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В Костанайской школе-гимназии имени Горького 
объявлена чрезвычайная ситуация. В этом году там не 
работает ни спортзал, в котором провисает несущая 
потолочная балка, ни актовый зал, потолок в котором 
течет уже не первый год.

На этой неделе в учебном заведении побывал аким 
области Сергей Кулагин, который обещал срочно  вы-
делить 40 млн. тенге на ремонт аварийных помещений. 
А капитальный ремонт гимназии обещают сделать к 
столетию учебного заведения, которое  будет празд-
новаться в 2008 году.

В центре Костаная дома и домища буквально 
прорастают сквозь асфальт, газонную траву и пе-
сок детских площадок. Их хозяева могут втолкнуть 
любое строение, куда захотят, и потеснят при этом 
всех, кто встанет на их пути. Про генплан област-
ного центра все уже давно забыли. У нас все реша-
ет исполнительная власть…

Припертые к стенке

ЧС в отдельно взятой школе

В минувшие выходные в Костанае прошел 
большой казачий праздник, посвященный пер-
вой годовщине существования в регионе русско-
го общества сибирских казаков. На казачьем кру-
ге был переизбран атаман. Олег Шилов получил по 
спине три символических удара нагайкой.

Казаки собрались в круг
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Законы
Казино переселят
Руслан ИЛЬЯСОВ

На следующей неделе депутаты Парламента планиру-
ют рассмотреть проект закона, который упорядочит де-
ятельность игорных заведений.

Упорядочит настолько, что с января �007 года играть 
можно будет лишь в двух регионах страны. На заседа-
нии Совета безопасности министр финансов РК Наталья 
Коржова сказала, что, скорее всего, игорный бизнес бу-
дет переведен в Щучинско-Боровую зону и на правый бе-
рег Капчагая.

Пока закон не вступил в силу, акимам будет поручено в 
качестве компенсации предложить владельцам казино ка-
кие-то замещающие виды деятельности, «чтобы никто не 
остался без работы».

По словам депутата Мажилиса Багилы БАЙМАГАМБЕ-
ТОВОЙ, проект закона депутаты пока не рассматривали.

- Я законопроекта еще не видела, но нас торопят, поэто-
му на следующей неделе мы скорее всего его рассмотрим, – 
сообщила «НГ» Баймагамбетова.

Большинство владельцев костанайских казино выразили 
свое отрицательное отношение к законопроекту, однако ник-
то из них не захотел комментировать ситуацию открыто.

Дата
День рождения тенге
Зульфия НАБИЕВА

В Костанае, как и во всей стране, отметили 15-й по сче-
ту День национальной валюты. Официальное торжество 
прошло в здании филиала Нацбанка. В нем есть неболь-
шой музей, где представлена коллекция банкнот. Самая 
старая - 1898 года выпуска. 

В этом году коллекция Нацбанка пополнится банк-
нотами нового дизайна номиналом �00, 500, 1000, �000, 
5000, 10000, которые были выпущены в обращение спе-
циально к знаменательному дню. Мероприятие заверши-
лось выставкой юбилейных монет, которые каждый же-
лающий мог тут же приобрести. Стоимость монет - от 
6�5 до 5000 тенге. 

Три монеты весом 31,1 грамма, вышедшие номиналом 
500 тенге, из известных серий «Красная книга Казахста-
на», «Монеты старых чеканов» и «Золото номадов», сде-
ланы из серебра, а рисунок в центре выполнен с золотым 
напылением. Из коллекционных наборов были представ-
лены монеты в полиграфической упаковке номиналом 50 
тенге и стоимостью 6�5 тенге: «Звезда ордена Алтын кы-
ран», «Знак ордена Алтын кыран», «Алтайский улар», «100 
лет со дня рождения А.Жубанова».

Виталий ХАЛЕВИН

14 ноября в рамках программы 
«Содействие развитию кластеров 
сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности Казахстана путем пе-
редачи японских технологий» состоя-
лась встреча сельхозпроизводителей 
Костанайской области и сотрудников 
японской компании Hokkaido Intellekt 
Tank (HIT). Обсуждали проблемы раз-
вития у нас молочного кластера.

Как сообщил «НГ» сотрудник HIT 
Хазэяма НОБУО, понятие «кластер» в 
Казахстане отличное от японского.

- В центре казахстанского кластера 
находится мощная производственная 
сила, к которой присоединяются бо-
лее мелкие производители. В Японии, 
наоборот, кластер опирается на добро-
вольное объединение производителей 
разного профиля, которые формируют 
одну структуру под общим руководс-
твом. Таким образом, на добровольной 
основе в регионе формируется незави-
симая организация.

По мнению сотрудников HIT, в на-
шем регионе на данный момент не хва-
тает посреднических фирм, а также в 
Костанайской области не на должном 
уровне развита инфраструктура и под-

готовка молодых специалистов, кото-
рые в будущем могли бы обеспечить 
нормальное функционирование мо-
лочного кластера.

- Пока сельский производитель не 
станет сам перерабатывать сырье, - от-
метил г-н Нобуо, - развитие молочно-

го кластера Казахстана будет отставать 
от других стран.

По словам японца, сегодня клас-
тер в Костанайской области повторяет 
опыт развития молочного кластера �0-
летней давности в районе Токачи ост-
рова Хоккайдо.

Коротко о важном
Правительство намерено создать Сельский банк для цен-

трализованной финансовой поддержки аграрного сектора. 
Новый банк, по замыслу создателей, будет, в частности, выда-
вать кредиты фермерам.

За четыре месяца акции по легализации имущества в 
Костанайской области оформлено по заявлениям 1600 объ-
ектов на сумму более 60 млн. тенге. Всего за этот период в го-
сударственные органы поступило �6 000 заявлений от жела-
ющих узаконить свою собственность.

Управление по контролю за качеством медицинских ус-
луг теперь будет проверять всех народных целителей, кото-
рые намерены дать рекламу в СМИ. Эта норма введена при-
казом министра здравоохранения.

Дорожная полиция вновь получила право изымать во-
дительские удостоверения у нарушителей правил дорожного 
движения на месте происшествия. Провинившиеся водители 
должны будут заново пересдать экзамены на знание ПДД.

Более 70 гуляющих без дела подростков было доставлено 
в Северный ОВД Костаная только за один день рейда поли-
цейских и педагогов. Ответственность за праздное шатание 
детей понесут их родители.

Духовенство и контролирующие органы области выра-
жают обеспокоенность появлением на юге Казахстана экс-
тремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Представите-
ли духовенства предлагают ввести в школах предмет «рели-
гиоведение».

В Костанае установлена мемориальная доска в память об 
академике Зулкарнае Алдамжаре. Памятный знак был открыт 
в присутствии родственников первого президента КСТУ.

В 2007 году имущество всех костанайцев будет переоце-
нено. Специалисты ЦПН посчитают, сколько на рынке реально 
стоит каждое здание или квартира. Из полученной суммы бу-
дут исчислять налог на имущество.  Все поступления от пере-
оценки имущества планируется вложить в развитие социаль-
ной сферы -  ремонт детских домов, дорог и водопроводов.

В Амангельдинском и Джангельдинском районах начал-
ся второй этап сельхозпереписи. Такую спешку специалисты 
объясняют плохими погодными условиями в южных районах 
области. В остальных районах области, как и положено, сель-
хозперепись стартует 7 февраля.

Три тысячи школ РК получат новые электронные про-
граммы обучения. А сами школы будут объединены в единую 
мультисервисную образовательную сеть. По всей республике  
её обещают ввести к началу следующего года. По словам спе-
циалистов,   компьютерные системы обучения намного эффек-
тивнее, чем лекционные.

Станислав НАМ

В костанайской школе-гимназии 
им. Горького объявлена чрезвычай-
ная ситуация. Как показала строи-
тельно-техническая экспертиза, не-
сущая балка, проходящая через спор-
тзал, угрожающе прогнулась. Экс-
перты установили, что отклонение 
в пять раз выше нормативов. Сей-
час спортзал закрыт, дети занима-
ются физкультурой в других поме-
щениях. По словам директора гим-
назии Клавдии Чернышовой, балка 
прогнулась из-за чрезмерной нагруз-
ки на бетонное перекрытие. Актовый 
зал гимназии тоже находится в пла-
чевном состоянии: прохудившаяся 
крыша пропускает воду.

Во вторник, 13 ноября, в гимна-
зии побывал аким области Сергей Ку-
лагин, который дал «добро» на вы-
деление 40 млн. тенге для ремонта 
кровли над спортзалом и актовым за-
лом. «Деньги мы вам найдем, только  
подберите добросовестных подряд-
чиков», - сказал аким. Он также по-

обещал, что к 100-летнему юбилею, 
который школа отметит через два 

года, в здании будет проведен капи-
тальный ремонт.

Опыт
Кластер по-японски

Хазэяма НОБУО (слева): «Молочный кластер в Костанайской области – 
как в Японии 20 лет назад

Заморный год
Грузите улов 
бочками
Андрей ПЕТРОВ

На севере Казахстана ожидается массовая гибель рыбы. 
В текущем году произошло резкое обмеление озер. Уровень 
воды понизился до полутора метров. Еще до полутора мет-
ров происходит зимнее промерзание.

- Выход один, - говорит начальник территориального 
управления рыбного хозяйства по Костанайской области 
Нуркан САРСЕНОВ, - провести тотальный облов замор-
ных водоемов и реализовать рыбу населению. Сегодня лю-
бой желающий может купить у нас путевку на право лова 
рыбы двумя сетями. Цены чисто символические: за один 
выезд и �00 килограммов улова нужно заплатить �00 тен-
ге. Желающие есть, но не так много, как хотелось бы. Про-
ще с арендаторами водоемов: им мы направили предупреж-
дения. По договорам аренды они обязаны провести проти-
возаморные мероприятия, включая зимнюю аэрацию воды. 
Если допустят гибель рыбы - будут привлечены к админис-
тративной ответственности.

Особенно сложное положение складывается на водных 
системах Тургая, изобилующих так называемой белой ры-
бой: щукой, окунем, язем, сазаном. Именно она гибнет в 
первую очередь при нехватке кислорода в воде. По словам 
председателя областного общества охотников и рыболовов 
Анатолия КОВАЛЕНКО, такие заморные годы случались и 
прежде. Но тогда имелись крупные рыбодобывающие пред-
приятия, они эффективно облавливали водоемы и перера-
батывали уловы, счет которым шел на тысячи тонн. Сейчас 
таких предприятий нет. А потому гибель рыбы в заморных 
водоемах (к таковым относятся более 90% всех имеющихся 
в Костанайской области) неизбежна. Счет пойдет на сотни 
тонн. Точный ответ даст будущая весна, когда задохнувша-
яся рыба всплывет кверху брюхом.

ЧС
Пятиразовый прогиб

Сергей Кулагин: «Деньги на ремонт кровли мы найдем»
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным мате-
риалом «НГ» № 45 от 9 ноября �006 года стала статья Ка-
жегалея НУРГАЛЕЕВА «Возрождая язык, поспешай не 
торопясь». Напомним, что проголосовать за материал, 
который вам понравился, вы можете по телефону 53-69-
95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
Четверо арестованных, сбежавших из ИВС Рудного в 

ночь с пятницы на субботу, по некоторым данным бро-
сили на месте происшествия три полотна от ножовки по 
металлу. Они пойманы. Где арестованные взяли справ-
ный инструмент?

- За деньги и в изоляторе можно добыть что угодно.
- Пилки пронесли родственники, запеченными в батон.
- Набор инструментов для работы по металлу выдают в 

ИВС вместе с постельными принадлежностями.
- Инструментов не было, это инсинуации полицейских. 

На самом деле арестованные перегрызли решетки зубами.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились сле-
дующим образом:

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?

0%  - Это случайное совпадение - народ доверил, депу-
таты поддержали.

16,67%   - Это нормальное кадровое решение – исполнитель-
ная власть продвигает во власть представительную 
проверенных товарищей.

6�,11%  - Это профанация идеи выборов власти.

��,��% - А есть ли разница между акиматом и маслихатом?

Коммуналка
Вопрос  
о компенсации 
открыт
Станислав НАМ

Депутат Мажилиса Багила Баймагамбетова просит пра-
вительство выделить �38 млн. тенге для коммунальных пред-
приятий Костаная. По мнению депутата, эти деньги должны 
послужить резервом для ликвидации последствий аварий. 
По прогнозам Баймагамбетовой, у области есть шанс полу-
чить транш из резерва правительства на эти цели.

- Об инициативе наших депутатов мне ничего неизвес-
тно, - сообщил «НГ» директор ГКП «КТЭК» Жаксылык 
МУХАМЕДГАЛИЕВ. - В этом году наше предприятие за-
вершит год с дефицитом в 80 млн. тенге. - Чтобы погасить 
эту задолженность, мы взяли банковский кредит в 50 млн. 
тенге под 13% годовых. В следующем году «КТЭК» заплани-
ровала получить прибыль в размере 43 млн. тенге. Мы бу-
дем просить увеличить тарифы на тепло, только если пос-
тавщики газа увеличат для нас отпускную цену.

Финансы
Проверка в банке
Евгений МИХАЙЛОВ

Финансовая полиция проводит проверки в филиалах АО 
«Валют-Транзит Банк» (ВТБ). Как сообщили «НГ» в пресс-
службе департамента по борьбе с экономическими и корруп-
ционными преступлениями (ДБЭКП), финполиция изучает 
деятельность отделений ВТБ в связи с уголовным делом, ко-
торое расследуют астанинские финансовые полицейские.

Тем временем, по сообщению KZ-today, финансовая по-
лиция Павлодарской области возбудила уголовные дела на 
руководителей экибастузского филиала «Валют-Транзита». 
Местные банкиры подозреваются в махинациях с денеж-
ными вкладами своих клиентов. По версии следствия ме-
неджеры филиала ВТБ открывали краткосрочные депозит-
ные счета на вымышленных или подставных лиц, снимали 
и переводили на них деньги клиентов, «накручивали» мар-
жу и получали доход.

Смотрите, кто пришел
Возвращение 
генерала
Станислав НАМ

Министр МВД назначил нового начальника ДВД Коста-
найской области. Им стал 53-летний генерал-майор поли-
ции Молдияр Оразалиев. С декабря 1999 года по �001 год 
он уже возглавлял УВД Костанайской области, с этой долж-
ности он ушел на повышение - занял пост первого вице-ми-
нистра МВД. До нынешнего назначения Оразалиев три года 
проработал начальником ДВД Алматы.

Напомним, областное полицейское ведомство два меся-
ца оставалось без первого руководителя. Это случилось пос-
ле перемещения прежнего начальника ДВД Мейрхана Жа-
манбаева на аналогичную должность в Жамбылскую об-
ласть. Слухи о том, что именно Молдияр Оразалиев при-
дет на вакантное место, ходили в нашей области еще месяц 
назад. Но на все вопросы «НГ» о персоне нового начальни-
ка в пресс-службе МВД отвечали в том смысле, что вопрос 
еще решается. Вот и дождались...

Отработка
Учебный 
антитеррор

Станислав НАМ

10 ноября в областном центре террористы захватили ки-
нотеатр «Костанай» и потребовали денег, автобус и самолет 
для вылета в дальнее зарубежье. По тревоге зона инцидента 
была оцеплена работниками экстренных служб области. Так 
в Костанае начинались учения по отработке действий реги-
онального штаба по предотвращению терактов.

Учебная операция заняла два часа. Сотрудники анти-
террористического центра КНБ дали положительную оцен-
ку взаимодействию всех участников отработки. Сеанс в ки-
нотеатре не отменяли, все действо происходило на улице. 
Как сообщили «НГ» в ДКНБ, в �007 году подобные учения 
должны пройти во всех областях Казахстана.

Цитаты «НГ»
- Береженого бог бережет, а небереженого конвой сте-

режет.
(Житейская мудрость, изреченная  начальником  управ-

ления криминальной полиции ДВД области Рахатом Ахано-
вым после пресс-конференции, посвященной поимке сбежав-
ших арестантов из ИВС Рудного)

- Студенты примеряли на себя шкуру политиков.
(Из телерепортажа ТРК «Алау» о дебатах по поводу 

льготных проездных билетов для студентов)
- Я - торгующий президент!
(Лидер свободных профсоюзов Валентина Комкова на круг-

лом столе по введению товарных чеков на рынках)

Зульфия НАБИЕВА

9 ноября в поселке Пресногорьков-
ка Узункольского района сгорел ста-
ринный дом, выстроенный в конце 19 
века и принадлежавший некогда бога-
тому казаку Якову Кладинову. В нем в 
1891 году, совершая кругосветное пу-
тешествие, остановился на ночлег на-
следник российского престола, буду-
щий император Николай II.

По мнению учителя истории Пре-
сногорьковской средней школы Сер-
гея ВИНИЧЕНКО, дом представлял со-
бой исторический памятник, но офици-
ально такого ранга не получил.

После Гражданской войны здесь раз-
местился волостной исполком, в кото-
ром, надо отметить, часто по работе бы-
вал известный казахский писатель Са-
бит Муканов. Потом его сменила поли-
клиника. В последнее время здесь был 
пимокатный цех.

Как утверждают пожарные, при-
чиной возгорания стала неправиль-
ная эксплуатация печи. Сегодня кир-
пичный остов дома цел, а деревянные 

внутренности выгорели начисто. Пре-
сногорьковцы боятся, что историчес-

кий дом теперь просто растащат по 
кирпичику.

Пожар
Памятником истории стало меньше

Так еще недавно выглядел дом, в котором творилась история

Отчитались
Гидроузлом 
займутся в марте
Ольга ЛИХОГРАЙ

Водолазы из Усть-Каменогорска, исследовавшие главный 
гидроузел Костаная в сентябре этого года, на днях предста-
вили технический отчет руководству «Костанай-Су». По сло-
вам директора этого ГКП Игоря КИСЕЛЕВА, отчет боль-
ше обрадовал, нежели огорчил. 

- При первых погружениях водолазов мы ожидали худ-
ших результатов, - признался «НГ» Киселев. - Но все ока-
залось гораздо лучше. Помимо технического обоснования, 
специалисты из Усть-Каменогорска приложили видеома-
териалы и даже посчитали, сколько мы должны потратить 
на ремонт. Сумма составила 3 млн. тенге. Эти деньги пред-
приятие планирует взять из своего кармана. Но этой сум-
мы хватит только на первом этапе. Для начала нужно сде-
лать шандоры - своеобразные водяные ворота, чтобы они 
были идеально герметичными. Подремонтировать прием-
ные камеры воды. Без этих работ о втором этапе говорить 
пока рано. Реконструировать шандоры специалисты начнут 
в марте-апреле �007 года. Но и на данном этапе состояние 
гидроузла серьезной опасности не представляет.
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Станислав НАМ

Бег с препятствиями

О некоторых подробностях ЧП 
сообщил журналистам 13 ноября 
начальник управления крими-
нальной полиции (УКП) ДВД об-
ласти Рахат АХАНОВ. Арестован-
ные перепилили изнутри две ре-
шетки: внутреннюю и наружную. 
В камере было 7 человек, но рва-
нуть на волю отважились только 
четверо. Остальные бежать не ре-
шились. Впрочем, и тревогу под-
нимать тоже не стали.

Четверка подозреваемых в на-
чале шестого утра выбралась через 
окно первого этажа во внутренний 
двор ГОВД и благополучно перепи-
лила еще одну решетку. Пилили в 
тех местах, где сварка была старая, 
и прутья плохо держались на креп-
лении. Дальнейший маршрут побе-
га пролегал через крышу второго 
этажа ГОВД и хозпостройки. Всего 
на месте происшествия, по данным 
«НГ», было обнаружено три ножов-
ки по металлу. Следствию еще пред-
стоит ответить на вопрос, как инс-

трумент оказался в таком неподхо-
дящем месте, как камера.

- Служебная проверка, кото-
рую проводит комиссия из МВД, 
должна прояснить все обстоятель-
ства побега, - сказал Рахат Аханов. 
- Но уже сейчас точно можно ска-
зать, что без халатности сотрудни-
ков полиции здесь не обошлось. По 
факту побега следственное управле-
ние ДВД возбудило уголовное дело 
по 358-й статье Уголовного кодекса 
«Побег из мест лишения свободы, 
ареста или из-под стражи».

Учитывая криминальный опыт 
беглецов, понадобилось отработать 
не один десяток квартир, где они 
могли пересидеть облаву.

Им нечего было 
терять?

Вот те, кто посчитал стены изо-
лятора нестерпимо негостеприим-
ными:

19-летний Александр Хрищук, 
обвиняемый в хулиганстве. Ранее 
был судим за разбой.

20-летний Александр Кандаков, 
обвиняемый в грабеже. Ранее был 
судим за кражу и грабеж.

27-летний Андрей Сунгуров, об-
виняемый в краже. Ранее судимый 
за кражу.

38-летний Юрий Черноволь-
ский, обвиняемый в кражах с дач-
ных участков. Ранее был судим за 
кражу.

Все сбежавшие жили в Рудном. 
Там же их и задержали. Спустя сут-
ки после побега Хрищука полицей-
ские взяли у его бабушки, Канда-
кова «накрыли» на квартире дру-
га. Поимка этих двух беглецов ста-
ла темой для первой пресс-конфе-
ренции Рахата Аханова.

Через два часа после этой встре-
чи журналистов созвали на вторую 
пресс-конференцию. Там начальник 
УКП сообщил, что двое других бег-
лецов задержаны на съемной квар-
тире. Во время ареста Сунгуров ра-
нил себя ножом. Правда, по словам 
начальника УКП, несерьезно.

Обвинения против беглецов 
были в общем-то не настолько тя-
желыми, чтобы пускаться за при-
зрачной свободой. Хотя, по одной из 
версий, главным зачинщиком побега 
был Андрей Сунгуров. Его задержа-
ли в августе по обвинению в краже 
ювелирных изделий из рудненского 

магазина «Подарки». Ущерб тогда со-
ставил более 18 млн. тенге. Полиции 
удалось вернуть, по приблизитель-
ным подсчетам, товаров на сумму 
около 10 млн. тенге. Судьба осталь-
ных украденных вещей осталась не-
известной. Может, Сунгуров как раз 
и пытался до них добраться?

Оргвыводы позже
Всех арестантов вновь водво-

рили в тот же ИВС. Рудненское уч-
реждение, кстати, считается одним 
из самых укрепленных среди анало-
гичных изоляторов. Около двух лет 
назад на окнах изолятора была ус-
тановлена сигнализация, да и сами 
окна имели вид бойниц в крепости. 
Однако с внедрением идей гумани-
зации наказания окна в рудненском 
ИВС стали шире, а сигнализацию 
пришлось убрать. Дело в том, что 
на новых окнах появились фраму-
ги, каждый раз при их открывании 
раздавался бы сигнал тревоги.

На окнах ИВС были установле-
ны арматурные решетки. Так что ва-
риант, при котором все было спиле-
но за одну ночь, маловероятен. Сами 
следы распиливания в таких случа-
ях маскируются налепленным хлеб-
ным мякишем. Но почему же над-
зиратель не увидел настенную рабо-
ту арестованных и не услышал звук 
распиливания? Один из вариантов 
ответов на эти вопросы: сидельцы 
завесили окна одеялом под пред-
логом того, что им холодно. Ныр-
нуть незаметно в промежуток меж-
ду занавесом и окном труда не со-
ставляло. А чтобы заглушить зву-
ки ломающейся решетки, достаточ-
но было включить радио. Конечно, 
если выяснится, что побег не обо-
шелся без активной помощи поли-
цейских, то расклад «ничего не ви-
дели, ничего не слышали» приобре-
тет совсем другую окраску. По дан-
ным «НГ», комиссия МВД будет ра-
ботать в Рудном как минимум до 
конца этой недели.

Ольга ЛИХОГРАЙ

Публикация в прошлом номере 
«НГ» «Нам денег не надо?» о ситуа-
ции с освоением бюджетных денег 
в здравоохранении Костанайской 
области вызвала много откликов. 
Однако на многие вопросы, волну-
ющие читателей, ответы получены 
не были. Напомним, что к момен-
ту выхода публикации на офици-
альный запрос, адресованный ру-
ководству департамента здравоох-
ранения, «НГ» ответа не получила. 
На прошлой неделе директор этого 
ведомства Эдиге Галимжанов встре-
тился с корреспондентами «НГ» и 
попытался объяснить ситуацию.

- С чем связано, что в этом 
году целевые текущие трансфер-
ты из республиканского бюдже-
та в размере 1 млрд. 593 млн. 796 
тысяч тенге были освоены всего 
на 85%?

- Причин много. Назову самые 
серьезные. К примеру, на укомп-
лектование медицинских органи-
заций кадрами в соответствии с 
типовыми штатами выделено 127 
миллионов тенге для введения 21 
ставки врачей и 260 ставок сред-
него медперсонала. Однако уже на 
1.01.2006 года в области не хвата-
ло более 400 врачей. Из-за отсутс-
твия физических лиц данный транс-
ферт до конца 2006 года освоен не 
будет. Маммографы, приобретен-
ные за счет трансфертов, были за-
везены в область и установлены в 
октябре этого года, а Минздрав РК 
запланировал начать обследование 
женщин с января 2006 года. Мень-
ше было потрачено на материаль-
но-техническое оснащение медор-
ганизаций, потому что мы сэконо-

мили на тендерах.
- Когда будет завершен ремонт 

детской областной больницы?
- Для завершения реконструк-

ции детской областной больницы 
требуется дополнительно 228 мил-
лионов тенге. Данный проект депар-
таментом здравоохранения Коста-
найской области внесен в перечень 
приоритетных, финансируемых за 
счет средств республиканского бюд-
жета в 2007 году. Однако вопрос 
продолжения реконструкции боль-
ницы на республиканском уровне 
положительно пока не решен.

- Когда заработает компьютер-
ный томограф и оборудование для 
дистанционной передачи ЭКГ?

- Компьютерный томограф в об-
ластной больнице не работает из-за 
поломки рентгеновской трубки, свя-
занной с физическим износом ап-
паратуры. Если быть точным, пос-
леднее исследование на томографе 
было проведено 15 мая этого года. 
Средства на замену трубки выде-
лены. Администрацией больницы 
объявлен тендер на поставку не-
обходимого оборудования. После 
определения победителя конкур-
са с ним будет заключен договор, 
в котором будут определены точ-
ные сроки поставки и пуско-нала-
дочных работ. Оборудование для 
дистанционной передачи ЭКГ ус-
тановлено в учреждениях первич-
ной медико-санитарной помощи об-
ласти и областной больнице. В бли-
жайшее время будут проведены се-
ансы передачи ЭКГ из районов об-
ласти для осуществления настроек 
электронного оборудования. Пол-
ноценное функционирование сис-
темы планируется обеспечить в но-
ябре этого года.

ИВС не преграда

Побег провалился
В ночь на субботу, 11 ноября, четверо арестованных сбежали из изолятора вре-
менного содержания Рудненского ГОВД. Побег обнаружили утром. Тут же был объ-
явлен план перехвата «Сирена», выезды из области были перекрыты полицией, 
на ноги были подняты все приграничные службы. На трассах появились патру-
ли с автоматами.

Три прямых вопроса

«Причины недоосвоения 
объективные»

Редакционнный эксперимент «НГ»: за 10 минут распиливания 
стального арматурного прута диаметром 1 см                                   

 удалось надпилить его только на 2 мм 

На прошлой неделе в редакцию 
«НГ» пришел официальный ответ 
пресс-секретаря акима области 
Аллы Дрыга. Руководитель пресс-
службы отреагировала на статью 
«Между двух «П», или кому в аки-
мате закон не писан», которая 
была опубликована в «НГ» за 2 но-
ября 2006 года.

Ольга КОЛОКОЛОВА 

В принципе, продукт творчест-
ва уважаемой г-жи Дрыга достоин 
полного опубликования с сохране-
нием стиля. Поскольку трудно най-
ти лучшее мерило профессиональ-
ному уровню уважаемого пресс-сек-
ретаря акима области. Но, учиты-
вая, что любой из публикуемых на 
этой полосе материалов, по нашему 
мнению, нужнее и важнее для чи-
тателей, чем творение уважаемого 
автора, ограничимся лишь наибо-
лее важными цитатами.

«…эта публикация, на мой 
взгляд, повод искусственно создать 
себе имидж борцов «за справедли-
вость», а заодно забить полосу ма-
териалом «не о чем»? – пишет ува-
жаемая Алла, на совести которой 
мы оставляем орфографию это-
го отрывка.

«НГ» нет нужды создавать 
себе имидж борца – это за нас с 
огромным рвением делают неко-
торые сотрудники акимата, кото-
рые, вместо того чтобы использо-
вать рабочее время на добросо-
вестное выполнение своих обя-
занностей, выдумывают поводы 
не допустить журналистов на от-
крытые мероприятия.

На вопрос, почему нас на эти 
мероприятия не пускают, А. Дры-
га отвечает в письме так: «Редак-
ция «НГ» не потрудилась аккреди-
товать ни одного из своих журна-

листов, а значит, согласно закону 
«О СМИ», областной акимат не 
обязан эту газету извещать о сво-
их совещаниях». Не обязаны? Не 
извещайте. Но в каком законе на-
писано, что журналистов, коли уж 
они о совещании узнали и пришли 
на него, можно не пустить в зал? 
Алле Дрыга очень не понравилось 
поведение корреспондентов «На-
шей Газеты». Особенно возмутило 
Аллу приглашение на место собы-
тия юристов «НГ» и ОФ «Северо-
Казахстанский правовой медиа-
центр». Попытку журналистов до-
биться допуска в зал она охарак-
теризовала как «заранее сплани-
рованную провокацию на сотруд-
ников областного акимата». Ос-
тавим в стороне стилистические 
ляпы. Обратим внимание на суть. 
Попытка без скандала, цивилизо-
ванно разобраться в сложившей-
ся ситуации может вызывать раз-
дражение при стойкой привычке 
решать такие вопросы не в согла-
сии с законом, а по чиновничье-
му велению. Да и откуда знать гос-
поже Дрыга, кто и как добивался 
соблюдения законных журналист-
ских прав, если сама она, несмот-
ря на приглашение, к месту собы-
тия так и не вышла?

Некоторые пассажи ответа 
пресс-секретаря вызывают недо-
умение. «Г-н Ильясов, корреспон-
дент газеты, злостно нарушил 
ст.21 пункт 4-1 (Закона «О СМИ» 
- ред.), который гласит, что необ-
ходимо не только предупредить че-
ловека, что ведется аудиозапись 
разговора, но и получить согла-
сие на ее использование», - пишет 
г-жа Дрыга. Согласны. Только с 
чего уважаемая Алла взяла, что ее 
речи записывали на диктофон? К 
сведению уважаемого специалис-
та по связям со СМИ: есть много 

способов зафиксировать слова ин-
тервьюируемого. Как-то: обычное 
конспектирование, стенография… 
А если она уверена, что аудиоза-
пись велась, значит ее об этом пре-
дупредили?

«С каких пор газета берет на 
себя право ставить оценку рабо-
те гос. служащих, и уж тем бо-
лее «украшать» публикацию сво-
ими субъективными комментари-
ями?!» - эмоционально восклица-
ет Дрыга. Отвечаем. Закон нико-
му не запрещает иметь и даже вы-
сказывать свое мнение по любо-
му вопросу. И даже - страшно по-
думать - относительно професси-
онализма государственных служа-
щих. Особенно в тех случаях, ког-
да в этом профессионализме есть 
серьезные сомнения.

В конце своего послания Алла 
Дрыга призывает нас обратиться 
в Международный фонд защиты 
слова «Адил соз», где нам «помо-
гут четко разобраться и в Законе 
«О СМИ», и в порядке аккредита-
ции, и в том, чего следует избегать 
в своих статьях». Уже обратились. 
Понимаем, что Алле трудно было 
заметить комментарий президен-
та «Адил соза» Тамары Калеевой 
в прошлом номере «НГ», прямо 
под статьей о двух «П». Все-таки 
первая серьезная публикация о 
себе в прессе - волнение, смяте-
ние… Прочтите, Алла. Это полез-
но. Если очень некогда на госслуж-
бе - повторим лейтмотив коммен-
тария. «Аккредитация – это ре-
жим наибольшего благоприятс-
твования для журналистов, а не 
необходимое условие их присутс-
твия на открытых общественно 
важных мероприятиях». И это 
в Казахстане знают везде. Кроме 
костанайского областного акима-
та, очевидно.

Хроники абсурда

«Кто позволил ставить нам оценку?»
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По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ»

С 8-го по 14-е ноября
в Костанае
Зарегистрировала брак 31 пара, из них 24 – торжествен-

но. Один костанаец заключил брак с гражданкой Узбекис-
тана. Самому молодому жениху исполнилось 20 лет, самой 
молодой невесте – 18.

Самому зрелому жениху 32 года, самой зрелой невес-
те – 31.

Зарегистрирован 71 ребенок: 32 девочки и 39 мальчи-
ков. Самые редкие имена малышей: Аягоз, Зарина, Адилет, 
Ержан. Самые популярные имена: Жанель, Артур, Дани-
ель, Данияр, Дарья.

Самому зрелому папе исполнилось 46 лет, маме – 39.
Самому молодому папе – 22 года, маме – 21.
6 рожениц – матери-одиночки.
Зарегистрировано 18 разводов: 16 из них по решению 

суда и 2 – по обоюдному согласию.
В областном центре умерло 66 человек, 38 мужчин и 28 

женщин.
В костанайский медицинский вытрезвитель было до-

ставлено 305 человек. Помещено в палаты для вытрезвле-
ния 123 человека. Среди них одна женщина.

в области:
Произошло 25 пожаров. Зарегистрировано 32 выезда по 

сигналу тревоги, 2 из них ложных. Один раз проводились 
аварийно-спасательные работы. 2 человека были эвакуиро-
ваны. Погибших нет.

Сухой остаток

Руслан ИЛЬЯСОВ

На прошлой неделе в Костанае прошло второе по счету 
первенство города по теннису среди мальчиков и юниоров, 
в котором участвовали 32 воспитанника ОДЮСШ №2.

Первое место среди мальчиков занял Максим Красноцветов, 
на втором – Артем Ладоненко, на третьем – Алибек Тайжанов. 
У юниоров лучшим стал Андрей Кнатов. Второе и третье мес-
та поделили Андрей Баксараев и Владимир Кучеренко.

Победителям первенства были присвоены первые спор-
тивные разряды. Вскоре они отправятся на республиканс-
кие турниры в Караганду и Павлодар. Такой же турнир сре-
ди девушек пройдет в январе.

Спорт
Экзамен на каникулах

Зульфия НАБИЕВА 

12 ноября делегаты Большого Кру-
га Костанайской русской общины си-
бирских казаков собрались, чтобы от-
метить годовщину общины и переиз-
брать атамана.

Мероприятие началось под звуки 
официально утвержденного в этом году 
гимна казаков и с напутственной мо-
литвы протоиерея Виктора. Специаль-
но для этого праздника из собора была 
привезена икона.

Под одобрительное казацкое «Любо» 
на должность наказного атамана был из-
бран хорунжий Олег Шилов.

- Казаки вне политики, - заявил 
вновь избранный атаман. - Нам надо 
изучать основы православного веро-
учения, принимать участие в приход-
ской жизни.

В планах общины - открытие вос-
кресной школы и выпуск малотираж-
ной казачьей газеты.

После официальной части в доме 
творчества состоялся концерт лауре-
ата III Всероссийского фестиваля на-
родного творчества Троицкого народ-

ного казачьего хора. Послушать име-
нитый российский коллектив пришло 

столько людей, что им пришлось тол-
питься в проходах.

Общины
Казаки отметили годовщину

Станислав НАМ

Четверо воспитанников школы 
технического творчества Костаная 
заняли третье место в командном за-
чете на Кубке России по трассовому 
автомоделизму.

Соревнования проводились в го-
роде Кузнецк Пензенской области 
(Россия). Гонки проводились в че-
тырех классах спортивных автомоде-
лей. В личном зачете костанаец Иван 
Мытько завоевал второе место в со-
ревнованиях.

– Иван лидировал после семи за-
ездов в финале и уступил «золото» 
только на последнем этапе, – расска-
зали «НГ» преподаватели школы Па-
вел ЕФАНОВ и Владимир ЛАПЫТЬ-
КО. – От лидера, занявшего первое 
место, костанайца отделило полто-
ра круга.

Вылетающие с трассы маши-
ны, изношенные покрышки – все 
это присутствует и на автомодель-
ных дорогах. Выигрывал тот, у кого 
были лучше сбалансированы тех-
ническая оснащенность машины 
и нервная система гонщика. Как 
говорят преподаватели, даже пос-
ле рядовых заездов, которые дли-
лись одну-две минуты, мальчиш-
ки валились с ног и старались пос-
корее добраться до кресел. Каж-
дый день соревнования длились 
не менее 10-11 часов с перерывом 
на обед и ужин.

Стоимость одной автомодели до-
стигает €400. Это, не считая комплек-
та резиновых покрышек и запчас-
тей. Чтобы подготовиться к сорев-
нованиям уровня Кубка России, кос-
танайцам потребовалось несколь-
ко месяцев.

Автомоделизм
От лидера отстал чуть-чуть

Виталий ХАЛЕВИН

Два казахстанско-французских 
культурных центра на один Костанай 
– это перебор. Но пока тот, чья деятель-
ность не афишируется, еще строится, 
центр при КГПИ уже может похвастать-
ся конкретными действиями.

В 2007 году преподаватели и не-
сколько студентов Костанайского пе-

дагогического института пройдут ста-
жировку во Франции, а представители 
французских вузов приедут в Костанай. 
Об этом заявил 15 ноября советник по 
вопросам культуры и сотрудничест-
ва посольства Франции в Казахстане 
Франсуа-Оливье СЕЙС, прибывший в 
Костанай с рабочим визитом.

Как отметил г-н Сейс, на базе коста-
найского центра планируется готовить 

молодых специалистов по различным 
специальностям. По окончании специ-
альных курсов студенты получат осо-
бый диплом, дающий право работать 
во Франции.

Кроме того, у костанайских студен-
тов технических специальностей в буду-
щем появится шанс работать на фран-
цузских промышленных предприятиях, 
которые действуют в Казахстане.

Перспективы
Один центр строится, другой работает

Галина КАТКОВА

В Костанае появился еще один театр. С легкой руки хо-
зяйки дизайн-ателье «Ханым» Татьяны Тайшиковой и руко-
водства филиала ЧелГУ – в областном центре первые шаги 
делает Театр моды.

– В университете существует отделение «Дизайн костю-
ма» и полно творческих ребят. А мне всегда хотелось, во-пер-
вых, чтобы люди к моде относились вдумчиво. Во-вторых, 
чтобы показов действительно оригинальных, стильных ве-
щей было как можно больше. Театрализованная форма для 
этого идеальна. Так что мы с университетом встретились 
как равно заинтересованные друг в друге стороны, – рас-
сказывает Татьяна.

Театр получается все-таки особый. Здесь намереваются 
не только показывать то, что создаст «Ханым», но и вопло-
щать в жизнь собственные разработки, готовить коллекции. 
Помимо преподавания актерского мастерства, сцен движе-
ния и хореографии тем, кто пришел в него, читаются курсы 
по истории костюма и основам его композиции. Саму Тай-
шикову, уже сделавшую себе имя, как автор, неповторимо 
работающий в этностиле, сейчас интересует молодежная 
мода, авангардное направление. У участниц театра – свои 
идеи. Их дебютное выступление намечено на март.

Открытие
Пьеса для костюма

16 ноября 1960 г.  На территории Кустаная областной 
конторой Госбанка организованы 5 обменных пунктов для 
обмена старых денежных билетов и разменной монеты на 
деньги нового образца.

21 ноября 1972 г.  В Кустанае принят в эксплуатацию 
магазин по ул. Ленина (Аль-Фараби), встроенный в девя-
тиэтажный 150-квартирный жилой дом.

22ноября 1960 г. В связи с окончанием строительства 
первой очереди городской канализации и строительством 
водопровода решено организовать в Кустанае управление 
«Горводоканал» с подчинением горисполкому

Что было, то было

Новоявленного атамана, согласно казачьим традициям, трижды ударили 
нагайкой по спине

Этой машиной Иван Мытько управлял  
на Кубке России

Франсуа-Оливье Сейс (слева) на встрече с преподавателями и студентами КГПИ
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Где начинается местная политика?

Пётр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

По каким же всё-таки воп-
росам органы местного самоуп-
равления (МСУ) смогут прини-
мать самостоятельные решения? 
Хорошо полякам - у них (как и у 
всех прочих членов ЕС) есть Ев-
ропейская хартия самоуправле-
ния, которая начинается такими 
словами:

«Под местным самоуправле-
нием понимается право и реаль-
ная способность органов самоуп-
равления регламентировать зна-

чительную часть государствен-
ных дел и управлять ею, действуя 
в рамках закона, под свою ответс-
твенность и в интересах местно-
го населения».

Интересный поворот, правда? 
Оказывается, в ведении местного 
самоуправления находится часть 
именно государственных дел, при-
чём – значительная. Именно по это-
му принципу и выстроено польское 
самоуправление, на которое воз-
ложена вся государственная ком-
петенция, кроме той, что остави-
ло за собой национальное прави-
тельство, то есть внешней поли-
тики, военной сферы, охраны гра-
ниц, полиции, таможни, налоговой 
службы, скоростных трасс, нацио-
нальных лесных угодий и различ-
ных централизованных админис-
траций (например, горнодобыва-
ющая промышленность, надзор-
ные органы, проверка внутренне-
го судоходства, управление водны-
ми ресурсами).

Всё остальное – МСУ трёх уров-
ней. Нижний – муниципалитеты 
самых разных размеров – от ма-
леньких, с населением всего 3000 
человек, до Варшавы с её 1,6 млн. 

жителей. Но все они имеют один и 
тот же статус и такую закреплён-
ную за ними законом компетен-
цию: территориальное планиро-
вание, социальная защита, средние 
школы, больницы, местные доро-
ги и уборка улиц, местный обще-
ственный транспорт, муниципаль-
ный жилищный фонд, водопровод 
и канализация, отопление, распре-
деление газа и электричества, мес-
тные культурные учреждения, за-
щита окружающей среды, уборка 
мусора, кладбища.

Средний уровень - округа. Их 
компетенция: территориальное 
планирование, среднее и специ-
альное образование, здравоохра-
нение, межмуниципальные доро-
ги, защита от наводнений и пожа-
ров, контроль над строительством, 
борьба с безработицей, защита ок-
ружающей среды.

Ну и, наконец, вся Польша раз-
бита на 16 воеводств, также весь-
ма различных по размерам, но ре-
шающих общие задачи: территори-
альное планирование, образование, 
региональные дороги и транспорт, 
защита окружающей среды, управ-
ление водными ресурсами, защи-

та потребителей, спорт и туризм, 
социальное благополучие, борь-
ба с безработицей, развитие рын-
ка труда, культура, защита нацио-
нального наследия.

А теперь попытаемся понять, 
где же проходит граница между го-
сударственным и местным управ-
лением по нашему законодатель-
ству. Вот, например, правительс-
твенный проект закона «О местном 
государственном управлении». Что 
делает аким, то есть государство, на 
уровне района, посёлка, сельского 
округа: содействует сбору налогов, 
организует строительство и ре-
монт жилищного фонда, эксплу-
атацию и содержание дорог, со-
действует организации крестьян-
ских хозяйств, развитию предпри-
нимательской деятельности, со-
действует развитию местной со-
циальной инфраструктуры, орга-
низует движение общественного 
транспорта. И, внимание (!): взаи-
модействует с органами местного 
самоуправления.

А если извлечь из законопро-
екта только те полномочия, кото-
рые записаны именно за МСУ, по-
лучается такой перечень: опреде-

ление мест выпаса животных на 
землях населённого пункта, вы-
явление лиц с низким уровнем 
дохода для участия в програм-
мах микрокредитования, состав-
ление социальной карты, поддер-
жание и материально-техничес-
кое обеспечение дошкольных ор-
ганизаций, учреждений культу-
ры, содержание мест хранения и 
захоронения отходов потребле-
ния и производства. И ещё МСУ, 
по замыслу разработчиков, будут 
вправе управлять объектом кон-
доминиума.

А чтобы финансово поддержать 
своё детище, Минюст предусмот-
рел, что органы самоуправления 
будут оказывать населению на воз-
мездной основе следующие услу-
ги: пастьба скота частного секто-
ра, забой скота, заготовка и пе-
реработка сельхозпродукции, ис-
кусственное осеменение живот-
ных, ветеринарное обслуживание 
и участие в проведении иденти-
фикации сельскохозяйственных 
животных.

Ну и как, впечатляют ли вас та-
кие «полномочия» грядущего само-
управления?

Fortuna non penis...

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

Намедни по местному телека-
налу доярка одного из ТОО Кос-
танайского района обнародовала 
свою ежемесячную зарплату – 4000 
тенге. Доит она 38 коров. Дважды в 
день. Хозяин ТОО, установивший 
тариф, простодушно брякнул в те-
лекамеру: «Будет доить 80 коров – 
буду платить 8000». О минимальной 
зарплате по Казахстану и по зако-
ну в 9200 тенге не вспоминаю. Дру-
гое припомнилось: месяц назад  по 

случаю обильного урожая аким об-
ласти проявил заботу о скудном со-
держимом кошельков сельских тру-
жеников. Так и написал: «В связи 
с получением в этом году высоко-
го урожая и благоприятной ситуа-
цией на мировом рынке зерна име-
ются экономические основания для 
пересмотра заработной платы тру-
женикам сельскохозяйственной от-
расли… Рассмотреть вопрос о по-
вышении средней заработной пла-
ты до 20 000 тенге и выше». Цирку-
ляр разослали по районным акима-
там и прочим весям. Директор вы-
шеупомянутого ТОО, судя по всему, 
связи между зарплатой и благопри-
ятной ситуацией на мировом рынке 
зерна не усматривает. Но есть все-
народно избранный аким района – 
ему и флаг в руки. Глядишь, и дояр-
ке фортуна улыбнется…

До чего ж капризная дама, эта 
фортуна! По данным республи-
канской статистики, среднемесяч-
ная зарплата казахстанских крес-
тьян уверенно приближается к 
19 000 тенге. А в признанной жит-
нице страны – Костанайской облас-
ти – едва за 16 000 перевалила. По 

данным местной статистики. Как 
оно обстоит на самом деле, узнать 
несложно. Стоит проехать по сё-
лам того же Костанайского райо-
на. А можно и не ездить: спросить 
у председателя обкома профсою-
за работников АПК Аубакира Су-
лейменова. Он, к примеру, утверж-
дает, что более половины сельских 
тружеников области и 5000 тенге 
в месяц не получают. Что у рабо-
тодателя есть масса уловок, перед 
которыми бессильны инспекторы 
по труду и органы, надзирающие 
за законностью.

Дабы убедиться в утверждени-
ях профсоюзного лидера, я задал 
прямой вопрос знакомому руково-
дителю и хозяину успешного сель-
хозпредприятия: как он выполнит 
поручение акима «до 20 000 тенге 
и выше»?

- Элементарно, - ответил мой 
визави. - Работают у меня, к при-
меру, 300 человек, а районной ста-
тистике я покажу 150. На них и раз-
делю фонд зарплаты. Думаю, что 
именно так и будет выполнена пос-
тавленная задача…

Для чего тогда выполнять? Если 

действительно проявлять заботу 
о сельском труженике. Механизм 
взаимоотношений между работо-
дателем и работником изобретён 
раньше велосипеда и во всех циви-
лизованных странах управляется 
профсоюзами. Трудовые и коллек-
тивные договоры, согласительные 
комиссии и прочие инструменты, 
с помощью которых сельский тру-
женик может отстоять свои права. 
А теперь информация к размышле-
нию: три года назад в сельхозпред-
приятиях области насчитывалось 
более 180 первичных профсоюз-
ных организаций и считалось, что 
процесс их возрождения идёт в хо-
рошем темпе. На сегодня действу-
ющими числятся 82 профячейки, 
и прослеживается тенденция к их 
ликвидации. Естественно, с пода-
чи работодателей. Почему маятник 
качнулся в обратную сторону?

По словам Аубакира Сулеймено-
ва, прежде в возрождении профсо-
юзов была заинтересована власть. В 
первую очередь, сам бывший аким 
области Умирзак Шукеев. Сегод-
ня такого интереса нет. Решили 35 
работников Костанайской птице-

фабрики объединиться в профсоюз, 
пригласили на учредительное соб-
рание председателя Костанайско-
го райкома профсоюза АПК, а того 
элементарно на фабрику не пусти-
ли. А следом и птицеводам «расхо-
телось» свою фортуну в собствен-
ных руках подержать…

Знакомый врач рассказывал, 
что первокурсники медвузов начи-
нают изучение латыни с ключевой 
фразы: «Fortuna non penis, in manus 
non recipe» - удача не детородный 
орган, в руках не удержишь. К чему 
это я? Страна решительно двину-
лась в ряды 50-ти самых развитых 
государств. Для того и перевод ал-
фавита на латиницу затеваем: глава 
государства поручил правительс-
тву «изучить вопрос» в течение по-
лугода, а оно изучило за три неде-
ли и готовит комплекс мер по пе-
реводу. Это по-нашему: зачем на-
деяться на фортуну, если её в ру-
ках не удержишь? Глядишь, через 
год латынью заговорим. Тогда до-
ярка уж точно не дождётся прибав-
ки к своим 4000 в месяц. Как гово-
рится, «sapientum sat» - для умного 
достаточно…

Плоды воспитания по Даллесу

Семён СУХАНОВ,            
ветеран журналистики

Недавно социальный заказ 
мне поступил: знакомый ветеран 
попросил написать о том, как без-
нравственно ведут себя молодые 
люди в общественных местах. Ну 
совсем стыд и совесть потеряли! 
Обнимаются и целуются в скве-
ре прямо у всех на виду, распола-
гаются на скамейках, как дома на 
диване... Тьфу, глаза бы не гляде-
ли. В общем, «всё распишите так, 
чтобы хоть как-то искоренить эти 

и другие бесстыдства».
Но кого винить и стыдить ста-

нем? Ведь молодое поколение не 
само по себе изменялось в смыс-
ле поведения не только в лучшую 
сторону. Это, кстати, отмечали 
старики и в глубокой древности: 
не очень послушные отроки не-
брежно носили тогу, непочтитель-
но кланялись седовласым, загля-
дывались с вожделением на моло-
дых рабынь… Но и тогда это про-
исходило и по недосмотру в вос-
питании со стороны взрослых, 
а то и по примеру некоторых из 
них. Так ведь ещё и телевидения 
не было, а древние театры тоже 
не были рассадником бескульту-
рья и безнравственности. А те-
перь что на сцене чаще можно ви-
деть? Да уж не то, что способс-
твует правильному воспитанию 
наших отпрысков. «Хотя на сце-
не танцуют, поют, жонглируют, 
целуются, но и занимаются тем, 
что не нужно показывать на лю-
дях. Противно смотреть! – сказал 
в одном из своих интервью актер 
театра «Современник» Валентин 
Гафт. – Любовь – это тайна, кото-

рую вообще нельзя открывать. А 
когда ради этого ставится спек-
такль… Ах, какие мы смелые, мо-
жем раздеться догола, можем по-
писать в зрительский зал. Сегод-
ня в искусстве перебор пошля-
тины, безвкусицы, голых тел и… 
Очень много, извините, трахают-
ся». Так что поведение наших мо-
лодых парочек в сквере не более 
безнравственно, чем воркование 
голубков.

А вот пошлятины и безвкуси-
цы на том же телевидении дейс-
твительно прямо через край. И не 
только в концертных программах. 
Так, Андрей Малахов приглашает 
к себе на программу «Пусть гово-
рят» уже не очень молодого верзи-
лу, который сделал матерью деся-
тилетнюю девочку. И все пригла-
шённые рассуждают о том, хоро-
шо это или плохо в смысле нравс-
твенности и вообще. А мамаша 
совратителя малолетней вообще 
горой за своего сынка, она, ви-
дите ли, сама в 12 лет замуж вы-
шла, такой в их национальнос-
ти обычай. Но ведь есть, кроме 
почти животных обычаев, и за-

коны, правила людского поведе-
ния. Мне вот не дает покоя такой 
вопрос: почему приглашённый на 
«Пусть говорят» с нагловатой ус-
мешкой говорит многомиллион-
ной аудитории о том, за что по-
лагается сидеть в тюрьме, а не в 
студии на ТВ? И ничего, пусть по-
говорит в свое удовольствие (без 
малейшей тени оправдания), по-
казывает пример другим. У нас в 
СНГовии и не такое с рук сходит, 
пусть эти уважаемые ветераны и 
приверженцы отживших взгля-
дов повозмущаются. А если в га-
зете «пропечатают»? Так кто же 
из пошляков это читает…

Если глубже вести разговор о 
нравственности не только моло-
дежи и о её воздействии вообще, 
то следует вспомнить доктрину 
бывшего шефа ЦРУ США Далле-
са, с которой он выступил ещё во 
время Второй мировой войны. Он 
писал: «Окончится война, всё как-
то утрясется, устроится. И бросим 
всё, что имеем, всё золото, всю ма-
териальную мощь на оболванива-
ние и одурачивание русских лю-
дей (под русскими подразумева-

лись все советские). Посеяв там 
хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заста-
вим их в эти фальшивые ценности 
верить… Мы будем всячески под-
держивать и поднимать так назы-
ваемых художников, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в че-
ловеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства 
– словом, всякой безнравствен-
ности… Мы будем расшатывать 
таким образом поколение за по-
колением…»

И расшатали. И продолжают 
осуществлять своё «благород-
ное» намерение. Так что бороть-
ся с продолжающимся направлен-
ным разложением нашей нравс-
твенности и психики нужно и 
властям, и СМИ. А то действи-
тельно дойдём до того, что на зри-
телей в театрах новые «звезды» 
начнут в голом виде мочиться. 
Одни это строго осудят и возму-
тятся, а другие завизжат от вос-
торга. Ну, а примеров грабежей, 
убийств, воровства у нас тоже пре-
достаточно. Такая война без сна-
рядов и бомб не безобиднее про-
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Петр КОРЖИКОВ, 
региональный директор  
Республиканской сети  
независимых наблюдателей 
(РСНН)

– Наша организация как раз сей-
час реализует проект «прозрачный 
маслихат». Мы обратили внимание, 
что у ревизионных комиссий масли-
хатов, которые призваны контроли-
ровать расходование средств городского бюджета, не хватает 
полномочий. Тут нужно менять соответствующее законода-
тельство. Что же касается денег, которые предполагается вы-
делять из бюджета для финансирования органов самоуправле-
ния, то, на мой взгляд, их использование наиболее прозрачно. 
Это все будет происходить на глазах людей, да и контрольные 
комиссии органов самоуправления будут иметь такие полно-
мочия, какие захотят сами граждане.

Тема недели

Валерий ПОЛЕШКО, 
 аким Лисаковска

– Я бы не стал обсуждать опуб-
ликованный проект. Его нужно еще 
серьезно дорабатывать. Во всяком 
случае, то, что предлагается для са-
моуправления в сельских населен-
ных пунктах, не выдерживает ника-
кой критики. Что же касается воз-
можности контроля со стороны на-
селения за использованием местного бюджета, то это и сегодня 
возможно. В Лисаковске, например, проект городского бюдже-
та обязательно проходит через общественные слушания. Про-
ект бюджета-200� мы обсудим в конце ноября. Могут прийти 
все желающие. Не все предложения обязательно будут учтены, 
но, по крайней мере, люди узнают, куда мы планируем потра-
тить поступающие от них налоги. 

Смогут ли граждане контролировать 
эффективность использования 

бюджетных денег после принятия  
закона о местном самоуправлении?

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»

Без денег «самоуправляться» сложно
Мажилис Парламента РК принял к рассмотрению очередной проект Закона «О местном самоуправлении в Респуб-
лике Казахстан». 12 октября этот документ был опубликован для широкого обсуждения. Во многих странах мест-
ное самоуправление (МСУ) давно уже стало одним из способов изыскания средств для местного бюджета и контро-
ля со стороны рядовых граждан за их использованием. В Казахстане попытка введения самоуправления уже не пер-
вая. Одна из причин краха всех предыдущих – отсутствие финансирования МСУ. Насколько новый законопроект 
решает эту проблему?

Евгений ШИБАРШИН,  
shibarshin@ng.kz

Начинаем не с нуля
В микрорайонах Костаная еще в 1990 

году были созданы комитеты самоуправ-
ления (КОСы, а затем – КТСы), кото-
рым городская власть передала некото-
рые свои управленческие функции. Для 
многих граждан они тогда оказались го-
раздо ближе городской администрации. 
Позже такие же структуры начали рабо-
тать в Рудном и Лисаковске. Основным 
источником финансирования были мес-
тные рынки, которые росли в тот период, 
как грибы. Собранные средства исполь-
зовались для благоустройства террито-
рии микрорайона, работы с подростка-
ми и ветеранами, для поддержки мало-
имущих. Был и небольшой аппарат уп-
равления, который финансировался из 
городского бюджета.

 С принятием нового Бюджетного ко-
декса РК такой возможности не стало, и 
органы самоуправления прекратили свое 
существование. Правда, в Лисаковске 
они трансформировались в советы об-
щественности микрорайонов.

Что касается Костаная, то тут стали 
искать другие пути, однако нужного эф-
фекта пока не получили. Горожане с лю-
бой проблемой теперь обращаются в аки-
мат. Аким пытается наладить обратную 
связь с населением при помощи сходов 
в микрорайонах, на которых население  
забрасывает его вопросами, для реше-
ния которых в принципе не нужен чи-
новник такого уровня. 

Чем «самоуправлять»?
Новый проект закона предполагает 

создание в микрорайонах городов орга-
нов МСУ, которым аким может передать 
часть своих теперешних функций. Обес-
печив их выполнение соответствующи-
ми бюджетными средствами. 

- Если бы я сейчас была во главе ке-
неса (название органа самоуправления 
- ред.), - говорит Людмила ПРУТЯН, 
возглавлявшая когда-то в Костанае  КОС 
«Молодежный», - то использовала бы тот 
же метод, который применяю как пред-
седатель КСК. Прежде, чем производить 
какие-то работы в своем доме, мы обя-
зательно собираем жителей, сообщаем, 
какой суммой располагаем, и вместе ре-
шаем, на что их потратить. Под любую 
функцию, которую аким будет переда-
вать местному самоуправлению, нужно 
составлять бюджет и согласовывать его 
с населением.

Аким Лисаковска Валерий ПОЛЕШ-
КО считает, что людей слушать нужно 

обязательно, но на собраниях и сходах 
они никогда не договорятся между со-
бой.

- Денег на всё не хватит. Мнение насе-
ления знать нужно, но что касается раз-
вития города, то выбор приоритетов в 
бюджетном финансировании все равно 
должен оставаться за акимом. 

Полешко считает, кстати, что в час-
ти перераспределения функций между 
акимом города и органами самоуправ-
ления микрорайонов законопроект не 
дает полной ясности. А это значит, что 
будут и проблемы с финансированием. 
Но управление городским коммуналь-
ным хозяйством, а значит и его финан-
сирование, в любом случае должно быть 
в одних руках – у акимата. Он готов по-
делиться контролем за использованием 
бюджетных средств, выделенных на бла-
гоустройство.

- Если такое право дать органам само-
управления, тогда будет больше порядка 
в микрорайонах, – считает Полешко.

Людмила Прутян рассказала, как они 
раньше на деньги КОСа организовыва-
ли школьников на уборку территории, 
сажали деревья и потом за ними ухажи-
вали. Кстати, в бюджете Костаная на озе-
ленение города ежегодно выделяется 15-
16 млн. тенге. За их использованием жи-
телям приходится наблюдать со стороны 
и лишь вздыхать по поводу засыхающих 
молодых саженцев.

- А ведь если бы нам дали право, – 
говорит Прутян, – мы могли бы заклю-
чить договор с этими организациями на 
выполнение работ по озеленению наше-
го микрорайона, и тогда эти деньги точ-
но не пропали бы.

А теперь – о самом 
главном

Возможность самим решать, в каких 
условиях жить, – это много. Но для реа-
лизации решения нужны деньги. А где их 
взять? Есть вариант – сброситься и что-
то сделать на семейные сбережения. Но 
возникает вопрос: а куда тогда идут наши 
налоги? Законопроект о МСУ предусмат-
ривает финансирование органов самоуп-
равления из государственного бюджета. 
Но вот странность: в каком размере фи-
нансировать, и на какие нужды, там не 
говорится. В таком случае опять деньги 
будут проситься у акима. А у него свои 
разумения, как лучше пользоваться го-
родской казной. Неувязка!

В этом смысле показателен пример 
Польши. Там финансирование самоуп-
равления идет отчислением определен-
ной  доли вполне конкретных налогов 
(подоходного и сельскохозяйственно-
го, на недвижимость, землю и наследс-

тво), которые собираются на террито-
рии данного сообщества, а также с до-
хода от аренды собственного имущест-
ва и платных услуг органов местного са-
моуправления.

Когда-то и в Костанае КОСам раз-
решали в своем микрорайоне собирать 
налог на имущество и 10% от собран-
ной суммы оставляли на нужды само-
управления. Председатель налогового 
комитета по Костанаю Светлана ТРЕ-
ГУБОВА говорит, что определенный по-
ложительный эффект тогда был. Одна-
ко в новом Налоговом кодексе РК, по ее 
словам, такой вариант уже не предусмот-
рен. По информации акимата Костаная, 
от физических лиц в местный бюджет 
ежегодно поступает около 22 млн. тен-
ге только имущественного и земельно-
го налогов. 

- Сейчас уже нет нужды в улучшении 
администрирования по сбору этих нало-
гов, – говорит Трегубова, – но если какую-
то часть оставлять в органах местного са-
моуправления, они  были бы заинтересо-
ваны собирать налоги еще лучше.

Людмила Прутян назвала еще не-
сколько источников: налоги со сделок 
по купле-продаже квартир и штрафы за 
административные нарушения. В мик-
рорайонах имеют об этом гораздо боль-
ше информации, чем официальные ор-
ганы. 

Законопроект  
«белых пятен»

Проект закона таких мер не предус-
матривает. Там ни слова о налоговых от-
числениях. Правда, есть не очень внятное 
упоминание об «иных источниках фи-
нансирования, не запрещенных законо-
дательством Республики Казахстан».

А если проанализировать предлага-
емую проектом схему самоуправления 
в селах, то невольно возникает вопрос: 
а не слишком ли там много «белых пя-
тен»?  Очевидно, разработчики Закона 
«О местном самоуправлении в Респуб-
лике Казахстан» так и не поняли, что фи-
нансовая основа самоуправления толь-
ко тогда может быть устойчивой, когда 
она будет формироваться по той же схе-
ме, что и местный бюджет. В этом случае 
деньги превращаются в инструмент, при 
помощи которого местному сообществу 
легче строить жизнь на своей террито-
рии. А поскольку деньги воплощаются в 
предметы общего пользования у всех на 
виду, то и возможности использования 
их не по назначению сужаются. Если не 
идти названным путем, то невольно на-
прашивается вывод: либо это проявле-
ние чьей-то недальновидности, либо так 
поступать кому-то очень выгодно.

Негмет СУХАНОВ,  
председатель ревизионной  
комиссии маслихата Костаная, 
бывший председатель КОСа  
«Строительный»

– Контроль обязательно ста-
нет лучше. Во-первых, законопро-
ект предусматривает создание в ор-
ганах самоуправления своих конт-
рольных комиссий. Во-вторых, в от-
личие от сегодняшних ПКСК, это все-таки орган власти, а зна-
чит его работа будет контролироваться и соответствующими 
государственными органами. Ну и самое главное – в поселке 
или микрорайоне города всегда видно, куда деньги истрачены. 
Это уже будет контроль со стороны людей. Нам в работе реви-
зионной комиссии маслихата как раз этого контроля и не хва-
тает. Потому что силами депутатов и привлеченных специа-
листов охватить весь город практически невозможно.

Константин КРЮЧКОВ,  
председатель КСК  
«Надежда» (Костанай)

– Такой орган обязательно ну-
жен. Например, у нас на перекрест-
ке улиц Чкалова и Маяковского сде-
лали ямочный ремонт. Но положен-
ную там брусчатку сразу же выбило. 
Орган самоуправления с необходи-
мыми полномочиями не дал бы зря 
тратить деньги. Что касается других форм проверки исполь-
зования денег, то на опыте руководства КСК я убедился: спе-
циально этого граждане делать не станут. Все строится на до-
верии. Если кто-то в органах самоуправления будет использо-
вать деньги не по назначению, об этом обязательно станет из-
вестно, и такого человека больше не изберут.

Дмитрий ДЕЙ, председатель  
Ассоциации неправительствен-
ных организаций  
Костанайской области

– Пока не очень ясно с источни-
ками финансирования органов мес-
тного самоуправления. Но мировая 
практика показала, что делегирова-
ние части полномочий государс-
твенных органов различным управ-
ленческим структурам самого гражданского общества всегда 
полезно. Разумеется, это подкрепляется и более эффективным 
использованием средств. Лучше самих граждан об этом ни- 
кто не побеспокоится.
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,90
Евро 164,12

Российский рубль 4,80
Евро/доллар 1,2824

Основные финансовые показатели

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

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $59,24

Только
 цифры

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

В такой форме предлагают свою продукцию соседям с 
промышленного Урала предприниматели Костанайской об-
ласти.

- Как раз сейчас в Челябинске, - сообщила «НГ» предсе-
датель Торгово-промышленной палаты Костанайской об-
ласти Валентина ТРИБУШНАЯ, - действует передвижная 
фотовыставка. Снимки и есть реклама выпускаемых в облас-
ти товаров, которые, по мнению наших предпринимателей, 
могут иметь спрос за границей. В Челябинске выставка будет 
работать еще полтора месяца, затем будет перевезена в Ека-
теринбург, а оттуда в Омск. Возможность участвовать в ней 
ТПП предоставляла всем желающим, 30 костанайских фирм 
сочли, что такая реклама их продукции может быть эффек-
тивна. Кстати, на выставочных стендах не только фотогра-
фии, но и реквизиты компаний, контактные телефоны. Так 
что связаться с ними можно без посредников.

На выставке представлена продукция предприятий из 
самых разных сфер бизнеса и разной «весовой категории». 
Рудненский горный гигант ССГПО, АО «Баян-Сулу» пред-
лагают себя рядом с небольшим кондитерским цехом, юве-
лиром, изготовителями валенок и стилизованной нацио-
нальной одежды. Против ожидания, мукомольное предпри-
ятие – только одно.

В свою очередь, южноуральские предприниматели на сайте 
своей Торгово-промышленной палаты намерены организовать 
для костанайцев виртуальную выставку своих товаров.

Выставочным обменом предприниматели, по словам Три-
бушной, ограничиваться не намерены. Они на своем уровне 
также пытаются воздействовать на проблемы пригранично-
го товароообмена. Их костанайские и уральские предприни-
матели собираются обсудить на совместной встрече, которую 
наметили провести в марте следующего года.

В ноябре между Южно-Уральской и Костанайской тор-
гово-промышленными палатами подписано соглашение о 
сотрудничестве. В плане совместных мероприятий на 2007 
год, например, - обмен информацией по инновационным 
проектам, проведение совместных семинаров по междуна-
родному праву. 

Станислав НАМ,        
nam@ng.kz

Соглашение о создании 
центра было подписано в 
октябре 2006 года между ка-
захстанскими АО Caspian 
Investment Holding, АО «Аг-
ромашхолдинг» и австрий-
ской компанией AVL List 
Gmb H, которая уже имеет 
подобные центры в девяти 
странах мира. Сейчас на КДЗ 
работает делегация AVL, изу-
чающая производственные 
мощности предприятия и его 
продукцию.

Директор по разви-
тию компании AVL Йозеф 
МАЙЕР сообщил журналис-
там, что центр будет рабо-
тать по трем основным на-
правлениям:

- Во-первых, это сервис-
поддержка продукции КДЗ. 
Во-вторых, в центре будут 
повышать квалификацию 
технические специалисты, 
возможно, со всего Казахс-
тана. И, в-третьих, он будет 
предоставлять сервис-услуги 
другим организациям.

Например, ремонтиро-
вать двигатели сельхозтех-
ники, доводить их, по заказу 
владельцев, до европейских 
экологических стандартов. 

На первых порах руководить 
центром будут зарубежные 
специалисты, так как своих 
в Казахстане пока нет.

- Работать будет около 
50 человек. В перспективе 
собираемся посылать своих 
специалистов на обучение в 
Австрию, - сообщил журна-
листам председатель совета 
директоров АО «Агромаш-
холдинг» Виктор КИМ.

Г-н Ким побывал в ин-
жиниринговом центре в 
Граце (Австрия), где рас-
полагается головной офис  
AVL. Иначе как сказкой 
Виктор Ким увиденное там 
оборудование не называет. 

Не меньше центра председа-
теля совета директоров АО 
поразил технический уни-
верситет Граца. Его выпуск-
ники регулярно пополняют 
ряды специалистов на ав-
тозаводах «БМВ» и «Ауди». 
А в процессе обучения 20-

летние студенты на стендах 
собирают болиды, анало-
гичные тем, которые мож-
но увидеть на гонках «Фор-
мула-1».

Вполне возможно, что  
сотрудничество костанайс-

кого дизельного с австрий-
цами выльется в создание 
нового двигателя. К приме-
ру, в Ярославле этой осенью 
был презентован новый дви-
гатель для сельхозтехники 
и пассажирского транспор-
та, разработанный при учас-

тии AVL.
Австрийские эксперты 

также должны дать ответ на 
вопрос, каким будет дальней-
шее развитие двигателестро-
ения на КДЗ. Как сообщил 
«НГ» председатель совета ди-
ректоров «Агромашхолдин-
га», вначале по проекту пред-
полагалась сборка двигателя 
Д-4601, но сейчас он устарел, 
и техника, для которой раз-
рабатывался этот мотор, не 
выпускается.  Так что прора-
батывается вопрос о произ-
водстве более современного 
дизельного двигателя.

В данное время КДЗ ста-
бильно производит по конт-
ракту комплектующие к дви-
гателю, который выпускается 
на Алтайском моторном за-
воде, в частности, масляные 
и водяные насосы, гильзо-
поршневые группы.

Виталий ХАЛЕВИН, halevin@ng.kz 

Нужно ли  выдавать товарные чеки 
покупателям на рынках? Этот вопрос 
на заседании круглого стола обсуж-
дали администраторы рынков Коста-
ная, предприниматели и представите-
ли общества по защите прав потреби-
телей «Фемида+».

Допустим, вы купили товар на база-
ре, а он оказался некачественным. Чека у 
вас нет, потому что его не выдают в при-
нципе, продавец поменять вещь отказы-
вается. Обращаться в суд? Но вы ведь 
даже факта купли-продажи не докаже-
те. Что делать?

Администратор рынка «Централь-
ный» Людмила САЛЕНКО сообщила, 
что у них товарные чеки, где указаны се-
рийный номер товара и все реквизиты 
продавца, выписываются в бутиках, тор-
гующих сотовыми телефонами.

- Что касается остальных товаров, 
стоимость которых незначительная, чек 
на них не выдается. Конфликты меж-
ду покупателем и продавцом решают-
ся через нас.

Кто должен определять стоимост-
ную «значительность» товара, Сален-
ко не знает, однако при выдаче чеков 
определенный ценз, считает она, дол-
жен быть.

На рынке городского общества ин-
валидов, по словам администратора 
Аркадия ТРАНДЫ,  в отношения между 
потребителем и продавцом никто не вме-
шивается. Вводить чеки нужно, но толь-
ко на определенные виды товаров.  Иде-
ально было бы на обувь. Но предприни-
матели приобретают ее на оптовках Ал-
маты и Бишкека, там им самим чеков не 
выдают. Так что в случае чего обменять 
бракованный товар они не смогут.

Президент Конфедерации свобод-

ных профсоюзов Валентина КОМКО-
ВА отметила, что  ни в Законе РК «О ре-
гулировании торговой деятельности», 
ни в «Правилах организации  деятель-
ности торговых рынков» ничего не ска-
зано о товарных чеках.

- Мы осуществляем свою деятель-
ность на основании разовых талонов. Да, 
есть статья 372 Налогового кодекса, кото-
рая обязывает нас по истечении 90 дней 
торговли по разовым талонам зарегист-
рироваться как индивидуальных пред-
принимателей. Однако в кодексе есть и 
сноска, где сказано, что данные прави-
ла не распространяются на людей, тор-
гующих на рынках. Мы не предприни-
матели, соответственно, товарные чеки 
выдавать не имеем права. А вообще пра-
ва потребителей будут нарушаться у нас 
до тех пор, пока не будут внесены поп-
равки в закон о защите прав потребите-
лей, действующий с 1989 года.

Сотрудничество
Купите нас по фото

Проекты
Новый центр – новый двигатель

АО «Агромашхолдинг» начало работу над новым, рас-
считанным на четыре года проектом стоимостью $25 
млн. На эти деньги на базе Костанайского дизельного за-
вода (КДЗ) намерены создать инжиниринговый центр. В 
его задачи будет входить разработка новых технологий 
в производстве двигателей и анализ рынка сбыта про-
дукции КДЗ.

Йозеф Майер (слева) с коллегами знакомятся                       
с продукцией Костанайского дизельного завода

ИНЖИНИРИНГ - сфера деятельности по проработ-
ке вопросов создания объектов промышленности, инф-
раструктуры и т.п., прежде всего в форме предостав-
ления на коммерческой основе различных услуг предпро-
ектного, проектного, послепроектного характера, а 
также рекомендательные услуги по эксплуатации, уп-
равлению, реализации выпускаемой продукции.

Есть проблема
Чек на права потребителя
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А чтобы партнерство было 
действительно взаимовыгодным, 
для своих клиентов-юридических 
лиц банк разработал совершенно 
уникальную программу лояльнос-
ти, которую так и назвали – «Золо-
той тандем». Программа лояльнос-
ти предполагает ряд мероприятий, 
направленных на поощрение кли-
ента. Гвоздь этой программы – ее 
бонусная система. Ее изюминка в 
том, что для участия в ней не надо 
ничего делать, кроме своих пов-
седневных операций! Компания-
клиент просто проводит расчет-

но-кассовые операции для своего 
бизнеса и получает бонусные еди-
ницы - нурбоны. После поступле-
ния на бонусный счет определен-
ного количества нурбонов, кли-
ент может обменять их на призы. 
При этом чем больше нурбонов в 
активе у клиента, тем ценнее приз. 
Конечно, не сам приз важен в этом 
случае, а знак внимания, бонус за 
выбор «Нурбанка». Как рассказа-
ли сотрудники костанайского фи-
лиала «Нурбанка», уже есть кли-
енты, которые собираются пере-
вести все свои обороты в «Нур-

банк» для того, чтобы совершать 
большее число расчетно-кассовых 
операций и получать все большее 
количество нурбонов. На сегод-
няшний день клиенты предпочи-
тают копить нурбоны, правом вы-
брать приз еще не воспользовался 
ни один клиент. Оно и понятно: 
лучше накопить и получить более 
ценный приз. Тем более, что любая 
компания-клиент так и так совер-
шает целый спектр расчетно-кас-
совых операций. А теперь им за это 
еще и бонусы поступают.

В Костанайской области, как 

и во всем Казахстане, другие бан-
ки пока не предлагают своим кли-
ентам подобных программ лояль-
ности. В этом клиентам «Нурбан-
ка» повезло – они станут обладате-
лями «нурбонных» счетов и призов 
только лишь за то, что в свое вре-
мя выбрали «Нурбанк» и обслужи-
ваются здесь. 

Костанайский филиал «Нурбан-
ка», несмотря на молодость (фили-
ал начал функционировать с сен-
тября 2003 года), уже является пол-
ноправным участником региональ-
ной банковской сферы, на деле до-
казывающим свою клиентоориен-
тированность. Судите сами: фили-
ал регулярно выступает с различ-
ными инициативами, направлен-
ными на благо клиента. Среди пос-
ледних – проведение двух  семина-
ров по торговому финансированию 

для предпринимателей. 
Для чего все это делается? Как 

утверждают в «Нурбанке», прежде 
всего, необходимо ценить клиен-
та, уважать его, дать ему почувс-
твовать его значимость для вас. И 
стать для него не банком, механи-
чески проводящим те или иные опе-
рации, а полноправным и заботли-
вым партнером, который будет от-
стаивать интересы клиента так же, 
как и собственные. Именно тогда 
и можно будет говорить о взаимо-
выгодном сотрудничестве.

Ждем вас по адресу: 
ул. Баймагамбетова, 195 (зда-

ние Наионального банка), 1 этаж, 
тел./факс.: 54-81-83, 54-94-44.

Лицензия №142 от 11.04.2006 г. выдана 
Агентством РК по регулированию и надзору фи-
нансового рынка и финансовых организаций

На правах рекламы

Чего добиваются в Нурбанке
Цель любой компании - развитие долгосрочных отношений с клиентами, превра-
щение клиентов в партнеров по бизнесу. Именно этого целенаправленно доби-
ваются в «Нурбанке». «Стань партнером Нурбанка!» - призывает слоган рек-
ламной кампании для клиентов-юридических лиц. Тем самым в банке подчерки-
вают, что в тандеме с ними клиент может быть уверен в своем успехе.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА,       
ng@ng.kz

Редкий случай. Пример исполь-
зования новой технологии, о кото-
рой взялась писать газета, сейчас у 
вас в руках. Вот этот номер «НГ» 
создан с помощью комплекса CtP - 
оборудования, которое кардинально 
изменило один из самых трудоем-
ких и влияющих на качество про-
дукции производственных процес-
сов в полиграфии.

Таких комплексов в Казахстане 
– по пальцам перечесть. Столичные 
типографии их не имеют. Что за-
ставляет Костанайский Дом печа-
ти, уже не раз отмеченный на про-
фессиональных выставках и предпри-
нимательских конкурсах за качество 
продукции, все выше и выше подни-
мать технологическую планку? На 
эту тему – беседа с директором ТОО 
Виктором ШАРЦЕВЫМ.

  - Виктор Иванович, объяс-
ните, что такое CtP?

  - Говоря по-русски, «компью-
тер ту плейт». Еще более по-рус-
ски - «из компьютера на пласти-
ну». Для полиграфиста все очень 
четко объяснено в самом назва-
нии. Для читателей тема, конечно, 
специфичная…

- Ну, в конце концов, мы все 
хотим получать отлично напеча-
танные издания или другую поли-
графическую продукцию. Так что 
рассказывайте. Итак: газетные 
страницы на ролевой офсетной 
печатной машине делаются как 
оттиски с металлических пластин, 
на которые наносится краска. Это 
схема в самых общих чертах. На 
каком этапе работает CtP?

  - На этапе подготовки офсет-

ных пластин. Чтобы та же, создан-
ная журналистами и верстальщи-
ками в виде компьютерного фай-
ла страница приобрела вид печат-
ной формы, нужно произвести це-
лую серию технологических опера-
ций. Большая часть из них связана 
с выводом изображения на плен-
ку. Она, эта пленка, сначала засве-
чивается, затем проявляется, за-
тем прямо на ней вручную делает-
ся монтаж, потом идет стадия фо-
токопировки пластин, промывка. 
Комплекс CtP дает возможность 
пропустить весь «пленочный» этап 
работы. Компьютерный файл с по-
мощью лазерной установки пере-
носится сразу на пластину. Вторая 
часть комплекса – проявочная ма-
шина, после нее пластины готовы 
для печати.

  - То есть все происходит быс-
трее?

  - Процесс ускоряется в разы. 
Ну, судите сами, если обычно у нас 
с того момента, как принесли фай-
лы, и до получения пластин прохо-
дит от 1,5 до 2,5 часа, то сейчас  - 20 
минут. Для любой типографии это 
важно, особенно если речь идет о 
печатании многополосной цвет-
ной газеты.

  - Экономия времени – единс-
твенный плюс?

  - Нет, конечно. Использование 
CtP на порядок поднимает качес-
тво нашей полиграфии. Уже пото-
му, что сокращает количество руч-
ной работы, вообще работы, зави-
сящей от субъективных качеств ис-
полнителя. Только правильная за-
кладка пластины в лазерную уста-
новку контролируется тремя дат-
чиками. Сами понимаете, как иде-
ально при этом совмещаются цвета, 

вообще качество пластин получа-
ется высочайшее. Чтобы было по-
нятно, скажу, что это технологи-
ческое оборудование того класса, 
который обеспечивает, например,  
безупречную полиграфию журна-
лов типа «Космополитен».

  - Виктор Иванович, мы в ка-
честве наглядного пособия по 
теме взяли «НГ», и может пока-
заться, что комплекс используется 
только для газетной печати.

  - Он универсален. Мы уже сей-
час с его помощью выполняем ком-
мерческие заказы.

  - Можно неудобный вопрос? 
А в Костанае востребован такой 
уровень качества?

- Наши заказчики, особенно 
наши крупные заказчики, посто-
янно ужесточают требования к ка-
честву. А мы, естественно, заин-
тересованы в том, чтобы им соот-
ветствовать. Они думают о ВТО. И 
мы думаем о ВТО. Собираемся, на-
пример, внедрять у себя на произ-
водстве систему контроля качест-
ва ISO. Собственно, ее элементы у 
нас уже действуют, нужно их прос-
то формализовать.

- «Инновация» - сейчас самое 
модное слово в бизнес-сообщес-
тве. Оно имеет даже некоторый 
оценочный оттенок. Предприятие 
слывет успешным, если оно пос-
тоянно реализует некие проек-
ты, что-то внедряет. Вчера при-
обрел печатную машину от «Гей-
дельберг», сегодня - канадскую 
лазерную установку , наверня-
ка и на завтра планы есть… Ска-
жите, быть на гребне технологи-
ческой волны – это сейчас единс-
твенный, главный залог успешно-
го бизнеса?

  -  Ну, что не единственный, но 
один из самых важных  - это точно. 
Раньше для нас Меккой новых тех-
нологий была выставка «Полигра-
финтер» в Москве, в которой мы ре-
гулярно с 1996 года участвовали. С 
выходом на новый уровень нас ста-
ли приглашать на крупнейшие ми-
ровые выставки в Китай, Германию 
и Великобританию. Кстати именно 
на выставке в Бирмингеме в апреле 
этого года мы и заключили конт-
ракт с немецкой фирмой о постав-
ке комплекса оборудования произ-
водства Канады и Англии, которое 
нам устанавливали москвичи и ал-
матинцы – реальные инновации не-
возможны без глобализации, изви-
ните за невольный каламбур. Важ-
ное условие лидерства  – наличие 

персонала, который имеет моти-
вацию постоянно учиться, повы-
шать квалификацию. А основное – 
эффективная система управления. 
Инновации, кстати, понятие мно-
гогранное. Вот есть такая японская 
система управления «Кайдзен», ко-
торую я сейчас с большим интере-
сом изучаю. Согласно ей весь про-
изводственный цикл разбивается 
на шаги в 0,6 секунды. И если ка-
кое-либо подразделение убыстри-
ло, а значит, улучшило свою рабо-
ту на эти 0,6 секунды, это дости-
жение анализируется и становит-
ся частью производственного цик-
ла. Такая система постоянного фик-
сирования и внедрения эффектив-
ных решений, думаю, может быть 
полезна и у нас. 

Новые технологии

Печатать «Космо» в Костанае? Легко

Технология CtP:  145 секунд - и пластина готова
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Ольга ЛИХОГРАЙ,  
likhograi@ng.kz  
Виталий ХАЛЕВИН,  
halevin@ng.kz

В тени французского 
центра

Бум застройки – в центре. Здесь 
с одинаковой интенсивностью ста-
вятся и крупные постройки, и ин-
дивидуальное жилье того типа, что в 
цивилизованных странах стараются 
выносить в пригородную зону, и вся-
кая мелочь: салоны, кафе, магазинчи-
ки. Наверно, уже никто и не вспом-
нит, что аквапарк, боулинг «Седьмой 
континент», ночной клуб «Голдстар», 
Ледовый дворец спорта воздвиглись 
в парковых зонах. У нас такого рода 
территории в городе проходят, ви-
димо, по рангу пустующих. Теснить 
траву и деревья – норма жизни. Но 
ведь теснят и людей. Намозоливший 
всем глаза и язык якобы французский 
центр по улице Гоголя лишил света 
жильцов по меньшей мере двух до-
мов. Говорят, в пятиэтажке подеше-
вели квартиры. У большинства жиль-
цов перед носом –  невыносимой кра-
соты краснокирпичная стенка. В ок-
рестностях барахлят спутниковые 
тарелки. А к трехэтажному дому по 
Гоголя, 85, тоже обиженному монс-
тром, пристраивается еще магазин 
высотой в два этажа. 

– Наш дом мешает всем, – в сер-
дцах сказала корреспондентам «НГ» 
молодая женщина из квартиры №29. 
– Мы с трудом отбили двор, кото-
рый хотели отдать под строительс-
тво коттеджа. Потом отвоевали зе-
леную аллейку, где хозяева француз-
ского центра планировали размес-
тить автостоянку.

По словам женщины, их беспоко-
ит то, что из-за магазина пришлось 
закрыть вход в подвал. Часть его сей-
час закрыта наглухо. Если там, не дай 
бог, случится пожар - ведь не поту-
шишь.

Ни проехать,  
ни пройти

Почти каждая новостройка име-
ет свою историю борьбы. Жильцы 
дома по Повстанческой, 25 дошли 
до акима города. Причина тому - вы-
росшее в центре двора, где раньше 
гоняли мяч ребятишки, трехэтаж-
ное здание. 

– Там и деревья росли, – говорит 
пенсионер Евгений КАМИНСКИЙ 
из квартиры № 13, – их срубили еще 
прошлой осенью. Мы жаловались, 
но без толку.

Владимир Горчинский из соседне-
го подъезда, кстати, в прошлом архи-
тектор, даже показал ответ экс-аки-
ма Костаная Нуралы Садуакасова. В 
частности, в нем сказано, что «поста-
новление акимата Костаная о прода-
же «ТОО Геобайт-Инфо» земельно-
го участка в частную собственность... 
принято на основании положитель-
ных заключений». Вот, значит, благо-
даря кому дети больше не могут иг-
рать в футбол в своем дворе. 

Возмущены строительством 
трех здоровенных коттеджей, кото-
рые «снесли» аллею, и жители ули-
цы Пушкина. 

– Они практически перекрыли 
выезд на улицу Каирбекова, – расска-

зал владелец дома №4 Леонид МА-
ЕРКИН. – Летом еще туда-сюда, а зи-
мой там просто не развернуться. 

Его сосед из дома №3 уверя-
ет, что за его домишко сейчас дают 
$100 000. Столько за обветшавшее 
жилище предлагают исключитель-
но из-за земли под ним. Мол, участ-
ки здесь в большой цене. Оно и по-
нятно: все норовят в центр пристро-
иться без лишних расходов на ком-
муникации и вблизи самых ну жных 
объектов.

Женщина из дома № 20 по той 
же Пушкина нас даже слушать не 
стала.

– Все это бесполезно, – заявила 
она. – Когда начиналась стройка, мы 
тут во все колокола били, ничего не 
добились, а теперь и подавно.

Не верят в то, что чего-то добь-
ются, и те, кому повезло жить вбли-
зи ресторана «Рыцарский замок» (ул. 
Козыбаева, �5). В этом году пристрой-
ка к нему уже потеснила детскую пло-
щадку. Молодые мамы боятся, что на 

По улице Набережной, согласно генплану Костаная, должна быть 
построена гостиница. Но на этом месте красуются три особняка. 
Согласно постановлению акимата Костанайской области «Об ус-
тановлении водоохранных зон и полос поверхности водных объек-
тов на территории Костанайской области» от 7 июля 2004 года 
водоохранная зона для реки Тобол составляет 1000 метров. Строи-
тельство объектов не допускается за пределами водоохранных зон. 
Три особняка находятся всего в 500 метрах от реки Тобол.

Спецназ

А из нашего окна
В последнее время Костанай напоминает одну глобальную 
стройку. Домики, дома и домища буквально прорастают 
сквозь тротуарный асфальт, газонную траву и песок де-
тских площадок. Первое впечатление – хозяева могут втол-

кнуть любое строение, куда захотят, и потеснят при этом 
всех, кто встанет на их пути. За более основательными вы-
водами корреспонденты «НГ» отправились на экскурсию по 
областному центру.

Здание будущего банка выросло в рекреационной зоне

Прокуратура Костаная считает эту постройку за рестораном  
«Дары леса» незаконной

Строительству роскошного коттеджа даже  
угрюмая общага не помешала

Что будет с остановкой, когда завершится строительство  
французского центра? Ка
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следующий год ее изведут совсем. 
Неподалеку, по улице Толстого, �6 
возник особняк. С одной стороны 
он «подпер» собой детсад, а с другой 
расположился на расстоянии вытяну-
той руки от общежития кооператив-
ного колледжа. Теперь балконы об-
щаги смотрят прямо в стену коттед-
жа, а проулок между ними наглухо 
закрыт железным забором, который 
поставил владелец особняка. 

Практически аналогичная ситу-
ация в другом центральном районе. 
Весьма нескромных размеров домик 
по ул. Дулатова появился еще лет пять 
назад и с тех пор по этой улице прой-
ти невозможно. Прямо поперек нее 
стоят ворота «домика». Благодаря 
им улицы Дощанова и Павлова ока-
зались «вне зоны доступа» для пеше-
ходов и автомобилистов. 

По граням закона
То, что в противостоянии натис-

ку застройщиков сегодня у жителей 
практически нет союзников, доказы-
вает история Валентины РАЙКО-
ВОЙ, управляющей кондоминиу-
мами двух домов. В 2001 году жите-
ли девятиэтажек по адресам Боро-
дина,10� и Пушкина,1�5 одними из 
первых оформили кондоминиум на 
дома и дворовое пространство с де-
тской площадкой.

– Нам выдали акты на владение 
землей, как под нашими домами, так 
и во дворе. Всю эту землю нам от-
дали в собственность, – рассказала 
Райкова.

В августе 2004 года в центре дво-
ра, где заботливые жители уже пос-
тавили беседку, появились рабочие 
с пилами. Они уничтожали яблони, 
клены, вязы. Ошарашенным собс-
твенникам земли показывали разре-
шение акимата, в котором было ска-
зано, что земля действительно выде-
лена под строительство. Райкова на-
чала закидывать письмами городской 
акимат, который их просто игнори-
ровал. Земельный комитет отвечал, 
что «не в курсе». И лишь городская 

прокуратура выяснила и сообщила, 
что данная земля… сдана в аренду на 
три года. Вот на арендованной земле 
и стали ставить дом. Удалось, в кон-
це концов, выяснить и фамилии трех 
застройщиков. В ответе прокурату-
ры также было сказано, что «строи-
тельство ведется на основании рас-
поряжения акима г. Костаная №324 
от 13.02.2002 года».

– Прокуратура же нам посовето-
вала подавать в суд на этих владель-
цев, - рассказала Валентина Райкова. 
- Однако наш иск не приняли. Ведь, 
кроме фамилий, мы не знали о хозя-
евах строений ничего. А в суде иски 
без адресов не принимаются. Право-
устанавливающие документы и адре-
са владельцев городской акимат и зе-
мельный комитет давать отказыва-
лись и отправляли нас к судье, кото-
рый должен был делать запрос. По-
лучился замкнутый круг.

Пока законные собственники 
земли отстаивали свои права, один 
трехэтажный коттедж в центре дво-
ра уже был заселен. И здесь пацанва 
осталась без детской площадки, бе-
седку разрушили. 

– Коммуникации к этому кот-
теджу проводили прямо сквозь дом 
№1�5 по улице Пушкина, – и сейчас 
возмущается Райкова. – Просто раз-
рыли подвалы и вели трубы. Когда 
строительство завершилось, перед 
хозяином встал вопрос о покупке 
земли под домом. Только тогда он 
пришел к нам с поклоном – земля-то 
наша. По закону, землю кондомини-
ума продать нельзя, и ЦПН отказа-
лась регистрировать подобный до-
говор купли-продажи. Тогда на об-
щем собрании жильцов было решено 
взять с этого владельца 800 000 тен-
ге за моральный ущерб и на восста-
новление детской площадки.

Деньги хозяин незаконно вы-
строенного коттеджа уже отдал, по-
этому к нему жители вроде как свои 
претензии сняли. А вот с двумя ос-
тальными намерены судиться даль-
ше. Ведь пока дома не выстроены, 
еще можно чего-то добиться. А уже 

возведенный огромный коттедж, как 
правило, не сносят.

– Сейчас всех призывают к тому, 
чтобы оформляли кондоминиумы. 
Хочу сказать, это недешево. А во-вто-
рых, мы на собственном опыте убеди-
лись, что и это не защищает от про-
извола властей, – говорит Валенти-
на Райкова.

Кто хозяин  
всей земли?

«Срок годности» генплана за-
стройки Костаная истек в 2005 году. 
Однако по закону генеральный план 
населенного пункта действует до ут-
верждения нового. То есть, не заказы-
вая его, наша исполнительная власть 
искусственно продлевает сроки дейс-
твия прежнего, который сама же с та-
кой охотой называет устаревшим и 
не соответствующим потребностям 
быстро развивающегося города. 

Сейчас вроде бы лед тронулся. 
Появилась информация, что первые 
50 млн. тенге на план должны быть 
заложены в бюджет 200� года. Но со-
здание плана – дело не быстрое. Так 
что еще и завтра, и послезавтра же-
лающие оторвать местечко в центре 
будут делать это. И даже – под «уг-
розой» нового генплана – с утроен-
ной скоростью. 

На каком все-таки основании? 
Неужели, например, земельный ко-
митет или архитектура не усматрива-
ют в их действиях нарушений? 

 – Нет, – ответил начальник ГУ 
«Отдел земельных отношений аки-
мата Костаная» Жанибек ЕРСУЛ-
ТАНОВ, – все строящиеся объекты 
согласуются с действующим генпла-
ном (старым – «НГ») Костаная, со-
гласно которому весь город поделен 
на три зоны: жилую, промышленную 
и рекреационную. В жилой должны 
строиться только жилые дома, в про-
мышленной - промышленные объек-
ты, в рекреационной – спортивные 
базы отдыха, оздоровительные ком-
плексы, санатории. 

Если строительство жилого дома 
будет производиться в промышлен-
ной зоне – это нарушение. В осталь-
ных случаях – нет. 

   – При выделении земельного 
участка под строительство жилого 
объекта аким обязательно должен 
руководствоваться генпланом, – ска-
зал заместитель главного архитек-
тора Костаная Александр ТИМО-
ШЕЧКИН. – Большинство объектов 
строятся не во дворах жилых домов, 
а на землях общего пользования. На 
таком земельном участке, к приме-
ру, сегодня строят казахско-фран-
цузкий центр. 

 Он же пояснил, что согласно ста-
тье 19 Закона «Об архитектурной и 
градостроительной деятельности» 
изменять генплан города и утверж-
дать строительные проекты имеют 
право только в проектном институ-
те, который разрабатывал генплан 
города. Фактически без их согласия 
все стройки в городе являются неза-
конными. Это с одной стороны. Од-
нако, сообщил Тимошечкин, несколь-
ко лет назад на базе института обра-
зовалось ТОО. Этот статус лишил 
бывшее государственное учрежде-
ние права вносить изменения в ген-
план города. Теперь их работа носит 
только рекомендательный характер. 
Поэтому выделение земельных учас-
тков было передано в ведение мест-
ных исполнительных органов. 

То есть, фактически, хозяином 
всей земли в городе является аким, и 
именно от его решений зависит, где, 
кто и когда будет строиться. 

Пристройка к ресторану «Рыцарский замок» уже потеснила  
детскую площадку

Три коттеджа по улице Пушкина выросли на месте аллеи,  
затруднив проезд на улицу Каирбекова

Коттедж «прилип» вплотную к спортивной школе  
греко-римской борьбы

В этой трехэтажке пристраиваемое помещение будет  
на уровне второго этажа

Вид из окна хозяйки квартиры № 28 по Гоголя, 85

Это здание во дворе дома по улице Повстанческой  
лишило детей футбольного поля

не увидишь ни...
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Политический комментарий

Партийная «оптимизация»
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Гражданская партия Ка-
захстана на своем седьмом 
съезде приняла решение вой-
ти в республиканскую полити-
ческую партию «Отан». Высту-
пивший перед делегатами это-
го форума президент страны 
Нурсултан Назарбаев назвал 
такой шаг «велением време-
ни». Концентрация всех его 
сторонников в единую мас-
совую организацию, по сло-
вам главы государства, обес-
печит «преемственность по-
литического курса».

О том, что существовав-
шая до последнего времени 
партийная разношерстность 
сторонников Назарбаева есть 
нечто иное, как применение 
политтехнологии, многие ана-
литики говорят уже давно. И 
действительно: возвышение 
из небытия новых лидеров, 
разом ставших «популярны-
ми», слаженность организа-
ционных действий при созда-
нии региональных структур, 
безликая похожесть программ 
«сторонников президентского 
курса реформ», их финансо-
вая обеспеченность – все го-
ворит о том, что тут не обош-
лось без попечительства пре-
зидентской администрации 
и акимов.

Технология нового парт-
строительства состояла в ис-
пользовании старого мето-
да, проверенного еще КПСС. 
Суть ее в том, что объединить 
людей легче всего по произ-
водственному признаку. Тогда 
необязательно заботиться об 
идейной подчиненности еди-
ной политической воле. Доста-
точно вовлечь в партийную 
деятельность всю иерархию 
цеховых начальников, и слу-
жебная зависимость автома-
тически сделает свое органи-
зационное дело.

Поверить в действенность 
такого подхода помог опыт со-
здания партии «Отан». В слож-
ных экономических и полити-
ческих условиях начала 90-х 
годов именно работники бюд-
жетной сферы, больше дру-
гих чувствующие свою зави-
симость от власти, легче под-
давались рекрутированию в 
партию, создаваемую акима-
тами. По такому же принци-
пу на предприятиях горнодо-
бывающей промышленности 
формировалась Гражданская 
партия, а на селе – Аграрная, 
которой в ближайшее время 
тоже прочат слияние с «Ота-
ном». В организации этих пар-
тий на полную мощь был ис-
пользован административный 
ресурс. 

Справедливости ради сле-
дует отметить, что процесс со-
здания вышеназванных пар-
тий слишком упрощать тоже 
не надо. Есть тут и идейная со-
ставляющая. В названных сфе-
рах  остались люди, которым 
по разным причинам трудно 
быть независимыми. Поэтому 
они предпочитают трудиться в 
тех сферах, которые находятся 
либо непосредственно под го-
сударственным управлением, 
либо под его протекцией. От-
сюда вытекает, что как бы они 
ни относились к теперешней 
власти, приход нового лиде-
ра государства им представ-

ляется бедствием, а значит ло-
зунг сохранения стабильнос-
ти в стране для этой катего-
рии имеет особое значение. 
Вот вам и аргумент для вступ-
ления в партию, поддержива-
ющую действующего прези-
дента.

Особняком в этом ряду 
стоит партия «Асар». Она 
хотя и формировалась в ос-
новном из студентов и неко-
торой части интеллектуалов, 
однако, на мой взгляд, созда-
валась под Даригу Назарбае-
ву. Жизнь показала, что уп-
равлять политической энер-
гией  дочери главы государс-
тва сотрудникам президент-
ской администрации не под 
силу. Поэтому данный проект 
поспешили свернуть, а моло-
дые силы «асаровцев» напра-
вили на оживление респекта-
бельных рядов «Отана». 

О создании в Казахстане 
двухпартийной системы по 
примеру стран с развитой де-
мократией Назарбаев говорит 
уже давно. Но если там этот 
процесс шел долго и трудно, то 
на казахстанской политичес-
кой кухне местные «повара» 
готовят блюда по собствен-
ному рецепту и по ускоренной 
программе. Одна партия – ее 
уже назвали «партией власти» 
– известна, вторая, призван-
ная играть роль «конструктив-
ной оппозиции», – пока толь-
ко формируется. Вполне воз-
можно, что основой для нее 
станет недавно созданная Об-
щенациональная социал-де-
мократическая партия, воз-
главляемая Жармаханом Туяк-
баем. Во всяком случае, сразу 
же после создания этой пар-
тии президент Назарбаев по-
чему-то решил лично встре-
титься с ее лидером. Кто окон-
чательно возглавит этот фланг, 
пока не очень ясно – характер 
протекающих здесь процес-
сов ближе к их естественному 
ходу и потому идет не так быс-
тро, но другой силы в качестве 
спарринг-партнера Назарбае-
ва на политическом ринге пока 
не просматривается. 

То, что глава государства 
начинает укреплять свою опо-
ру в лице партии «Отан», го-
ворит о реальности перехо-
да Казахстана к формирова-
нию Парламента по партий-
ному признаку и перерасп-
ределению властных полно-
мочий в пользу законодатель-
ного органа. Это означает, что 
обещанная политическая ре-
форма состоится. Однако на-
сколько она будет радикаль-
на, зависит как от способнос-
ти обновленного «Отана» по-
лучить реальную поддержку в 
обществе, так и от умения оп-
позиции маневрировать в но-
вых условиях.

Политика.kz
Заметки со съезда

Назарбаев выступил  
с антизападными заявлениями
Жибек КАШКЕЕВА,  
радио «Азаттык»

Президент Назарбаев на 
съезде партии «Отан» 10 но-
ября неожиданно для при-
сутствующих сделал резкие 
антизападные заявления. На-
зарбаев второй раз за послед-
ние шесть лет произнес свою 
знаменитую фразу о «ненуж-
ности задирания штанов в бе-
готне за Америкой». Ситуа-
ция в этот раз интересна тем, 
что Казахстан официально 
претендует на председатель-
ство в ОБСЕ и что буквально 
месяц назад Назарбаев был в 
Америке и еще раз деклари-
ровал партнерство во имя де-
мократии. 

 Новый антидемократи-
ческий перл от Назарбаева 
не попал в его официальный 
сайт «Ак орда», там нет и на-
мека на критику Запада и оп-

позиции. Похоже, президент 
Назарбаев далеко отклонил-
ся от заготовленного текста и 
сказал следующие слова экс-
промтом: 

– У нас сейчас советчиков 
хватает, и отсюда и оттуда – с 
Запада, из-за океана, как нам 
жить, как нам трудиться. В 
этой связи вспоминается, и 
я часто цитирую слова госпо-
дина Ли Хуан Ю, с которым я 
часто общаюсь, переписыва-
юсь и встречаюсь. Сколько 
было критики в его адрес, в 
адрес политики, которую он 
проводит. И это диктатура, и 
это зажим партий и так далее. 
И он говорил: «Если ориенти-
роваться на каждую критику 
и бежать за предложениями 
других людей, то ничего мы 
не достигнем». Самое глав-
ное – интересы народа долж-
ны быть, Казахстана. Все ос-
тальное – побоку. 

Далее Назарбаев сказал: 
– И не надо нам, задрав 

штаны, бежать за чужими ре-
комендациями. 

Лидеры казахстанской оп-
позиции не были шокирова-
ны новым заявлением пре-
зидента Назарбаева. Пер-
вый секретарь оппозицион-
ной Коммунистической пар-
тии Серикболсын Абдильдин, 
человек, знающий Назарбаева 
не один десяток лет, говорит, 
что Назарбаев имеет привыч-
ку время от времени посылать 
такие месседжи общественно-
му сознанию и Западу. 

Лидер вновь создающей-
ся оппозиционной Соци-
ал-демократической партии 
Жармахан Туякбай согласен, 
что это само собой разумеет-
ся, когда суверенная страна 
должна определять свой путь 
развития сама. Только путь 
этот должен быть цивилизо-

ванным, демократическим. 
В сообщении агентства 

«Рейтер» из Астаны подчер-
кивается: «Не ясно, что по-
будило Назарбаева так ска-
зать, но все же речь сказана 
как раз на этой неделе, ког-
да соседний Кыргызстан по-
менял конституцию, ограни-
чил власть президента. Речь 
президента сказана также в 
ожидании того, что Казахс-
тану скажут «нет» по пово-
ду намерения стать очеред-
ным председателем ОБСЕ. 
Назарбаев делал такую ата-
ку на западные ценности в 
последний раз в июне 2005 
года, сказав, что Казахстан 
не может принять демокра-
тию западного стиля, пото-
му что Казахстан имеет дру-
гую культуру и нуждается в 
защите против нестабиль-
ности в неустойчивом ре-
гионе».

Скандал
Банкир – дома...  
Документы – в канализации...

Вячеслав КОХАНОВ, «Мегаполис»

Финансовая полиция РК возбудила 
в отношении гражданина Айтбакы Бе-
лялова (по паспорту) уголовное дело по 
фактам злоупотребления полномочиями 
и лжепредпринимательства. Еще вчера 
финансист и поэт устраивал роскошные 
вечера своей поэзии в лучших астанинс-
ких концертных залах, а в позапрошлом 
году в Караганде запускались пышные 
фейерверки в честь десятилетия «Валют-
Транзита». И вот наступило прозаичес-
кое «Утро завтрашнего дня» (так называ-
ется один из поэтических сборников Ан-
дрея Беляева). Еще вчера компания щед-
ро раздавала призы своим вкладчикам 
в рамках акции «Я верю в чудеса», а уже 
сегодня, оказывается, в банке денег-то и 
нет. Праздник жизни закончился. 

Финансовая полиция провела обыск 
в доме у бывшего банкира и наложила 
арест на личные счета супружеской четы 
Андрея и Алии Беляевых. Заморожены 
также счета банка и всех его филиалов. 
К бывшему банкиру правоохранители 

предпочли применить домашний арест. 
До окончания следствия Беляев не имеет 
права получать и отправлять корреспон-
денцию, вести телефонные переговоры, а 
также покидать свою резиденцию. 

– В самом банке, во всех подразделе-
ниях банковской группы, во Дворце куль-
туры горняков, бильярдном центре «Со-
звездие» были изъяты бухгалтерские до-
кументы, – сообщил на минувшей неде-
ле заместитель начальника управления 
следственного департамента Агентства 
по борьбе с экономическими и корруп-
ционными преступлениями по Караган-
динской области Талгат Татубаев. – В том 
числе документы и кредитные досье на 
предполагаемые аффилированные ком-
пании. Во время обыска были попытки 
вывода документов по этим аффилиро-
ванным компаниям из здания, но мы это 
пресекли. Часть документов была обна-
ружена в сумках на чердаках, а также в 
канализации офисов бывшей гостини-
цы «Казахстан» – сотрудники пытались 
уничтожить документы, но не успели. 
Еще часть документов была разорвана. На 

наши просьбы предоставить кредитные 
досье на предполагаемые аффилирован-
ные компании сотрудники банка сказали, 
что в архиве здания было наводнение, и 
документация была испорчена. Однако 
никаких следов наводнения обнаружено 
не было. Сейчас мы это выясняем.

Заявление
Серик Абдрахманов: «В карманах чиновников 
оседают миллиарды долларов от продажи 
природных ресурсов»
Kazakhstan Today

«За годы принятия Зе-
мельного кодекса продано 
почти 300 тыс. га в частную 
собственность. В казну пос-
тупило лишь $40 млн. Уверен, 
в карманы чиновников попа-
ли миллиарды долларов», - за-
явил депутат Мажилиса Се-
рик Абдрахманов, выступая 
на совместном заседании па-
лат Парламента. 

По мнению депутата, ог-
ромные средства от прода-
жи природных ресурсов рес-
публики оседают в оффшор-

ных зонах. «Себестоимость 
угля, добытого открытым спо-
собом, составила в 2006 году 
$5 за тонну. Цена реализации 
- $13 при мировой цене $4� 
за тонну. Нефть на экспорт 
идет, в основном, в оффшо-
ры за треть мировой цены», 
- заявил он. 

По информации Абдрах-
манова, на сегодня доля гос- 
 собственности в Казахстане 
составляет 13%, доля собс-
твенности юридических лиц 
иностранных государств - 1�%, 
и почти �0% находится в час-
тной собственности. В 200� 

году от приватизации гос- 
имущества планируется полу-
чить 8,4 млрд. тенге. «Уверен, 
за эти деньги уйдут народные 
богатства ценою в миллиар-
ды долларов», - сказал С. Аб-
драхманов. 

Вместе с тем, он привел 
подсчеты одного из избирате-
лей-экономистов: минималь-
ная пенсия в 9�00 тенге по сво-
ей покупательной способнос-
ти ниже пенсии в �0 руб. 1990 
года в 3,� раза; на эту пенсию 
сегодня в Астане можно при-
обрести основных продуктов 
питания в 2,4 раза меньше, чем 

16 лет назад. 
Кроме того, депутат счи-

тает несоразмерными потреб-
ностям расходы на образова-
ние и здравоохранение. «В Ка-
захстане доля детей до 16 лет 
на начало нынешнего года 
составляла почти 4 млн., или 
26% от общей численности 
населения, доля же расходов 
на них в бюджете, по оценкам 
специалистов, составляет до 
15%. Расходы далеко не адек-
ватны», - сказал С. Абдрахма-
нов. Деньги, выделяемые для 
здравоохранения, «теряются 
на бесчисленных тендерах». 

Известный карагандинский банкир и поэт-песенник Андрей 
Андреевич Беляев, экс-глава банковской группы «Валют-Тран-
зит», в эти дни находится в шахтерской столице под домаш-
ним арестом. 

Пока клерк «Валют-транзит банка» 
в очках  а-ля Беляев еще танцует на 
билбордах Костаная, хозяин банка 
находится под домашним арестом  

в Караганде.
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Мир в кадре
BBC

Старая английская фирма Bristol создала самый мощный  
из всех серийных автомобилей в мире: его 8-литровый двигатель  

равен по силе 1012 лошадям

У вас наблюдательная миссия, а у нас - большая стирка!  
Белье сушится рядом с постом наблюдателей ООН в Ливане

Претендентки на корону «Мисс Земля-2006» должны не только  
позировать, но и вдохновлять всех нас сделать что-либо  

для спасения матушки-природы

Пингвиненок Элвис получил новые ботинки, разработанные  
специалистами новозеландского Антарктического центра  

для защиты от инфекций

Политический кризис в Биш-
кеке завершился. Президент Ба-
киев сумел договориться с оппози-
цией, обменяв роспуск митинга пе-
ред своим дворцом на парламент-
скую республику. Впрочем, ему уда-
лось выторговать себе множест-
во уступок, главная из которых 
заключается в том, что он доси-
дит свой президентский срок до 
2010 года. Оппозиция согласилась 
на это, так как в обмен Парла-
мент получит право в будущем 
формировать правительство на 
основе парламентского большинс-
тва. Теперь Кыргызстан может 
смело претендовать на рекорд в 
Книге Гиннесса как страна, в ко-
торой приняли новую Конститу-
цию за три минуты.

Мадина МАРАТОВА,   
«Время новостей»

 «Мы теперь живем в новой рес-
публике», - заявил, выступая в Доме 
правительства после подписания 
президентом новой редакции Кон-
ституции, спикер Парламента Кыр-
гызстана Марат Султанов. Этой фра-
зе предшествовало семь дней проти-
востояния сторонников оппозиции 
на главной площади Бишкека и два 
дня митингов сторонников Бакиева 
на старой площади. � ноября даже 
произошло столкновение двух сто-
рон, в результате милиция была вы-
нуждена применить светошумовые 
гранаты. В результате драки постра-
дали 13 человек. Были попытка вне-
сения президентом своего варианта 
Конституции и ночная сессия Пар-
ламента, на которой оппозиционные 
депутаты пытались принять свой ва-
риант Конституции. После чего их 
обвинили в узурпации власти и по-
пытке антиконституционного пере-
ворота. Многие аналитики говорили 
о вероятности гражданской войны, 
а силовики готовили слезоточивый 
газ и резиновые пули. Однако оппо-
зиция все же выстояла и добилась 
выполнения своего главного требо-
вания к действующему президенту 

Бакиеву – принять новую редакцию 
Конституции Кыргызстана.

Кульминация состоялась позд-
ним вечером 8 ноября, когда согла-
сительная комиссия в составе вось-
ми депутатов (по четыре парламен-
тария от оппозиции и сторонников 
власти), а также ряд руководителей 
страны пришли к компромиссно-
му варианту Конституции. В тот же 
вечер депутаты приняли в двух чте-
ниях новый проект и за три мину-
ты приняли Основной Закон Кыр-
гызстана.

Как заявил оппозиционный ли-
дер Темир Сариев, «Конституция 
принята так быстро, потому что 
Основной Закон страны депутаты 
обсуждают полтора года и, по сути, 
знают наизусть каждую статью». На-
иболее важными положениями Кон-
ституции являются сохранение ста-
туса русского языка, возможность 
принятия двойного гражданства, за-
прет на арест гражданина без реше-
ния суда. 

Спикер Марат Султанов подчер-
кнул, что с вступлением в силу но-
вой Конституции увеличилась неза-
висимость судебной системы. Стали 
более сбалансированы полномочия 
Парламента и президента. При этом 
глава государства в случае возник-
новения каких-либо противоречий 
по-прежнему будет выступать в роли 
арбитра, он сохранил за собой пра-
во назначать председателя Нацбан-
ка, главу ЦИКа и генпрокурора без 
согласования с Парламентом. 

По новой Конституции в Кыр-
гызстане будет 90 депутатов Пар-
ламента, которые будут избираться 
по 45-ти одномандатным округам, 
еще 45 мест будут распределяться по 
партийным спискам. Правительство 
будет формировать партия, набрав-
шая не менее 50% мест в Парламенте. 
Ее представитель и становится пре-
мьер-министром. СНБ и бюджето-
образующие органы переходят под 
отчетность правительству.

Импичмент президенту депута-
ты могут принимать, если за него 
проголосуют три четверти, а не две 

трети (как было согласовано внача-
ле) депутатов. Однако, по мнению 
депутатов, это не страшно, так как 
процедура импичмента бывает край-
не редко, и применяется она в слу-
чае, если президент совершил тяж-
кое преступление. А за тяжкое пре-
ступление он и без того будет при-
влечен к уголовной ответственнос-
ти. Как говорят депутаты, должность 
президента теперь скорее номиналь-
ная, и так как усиливаются полномо-
чия Парламента, по новой Конститу-
ции, наконец, будет установлен ба-
ланс всех ветвей власти.

На торжественной церемонии 
подписания Конституции 9 нояб-
ря глава государства выглядел ус-
тавшим. Перед тем как поставить 
подпись, Курманбек Бакиев тяже-
ло вздохнул. Но сказал, что подпи-
сание новой Конституции – это со-
гласие между различными полити-
ческими силами в республике. 

В этот же день на центральной 
площади начался праздничный ми-
тинг оппозиции, на котором, прав-
да, по-прежнему звучали призывы 
отставки тандема. Потихоньку на-
чали сворачиваться палатки, кото-
рых было разбито около 200, и де-
сяток юрт. 

Как заявил журналистам Эдиль 
Байсалов, лидер коалиции «За де-
мократию и гражданское общество», 
«произошедшее - урок властям Кыр-
гызстана». «Принятие новой Кон-
ституции – это начало трансфор-
мации государства. Отдельные ут-
верждения о том, что Основной За-
кон страны, принятый в такие сжа-
тые сроки, является сырым и недо-
работанным, ошибочны. Конститу-
ция готовилась не один день и не за 
две ночи. Она была выработана за-
ранее», – подчеркивает Эдиль Бай-
салов. По его мнению, решение дви-
жения «За реформы!» свернуть па-
латочный городок на центральной 
площади – это акт доброй воли оп-
позиции. «Мы надеемся, что после 
произошедших событий все пробле-
мы и споры будут решаться в стенах 
Парламента, а не на улице». 

Кыргызстан

В Бишкеке договорились
Оппозиция обменяла майдан на новую Конституцию

Дениэл Домби,  
Нейл Бакли,  
Кэрол Хойос  
Financial times

Советники НАТО 
предупредили участников 
альянса о необходимости 
принять меры по защите 
от любых попыток России 
создать «газовую ОПЕК», 
поскольку это усилит ры-
чаги давления Москвы на 
Европу. 

Секретный доклад, 
написанный экспертами 
НАТО по экономике, был 
разослан послам 26 стран, 
входящих в блок, на про-
шлой неделе. В нем гово-
рится, что Россия стре-
мится к созданию газо-
вого картеля вместе с Ал-
жиром, Катаром, Ливи-
ей, странами Централь-
ной Азии и, вероятно, 
Ираном. 

В исследовании, про-
веденном экономическим 
комитетом НАТО, сооб-
щается, что Россия стре-
мится использовать энер-

гетику в политических це-
лях, особенно в отноше-
ниях с Грузией и Украи-
ной. 

Заместитель пресс-
секретаря Кремля Дмит-
рий Песков заявил, что 
эти предположения «аб-
солютно бессодержатель-
ны». «Авторы такой идеи 
просто не понимают на-
шего основного тезиса об 
энергетической безопас-
ности», – сообщил он. - 
Тезис состоит в том, что 
нам выгодна взаимозави-
симость поставщиков и 
потребителей газа. Толь-
ко сумасшедший может 
подумать, что мы станем 
шантажировать газом 
Европу, поскольку мы в 
той же степени зависим 
от европейских покупа-
телей». 

Представители энер-
гетических компаний 
заявляют, что наиболь-
шую угрозу ценам на газ 
представляют недостаток 
собственных российских 
инвестиций и возможные 

действия России с целью 
убедить других произво-
дителей, таких, как Ал-
жир, ограничить инвес-
тиции. Россия поставля-
ет в Европу 24% природ-
ного газа, Норвегия – 13, а 
Алжир, осуществляющий 
крупные поставки в Испа-
нию и Италию, – 10%. 

Международное энер-
гетическое агентство пре-
дупредило о «возможнос-
ти того, что крупные стра-
ны–поставщики газа бу-
дут координировать  свои 
инвестиции и планы по 
выработке с целью не до-
пустить перепроизводс-
тва и удержать цены на 
газ на высоком уровне».  
Однако министры инос-
транных дел ЕС не смогли 
выработать общего отно-
шения к энергетической 
политике России. Поль-
ша продолжает требовать 
занять более жесткую по-
зицию на будущих пере-
говорах с Москвой. 

В октябре, перед сам-
митом ЕС-Россия, верхов-

ный представитель Евро-
союза по внешней поли-
тике Хавьер Солана обра-
тил внимание на сделку 
между Россией и Алжи-
ром, после которой, по его 
словам, Алжир перестал 
продавать крупные доли 
в газовых проектах зару-
бежным инвесторам. 

Крупные экспортеры 
газа, такие, как Норвегия, 
Катар и Нигерия, судя 
по всему, не стремятся 
к вступлению в картель. 
Кроме того, условия газо-
вых поставок серьезно от-
личаются от условий пос-
тавок нефти, и долгосроч-
ные контракты – зачастую 
привязанные к ценам на 
нефть – все еще являют-
ся нормой. 

Аналитики полагают, 
что для «Газпрома» Евро-
па крайне важна, посколь-
ку в самой России цены 
на газ ограничены сверху, 
а иных рынков, на кото-
рые в настоящий момент 
можно выйти, не сущес-
твует.

Европа-Россия

Энергетический шантаж России
НАТО опасается российских планов по созданию «газовой ОПЕК» 
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Марина АНТОШИНА,  
ng@ng.kz 

За счет 
государства

- Андрей, что делать ар-
хеологам в Костанае? 

- Вообще-то как раз у ар-
хеологов в наших краях ра-
боты – непочатый край. Па-
мятников археологии в об-
ласти очень много. У нас спи-
сок составлен, в нем более 800 
памятников. И это далеко не 
все. Большинство еще не ис-
следованы.

- Археологический па-
мятник – штука не вечная, 
как я понимаю. Если не вес-
ти раскопки, он и пропасть 
может. Так ведь?

- К сожалению. И пропа-
дают. Вот мы два года актив-
но работали на Бестамаке. Это 
уникальный могильник. До 
этого копали там понемногу 
в 91-93 годах. Когда приеха-
ли с нынешней экспедицией, 
были поражены, как сильно 
все изменилось, сколько цен-
ного унес ветер. Противопос-
тавить этому процессу мож-
но только быструю, макси-
мально эффективную рабо-
ту на раскопках. 

- И мы пока такую рабо-
ту противопоставить приро-
де не способны?

- Увы. Не потому что в 
принципе не умеем. С этим, 
уверяю, все в порядке. Прос-
то археология – дело дорогое, 

а средств не хватает. Вот, на-
пример, Кульчукай. 2003-2004 
год. Это на границе с Курган-
ской областью. Нам местное 
население в свое время со-
общило, что там обнаружи-
ли археологические наход-
ки. Мы поехали – богатей-
ший памятник прямо у по-
селка. Там и поселение, и мо-
гильник. Мы год там прора-
ботали, насколько денег хва-
тило, но осталось там боль-
ше, чем удалось раскопать. 
Обратились к акиму облас-
ти, просили профинансиро-
вать, но ответа так и не по-
лучили. Каков итог? Все, что 
можно было разрыть и вы-
нуть, местные разрыли и вы-
нули. Нам же и предлагали ку-
пить отдельные предметы, и 
ужасно удивлялись, когда мы 
отказывались. В принципе, 
можно считать, что этот па-
мятник мы потеряли.

Люди просто не понима-
ют, что выхваченная из обще-
го контекста находка не имеет 
для нас ни ценности, ни смыс-
ла. Для нас вообще важна со-
вокупность, вся коллекция. 
Мы и в музей передаем кол-
лекцию целиком, не практи-
куется из нее изымать часть и 
передавать. Любому другому 
исследователю с ней так удоб-
нее работать впоследствии, 
она о большем говорит спе-
циалистам. 

- Но разве археологичес-
кие памятники не должно 
охранять государство? 

- Должно, разумеется.

- Или, может быть, архе-
ологи имеют право как-то 
зарабатывать на своих на-
ходках, продавать их в му-
зеи мира и за этот счет вес-
ти исследования?

- Конечно, нет у нас такого 
права. Все наши находки мы 
должны передавать в област-
ной краеведческий музей. Все 
археологические экспонаты – 
собственность государства и 
покидать его пределы могут 
только на выставки. 

- И сколько средств выде-
ляется ежегодно на раскопки 
в Костанайской области?

- За все последние годы 
мы получили от государства 
3 млн. тенге. Это средства, 
которые наша лаборатория 
выиграла по тендеру на рас-
копки Бестамака. Два года мы 
вели раскопки. В декабре фи-
нансирование заканчивается. 
Но там огромный могильник. 
Мы исследовали лишь часть. 
Сколько осталось под землей 
– трудно сказать. Предвари-
тельную разведку экспедиция 
не вела, чтобы лишних денег 
не тратить. Я не жалуюсь, мы 
были счастливы, что финан-
сирование по республикан-
ской программе «Культур-
ное наследие» вообще шло. 
И мы сделали все, чтобы мак-
симально много успеть за эти 
деньги.

Мы вообще крайне эко-
номно и трудно работали. На-
пример, брали не 15 рабочих, 
а �, повышали нормы… Ко-
роче говоря, устраивали по-
тогонную систему. Это про-
ходило, учитывая, что архео-
логия – не профессия, а диа-
гноз, как мой отец часто шу-
тит. Но вот: сделали все, что 
могли. А в январе – неизвес-
тность.

- То есть, с нового года 
вы и ваши сотрудники без 
работы?

- Нас четверо в лаборато-
рии. К счастью, «без работы» - 
это слишком громко сказано. 
До самого лета мы будем за-
няты камералкой – описани-
ем, анализами материала, ко-
торый набрали летом. Правда, 
зарплаты от государства уже 
не будет. А вот с сезонной экс-
педицией – вопрос вообще от-
крытый. Удастся заработать – 
продолжим раскопки. Нам не 
привыкать. Нет – делать это 
будет просто не на что.

Археология  
на хозрасчете

- Я знаю, что вы читаете 
лекции в университете, на-

верняка, так делают еще не-
которые ваши сотрудники, 
но заработать таким обра-
зом на что-либо, кроме хле-
ба…

- Наша лаборатория – хоз-
расчетная. Основной источ-
ник наших археологических 
исследований (а мы без дела 
не сидели и в те годы, когда го-
сударство ни тиына не дава-
ло) – платные обследования 
территорий, на которых будут 
проводиться любые земляные 
работы. Речь идет о землях 
хозяйственного назначения. 
Например, предприятия, на 
территории которых предпо-
лагается вести работы, долж-
ны быть первоначально об-
следованы на предмет нали-
чия на них археологических 
памятников. Чтобы под го-
рячую руку не снести что-ни-
будь ценное. Вот наш источ-
ник доходов.

Кстати, таким образом, 
совершенно случайно, на на-
шей территории были найде-
ны два захоронения раннего 
железного века. В первом слу-
чае копали по заказу КБКРУ, 
второй раз – по заказу лиса-
ковского ГОКа. Курганы на-
ходились на территории, ко-
торая под карьеры предна-
значалась.

- А было так, что работы 
велись без обязательного со-

гласования с вами? С приме-
рами, пожалуйста.

- К сожалению, нередко. 
Вот, например дорогу Алтын-
сарино-Хромтау строили без 
нас. Все ремонты автомобиль-
ных дорог тоже без нас про-
ходят. И напрасно. Там ведь 
и обочины расширяются, и 
объездные пути строятся. Та-
ким образом, когда шли ра-
боты на семиозерной трассе, 
дорожники «подрезали» по-
дошву кургана, относящего-
ся к раннему железному веку. 
Его в народе называют «шиш-
кой».

- Помню его. Но, по-мо-
ему, не все знают, что это 
древнее захоронение. А что 
значит «подрезали»?

- Вот и дорожники не зна-
ли. Понимаете, на самом деле 
курган – это не только то, что 
насыпано сверху. Курган – это 
такой «пирог». У него есть по-
дошва – метров 50 вокруг. Там 
нельзя вести дорожные рабо-
ты, это тоже зона памятника. 
Мы написали по этому пово-
ду письмо в инспекцию по ох-
ране памятников.

- И какой ответ получи-
ли?

- Никакого.

- Неужели за столько лет 
этот заманчивый, на самом 
виду стоящий курган никто 
не раскопал?

-  Руки не дошли пока. Да и 
средств на такую работу нуж-
но очень много. 

Это семейное…
- Виктор Логвин – это 

имя в археологии. Надее-
тесь достигнуть отцовских 
высот? Перегнать?

- Это уж как получится. 
Стараюсь (смеется). Но с от-
цом соревноваться – дело 
неблагодарное. Даже если 
не трогать научных званий 
и написанных им книг – он 
открыл две археологические 
культуры. Такое повторить – 
можно мечтать, а там как по-
везет. Кстати, и лабораторию 
эту, в которой я с самого инс-
титута работаю, он открыл в 
пединституте в 19�5 году. 

Сейчас отец живет в Но-
восибирске.

- А вы? 
- Не собираюсь. Я не хочу 

все начинать с нуля. На мест-
ном материале построена моя 
научная работа. На нем я со-
бираюсь защищаться...

- До того, как стать мас-
титым, отец наверняка про-
шел не очень сытый путь на-
чинающего ученого. Неуже-
ли он вам советовал зани-
маться археологией?

- Какие советы? Я с шес-
ти лет в экспедициях. Чест-
но говоря, у меня и вопроса 
не было, кем быть

- У вас лично самые неус-
троенные времена позади?

- И у меня, и у казахстан-
ской археологии, слава богу. 
Но и до вершин еще – как до 
неба.

- Своя квартира есть? 
Большая?

- Три комнаты. Отец ос-
тавил, когда в Россию уезжал. 
Свою пока не нажил.

- Машина?
- Джип «Лэнд-Ровер». 
- Ого!
- Нечем хвастаться – отец 

помог. Для нас машина такой 
проходимости – острая необ-
ходимость: экспедиции же.

- Ваша жена работает с 
вами в одной лаборатории. 
Расскажите о ней?

- Ирине 28 лет. Она архе-
олог. Знаете, у археологов это 
семейное. Если второй член 
семьи другой профессии – 
редко удается сохранить се-
мью. Бесконечные экспеди-
ции – это испытание. У меня 
это второй брак. 

Движение вверх
- Все равно все начинает-

ся с поля. Отсюда и диссерта-
ции, и научные открытия. В 
остальном, конечно, в круп-
ных научных центрах рабо-
тать удобнее. Там и база луч-
ше, возможности другие. 

Знаете, в смысле археоло-
гии, Казахстан – большой за-
поведник. В каком-то смысле 
- мечта ученого. Во всем мире 
нетронутых археологичес-
ких памятников почти не ос-
талось. Слышали о японцах, 
которые взялись скупать от-
валы предприятий по добы-
че природных ресурсов? Им 
технология позволяет извле-
кать полезные ископаемые, 
содержащиеся в отходах про-
изводства. Мировая архео-
логия занимается примерно 
тем же. Применяя современ-
ные технологии, извлекает из 
отработанных могильников 
и городищ огромное коли-
чество информации.

Нам до этого далеко. Но 
все равно, чем дальше, тем 
более затратной становит-
ся археология. Если лет 50 
назад можно было совер-
шать открытия с лопатой в 
руках, раскопав часть дома, 
дом, одиночное захоронение, 
то теперь важно исследовать 
комплекс.

- У вас что, люди не 
пьют, не едят, о материаль-
ных благах не мечтают?

- Нормальные люди ра-
ботают. И едят, и пьют, и де-
ньги любят. И профессию – 
тоже. Как все это совмес-
тить – каждый решает сам, 
как умеет. Наша археология 
в девяностых многих людей 
потеряла. И знаете, тот факт, 
что работали они в провин-
ции, не помешало большинс-
тву быть очень востребован-
ными специалистами. Теперь 
двое – в Алматы, в институ-
те археологии, один в Аста-
не, в Евразийском универ-
ситете преподает. Еще один 
в Новосибирске, защитил-
ся уже.

- А вы? Я в смысле дис-
сертации…

- Пишу. Вернее даже, до-
писываю.

- Защищаться где дума-
ете? 

- В Алматы.
- Андрей, а какие у вас 

перспективы? Вообще, се-
годня в науке есть на что на-
деяться? Я – о признании, 
об уровне жизни, опять 
же… С тех пор как мир стал 
открытым, все мы видим, 
как живут ученые на Запа-
де, в Америке… Нашим это 
светит?

- На уровне США – не 
знаю. А вообще, могу ска-
зать, что в археологии, да и 
вообще, наверное, в науке, 
жизнь перестает быть ас-
кезой, когда ты защитился, 
наработал имя… Я смотрю 
сейчас на своего отца. Это 
уже другой уровень: выходят 
книги, есть открытия, есть 
ученики… И в материальном 
отношении тоже легче.

- Вы на это рассчиты-
ваете?

- Конечно, да! Я – архео-
лог, но не аскет.

Линия судьбы

Андрей Логвин: «Все начинается с раскопок»

Логвин Андрей Викторович, заведующий 
археологической лабораторией КГУ.

38 лет. Родился в Костанае, в семье архео-
лога. Отец – Виктор Логвин – является осно-
вателем археологической лаборатории в Кос-
танайском пединституте. 

Отслужил в армии. В 1997 году закончил ис-
торический факультет Костанайского уни-
верситета. Уже в студенческие годы работал 
в лаборатории. После окончания вуза был за-
числен туда на работу официально.

Второй брак. Жена – Ирина Шевнина – 
тоже археолог.

Он читает студентам лекции. И уже в аудитории видит, кто из них подхватил 
бациллу, именуемую страстью к археологии. Некогда модная и распространен-
ная инфекция в наше скупое на финансирование науки время стала болезнью го-
раздо более редкой. Вот только вряд ли кто-то от этого выиграл: в Костанайс-
кой области, невероятно богатой на археологические памятники, год от года их 
становится меньше. Причем отнюдь не потому, что их коснулись руки специа-
листов. Следы древних памятников бесследно стирает время. 

- Археология – это наука. Как всякая на-
ука, она во всем мире идет вперед, осваива-
ет новые технологии… Что в этом смыс-
ле делать археологу из провинции? Я имею 
в виду материальную базу, возможность 
заниматься наукой, карьерный рост. 
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Добро пожаловаться
«В школу – слишком рано»

«Уже второй год подряд мы не пере-
водим стрелки часов на зимнее время. 
Мой ребёнок учится с восьми утра. В 
это время еще очень темно, нельзя ли 
перенести занятия в школе на час по-
позже?» 

Виктор ИВАНОВ,  
Костанай

За комментарием «НГ» обратилась в 
управление образования Костаная. 

- Проблема понятна, но всё дело в 
том, что у нас практически во всех шко-
лы две смены, - пояснила и. о. началь-

ника управления образования Ири-
на ШУШПАНОВА. - У нас в городе 24 
средние школы, 4 основные, 2 началь-
ные и 5 школ-садов. Из этих 35-ти школ 
в 30-ти – двухсменка. И лишь в пяти 
дети учатся в одну смену – СШ № 13  
(п. Киевский), № 21 (вечерняя), № 25 
(Узкая колея), № 28 с профессиональ-
но-техническим обучением (на ДК Про-
фсоюзов) и в школе-саду гимназии. 

По словам Ирины Шушпановой, 
у детей, обучающихся во вторую сме-
ну, по 6-� уроков. Заканчиваются они 
в 19.15, в 19.20. Помимо этого, в клас-

сах остаются дежурные, которые моют 
пол, есть дополнительные кружки. Если 
дать час поспать первосменникам, то 
второсменники будут освобождаться 
практически к 9-ти часам вечера. А в 
это время ещё темнее, чем в 8 утра. 

Что касается пяти школ, в кото-
рых есть только первая смена, то за-
ниматься в них с девяти утра вполне 
возможно.

- Если родители выступят с иници-
ативой, учителя будут не против, а ди-
ректор поддержит, то почему бы и нет? 
– объяснила Ирина Шушпанова. 

Полвека назад в квартале, где сегодня 
расположено здание областной налого-
вой инспекции, была старая железнодо-
рожная школа. В ней я начинал учиться. 
Одноэтажную постройку красного кир-
пича припоминаю с трудом, зато цвету-
щий сад, в котором она утопала, крепко 
врос в память. В том саду мы копались 
с весны и до поздней осени. Это были и 
уроки труда, и уроки нравственности. 
Насколько я понимаю сегодня, это был 
единственный в городе школьный сад с 
товарным потенциалом: на рынке мы, 
школяры, продавали великолепные яб-
локи, груши, вишню, сливы, крыжовник, 
смородину. Деньги, и немалые, поступа-
ли в школьную кассу. А торговать тогда 
на рынке считалось как бы неприлич-
но. Случалось, иные родители запреща-
ли своим чадам постигать азы того, что 
сегодня благочинно именуется марке-
тингом. А главный садовод Иван Лукь-
янович Дзюба нас наставлял: «Непри-
лично воровать, а вы зарабатываете де-
ньги для себя».

Мы зарабатывали для себя: школа 
имела лучшие не только в городе, но и 
на всей Южно-Уральской железной до-
роге струнный оркестр и танцевальный 
ансамбль – предтеча нынешнего «Карна-
вала». На школьных каникулах мы (я иг-
рал в оркестре на балалайке) гастроли-
ровали по всем городам Южного Урала. 
Потом школа закупила духовые инстру-
менты, и я попытался перейти на клар-
нет, но получилось в ущерб учебе. А вот 
Саша Евсюков, учившийся классом стар-
ше, кларнет осилил. Потом – и саксофон. 
Теперь Александр Сергеевич – художест-
венный руководитель областной филар-
монии. А всё, по сути, с сада начиналось. 
И о проблеме поборов денег с родителей 
тогда слыхом не слыхивали…

В самом начале 60-х для школы пос-
троили нынешнее здание и присвоили 
номер 115. А еще дали землю под новый 
сад. Учитель ботаники, биологии и химии 
Иван Лукьянович Дзюба сказал, что этот 
сад будет лучше прежнего. Так оно и вы-
шло – даже абрикосы в том саду начали 

плодоносить. В том саду я впервые услы-
шал от Ивана Лукьяновича о законах вен-
герского монаха Менделя. От них пош-
ла наука генетика. Если вкратце, их суть 
такова: переход наследственных факто-
ров от поколения к поколению имеет ста-
тистическую закономерность. А если ещё 
проще – всё в жизни повторяется.

Было время, и не такое давнее, когда 
полыхали богатые усадьбы, а их хозяев 
поднимали на вилы. Когда на смену без-
законию приходил закон страха и крови. 
Когда пир во время чумы заканчивался 
карантином на лесоповале. А классовая 
ненависть имела повод возрождаться. 

Вырубили не школьный сад – выру-
били под корень веру в справедливый 
разум и закон. Государственный. Но есть 
и законы Менделя, по которым все жи-
вое на нашей планете живет и развива-
ется. А это значит, что на месте строя-
щихся особняков когда-то появится но-
вый сад. Потому, что обществу он бу-
дет нужнее.

Владимир КАТКОВ, Костанай

Откликнулось 
А если по законам Менделя?
Памяти школьного сада

Тема государственного 
языка, поднятая в «НГ» Ар-
кадием Денисовым и продол-
женная на страницах местных 
СМИ рядом других авторов, 
наводит на грустные мысли. 
На наш взгляд, в этих сужде-
ниях чаще всего слышится не 
забота о нашей многостра-
дальной земле, а собственные 
амбиции. Ну как же, незнание 
государственного языка не 
даст возможности карьерно-
го роста, а как же нам хочет-
ся всем «порулить» или быть 
близко к «рулевому». Но для 
истинно одарённого челове-
ка не будет большой пробле-
мой овладение каким-либо 
языком, пусть хоть китайс-
ким. Ну, а если он середня-
чок, а его пытаются «припод-
нять», то проблемы всегда бу-
дут, какой бы национальнос-
ти человек не был.

В конце концов, кто та-
кие оралманы, когда они «по-

явились» на этом свете? Это 
потомки тех казахов, кото-
рые вынуждены были поки-
нуть историческую родину 
во время правления небезыз-
вестного Голощёкина. Люди 
покидали родные края, спа-
саясь от гибели, произвола, 
голода, геноцида. Естествен-
но, что бежали не самые бед-
ные, а люди зажиточные, то 
есть те, кому было что терять. 
И далеко не все зажиточные 
люди получили свои богатс-
тва по наследству, а приобре-
ли благодаря своему титани-
ческому труду и таланту. Поэ-
тому современные оралманы 
– это потомки деловых, пред-
приимчивых людей, сумев-
шие сохранить язык, куль-
туру и традиции казахского 
народа. 

Если говорить о предста-
вителях нетитульной нации, 
проживающих в Казахстане, 
то это в основном потомки 

тех, кто приехал на освоение 
целинных и залежных земель. 
«Великая Родина», которой 
уже нет, направляла в Казахс-
тан лучших своих представи-
телей. Многие из них сдела-
ли блестящую карьеру. Имен-
но здесь, на необъятных про-
сторах целины, они выросли 
как высококлассные специа-
листы не только сельского хо-
зяйства. Первыми секретаря-
ми обкомов и райкомов пар-
тии были в основном не ка-
захи (по крайней мере, в на-
шей области). Представите-
ли титульной нации в основ-
ном были заняты в сельском 
хозяйстве, то есть самая тя-
желая, черновая работа вы-
полнялась ими. Разве можно 
сравнить условия быта чаба-
на на отгонных пастбищах и 
рабочего КСК, который имел 
два выходных, все блага ци-
вилизации, театры, кинотеат-
ры, рестораны и т.д., и т.п.

Так что дайте и предста-
вителям титульной нации 
немного порулить, они это-
го заслужили своими крова-
выми мозолями от вил и ло-
пат. И пусть они докажут, что 
не только отарами управлять 
научились.

А бояться того, что ваши 
таланты не будут замечены, 
не стоит. Мы не настолько 
глупы, чтобы не воспользо-
ваться вашим интеллектом 
для процветания нашей и ва-
шей Родины. На этом хоте-
лось бы поставить жирную 
точку в столь деликатном 
национальном вопросе. Не 
потому, что нечего сказать, 
а потому что нас могут не-
правильно понять. Пусть для 
всех нас Родиной будет стра-
на, где всем нам будет ком-
фортно и счастливо!

Мухтар ТУРСУНОВ,  
Ержан ЖУМАБАЕВ,  

Костанай

За бедного оралмана замолвите слово

Наболело

Всё фиолетово
Сколько хожу после ремонта на Центральный рынок 

Костаная, столько возмущаюсь. Это же надо хозяевам на-
столько не любить покупателя, да и арендатора, чтобы так 
осветить торговые места перед центральным входом. При-
думать прозрачную крышу синего цвета над прилавками, 
где продают овощи и фрукты, можно было только в сюрре-
алистическом бреду.

При громадном количестве продовольственных мага-
зинов люди зачем всё-таки ходят на базар? Чтобы купить 
всё свежайшее и чтобы иметь возможность выбрать. Са-
мый зелёный огурец, самый красный помидор, самое румя-
ное яблоко, самую яркую, без малейшей желтизны зелень. А 
попробуйте это сделать, когда синий «небесный» свет, про-
никающий через крышу торговой галереи, сильно меняет 
живой колер товара.

Понаблюдала – не я одна в сердцах отошла, ничего не ку-
пив, от этих овощных рядов. То-то предпринимателям, ко-
торые стоят на прежде таких «проходимых» местах, повез-
ло. Между прочим, с другой стороны торгуют вещами. Тоже 
толком выбрать кофточку или халат невозможно. 

Татьяна СИНЕЛЬНИКОВА, Костанай

Гостевая книга www.ng.kz
Снова грейдер, снова жертвы

(Об аварии на фёдоровской трассе)

Елизавета

Мы с мужем проезжали место аварии около часа ночи. 
Перевёрнутые машины, стекло, мокрый асфальт... Это было 
просто ужасное зрелище. Подъехали к патрульной машине, 
спросили - нужна ли помощь, но нам сказали, что уже нет. 
Скорее всего, видимость была плохая. Да ещё и грейдер мог 
быть без опознавательных знаков и габаритов. Бардак!!! А 
ведь могло бы быть и больше жертв!

Гость

Да это полный бардак!!! Я часто езжу в Казахстан, и этим 
летом два раза ночью объезжал дорожную технику, которая 
была оставлена на проезжей части без всяких опознаватель-
ных знаков и габаритных огней.

С большим интересом 
прочла статью Кажегалея Нур-
галеева в «Нашей Газете». Всей 
душой согласна с ним. Языко-
вая политика – дело тонкое. 
Очень важно внедрять казах-
ский язык системно и посте-
пенно, так, чтобы это было 

комфортно тем, кто языком 
пока не владеет.

У меня четверо детей и 
много внуков. Но сегодня в 
Казахстане живет только сын 
и две внучки. Одна из них – 
младшая – казахский изучает 
в школе. До совершенства да-

леко, но это уже кое-что. Не-
вестка учит язык на работе. 
Но не думаю, что они будут 
готовы в ближайшее время к 
переводу делопроизводства 
на госязык. 

Зачем спешить в таком 
важном деле? Ведь направ-

ление выбрано верное, ка-
захский язык набирает силу. 
Можно подумать и о том, что-
бы эти реформы не ущемля-
ли ничьих интересов. 

Мария  
РОМАНЧЕНКО,

Костанай

Не надо торопиться!

Спасибо

Медики спасли
Хотим сказать большое 

спасибо медперсоналу  реа-
нимации и отделения гине-
кологии  костанайского го-
родского роддома. 

Так получилось, что 
наша мама, жена и  сестра 
Жания Исмагулова внезап-
но оказалась в тяжелом по-
ложении. Большая кровопо-
теря, срочное хирургическое 
вмешательство… В какой-то 
момент всерьез испугались, 
что мы ее потеряем. И в том, 
что все закончилось хорошо 
(а сейчас Жания уже дома) 

– заслуга врачей и медсестер 
этих отделений.

Заведующий реанима-
цией Анатолий Васильевич 
Гончаров, заведующая отде-
лением гинекологии Ардак 
Даулетбаева, доктора Роза 
Кутикова и Светлана Тро-
нягина, медсестры Роза Ря-
бова и Елена Сергеева, Мар-
гарита Падий, спасибо вам 
от всей нашей семьи за чут-
кость, профессионализм!

Семья  
ИСМАГУЛОВЫХ,

Костанай

На материал «Возрождая язык, поспешай не торопясь», «НГ» №45 (341) от 9 ноября 2006

Это я имею в виду берега Тобола неподалеку от так называ-
емого Малого моста. С тех пор, как этот мост из-за аварийно-
го состояния окончательно стал непроезжим, там всегда мно-
го гуляющих. Я в отпуске тоже решила заняться здоровым об-
разом жизни и совершать ежедневный моцион по утрам. Ду-
маю, буду восход солнышка встречать, дышать. 

Восход был. Солнце тоже находилось на месте. И исправ-
но освещало бардак по берегам. Боже, чего только люди не ос-
тавляют после себя! У меня такое чувство, что на бережку ус-
траивают какие-то оргии люди, которые специально ночью 
приезжают туда на машинах. И какие это гулянки – рядом со 
свежими следами протекторов обязательно или бутылки ва-
ляются, или шприцы. Видела даже с остатками крови. Я дале-
ка от мысли, что это больничный мусор. Наверняка наркома-
ны развлекаются. Причем довольно регулярно. Это что, полу-
чается, приехали, кольнулись, снова за руль – и в город пока-
тили. Людей давить.

Мне кажется, полиции надо обратить на это место осо-
бое внимание.

Хазия КЕРИМОВА, Костанай      

Зона отдыха  
для наркоманов
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Наручные часы, сам факт нали-
чия которых полвека назад свидетель-
ствовал о благополучии своего хозя-
ина, изрядно подрастеряли свой звёз-
дный статус. Часов стало много. Их 
меняют в зависимости от обстановки, 
времени суток и места нахождения. 
Наручные часы давно стали для сво-
их хозяев чем-то большим, чем прос-
то прибор для определения времени 
суток. Это и понятно: время и на мо-
бильнике можно посмотреть.

Компания Toyota намерена пора-
довать автолюбителей. Уже с осени 
этого года некоторые серийные ав-
томобили будут оснащаться новым 
«наворотом» - вместе с машиной во-
дители смогут купить специальные 
наручные часы, которые исполня-
ют функцию брелока сигнализации. 
При подходе к машине часы пошлют 

специальный радиосигнал, благода-
ря которому электроника автомоби-
ля откроет двери и позволит двига-
телю завестись. Пока часы от Toyota 
будут продаваться только в Японии, 
однако в следующем году они могут 
появиться в США и Европе.

Тем, кто следит за своим здоро-
вьем или занимается в спортзале, 
явно будет полезна модель часов, ос-
нащенная секундомером, измерите-
лем пульса, шагомером и термоскане-
ром. Вы будете заниматься на трена-
жере, а они будут каждую минуту по-
казывать параметры работы вашего 
организма. В самых «навороченных» 
часах Polar для контроля за сердцем 
применяются специальные датчики. 
Полученные данные беспроводным 
путем передаются на монитор: его 
роль играют наручные часы. Боль-
шинство моделей Polar оснащены 
специальными функциями для кон-
троля за ритмом занятий. Исходя из 
изменений сердечной активности и 
максимально допустимого для дан-

ного возраста пульса (220 минус воз-
раст владельца), часы рекомендуют 
«безопасный коридор», в котором 
нет нагрузки на сердце, но проис-
ходит активное сжигание лишних 
калорий. Сколько их истреблено за 
занятие? Polar расскажут и об этом, 
пользуясь данными о весе спортсме-
на. Кстати, хорошим результатом за 
одно занятие считается 150 уничто-
женных килокалорий.

Но самая, пожалуй, востребован-
ная и многочисленная категория на-
ручных часов – это часы для любите-
лей экстремального времяпрепро-
вождения. Новые подводные часы от 
Citizen, например, способны запом-
нить информацию о 30 погружениях: 
кроме максимальной глубины и вре-
мени под водой, Hyper Aqualand хра-
нит информацию об имени аквалан-
гиста, дате и месте погружения. Для 
безопасности дайвера в часах предус-
мотрен сигнал тревоги, подаваемый 
при слишком быстром всплывании, 
и таймер времени, прошедшего с пос-

леднего погружения
Часы Navihawk для лётчиков со-

держат в себе столько функций, что 
даже имеют встроенный электрон-
ный путеводитель по основным сво-
им возможностям. Таймер обрат-
ного отсчета времени, рассчитан-
ный на час, поможет не терять зря ни 
минуты перед вылетом или прыж-
ком. Для того чтобы лучше рассмот-
реть электронные экраны, стрелки 
часов можно автоматически уко-
ротить. Для авиаторов, перелетаю-
щих из страны в страну, будет по-
лезна функция смены часовых поя-
сов (текущий пояс можно устанав-
ливать, исходя из местного времени 
30-ти крупнейших городов мира). 
Подвижный обод Navihawk помо-
жет лётчику рассчитать примерное 
время полёта и расход топлива на 
заданном расстоянии.

Существуют даже часы для про-
фессиональных гольфистов. Golf 
Master Time – флагманская коллек-
ция бренда Romain Jerome – фикси-

руют показатели спортсмена на про-
тяжении раунда игры на поле о 18-
ти лунках. В положении «10» часов 
находится счетчик лунок, в положе-
нии «2» – счётчик ударов, затрачен-
ных на каждую лунку, а в двух ок-
нах в положении «6» ведется общий 
счёт поединка.

Часы, которые умеют всё

Такие часы для  подготовки 
спортсменов способны 

отображать все данные 
тренировки и физиологические 

показатели хозяина
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