилис. Итак, согласно законо-
проекту к полномочиям кенеса от-
носятся: избрание его руководите-
ля, утверждение регламента и пла-
на работы, утверждение финансо-
вого плана; избрание тор-ага и его 
заслушивание; утверждение штат-
ной численности аппарата и сис-
темы оплаты труда его работни-
ков; утверждение ставок и разме-
ров сборов в порядке доброволь-
ного самообложения…

Стоп! Прервём на время пере-
числение, переведем дух и сообра-
зим, что все эти «полномочия» от-
носятся к самому Кенесу, и никак не 
касаются граждан, проживающих на 
территории такого самоуправления. 

За исключением утверждения ставок 
и размеров сборов. Вот это - как бы 
местная система налогообложения - 
действительно серьёзно. Однако это 
всё осуществляется в порядке добро-
вольного самообложения. Дело хо-
рошее, но необязательное, и орган, 
обладающий полномочиями призы-
вать граждан самооблагаться, на са-
мом деле никакими властными пол-
номочиями не обладает.

Идём дальше: … делегирова-
ние члена кенеса в состав участ-
ковой комиссии по оказанию со-
действия уполномоченным орга-
нам в деятельности по назначению 
адресной социальной помощи, по-
собий на детей до восемнадцати лет 
и иной социальной помощи и в со-
став комиссий по предоставлению 
земельных участков, создаваемых 
местными исполнительными орга-
нами; выявление малообеспечен-
ных лиц и внесение предложений 
по обеспечению занятости, оказа-
нию адресной социальной помощи, 
организации обслуживания одино-
ких престарелых и нетрудоспособ-
ных граждан на дому в уполномо-
ченные органы в соответствующих 

сферах; выявление граждан, нуж-
дающихся в определении в дома-
интернаты и внесение предложе-
ний об их устройстве в эти учреж-
дения уполномоченным органам 
в области социальной защиты на-
селения…

Ну, знаете ли… Вносить пред-
ложения и посылать своих пред-
ставителей в те или иные комис-
сии - это вообще не полномочия, 
это законное право любой органи-
зации и даже любого отдельного 
гражданина. 

…учреждение и присвоение 
местных почетных званий членам 
местного сообщества… Тоже заме-
чательное право, но только не име-
ющее никакого касательства к влас-
тным полномочиям. Вот, скажем, в 
школах отличникам-хорошистам 
выписывают похвальные листы, на 
соревнованиях спортсменам дают 
медали и присваивают титулы, а 
теперь у нас появятся, например, 
почётные граждане села Шемолган, 
ну и при чём тут Власть?

…организация работы по 
благоустройству и озеленению 
населённых пунктов; по освеще-

нию улиц; по обеспечению сани-
тарной очистки; организация пог-
ребения безродных; организация 
работ по профилактическим при-
вивкам скота; бесплатного подво-
за учащихся до школы… Но, поз-
вольте, организация чего бы то ни 
было - это не полномочие, а обязан-
ность исполнителя. Кто-то (аким, 
само собой) принимает решение, 
а кому-то полагается организовы-
вать исполнение этих решений. Но 
ведь местное самоуправление - это 
всё же не организационный отдел 
при акимате!

И, наконец, …принятие правил 
по вопросам, отнесённым к пред-
мету ведения местного сообщест-
ва, предусмотренным его уставом. 
А вот это уже ближе к делу. Приня-
тие правил (то есть как бы местных 
законов) - это действительно власт-
ная прерогатива. Если, конечно, эти 
правила относятся к чему-то дейс-
твительно важному для жителей 
данного насёленного пункта.

Но вот относительно чего МСУ 
получат возможность устанавли-
вать свои правила - разберёмся в 
следующий раз.
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На длинной 
дистанции

Перечислим самые замет-
ные факты. Недостроенная жен-
ская консультация, будущие па-
циентки которой сейчас выста-
ивают огромные очереди, сда-
вая элементарные анализы. Ка-
питальный ремонт, сделанный 
только в половине помещений 
детской областной больницы. 
Так и не заработавшая, как было 
назначено, в конце августа сис-
тема дистанционного диагнос-
тирования кардиозаболеваний. 
Почти год бездействующий в 
областной больнице компью-
терный томограф. Первое, что 
приходит в голову после этого 
перечня: опять медицине денег 
не хватило. 

Однако не всё так однознач-
но. Попытка корреспондента 
«НГ», который по совместитель-
ству ещё и налогоплательщик, 
прояснить, например, судьбу 
дистанционной системы ру-
ководителем государственной 
больницы была воспринята как 
посягательство на его «коммер-
ческую тайну». 

– Оборудование завезено и 
установлено, но его вовремя не 
наладили, - сообщил главный 
врач областной больницы Вла-
димир СТЕЛЬМАХ. – Сколько 
оно стоит – коммерческая тайна. 
Срок, когда заработает система 
диагностирования, назвать не 
могу. Перестаньте искать «жа-
реные» факты. 

Данные, понимая их значи-
мость, спокойно рассекретил за-
меститель директора департа-
мента здравоохранения Влади-
мир МИХАЙЛЕНКО. Пояснил, 
что устанавливавшее оборудо-
вание столичное ТОО «Биомед-
технология» перед заказчиком 
свои обязательства выполнило. 
Остались небольшие техничес-
кие моменты. В день выхода га-
зеты планировалось провести 

пробный сеанс связи. Из каж-
дого района на модульный ком-
пьютер в областную больницу 
должны были передать несколь-
ко ЭКГ. На весь дистанционный 
комплекс – а соответствующее 
оборудование установлено ещё 
и в Рудном, Лисаковске, во всех 
районных больницах – из облас-
тного бюджета было выделено 
около 15 млн. тенге. 

Отчего ремонт 
завис?

В областной детской боль-
нице сейчас блеск и нищета «в 
одном флаконе». Крутая евро-
отделка в одной половине бес-
стыдно соседствует с драным 
линолеумом и такими же обо-
ями в другой. О причинах этих 
контрастов главный врач Ду-
лан САДВАКАСОВ не в кур-
се. 

 – Цифрами я не владею, – 
говорит он. – Строительство 
проходило под эгидой депар-
тамента здравоохранения. Все 
вопросы к ним. Насколько я 
знаю, на ремонт второй части 
больницы требуется еще около 
250 миллионов тенге. Вопрос об 
их выделении ставится. 

Бывший руководитель об-
ластной детской больницы 
Иван ЧУПЛАК, при котором 
проходил масштабный ремонт, 
сообщил «НГ», что было пот-
рачено 393 млн. тенге. Причём 
тендер проводился, и соответс-
твенно деньги выделялись на 
ремонт всей больницы. Поче-
му хватило только на полови-
ну, не знает. 

Есть информация, что в 
больнице сейчас назначена фи-
нансовая проверка. 

 Дело – в трубке
С томографом – свои слож-

ности. Он начал функциониро-
вать с 1998 года. 

Износился. Сначала, расска-
зала «НГ» депутат облмаслиха-
та Ирина БРАГИНА, вышел из 
строя блок питания стоимостью 
около 5 млн. тенге. Его удалось 
приобрести, но диагностичес-

кое оборудование не заработа-
ло. Наладчики из Турции и оп-
ределили, что вышла из строя 
электронно-лучевая трубка. 

Буквально на днях сенатор 
Бексултан Туткушев, который 
в своё время помог костанай-
цам получить первый томограф, 
намерен ставить в Парламенте 
вопрос о необходимости приоб-
ретения в 2007-м году для Кос-
танайской области ещё одного, 
более современного. По данным 
Туткушева, средняя стоимость 
томографа очень высокая – око-
ло 238-ми млн. тенге. 

На то, чтобы купить но-
вую лучевую трубку, требуется  
15 млн. тенге. Вопрос о её приоб-
ретении открыт до сих пор. 

Пока томограф в таком 
состоянии, в редакцию «НГ» 
пришло письмо от жительни-
цы райцентра Карасу Райхан 
Усуповой. Она обвиняет облас-
тную больницу в смерти своего 
сына. В частности, считает, что 
компьютерная томография по-
могла бы точнее и быстрее опре-
делить его диагноз. И задаётся 
конкретными вопросами: «По-
чему не работает томограф? И 
кто за всё это в ответе?» На пер-
вый вопрос корреспондентам 
«НГ» ответ получить удалось. А 
вот виноватых, как всегда, нет. 

Денег много,  
толку мало

Но есть ещё один момент. 
Ежегодно департамент здраво-
охранения Костанайской облас-
ти не осваивает часть респуб-
ликанских трансфертов. Делая 
доклад по итогам развития об-
ласти за 9 месяцев 2006 года, за-
меститель акима области Аль-
берт Рау привёл данные и о том, 
в частности, что департаментом 
не освоено 758,9 млн. тенге. Это 
почти в два раза больше, чем уп-
равлением строительства (��8.7 
млн. тенге), и аж в семь раз боль-
ше, чем департаментом образо-
вания (157.9 млн. тенге). 

Если произвести элементар-
ные расчёты, то получается, что 
неосвоенных в этом году милли-
онов с лихвой бы хватило и на 
ремонт томографа, и на завер-
шение ремонта детской област-
ной больницы. Ещё бы и на но-
вый томограф осталось. Пони-
маем, что бюджетная дисцип-

лина не позволяет перекиды-
вать туда-сюда средства транс-
фертов. Но тогда тем более чи-
новники должны быть заинте-
ресованы в освоении их до ко-
пеечки. Ведь «лишние» для нас 
деньги должны возвращаться 
в республиканскую казну. Это 
подтвердила директор департа-
мента экономики и бюджетно-
го планирования Мария ЩЕГ-
ЛОВА:

- Это естественно, посколь-
ку все трансферты целевые. Нам 
эти деньги приходят, они у нас 
лежат на счёте, но поскольку 
они не освоены, мы их возвра-
щаем. На сумму неиспользован-
ных средств на следующий год, 
как правило, нам из республи-
канского бюджета денег выделя-
ют меньше. По освоению транс-
фертов мы ежемесячно отчиты-
ваемся в министерстве, и если 
не осваиваем – пишем о при-
чине этого. 

Напоследок ещё одна инте-
ресная цифра. По итогам 2005 
года в здравоохранении Коста-
найской области также наблю-
далось недоосвоение средств. 
В частности, 5,� млн. тенге не 
было использовано «на повы-
шение квалификации и пере-
подготовку медицинских кад-
ров и менеджеров здравоохра-
нения». На фоне постоянной 
нехватки средств и их недоос-
воения вопрос о грамотных ме-
неджерах здравоохранения сто-
ит ох как остро. Если уж и ква-
лификацию у нас повышать не-
кому, о чём вообще можно го-
ворить? 

Кстати, о том, что реаль-
но творилось в недрах здра-
воохранения Шымкентской 
области, общественность уз-
нала только после вопиюще-
го скандала с ВИЧ-инфициро-
ванным детьми. «Удивитель-
ное безобразие, преступное 
безразличие и безответствен-
ность. Нищета, грязь и убо-
гость. Поборы и откровенное 
воровство», - отозвался тогда 
о шымкентской медицине ми-
нистр здравоохранения Ана-
толий ДЕРНОВОЙ. Не с от-
мывания ли денег на ремон-
тах, беззаботно простаиваю-
щем дорогом оборудовании 
и коммерческих тайн там, где 
их быть не должно, всё и на-
чиналось? 

Тема недели

Ирина БРАГИНА,  
депутат  
областного маслихата: 

– Бюджетные средства 
чаще всего недоосвоены по 
объективным причинам. Одна 
из них – долгая подготовка к 
проведению тендеров. К при-
меру, финансы из бюджета вы-
делены в январе, а тендер про-
водится только в апреле. В ре-
зультате первый квартал прошёл впустую. К сожалению, 
не всегда фирмы, с которыми заключили договоры меди-
цинские учреждения, поставляют оборудование в ука-
занные в тендере сроки. Пока оборудование не постав-
лено в полном объёме, бюджетные деньги не выделяют-
ся. К примеру, в этом году из республиканского бюдже-
та на Костанайскую область был выделен целевой транс-
ферт на приобретение семи маммографов. В трансфер-
те на приобретение заложено около 100 млн. тенге. На 
сегодня в медучреждения поставили шесть маммогра-
фов. Один где-то «завис», а бюджетные средства оказа-
лись неосвоенными. 

С чем связано недоосвоение  
бюджетных средств в медицине? Нам денег не надо?

Карикатура Батырбека Джузбаева

Здравоохранение Костанайской области нахо-
дится в странной ситуации. С одной стороны 
– низкие зарплаты медработников, нехватка 
оборудования и обычных коек. С другой – неос-
военные республиканские трансферты. Суммы 
– миллионные. Корреспонденты «НГ» попыта-
лись изучить этот феномен.

Владимир МИХАЙЛЕНКО,  
заместитель директора  
департамента  
здравоохранения: 

– Недоосвоенных бюджет-
ных средств в медицине очень 
мало. Если средства из бюджета 
выделены и всё-таки не осваи-
ваются, на то есть объективные 
причины. Самые большие сум-
мы недоосвоения в Костанайской области по программе 
обучения врачей – по специальности «врач общей прак-
тики». Сегодня мы испытываем кадровый голод. Люди по 
этой специальности в медицину идти не хотят. По облас-
ти свободно �50 рабочих мест. Однако дополнительно на 
зарплату ещё 110-ти врачам общей практики из республи-
канского бюджета выделяются средства. Получается, что 
деньги есть, а людей нет. Поэтому бюджетные средства по 
данной программе остаются неосвоенными. Что касает-
ся остальных программ, то до конца года они будут осво-
ены в полном объёме.

Мария ЩЕГЛОВА,  
директор департамента  
экономики и бюджетного  
планирования: 

– С тем, что при ежемесяч-
ном распределении бюджет-
ных средств сотрудники ми-
нистерства не учитывают вре-
мя проведения в регионах кон-
курсов и сроки поставок. Они 
делают нам помесячную раз-
бивку и стараются перечислить деньги в начале года. Со-
гласно Закону «О госсзакупках», после проведения кон-
курса из госбюджета выделяется 50% суммы. Сроки же 
поставки приходятся на октябрь-ноябрь. В основном в 
это время оставшиеся 50% суммы из республиканского 
бюджета выделяются региону. Деньги лежат на счёте и 
попадают в список недоосвоенных. В нашей области эти 
деньги рассчитаны на приобретение медоборудования и 
к концу года будут освоены. В этом году неосвоенными 
могут остаться средства по программе обучения медра-
ботников и профосмотру женщин детородного возраста. 
В области нет такого количества людей, на которое рас-
считаны бюджетные деньги. 

Бексултан ТУТКУШЕВ,  
депутат  
Сената Парламента РК: 

– Бюджетные деньги не ос-
ваиваются из-за того, что не 
вовремя решается тендерная 
проблема на местах. Деньги 
из государственного бюджета, 
как правило, выделяются в на-
чале января, а сам тендер в ре-
гионе проходит гораздо позже. 
Иногда тендер проводят пов-
торно – опять задержка, в результате которой бюджетные 
средства могут быть не освоены. Помимо этого, на тем-
пах освоения бюджетных средств могут сказаться и сро-
ки поставки медицинского оборудования и медикамен-
тов. К примеру, оборудование подрядчиком приобретено 
частично, деньги на счету будут лежать до тех пор, пока 
оборудование не будет приобретено полностью. Неосво-
ение бюджетных средств характерно не только для здра-
воохранения. 

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

и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан».
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,95
Евро 162,55

Российский рубль 4,78
Евро/доллар 1,2774

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  $58,48

Только
 цифры

А недавно заехал по делам на 
знаменитую Костанайскую ули-
цу Складскую – на рынок «Ем-
шан». Смотрю, а там уже но-
вый ряд выстроили - не из при-
вычных вагончиков, а из насто-
ящих просторных магазинов-са-
лонов. А в самом центре – вывес-
ка: «Хоттабыч». Зашел в чистый 
хорошо освещенный торговый 
зал «Хоттабыча», что выделяет 
его из ряда магазинов на Склад-
ской и создает приятное впечат-
ление. На стеллажах и в витринах 
:  мелко-бытовая техника, DVD-
плееры и акустические систе-
мы от известных мировых про-
изводителей. Ко мне подошел 
продавец-консультант, с инте-
ресом пообщался со мной, уз-
нал, что меня интересует имен-
но микроволновая печь, а затем 
всё подробно объяснил: для чего 
нужен гриль, чем сенсорное уп-
равление от механического отли-
чается, а так же я многое узнал о 
других дополнительных функци-
ях микроволновых печей. В об-

щем, продавец-консультант по-
мог подобрать нужную именно 
мне и согласно моим желаниям 
микроволновую печь.

«Хоттабыч» исполнил мое 
желание!

- Откуда такие чудеса? - 
спрашиваю у менеджера по 
персоналу сети магазинов 
«Хоттабыч» ФАНЯКИНОЙ 
Татьяны.

- Всё очень просто, - отве-
чает. – Наша компания, ИП Ер-
макова, уже 6-й год на рынке. 
А когда новый магазин откры-
ли, решили его назвать в соот-
ветствии нашему представле-
нию о работе торговых точек: 
исполнение желаний покупате-
лей! Так и появилось наше на-
звание «Хоттабыч». У нас даже 
слоган свой есть: 
«Исполнение желаний 
Ты в «Хоттабыче» найдёшь.
В этом сразу убедишься, 
Лишь порог перешагнёшь!».

Во всех магазинах сети 
«Хоттабыч» работают продав-

цы-консультанты, которых обу-
чали на специальных тренин-
гах российские и казахстанские 
специалисты. А это значит, что 
мы можем не только подобрать 
каждому покупателю именно 
то, что ему нужно, но и обес-
печить такой уровень сервиса, 
чтобы ему захотелось прихо-
дить к нам снова и снова. 

- Почти убедился. А гаран-
тию давать не боитесь?

- Скажу честно, мы первы-
ми стали привозить на Склад-
скую самую дешевую технику, 
первыми же, наверно, в ней 
и разочаровались – слишком 
много было брака и протес-
тов покупателей. Так что сей-
час работаем только с фирмен-
ной продукцией. Поэтому и га-
рантию на свой товар не опаса-
емся давать, потому что не сом-
неваемся в его качестве. 

- Мы постоянно ищем но-
вых партнёров, - подключается 
к нашему разговору менеджер 
по развитию сети магазинов 

«Хоттабыч» Артём ВЕСЕЛОВ, 
- например, стали единствен-
ными в Казахстане представи-
телями известной российской 
фирмы «АVЕ», производителя 
акустических систем для ком-
пьютеров и домашних киноте-
атров. Критерии выбора – соот-
ношение цены и качества. 

В общем, микроволновую 
печь я купил, а в декабре обя-
зательно приеду в «Хоттабыч» 
за домашним кинотеатром.  Вот 
такое приятное и полезное ока-
залось мое посещение магазина 
«Хоттабыч». Желаю и вам, ис-
полнения ваших желаний!

Адрес магазинов «Хотта-
быч»: г. Костанай, ул. Склад-
ская 10, рынок «Емшан», маг. 
№ 30, 76, 92. тел.57-61-62 и 57-
61-17

На правах рекламы 

«Хоттабыч» - исполнение желаний!
Решил я недавно купить мик-
роволновую печь, чтоб ребёнок 
после школы мог безопасно по-
догреть себе обед, пока родите-
лей с работы дожидается. Но 
вот выбрать печь оказалось 
не так то просто, ведь выбор 
в магазинах города просто ог-
ромен! 

Осенью традиционно обостряются спо-
ры вокруг стоимости молока. Сельчане, 
справедливо негодующие по поводу низкой 
цены, упирают на трудности содержания 
бурёнок. Переработчики, со своей стороны, 
тычут в дорогостоящие ГСМ и электро-
энергию. Часто молоко от пункта «А», то 
есть подворья, до пункта «Б» - перераба-
тывающего завода, доставляют так на-
зываемые закупщики. Они в глазах многих 
производителей и переработчиков – глав-
ные виновники высоких цен. Мол, «навари-
ваются», не вкладывая ни капли собствен-

ного труда. Так ли это, и, вообще, с какими 
проблемами сталкиваются сами закупщи-
ки, «НГ» рассказывает секретарь сельско-
го потребительского кооператива (СПК) 
«Карасу молоко» Алмат ИРГИБАЕВ.

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

- Быть посредником действительно так 
выгодно, как об этом принято говорить?

- Я несколько лет пытался заниматься 
закупом молока. Начал три года назад. Взял 
кое-какое оборудование: охладитель, танке-
ры специальные. Но всего из-за нескольких 
поломок «попал» так, что, в конце концов, ос-
тался без каких-либо доходов. Молока заку-
пал мало – около 1,5-2 тонн в сутки, и то оно 
часто скисало. Начинал закупать по 13 тенге 
за литр. В начале прошлого года закупал по 
15 тенге и к концу года поднял цену до 20-ти 
тенге. Всё зависит от того, кому поставляю. 
Когда ТОО «ДЕП» приобретало у меня мо-
локо по 30 тенге, я, соответственно, мог за-
купать по 20-26 тенге. Но это в хозяйствах, 
где есть дойное стадо. В частных подворь-
ях - по 20. В этом году «ДЕП» всё лето пла-
тил мне по 19 тенге за литр молока высше-
го сорта. Если какие-то параметры качест-
ва были ниже - по 17 тенге. Так что мы заку-
пали по 17 тенге у хозяйств и по 15 – у насе-

ления. То есть моя разница с литра – 2 тен-
ге. А мои расходы – это ГСМ, да дороги та-
кие, что несколько раз молоковоз проедет, 
и уже запчасти покупать нужно.

- В хозяйствах дороже из-за объёмов?
- Да. И из-за возможности заключать до-

говоры, благодаря которым мы можем предъ-
являть претензии по качеству. Ведь с какой-
нибудь бабулькой я в неравных условиях. За 
каждый невыплаченный рубль она может 
на меня подать в суд, а вот если она смеша-
ет молоко с обратом и сольёт в общую ём-
кость, перепортив таким образом несколь-
ко тонн, я просто не смогу доказать её вину. 
Не поставишь же возле каждого сдающего 
лаборанта.

Если молоко портилось, вёз обратно и 
продавал по 3 тенге за литр, как обрат. Во-
обще отношение людей надо менять к той же 
сдаче молока. Людей, которые видят в мага-
зине пакетик молока по 70-�0 тенге, сравни-
вают это с ценой закупа и возмущаются, мол, 
лучше свиньям слить, понять можно. Но за 
что меня ругать? Я пытаюсь взять свои 2-3 
тенге, выполняя важную роль: доставляя из 
деревни молоко в город. В последнее время я 
закупал около 3-4 тонны в сутки, но, несмот-
ря на то, что объём увеличился, это было всё 
равно невыгодно.

- Вы о молочном кластере слыша-

ли? Что, по-вашему, нужно изменить, 
чтобы цепочка закупа работала эф-
фективно и позволяла зарабатывать 
каждому?

- Не знаю ничего о кластере. Я решил 
больше посредничеством, то есть закупом 
молока не заниматься. Мы создали сельский 
потребительский кооператив «Карасу-моло-
ко», куда вошло 12 учредителей, и решили 
сами заниматься переработкой. Будем за-
ниматься производством масла. В районе 
у нас есть своя сеть – около 30-ти магази-
нов, так что, думаю, со сбытом проблем не 
должно быть. На сегодня Аграрная кредит-
ная корпорация уже дала добро на оформ-
ление кредита. Оборудование, скорее все-
го, будем приобретать в Казахстане. Всего 
нам на проект необходимо около $50 тыс. С 
весны следующего года будем закупать мо-
локо, и заниматься его переработкой. Ко-
нечно, чтобы производство не простаива-
ло, нужно всегда иметь запас в 2-3 тонны 
своего молока, а значит, надо думать о дой-
ном стаде как минимум на 150-200 голов. На 
приобретение КРС потребуется около 12-15 
млн. тенге, плюс помещения, корма и про-
чее. Естественно, придётся вводить искус-
ственное осеменение, чтобы молоко было и 
летом, и зимой. То есть придётся занимать-
ся серьёзным животноводством.

Есть мнение Алмат Иргибаев: «Посредничеством 
больше не занимаюсь...»
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Екатерина Торопова

Сегодня АО «Банк ТуранАлем» 
предлагает удобный и своевремен-
ный уровень предоставляемых услуг 
- выдача зарплаты через электрон-
ный кошелек, т.е. пластиковую кар-
точку или, как принято сегодня го-
ворить, банк предлагает стать учас-
тником зарплатного проекта, кото-
рый сулит льготные условия по сро-
кам, ставкам и комиссиям различных 
кредитов, начиная с займа на телеви-
зор, заканчивая ипотекой. 

Мы не будем говорить о том, что 
плюсы зарплатной карты в сохран-
ности денег на карточном счете, что 
владелец карты получает наличные 
деньги через любые отделения БТА и 
круглосуточно снимает их через бан-
коматы, оплачивает по карточке по-
купки и многое другое. 

Сегодня мы поговорим о том, как 
сотрудники предприятий и компаний, 
которые являются клиентами БТА в 
части зарплатных проектов, могут об-
завестись  своей жилплощадью без по-
тери времени и со льготными услови-
ями. И все это благодаря палочке-вы-
ручалочке под названием зарплатная 
карта от БТА. 

Ипотека,  
не отходя от кассы

Преимущества программ ипотеч-

ного кредитования для участников 
Зарплатных проектов заключается в 
том, что выбрать и оформить кредит 
сотрудник может прямо на предпри-
ятии, как говорится, не отходя от кас-
сы. На предприятиях открыты кон-
сультативные окна, где персональный 
менеджер объяснит работнику всю 
схему получения ипотеки. Также уп-
рощен сбор документов. Для владель-
цев зарплатных карт снижены процен-
тные ставки (от 11.9%) в зависимости 
от размера первоначального взноса, 
которая фиксируется на весь период 
кредитования, т.е. на 20 лет.  

Основные преимущества по ипо-
теке для клиентов зарплатных про-
ектов – это возможность получения 
дополнительного кредита на ремонт 
или отделку при приобретении квар-
тиры на первичном рынке, покупка, 
как жилой, так и коммерческой не-
движимости и земельных участков. 
БТА рассматривает для участников 
зарплатных проектов кредитование 
без первоначального взноса, со спе-
циальной ставкой вознаграждения. 
Клиенты БТА могут приобрести не-
движимость в любом крупном городе 
Казахстана, вне зависимости от места 
проживания и работы. Банк осущест-
вляет  рефинансирование ипотечных 
кредитов, полученных в других бан-
ках. Другими словами данная опция 
позволяет заемщикам других банков 
перейти на льготные условия в БТА 

со сниженными процентными став-
ками. Получается, что банк готов ку-
пить сейчас чужие долги и готов пога-
сить задолженность заемщика другого 
банка  в рамках ипотечного кредито-
вания. А также оформить ему новый 
заем под более выгодные условия под 
залог той же недвижимости. 

Пример из жизни
Для того чтобы не слыть голо-

словными, приведем пример одно-
го из участника зарплатного проек-
та, работающего в автоцентре горо-
да Алматы.

- Мы с женой живем на съемной 
квартире. Скоро в нашей семье ожида-
ется пополнение, и хотелось бы иметь 
свое собственное жилье. Мы нашли 
квартиру на вторичном рынке, кото-
рая стоит  7 500 000 тенге. У нас име-
лась накопленная сумма денег, кото-
рая и послужила первоначальным 10% 
взносом. Соответственно банк выдал 
нам сумму кредита в размере 90%, ко-
торая составила 6 750 000 тенге. В 
общем, мой ежемесячный платеж со-
ставляет 77 с половиной тыс. тен-
ге со сроком погашения в течение 20 
лет. Конечно, сумма немаленькая, но 
ведь столько же я отдавал впустую, 
за съемную квартиру, а теперь вкла-
дываю в собственный угол. И жену с 
ребенком привезу уже в наш новый дол-
гожданный  дом.

Вот таким образом обычный мас-

тер СТО разрешил с помощью своей 
зарплатой карты БТА одну из самых 
трудных ситуаций – обзавестись собс-
твенным жильем.

Кредиты БТА выдаются под за-
лог как приобретаемой, так и имею-
щейся недвижимости. Купить жилье 
можно, как и в новом доме, на первич-
ном рынке, так еще и только в строя-
щемся. Вы можете стать владельцем 
собственной недвижимости уже сей-
час, не копя на свою недвижимость де-
нежные средства в течение длитель-
ного времени. 

Как стать участником 
зарплатного проекта

В завершение необходимо отме-
тить, что ипотека от БТА предостав-
ляется с возможностью досрочно-
го погашения долга в любой момент 
без начисления штрафных санкций в 
том случае, если вы клиент БТА в час-
ти зарплатных проектов. А для того, 

чтобы стать участником зарплатно-
го проекта и воспользоваться всеми 
его преимуществами, достаточно за-
ключить с БТА соглашение о зачисле-
нии заработной платы на карточные 
счета, получать зарплату через собс-
твенный электронный кошелек и по-
лучить льготный кредит на ипотеку в 
банке ТуранАлем.

Не бойтесь мечтать о новой квар-
тире, а может быть и сразу о двух или 
как минимум об улучшении жилищ-
ных условий. Но не забывайте, что при 
выборе жилья не стоит соблазняться 
заманчивой  дешевизной и малознако-
мыми агентствами по недвижимости. 
Доверяйтесь предложениям основных 
игроков на рынке, дорожащим своей 
репутацией. Подумайте о зарплатной 
карте банка ТуранАлем, которая пре-
доставит вам привлекательные усло-
вия и верных партнеров.

Лицензия №242 от 24.02.06 г. выдана Агентс-
твом РК по регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций

На правах рекламы

Зарплатная карта 
и ипотека в придачу 

«Специально для клиентов,  
получающих заработную плату через АО «Банк ТуранАлем»

Булат МУСТАФИН, musafin@
ng.kz

Возводим быстро

Впрочем, дело, которым зани-
мается ТОО «Формика», абсолют-
но новым не назовёшь. Конструк-
ции, из которых можно было быс-
тро возвести склады, ангары, дру-
гие хозяйственные помещения, в 
области брались производить ещё в 
советские времена. Но к концу �0-
х прекратили.

- Сама технология, - говорит 
руководитель ТОО Мурат АСА-
НОВ, - была придумана ещё 20-х 
годах прошлого века в Америке. 
У моего друга была идея заняться 
бескаркасными ангарами, он хотел 
приобрести американскую техно-
логию и производственную линию, 
но у него ничего не вышло. Я нашёл 
такое производство в России. Изу-
чил технологию, возил туда людей 
на обучение, приобрел специаль-
ную панелеформовочную машину. 
У нас сегодня стройиндустрия во-
обще отсутствует. Нам не из чего 
строить ангары, склады для зер-
на, животноводческие помещения. 
Сегодня, по сути, налажено толь-

ко производство кирпича и кое-где 
железобетонных изделий. В этих ус-
ловиях наше производство можно 
назвать инновационным.

Суть технологии в том, что на 
оцинкованные металлические по-
лотна, приобретаемые в виде руло-
нов, машиной наносятся специаль-
ные «ребра» продольной и попе-
речной жесткости. Из 5 полос со-
здаются сегменты, которые краном 
устанавливаются рядом и «сшива-
ются» между собой. Процесс дейс-
твительно недолгий. На изготов-
ление конструкций и возведение 
помещения площадью 1000 кв. м. 
уходит около 2-3 недель. Квадрат-
ный метр такого сооружения поч-
ти вдвое дешевле, чем в капиталь-
ном строении.

- Мы научились изготавливать 
помещения для хранения зерна, - 
говорит Асанов, - это довольно 
сложно, но мы освоили. Их назы-
вают «силосы», первый я себе ус-
тановлю. Сегодня очевидно, что 
ёмкостей для хранения зерна у 
нас раза в два меньше, чем нуж-
но. Строить из железобетона очень 
дорого, да и долго. А с помощью 
этой технологии можно возводить 
и мини-элеваторы, где можно ус-
тановить сушку, отгрузку, разда-

чу и прочее.
На «Формике» работает более 

50 человек. Стоимость проекта для 
ТОО составила примерно $ 500 000. 
По словам руководства, ожидает-
ся, что окупится проект уже через 
полгода.

Дело – труба, 
полиэтиленовая

Изготавливать таковые для во-
доводов и канализации готово ТОО 
«Пластстандарт». Оборудование 
для этого экологически чистого, 
безотходного производства наши 
предприниматели увидели на вы-
ставке в Москве. Около года ушло 
на разработку проекта и подгото-
вительные работы.

- Пока оборудование стоит, 
- рассказывает директор фир-
мы Салтанат ИСКАКОВА. - «На 
склад» мы не работаем. В ближай-
ший месяц в области будут про-
ведены тендеры на ремонт водо-
водов и канализационных сетей, 
тогда и заказы поступят. Когда мы 
изучали вопрос выгодного вложе-
ния средств в производство, про-
считали, что именно такие изде-
лия будут востребованы. Взять 
хотя бы ту же программу «Питье-

вые воды», по которой все старые 
трубы должны быть заменены на 
полиэтиленовые.

Схематично производство вы-
глядит довольно просто. Сырьё 
после сушилки подается на линию в 
виде брикетов. Поступает в экстру-
дер, где плавится при температуре, 
достигающей 200 градусов.

- Масса, - говорит главный ин-
женер-технолог Мухтар ТЕМИР-
БАЕВ, - под давлением поступает в 
формовочный блок. В нём калиб-
раторы придают форму и размеры 
будущей трубе. После охлаждения 
специальные ножи отсекают трубу 
нужной длины.

Проект, включая закуп и уста-
новку корейской линии и обучение 
специалистов, обошелся предпри-
ятию в $1,217 млн.

Назовём поименно
По данным отдела предприни-

мательства акимата Костаная, с на-
чала этого года в сферах торговли 
и питания наблюдается сокраще-
ние доли услуг.

- Наметился рост доли произ-
водственного сектора, - говорит 

начальник отдела Алия САГАДИ-
ЕВА. - Есть небольшое увеличе-
ние объема промышленного про-
изводства на 0,1% в сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года, рост в строительной сфе-
ре составил 0,4%. По данным на 1 
октября, в областном центре в ма-
лом предпринимательстве занято 
почти 35 тыс. человек, то есть бо-
лее четверти экономически актив-
ного населения города.

Помимо уже названных проек-
тов, в числе успешно реализован-
ных в 2006-м году, Сагадиева отме-
тила производство корпусной ме-
бели ТОО «Целинстрой», изготов-
ление шлакоблоков, кирпича и бе-
тона на ТОО «МПС ТЭМП ЖБИ», 
ТОО «КМЗ Полистирол» с произ-
водством пенопласта, ТОО «Мед-
промкомпания», которое занима-
ется ремонтом медоборудования и 
производством медицинских пре-
паратов.

Всего, по данным отдела пред-
принимательства, в Костанае с на-
чала года было создано 50� рабо-
чих мест.

Новые производства

Открытия года
Полиэтиленовые трубы, сахарный песок, пенопласт, медицинское обо-
рудование – таков неполный перечень продукции, на которой будет 
стоять знак «Сделано в Костанае». По официальным данным, с на-
чала 2006 года в областном центре было образовано 214 новых произ-
водств. Знакомимся с некоторыми из тех, которые носят гордое на-
звание «инновационные».

Мурат Асанов: «Технология позволяет воздвигать различные 
варианты помещений»
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Снова грейдер, снова жертвы
5 ноября в воскресенье на 37-м километре трассы Костанай-Челябинск произош-
ла крупная авария, до жути похожая на ЧП годовой давности, когда из-за стол-
кновения маршрутного микроавтобуса с автогрейдером ТОО «Костанай жолда-
ры» погибло 8 человек. На этот раз трагедия произошла примерно в том же мес-
те - между поселками Шеминовка и Озерное Федоровского района. С разницей в 
2-3 минуты в автогрейдер врезалась «девятка», а следом - автовоз «Вольво КАР 
– Транспортер 724С» с восемью иномарками на борту.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@
ng.kz

Не видел

Двигавшаяся со стороны Челя-
бинска «девятка» налетела на ав-
тогрейдер около �0-ти часов. Ма-
шину выбросило вправо за обочи-
ну. Водитель «девятки», 30-летний 
Руслан Молдабаев, о том, почему 
он не заметил стоявший автогрей-
дер, уже не расскажет. Во вторник 
он скончался в реанимации облас-
тной больницы. По словам заведу-
ющего реанимации Александра 
САЧКО, у мужчины практически 
не было шансов выжить:

- Привезли его 5 ноября в ��.05, 
умер он 7 ноября в 10.30. Острая за-

крытая черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга, тупая трав-
ма живота с разрывами селезенки 
и диафрагмы… Он потерял более 
�,5 л крови.

Был ли в крови водителя алко-
голь, эксперты будут готовы ска-
зать к 15 ноября.

В машине с Русланом была 
жена. Она отделалась легко, полу-
чив перелом носа. И теперь станет 
свидетелем по этому делу.

Все оказалось 
не тип-топ

Водитель автовоза, 37-летний 
Александр Дмитрюк, ехал из Гер-
мании в Кокчетав. Опытный даль-
нобойщик без проблем прошел уже 
4 500 км, до дома оставалось еще 

500. На трассе было темно, туман-
но. Он не заметил ни грейдера, ни 
момента столкновения его с «де-
вяткой». Поэтому въехал в автог-
рейдер «лоб в затылок» совершен-
но для себя неожиданно. Огромный 
автовоз – не легковушка, грейдер от 
удара развернуло и вынесло на се-
редину трассы. Машины с автовоза 
рассыпались. Дмитрюк со сломан-
ной челюстью находится в больни-
це, в родном городе.

«НГ» удалось встретиться с за-
местителем директора кокчетавс-
кой фирмы «Tip Top Auto», на ко-
торой работает водитель автово-
за. Виктор ВАЙЦЕЛЬ прибыл на 
место аварии на следующее утро. 
Он и сообщил «НГ», что грейдер 
стоял практически на встречной 
полосе. Габаритные огни не го-
рели.

- Конечно, я прибыл на место 
аварии, спустя время, но я видел 
следы, разговаривал с нашим во-
дителем. Кроме того, следом за ав-
товозом шла наша фура с запчас-
тями. Оба водителя уверяют, что 
грейдер стоял пустой, без водите-
ля, на трассе, - утверждает Вайцель, 
- Дмитрюк шел со скоростью 60-70 
км в час. Его спас только правый 
руль на автовозе. И при столкнове-
нии он сильно ушел вправо. Сами 
посудите, если бы грейдер стоял на 
обочине, как бы две машины под-
ряд в него врезались?

Вайцель уже подсчитал пример-
ные убытки. Автовоз стоимостью 
€40 000 восстановлению не подле-
жит. 8 иномарок, среди которых 
были «БМВ», «Мазды» и «Тойоты», 

и за которые «Tip Top Auto» плани-
ровала выручить еще около $30 000, 
превратились в металлолом. Фирма 
должна еще выплатить за их рас-
таможку около $8 000.

Следствие обещает 
быть сложным

«НГ» удалось выяснить, что ре-
монтом этого участка дороги зани-
малась астанинская фирма ТОО 
«Казахдорстрой». Водитель грей-
дера Михаил КУЗЬМИН в своих 
первых показаниях уверяет, что га-
баритные огни были включены. Он 
остановил грейдер, потому что хо-
тел в туалет. Отошел – и тут услы-
шал грохот.

Начальник РОВД Костанай-
ского района Даулет БЕРМУ-
ХАМБЕТОВ, на территории ко-
торого произошла авария, расска-
зал «НГ», что расследовать это дело 
будет сложно.

- Водитель уверяет, что огни го-
рели. Водитель автовоза это отри-
цает. Возможно, огни горели, но 
«девятка» врезалась. Произошло 
замыкание, и они погасли. Води-

тель «девятки» погиб, у него не уз-
наешь. Будем теперь его жену до-
прашивать, когда она немного в 
себя придет.

Роковые совпадение 
или тенденция?

Напомним, что в аварии, кото-
рая произошла почти год назад и 
почти на том же месте, на сегодня 
единственным подозреваемым яв-
ляется водитель маршрутки Влади-
мир Кормилин. Он был единствен-
ным оставшимся в живых из тех, 
кто был тогда в «Форде-Транзит». 
Он получил тяжелейшие травмы, 
стал инвалидом, а скоро должен 
предстать перед судом. Следствие 
пришло к выводу, что он мог пре-
дотвратить аварию, но не сделал 
этого. Водитель грейдера «Коста-
най жолдары» к ответственности 
пока не привлекается.

P.S.: Когда верстался номер, 
Виктор Вайцель сообщил «НГ», что 
возбуждено уголовное дело по фак-
там незаконной работы грейдера в 
ночное время и нарушению техни-
ки безопасности.

Аварии на федоровской трассе произошли с интервалом в 3 минуты

Последние искореженные иномарки с места ДТП 
убрали только через два дня после аварии

Суд идет

Подсудимый поражает 
хладнокровием

В областном суде слушается дело об изна-
силовании и убийстве девятилетней Любы 
Безруковой. Дело это получило настолько 
мощный общественный резонанс, что про-
цесс объявлен открытым.

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

По версии следствия, �8-
летний костанаец Вячеслав 
Игнатьев изнасиловал, а за-
тем задушил дочь своей со-
жительницы. Тело девочки 
он спрятал на антресолях и 
ударился в бега. Это случи-
лось 13 августа �006 года. Че-
рез несколько дней Игнать-
ев был задержан полицией 
и сразу сознался в преступ-
лении.

Первое заседание суда 
завершилось быстро. Пред-
седательствующий на про-
цессе судья областного суда 
Зарлык ТАГАЕВ уточнил у 
подсудимого его анкетные 
данные и детали криминаль-
ной биографии. Вячеслав Иг-

натьев, закончивший только 
шесть классов, был судим че-
тырежды – дважды за кражу, 
дважды – за разбой. В пос-
ледний раз Игнатьев вышел 
условно-досрочно в феврале 
этого года, отсидев пример-
но половину из шестилет-
него срока. На суде обвиня-
емый вел себя на удивление 
спокойно, трудно было пове-
рить, что против него было 
выдвинуто столь серьезное 
обвинение.

Адвокат подсудимо-
го уехал в Россию, поэто-
му защитника ему замени-
ли в последний момент. Но-
вый адвокат, похоже, узна-
ла о своем назначении толь-
ко в день суда. Она попроси-
ла для ознакомления с мате-
риалами дела два дня, судья 

дал один.
Категорически против 

отсрочки выступила мать 
убитой девочки. Сразу пос-
ле убийства дочери она в раз-
говоре с корреспондентом 
«НГ» еще выражала какие-
то сомнения в том, что зверс-
тво совершил ее сожитель, 
теперь, похоже, она больше 
не сомневается.

- Я хочу, чтобы этого че-
ловека наказали. Меня пора-

жает, с каким хладнокровием 
он рассказывал на допросах 
о том, как убивал мою дочь, 
- едва сдерживая слезы, ска-
зала Наталья БЕЗРУКОВА 
корреспонденту «НГ».

Кстати, помимо изнаси-
лования и убийства, Вячес-
лав Игнатьев обвиняется в 
краже телевизора стоимос-
тью 4 000 тенге и золотых се-
режек ценою в � 500, которые 
он снял с трупа девочки.

Криминальная история

Пустяковое дело
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Бывший военный летчик 
задолжал � 000 тенге, а в итоге 
едва не стал инвалидом и по-
кончил собой. Косвенный ви-
новник его смерти получил три 
года за хулиганство.

В марте �005 года Гуменив 
нашел возле магазина бумаж-
ник с документами. Там же он 
нашел и адрес владельца, жите-
ля Костаная Виктора Кузьми-
на. Гуменив документы отнес 
домой, но потребовал за воз-
врат 5 000 тенге. Кузьмин отдал 
сколько было – 3 000, осталь-
ные обещал вернуть позже. Но 
выполнить обещанное оказа-
лось трудно. Шел месяц за ме-
сяцем. По словам жены Викто-
ра Марины Кузьминой, денег 
у семьи не было хронически, а 
Гуменив исправно приходил за 
долгом, требовал, пугал, обе-
щал поставить «на счетчик».

Роль должников Кузьми-
ных не устраивала, и они обра-
тились к участковому за помо-
щью, не подозревая, чем дело 
кончится. Полицейский про-
вел воспитательную беседу с 
Гуменивом. Через некоторое 
время тот с сообщником под-

караулил Кузьмина у магазина. 
Дружок Дмитрия ударил Кузь-
мина чем-то тяжелым по голо-
ве, а Гуменив дополнил «вос-
питательный процесс», ранив 
своим ножом Виктора в левое 
бедро. После чего нападавшие 
и их жертва разошлись в раз-
ные стороны. Кузьмин об-
ратился в больницу, ему там 
оказали первую медпомощь. И 
рана была вроде бы несерьез-
ная. Но Виктор частенько пил, 
рану запустил. Попал в боль-
ницу, был выписан за наруше-
ние лечебного режима. А рана 
тем временем не заживала, и в 
конце концов встал вопрос об 
ампутации ноги. И тогда Кузь-
мин нашел выход. Он повесил-
ся у себя в квартире. 

Доказать на суде, что Гу-
менив довел Виктора до само-
убийства, естественно, не уда-
лось. А за историю с ножом и 
порезом суд приговорил его 
к трем годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима. 
Преступника осудили по ста-
тье «Хулиганство». Дело неиз-
вестного сообщника Гуменива, 
по словам помощника проку-
рора Костаная Армана Туле-
убаева, выделено в отдельное 
производство.

В.Игнатьев обвиняется по четырем статьям УК РК
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Умер не сегодня

Сразу пятью населенными пун-
ктами стало меньше в Мендыкарин-
ском районе. В каждом из них про-
живает менее 50-ти человек. 

Сотый километр от Костаная. 
Каменскуральский встречает гостей 
развалинами каких-то строений, ос-
танками сельхозтехники у дворов. Не- 
многолюдно. Интересуемся у прохо-
жего, как найти акима сельского ок-
руга. Пожилой мужчина не знает - 
сам не из местных. Ещё один встреч-
ный – результат тот же, будто в круп-
ном туристическом центре находим-
ся, а не в забытом богом поселке. На-
конец, сильно подвыпивший старик, 
подкрепляя свой ответ серией креп-
кого мата, отправляет нас в нужном 
направлении. При этом кто именно 
у них аким – не помнит. 

Акима Каменскуральского сель-
ского округа Айдара Кусаинова не 
оказалось – поехал с мужиками на 
заготовку дров. Поэтому отправля-
емся прямиком в пункт назначения 
– больше не существующее село Ак-
сирак. Теперь эту деревушку, распо-
ложенную в пяти километрах от Ка-
менскуральского, предложено счи-
тать его частью.

– Я жил в Аксираке с 68-го, - рас-
сказывает бывший учитель началь-
ной школы Амангельды ИНЕТБА-
ЕВ. Он уже лет семь как на централь-
ную  усадьбу перебрался. – В школе 
работал, у нас в лучшие годы по 2� 
ученика было. Село развалилось, по-
тому что дороги нормальной никог-
да не было. Но в середине 90-х и пок-
репче хозяйства рушились.

– Многие из Аксирака к нам пе-
реехали, в центральную усадьбу. А 
у нас и у самих жизни никакой нет, 
поселок как после военной бомбеж-
ки. Одни развалины, – с пенсионер-
кой Анной АКАКИЕВОЙ мы раз-
говорились на выезде из Каменску-
ральского.

За посёлком по левую сторону 
большое озеро, окаймлённое сосна-
ми. Красота. Если не смотреть на-
право. Там – чёрные дыры двухэта-
жек, развалины «грибков» и беседок 
– всё, что осталось от местного оз-
доровительного лагеря. Выезжаем на 
грейдер. Грязь. Новенькие «Жигули» 
с натугой преодолевают очередную 
колдобину. И, наконец, появляются 
крыши домов Аксирака.

Улица здесь всего одна. По ле-
вую сторону два дома и по правую 
– три, один из которых двухквар-
тирный. По словам акима Каменс-
куральского сельского округа Ай-
дара КУСАИНОВА, из местных в 
Аксираке осталось всего два семейс-
тва: Ахметовы и Эмбер. Остальные 
аксираковцы – приезжие работни-
ки местного крестьянского хозяйс-
тва. Живут сезонно.

73-летний старожил Балтабай 
АХМЕТОВ о решении депутатов об-
ластного маслихата и постановле-
нии областного акимата ничего не 
слышал. Термин «упразднить» дав-
но уже реализовала сама жизнь – ни 
школы, ни магазина здесь нет уже с 
середины 90-х.

– Я в этих местах родился, – рас-
сказывает Балтабай-ата. – Когда-то 
село было живое, больше 50-ти дво-
ров. Мы здесь восьмерых родили и 
подняли. В годы развала люди от-
сюда разъехались. А мне куда ехать? 
Вот живу с младшим сыном, у него 
здесь небольшое крестьянское хо-
зяйство, всего 300 га посевной пло-
щади. Зимовать в город еду, а летом 
тут свежее молоко, кумыс, рыбалка. 
Для меня это как санаторий.

По сельским меркам подсобное 
хозяйство Ахметовых – крепенькое. 
Здесь надеются только на себя, а о 
возрождении села даже не мечтают. 
Говорят, нет никаких перспектив.

Что изменится с финансировани-
ем сельского округа, если в нём фор-
мально не стало одного села?

– Ничего, – отвечает аким Ка-
менскуральского сельского округа 
Айдар КУСАИНОВ, – потому что 
в Аксираке школы или библиотеки 
давно нет, деньги выделять не на что. 

Есть несколько семей, которые живут 
за счёт своего хозяйства, и всё.

Позволено жить
Села Бозбек и Коскудук Алтын-

саринского района раньше были от-
делениями совхоза «Щербаковский». 
В середине 90-х годов совхоз разва-
лился, в отделениях осталось менее 
100 жителей. Сейчас люди снова ста-
ли приезжать в эти сёла. В Бозбеке их 
уже 115, в Коскудуке – 220. В сентяб-
ре этим населенным пунктам верну-
ли официальный статус сёл.

Ещё лет 20 назад в Бозбеке всё 
было, как у цивилизованных людей: 
клуб, медпункт, начальная школа, ра-
ботала насосная станция. Взялись 
разводить верблюдов и лошадей. 
Потом начался развал. Сначала ис-
чезли верблюды, потом лошади. А 
следом ушли люди. Все здания соц-
культбыта развалились. Чтобы до-
быть воду, тут бурят скважины глу-
биной не меньше 170 м. А о насос-
ной станции жалким напоминани-
ем торчит единственная неработаю-
щая колонка. Остальные растащили 
на металлолом, а эту бывший маши-
нист насосной станции дед Семён от-
стаивает как последний рубеж. Гово-
рит, сдай его – и всё, разруха побе-
дит в Бозбеке окончательно и бес-
поворотно. 70-летний житель Боз-
бека Семен КОВАЛЬКОВ приехал 
сюда в 60-х целину поднимать. Раз-
водил кукурузу, получил за это ор-
ден Трудовой Славы. Живёт здесь 
с женой и сыном. Остальные пяте-
ро уехали. 

Сейчас в Бозбеке только началь-
ная школа. В ней – 11 человек. Дети 
постарше учатся в Убагане, в ин-
тернате. Магазина нет – ездят или в 
Щербаково, за 20 км, или уж в Кос-
танай, за 30. 

В Коскудуке, решением област-
ных депутатов тоже получившем ста-
тус пациента, который скорее жив, 
чем мёртв, ситуация похожая на боз-
бекскую. Тут ни магазина, ни почты, 
ни школы – ничего. Щербаково – в 
двух километрах. Поэтому по всем 
надобностям местные тянутся туда. 

С водой здесь несколько лучше, чем 
во многих других посёлках. Водопро-
вод частично ещё теплится. Прав-
да, самих колонок давно нет. Вмес-
то них – открытые, огороженные ав-
томобильной покрышкой водопро-
водные колодцы, внутри – резино-
вый шланг, на конце которого кран. 
Поскольку трубы давно и безнадеж-
но текут, колодец полон воды. Что-
бы набрать свежей, резиновый шланг 
нужно из неё выловить. Зимой, гово-
рит жительница Коскудука Галина 
ЗАЦЕРКОВНАЯ, напор становит-
ся настолько слабым, что люди сто-
ят по два часа в очереди, чтобы на-
брать ведро. В десятке метров от ули-
цы с самодельными колонками кра-
суется поваленная ветка неработаю-
щего газопровода. Трубы, питавшие 
когда-то дома, растащили в преды-
дущем десятилетии.

Только  
на таблички...

– Я как аким сельского округа 
ничего не потерял и ничего не при-
обрёл от изменений на карте райо-
на, – говорит аким Щербаковско-
го сельского округа Самат БАЙ-
ГУЖИН. – Фактически эти сёла и 
так входили в наш округ. Постанов-
ление только узаконило их появле-
ние на карте. 

Отсутствие кардинальных пе-
ремен в жизни сельского акима, на-
верное, можно объяснить практи-
чески полной зависимостью бюдже-
та округа от бюджета района. Округ 
не имеет своих средств на то, чтобы 
заняться благоустройством подве-
домственных населенных пунктов. 
По существу, районный бюджет вы-
деляет деньги на зарплату работни-
ков акиматов округов, содержание 
транспорта, здания акимата. Даже 
на благоустройство подведомствен-
ных территорий своих денег у сель-
ского акима нет. Приходится про-
сить у спонсоров. 

Впрочем, одну статью расходов 
сельский округ в своём бюджете мо-
жет себе позволить: деньги на приоб-
ретение и установку табличек с на-
званием сельских улиц. Скорее все-
го, в Бозбеке и Коскудуке придется 
планировать все улицы заново. Ме-
таллическая табличка 15х�0 стоит 
650 тенге. На одну улицу требуется 
8-10 табличек. В Бозбеке три улицы, 
в Коскудуке – пять. Так что цена воп-
роса – около 50 000 тенге. Эту цифру 

будут утверждать на сессии район-
ного маслихата. 

Заместитель акима Алтынса-
ринского района Геннадий КУКО-
БА тоже считает, что после офици-
ального вхождения двух сёл в состав 
района никаких существенных из-
менений в плане финансирования 
не предвидится. 

– Начальную школу в Бозбеке мы 
и так финансировали, в этом году 
на её текущий ремонт было выде-
лено около 10 000 тенге, – говорит 
аким. – На 2008-2010 годы заплани-
ровано освоение республиканского 
трансферта по прокладке водопро-
вода к поселкам Убаган, Силантьев-
ка и Щербаково. На эти цели пред-
полагается потратить 333 млн. тен-
ге. Других планов пока нет.

От Бозбека до Щербаково, где 
проложена ближайшая ветка во-
довода, порядка 20-ти километров. 
Так что в ближайшее время питьевая 
вода, скорее всего, так и останется в 
мечтах жителей поселка.

Сверху виднее?
В судьбу хиреющих сел может 

вмешаться счастливый случай в виде 
инвесторов. В том же Алтынсаринс-
ком районе есть село Степановка, в 
котором, по словам Геннадия Куко-
бы, живёт всего 23 человека. Закры-
вать населённый пункт районные 
власти не хотят, потому что в Сте-
пановку ожидается приход инвесто-
ров. Там планируется открытие кир-
пичного завода и нескольких живот-
новодческих баз. Если эти проекты 
будут воплощены в жизнь, то и жи-
телей в селе станет больше. Но Сте-
пановка, скорее, исключение из об-
щего правила. 

Идущие сверху решения о том, 
считать Бозбек, Коскудук, Аксирак 
посёлками или нет, люди, в них жи-
вущие, воспринимают совершенно 
равнодушно. Потому что на реали-
ях их жизни статус, который присво-
ят или отнимут у их деревни, никак 
не скажется. Это в Европе бюджет 
любой деревни формируется снизу, 
исходя из потребностей этой самой 
деревни. Рассчитывают потребнос-
ти среднего жителя в образовании, 
медицинских услугах и т.д. Отсю-
да и пляшут. У нас бюджет спуска-
ют сверху, будто он – слово Божие. 
А потому и выходит: официальные 
решения отдельно, а жизнь – сов-
сем в стороне. 

Село и ныне там...
Карту Костанайской области в очередной раз перекроили. Этой осенью 
на ней появились 2 новых села, ещё 9 были упразднены. Как деревни ста-
новятся «неперспективными» и что меняется в сельском укладе после 
их официального признания? Корреспонденты «НГ» побывали во вновь 
образованных и исчезнувших с карты области сёлах.

Балтабай-ата и десятилетняя Биганша считают,  
что их дом в Аксираке

Так выглядят остатки водопровода в Коскудуке

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

Обсуждение проекта 
республиканского бюдже-
та 2007 года вышло на фи-
нишную прямую. Мажилис 
и Сенат перешли к рассмот-
рению главного финансового 
документа страны на совмес-
тном заседании. Начинается 
самое интересное – дискус-
сия, в ходе которой парламен-
тарии будут вносить предло-
жения по увеличению средств 
для различных программ, ре-
шающих проблемы регионов. 
Насколько народные избран-
ники будут убедительны, что-
бы из «припрятанной» для та-
кого случая правительствен-
ной «заначки» выбить хотя 
бы крохи? Доказав при этом 
своим избирателям, что свой 
парламентский хлеб они едят 
не зря?

Такого рода торг в Казах-
стане уже стал системой. Рес-
публиканский бюджет буду-
щего года верстается ещё с 
весны текущего. В этот пе-
риод региональные руково-
дители бомбят министерс-
тва своими письмами о вы-
делении средств на различ-
ные местные программы. А 
как уж они ублажают загля-
нувших к ним с рабочим ви-
зитом министров, да и чинов-
ников поменьше рангом не 
забывают, посещая столицу 
на предмет выпрашивания 
денег. Напрягают в этот пе-
риод тем же самым и депута-
тов, которые при выполнении 
данной миссии по-настояще-
му начинают понимать раз-
ницу между президентской и 
парламентской республикой. 
Они, чувствуя полную зави-
симость от личного отноше-
ния государственного чинов-
ника, ради благородного по-
рыва помочь избирателям в 
данном случае свои полити-
ческие амбиции прячут как 
можно дальше. Многие пар-
ламентарии по этой причи-
не и на отчётах министров 
в Парламенте не задают им 
«лишних» вопросов.

Наверняка и на этот раз 
они не спросят о добавке в 
два миллиарда тенге, кото-
рую на прошлой неделе по-
обещал сделать премьер-ми-
нистр Даниал Ахметов вдо-
гонку к уже обсуждаемому 
проекту бюджета 2007 года. 
Такое решение руководитель 
правительства принял во вре-
мя осмотра макета застройки 
Астаны, который аким столи-
цы ему представил после ус-
транения замечаний прези-
дента. Возник вопрос о не-
обходимости быстрейшего 
строительства коммуника-
ций в новом микрорайоне, и 
г-н Ахметов с «царского пле-
ча» пообещал необходимую 
сумму. Причём его оговорка 
о внесении поправки в бюд-
жет прозвучала как бы мимо-
ходом, и высказано это было 
даже без тени сомнения отно-
сительно благоприятного от-
ношения к ней депутатов. А 
как же иначе? Во-первых, это 
для решения задач, постав-
ленных главой государства, 
а, во-вторых, ведь тут речь 
идет о строительстве столи-
цы. Опыт прежних обсуж-
дений аналогичных вопро-

сов показал, что для парла-
ментариев - это «священные 
коровы». 

Что же касается менее 
«освященных» тем, то и тут 
депутатам особо тоже не дают 
«разгуляться». Обычно их 
финансовые притязания в 
последние годы оценивают-
ся примерно в 100 млрд. тен-
ге. Правительство соглашает-
ся на цифру менее 20 млрд. 
Хотя к концу года оказыва-
ется, что в доходную часть 
бюджета приходит именно 
столько, сколько просили на-
родные избранники. Если к 
тому же вспомнить, что лю-
бая законодательная иници-
атива парламентариев, тре-
бующая финансирования, 
гасится категоричным вер-
диктом правительственных 
чиновников: «Денег нет!», то 
процедура определения, на 
что надо потратить деньги, 
поступающие в общую госу-
дарственную казну, вообще 
приобретает какой-то непо-
нятный оттенок. 

Впрочем, почему непо-
нятный? Ведь авторитаризм 
только тогда можно сделать 
реальностью, когда человек, 
стоящий на вершине власт-
ной пирамиды, возьмёт под 
контроль все основные фи-
нансовые потоки в стране. 
Правда, ему не обязательно 
самому вести учёт: кому и 
сколько выдано на расходы. 
Вот определять приорите-
ты, под реализацию которых 
правительственные «бухгал-
теры» будут выдавать деньги 
из государственной казны, - 
это по-современному. А если 
ещё и выделить небольшую 
сумму, за которую народные 
избранники поборются перед 
объективами телекамер, то 
можно и международную об-
щественность убедить, что по 
пути к демократии мы идем 
семимильными шагами.

А можно ли иначе? Мож-
но. Глядя на программы: дол-
го- и краткосрочные, коих в 
Казахстане не счесть, начина-
ешь думать, что у нас обяза-
тельно всё рассчитывается на 
годы вперед. И хочется под-
держать нынешнюю власть в 
её стремлении не выпускать 
штурвал управления стра-
ной до тех пор, пока она не 
осуществит свои благород-
ные замыслы. Но когда смот-
ришь, как отдельные её пред-
ставители так щедро берут на 
себя право лично распреде-
лять деньги, им не принадле-
жащие, не неся никакой от-
ветственности за правиль-
ность и эффективность их 
использования, то неволь-
но подумаешь, что в этой пи-
рамиде власти надо что-то 
менять. 

Политика.kz
Частное мнение

Мурат Ауэзов: «Есть ощущение 
сатанинского танца…»

Виктор ВЕРК, «Время»

Как «замылить» 
глаза обществу

 - Вспышка ВИЧ-инфек-
ции среди детей в Шымкен-
те, волнения в алматинских 
«шаныраках», десятки по-
гибших от взрыва на кара-
гандинской шахте, недав-
нее побоище на нефтепро-
мысле в Атырауской облас-
ти. А вы всё толкуете об от-
сутствии преемственности в 
программе «Культурное на-
следие»…

- Понимаете, культура - 
это ведь не только конкрет-
ные произведения. Это некий 
Нравственный Закон, кото-
рый сейчас игнорируется. Об-
щество должно вернуться к 
нему - будь то в творчестве, 
во власти или в политике в 
целом. Вот на недавнем за-
седании Госкомиссии по де-
мократизации я сказал: ког-
да аким области «по совмес-
тительству» возглавляет ещё и 
областную организацию пар-
тии «Отан» - это нехорошо, 
неприлично. А мне возразили: 
что это, дескать, за категории - 
«прилично-неприлично»?

 - Вы хотите сказать, что 
такие понятия им невдо-
мёк?

 - По крайней мере, мне 
об этом говорили, едва ли не 
смеясь. Они просто не пони-
мают, что тем самым обрекают 
на абсолютную бесперспек-
тивность все свои «эпохаль-
ные» начинания. Не только 
политики, но и все, кто обра-
зует собой казахстанское об-
щество, должны жестко соб-
людать Нравственный Закон. 
А у нас сейчас царит полная 
безнаказанность, вседозво-
ленность, дающая ощущение 
некоего сатанинского танца. 
Именно такое чувство я ис-
пытал, слушая по телевиде-
нию районного акимчика из 
Атырауской области. Коммен-
тируя массовую драку, случив-
шуюся на его территории, он 
с олимпийским спокойстви-
ем вещал: мол, никакой здесь 
нет серьезной подоплёки, это 
всё на бытовой почве. Люди, 
нарушающие Нравственный 
Закон, совершенно осознан-
но «замыливают» глаза себе 
и обществу.

«Шарик-малик» 
для Запада

 - Вы наверняка знакомы 

с последними выступлени-
ями партийных бонз «Ота-
на»…

 - Я с тревогой наблюдаю, 
как лидеры «Отана» выстра-
ивают свою стратегию и так-
тику, как они аргументиру-
ют свои инициативы. Прово-
дя, скажем, «выборы» акимов 
из самих акимов или их за-
местителей – «по рекоменда-
ции» вышестоящего акима! 
– «Отан» профанирует дви-
жение к цели, не приближая, 
а отдаляя страну от подлин-
ной демократии. Когда я го-
ворил об этом на заседании 
Госкомиссии, знаете, что мне 
отвечали? Мол, что тут тако-
го - это же не запрещено за-
коном, не записано в законе, 
а значит - дозволено!

 - Согласитесь, в этом есть 
определённая логика…

 - Да, логика базарных про-
хиндеев, зазывающих зевак 
сыграть в «шарик-малик». 
Они явно мухлюют, но пой-
мать их за руку практически 
невозможно… О каком стрем-
лении к демократии, о каком 
«вхождении» в число 50-ти 
конкурентоспособных стран 
можно говорить?!

- Но власти, тем не ме-
нее, говорят. И даже ведут 
активные переговоры насчёт 
председательства Казахстана 
в ОБСЕ. Может быть, подоб-
ными играми в «демократи-
ческий шарик-малик» они 
рассчитывают произвести 
благоприятное впечатление 
на Западе?

 - Не думаю, что кто-либо 
во власти на полном серьёзе 
ставит цель председательство-
вать в ОБСЕ. Это некая от-
влекающая фигура, попытка 
имитировать хоть какое-то 
движение.

 - А зачем? С какой це-
лью?

 - Вы можете посмеяться 
над этими моими словами, 
но у меня нет ощущения, что 
это делается ради достижения 
некой продуманной цели. То, 
что это не от великого ума, - 
ясно. Это следствие какой-то 
«недоумочности» самой Сис-
темы. Я называю это «госу-
дарственным кретинизмом», 
в принципе, присущим лю-
бой власти.

 - Что вы понимаете под 
этим?

 - Возьмите шумную ис-
торию с британским коми-
ком Сашей Бароном Коэном. 
В принципе, власти легко мог-
ли бы обратить её в свою поль-
зу. Но, видимо, тот, кто пере-

ступил Нравственный Закон, 
кто погряз во лжи, воровстве, 
уже немощен. То есть не спо-
собен совершать нормаль-
ные, разумные поступки - 
даже ради собственной поль-
зы. История с Коэном - и не 
только она - свидетельствует: 
люди, привыкшие имитиро-
вать бурную деятельность во 
благо государства, всегда под-
нимают шум на ровном мес-
те. Есть, знаете ли, такие соба-
ки: они громко лают, всячески 
демонстрируют стремление 
взять след, показывая хозяи-
ну свою «профпригодность» 
вкупе с преданностью. Вот что 
я называю «государственным 
кретинизмом»…

Нужно выходить 
из клинча  
с властью

 - А начавшаяся бук-
вально недавно кампания 
по переводу казахского ал-
фавита с кириллицы на ла-
тиницу - не из той же опе-
ры? Вон, премьер-министр 
Даниал Ахметов распоря-
дился «подготовить конк-
ретные предложения» уже 
к 15 марта будущего года…

 - Я уже несколько лет го-
ворю о целесообразности пе-
рехода на латинский алфа-
вит. В молодые годы я неод-
нократно сталкивался с тем, 
что не могу читать, скажем, 
каракалпакский текст на ла-
тинице, хотя прекрасно вос-
принимаю его на слух. Эта 
политика, дезинтегрирую-
щая тюркские народы, нача-
лась с советских времён. Так 
что этот шаг совершенно оп-
равдан. Досадно будет толь-
ко, если мы, как всегда, про-
явим излишнюю торопли-
вость. Нужно подумать над 
совершенствованием лати-
ницы, её «приспособлением» 
под тюркские языки.

 - Кстати, недавно вы-
читал в Интернете: мол, оп-
позиция могла бы набрать 
очки, заяви она первой о не-
обходимости перейти на ла-
тиницу…

 - Оппозиции сейчас, как 
мне кажется, нужно выходить 
из жёсткого клинча с влас-
тью. Я полностью согласен 
с Нурбулатом Масановым, 
который незадолго до смер-
ти призывал всячески подде-
рживать идею председатель-
ства в ОБСЕ…

 - … потому что это при-
влечет к Казахстану при-
стальное внимание демок-
ратического Запада?

 - Вот именно! И я очень 
рад, что оппозиция начина-
ет всё более отчетливо пони-
мать пагубность воинствую-
щего противостояния с влас-
тью…

 - Ну, первым, кто это по-
нял, был, пожалуй, Алтын-
бек Сарсенбаев…

 - Безусловно. Он был луч-
ше многих - наверное, луч-
ше всех! - подготовлен к ре-
шению тяжелейших вопро-
сов нашей действительнос-
ти. При этом он, много лет 
отработав на государствен-
ных постах, был начисто ли-
шен того «государственного 
кретинизма», о котором мы 
с вами говорили. Такие, как 
Алтынбек и Нурбулат, были 
чужды показного патриотиз-
ма имитаторов. Они были по-
настоящему просвещёнными 
людьми, прожившими жизнь 
в температуре любви к стране, 
к народу. Эти люди видели по-
роки своей Родины слишком 
отчётливо, чтобы слепо нена-
видеть своих оппонентов. 

Повторюсь, только дис-
танцировавшись от власти, 
выйдя из клинча, оппозиция 
заявит о себе как о реальной 
силе, способной эффективно 
бороться с государственным 
кретинизмом.

Любой власти всегда присущ «государс-
твенный кретинизм», считает он. Но 
хуже всего, когда это становится краеу-
гольным принципом государственной по-
литики. На вопросы газеты «Время» от-
вечает культуролог и общественный де-
ятель, член Государственной комиссии по 
разработке и конкретизации программы 
демократических реформ (ГКРКПДР), ге-
неральный директор Национальной биб-
лиотеки РК Мурат АУЭЗОВ.
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Мир в кадре
BBC

В Берлине протестуют против энергетической политики  
канцлера Германии Ангелы Меркель

В Петербурге не разрешенный властями «Русский марш»  
натолкнулся на пикет антифашистов

Верховный трибунал Ирака вынес смертный приговор  
экс-президенту страны Саддаму Хусейну

В Бишкеке (Киргизия) силы безопасности пытаются предотвратить 
столкновения между сторонниками правительства и оппозицией

Михаил РОСТОВСКИЙ,  
«Московский комсомолец» 

Трибунал в Багдаде приговорил 
бывшего диктатора Ирака Садда-
ма Хусейна к смертной казни через 
повешение. По тяжести совершен-
ных им злодеяний Саддам досто-
ин того, чтобы его повесили тыся-
чу раз. Но за свершение правосу-
дия была заплачена слишком до-
рогая цена. Произносить эти сло-
ва неприлично и страшно. Однако 
сделать это всё равно нужно: мир 
был бы гораздо более безопасным 
местом, если бы диктатор продол-
жал править своей страной.

Если послушать некоторых рос-
сийских политиков типа Зюганова 
и Жириновского, то Саддам был 
чуть ли не самым «человечным че-
ловеком». Но, как показала исто-
рия, применительно к диктатору 
подобные эпитеты предельно об-
манчивы. Хусейн - один из самых 
крупных серийных убийц в сов-
ременной истории. Из всех мето-
дов решения политических про-
блем он, по сути, признавал толь-
ко один - убийство. Согласно рас-
сказам из авторитетных саудовских 
источников, чтобы стать телохра-
нителем бывшего президента Ира-
ка, кандидат должен был убить как 
минимум двух человек - причем 
одного из них из своего племени. 
Только после этого, согласно мне-
нию диктатора, человек становил-
ся достойным доверия. Одним сло-
вом, Саддам утопил Ирак в крови. 
И не случайно весть о приговоре 
вызвала стихийные вспышки ра-
дости на улицах Багдада.

Но у истории есть и оборотная 
сторона. Я был в Ираке в послед-
ние месяцы режима Саддама - на-

кануне начала войны, зимой 2003 
года. Только слепой мог не заме-
тить, что ты находишься в стра-
не с жесточайшей авторитарной 
формой правления. Но при этом 
на улицах Багдада продолжалась 
нормальная жизнь. Американцам 
этого обстоятельства не понять. 
Нынешнее поколение янки всегда 
жило при демократии. Именно по-
этому американцы и не заметили, 
как, убрав Саддама Хусейна, они 
одновременно уничтожили и ста-
новой хребет иракского государс-
твенного механизма.

Иракская реальность начала 
XXI века была такова, что страной 
можно было править только с по-
мощью методов Саддама. Ирак как 
страна - это искусственное образо-
вание, созданное британцами после 
Первой мировой войны из несколь-
ких малосвязанных друг с другом 
провинций Османской империи. 
Удержать их вместе можно было, 
только используя кровь. И именно 
этим занимались все предшествен-
ники Саддама на посту главы ирак-
ского государства. Кто-то проливал 
крови меньше, как король Фейсал и 
его премьер-министр Нури-паша. 
Кто-то, как премьер-министр Аль-
Бакр в 1963-м году или тот же Сад-
дам, - больше. Но предельная жес-
токость оставалась главным зако-
ном политической жизни в Ираке 
при любом режиме.

Как сказал мне вскоре после на-
чала войны в 2003-м году извест-
ный британский политический и 
экономический эксперт лорд Ски-
дельский, рано или поздно в Ираке 
произошла бы медленная полити-
ческая эволюция. По мнению лорда, 
если бы ситуации в Ираке дали идти 
своим чередом, то сменщик Садда-

ма был бы, конечно, диктатором, но 
уже гораздо более мягким.

Однако янки захотели решить 
проблему хирургическим путем. 
В результате кровь в Ираке льётся 
даже более бурными потоками, чем 
раньше. Более того, страна имеет 
все шансы превратиться в прова-
лившееся государство типа Сома-
ли и гигантский рассадник ислам-
ского экстремизма. И что мы име-
ем взамен? Справедливый приго-
вор Саддаму? Но стоила ли овчин-
ка выделки? Ведь Хусейн - это всего 
лишь человек. И повесить его мож-
но только один раз.

Ещё одно обстоятельство ме-
шает радоваться «свершению пра-
восудия». Цепь событий, которая 
в конечном итоге привела Садда-
ма на эшафот, началась накануне 
вторжения Ирака в Кувейт в ав-
густе 1990-го года. Тогда Саддам 
пригласил к себе американского 
посла в Багдаде и предельно про-
зрачно намекнул ей на свою реши-
мость «окончательно решить» ку-
вейтский вопрос. Дамочка намёка 
не поняла и, по мнению Саддама, 
дала ему зелёный свет на вторже-
ние. Именно это недопонимание 
сделало Хусейна заклятым врагом 
Америки в целом и верхушки рес-
публиканской партии - в частнос-
ти. А ведь до этого Саддам, несмот-
ря на свою репутацию кровавого 
диктатора, был вполне уважаемым 
в Вашингтоне человеком. 

Так о чём же на самом деле идет 
речь: о свершении правосудия или 
расправе янки над своим бывшим 
непонятливым соратником? Скорее 
всего, и о том, и о другом. Мир - это 
ведь место парадоксальное. Иногда 
правосудие приходит в нём в очень 
странном обличье.

Ирак
Виселица - и ликует весь народ 

Казнь Саддама Хусейна никому не принесёт счастья

Казахстан – Россия
Провокация или борьба за права?
Одни казахстанцы маршируют в противовес «Русскому маршу», другие 

поддерживают акцию, которая прошла в субботу по всей России                    
Данабек ЖАЛМЫРЗА,  
радио «Азаттык» 

В России, начиная от Москвы 
и кончая Владивостоком, почти 
во всех крупных городах в суб-
боту прошли шествия «Русский 
марш». В Алматы в противовес 
«Русскому маршу» прошёл немно-
гочисленный марш «Евразийско-
го союза молодёжи».

- Человек 20-30 молодежи раз-
ных национальностей, с разными 
плакатами собрались у памятника 
Аблайхану и прошли до крепости 
Верный, - говорит активист орга-
низации Юлия ЗАЙЦЕВА. - Мы 
начали свое шествие с символи-
ческого места, с памятника Аб-
лайхану. Потому что он - первый 
хан, объединивший всех казахов, 
который начал дружбу с Росси-
ей. Нашими основными лозунга-
ми были: «Слава Евразии», «Рос-
сия - Казахстан, дружба - наве-
ки!», «Долой фашистские органи-
зации!», «Слава единству и друж-
бе народов!» 

Юлия Зайцева высказала и 
критику по поводу «Русского мар-
ша»: 

- Я считаю, что это просто 
спонсируется кем-то, кому-то 
выгодно подорвать ситуацию в 
России для того, чтобы все рес-
публики перессорились. Это моё 
мнение. 

Но некоторые организации Ка-
захстана поддерживают «Русский 
марш». Председатель «Координа-
ционного совета русских, славян-
ских и казачьих общественных 
организаций Республики Казахс-
тан» Юрий ЗАХАРОВ заявил Ра-
дио «Азаттык»: 

- Мы послали письма подде-
ржки в адрес мэра Москвы Луж-
кова, мы поддерживаем и просим 
оказать им содействие. 

Причиной, побудившей про-
вести такую акцию в России, Юрий 
Захаров считает ущемление рус-
ских у себя на родине: 

- К сожалению, не признана 
титульная нация, несмотря на то, 
что русских в России 82%. Глав-
ная задача, которая ставится пе-
ред русской нацией, - чтобы Рос-
сия объявила себя государством 
самоопределившейся русской на-
ции. Чтобы русские люди, имею-
щие все права, кстати, по между-
народному праву, имея 82% насе-
ления, были объявлены титульной 
нацией. Вот за что сегодня идёт 
борьба. У нас практически нет на-
циональных русских каналов на 
телевидении, нет национально-
го русского радио. Вы сами ког-
да последний раз по Российско-
му телевидению или радио слы-
шали русскую национальную пес-
ню? Мы вот здесь казахскую наци-
ональную песню слышим и очень 

радуемся за то, что наш президент 
поддерживает свой народ. Ведь го-
сударствообразующий народ  есть 
основа государства. Мы - нацио-
нальные русские, казачьи органи-
зации - в этом плане всячески идем 
на встречу казахам как нации. 

По мнению заместителя предсе-
дателя «Координационного сове-
та русских, славянских и казачьих 
общественных организаций Рес-
публики Казахстан» Юрия БУНА-
КОВА, «Русский марш» - результат 
того, что русские в России начали 
просыпаться: 

- Наконец русские в России, го-
сударствообразующий народ, как в 
Казахстане казахи, начинают про-
сыпаться. Потому что русские в 
России в за-го-не! Провинции спо-
или до полного предела! Я поддер- 
живаю и с большим пониманием 
отношусь к тому, что в Казахстане 
проводится политика поддержки 
казахов, казахского языка. В Рос-
сии слово «русский» сделали руга-
тельным словом! Это мне как рус-
скому человеку - я там постоянно 
бываю - больно и стыдно. 

Напомним, некоторые русские 
организации Казахстана в послед-
нее время критикуют политику пра-
вительства Казахстана, говорят, что 
усиленное продвижение казахско-
го языка ущемляет права русских 
граждан. Правительство Казахста-
на с таким мнением не согласно.   
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Возрождая язык, поспешай не торопясь

Кажегалей НУРГАЛЕЕВ,  
ng@ng.kz

Как я впервые 
заговорил по-русски

Когда мне было года 3-� (году 
в 1955-м, наверное), моя мать 
сама, несмотря на сопротивление 
отца, выкупила большую землян-
ку на центральной усадьбе совхоза 
«Краснопартизанский». Это было 
связано с тем, что старшие дети 
уже скоро должны были пойти в 
школу, а в казахском ауле из 6-8 
домов школы не было. 

Выкупленная землянка была 
на краю посёлка, и дорога в ма-
газин, а также и в школу, лежала 
через машинный двор, МТМ, га-
раж совхоза, где постоянно нахо-
дились работники и что-то из тех- 
ники ремонтировали. Нам нрави-
лось играть среди этой техники. И 
там я впервые стал слышать посто-
янно русскую речь. А моей сосед-
кой была девочка Галя, ровесни-
ца, тоже дошкольница. Поскольку 
на краю посёлка было мало детей, 
мы тянулись играть друг с другом. 
Но мои искренние попытки пого-
ворить с Галей на русском языке, 
поскольку казахского она не зна-
ла, почему-то её сильно обижали, 
и она всегда заплаканная убегала 
к себе домой. А однажды к нам до-
мой пришла её мать, тетя Маруся. 
С претензиями. 

- Ваш сын Коля, - так они меня 
называли, - хулиган и регулярно 
обижает Галю. 

Тетя Маруся объяснила, что 
Коля всё время ругается, пользу-
ясь широко известными в дерев-
не выражениями. Я просто исполь-
зовал несколько слов, которые ус-
лышал на улице, но значения их 
не понимал. Недоразумение было 
исчерпано, обе матери, посмеяв-
шись, и нам с Галей объяснили, 
что почём. 

Так моя маленькая соседка Галя 
стала моей первой учительницей 
русского языка. Языка, который 
впоследствии также стал для меня 
и моих близких вторым родным 
языком, на котором мы познава-
ли мир, знакомились с основами 
наук и литературой. 

А почему я, казах,  
не изучал 
казахский язык?

В 197�-м году, после окончания 
пединститута, устроился учителем 
математики в Шишкинке (цент-
ральная усадьба колхоза им. Эн-
гельса). И что меня поразило с пер-
вых дней - так это отношение жи-
вущих там немцев к своему родно-
му языку. Их там было большинс-
тво. Дети учились в обыкновен-
ной типовой средней школе с рус-
ским языком обучения, но в мага-
зине, на улице, в клубе – везде – 
жители использовали на равных 

оба языка. Особо меня поразило, 
что большинство детей в советс-
кой казахстанской деревне свобод-
но читают немецкоязычные газеты 
на немецком языке Freundschaft и 
Neues Leben. 

Поразило меня и то, как в обык-
новенной советской школе в Ка-
захстане преподают немецкий как 
родной язык и для немцев, и для 
всех желающих. Причём для не-
мцев в обязательном порядке. В 
расписании на неделю, которое 
впоследствии и я сам составлял, 
можно было увидеть и по �, и по 
5, и по 6 уроков в неделю «Родно-
го языка» и «Родной литературы». 
И это всё включалось в тарифика-
цию и оплачивалось за счёт госу-
дарства.

Это поразило меня ещё пото-
му, что я, казах, живущий в своей 
родной стране, за 1� лет обучения 
в стенах школы и вуза не имел ни 
одной организованной возмож-
ности (подчёркиваю, именно ор-
ганизованной) изучать свой род-
ной казахский язык. За весь пери-
од обучения у меня не было ни од-
ного урока казахского языка или 
казахской литературы на родном 

языке ни в одном из учебных за-
ведений, хотя бы даже факульта-
тивно. Более того, я, казах, вооб-
ще не слышал речи на казахском 
языке в стенах учебных заведений 
и других учреждений, не говоря 
уже об улице. И в той школе, о ко-
торой я писал выше, и где изучали 
немецкий как родной, между про-
чим, учились и казахи. Но и у них 
не было ни одного урока на казах-
ском языке. 

А какие были учебники в школе 
по истории Казахстана и географии 
Казахстана? О содержании уже и 
не говорю, само полиграфическое 
исполнение показывало отношение 
к этим предметам. Они, естествен-
но, тоже были на русском. 

Вернуть.  
Но не за счёт других

Как получилось, что уроки ка-
захского языка и казахской лите-
ратуры на родном языке не были 
введены в обязательном порядке 
во всех школах Казахстана, неза-
висимо от языка обучения, хотя 
бы для детей коренного населения? 
Кто лишил их права и возможнос-
ти знать свой родной язык? Поче-
му детей казахов в русских школах 

отделили от своего родного язы-
ка? Как и где они могли изучать 
свой язык, свою литературу, если 
не школе? Это просчёт, даже бес-
принципность тех, кто занимался 
политическим управлением стра-
ны. За это теперь мы расплачива-
емся и, наверное, ещё долго будем 
расплачиваться. 

Надо признать, что казахский 
язык в советские времена, особен-
но на севере республики, был в за-
гоне в полном смысле этого слова. 
Я полностью поддерживаю стрем-
ление вернуть ему утерянный ста-
тус. Но не за счёт вытеснения дру-
гих языков, и в первую очередь рус-
ского, который нам также стал род-
ным.

Дело  
или втирание очков? 

Указания конкретных дат вве-
дения в отдельных регионах делоп-
роизводства на казахском языке 
(2008 год, например) считаю, мяг-
ко говоря, не продуманной акци-
ей, если не авантюрой. Прежде чем 
делать такие шаги, нужно соблюс-
ти несколько условий.

1.Усвоение казахского языка 
большинством жителей региона, 
что предполагает создание усло-
вий для его усвоения, терпения и 
времени.

2. В каждом регионе - своя ис-
ходная база, а также специфика 
распространения казахского язы-
ка, а потому и сроки введения 
должны быть разными. 

3. Введение делопроизводства 
на казахском языке, как и распро-
странение языка (это принципи-
ально), не должно разъединять 
казахстанцев.

При подборе кадров в государс-
твенные структуры на первом мес-
те должно стоять профессиональ-
ное мастерство. Только из двух рав-
ных кандидатур предпочтение надо 
отдавать тому, кто освоил казахс-
кий язык или лучше его знает. Та-
кой подход не обидит гражданина 
Казахстана любой национальнос-
ти, поскольку он честный.

Это кропотливая работа. И 
здесь торопливость, как мне ка-
жется, совершенно неуместна. Ещё 
ведь и школьников не научили ка-
захскому, как положено, хотя обу-
чаем их 10-11 лет, а хотим всё насе-
ление перевести на казахский, не 
обучая. Это разве не абсурд? 

Перевод делопроизводства на 
казахский язык в некоторых ор-
ганизациях - и смех, и грех. До-
кументы переводятся с помощью 
переводчика где-то в тихом углу, 
а потом забрасываются в долгий 
ящик, где их никто не читает, кро-
ме проверяющего, и то не всегда. 
Это не перевод делопроизводства 
на казахский язык. Это выдача же-
лаемого за действительное. 

Возьмём обучение казахскому 
в организациях. Я знаю примеры, 
когда из нескольких сотен работ-
ников на занятие ходят полтора 
десятка человек, и то раз в неде-
лю, а то и через раз. Это кому-то 
нужно? Кого мы обманываем?

И все вытекающие 
вопросы…

Мы форсируем события, внед-
ряя делопроизводство на госу-
дарственном языке, а большая 
часть вывесок на казахском – с 
ошибками. Представьте реакцию 
на русскоязычную вывеску, где 
вместо «продуктовый магазин» 

написано «продуктивный мага-
зин». А на казахском это сплошь 
и рядом. Куда смотрят ответствен-
ные лица? 

Учителя устали от постоян-
ных изменений количества часов 
в учебных планах, отсутствия чёт-
кой программы на каждый класс. С 
начала учебного года по два меся-
ца преподавание идёт без учебни-
ков, объясняют на пальцах и само-
дельных плакатах. До начала учеб-
ного года учитель учебника не ви-
дел. А содержание? Иной раз за-
думаешься: это делается нарочно 
или это бездарность отдельных чи-
новников, начиная с Министерс-
тва образования? Боюсь, что таким 
образом чиновники выработают у 
населения такое негативное отно-
шение к казахскому языку, такую 
антипатию к нему, что потом пона-
добится очень много времени, сил, 
средств, чтобы преодолеть это. И 
будет намного труднее, чем сейчас 
отрегулировать процесс внедрения 
казахского языка. Ещё не поздно, 
если работать спокойно, проду-
манно и со знанием дела. 

Читаю на страницах «Нашей Газеты» статьи о проблеме языков в Казахс-
тане, вижу отклики на эти статьи на сайте «НГ» www.ng@ng.kz. И понимаю, 
какая это острая, всех волнующая и неоднозначная тема. Она меня касается 
напрямую, и как гражданина своей страны, казаха по национальности, и как 
педагога со стажем, который эпоху внедрения казахского языка в наши шко-
лы наблюдал с самого начала. Я руководил в своё время сельской школой с дву-
мя языками обучения, испытал, что значит острая нехватка учителей ка-
захского. Сейчас прекрасно осознаю все опасности и подводные камни перево-
да делопроизводства на казахский язык. Убеждён: проблемы решаются толь-
ко тогда, когда о них открыто говорят, прислушиваясь к разным мнениям. 
Моё – читайте ниже. 

В английском языке примерно 240 000 слов. Словарь Шекспира 
составляет 15 000 слов, Маяковского - около того. Пушкин упот-
реблял 21 197 слов, Ленин - 31 000. Мухтар Ауэзов только в «Пути 
Абая» использовал 16 893 слова. 

В самом большом словаре - академическом 17-томном «Словаре 
современного русского литературного языка» - зарегистрировано 
и объяснено 120 488 слов. 

В 1953-м году, когда готовили к изданию первый однотомник ка-
захского толкового словаря, в фонде (картотеке) Академии наук Ка-
захской ССР насчитывалось 180 тысяч слов, а уже в 1972-м году эта 
картотека состояла из 2 миллионов 550 тысяч слов. 

Герольд  БЕЛЬГЕР, эссе «Казахское слово»

Каверзные вопросы государственному 
Комитету по языкам

Почему до сих пор нет широко распространенной методики 
наиболее оптимального изучения казахского языка? Кто знает, 
чем занимался комитет в 2005-м году? В 2004-м? В 2003-м? Какие 
результаты, помимо отчёта о мероприятиях, он может предъ-
явить? Какие книги для желающих изучать казахский язык вы-
пущены, в каком количестве? Доступны ли они во всех областных 
книжных магазинах? 

Где аудиокурсы на кассетах и компакт-дисках? Если так мно-
го денег нужно на производство, то почему бы не выставить их в 
Интернете, а кто захочет - сам скачает? Почему комитет наря-
ду с награждением казахскоязычных журналистов, пишущих о ка-
захском языке (лето 2005 года), не награждает русскоязычных ка-
захстанцев, показывающих положительный пример освоения ка-
захского языка? Разве от этого не возник бы гораздо больший ре-
зонансный эффект? 

Почему не проводятся конкурсы на лучшее произведение на ка-
захском языке для читателя с европеизированным менталитетом? 
Почему не проводится общереспубликанский конкурс «Три лучших 
способа внедрения казахского языка»? 

Ерболат ЕРКЕБУЛАНОВ,  
поэт, писатель, «Литер», 11 мая 2006 г., «Языческая сила»



Наша Газета №45 (241)
9 ноября 2006 года 15

«Прошу представителей акимата Костаная 
и городской прокуратуры оградить нас, пенси-
онеров, от произвола и издевательств. В двух-
этажном доме, расположенном по адресу Крас-
ноармейская, 13, мы с семьёй живём более сорока 
лет. Этот дом находится в аварийном состоя-
нии. В этом году под нами на первом этаже квар-
тиру продали. В октябре её начали ремонтиро-
вать (это мы так думали), а оказалось, что квар-
тиру №1 не ремонтируют, а перепланируют под 
кафе. Там убрали перегородки, сорвали пол. Шум 
от перепланировки такой, что невозможно дома 
находиться. Стены дрожат, появились трещи-
ны. Моя жена гипертоник, от этого шума у неё 
постоянные головные боли. Да и к тому же, если в 
будущем в квартире №1 будет кафе, то вы пред-
ставьте, каково будет нам? Убедительно просим 
представителей власти запретить в квартире 
№1 строительство кафе». 

Григорий ХОРЕШКО,  Костанай 

За комментарием корреспондент «НГ» обра-
тился к начальнику отдела ГУ «Отдел архитек-
туры и градостроительства акимата Костаная» 
Валентине ЛЕВШИНОЙ. Однако г-жа Левши-
на отметила, что есть Закон «О жилищных отно-
шениях», который она не вправе как-либо ком-
ментировать.

- Вы посмотрите статью 18 данного закона.
В ст. 18 данного закона прописано, что исполь-

зование собственником жилища или его части по 
нежилому назначению не требует разрешения на 
это государственных органов. «Указанное пра-
во реализуется собственником лишь при соб-
людении строительных санитарных, противо-
пожарных и других обязательных норм и пра-
вил». Привлечь к ответственности собственника 
жилья согласно закону могут компетентные ор-
ганы – в том случае, «если ими будут установ-
лены факты нарушения обязательных норм и 
правил, или в тех случаях, когда использова-
ние жилища существенно нарушает права и 
интересы других граждан». 

Заместитель начальника управления госсан- 
эпиднадзора по г. Костанаю Владимир КИМ от-
метил, что перед строительством магазина или 
кафе в жилом помещении предприниматель дол-
жен получить разрешение от городского акимата 
на реконструкцию данной квартиры. После это-
го архитектура выдаёт акт согласования на ре-
конструкцию этого жилого помещения. 

- Со своей стороны, мы смотрим, насколь-
ко возможно размещение того или иного объ-
екта в жилом доме. При предварительном со-
гласовании проекта мы, в первую очередь, об-
ращаем внимание на размер площади помеще-
ния, предусматриваются ли при строительстве 
объекта шумо-виброизоляционные меропри-
ятия, а также учитываем наличие искусствен-
ной и естественной вентиляции и освещение по-

мещения. Если данный проект не соответству-
ет хотя бы одному пункту, то мы отклоняем его 
от согласования. После строительства магазина 
или кафе в жилом доме идёт процесс принятия 
объекта в эксплуатацию. В частности, мы смот-
рим на то, из какого м атериала выполнена отде-
лка помещения, есть ли документы безопаснос-
ти на стройматериалы, которые мы отправляем 
на токсикологическую экспертизу. Если все тре-
бования соответствуют нормам, то мы подписы-
ваем документ о сдаче кафе или магазина в экс-
плуатацию. Перед самым открытием заведения 
мы ещё раз проверяем качество питьевой воды, 
работу канализации, систему вентиляции, осве-
щение помещения. Если всё соответствует сани-
тарным нормам, то мы даём разрешение на ра-
боту заведения. Бывает такое, что уже при рабо-
те кафе или магазина жильцы жалуются нам на 
шум. Мы в очередной раз делаем шумо-вибро-
замеры в жилых квартирах и в самом помеще-
нии. Если шум и вибрация будут обнаружены, 
то мы даём предпринимателю указание на про-
ведение дополнительных работ по шумо-вибро-
изоляции помещения.

Владимир Ким также посоветовал жильцам 
домов, в которых строятся магазины или кафе, 
обращаться с письменными жалобами на нару-
шение санитарных норм в ГУ «Управление гос-
санэпиднадзора по г. Костанаю». 

А/я №1
Добро пожаловаться

«Зачем нам такое соседство?»
Взгляд  

со стороны
«Живёте лучше, 
но люди – хуже»

Живу я в Германии, но ежегодно 
приезжаю в Костанай к родственни-
кам и с каждым годом вижу всё но-
вое и новое. Не сбросишь со счетов 
то, что люди стали жить лучше, но 
сами они, увы, стали хуже. 

Сужу я об этом из следующих на-
блюдений: так как у меня есть родс-
твенники в районах в 10-ти, 15-ти и 
20-ти километрах от города, то, ес-
тественно, я к ним езжу. С транспор-
том проблем вроде бы и нет, но в ав-
тобус, если не залезешь в него натис-
ком, никто из молодёжи ни старому, 
ни инвалиду, ни беременной жен-
щине не уступит место. По всей ве-
роятности, их никто не воспитыва-
ет. В таком случае взяли бы на себя 
эту ответственность водители авто-
бусов. Или за все эти «мелочи» надо 
платить? 

Много здесь чиновники рапор-
туют о рыночных взаимоотношени-
ях, но заходишь на рынок, у первого 
же продавца смотришь цены - и всё, 
дальше можешь не ходить, везде, как 
раньше в государственной торговле, 
одна цена. Вот только дачники свою 
продукцию действительно продают 
по рыночным ценам.

ШТИН А.Г.,   
бывший житель Костаная 

Откликнулось
Не согласен!

В «Нашей Газете» от 19 октября 
2006 года вышло интервью со мной. 
Благодарю за публикацию, однако 
хочу заметить, что текст интервью 
не был согласован со мной. Поэто-
му в нем допущен ряд неточностей, 
искажающих мои взгляды. Хотелось 
бы увидеть этот отклик на страни-
цах газеты.

Марат АЙТКАЗИН,  
Карабалыкский р-н

Домовые книги в дефиците
 «Около месяца назад я обрати-

лась в Костанайское управление юс-
тиции по поводу замены домовой 
книги. Там страшные очереди, бук-
вально на улице стоят. Я отсто-
яла очередь, но в итоге оказалось, 
что книг нет. Сказали обратить-
ся через две недели. Через две недели 
я снова обратилась, но опять же 
оказалось, что книг нет. Я взяла 
номер их телефона и решила зво-
нить, чтобы зря не стоять в оче-
реди. Буквально на прошлой неде-
ле, в четверг, мне, наконец, сооб-
щили, что домовые книги есть. В 
пятницу у них был там неприём-
ный день, так что я пошла туда 

в понедельник, но опять же книг 
не оказалось. Сколько можно так 
издеваться над людьми? Неужели 
нельзя завезти необходимое коли-
чество книг и не мучить пенсионе-
ров и вообще людей, которые сто-
ят целыми днями в очереди. Что 
у нас за Министерство юстиции, 
если оно не может решить такие 
мелкие вопросы, как доставка чис-
тых книг в необходимом объёме?»

Ида ЕВСЕЕВА,  Костанай

От редакции: В городском уп-
равлении юстиции «НГ» подтвер-
дили, что в четверг, 2 ноября, до-
мовые книги действительно были, 

но к концу рабочего дня они за-
кончились. Всего было поставле-
но 1900 экземпляров. Когда будет 
следующий завоз, пока неизвес-
тно. По вопросам доставки нам 
посоветовали обратиться в РГП 
«Информационно-правовой центр 
Комитета регистрационной служ-
бы Министерства юстиции РК» в 
Астане. Директор РГП Айтбай 
ТОЙШИБЕКОВ сообщил «НГ» 
следующее:

- Дело в том, что нам переда-
ли это дело, то есть обеспечение 
населения книгами регистрации, 
только в этом году. Из-за этого мы 
поздновато провели тендер и се-

годня издательство, выигравшее 
тендер, не успевает печатать эти 
самые книги. Там основная труд-
ность связана со специальными 
номерами в этих книгах. Сегодня 
мы обеспечили весь юг Казахста-
на книгами регистрации. Из об-
ластей, в том числе из Костанай-
ской, приходят очень большие за-
явки – на 200-300 тысяч экземпля-
ров, но мы не можем одновремен-
но всех обеспечить.  

По словам Айтбая Тойшибе-
кова, следующая крупная партия 
домовых книг будет отправлена на 
север страны, поэтому уже в но-
ябре вопрос будет решён.

Бутилированная вода
и энергоинформационные технологии
Евгений ПЯТОВ, 
горный инженер-гидроге-
олог, член-корреспондент 
Академии минеральных 
ресурсов РК

Сегодня ученые признали, 
что знания о воде находятся 
на самом зачаточном уров-
не. К этим выводам пришли 
после того, как установили, 
что вода обладает памятью. 
Вода из разных источников, не-
смотря на абсолютно одинако-
вый состав, может отличать-
ся свойствами и по-разному 
действовать на организм че-
ловека. Пример тому недавние 
исследования, проведенные в 
екатеринбургских институтах 
с питьевой водой «Туран». Су-
ществует метод биотестиро-
вания, позволяющий опреде-
лять токсичное влияние воды 
на живые клетки человека. Так 
вот, в воде «Туран» клеточные 
культуры прекрасно себя чувс-
твовали и размножались, что 
свидетельствовало о полез-
ности воды для организма. В 
другой бутилированной воде 
жизнь клеток замирала, или 
они погибали. Ученые свиде-

тельствуют, что не всю бути-
лированную воду, несмотря на 
её химическую чистоту и вы-
сшее качество, можно отнести 
к «живой». Причина тому – из-
менение структурных свойств 
воды от различных техноген-
ных воздействий.

Японский ученый Масару 
Емото продемонстрировал все-
му миру изменения структуры 
воды, исследуя ее под электрон-
ным микроскопом. Чистая вода 
при замерзании образует крис-
таллы в виде красивых снежи-
нок, независимо от того, вода 
с горных вершин, из родников 
или из чистых рек. Такая струк-
турированная вода находит-
ся в организме здорового че-
ловека. Под воздействием му-
зыки, слов, мыслей снежинки 
меняли форму. При загрязне-
нии воды снежинки разруша-
лись и приобретали уродливые 
формы, которые долго сохра-
няются даже при очистке воды. 
Физик Вольфганг Людвиг гово-
рит, что очищенная питьевая 
вода, ранее зараженная свин-
цом, кадмием, нитратами или 
другими веществами, как до 
обработки, так и после, сохра-

няет магнитные частоты, кото-
рые можно точно соотнести 
с этими вредными вещества-
ми. Это означает, что питьевая 
вода, несмотря на тщатель-
ную химическую очистку, спо-
собна передавать вредную ин-
формацию тяжелых металлов 
человеческому организму. 

Каким образом можно пов-
лиять на память воды, чтобы 
она «забыла» былые воздейс-
твия ядерных взрывов, ядохи-
микатов, промышленных отхо-
дов и стала девственно чистой 
и полезной для здоровья? Как 
можно использовать откры-
тые свойства воды с пользой 
для человечества?

Человек давно пытает-
ся придавать воде целебные 
свойства, воздействуя на нее 
магнитами, звуком, заморажи-
ванием, молитвами, колдовс-
твом. В Европе ученый Ио-
ганн Грандер изобрел метод 
воздействия на воду полями 
чистых вод, в Японии переда-
ют воде информацию лекарс-
твенных трав, получая питье-
вые воды с определенными ле-
чебными свойствами. Эти ме-
тоды принято называть энер-

гоинформационными техно-
логиями. В России, Канаде, Ан-
глии и ряде других стран ис-
пользуют прибор, изобретен-
ный Зубовой, для переноса с 
растений, иначе - биологичес-
ких эталонов, на воду спект-
ральной информации с направ-
ленным действием, например, 
антивирусным, антибактери-
альным, иммуностимулиру-
ющим и другими. Но это все 
для использования в виде ле-
карств. А что предлагается для 
производства воды массово-
го спроса?

«И тут вспомнили о крас-
ном лазерном свете, - говорит 
биофизик Виктор Инюшин, - 
о его способности ликвидиро-
вать в воде патогенные струк-
туры, создавать воду со струк-
турными свойствами, близ-
кими к свойствам клеточной 
воды в живом организме». Крас-
ный свет уже два столетия при-
меняется в медицине, разви-
ваются лазерные технологии 
при лечении огромного спек-
тра заболеваний. В США док-
тор Ли Лоренц получает целеб-
ную «кластерную воду», воз-
действуя на нее красным све-

том и добавляя при этом био-
логически активные микроэле-
менты, витамины, раститель-
ные экстракты.

«Вода все воспринимает, - 
продолжает Виктор Инюшин, 
- вода является главной мише-
нью всех экологически вредных 
факторов. Здоровье растений, 
животных, человека напрямую 
связано со «здоровьем» воды. 
Сейчас медицина признала, что 
60% всех болезней – от плохой 
воды. И наука должна проти-
вопоставить росту заболевае-
мости другую идеологию, и эта 
идеология – биогенная вода, то 
есть живая вода. Наука долж-
на создать стандарт биоген-
ной воды. Биогенная вода – это 
колоссальный резерв в оздо-
ровлении населения. Если го-
сударство не хочет иметь де-
прессивных людей, наркома-

нов и алкоголиков, оно долж-
но направить нефтедоллары 
на создание биогенной воды. 
Люди, потребляющие биоген-
ную воду, чувствуют себя бо-
лее уверенно, менее воспри-
имчивы к болезням, у них луч-
ше эмоциональное состояние, 
крепче иммунитет, здоровье. Я 
считаю, то, что ТОО «Кокше-
тауминводы» выпускает бути-
лированную биогенную воду, 
это первый шаг в  производстве 
живой воды для здорового че-
ловека в промышленном масш-
табе. Этот процесс надо совер-
шенствовать дальше».

Более подробно о произ-
водстве биогенной воды «Ту-
ран» читайте в следующем но-
мере.

Телефон доставки воды 
53-29-59.

На правах рекламы

Виктор Инюшин: «Здоровье человека напрямую связано 
со «здоровьем» воды»

Давайте жить дольше!



Наша Газета №45 (241)
9 ноября  2006 года16 Hi-Tech

CMYK

Согласитесь, это не всегда под силу 
нынешним мыльным сериалам и гол-
ливудским боевикам. Душевность, ис-
кренность актеров, мастерская работа 
режиссера, глубокий смысл наполня-
ют каждую картину.

И несомненно, вышесказанное от-
носится и к фильмам, созданным на сту-
дии «Казахфильм» им. Ш.Айманова, ко-
торые казахстанцы полюбили всем сер-
дцем: «Наш милый доктор», «Ангел в 
тюбетейке», «Алпамыс идет в школу», 
«Меня зовут Кожа», «Жизнеописание 
юного аккордеониста», «Султан Бей-
барс», «Молитва Лейлы» и многие дру-
гие, но, тем не менее, дорогие нашему 
сердцу фильмы.

Единственное, что до недавнего вре-
мени мешало нам полностью насладить-
ся вечерним просмотром – это качест-
во кинолент: шумы и помехи на экране, 
низкое качество звука – плачевный ре-

зультат ненадлежащего хранения пле-
нок. Ведь, как известно, большая часть 
фильмов, составляющих гордость ка-
захстанского кино, хранится в запас-
никах Госфильмофонда в Москве. Ко-
пии же популярных фильмов прошлых 
лет, что остались в Казахстане износи-
лись до такой степени, что телеканалы 
уже просто перестали их демонстриро-
вать. Некоторые областные телеканалы 
вообще показывали копии, снятые на 
камеру с большого экрана.

Вернуть фильмы казахстанскому 
зрителю решили организаторы про-
екта «Золотая коллекция казахского 
кино». Банк “ТуранАлем” еще при жиз-
ни председателя правления Ержана Та-
тишева начал эту акцию по восстанов-
лению фильмов, составляющих золотой 
фонд киностудии “Казахфильм”. Пер-
вым фильмом, который был оцифрован 
и записан на DVD, стал фильм «Аман-

гельды», снятый еще в 1937 году. А с 
момента старта проекта уже 30 картин 
было отреставрировано. В этом же году 
планируется оцифровать еще двадцать 
кинолент, которые выберут сами казах-
станцы путем голосования.

Один из крупнейших сотовых опе-
раторов Казахстана компания «КаР-
Тел», представляющая торговые марки 
Beeline и K-Mobile, не смогла остаться 
в стороне и не принять участия в этом 
благородном деле. Компания предло-
жила своим абонентам участвовать в 
голосовании и в отборе тех фильмов, 
что впоследствии будут оцифрованы и 
записаны на диски DVD. Полный спи-
сок кинофильмов, предлагаемых для 
голосования, а также информацию о 
том, как проголосовать за полюбив-
шийся фильм, можно найти на плака-
тах, которые размещаются в филиалах 
компании «КаР-Тел» и банка «ТуранА-
лем», а также в офисах партнеров про-
екта. Пока же остается надеяться вместе 
с организаторами, что народный про-
ект позволит вернуть зрителям все ка-
захстанские фильмы.

Государственная лицензия МТК № ДС 0000317 
от 24.0�.9� Выдана Министерством транспорта и 
коммуникаций РК.
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Казахфильм 
объединяет

Говорят, что советский кинематограф обладал 
чудесной силой объединения, что подтверждает-
ся таким фактом – фильмы той эпохи до сих пор 
могут объединить за вечерним просмотром кино-
фильма всех членов семьи: бабушек и дедушек, вну-
ков, пап и мам.

Сегодня вы ездите на ве-
лосипеде по холмам Ита-
лии, завтра – по предмес-
тьям Парижа. Из дома 
при этом выходить не 
надо. Такое стало воз-
можным в результате 
слияния видео и спорта.

Станислав НАМ, nam@ng.kz, по 
материалам сайта www.msk.nestor.
minsk.by

В мире становятся всё популяр-
нее так называемые спортивные пу-
тешествия на велотренажёрах. Для 
этого достаточно иметь в кварти-
ре обычный недорогой велотрена-
жёр, перед которым во время трени-
ровок надо поставить видеодвойку 
(телевизор + видеомагнитофон или 
DVD-плейер). Пока вы крутите пе-
дали, на экране идет документаль-
ный фильм, снятый во время реаль-
ной велопоездки. «Велотренажёр-
ные» DVD или видеокассеты сни-
маются на обычную камеру, уста-
новленную на велосипедной раме. 

Сами съёмки происходят в каком-
либо живописном месте типа гор-
ной дороги и т.п., все звуки сохра-
нены: шум колес, ветер, пение птиц, 
пролетающие самолёты.

Психологически эта вещь очень 
действенна – она позволяет несколь-
ко абстрагироваться от окружающего 
мира, хорошо успокаивает. Получа-
ется взаимосвязь: ты и дорога.

Существует даже рынок видео-
кассет и DVD-дисков для этих це-
лей. Причём одни предназначены для 
велотренажёров, другие – для бего-
вых дорожек, третьи – для эллипсо-
идов, и даже есть специальные запи-
си для гребли.

Нужно сказать, такие кассеты и 
диски недешевы в силу своей ред-
кости: кассета – около $20, DVD – 
около $35. Но если покупать только 
одну кассету, то рано или поздно тре-
нировки всё равно становятся скуч-
ными, маршрут и так ведь известен 
– через две минуты поворот, потом 
пролетит самолёт, через минуту по-
дует ветер и т.д.

Пример описания одного из 
таких DVD-дисков для велотре-

нажёров: «Цель сегодняшней тре-
нировки располагается на высоте 
2057 м над уровнем моря на север-
ной стороне самой высокой горы 
Доломитов - Мармолады. Вода с 
горного ледника течет в плотин-
ное озеро Федала, расположенное 
у подножия. Этот этап с пример-
ной длительностью в 12 км начина-
ется на въезде в город Боско Вер-
де, расположенный в Вал Петтори-
на после населённого пункта Рок-
ка Пиеторе. Вам предстоит пре-
одолевать подъёмы с наклоном до 
15 градусов. В начальном, относи-
тельно простом этапе дороги к Фе-
дала-Пассу вы проезжаете центр 
кузнечного ремесла – населенный 
пункт Зоттогуда (1252 м)…». И вы 
всё это видите по ходу виртуально-
го маршрута! Идеально, если есть 
штук 20 таких кассет.

Но самый крутой вариант встре-
чается в описаниях интерактив-
ных тренировочных систем Vitalis 
FitViewer для тренажёров фирмы 
Daum. Смотрите сами: мы вставля-
ем DVD, на котором записана какая-
либо живописная трасса, а система 

делает следующее:
1) Регулирует скорость движения 

на видео в зависимости от частоты 
вращения педалей,

2) Регулирует нагрузку в зави-
симости от характеристики мест-
ности,

3) Отображает на экране клю-
чевые параметры: передача, часто-
та вращения педалей, скорость, на-
грузка в ваттах, пройденная дистан-
ция и наклон в %.

До Костаная подобные высокие 
технологии пока не дошли. В трена-
жёрных залах и магазинах можно 
увидеть, в общем-то, уже давно из-
вестные беговые дорожки, велотре-
нажёры и эллиптические тренажёры 
(имитирующие ходьбу по сугробам). 
Их электронная начинка ограничива-
ется измерением пульса, количества 
сердечных сокращений и мониторин-
гом состояния сердечной мышцы во 
время физической нагрузки.

Путешествие на тренажёре

В Костанае тренажёры способны посчитать пульс, но не способны 
передать всю прелесть реальной прогулки на природе




