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Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 

Власть народу? 
Серик Абдрахманов: 
«Я думаю, 
нам надо 
постараться 
убедить 
Нуреке» 
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Кому в Казахстане выгоден запрет на ввоз праворуль-
ных машин? Пока автомагазины подсчитывают убыт-
ки, на Дальнем Востоке скапливаются тысячи «Тойот» и 
«Мицубиси», предназначенных для казахстанского рын-
ка. Владельцы нетипичных иномарок в один голос твер-
дят, что версия о повышенной аварийной опасности их 
автомобилей – ложь, и готовят акцию протеста.

Мифы о правом руле
С нового года в Казахс-

тане все пенсии и пособия 
будут выплачиваться не на 
месяц позже, как это было 
с 1998 года, а месяц в ме-
сяц. Поэтому в январе пен-
сионеры и инвалиды полу-
чат деньги сразу за два ме-
сяца. Причём размер пен-
сий и пособий будет повы-
шен. Как правило, вброс 
в экономику большой де-
нежной массы приводит к 
резкому скачку цен. Смо-
жет ли государство спра-
виться с инфляцией?

Две пенсии – в один месяц

стр. 2-3

Совместная акция «НГ» 
и благотворительного фон-
да «Кус Жолы» завершилась. 
Благодаря проекту «Посмотри 
на звёзды» 12 инвалидов, про-
живающих в Костанайской об-
ласти, получили по 50 000 тенге 
на развитие своего дела. Те-
перь жюри должно было 
выбрать из числа победи-
телей самого достойно-
го, чтобы вручить «Гран-
при» – 70 000 тенге.

Сергей Тесленко: «О том, что я 
выиграл, мне сообщила жена»

стр. 11
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Несмотря на строительный бум жильё в Казахстане только до-
рожает. Одна из причин – отсутствие отечественного производс-
тва стройматериалов. Если кирпич в Костанайской области уже 
научились делать, то цементные заводы – только в планах. 

Что нам стоит дом построить?
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Станислав НАМ

Областная детская больница впервые за-
купила четыре ампулы французского препа-
рата диспорт, помогающего в лечении детско-
го церебрального паралича. Приобретение 
стоило областному бюджету более 300 000 
тенге. Основная функция лекарства – сня-
тие спазмов в мышцах. Препарат впервые 
был применен в городской детской боль-
нице Костаная в этом году, его применение 
дало положительные результаты, и решено 
было закупить еще одну партию.

По словам главного врача детской об-
ластной больницы Дулана САДВАКАСО-
ВА, на учете у них состоит 306 детей, страда-
ющих ДЦП. Из них 5� ребенка - со спасти-
ческими формами заболевания. 16-ти детям 
были сделаны уколы диспорта. В планах обл-
больницы закупить препарат дополнитель-
но. Также после Нового года еще четыре ам-
пулы диспорта должны поступить в город-
скую детскую больницу Костаная.

Консультацию по применению лекарства 
проводил кандидат медицинских наук, врач-
невропатолог из Алматы Сергей Шелехов.

Хронограф

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным матери-
алом «НГ» № 46 от 16 ноября �006 года стала статья Ольги 
ЛИХОГРАЙ и Виталия ХАЛЕВИНА «А из нашего окна 
не увидешь ни...». Напомним, что проголосовать за ма-
териал, который вам понравился, вы можете по телефону 
53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Цитаты «НГ»
- Исполнительная власть взяла под свой контроль вы-

борный процесс и потому маслихаты стали безмолвной 
нотариальной конторой акиматов.

(Депутат Мажилиса Парламента РК Серик Абдрахма-
нов на международной конференции, посвящённой обсужде-
нию законопроектов о местном самоуправлении)

– Я правильно понимаю, что в принципе мы обсужда-
ем закон, предназначенный для отдельно взятого аула?

– Вы правильно понимаете.
(Там же. Ответ начальника управления департамента 

Министерства юстиции РК Ажар Акпановой на вопрос учас-
тника конференции о некоторых особенностях правитель-
ственного проекта закона о самоуправлении)

- Больные чиновники нам не нужны. Они не смогут 
нормально работать в государственных органах.

(Руководитель ТОО «Дусти» Мендыкаринского района 
Айтмагамбет Исмагамбетов о положительном влиянии 
спартакиады на здоровье государственных служащих)

Пассажирские перевозки
Повторный тендер 
на маршруты
Ольга ЛИХОГРАЙ

30 ноября в Костанае состоится повторный тендер на пра-
во обслуживания городских автобусных маршрутов №№10 и 
�1. Прошлый конкурс, прошедший 13 сентября, специализи-
рованный экономический суд Костаная признал незаконным. 
Об этом «НГ» сообщил заместитель председателя конкурсной 
комиссии акимата Костаная Николай ДОРОШОК.

– На эти маршруты претендовало два перевозчика: ТОО 
«Жолболсын» и ТОО «АST». Сентябрьский тендер выиграло 
ТОО «АSТ». До этого на протяжении нескольких лет маршру-
ты обслуживало «Жолболсын». Результаты тендера последнюю 
фирму не устроили, она подала в суд на решение конкурсной 
комиссии и выиграла процесс.

По словам Николая Дорошка, в экономическом суде не 
посчитали, что тендер должно было выиграть ТОО «Жолбол-
сын». Просто суд решил, что акимат провёл конкурс с нару-
шениями.

– Самые основные – это подсчёт баллов. С недавнего вре-
мени правила проведения тендеров на право обслуживания 
изменились. К примеру, за отдельные предложения со сторо-
ны перевозчиков нужно ставить баллы от семи до девяти. Мы 
ставили эти баллы сообща. Суд посчитал, что каждый член ко-
миссии должен был выставлять свою оценку, а потом сумми-
ровать результат.

Пока обслуживанием 10-го и �1-го маршрутов по-прежнему 
занимается победитель прошлогоднего тендера – ТОО «Жол-
болсын». Кому конкурсная комиссия отдаст предпочтение во 
второй раз, пока неизвестно. Претенденты остались те же, к 
ним претензий у суда не было. Комиссия, по словам Николая 
Дорошка, замечания экономического суда учтёт.

Визит
Деньги – 
на дорогу
Виталий ХАЛЕВИН

В понедельник, �0 ноября, Костанайскую область с ра-
бочим визитом посетил министр транспорта и коммуни-
каций Серик Ахметов. Как сообщил «НГ» главный ин-
женер областного филиала РКП «Казахавтодор» Тлемс 
МУРАТБЕКОВ, министр побывал на отремонтирован-
ном участке трассы республиканского значения Алма-
ты-Екатеринбург и в целом проделанной работой остал-
ся доволен.

На рабочем совещании он отметил, что в отличие от 
других областей костанайцы деньги, которые выделяются 
на ремонт дорог из республиканского бюджета, использу-
ют в полном объёме.

Как отметил Муратбеков, сегодня республика вклады-
вает большие деньги в ремонт дорог:

- На границе Актюбинской и Костанайской областей бу-
дет продолжаться строительство автотрассы Костанай - Ка-
рабутак. В этом году было положено 18 км дорожного по-
лотна в Камыстинском районе, на следующий год планиру-
ется удлинить эту трассу на �0 км.

В завершение встречи министр поставил ряд задач: про-
должить строительство и реабилитацию дорог в области, а 
также «подтянуть» эксплуатацию, чтобы сохранить уже от-
ремонтированные.

На следующий год на ремонт и реабилитацию дорог 
в Костанайской области планируется выделить около 
70 млрд. тенге.

Приговор
Пожизненно...
Станислав НАМ

В среду, �� ноября, областной суд приговорил �8-лет-
него Вячеслава Игнатьева к пожизненному заключению с 
конфискацией имущества. Подсудимый был признан ви-
новным по трем статьям Уголовного кодекса: убийство, из-
насилование и кража.

13 августа пьяный Игнатьев изнасиловал и убил девя-
тилетнюю дочь своей сожительницы Любу Безрукову. На 
следствии подсудимый полностью признал свою вину и за-
явил, что девочка мешала ему смотреть телевизор. Когда 
же Люба успокоилась и села рядом с Вячеславом, на него 
«что-то нашло», и он набросился на девочку. Насилуя ре-
бенка, Игнатьев зажимал ей нос и рот ладонью и, в конце 
концов, задушил. После этого снял с ребенка золотые се-
режки и спрятал тело на антресолях. Задержали Игнатье-
ва через четыре дня.

На суде Вячеслав отказался от своих признательных по-
казаний, утверждая, что полицейские «давили» на него мо-
рально и физически, поэтому и признался. Игнатьев заявил, 
что нашел девочку уже мертвой, а сбежал, потому что яко-
бы знал, что полиция не поверит в его невиновность. При-
говор в законную силу не вступил и, скорее всего, будет Иг-
натьевым обжалован.

Детское здоровье
Начали с четырех ампул

«Социальные» деньги
Дважды в одни 
руки
Станислав НАМ

С января �007 года пенсии и пособия в Казахстане бу-
дут выплачиваться по принципу «месяц в месяц». Социаль-
ные выплаты за декабрь будут выдаваться с 3 по 15 января 
�007 года, за январь – с 16 по �7 января. Только пенсионе-
ров, по информации департамента Министерства труда и 
социальной защиты населения, в нашей области насчиты-
вается свыше 1�0 тысяч. Особая статья - пенсионеры сило-
вых структур. Их пенсии возрастут на 8%, но не будут при 
этом превышать 75-кратный месячный расчетный показа-
тель. Размер государственной базовой выплаты остается 
прежним – 3000 тенге.

Что будет с ценами после того, как все получатели пен-
сий и пособий с интервалом в две недели получат положен-
ные им деньги? Как считает директор института матема-
тики и компьютерных технологий КГУ Андрей КОВАЛЬ, 
от роста цен при неизбежном увеличении объема денеж-
ной массы может спасти дополнительный приток товаров 
на рынок. Если предложение останется на том же уровне, 
то цены взлетят.

Коротко о важном
Более 5000 нелегальных мигрантов было легализовано 

с августа 2006 года по сегодняшний день. В миграционной 
полиции должны зарегистрироваться все, кто въехал в Кос-
танайскую область до 31 мая этого года и незаконно находит-
ся на ее территории.

В Костанае появилась молекулярно-генетическая лабо-
ратория для выявления болезней животных. Таких в Казах-
стане всего три. Восемь миллионов тенге на закупку оборудо-
вания выделил Национальный инвестиционный фонд. Моле-
кулярно-генетическая лаборатория также позволяет прово-
дить исследования продуктов питания на наличие в них гор-
монов роста.

Пять школ области примут участие в международном ис-
следовании. Ученики четвертых классов ответят на вопросы по 
математике и естествознанию. Результаты исследования позво-
лят сравнить модели систем образования 67 стран мира.

В Костанае улица Красноармейская переименована в 
улицу Марьям Хакимжановой. Новое название улица полу-
чила к 100-летию поэтессы.

Некоторые финансовые показатели в 2006 и 2007 годах

Годы Минимальный 
размер пенсии

Месячный расчетный 
показатель

Прожиточный 
минимум

2006* 6700 тенге 1030 тенге 7945 тенге
2007 7236 тенге 1092 тенге 8861 тенге

* - по данным на ноябрь �006 года

Вячеслав Игнатьев внешне 
равнодушно выслушал приговор

Перед инъекцией дети прошли «тестирование» 
по двигательной активности
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Акция
Подписи в защиту Булата Абилова
Тимур ГАФУРОВ

В Казахстане началась общереспуб-
ликанская акция по сбору подписей в 
защиту сопредседателя партии «Насто-
ящий АК ЖОЛ» Булата Абилова. Реше-
ние о проведении акции было принято 
на пленуме центрального совета ДПК 
«Настоящий АК ЖОЛ» и поддержано 
оргкомитетами по созданию партий 
ОСДП и «Алга!», а также Коммунис-
тической партией Казахстана.

Вчера в Костанае состоялось первое 
организационное собрание Обществен-
ного комитета по защите Булата Абилова. 
В комитет вошли известные обществен-
ные и политические деятели – Владимир 
Чернышов, Геннадий Власов, Валентина 
Комкова. Председателем комитета вы-
бран руководитель областного филиала 
ДПК «Настоящий АК ЖОЛ» Сергей Ми-
ролюбов. Он сообщил «НГ», что сейчас 
подготавливается обращение к партиям, 
общественным движениям и гражданам 
области с предложением поддержать Бу-
лата Абилова и не допустить появления в 
Казахстане ещё одного осуждённого по 
политическим мотивам.

Напомним, что финансовая поли-
ция обвинила оппозиционного поли-
тика в хищении вверенного ему чужо-

го имущества в крупном размере. По 
мнению обвинения, ИПФ «Бутя-капи-
тал» перечислял деньги фирмам, при-
надлежащим Абилову, чем нанёс ущерб 
вкладчикам фонда. Однако группа ка-
захстанских юристов - доктор юриди-
ческих наук, профессор И. Корзун, быв-
ший председатель Коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда РК У. Ихса-
нов, кандидат юридических наук Б. Ах-
метов и бывший генеральный проку-
рор РК Ж. Туякбай - выступила с заяв-
лением, в котором назвала доводы об-
винения несостоятельными. Как отме-
чают юристы, все деньги, хищение ко-
торых инкриминируется Булату Абило-
ву, были возвращены в ИПФ «Бутя-ка-
питал» ещё в 1998-м году. Кроме этого, 
следствие не известило обвиняемого о 
проведении аудиторской проверки и су-
дебно-экономической экспертизы, чем 
нарушило его законные права и лиши-
ло гарантий на справедливое отправле-
ние правосудия.

Вчера в Алматы должен был начать-
ся судебный процесс по этому делу. Од-
нако адвокаты Абилова заявили, что 
по личным причинам не смогут защи-
щать его интересы. Поэтому суд при-
нял решение перенести заседание на 
4 декабря.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
Как заявил аким Алматы Имангали Тасмагамбетов, за 10 

месяцев 2006 года в этом городе произошло 2200 ДТП с учас-
тием праворульных машин. По данным председателя коми-
тета дорожной полиции МВД Омирзака Тусумова, за то же 
время по всей стране автомобилями с правым рулём совер-
шено 600 ДТП. Кто ошибся?

- Оба правы, просто количество ДТП в Алматы не входит 
в общую статистику аварий.

- Оба ошиблись, что вполне простительно, если речь идёт 
о здоровье населения.

- Какая разница - ноликом больше или ноликом меньше, 
главное - чтобы цифры пострашнее были.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились следую-
щим образом:

Четверо арестованных, сбежавших из ИВС Рудного в 
ночь с пятницы на субботу, по некоторым данным бросили 
на месте происшествия три полотна от ножовки по металлу. 
Где арестованные взяли справный инструмент?

64,70% - За деньги и в изоляторе можно добыть что угодно.

0% - Пилки пронесли родственники, запеченными в ба-
тон.

17,65% - Набор инструментов для работы по металлу выдают 
в ИВС вместе с постельными принадлежностями.

17,65% - Инструментов не было, это инсинуации полицейских. 
На самом деле арестованные перегрызли решетки зу-
бами.

Право руля
Водители хотят митинговать

Руслан ИЛЬЯСОВ

Костанайские води-
тели автомобилей с пра-
вым рулём и представите-
ли фирм, торгующих право-
рульными автомобилями, 
намерены провести акцию 
протеста против введения 
запрета на ввоз и эксплуа-
тацию этих машин. Как со-
общил «НГ» директор фир-
мы ТОО «Деск» Михаил 
ДЕККЕР, соответствующая 
заявка с просьбой о прове-
дении митинга в районе го-
родского пляжа была по-
дана в городской акимат. 
Подобные акции протеста 
прошли в Алматы и Пав-
лодаре.

Костанайские водители 
уже в течение трех дней со-
бирают подписи против за-
прета праворульных авто. 
Также подготовлено пись-
мо депутатам Мажилиса с 
просьбой не оставаться в 
стороне.

– В цивилизованных 
странах никому не прихо-
дит в голову запрещать ав-
томобили с другим распо-
ложением руля, – говорит 
Михаил Деккер. - К при-
меру, в Японии немало ле-
ворульных авто. Но никто 
дилерам по продаже лево-
рульных авто работать не 
мешает. Но у Японии свой 
мощный автопром, поэто-
му японцы предпочитают 
отечественные машины. В 
Казахстане нашего мнения 
никто не спрашивает. Власть 
пытается решить вопрос не-
демократическими метода-
ми, но мы намерены бороть-
ся до конца.

Ответ из акимата Кос-
таная на заявку владельцев 
праворульных автомобилей 
должен поступить в течение 
ближайших 10-ти дней.

Подробнее о ситуации 
вокруг запрета на ввоз и экс-
плуатацию автомобилей с 
правым рулём - на стр. 7

Грипп
Пик ожидается 
в январе
Зульфия НАБИЕВА

В аптеки костанайских поликлиник поступила вакци-
на против гриппа. Стоимость одной ампулы «Инфлюва-
ка» или «Ваксигриппа» – �800 тенге. Как сообщили «НГ» 
в управлении госсанэпидемнадзора Костаная, диагноз 
грипп в городских больницах пока не зарегистрирован. 
А всё потому, что пик заболевания ожидается в январе. 
Пока в областном центре изъявило желание привиться 
только 197 горожан. Бесплатные вакцины получат вос-
питанники закрытых помещений: трёх городских интер-
натов, детского дома «Дельфин», детского дома семейно-
го типа «Жануя» и детского дома инвалидов. На деньги, 
выделенные из областного бюджета, было приобретено 
1�09 доз. Как заверила главный специалист городско-
го управления госсанэпидемнадзора Татьяна КУЗНЕ-
ЦОВА, этого количества хватит, чтобы привить от грип-
па всех детей вышеназванных учреждений.

Кадры
Из Аркалыка – 
в район
Ольга ЛИХОГРАЙ

В этот понедельник в Аркалыке был официально пред-
ставлен новый аким города. Им стал Амангельды Мухит-
беков, до этого возглавлявший Аршалымский район в Ак-
молинской области. Бывший аким Аркалыка Жанат НА-
МЕТОВ уже назначен заместителем акима Костанайского 
района. Как сообщил «НГ» экс-аким, от прежней долж-
ности он отказался по собственному желанию:

– К Аркалыку я тоже успел прикипеть, но Костанай-
ский – это мой родной район. Сам я родился в Аулие-
кольском районе, но здесь, в Заречном, заканчивал шко-
лу. Мне этот район ближе, к тому же здесь моя семья, по-
этому я попросился в свой родной край, и руководство 
пошло мне навстречу.

В Костанайском районе Жанат Наметов будет кури-
ровать вопросы строительства, транспорта и коммуни-
каций.

Бюджет
Вода станет чище
Руслан ИЛЬЯСОВ

В �007-м году целевой трансферт в рамках бюджетной про-
граммы «Питьевые воды» для Костанайской области будет уве-
личен. Как сообщил «НГ» депутат Сената Парламента РК Ев-
гений АМАН, точная цифра финансирования будет определе-
на постановлением правительства. Однако уже известно, что 
будет продолжена реконструкция Ишимского группового во-
довода, объектов водоснабжения в п. Кушмурун, строительс-
тво и монтаж опреснительной установки в Жангельдинском 
районе, реконструкция Волгоградского группового водовода 
в Житикариском районе, подающего воду в село Мюктыколь. 
Найдутся средства на систему водоснабжения п. Камысты, Же-
лезнодорожный групповой водовод, подающий воду из Тюнтю-
гурского месторождения подземных вод, а также на Ашу-Тас-
тинский магистральный водовод для водоснабжения с. Фур-
маново возле Аркалыка. Также планируется отремонтировать 
разводящие сети п. Сарыколь и реконструировать водоводы в 
п. Фёдоровка и п. Аулиеколь.

Зерно
Хочется на экспорт
Галина КАТКОВА

В Костанайской области практически определились учас-
тники первого казахстанского «Зернового форума-�006», ко-
торый пройдет в самом конце ноября в Астане. Сейчас их 
десять, это крупные зерновые компании, такие, как «Ивол-
га-Холдинг», «Сарыбай», «Содружество», «Зерновая индуст-
рия», «Карасу».

Мероприятие запланировано для РК беспрецедентное. Им 
отмечен самый урожайный, если верить статистике, год из пос-
ледних пятнадцати – собрано 18 млн. тонн зерна.

- Форум призван показать достижения зернового сектора 
АПК Казахстана, продемонстрировать его экспортный потен-
циал. Участники ожидаются из 15 стран, - сказал заместитель 
директора облсельхоздепартамента Куаныш АУЗБЕКОВ.

Организаторы обещают присутствие на форуме более 300 
представителей трейдинговых компаний. За неделю до откры-
тия на сайте, где регистрируются участники, их около 180. Но 
цифра ежедневно меняется. А в костанайских регионах идет 
собственная организационная работа.

Нам сейчас звонят предприниматели, трейдеры, с которы-
ми мы работаем или работали, - говорит начальник коммер-
ческого отдела ТПК «Карасу» Булат ЖАНПЕИСОВ, - спра-
шивают, будем ли мы в Астане. Мы активные участники зерно-
вого рынка, к тому же выступаем еще спонсорами этого мероп-
риятия. Оно своевременно. Это нормальная тенденция, когда 
не мы едем за рубеж, поближе к портам, не мы целое лето мо-
ниторим там ценовую ситуацию, а они к нам приезжают. Мы, 
конечно, все равно отслеживаем, что творится на биржах, но 
живые контакты – это тоже очень важно. Ценно, например, что 
на форуме будут инспекторские компании с мировой аккреди-
тацией. На таких встречах к тому же всегда много аналитики, 
прогнозов, куда двинется зерновой рынок завтра».

Участники акции призывают 
не допустить появления 

в стране ещё одного осуждённого 
по политическим мотивам

Такими наклейками «украсят» свои автомобили 
участники акции протеста
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 Ещё один шаг к демок-
ратии сделала на прошлой 
неделе соседняя Киргизия 
–  парламент страны Жо-
горку кенеш принял из-
менения и дополнения в 
Уголовный кодекс, разре-
шающие применение ору-
жия для защиты частной 
собственности. По  сло-
вам инициатора попра-
вок, депутата Нурдина 
АБДЫЛДАЕВА, основ-
ная причина разработки 
законопроекта - «печаль-
ные последствия собы-
тий 24 марта прошлого 
года, когда многие пред-
приниматели не смогли защитить от мародёров свою собс-
твенность». Сейчас законопроект направлен на подпись пре-
зиденту Курманбеку Бакиеву. При этом депутат Кубатбек Бай-
болов обратился к президенту и министру юстиции с просьбой 
не налагать вето на проект закона, а «взглянуть на эти вещи 
современными глазами». 

Что ж, попытаемся взглянуть и мы. Тем более что связь 
демократии с поголовным вооружением населения – аксиома 
для многих цивилизованных стран мира. Популярный россий-
ский писатель Михаил Веллер, например, считает, что только 
способность граждан страны защитить своё личное имущест-
во с оружием в руках и делает власть этой страны ответствен-
ной перед народом. А поскольку в сегодняшней России толь-
ко 10% населения реально владеют всеми богатствами страны 
и содержат военизированные подразделения для охраны все-
го, что нажито непосильным трудом, то и демократия здесь, 
по мнению Веллера, только для этих 10% – в ущерб осталь-
ным 90%. Но  чем больше будет вооружённых собственников 
– того самого «среднего класса» – тем больше и демократии. 
Потому что даже самое слабое правительство обязательно бу-
дет нарушать права граждан, ежели те неимущи и безоружны, 
но и самое сильное трижды подумает, прежде чем отдать при-
каз о сносе какого-нибудь «Шанырака», если у дверей каждо-
го домика будет стоять хозяин с ружьём. 

Впрочем, «средний класс» – понятие относительное. Аким 
Алматы Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ, который в понедель-
ник всецело поддержал решение о запрете на ввоз в страну и 
эксплуатацию праворульных автомашин, записал в это почёт-
ное сословие всех владельцев дешёвых иномарок:

– На мой взгляд, если измерять экономическое благо-
получие среднего класса и возможность снизить потери в 
ДТП, то эта дилемма, наверное, решается в сторону здоро-
вья и безопасности.

Конечно, можно предположить, что идеальным решени-
ем для вышеупомянутой дилеммы стал бы полный запрет на 
все автотранспортные средства – и на право- и на леворуль-
ные, а заодно и на гужевые. Но если уж корень всех наших зол 
назван – попробуем в этом корне покопаться. Вот статисти-
ческие данные, которыми аргументирует своё жёсткое мне-
ние г-н Тасмагамбетов: 

- В республике вообще порядка 103 тыс. праворуль-
ных машин, из них свыше 63 тыс. приходится на наш го-
род. Это более 60%. Только за 10 месяцев текущего года в 
городе произошло более 2200 ДТП с участием праворуль-
ных машин, в которых погибли 45 человек, 270 получили 
ранения различной степени тяжести. 

Арифметика страшная, эффектная и простая – «правору-
лек» много, вот люди и гибнут. Однако за неделю до заявления 
акима Алматы, на заседании Совета безопасности, свои циф-
ры сообщил другой сторонник запрета – председатель коми-
тета дорожной полиции МВД Омирзак ТУСУМОВ: 

– В Казахстане зарегистрировано 117 тыс. автомоби-
лей с правым рулём. Ими за 10 месяцев года совершено 600 
ДТП, при которых 201 человек погиб. 

Оставим без комментариев разницу в общем количестве 
приговорённых к запрету иномарок – что значат какие-то 1� 
тыс. машин, если речь идёт о жизни и здоровье. Но как могут 
63 тыс. автомобилей совершить за 10 месяцев только в Алматы 
2200 аварий, если по всей стране за то же время 117 тыс. совер-
шили только 600 ДТП? Хорошо, допустим, что или аким, или 
полицейский ошиблись в количестве нулей. Но если в резуль-
тате езды 60% праворульных машин в южной столице погиб-
ли �5 человек, то надо полагать, что остальные �0% виновны 
в гибели 156-ти? Так, может быть, дело не в местоположении 
руля, а в качестве дорог и подготовке водителей?     

Киргизский законопроект, разрешая применение оружия 
для защиты частной собственности, даёт чёткое определение 
понятию «необходимая оборона». Интересно только, явля-
ется ли достаточным условием для этой необходимости на-
глое враньё высокопоставленных чиновников?  

Хронограф

Необходимая 
оборона

Не договорятся

Такси – вне «зоны доступа»?
До 1 декабря 2006 года в Костанае все фирмы, оказывающие услуги такси, 

должны представить в рабочую комиссию городского акимата заявки  
на заключение с ним договора. 

Ольга ЛИХОГРАЙ

– Договоры с исполни-
тельной властью – это обя-
занность, прописанная в за-
коне РК «Об автомобильном 
транспорте», – пояснил «НГ» 
специалист по транспорту 
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомо-
бильных дорог акимата Кос-
таная» Валерий РЫМАРЕВ. 
– Их обязаны заключать все 
перевозчики. Это даёт плюс 
потребителям услуг такси. 
Хотя бы в том плане, что на 
плохое обслуживание они мо-
гут жаловаться не только в 
саму фирму, оказывающую 
услуги, но и в акимат. 

Однако обязаны – ещё не 
значит «сделают». В прошлом 
году перевозчикам предъяв-
лялось то же требование. По 
данным отдела транспорта, в 
областном центре около 30-
ти действующих таксомотор-
ных фирм, однако договоры 
заключили только 15.

Почему? Закон факти-
чески не работает. К приме-
ру, в прошлом году, несмот-
ря на массовый характер на-
рушений, ни один из хозяев 
таких фирм, так и не заклю-
чивших договор, не был при-
влечён к ответственности. В 
акимате считают, что санкции 
должно предъявлять управле-
ние транспортного контроля. 
Специалисты этого ведомства 
с таким распределением обя-
занностей не согласны.

– Организатором перево-
зок является акимат, – пояс-
нил «НГ» главный специа-
лист отдела лицензирования 
управления транспортного 
контроля Афанасий КАН. - 
Мы на сегодня связаны по ру-
кам и ногам тем, что в законо-
дательстве до конца не регла-
ментированы наши функции 
именно по такси. По многим 

пунктам закона только идёт 
разработка.

В реальности, по словам 
специалиста, получается, что 
наложить взыскание транс-
портный контроль может 
только по жалобам граждан. 
А плановые проверки про-
водят только в тех фирмах, 
которые заключили догово-
ра с акиматом. Остальные – 
«вне зоны доступа». Да и те, 
которые зарегистрированы, 
детально и постоянно про-
верять невозможно.

– Конкретно мы проверя-
ем на безопасность дорожно-
го движения, исправность ав-
томобиля, состояние здоро-
вья водителя, его квалифика-
цию. Но ведь таксисты выхо-
дят в смену ежедневно, естес-
твенно, что проверять их каж-
дый день, либо ездить вмес-
те с ними мы не можем, по-
этому полагаемся на жало-
бы клиентов, - говорит спе-
циалист.

Отсутствие договора меж-

ду фирмой такси и акиматом 
– само по себе одно из глав-
ных нарушений. Однако, по 
словам Кана, на сегодня по 
этому поводу выписано лишь 
одно предписание. На одного-
единственного таксиста. 

Ситуация выглядит ещё 
более безнадёжной, если 
учесть, что вообще-то каж-
дый из водителей должен лич-
но заключать договор с акима-
том. Ведь каждый из них, со-
гласно Налоговому кодексу, – 
индивидуальный предприни-
матель. Известно, что боль-
шинство этого не делают. 

Если такси в акимате не 
зарегистрировано, то у управ-
ления транспортного контро-
ля нет даже адреса фирмы, и 
специалисты не имеют права 
давать предписания. 

- Проводить внеплано-
вые проверки – тоже чревато. 
Одно время мы делали рей-
ды по рабочим местам «бор-
дюрщиков», но прокуратура 
усмотрела в наших действи-

ях превышение должностных 
полномочий, - пояснил Кан.

Честно говоря, такого 
рода сложности функциони-
рования злосчастного закона 
«Об автомобильном транс-
порте» показывают, что пока 
такси у нас катаются вовсе не 
в правовом поле, а в поле чу-
дес и абсурда.

Кстати, с идеей поста-
вить всех таксистов «на счёт-
чик», то есть обязать устано-
вить в каждой машине так-
сометры за свой счёт, аки-
мат тоже распрощался. Ведь 
по закону налоговый режим 
определяет сам предприни-
матель. И если он хочет ис-
пользовать разовый талон 
или кассовый аппарат – это 
его право. Таксометры в этом 
случае будут рассматривать-
ся как двойное налогообло-
жение. В общем, пока все по-
пытки исполнительной влас-
ти акимата влиять на этот 
рынок услуг сильно пробук-
совывают. 

Конгресс

Россия учтет соотечественников
Об этом на недавно прошедшем Втором Всемирном конгрессе 
соотечественников говорил президент РФ Владимир Путин. 

Алия ДЖАМАНКУЛОВА 

Путин пообещал бук-
вально, что Россия будет 
«упрощать процедуру ле-
гализации живущих и ра-
ботающих в стране» и вся-
чески помогать репатриан-
там. Их в ближайшие три 
года страна готова принять 
300 тысяч человек. 

На конгресс в Санкт-Пе-
тербург прибыли предста-
вители 103-х стран. Казах-
станская делегация, отме-
тил работавший на этом фо-
руме руководитель област-
ного филиала Ассоциации 
русских, славянских и каза-
чьих организаций Святос-
лав МЕДВЕДЕВ, была одной 
из самых многочисленных – 
�0 человек. Больше – 60 че-
ловек – приехало только из 
Украины. 

Сегодня тех, кого в Рос-

сии именуют соотечествен-
никами, проживающими за 
рубежом, около 30 млн. чело-
век. Большая часть из них – 
в странах Содружества. Кон-
гресс показал, что именно 
их проблемы вызывают на-
иболее горячие дискуссии. 
Тогда как, например, пред-
ставители трехмиллионной 
диаспоры «русских немцев» 
заявляли, что им ничего не 
нужно, кроме сохранения 
русской культуры.

Участники конгресса 
работали в шести секциях, 
которые были организова-
ны по самым актуальным 
проблемам зарубежных со-
отечественников. Напри-
мер, по таким, как «Сооте-
чественники в гражданс-
ком обществе стран про-
живания: вопросы консо-
лидации, диалога и взаимо-
действия с властью», «Под-

держка российскими реги-
онами соотечественников 
за рубежом и возможнос-
ти её расширения», «Защита 
прав соотечественников за 
рубежом». Безусловно, са-
мыми обсуждаемыми были 
три документа, принятых 
недавно в России, – Госп-
рограмма по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в РФ, Феде-
ральная целевая программа 
«Русский язык», в которой, 
оказывается, соотечествен-
никам тоже нашлось место, 
и Программа работы с со-
отечественниками за рубе-
жом на 2006-2008 годы. По-
хоже, Россия всерьёз возна-
мерилась учесть тот люд-
ской ресурс, который до 
сих пор был ею абсолютно 
не востребован. По край-
ней мере, обсуждение мно-
гих вопросов шло именно в 

этом ключе. 
Например, в рамках ра-

боты одной из секций пред-
лагалось студентов, обуча-
ющихся в России, по их же-
ланию считать включённы-
ми в Программу доброволь-
ного переселения. Чтобы к 
концу учёбы они имели бы 
гражданство страны и мог-
ли нормально устроиться 
на работу.

Всего участниками кон-
гресса было высказано око-
ло 120-ти предложений. К 
концу ноября оргкомите-
том они должны быть обоб-
щены и предложены для об-
суждения руководителям 
крупнейших диаспор. Было 
заявлено также, что они 
станут основой для плана 
работы создаваемого пос-
ле конгресса Координаци-
онного совета по делам со-
отечественников. 

Такси в Костанае вне закона
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Сухой остаток
По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ»

С 25-го октября по 1-е ноября 
в Костанае: 
Зарегистрировали брак �0 пар, из них 22 – торжественно. Один 
брак - с гражданином Кыргызстана. Самому молодому жениху 
исполнилось 18 лет, самой молодой невесте – столько же. Са-
мому зрелому жениху 39 лет, невесте – �8. 
В городе за указанный период зарегистрировано 32 ребенка: 
15 девочек и 17 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Ма-
лика, Тагира, Адильжан, Диас. Самые популярные имена: Еле-
на, Кристина, Ярослав, Станислав. 
Самому зрелому папе исполнилось �0 лет, маме – 33 года. Са-
мому молодому папе –20 лет, маме – 18. 
6 рожениц – матери-одиночки. 
Зарегистрировано 1� разводов, все по решению суда.
В областном центре умерло �9 человек, в том числе 22 мужчи-
ны и 27 женщин. 
В костанайский медицинский вытрезвитель было доставлено 
318 человек. Помещено в палаты для вытрезвления 201 чело-
век. Среди них три женщины.
в области:
Произошло �5 пожаров. Зарегистрировано 50 выездов по сиг-
налу тревоги. �3 человека были эвакуированы. 1 человек по-
гиб в огне.

Что было – то было 
Наталья ЗДОРОВЕЦ,  
археограф облгосархива

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

С 1 ноября по 10 нояб-
ря 1957 г.  в Кустанае, в кино-
театре «Зимний» (ныне зда-
ние Ак-мечети) проводился 
кинофестиваль премьер, но-
вых советских кинокартин 
в честь �0-й годовщины Ок-

тябрьской социалистической 
революции. В фойе театра ор-
ганизована выставка, отража-
ющая достижения советского 
кино за �0 лет.

3 ноября 1978 г.  в Куста-
нае открыты

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

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

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

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

Гастроли

«Детей обмануть трудно»
Виталий ХАЛЕВИН

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

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

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

По мнению Дуная Еспа-

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

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

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

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

Фестиваль
Особенные таланты

Шабыт

За победой в Астану 
Зульфия НАБИЕВА

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

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

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

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

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

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

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

прощается с провожающими

Ярослава БОГАТЫРЁВА

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

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

- Нам очень понравилось 

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

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

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

Зульфия НАБИЕВА

Экспонатами месяца в 
Рудненском городском му-
зее стали деньги. Как сооб-
щила «НГ» главный храни-
тель фонда музея Валенти-
на БОГДАН, выставка мо-
нет и банкнот приурочена к 
10-летию национальной ва-
люты. Вниманию посетите-
лей представлены более �0-
ка памятных и юбилейных 
монет, выпущенных в совет-
ский период. Самая первая 
монета этого периода отно-
сится к 1965 году.

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

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

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

Выставка
Деньги под стеклом

Алина Вединеева смогла покорить  
зрителей своим танцем, абсолютно не слыша музыки
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Вместо цепей крепостных

Семён СУХАНОВ, ветеран 
журналистики

Недавно у нас на селе повеяло 
отверженным прошлым: как и при 
социализме, передовикам уборки 
вручали кое-где принародно почёт-
ные грамоты. Не райкомовские пар-
ткомитетчики из КПСС, а новые хо-
зяева-работодатели. Принаряжен-
ные (без галстуков) ударники кап-
труда принимали из рук благодете-
лей грамоты и на время забывали о 
том, что они, по сути, теперь наём-
ные батраки у доброго барина, во 

власти которого наказать и поми-
ловать, а то и уволить перед пен-
сией. Ну, а заработки? Во сколько 
раз они разнятся у хозяина и батра-
ка? Во много раз. Дотошные люди 
подсчитали и дают примерно такие 
сведения по Казахстану: сезонный 
рабочий, занятый не постоянно на 
севе или уборке имеет 3000 тенге в 
месяц, батрак на постоянной сель-
хозработе – 5000 тенге, фермер – 
100 000 тенге, а вот, скажем, прези-
дент «Суперэлитстроя» все 40 000, 
но уже не тенге, а долларов.

Недавно президент Назарбаев 
вывел на чистую воду чудо-руково-
дителей госмонополий, чья зарпла-
та во много раз превышала жалова-
нье президента США. И повелел ра-
зобраться и прекратить своеволие. 
Но на селе-то как? Тут мы видим 
через как бы полупрозрачное стек-
ло среднемесячную зарплату сель-
ского труженика; по данным стата-
генства, она составила около 19 000 
тенге в месяц. А вот в нашей облас-
ти она чуть больше 1� 000.

- Да и то врут, откуда такую взя-
ли? – недоумевают многие, даже из 

числа ударников каптруда. Они бы 
на эти 1� тысяч ежемесячно жили 
почти припеваючи. С кем их сложи-
ли и усреднили заработок, уж не с 
теми ли, кто грамоты вручать начал? 
Так кто же эти недовольные «смуть-
яны», наверно, лодыри и бездельни-
ки? Да нет. Напомним, что доярка 
одного из ТОО в месяц зарабаты-
вает аж 4000 тенге, а обслуживает 
38 коров. Мало получает? Так бери 
группу в 90 бурёнок и станешь иметь 
положенную минимальную зарпла-
ту в 9200 тенге. Хороший наладчик 
сельхозмашин в другом хозяйстве 
получает… 87 000 тенге. Столько 
огребает и тоже недоволен, жалу-
ется через газету. Но этот его за-
работок не за месяц, а за весь год. 
Как далеки эти и многие другие за-
работки сельчан от почти нищенс-
кого среднего!

Чем же ещё порадовать хороше-
го батрака при его неудовлетворён-
ности зарплатой? Можно ордена и 
медали выдавать передовикам, вру-
чать высокие государственные на-
грады. Так у нас же не развитой со-
циализм, а ордена рабочему люду 

не предназначались и в российс-
кой империи, тем более на её окра-
инах. А вот нижегородский купец-
миллионщик Николай Бугров сове-
товал царю на ярмарке, что именно 
хорошие рабочие достойны орде-
нов и всяческих почестей. Сам он 
не обижал своих людей на много-
численных пароходах и предпри-
ятиях зарплатой и пособиями, пода-
рил Нижнему Новгороду водопро-
вод, строил на свои деньги церкви. И 
даже давал через Максима Горького 
«на их революцию». Жил скромно, 
не имел даже конторы, всю бухгал-
терию держал в голове. Но где найти 
«такую песню», таких бескорыстно 
честных и умных хозяев? У нас уж 
так принято: кому много дано, тот 
ещё больше возьмёт сам, если пре-
зидент не остановит. А законы – для 
тех, кто почти ничего не имеет, кро-
ме «своих цепей», по Марксу.

Ещё русский поэт-демократ Ни-
колай Некрасов писал: «Кроме це-
пей крепостных, люди придумали 
много иных». Не лучше крепост-
ного права были колхозы. (Сам в 
юности трудился за пустые палочки-

трудодни шесть лет). Как-то вздох-
нули труженики села в совхозах на 
целине. Передовикам и Героев Со-
циалистического Труда давали, на-
граждали орденами и медалями. А 
после уборки урожая жаловались 
больше на то, что мало выделялось 
легковых автомашин для продажи 
в личное пользование. Теперь по-
купай хоть любую иномарку каж-
дый. Только вот других забот мно-
го, не каждая семья ребёнка в шко-
лу собрать может, за работу хозяин-
барин платит маловато.

Любят наши руководители пок-
расоваться перед телекамерами во 
время вручения «подарков»: автомо-
билей - медикам и полиции, отре-
монтированных школ и больниц… 
Ну прямо как шубу с барского пле-
ча на неимущего бедняка надевают. 
Раньше это не выставлялось напоказ 
и не считалось чем-то вроде благо-
творительности, сделанной за счёт 
государства. Ну, а зарплата рядово-
го труженика и работодателя не раз-
нилась в сотни, а то и больше раз. 
Но это теперь положение общее. К 
сожалению.

Кое-что о переходе на латиницу

Пётр СВОИК, Алматы, 
специально для «НГ»

Уже одно то, что вопрос необ-
ходимости изучения перевода ка-
захского языка с кириллицы на ла-
тиницу был озвучен самим прези-
дентом Назарбаевым, как и то, что 
в бюджете на следующий год пре-
дусмотрены огромные деньги на 
развитие языков, говорит о том, 
что переход готовится. Конечно, 
без достаточного финансирования  
здесь ничего не получится, но де-
ньги в этом деле всё же не самое 

главное. Можно, конечно, озоло-
тить как преподавателей казахско-
го языка, так и желающих его изу-
чать – но только все ли действи-
тельно будут знать его после это-
го? Другое дело, что всегда, в лю-
бом деле, и в любой отрасли мож-
но найти такую «воронку», куда 
любые средства можно вливать и 
вливать, и они будут все «впиты-
ваться» и впитываться... извините, 
- «осваиваться».

В строительстве, например, та-
кой бездонной воронкой является 
дорожная отрасль. Перевод госязы-
ка на латиницу - это такая «ворон-
ка», ёмкость которой может поспо-
рить даже и с закатыванием средств 
в асфальт. Здесь и два миллиарда в 
год средств налогоплательщиков, 
и три миллиарда вполне успешно 
могут быть «освоены». Ещё и не 
хватит. Особенно при той системе 
контроля и отчётности, которые 
мы (хотя бы по прежнему опыту) 
вполне можем себе представить. Та-
кие вот «предостерегающие» мыс-
ли приходят в голову… Но поче-
му, собственно, русский человек 
должен по этому поводу высказы-

ваться, и что-то такое по-своему 
переживать?

Все мы понимаем, что вопрос 
перехода на латиницу – не техни-
ческий, и даже не лингвистичес-
кий, и не культурологический, а, 
прежде всего, - политический. Так 
что это вопрос не «внутриказах-
ский», а именно национального 
масштаба, и отнюдь не в этничес-
ком смысле этого термина. В кон-
це концов, из Конституции сле-
дует, что казахский является го-
сударственным языком для всех 
граждан Казахстана, независи-
мо от их пола, возраста и т. п., в 
том числе и этнического проис-
хождения.

Да, ныне положение с разви-
тием и распространением казах-
ского языка не выдерживает кри-
тики. Но ведь официальная вер-
сия причин столь печальной си-
туации построена (пока?) на том, 
что государство не прилагает пока 
достаточных усилий к делу обуче-
ния казахскому языку всего насе-
ления, а вовсе не на том, что от-
сутствие эффективного обучения 
и есть целенаправленная государс-

твенная политика.
Сделаем и вторую ссылку на 

Конституцию: русский язык тоже 
конкретно поименован в ней как 
язык межнационального общения. 
Из чего непреложно следует, что в 
Казахстане конституировано офи-
циальное двуязычие. Не будем дис-
кутировать, как самим гражданам 
следует понимать эти «языковые» 
нормы - как их неукоснительную 
обязанность владеть одновремен-
но и казахским, и русским, обяза-
тельно применяя первый при об-
щении «в инстанциях», а второй 
- если ваш собеседник не одной с 
вами национальности. Или как за-
конное право по собственной воле 
пользоваться хоть тем, хоть другим, 
хоть обеими вместе. Одно бесспор-
но: само государство обязано гаран-
тировать всем своим гражданам всё 
то, что записано в Основном Зако-
не. В частности, местные предста-
вительные и исполнительные ор-
ганы обязаны создать все необхо-
димые организационные, матери-
альные и технические условия для 
свободного и бесплатного овладе-
ния государственным языком все-

ми гражданами Республики Казах-
стан в соответствии со специаль-
ным законом. Примечание: курсив 
– это статья 93, которая есть в Кон-
ституции. В отличие от Закона «О 
языках», в котором такой нормы 
просто нет.

Как бы там ни было, но, согла-
ситесь, замыкать дискуссию о пе-
реводе на латиницу только на ка-
захскую аудиторию означает ис-
ключение из обсуждаемого воп-
роса и такой проблемы, как мас-
совое овладение госязыком «не-
коренными» казахстанцами. Да, в 
решении этой проблемы за 15 лет 
суверенитета подвижек мало, но 
ведь всё-таки считается, что ког-
да-то государство начнет реально 
продвигать свободное и бесплат-
ное в массы…

В общем, как ни крути, а выхо-
дит, что проблема «декириллиза-
ция – латинизация» есть пробле-
ма общегражданская-общеказахс-
танская, и охватывающая оба язы-
ка в адекватной степени. Если пе-
реходить на латиницу, то – обоим 
языкам сразу. A eto – sovsem drugoj 
povorot temi, ne рravda li?

Чем был СССР и кто мы сами?

Юрий БОНДАРЕНКО, 
профессор КГУ

Ноябрьские дни из года в год 
продолжают навевать вопросы, 
обозначенные в заголовке. И не-
удивительно, что они столь час-
то оказываются стержневыми сре-
ди вопросов, поднимаемых СМИ, 
включая и разнообразные телепере-
дачи. В числе последних - и встре-
ча на канале «Ностальгия» в пере-
даче «Рождённые в СССР» с мэт-
ром российской литературы Васи-
лием Аксёновым. Если бы речь шла 

просто о человеке, пусть даже до-
статочно известном и своеобраз-
ном писателе, передача, возмож-
но, и не заслуживала бы упоми-
нания на газетных страницах. Но 
перед нами был не просто один из 
кумиров �0-х, диссидент, провед-
ший четверть века в Америке, при-
чём преподававший в американс-
ких университетах, где, по его собс-
твенным словам, он «стал интеллек-
туалом», а человек-позиция, чёт-
ко сформулировавший свое кре-
до. Причём такое кредо, которое 
исповедуют отнюдь не единицы. А 
здесь уже есть, о чем и поразмыш-
лять, и поспорить.

Позиция же эта довольно про-
ста. СССР на протяжении всех 70-
ти лет - это «Родина-сука». При 
Сталине - так просто тихий ужас, 
тысячи и тысячи жертв террора. 
Да и потом не малина. Психушки, 
душащая свободную мысль и сво-
бодное искусство цензура… Зато 
сегодня, по крайней мере, в России 
- расцвет городов и ещё немалые 
изменения, хотя до полной демок-
ратии ещё далеко. Да и оружием 
не надо бы бряцать. Надо скром-

но согласиться со своей новой ро-
лью и жить, как люди… на Западе. 
И вообще, нечего болтать о евра-
зийстве. Мы - Запад. И жить надо, 
исходя из этого. Что же касается 
Америки, то она - мировой лидер, 
и ежели откажется от сей роли, то 
последствия для всего мира не-
предсказуемы (понимай: ужасны). 
Одно только изумляет мэтра: по-
чему наш народ, который начали 
просвещать в конце 80-х, абсолют-
но не прореагировал на критику 
культа и прочего. Некий же Бо-
рис из Нью-Йорка в ходе переда-
чи упорно настаивал на том, что-
бы комсомол приравняли к гитле-
рюгенду. Что ж, им из Нью-Йор-
ка что-то, может быть, и виднее. И 
всё-таки наши новые мэтры, ин-
теллектуалы из «самой» Амери-
ки удручают.

Конечно, и Гражданская война, 
и репрессии - это ужасно. Однако 
ни по времени, ни по сути вся ис-
тория СССР не могла быть только 
историей репрессий и иных злоде-
яний, так же, как, скажем, история 
имперского Рима не может быть 
сведена к дикостям калигул и не-

ронов, а история русского цариз-
ма - к зверствам Грозного или экс-
травагантностям Павла. И если уж 
вчерашняя Родина была для вас, 
господа, «сукой», то где гарантия, 
что она не покажется вам таковой 
снова, стоит только какому-нибудь 
неуёмному представителю влас-
ти притормозить ваш свободный 
творческий порыв?

Ещё грустнее потрясающая ста-
ромодность подобной позиции. Ну, 
проходили мы уже это, когда люди 
издалека, став интеллектуалами в 
Забугорье, учили свой неразумею-
щий народ уму-разуму и дивились 
его темноте и неразумению. Да ведь 
перед нами всё тот же большевизм, 
но только сплющенный, суженный 
до толщины промокашки и пере-
крашенный в демократические цве-
та. Поиски причин народной боли 
исчезли напрочь, зато уверенности 
в своём праве поучать - хоть отбав-
ляй. Только на гордо реющем зна-
мени нового интеллектуализма имя 
Маркса заменено иными именами. 
Но, может быть, упрямый народ не 
внемлет новым просветителям не 
из-за тупости, а оттого, что те сами 

так и не удосужились попытаться 
понять этот народ?

И, наконец, третье. Диссидент-
ство, как явление, в чём-то напо-
минало аристократический атеизм 
18-го столетия. Но без его блеска. 
Конечно, советское диссидентс-
тво было сложнее, но мне поче-
му-то сейчас оно в немалой мере 
представляется бунтом пресыщен-
ных барчуков. Конечно же, были и 
Высоцкий, и поэтический бум. Но 
это же не диссидентство в полном 
смысле слова. Диссидентство же 
(или, если хотите, свобода) «Мет-
рополя» и т.п. – это игры тусовки. 
И я далеко не уверен, что для ис-
тории в целом и истории культу-
ры, в частности, они будут особен-
но интересны. Кто сегодня, кроме 
специалистов, вспоминает гности-
ков, например? А вот первопечат-
ника Фёдорова и иконописца Анд-
рея Рублева - отнюдь не диссиден-
тов - помнят…

Меня могут упрекнуть, что я и 
не попытался коснуться второго 
вопроса. Попробуйте ответить на 
него сами. А ещё лучше, если этот 
ответ дадут наши дела.
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Валерий ЗЕЛЕНИН,  
кандидат технических наук

– Кому-то наверху выгодно за-
претить ввоз автомобилей с японс-
ких островов. Ведь «японки» хоро-
шо покупают, и они славятся сво-
им высочайшим качеством сборки. 
Кого-то это не устраивает.  

Если говорить о безопасности, 
то все японские авто оснащены АБС 
(антиблокировочная система). На них стоят автоматические ко-
робки передач и водителю не нужно отвлекаться на переклю-
чение коробки передач. Что касается проблем при обгоне, то 
можно предложить для тех, кто покупает праворульный авто-
мобиль, пройти дополнительные тренировочные курсы с инс-
труктором. Если же начать массовую перестановку рулей, то 
кто будет отвечать за качество работы? Это ведь грубое вме-
шательство в конструкцию автомобиля. 

К тому же запрет на эксплуатацию нарушает мои права. 
Мне закон не запрещал покупать «праворукий» автомобиль. 
Я потратил деньги. А теперь эти деньги хотят у меня отнять. К 
примеру, по всей Европе правостороннее движение, а в Вели-
кобритании – левосторонее. Европейцы могут на своих лево-
рульных авто свободно ездить в Великобританию через тун-
нель под Ла-Маншем. Также и британцы на своих праворуль-
ных авто свободно перемещаются по всей Европе. И никто им 
не делает замечаний.

Тема недели

Валерий НОВИКОВ, директор 
автошколы Cоюза водителей  
Казахстана:

– Запрет выгоден некоторым ли-
цам, которые подставили президен-
та, которые дали ему не те данные. 
Праворульные японские автомоби-
ли наиболее доступны по цене для 
среднего класса. Ладно, даже если 
ввоз и запретят, но запрещать экс-
плуатацию уже завезённых автомобилей нельзя. Людям надо 
дать возможность доездить на своих авто. 

Мы также занимаемся страхованием автомобилей. Ана-
лизируя статистику страховых случаев за последние два года, 
могу сказать, что среди наших клиентов не было ни одной ава-
рии, виновником которой был бы водитель автомобиля с пра-
вым рулем. Пострадавшие были, а виновные – нет. 

Кто выиграет от запрета на ввоз  
и эксплуатацию автомобилей  

с правым рулем?

Евгений АМАН,  
депутат Сената Парламента РК:

– Здесь вопрос не в чьей-либо 
выгоде. Есть вопросы ввоза и экс-
плуатации праворульных автомоби-
лей. Не запретив в своё время ввоз, 
мы создали прецедент и проблему. 
Но ведь не может быть на дорогах 
такая мешанина из автомобилей с 
правым и левым рулём. Такого в ми-
ровой практике практически нет. 

То, что правительство долгое время смотрело на проблему 
сквозь пальцы, неправильно. Теперь надо исправлять. В про-
тивном случае, мы дойдём до того, что праворульные автомо-
били и вовсе начнут превалировать. Поэтому запрет необхо-
дим. Но выходы из проблемы надо обсуждать. Сроки эксплу-
атации уже завезённых должны быть пролонгированы, либо 
нужно оказывать помощь в переоборудовании или вообще 
дать автомобилям доездить. Надо дискутировать и принимать 
приемлемое решение. 

Что касается бизнеса по ввозу праворульных машин, то 
если он создаёт проблемы для безопасности на дорогах, его 
надо запрещать. Я так считаю.

Лазат БЕЙСЕМБАЕВА,  
владелица праворульного авто:

– Выгодно это, прежде всего, 
лоббистам, которые поставляют 
европейские автомобили – неком-
фортабельные и некачественные, 
не выдерживающие конкуренции с 
японскими. Безопасность же вож-
дения зависит от самого человека. 
Если человек без головы, то его нич-
то не остановит от нарушения правил. И разницы нет, какой 
у него руль. Владелец праворульного авто лучше анализирует 
ситуацию на дороге. 

И самое главное – это цены. Почему мы должны платить 
дороже за менее качественную машину с левым рулём? По-
нятно, что кому-то это очень выгодно. Но у покупателя долж-
но быть право выбора. 

Я 15 лет водила леворульную машину. Два года назад пере-
села на праворульную. Разницы в вождении практически нет 
никакой. Разница в удобстве и комфорте, как небо и земля. 
Даже на самых последних немецких авто нет электропакета и 
той базовой комплектации, которая есть у «японок». 

Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz 
Станислав НАМ,  
nam@ng.kz

«Аварийность 
растёт»

По данным, озвученным 
Омирзаком Тусумовым, в Ка-
захстане зарегистрировано 
117 000 автомобилей с правым 
рулём. Ими за 10 месяцев года 
совершено 600 ДТП. При этом 
в целом по стране насчитыва-
ется порядка 2 млн. автомоби-
лей, а в ДПТ погибает около 
3000 человек ежегодно. 

Статистика аварий с учас-
тием праворульных автомоби-
лей ведётся и в Костанайской 
области. Заместитель началь-
ника управления дорожной 
полиции ДВД области Есен-
бол КОЖАНОВ привёл циф-
ры, говорящие о росте числа 
ДТП с участием автомобилей с 
правым рулём (см. иллюстра-
цию). При нехитрых арифме-
тических подсчётах получает-
ся, что процент аварийности 
праворульных авто в области 
составляет 0,735, у леворуль-
ных – 0,5�7. Учитывая, что ре-
альные причины аварий оста-
ются за пределами статисти-
ческих расчётов, разница ми-
нимальная. Однако Кожанов 
так не считает.

– Цифры дают основания 
для беспокойства. Пару лет на-
зад, когда аким Алматы Хра-
пунов поднимал вопрос о за-
прете на ввоз праворульных 
машин, мы подсчитали у себя 
количество ДТП с участием 
этих автомобилей. Получи-
лось то ли 2, то ли 3. Возрос 
ввоз – возросло и количест-
во аварий.

Сегодня в области заре-
гистрировано около 3�00 ав-
томобилей с правым рулём. 

В безопасности  
ли дело?

В Костанайской области 
продажей японских автомо-
билей с правым рулём занима-

ется как минимум 8 фирм, ко-
торые продают в среднем око-
ло 500 автомобилей в год. 

Директор фирмы «Импе-
рия Car Japan» Олег МАМЕ-
ДОВ считает, что данный за-
конопроект лоббирует группа 
людей, которые владеют биз-
несом по продаже леворуль-
ных автомобилей. 

– Идёт явное лоббирова-
ние интересов. Запрет на ав-
томобили с правым рулём вы-
годен фирмам, занимающим-
ся переделкой рулевого управ-
ления, а также китайским про-
изводителям дешёвых, но не-
качественных авто, которые 
хотят заполонить страну ав-
тоширпотребом, – считает 
Мамедов.

В итоге только в Костанай-
ской области без работы мо-
гут остаться около �00 наём-
ных работников фирм, тор-
гующих праворульными ав-
томобилями. По подсчётам 
Мамедова, область лишится 
около 50 млн. тенге налогов. 
Пострадают сами владельцы 
праворульных. У них сейчас 
есть два выхода: либо отка-
заться от автомобиля, либо пе-
реоборудовать его под левый 
руль. Подобными переделка-
ми в Казахстане занимаются 
три фирмы, все – в Алматы. 
Стоимость переделки – около 
$3000. Возможна она только на 
автомобилях, которые произ-
водятся как с левым, так и с 
правым рулём. Как скажется 
такая переустановка вне за-
водских условий на безопас-
ности – неизвестно.

Тем, кто купил автомобиль 
в кредит, не будет смысла пла-
тить банку. Гораздо выгоднее 
окажется его отдать как залог. 
Что будут делать с неликвид-
ными праворульными банки– 
тоже вопрос. 

По словам продавцов, ос-
новными покупателями япон-
ских праворульных автомоби-
лей являются люди, чей сред-
немесячный доход в пределах 
50 000 тенге, поскольку они 
на 30-50% дешевле леворуль-
ных «одноклассников». Кро-
ме того, самый дешёвый «япо-

нец» оснащён кондиционе-
ром, электропакетом, антиб-
локировочной системой, элек-
тролюком, подушками безо-
пасности. 

 Не уверен,  
не обгоняй

Инициаторы запрета пра-
ворульных автомобилей мо-
тивируют решение безопас-
ностью движения. Замести-
тель начальника управления 
дорожной полиции Есенбол 
Кожанов рассказал о неудобс-
твах, которые делают «право-
рульки» небезопасными. В 
частности, особенности конс-
трукции освещения. У лево-
рульных машин можно отре-
гулировать направление осве-
щения. Обычно левая фара 
должна светить чуть ниже 
правой. При этом освещает-
ся обочина и дорога. У япон-
ских авто освещение отрегу-
лировано на заводах, его осо-
бенность в том, что левая фара 
ослепляет водителя встреч-
ной машины. Отрегулировать 
это практически невозможно, 
считает Кожанов. А ещё при 
обгоне порой приходится вы-
совываться из окна, чтобы по-
лучить обзор. 

– При манёврах на доро-
ге счёт, бывает, идет на доли 
секунды, у праворульных ма-
шин их меньше, – говорит за-
меститель начальника УДП.

Однако мнение дорож-
ных полицейских идет враз-
рез с мнением автоэкспертов. 
По словам Михаила КЛИ-
МА, автоэксперта с 10-лет-
ним стажем работы в стра-
ховой компании, который 
до этого 20 лет отработал в 
госавтоинспекции, право-
рульные авто менее удобны, 
однако нельзя однозначно го-
ворить об их большей опас-
ности.

– Полиция приводит ста-
тистику ДТП с участием пра-
ворульных авто, но ничего не 
говорит о реальной причи-
не этих аварий. Я думаю, до-
рожная полиция просто по-
дыгрывает своему начальс-
тву. Если водитель попал в 
аварию оттого, что превысил 
скорость или нарушил другое 
правило дорожного движе-
ния, то при чём тут правый 
или левый руль? Я не раз в ка-
честве эксперта расследовал 
причины ДТП и могу точно 
сказать, что водители право-
рульных автомобилей ездят 

очень осторожно, особенно 
при обгонах. 

Чьи правила 
правее

Водитель мини-вэна 
«Тойота-Люцида» Алексей 
БАЕВ со своим праворуль-
ным авто расставаться не со-
бирается и намерен ездить на 
этой машине, что называется, 
до упора. Она надёжна. Осо-
бых неудобств на трассе не 
доставляет.

Водитель «праворукого» 
микроавтобуса «Мицубиси-
Шэриот» Игорь МАСЛОВ 
более эмоционален.

– Это просто абсурд! У 
трактора К-700 руль тоже 
справа, однако же он ездит 
по трассам и в городах, и ник-
то не собирается его запре-
щать! Кто подумал о людях, 
которые купили праворуль-
ную машину, отдав свои пос-
ледние сбережения? Я согла-
сен, что пора запретить ввоз 
машин, которые ездят более 
семи лет, но это должно ка-
саться всех машин. А чтобы 
снизить аварийность, надо 
ужесточить контроль за ав-
тошколами. Вы посмотрите, 
сколько лихачей у нас разве-
лось на дорогах, и в основном 
молодёжь. Как их учили?

Дошли до точки
Запрет на ввоз и эксплу-

атацию автомобилей с пра-
вым рулём пока не принят. 
На это требуется соответс-
твующее постановление пра-
вительства. Однако уже в ми-
нувшие выходные в Алматы 
прошла акция протеста со 
стороны владельцев право-
сторонних автомобилей. Не 
намерены оставаться в сторо-
не и костанайцы. Уже сейчас 
начат сбор подписей против 
запрета праворульных. Вла-
дельцы салонов обратились 
с письмами к костанайским 
депутатам и правительству. 
В городской акимат подана 
заявка на проведение акции 
протеста.

Изменится ли кардиналь-
но ситуация на дорогах после 
запрета «праворуких» авто? 
Ставим свою зарплату против 
подержанной иномарки, что 
нет. Стремление оставить на 
трассах только леворульные 
автомобили больше похоже 
на очередную кампанию по 
заказу сверху. 

С 1 января 2007 года Казахстан намерен ввес-
ти запрет на ввоз автомобилей с правосто-
ронним управлением, а с 2009 года полностью 
запретить их эксплуатацию. Это решение 
Совета безопасности, озвученное на прошлой 
неделе председателем комитета дорожной по-
лиции МВД РК Омирзаком Тусумовым, вско-
лыхнуло многих автовладельцев. Свои права 
они намерены отстаивать всеми способами 
- вплоть до митингов протеста.

Неправые «правые»
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,91
Евро 163,99

Российский рубль 4,80
Евро/доллар 1,2864

Основные финансовые показатели

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

Базовая пенсионная выплата 3 000 тнг
Прожиточный минимум 7 945 тнг
Ставка рефинансирования НБ 9%
Нефть Brent  $60,2

Только
 цифры

Евгений ШИБАРШИН,    
shibarshin@ng.kz

Нужны инновации

О том, что строители не уложат-
ся в $350 за квадратный метр нового 
жилья (при курсе 138 тенге за $1), ко-
торые глава государства определил в 
качестве контрольной цифры, гово-
рили многие. Назывались и причи-
ны. С ростом масштабов строитель-
ства, который наблюдается в пос-
ледние два года, они лишь подтвер-
дились. За объёмами капвложений 
вверх поползла и кривая цен.

Когда специалисты департамента 
архитектуры и градостроительства 
Костанайской области готовили мес-
тную программу развития жилищно-
го строительства на 2005-2007 годы, 
им уже было понятно: без развития 
промышленности строительных ма-
териалов здесь не обойтись. Отмети-
ли они и слабые места стройиндус-
трии, которые, наверняка, повторя-
лись в других регионах. Это сильней-
ший износ оборудования на пред-
приятиях, производящих строитель-
ные материалы и конструкции; ог-
ромное технологическое отставание, 
которое приводит к слишком боль-
шим затратам энергоресурсов; сла-
бая обеспеченность квалифициро-
ванными кадрами; высокая зависи-
мость предприятий от доступности 
и стоимости транспортных услуг и 
т. д. Но решить в одночасье все эти 
проблемы для нашего региона было 
бы нереально.

- В программе развития промыш-
ленности строительных материалов, 
изделий и конструкций в Костанай-
ской области на 2005-2007 годы мы 
решили сделать ставку на привле-
чение в эту сферу частных инвести-
ций, - рассказывает начальник от-
дела строительства и стройиндус-
трии департамента Сара УМАРО-
ВА, - чтобы создать возможность для 
инновационного обновления отрас-
ли. А чтобы эти финансовые вложе-
ния были выгодны, инвесторам была 
предложена разработка местных за-
лежей природных ресурсов, которые 
можно использовать в качестве сы-
рья для выпуска строительных ма-
териалов.

Конечно, если сравнить тот про-
изводственный потенциал, которым 
располагала наша область в прежние 
времена, то эти «телодвижения» мес-
тной власти могут вызвать лишь иро-
ническую улыбку. Но что ещё ос-
таётся делать, если прошлое уже не 
вернёшь?

- А ничего и не надо возвращать, 
- говорит директор ТОО «Кунай-
стройсервис» Марат БЕКЖАНОВ. 
– Нет смысла восстанавливать пре-
жние заводы. Ведь на них использо-
валась устаревшая технология. Да и 
кто сказал, что все конструкции для 
сбора коробки здания нужно произ-
водить обязательно на заводе? А по-
чему не делать это на самой стройп-
лощадке? Сошлюсь на пример Фин-
ляндии. Там подсчитали - если за бе-
тоном нужно ехать дальше �00 мет-
ров, то лучше привезти на стройку 
сам бетонный узел.

Инвестиции            
тоже нужны

Бекжанов давно известен в сре-
де строителей как сторонник всячес-
ких инноваций. И многое делает на 
практике. Тогда что мешает ему ре-
ализовать свои идеи в полной мере? 
Может быть, они слишком авантюр-
ны? Или требуют много денег, кото-
рых всегда не хватает?

- Строительсто - дело всегда ин-
дивидуальное, - возражает мне Бек-
жанов. - Даже при сооружении ти-
повых зданий в каждом отдельном 
случае всегда есть свои особенности. 
А чтобы их грамотно решать, нуж-
ны квалифицированные кадры. Их-
то сейчас и не хватает. Именно таких 
специалистов, которые нацелены на 
внедрение нового. Что касается де-
нег... Есть у меня мечта: скорее бы 
пришло время, когда правительство 
не будет брать налоги с тех, кто внед-
ряет современные технологии.

Налоговые послабления – предел 
мечтаний всех предпринимателей. В 
молодой экономической истории Ка-
захстана они особенно процветали 
в нефтегазовом секторе. Но там для 
некоторых господ игра стоила свеч, 
а чем интересны для правительства 
всякого рода фантазёры местного 
розлива? Для них есть строгая бю-
рократическая система, которая при-
звана работать не на какие-то инди-
видуальности, а обслуживает «в це-
лом», отбивая охоту вообще прояв-
лять какую-либо инициативу.

Решил, например, директор 
ТОО «Костанайжилстрой» Нико-

лай ДЕТКОВ сэкономить с помо-
щью внедрения современной техно-
логии на строительстве фундамента 
жилого дома 5 млн. тенге. Полови-
ну уже сделал, но тут органы над-
зора начали требовать с него под-
тверждающие документы от авто-
ров этого проекта. Началась пере-
писка с Новосибирском, Уфой и Ка-
рагандой. А время идёт. В результа-
те дом достроен по расходному ва-
рианту. Конечно, интересы безопас-
ности в эксплуатации построенно-
го здания не должны игнорировать-
ся, но в данном случае причина была 
не в недоверии к новой технологии, 
а в распределении ответственности 
за возможное нарушение.

«Хлеб»                           
 для строительства

Но вернёмся к производству 
строительных материалов. Сегодня 
лишь некоторые из них производят-
ся в Костанайской области. Среди 
них гранит и мрамор, керамический 
кирпич, пластиковые окна и двери, 
появились и собственные обои. Но 
подавляющее количество завозится 
либо из других областей Казахстана, 
либо вообще из-за рубежа.

- Мы выбрали для строительс-
тва домов самый дешёвый панель-
ный вариант, - говорит Детков, - но 
завозим все конструкции из Челя-
бинска. А там их цена за последние 
два года выросла на 25%. Причина в 
инфляции. В результате, на послед-
нем доме мы получили 32 млн. тен-
ге убытка.

Наверное, когда-то в Костанай-
ской области будет свой цементный 
завод, а пока весь «хлеб» для строи-
тельства завозится тоже из других 
регионов. Что касается маленьких 
заводиков - у нас получается луч-
ше. В этом смысле наметился оп-
ределённый прогресс в производс-
тве кирпича. Но вот с крупными 
инвестициями - проблемы. При-
ходилось слышать мнение, что ви-
новно в этом местное руководство. 
Дескать, нет среди них строителей, 
поэтому и не могут они как следует 
заинтересовать владельцев капита-
лов. Сложно сказать, так ли это на 
самом деле, но, к сожалению, у нас 
действительно пока такая практи-
ка, что для людей, вкладывающих 
в дело большие деньги, очень важ-
но иметь гарантии реальной под-
держки у власти. А кто ж там бу-
дет этим заниматься, если в аки-
матах вечное кадровое движение, 
и приоритеты местные руководи-
тели выбирают зачастую исходя из 
популистских соображений.

Правда, возникает ещё один воп-
рос: а не получится ли так, что даже 
с увеличением выпуска собствен-
ных материалов производители бу-
дут предлагать их по ценам не ниже 
сложившихся? Если бы производите-
ли и строители входили в один комп-
лекс, как это было при советской сис-
теме, такого поворота можно было 
бы не бояться. Сейчас же всё в час-
тных руках, и каждому собственни-
ку захочется быстрее восстановить 
вложенные в развитие стройиндус-
трии деньги.

Стройиндустрия

Будет ли жильё дешевле?
На недавно состоявшемся заседании Совета 
безопасности РК президент Назарбаев дал 
поручение главе правительства разобраться 
с причинами постоянного удорожания строи-
тельства жилья в Казахстане. По сути дела, 
эта тенденция превращает в мираж мечту 
многих граждан о получении квартиры. Если 
не будут приняты какие-то радикальные 
меры, то Государственная программа разви-
тия жилищного строительства может пре-
вратиться в мыльный пузырь. Или решение 
некоторых задач, провозглашённых во время 
её принятия, отодвинется на неопределён-
ное время. Но так ли уж неизвестны причи-
ны роста цен на строящееся жильё?
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Поддержка на старте
Затобольский предприниматель 

Александр Герасимов в бизнесе – не 
новичок. После перестройки, ког-
да все местные автоколонны друж-
но встали на прикол, взял в арен-
ду КамАЗ и 7 лет на нём колесил по 
ближнему и дальнему зарубежью – 
благо, что сам по профессии и во-
дитель, и сварщик. Потом вовремя 
почувствовал ветер перемен, про-
дал грузовик и стал выкупать и ре-
монтировать брошенные дома, ко-
торых в Затобольске в начале 90-х 
годов прошлого века было немало. 
Чем наверняка насмешил более бла-
горазумных односельчан – кто же эти 
дома потом купит, если все более-
менее платёжеспособные, уже по-
дались кто в Россию, а кто в Герма-
нию. Но Герасимов и здесь не прога-
дал – домовые коробки хоть и оста-
лись без окон, без дверей, но сохра-
нили практически новые коммуни-
кации, так что деньги, в них вложен-
ные, окупились сторицей.

Казалось бы, можно остановить-
ся и пожить в своё удовольствие. Но 
вновь предпринимательское чутьё не 
даёт Герасимову покоя. Решил пост-
роить общественную баню на �0 по-
сетителей, да не простую, а с парик-
махерской, массажным кабинетом 
и сауной. Скажете, ну зачем нужна 
большая баня в деревне, где в каж-
дом дворе есть маленькая? Но ведь и 

времена сейчас другие, считает Алек-
сандр Николаевич, баню же топить 
надо, а это расходы, поэтому гораз-
до проще прийти на всё готовое за 
250 тенге. Вот и выкупил под баню 
территорию бывшей промышленной 
базы коммунального хозяйства.

- Здесь в 2005-м году просто свал-
ка была, - вспоминает Александр Ге-
расимов, - я эту землю расчистил 
и стал строиться. Когда примерно 
80% работы было сделано, понял, 
что своих средств на завершение не 
хватит. И началось моё хождение по 
банкам.

Вроде бы и деньги небольшие 
были нужны, и в залог было что ос-
тавить, но…

- Я, наверно, все костанайские 
филиалы банков прошёл, всё лето 
на это убил, - говорит Герасимов. – 
Но везде после долгого рассмотре-
ния документов один и тот же от-
вет: «Поработайте не менее полугода, 
тогда и приходите – посмотрим». Ну, 
нигде не хотели кредитовать старто-
вый бизнес. Только мозги попудри-
ли, кучу бумаг собрал, а толку ника-
кого. А вот в «Альянс Банке» за пол-
торы недели всё оформил – приеха-
ли, посмотрели, сфотографировали, 
оценили и поняли, что здесь осталось 
только отделку завершить, и баня на-
чнёт работать. Тем более, что в райо-
не такой бани нигде нет.

И под Новый год, 31 декабря 2005 
года оздоровительный комплекс был 

открыт. Часто ли вы видели в дере-
венской бане джакузи? А у Гераси-
мова в сауне есть. И не от особого 
выпендрёжа, а из трезвого расчёта 
– для более привычного бассейна 
необходима качественная фильтра-
ция воды, что даже в городе органи-
зовать крайне сложно, не то что в де-
ревне. А обманывать клиентов, счи-
тает Герасимов, себе дороже. 

- Я перед тем как строить баню 
консультировался с местными вра-
чами, искал информацию в Интер-
нете, даже когда в Германию ездил 
– смотрел, как там бани устроены. 
Кстати, в России уже запретили ста-
вить паровые котлы в банях – мок-
рота оседает в лёгких и забивает их. 
Поэтому я установил электрокамин 
и в моей бане только сухой пар – с 
любым здоровьем можно париться, 
только польза будет. 

Вот и появилась в Затобольске 
собственная баня, сделанная по ев-
ропейским стандартам. И во мно-
гом благодаря поддержке, оказан-
ной «Альянс Банком».

Надёжные традиции
Для Анны Макаевой из Караба-

лыка сотрудничество с «Альянс Бан-
ком» - уже традиция. У Макаевых в 
родном райцентре сразу несколько 
видов бизнеса – кафе-бар, гостиница 
на 1� номеров с баней, сельское кре-
дитное товарищество да ещё крес-

тьянское хозяйство. Так что креди-
ты в костанайском филиале «Альянс 
Банка» брали и на оформление гости-
ницы и кафе, и на посевную. Поэтому, 
когда решили открыть в Костанае за-
вод по производству брусчатки, воп-
рос - где брать деньги на приобрете-
ние линии - даже не возникал.

- У нас за годы совместной ра-
боты появилось капитальное взаи-
мопонимание с руководством кос-
танайского филиала «Альянс Бан-
ка», - говорит Анна Мовладовна, - 
они нам доверяют, мы им доверяем. 
Кроме того, уровень обслуживания 
здесь очень высокий, наше залого-
вое имущество оценили по досто-
инству. Так что, сколько мы плани-
ровали получить по кредиту, столь-
ко и получили.

Производство брусчатки – дело 
перспективное: скоро не только Кос-
танай, но и все уважающие сёла в 
камень свои дороги оденут. Толь-
ко и конкуренция на этом направ-
лении весьма жёсткая. Поэтому ли-
ния, которую приобрели на Красно-
дарском заводе, по своим возмож-
ностям должна была опережать кон-
курентов. 

- Сейчас мы можем выпускать 
150 кв. метров брусчатки в сутки, 
причём любую из 12-ти разновид-
ностей, - отмечает Анна Макаева. – 
Такого ассортимента в Костанайс-
кой области нигде нет.

Учитывая печальный опыт кос-
танайского Сити-центра, где брусчат-
ка в первый же год покрылась отме-
тинами от острых дамских каблуч-
ков, Макаевы особое внимание уде-
лили технологии – тем самым секре-
там, благодаря которым дорожный 
камень становится не только краси-
вым, но и прочным, устойчивым к 
морозу и влаге. При нашем клима-
те такое преимущество в качестве – 
явно не лишнее.

На брусчатке Макаевы останав-

ливаться не собираются. Следующий 
шаг – выпуск облицовочного кирпи-
ча – при нашем строительном буме 
вполне логичен. Пока купили толь-
ко один станок производительнос-
тью 2500 кирпичей в сутки, следую-
щим летом собираются запустить. А 
если дело пойдёт, можно будет гово-
рить о приобретении целой линии. 
Тем более, что проблемы с кредитом 
наверняка не будет.

Задел на будущее
Что поражает в корпоративных 

клиентах «Альянс Банка» - так это 
их постоянное стремление к разви-
тию бизнеса. Александр Герасимов, 
например, продлил свою кредитную 
линию и уже под залог бани купил 
два грузовика – «Вольво» и «Рено». 
Теперь одна машина отрабатывает 
кредит, а доход со второй и с бани 
идет на развитие. А планы у Гераси-
мова серьёзные  - построить стан-
цию техобслуживания грузовиков-
иномарок.

- Такого сервиса, - говорит Гера-
симов, - нет ни в районе, ни в облас-
ти. Когда у моего «Вольво» был сбой 
на компьютере, пришлось его гнать 
аж в Челябинск.

Семья Макаевых планирует от-
крыть животноводческую ферму. Бу-
дут не только держать лошадей, ко-
ров, овец, но и выпускать молоко и 
колбасу. Пока это планы, но их ре-
альность очевидна уже сейчас. Пото-
му что сочетание опыта наших биз-
несменов и их готовности к разум-
ному риску с поддержкой банка-пар-
тнёра – это стопроцентная гаран-
тия успеха.

Адрес КФ АО «Альянс Банк»:          
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, �7, тел. 
+7(3142) 394-5��

Лицензия №250 от 24.01.0� г., выдана Агент-
ством РК по регулированию и надзору фин. рын-
ка и фин. организаций

На правах рекламы

Мы доверяем «Альянс Банку», 
«Альянс Банк» доверяет нам»

Что нужно для успешного ведения бизнеса? Конечно, в первую очередь, 
предпринимательское чутьё, которое точно подскажет, насколь-
ко выгодно вкладывать деньги именно в это дело и именно сейчас. И 
второе, не менее важное условие – поддержка надёжного банка-парт-
нёра, который поверит в ваши силы и сделает реальной вашу идею. 
Две кредитные истории клиентов костанайского филиала АО «Аль-
янс Банк» – тому очевидное, но отнюдь не лишнее подтверждение.

Кредитные истории

Галина КАТКОВА, ng@ng.kz

А место было VIP

В октябре-ноябре прошлого года 
в местной прессе появились сообще-
ния о том, что руководители фирмы 
Екатерина Мороз и Олег Доник (уч-
редитель, кстати, нескольких част-
ных предприятий) объявлены в ро-
зыск. Избранная в отношении обо-
их мера пресечения – арест. «Смак» 
к тому времени окончательно за-
крылся, и сейчас пребывает в этом 
состоянии.

Предпринимателей, вчерашнюю 
гордость костанайского бизнес-со-
общества, ищут до сих пор, это офи-
циально подтвердили в ДВД. И уго-
ловное дело, возбуждённое по статье 
177 УК (часть 3, пункт «б» - мошен-

ничество в крупном размере), ос-
таётся в стадии расследования, под-
твердили в ДКНБ. Разыскиваемых 
подозревают в присвоении более 215 
млн. тенге, полученных как возврат 
НДС, то есть речь идёт о бюджет-
ных деньгах. Взяли или не брали их 
предприниматели – суд разберётся. 
Когда дело до него дойдёт.

А ведь все так некриминально 
начиналось. «Смак» действитель-
но выглядел блестящей иллюстра-
цией к тому, как успешно развива-
ется предпринимательство в Коста-
найской области. Фирма – завсегда-
тай выставок и обладательница мно-
гих дипломов. А объёмы! Из ин-
тервью Екатерины Мороз: «Только 
за 2001 год «Смак» произвёл более 
1000 тонн колбасных изделий… Ас-
сортиментный перечень продукции 
составляет 300 наименований». Это 

почти пять лет назад. А на встрече 
с российскими предпринимателя-
ми в 2004-м году, в рамках визита в 
область челябинского губернатора 
Петра Сумина, чуть ли не презен-
товалось совместное предприятие 
«Анго-Смак». Костанайцы обеща-
ли поставлять соседям 12 тыс. тонн 
мяса и мясопродуктов в год. Инте-
ресно, что попытка корреспонден-
та «НГ» выяснить на днях в самом 
ООО «Торговый дом «Анго», како-
вы были реальные объемы поста-
вок, вызвала там удивление. О со-
трудничестве там не смогли сооб-
щить ничего. Надо полагать, речь 
шла всё-таки о намерениях.

Это сейчас пошли разговоры 
о том, что, возможно, объёмы на 
«Смаке» были дутые. А тогда ими 
удобно было козырять и гордиться. 
�00% – увеличение объёмов произ-
водства, вот это темп развития!

Сколько стоит 
репутация

СП – один из последних пафос-
ных проектов предприятий Доника, 
на которых занимались не только мя-
сопереработкой, но разводили также 

лошадей и собак, делали корм для жи-
вотных, даже газету для потребите-
лей выпускали. Правда, в сравнении 
с мясом это выглядело всё-таки по-
мельче. Так что самый последний, не-
сбывшийся проект связан всё-таки с 
ним. Программа расширения произ-
водства, рассчитанная до 2010 года, 
включала в себя и организацию мас-
штабной сети боен – на 130 тыс. го-
лов скота… Под эту программу пред-
приятие и получило 1,5 млрд. тен-
ге в кредит. Боен не построило. Де-
ньги не вернуло. Может, не успело? 
Может. По крайней мере, часть кре-
диторов уверены: Доник скрывается 
вовсе не как человек, умыкнувший за-
нятые деньги. «У «Смака» была хо-
рошая кредитная история. Он счи-
тался первоклассным заёмщиком», 
– и сейчас говорили корреспонденту 
«НГ» в банках. А один из финансис-
тов заметил: «Может, он, конечно, и 
мошенник. Но мы ведь не оценива-
ем эту сторону бизнеса. Нам важна 
возвратность кредита, поэтому мы 
смотрим на оборот предприятия». 
Это к вопросу о качестве предпри-
нимательской репутации, иногда так 
наивно понимаемой обывателем как 
кристальная честность.

Стоял и стоять будет
Кредитовали «Смак» филиалы 

ОАО «Народный банк Казахста-
на», АО «Банк Каспийский», АО 
«АТФ Банк», АО «Цеснабанк». Се-
годня некоторые из банкиров от-
кровенно говорят, что не очень на-
деются получить свои деньги об-
ратно. Кто-то признаётся, что во-
обще «снял свои претензии к «Сма-
ку». И это при том, что имущест-
во у фирмы осталось вполне лик-
видное, хотя бы те же две пром-
базы. Наверняка, их продажа не 
возместит всю сумму, но хоть что-
то компенсирует. Впрочем, власть 
пыталась найти более приемле-
мое решение. С финансистами об-
суждали возможность дать пред-
приятию заработать. Дескать, та-
кое скорее долги погасит. Но этот 
вариант если и выгорит, то толь-
ко после суда. В ДКНБ пояснили: 
никакие движения по имуществу 
сегодня невозможны. Орган уго-
ловного преследования обеспечи-
вает его неприкосновенность на 
тот случай, если оно, например, 
будет подвергнуто конфискации 
в пользу государства.

Реальный бизнес

Год прошёл, как сон пустой
Если быть точными, то с той поры, как из первых ря-
дов костанайских предпринимателей выпал производс-
твенный кооператив «Смак», прошло уже больше две-
надцати месяцев. 8 августа 2005 года работа на пред-
приятии, которое, по тогдашним оценкам, например, 
департамента сельского хозяйства, «закрывало» 70% 
мясопереработки в области, приостановилась.
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Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, ng@ng.kz

В начале ноября 1986 года из Лисаковска в областной 
центр пришло срочное сообщение от судмедэксперта: при 
вскрытии трупов двух женщин, предположительно угорев-
ших, обнаружилось, что их задушили. В небольшой посе-
лок Денисовского района, откуда их привезли, срочно вы-
ехала специальная группа по раскрытию преступлений, 
совершенных в условиях неочевидности. Заместитель на-
чальника департамента юстиции Костанайской области 
Виктор МОЛИБОЖЕНКО, работавший тогда в ее соста-
ве, рассказывает:

- Муж одной из женщин рассказал, что он проснулся но-
чью от запаха дыма. На плите в соседней комнате, где спали 
его жена, годовалый ребенок и теща, горели сыновьи колгот-
ки. Когда он туда вбежал, женщины были мертвы, а маль-
чик еще дышал. Он схватил его, завернул в одеяло, выско-
чил на улицу, а потом - к соседям.

Спрашиваем его: заходил ли к ним кто-то? Отвечает - 
нет. Крючок на двери и окна целы? Да. Тогда он еще не знал, 
что судмедэксперт при вскрытии трупов не обнаружил в их 
легких дыма, который обязательно должен быть в таких слу-
чаях. Зато у одной из жертв оказался сломанным шейный 
позвонок. Так муж убитой молодой женщины стал главным 
подозреваемым.

В присутствии понятых мы изъяли у него одежду (кото-
рая почему-то к этому времени постиранная сушилась во 
дворе), взяли подногтевой соскоб, срез волос с его головы. 
Он спрашивает - зачем? Отвечаем - бывало, что в руках по-
гибших находили волосы их убийц, которые становились 
доказательством для предъявления обвинения. Чтобы ис-
ключить вас из числа подозреваемых, мы должны это сде-
лать. Конечно же, он сразу насторожился. А через день уже 
начал давать признательные показания.

Накануне, вечером, он поссорился с женой и тещей. Ког-
да наступила ночь, и те заснули, он пришел в их комнату и 
по очереди задушил. После чего снял с веревки детские кол-
готки и бросил на раскаленную печь. Теперь ему важно было 
дождаться, чтобы дым опустился до уровня дивана, где ле-
жали женщины. Когда этот момент наступил, он забира-
ет ребенка и уходит к соседям. Те не подозревают, что тут 
произошло преступление. Парню всего 22 года, судимости 
не имел и на работе характеризовался положительно. Да и 
фильмов, где бы рассказывалось об изощренных убийствах, 
на наших телеэкранах тогда еще не показывали.

В СИЗО он оказался в камере с людьми, совершивши-
ми тяжкие преступления, и те, увидев, что он далеко не бо-
гатырского телосложения, начали над ним издеваться. Па-
рень дождался ночи, а когда все уснули, подошел к главно-
му громиле и начал его душить. Остальные проснулись и 
еле его оттащили. В следующую ночь он то же самое сделал 
и с другим обидчиком. Убить никого не убил, но в камере 
его «зауважали».

На суде прокурор требовал вынести смертный приго-
вор, однако душителя приговорили к длительному сроку 
лишения свободы. 

Криминальная история
Удушающая месть

ЧП
С печкой поторопились
Станислав НАМ, nam@ng.kz

В субботу 19 ноября в Карабалыке отравились угарным 
газом четверо молодых парней. Младшему из них было 16 
лет, старшему – 19. 

Трагедия произошла в доме, который снимали трое: два бра-
та и их односельчанин. Старший работал в мебельном цехе (он 
и снимал жилье), двое других учились в местном колледже. В 
последний раз их видели живыми в начале недели. 

Как сообщил «НГ» заместитель начальника Карабалык-
ского РОВД Кайрат ОМАРОВ, первой обнаружила погиб-
ших мать братьев, приехавшая навестить их. В окно было 
видно, что парни лежали на кровати и не подавали призна-
ков жизни.

С помощью прохожего гостье удалось проникнуть в дом, 
где и были найдены четверо погибших. Четвертым был мес-
тный житель, который, видимо, зашел в гости. По свидетель-
ству очевидцев, уголь в печи до конца даже не сгорел, а теле-
визор так и остался включенным. Очевидно, парни слишком 
рано закрыли трубу и угорели.

Родственники погибших с результатами первой судмедэк-
спертизы не согласились. Однако и повторная пришла к тому 
же выводу – отравление угарным газом. 

У казахстанского агротехнического колледжа, где учи-
лись двое погибших, нет своего общежития. Вместо него 
– кирпичная законсервированная коробка. Уже два года 
идут разговоры о реанимации жилья для студентов, но тол-
ку пока нет.

По словам заместителя директора колледжа по учебной 
работе Юрия ЧЕРНЕВА, у них учится 559 человек, из кото-
рых 273 живут не в райцентре. И только 30 из них приезжа-
ют на занятия и уезжают домой на отдельном автобусе. Ос-
тальные 2�3 снимают квартиры. Стоимость аренды достига-
ет 3 500 тенге в месяц.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

«После удара  
из микроавтобуса не 
слышалось ни звука»

Напомним, в ноябре прошлого 
года микроавтобус «Форд-Транзит», 
ехавший из Челябинска в Костанай, 
врезался в автогрейдер. Пассажиры 
погибли, выжил только водитель Вла-
димир Кормилин. Следствие пришло 
к выводу, что он виновен в произо-
шедшей трагедии. 

Скорость микроавтобуса, по сло-
вам подсудимого, вначале составляла 
90 км/ч. Незадолго до столкновения 
она была снижена до 30 км/ч – впе-
реди на дороге была выбоина. После 
того, как яма осталась позади, «Форд» 
снова стал набирать скорость. До ка-
кого предела – Владимир Кормилин 
не знает, потому что на спидометр не 
смотрел. Последнее, что увидел води-
тель «микрушки» - идущая навстре-
чу машина. Автогрейдера он не уви-
дел в принципе. Кормилин считает, 
что габаритные огни на нем не горе-
ли. Потом последовал удар. 

По показаниям автогрейдериста 
ТОО «Костанай жолдары» Александра 
Кузнецова, он счищал с дороги песок, 
который высыпали на обочину «Ка-
мАЗы» в ходе дорожных работ. Это 
была первая ночная смена Кузнецо-
ва, на работу он вышел по указанию 
руководства ТОО. По словам авто- 
грейдериста, когда в технику врезал-
ся «Форд», от удара его бросило впе-
ред. Кузнецов вышел из автогрейдера 
и увидел сплющенный микроавтобус, 
из которого не доносилось ни звука. 
Все пассажиры сидели на своих мес-
тах и не подавали признаков жизни. 
«Форд» намертво приклеился к тяже-
лой дорожной технике. Водитель ав-
тогрейдера признавал, что одна фара 
у него не горела. Но следственные эк-
сперименты показали, что водитель 
«Форда» мог заметить дорожную тех-
нику минимум за �0 м. 

Суд пришел к выводу, что Кор-
милин превысил скорость и управ-
лял микроавтобусом, будучи уста-
лым. Приговор: 8 лет лишения сво-
боды в колонии-поселении. Благода-
ря амнистии, срок наказания умень-
шился в два раза. На суде Кормилин 
свою вину не признал.

«Будем обжаловать»

С вынесенным приговором не со-
гласны ни защитник Владимира Кор-
милина Николай Коноваленко, ни ад-
вокат родственников погибших пасса-
жиров Татьяна Финько.

- Я продолжаю настаивать, что в 
аварии виноваты только дорожные 
службы, - говорит Николай КОНО-
ВАЛЕНКО, - дорожники работали без 
ордера, в котором должны указывать-
ся график работы, расположение пре-
дупреждающих знаков, барьеров со 
световой сигнализацией (их, кстати, 
вообще не было). 

Адвокат говорит о том, что не был 
проведен следственный эксперимент, 
при котором навстречу микроавтобу-
су ехала бы легковая машина, о кото-
рой рассказывает Кормилин. 

- Мы намерены обжаловать этот 
приговор, - высказала свою позицию 
адвокат потерпевших Татьяна ФИНЬ-
КО. - Мы согласны со стороной подсу-
димого в том, что дело необходимо от-

править на дополнительное расследо-
вание, следствие не учло вину дорож-
ной организации, которой принадле-
жал грейдер. 

По словам адвоката, в ходе судеб-
ного заседания дорожники показали 
фильм, который должен был доказать, 
что все предупредительные сигналы 
при работе грейдера были выставлены. 
Татьяна Финько говорит, что на пленке 
очень ясно видно, где дорожные знаки 
были установлены явно не так давно. 
К примеру, показан знак «Ограниче-
ние скорости 30 км/ч», а ближе к мес-
ту ДТП виден знак «Ограничение ско-
рости 50 км/ч». К тому же, говорит Та-
тьяна Финько, показания работников 
дорожной организации на суде проти-
воречили друг другу.

Вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении работников «Кос-
танай жолдары» был решен в сентяб-
ре. Следователь в действиях дорож-
ников состава преступления не ус-
мотрел. Постановление обжаловано 
не было. 

Приговор

Человеческий фактор «Форда»
22 ноября Федоровский районный суд назвал виновным в ДТП, повлекшем 

гибель восьми человек, водителя маршрутного микроавтобуса

ДТП

Виноватых поищут весной
Следствие пока не определило, кто виноват в крупной аварии,  

случившейся 5 ноября на федоровской трассе

Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

22 ноября, в РОВД Кос-
танайского района вновь 
прибыли представители 
кокчетавской фирмы «Tip 
Top Auto», автовоз которой 
с восемью иномарками на 
борту разбился, вслед за «де-
вяткой» врезавшись в ос-
тавленный на обочине ав-
тогрейдер.

Свои показания давал 
водитель автовоза «Воль-
во» Александр Дмитрюк. 
Как сообщил «НГ» замести-
тель начальника по следс-

твию РОВД Костанайского 
района Аблай АЛИЕВ, уго-
ловное дело возбуждено по 
факту ДТП по ст. 296, час-
ти второй. 

– Дело возбуждено за на-
рушение ПДД и эксплуата-
ции транспортных средств, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. На-
казание - лишение свободы 
на срок до пяти лет с лише-
нием права управлять транс-
портным средством на срок 
до трех лет. Но виноватых 
еще нужно найти, - расска-
зал Алиев.

В объяснительной вдовы 

водителя, ехавшего в «девят-
ке», сказано, что она замети-
ла грейдер за метр до стол-
кновения. Ее супруг, погиб-
ший в аварии, вел автомо-
биль со скоростью 60 км/ч. 
Опрашиваемый водитель ав-
товоза «Вольво» Александр 
Дмитрюк тоже уверяет, что 
ехал медленно. 

По словам заместителя 
директора «Tip Top Auto» 
Вайцеля, фирма уже офор-
мила претензии к водите-
лю грейдера. По мнению ру-
ководства фирмы, если бы 
грейдер стоял в положен-
ном месте и был освещен 

габаритными огнями, «де-
вятка» бы в него не въеха-
ла. Свой ущерб кокчетавс-
кие автовладельцы оцени-
ли в $�0 000. 

Что решит следствие, 
видимо, станет ясно поз-
же. Если следователи сочтут 
нужным проводить следс-
твенный эксперимент, при-
дется использовать ту же 
трассу, то же время суток, 
такие же марки автомоби-
лей. Учитывая, что траге-
дия произошла на незасне-
женной дороге, для прове-
дения эксперимента придет-
ся ждать весны. 

Владимир Кормилин покинул зал судебного заседания  
в сопровождении конвоя
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Ольга КОЛОКОЛОВА, 
kolokolova@ng.kz

 Два больших 
везенья

Парнишка со сложным забо-
леванием крови, когда его сверс-
тники гоняли мяч на улице, но-
ровил уткнуться в книжку. Это 
не самый лёгкий путь для парня 
из маленького села Ливановки, но 
Алмаз Мендаулетов его прошёл. 
Поступил заочно учиться, пере-
ехал в райцентр, пришёл препо-
давать в школу казахский. Чего 
стоил ему каждый из этих этапов 
– знает только он.

 Недавно исполнилась его боль-
шая и тайная мечта  – он встре-
тил свою любовь. Её зовут Нур-
гуль. Она преподавала в той же 
школе компьютерные технологии 
и увидела Алмаза таким, каким 
он видел себя. Пока развивался 
их роман, Алмаз освоил компью-
тер, да так здорово, что решил от-
крыть в посёлке своё небольшое 
дело по заправке картриджей для 
принтеров. 

Сейчас он смело может назвать 
себя начинающим предпринима-
телем. 

Видеть главное
Валерий Сейтбаталов из Де-

нисовки выиграл свой грант лег-
ко. Ни один член жюри не устоял 
перед его удивительными карти-
нами, которые он рисовал каран-
дашом, зажатым в зубах. После 
того как Валерий, приобщив вы-
игранный грант к своим средс-
твам, смог купить компьютер и 
регулярно выходить в Интернет, 
почитателей таланта заметно при-
бавилось.

Сделать жизнь ярче 
Есть люди, которые будто из-

лучают свет. Все родственники и 
друзья Ольги Ляшенко знают: это 
про неё. Стихи написать, утешить, 
платье соорудить – ей всё по си-
лам. Откуда она берет силы сама 
– это тайна, достойная удивления 
и восхищения. Оля - колясочни-
ца. Руками ей владеть всё труднее. 
Раньше бралась и платье из доро-
гого материала раскроить. Сей-
час старается таких сложных за-
казов не брать – трудно. Но што-
ры в квартире, покрывало на кро-
вати – своего изготовления. Стоп-
ка ярких симпатичных прихваток 
для кухни из обрезков – на подар-

ки друзьям. Ольга работает прак-
тически весь день. Счастлива, ког-
да это приносит заработок. Пос-
ледний заказ – мешочки для мест-
ных геологов. Ей таких предстоит 
сшить 5000. В день по 50–100 штук. 
С каждого получит по 7 тенге. 

На свою машинку не нараду-
ется. Говорит, о такой производи-
тельной, умной и удобной техни-
ке даже не мечтала.

А теперь  
ещё и кружок

Оле Настевич из Лисаковска в 
жизни здорово повезло. У неё ми-
ровая мама, которая всегда знала, 
как важно Оле уметь что-то де-
лать не просто хорошо – отлич-
но. Она научилась вышивать, да 
так, что её работы охотно выстав-
ляют в Костанае, покупают... Ког-
да в Лисаковске узнали, что она 
стала победительницей конкур-
са «Посмотри на звёзды», зака-
зов прибыло. Оля даже пару раз 
впала в депрессию: вдруг не успе-
ет. Работа на новой машинке да-
ется ей нелегко – трудно согласо-
вывать движение рук и ног. Но по-
говорила с мамой и... взялась ещё 
вести кружок вышивания для ли-
саковских девчонок.

Выздоравливай, 
Гульбану!

Гульбану Ильясова, которая 
давно и прочно освоила швейную 
машинку, свою новую красавицу 
опробовала. Заказов прибавилось. 
Только вот упала неудачно. Сейчас 
пока ей работать трудно.

«Я ещё открою ТОО»
Юра Бабич – костанайский 

парнишка, купивший на гранто-
вые деньги строительные инстру-
менты  – отдыхать не даёт ни себе, 
ни им. Заказы на ремонт он берёт 
охотно, работает много, с ценой 
особенно не чинится.

Юра – парень с характером. У 
последней своей клиентки он сде-
лал всё, как просили, а потом за-
метил, что вентиляционные кана-
лы в квартире не работают. Хозяй-
ка браться за отдушины боялась. 
Мол, жила без них, и ещё прожи-
ву. Не на такого напала. Юра сде-
лал по-своему. Сейчас в квартире 
тяга – просто мечта.

 –   Я ещё своё ТОО открою,  – 
пообещал он членам жюри, тол-
пящимся в однокомнатной квар-
тире.

 Пока сын демонстрировал ус-

пехи, Юрина мама светилась гла-
зами. Ещё бы  – её мальчик стал 
зарабатывать, себя одевает и се-
мье помогает. 

«Куплю 
магнитофон»

В костанайском интернате по 
Красносельской, где живёт Максут 
Нурушев, нас ждали. Сам Максут 
был, как ему и положено, на рабо-
чем месте. Стол и инструмент – 
наготове. Рядок обуви свидетель-
ствовал: интернатскому сапожни-
ку без дела сидеть не приходится. 
Особенно в межсезонье. Сейчас 
ему приходится ремонтировать до 
30-ти пар обуви за неделю.

Детям Максут, естественно, чи-
нит обувку бесплатно. Остальные 
платят по 150-200 тенге. А недав-
но Максут покрасил сапожки ди-
ректору департамента координа-
ции занятости и социальных про-
грамм Ольге Киколенко. Вроде бы 
довольна осталась.

 –  Деньги заработанные куда 
потратишь?  – спросили у Максу-
та члены жюри. 

–  Магнитофон куплю,  – от-
ветил он.

«Не работать нельзя»
Гульнар Башпанова живёт на 

четвёртом этаже малосемейки. Ря-
дом – забор Складской, такие же 
обшарпанные пятиэтажки. В кро-
хотной квартирке Гульнар очень 
чисто. Кошка Чита намывает мор-
дочку – к гостям. В углу – аккурат-
ная стопка похоронных венков. 
Кого-то, может, и корёжит, а для 
Гульнар они в радость – это зара-
боток, без которого на пенсию не 
проживёшь. На застеленном сто-
ле самая дорогая вещь в кварти-
ре – новенькая швейная маши-
на, купленная на грант. Ждёт за-
казов. Буквально днями Гульнар 
приступит к шитью рабочих ру-
кавиц. Рада заранее.

Шью и радуюсь
 На столе у Ольги Черпаковой  

– такая же швейная машинка, как 
и у других финалисток конкурса. 
Думаете, почему? Девчата совето-
вались, выбирали, спорили... Ре-
шили, что машинка должна вы-
полнять максимум операций, быть 
лёгкой в управлении и укладывать-
ся в 50 грантовых тысяч. 

–  Вообще-то нам, колясочни-
кам, с ручным управлением элек-
тромашина была бы удобнее,  – 
говорит Ольга. – Но у неё цена за 

100 тысяч.
Свою машину Оля использует 

по полной. Вовсю строчит наряд-
ные переднички с оборками для 
магазина на Складской, шторки, 
не чурается заказов общества ин-
валидов. Рассказывает, как пона-
чалу не могла удержаться и стро-
чила нарядными узорными швами 
суровые рабочие рукавицы. В осо-
бое восхищение ее приводит воз-
можность автоматически вдевать 
нитку в иголку машины. Говорит, 
это для людей с проблемами в дви-
жении – просто находка.

«А я вас жду-жду»
Зоя Пономарёва встречала 

жюри на лестничной площадке, 
буквально приплясывая от нетер-
пения. В квартире, как в музее  – 
всё заставлено картинами, выши-
тыми бисером, завалено подуш-
ками с машинными вышивками. 
Последние уже сделаны на новой 
машине.

 –  Пока научилась – столько 
ниток перевела,  – смеётся мама 
Зои. – Но упорная – из-за стола 
буквально выгоняю.

–  У меня заказы есть!  – Зоя 
абсолютно счастлива. 

Это правда. Её тонкой работы 
вышивки покупают очень охотно. 
Сама Зоя не стесняется ни пред-
лагать, ни торговаться. Набира-
ет в сумку образцы – и устраи-
вает большой рейд по Централь-
ному рынку. Без клиентов не ос-
тается.

«Готовимся издавать 
бюллетень»

Дом у Аруны Жаксагуловой, 
как у всякой деловой женщины. 

Телефон звонит, компьютер рабо-
тает, сама – при параде. Жюри не-
медленно «щёлкнула» цифровым 
фотоаппаратом. «Мыльница» куп-
лена на деньги гранта. Её задача – 
фотографировать всё, что проис-
ходит в общественном объедине-
нии инвалидов «Умит». Фотогра-
фии предназначены для местных 
СМИ, интернетовских страничек 
и собственного информационно-
го бюллетеня.

Он победил!
Сапожник Сергей Тесленко уз-

нал, что стал обладателем «Гран-
при» конкурса «Посмотри на звез-
ды»... от жены. Так получилось. 
С радостной новостью позвони-
ли домой, а Сергей-то дома не си-
дит. Он всегда у себя в киоске, как 
и полагается молодому отцу двух 
близнецов, молодому мужу и во-
обще мужику. Жена звякнула на 
сотку, поздравила. А Сергей по-
чувствовал, как его отпускает на-
пряжение. Деньги гранта он пот-
ратил на переоборудование своего 
киоска в соответствии с требова-
ниями городского акимата. К 50-
ти тысячам пришлось прибавлять 
всё, что зарабатывал и всё, что уда-
лось занять сверх того.

Сейчас его маленькое сапож-
ное предприятие сияет. А теперь 
ещё и свободно от долгов. Денег 
«Гран-при» как раз хватит, чтобы 
все их погасить. Так конкурс «Пос-
мотри на звезды» помог Сергею 
сохранить свой бизнес.

А пока папа бился за свое дело, 
его пацаны научились ходить. 
Пока – держась за немногочислен-
ную мебель. Сергей надеется, что 
по-настоящему на ноги их семья 
встанет в ближайшее время. 

Наша акция

12 сильных 
Еженедельник «Наша Газета» и фонд «Кус жолы» завершают 

свой совместный проект «Посмотри на звёзды». На этой 
неделе жюри определило, кто из инвалидов, выигравших 

пятидесятитысячные гранты, удачнее всех их освоил

Их двенадцать. Тех, кто выдержал кон-
курс, обойдя на первом этапе трех, а то и 
пятерых соперников, и доказал, что имен-
но он имеет право на грант в 50 000 тенге 
от «Казкоммерцбанка». Ни один из них не 
был просто нуждающимся в деньгах и забо-
те инвалидом. На каждом заседании члены 
жюри калёным железом выжигали из себя же-
лание отдать деньги самому бедному. Пото-
му что они были предназначены самому до-
стойному. Тому, кто, сумев встать над об-
стоятельствами, болезнью, душным снисхо-
дительным сочувствием окружающих, сам 
с себя привык спрашивать по строгим мер-
кам здорового человека. Тому, кто, сцепив 
зубы, научился зарабатывать себе на хлеб, 
вопреки обстоятельствам и боли.

Постоянные читатели «НГ» знают этих 
людей в лицо, знают их истории, проблемы 
и их мечты тоже. Газета рассказывала о 
каждом из них до получения гранта и пос-
ле его получения.

Теперь настало время посмотреть, 
как живут и работают эти люди сей-
час. И найти того единственного, кто 
будет считаться абсолютным победи-
телем конкурса «Посмотри на звезды». 
В конце прошлой недели члены жюри лич-
но побывали у финалистов. С теми, кто 
живёт совсем далеко, «НГ» связалась по 
своим каналам.

Мы счастливы сказать: среди двенад-
цати наших финалистов случайных лю-
дей не оказалось. Сергей Тесленко показал членам жюри свой киоск, оформленный в честь конкурса

«Национальный опрос Казком-2006» пройдет в городах  
Казахстана с 1 ноября по 31 декабря 2006 года

Маркетинговая акция АО «Казкоммерцбанка» направлена на выяснение 
отношения населения к банку и банковским продуктам. По итогам иссле-
дования будет создан 1-й прозрачный отчет «Национального опроса Каз-
ком-2006», а самые интересные данные из него будут опубликованы в ян-
варе 2007 года в целом ряде казахстанских СМИ. Казкоммерцбанк широ-
ко оповещает о проведении данной акции, чтобы привлечь к обсуждению 
как можно большее число казахстанцев. 

Как выяснилось в ходе первой недели опроса, население страны боль-
ше всего волнуют вопросы по ипотеке, депозитам, а также экспресс-креди-
там. Часть населения воспринимает суть банковских продуктов на уровне  
1 - 2-летней давности. Большинство не знакомо с нововведениями в банков-
ском деле. К примеру, приятно удивляются тому факту, что ипотека в Каз-
коммерцбанке сегодня оформляется на срок до 30 лет и без первоначаль-
ного взноса. При таких условиях доля кредитных выплат по ипотеке в об-
щем доходе заемщика значительно уменьшается. 

Казкоммерцбанк стремительно развивается на рынке розничного об-
служивания. Уже сегодня банк обновил свои розничные продукты, сде-
лав их значительно более выгодными и интересными для населения.

На правах рекламы
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Странные совпадения
Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

 В понедельник пресс-
служба казахстанского МВД 
официально сообщила, что 
проект правительственно-
го постановления о запрете 
с 1 января 2007 года ввоза в 
республику иностранных ав-
томобилей с праворульным 
управлением уже подготов-
лен и передан в Кабинет ми-
нистров.

Что касается дальнейшей 
эксплуатации такого рода ма-
шин, то журналистов проин-
формировали, что МВД та-
кой вариант пока лишь рас-
сматривает. Если решение 
и будет принято, то дата его 
реализации - 1 января 2010 
года. В связи с этим заявле-
нием любопытным выглядит 
аргументация представителя 
полицейского ведомства по 
поводу возможного наруше-
ния статьи Конституции, со-
гласно которой  «никто не мо-
жет быть лишён своего иму-
щества, иначе как по реше-
нию суда». Им было сказано, 
что в том же Основном Зако-
не есть статья, которая позво-
ляет ограничивать права че-
ловека, если это связано с ох-
раной общественного поряд-
ка и здоровьем населения. Ко-
роче, нашим салом по нашим 
же мусалам.

Всегда приятно, когда кто-
то заботится о твоей безопас-
ности и особенно о здоровье. 
Но если не нашли грабите-
ля, оставившего человека без 
средств к существованию, или 
по чьему-то головотяпству за-
разили ребенка ВИЧ-инфек-
цией, то разве утешишь этих 
людей и их родственников по-
ложительной динамикой рос-
та раскрываемости преступ-
лений и снижением детской 
смертности? Вот и в нашем 
случае десятки тысяч граж-
дан оказались под угрозой по-
тери материальных ценнос-
тей, ради покупки которых 
они «горбатились» не один 
год, а нам опять рассказыва-
ют о строгом следовании нор-
мам нашей самой продвину-
той на СНГшном пространс-
тве Конституции.

Но раз уж с нами загово-
рили языком Основного Зако-
на, то хотелось бы, чтобы ини-
циаторы такого рода общения 
выражались внятнее. Что же 
мы услышим, если отфиль-
труем их несвязную речь? Для 
этого процитируем п. 1 ст. 39 
Конституции РК: «Права и 
свободы человека и гражда-
нина могут быть ограниче-
ны только законами и лишь 
в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты кон-
ституционного строя, охра-
ны общественного порядка, 
прав и свобод человека, здо-
ровья и нравственности на-
селения». 

Обратите внимание, что 
ограничения если и возмож-
ны, то «только законами». У 
нас же это хотят сделать пос-
тановлением правительства. 
И второе – о причине этого ог-
раничения. Как известно, дан-
ное поручение родилось на за-
седании Совета безопасности 
РК, когда министр внутрен-
них дел докладывал о состо-
янии безопасности дорожно-

го движения. В объяснении 
причин ухудшения ситуации 
на дорогах страны появилась 
и версия о влиянии правого 
расположения руля на многих 
автомобилях. Самое интерес-
ное – нормальных исследова-
ний по этому поводу никто не 
делал. Спор на основе лич-
ных наблюдений напомина-
ет дискуссию зрячего и сле-
пого. Когда первый говорит, 
что солнце – это что-то яркое 
и круглое, а второй – нет, это 
что-то такое тёплое.

Как бы кто-то ни жонгли-
ровал статьями Конституции, 
всем ясно, что если власть в 
нашей стране примет выше-
названное решение, то мно-
гие люди не по своей вине по-
несут большие материальные 
убытки. Где же выход? Чтобы 
его найти, нужно ответить на 
ряд вопросов.

Вопрос первый: кто со-
здал ситуацию «праворуль-
ности»? Сами граждане, не 
спросив разрешения у госу-
дарства? Нет, государствен-
ным чиновникам было выгод-
но «связывать» деньги граж-
дан любым путем, не давая 
расцвести инфляции. Пото-
му наша страна (как и сосед-
няя Россия) наполнилась по-
держанными автомобилями и 
в том числе – с правым управ-
лением. Но тогда, если власть 
оказалась неспособной найти 
другой путь ограничения ин-
фляции, то почему она теперь 
должна сваливать свои огре-
хи на граждан?

Вопрос второй: власть у 
нас настолько глупа, что на 
ровном месте создаёт себе 
очередную проблему? Не 
думаю. Ведь аргументация у 
МВД «вилами по воде писа-
на», и там это прекрасно по-
нимают. Тогда напрашивает-
ся следующий вывод: либо это 
проявление чьих-то лоббист-
ских действий, либо очеред-
ная кампания по уводу в сто-
рону внимания общества. Тог-
да от чего? И опять невольно 
замечаешь странное совпаде-
ние: Совет безопасности, на 
котором была поднята тема 
космических зарплат руково-
дителей национальных ком-
паний, прошёл накануне ви-
зита Назарбаева в США, а те-
перешнее заседание Совбеза, 
возбудившее автомобильную 
дискуссию, прошло накануне 
поездки Назарбаева в Вели-
кобританию. А ведь там на-
мечена его встреча с прожи-
вающим в Лондоне индийс-
ким магнатом, на чьих шахтах 
в Караганде недавно погиб-
ло несколько десятков шах-
тёров. Неужто президентским 
политтехнологам не хочется, 
чтобы эта встреча оказалась 
в центре общественного вни-
мания в Казахстане? 

Политика.kz
Реформа власти

Как выбрать     из двух зол
Власть должна принадлежать народу – это уже не лозунг периода Октябрьской 
революции. Это прагматичное правило: эффективность действий власти напря-
мую зависит от того, насколько близка она населению. И наоборот – чем даль-
ше власть от места реализации своих решений, тем меньше от неё толка. Спра-
ведливость этой формулы органы местного самоуправления (МСУ) в развитых 
странах уже доказали. А теперь и наш Парламент принял в обсуждение сразу два 
законопроекта об МСУ – правительственный и разработанный депутатом Ма-
жилиса Сериком Абдрахмановым. Плюсы и минусы этих проектов обсуждали на 
прошлой неделе в Алматы – на международной конференции «Закон о местном 
самоуправлении в РК: каким ему быть?», организованной Центром анализа об-
щественных проблем. В её работе принял участие и корреспондент «НГ».

Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

Власть  
или не власть?

Вот как сформулировал 
взаимоотношения между 
центральным правительс-
твом и органами МСУ спе-
циально приглашённый на 
конференцию эксперт из 
Польши, доктор Марцин 
СВЕНЦИЦКИЙ, бывший 
мэр Варшавы: 

– МСУ – это часть го-
сударственной власти, ко-
торая имеет право решать, 
как распоряжаться своей 
долей госдоходов. А цен-
тральное правительство – 
это дополнительная власть, 
поддерживающая организа-
ции населения, чтобы по-
мочь людям воплотить мес-
тное самоуправление. Госу-
дарство не должно вмеши-
ваться в те вопросы, кото-
рые могут быть решены на 
местном уровне. 

Но превратить прави-
тельство страны в некий 
вспомогательный прида-
ток власти одним махом 
невозможно, да и опасно – 
мало ли какие цветы анар-
хии могут вырасти в обра-
зовавшемся вакууме. По-
этому обязательные усло-
вия такого перехода – вы-
боры органов МСУ и на-
деление их бюджетом, до-
статочным для выполне-
ния полномочий, приоб-
ретённых после передачи 
власти. В Польше, стране с 
населением 38,5 млн. чело-
век, было образовано 2500 
муниципалитетов (от сёл 
с населением 3000 человек 
– до Варшавы, где прожи-
вает 1,6 млн. человек), 315 
округов и 16 воеводств. И 
в каждом из этих уровней 
местного самоуправления 
появилась избранная на-
родом власть. В Казахста-
не, где населения в 2,5 раза 
меньше, на такие экспери-
менты пока не решаются. 
Депутат Мажилиса Серик 
АБДРАХМАНОВ предло-
жил в своём проекте выби-
рать МСУ только на уровне 
сельских округов и городов 
областного значения. 

– Здесь не будет акимов, 
будет только местное само-
управление. И всё, что де-

лает сейчас аким, переходит 
в компетенцию выборного 
местного органа. 

Примечательно, что 
ещё в прошлом году за-
конопроект Абдрахмано-
ва предполагал выборы 
местного самоуправления 
вплоть до глав районов и 
областей. Фактически ма-
жилисмен предлагал наде-
лить нынешние маслихаты 
финансовой независимос-
тью и организовать выбо-
ры районных и областных 
акимов. Из нынешней ре-
дакции законопроекта эти 
новеллы исчезли, о чём и 
напомнила депутату орга-
низатор конференции, ди-
ректор Центра анализа об-
щественных проблем Ме-
руерт МАХМУТОВА: 

– У вас очень чётко было 
прописано: маслихат, аким. 
В этом году вы изъяли из 
законопроекта все эти пун-
кты и заменили их на тер-
мины правительства: кенес, 
тор-ага. С чем связана та-
кая смена? Как вы думаете, 
можно ли создать местное 
самоуправление, не рефор-
мируя местную государс-
твенную власть?

Серик Абдрахманов не 
стал скрывать, что измене-
ние его позиции – это по-
литический манёвр: 

– Терминология пра-
вительства мной исполь-
зована специально, чтобы 
не испугать чиновников 
правительства. Я отошёл 
от районного и областного 
уровня, исходя из реалий. Я 
уверен – если бы я развил 
самоуправление на уровне 
района, то обязательно кто-
нибудь зашёл бы к Нуре-
ке (Нурсултану Назарба-
еву, президенту РК – Т.Г.) 
и сказал: «Нуреке, смотри-
те, чем Абдрахманов зани-
мается». И похоронили бы 
всю идею. Сейчас я просто 
исхожу из возможностей – 
хотя бы на уровне сельско-
го округа нам попробовать, 
что это такое. 

Спор о том, как назы-
вать местную власть, из об-
ласти лингвистики быстро 
перешёл в область полити-
ки – ведь когда в городах по-
явятся житекши и тор-ага 
(главы исполнительных и 
представительных органов 
МСУ), то нужно будет куда-
то деть нынешних акимов 

и секретарей маслихатов. 
Как заявил Серик Абдрах-
манов, на последнем засе-
дании межведомственной 
комиссии по обсуждению 
законопроектов о местном 
самоуправлении вице-ми-
нистр юстиции Дулат Ку-
сдавлетов согласился с тем, 
что на уровне сельских ок-
ругов и городов областно-
го значения должен быть 
один руководитель. К со-
жалению, сам г-н Куставле-
тов не смог пояснить учас-
тникам конференции, ка-
кого именно «одного руко-
водителя» он имел в виду, 
поскольку на этот форум не 
явился, хоть и был пригла-
шён. Вместо него пришлось 
отдуваться Ажар АКПА-
НОВОЙ, начальнику уп-
равления департамента 
законодательства Минис-
терства юстиции:

– Наша Конституция 
предусматривает парал-
лельное существование 
местного государственно-
го управления и местно-
го самоуправления. В на-
шем законопроекте их фун-
кции будут строго разде-
лены. Местные госорганы 
будут осуществлять фун-
кции, которые являются 
исключительно государс-
твенными. Допустим, во-
инский учёт, регистрация 
актов гражданского состо-
яния, контроль над исполь-
зованием госбюджета – все 
эти функции будет решать 
аким. Земельные отноше-
ния также будут в компе-
тенции акима. Пока мы бо-
имся передавать эти функ-
ции, потому что мы не зна-
ем, как будут функциониро-
вать органы МСУ на местах. 
Сейчас мы передаём такие 
чисто хозяйственно-стро-
ительные функции – бла-
гоустройство, озеленение, 
захоронение, водопользо-
вание. 

Остаётся предположить 
одно из двух – либо в Ми-
нюсте могут быть две про-
тивоположные точки зре-
ния на один и тот же воп-
рос, либо мажилисмен с 
вице-министром друг дру-
га не так поняли. Впрочем, 
разница в подходах может 
объясняться проще. Как по-
яснила г-жа Акпанова, мес-
тное самоуправление в пра-
вительственном законопро-

екте – это, в принципе, и не 
власть вовсе.

– МСУ являются обще-
ственным институтом, они 
не являются органом госу-
дарственной власти. Они 
не наделены полномочи-
ями принимать решения, 
которые должны испол-
нять все. 

То есть, по идее Минюс-
та, в наших сёлах и городах 
будет создано нечто среднее 
между НПО и коммуналь-
ным предприятием. Из всех 
нелестных мнений по этому 
поводу приведу оценку до-
ктора Свенцицкого: 

– То, что обсуждает-
ся здесь, – это не местная 
власть. Это добровольные 
организации, которые об-
ращаются к реальным ор-
ганам власти, чтобы полу-
чать деньги.

Бюджет  
или не бюджет?

Просить деньги и рас-
поряжаться ими – это две 
большие разницы. В Евро-
пе эту истину усвоили на-
столько ясно, что д-р Свен-
цицкий, рассказавший об 
опыте Польши, оперировал, 
в сущности, только двумя 
фразами: «Есть закон, в ко-
тором чётко прописано...» 
или «Есть формула, чёткая 
формула...» Вот как выгля-
дят 5 принципов формиро-
вания бюджетной системы 
в Польше в комментариях 
бывшего мэра Варшавы.

 Польским законода-
тельством чётко установ-
лено – какая доля подоход-
ного и корпоративного на-
логов, собираемых на тер-
ритории муниципалитетов, 
отходит местным властям, а 
какая идёт в госказну. 

– По этим вопросам меж-
ду местными органами са-
моуправления и централь-
ным правительством долж-
но быть как можно меньше 
переговоров, то есть муни-
ципалитеты должны точно 
знать, на какие доходы они 
могут рассчитывать. 

2. Собранные централь-
ным правительством де-
ньги возвращаются в реги-
оны уже в виде субсидий. И 
здесь тоже все аспекты уч-
тены в соответствующих за-
конах. Самая крупная суб-
венция – на образование, её 
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размер определяется чёткой 
формулой в зависимости от 
количества учащихся, учи-
телей и классов.

– Муниципалите ты 
могут подвергнуть сомне-
нию эту формулу, и она не-
сколько раз менялась, но в 
результате все 2500 муни-
ципалитетов чётко знают, 
сколько денег они получат 
на образование. Существу-
ет ещё и механизм вырав-
нивания – богатые муни-
ципалитеты платят соли-
дарный налог, который рас-
пределяется между бедны-
ми муниципалитетами. Эта 
практика подвергается сом-
нению, идут большие деба-
ты, но она есть. 

3.  Муниципалитеты 
могут полностью распо-
ряжаться своим имущест-
вом – открывать школы и 
закрывать школы, отдавать 
здания в аренду частным 
компаниям, продавать их, 
использовать в качестве за-
логового обеспечения при 
получении кредитов или 
в качестве вклада при со-
здании совместных пред-
приятий. 

– Безусловно, они долж-
ны соблюдать определённые 
правила при проведении 
тендеров. Доступ ко всем 
документам открытый, на-
селение может обеспечить 
полный контроль над эти-
ми процессами.

4. Общие ставки нало-
гообложения устанавлива-
ются Парламентом, но му-
ниципалитеты имеют пра-
во предоставлять налого-
вые льготы для того, что-
бы привлечь инвесторов 
или облегчить жизнь бед-
ных категорий населения, 
или развивать определён-
ные территории. Кроме это-
го, на местном референдуме 
можно устанавливать мес-
тные налоги.

5. Деньги, поступив-
шие в бюджет муниципа-
литета, центральное пра-
вительство забрать уже не 

имеет права. Поэтому при-
вычной для Казахстана фи-
нансовой болезни «недоос-
воение» в Польше просто не 
может быть. 

– Если вы не тратите эти 
деньги, безусловно, они у 
вас остаются. Никто у вас их 
не отбирает, вы их накапли-
ваете и оставляете в бюдже-
те на следующий год.

Конечно, и в Польше 
есть случаи нерациональ-
ного и попросту глупого 
расходования бюджетных 
денег. Но сказать, что ор-
ганы МСУ не несут за это 
никакой ответственности, 
всё же нельзя. Во-первых, 
центральное правительс-
тво может подать в суд на 
муниципалитет за ненадле-
жащее исполнение обязан-
ностей. А во-вторых, и это 
гораздо убедительнее, сле-
дующие выборы такая мест-
ная власть обязательно про-
играет.

А что же по поводу бюд-
жета говорится в казахс-
танских законопроектах? 
Правительство слово «бюд-
жет» не употребляет вооб-
ще, есть некий «финансо-
вый план». О налогах как об 
источниках доходов, пояс-
нила Ажар Акпанова, речь 
здесь тоже не идёт:

– Доходы МСУ будут 
формироваться за счёт 
средств, переданных из гос-
бюджета, поступивших из 
добровольных взносов, за 
счёт оказания платных ус-
луг населению и иных ис-
точников, то есть благотво-
рительной и спонсорской 
помощи. 

При этом абсолютно не-
понятно – каким образом 
при таких источниках до-
ходов планировать затра-
ты на содержание террито-
рии? Поскольку доброволь-
ные взносы и спонсорская 
помощь предварительному 
подсчёту не поддаются, ос-
таётся надеяться на прави-
тельство, поведение кото-
рого в бюджетных отноше-

ниях между центром и ор-
ганами МСУ пока не рег-
ламентировано ни одним 
законом. Более того, часть 
средств, переданных из гос-
бюджета, как подтвердила 
г-жа Акпанова, будут целе-
выми трансфертами, то есть 
должны выделяться на су-
губо определённые цели и 
изыматься из местной каз-
ны в случае недоосвоения. 

– Но вопрос остаётся от-
крытым, – отметила пред-
ставительница Минюста. – 
Есть такое мнение, что де-
ньги из госбюджета мест-
ные органы МСУ будут рас-
ходовать сами. То есть, куда 
им надо – туда и направ-
ляют. 

Столь же неопределённо 
выглядит и порядок переда-
чи государственного иму-
щества в ведение органов 
МСУ. Этот порядок будет 
определяться даже не зако-
ном, а постановлением пра-
вительства, то есть будет ус-
тановлен без обсуждения в 
Парламенте. И хотя Ажар 
Акпанова заверила, что, 
по её мнению, правитель-
ство не будет действовать 
во вред населению, верится 
в это с трудом. И, наконец, 
ещё один нюанс правитель-
ственного законопроекта – 
разрешение органам МСУ 
заниматься коммерческой 
деятельностью, если она не 
противоречит его уставным 
целям. С первого взгляда – 
просто замечательная воз-
можность зарабатывать де-
ньги на общее благо. Отме-
тим только, что в Польше 
муниципалитетам запре-
тили всякую коммерчес-
кую деятельность, не свя-
занную с предоставлением 
коммунальных услуг, а в Че-
хии вот-вот запретят. При-
чина – когда власть начи-
нает конкурировать с час-
тным бизнесом, создаются 
благоприятные условия для 
коррупции.

В отличие от прави-
тельственного, в проекте, 
представленном Сериком 
Абдрахмановым, есть ста-
тьи о бюджете МСУ, о дохо-
дах и расходах, о налогах и 
сборах. Как отметил депу-
тат Мажилиса, «мы долж-
ны подарить на места фис-
кальные настроения, чтобы 
местной власти было вы-
годно собирать налоги». 

– Вот, допустим, один 
большой аким бывший, 
Шалбай Кулмаханов, по 
его указанию в каждом селе 
центральную улицу долж-
ны были огородить штакет-
никами. В народе их про-
звали ШШ – штакетники 
Шалбая. Сейчас, я думаю, 
деньги, которые использо-
вали на эти ШШ, надо от-
давать селу – и пусть сель-
ский округ сам распоряжа-
ется, куда их направить – 
залатать что-то в амбула-
тории, или мостик подпра-

вить, или ещё на что-то. 
Учтены в проекте и ми-

нимально необходимые 
расходы местных бюдже-
тов, которые должны быть 
обеспечены центральным 
правительством – факти-
чески это та же субсидия 
на выравнивание бюджетов 
регионов, принятая в Поль-
ше. Однако чёткого ответа 
на вопрос, на какой доход 
могут рассчитывать в Ка-
захстане органы МСУ, не 
даёт и проект Абдрахмано-
ва. Что и немудрено – как 
отмечает сам автор проек-
та, для введения местного 
самоуправления в нашей 
стране необходимо внести 
поправки в 200 казахстан-
ских законов.

– Я думаю, что финан-
систы, налоговики – мы все 
должны сесть за стол пере-
говоров и там обсуждать, 
торговаться, каким должен 
быть бюджет МСУ. 

И вроде бы ничего 
страшного в этой колос-
сальной предстоящей ра-
боте нет: ввести МСУ в Ка-
захстане должны были в те-
чение двух лет после при-
нятия Конституции 1995 
года, обсуждаем этот воп-
рос уже 11 лет, и ещё потер-
пим. Но дело здесь даже не 
в решении повседневных 
проблем населения, где эф-
фективность государствен-
ной власти оставляет же-
лать лучшего. А в том, что 
приближается срок голосо-
вания за кандидатуру на-
шей страны на пост пред-
седателя ОБСЕ, и лишний 
козырь в рукаве наших дип-
ломатов в виде закона об 
МСУ здесь явно не поме-
шает. Только вот участни-
ки конференции, как раз те 
самые, кто ждёт внедрения 
МСУ как манны небесной, 
в один голос заявили – луч-
ше уж полное отсутствие 
местного самоуправления, 
чем нищая и бесправная на-
родная власть. А потому в 
резолюцию вынесли четы-
ре пункта:

– создавать реальное 
МСУ можно только через 
внесение изменений в дейс-
твующую Конституцию,

– рекомендовать прави-
тельству отозвать свой ва-
риант законопроекта,

– сконцентрировать 
усилия на совершенство-
вании законопроекта, пред-
ложенного депутатом Ма-
жилиса Сериком Абдрах-
мановым,

– обсуждать в регионах 
возможности реализации 
МСУ.

Можно считать, что 
проект Серика Абдрахма-
нова получил на конфе-
ренции своего рода вотум 
доверия – возможно, как 
меньшее из двух зол. Ос-
талось убедить в этом кол-
лег Абдрахманова по Пар-
ламенту. 

Ваш прогноз о судьбе законопроектов 
о местном самоуправлении в РК?

Политика.kz
Реформа власти

Как выбрать     из двух зол

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».

Галымжан ЖАКИЯНОВ, председатель правления  
фонда «Гражданское общество»:

– Правительственный законопроект ничего общего с реаль-
ным МСУ не имеет. Это просто имитация и, по большому счё-
ту, даже дискредитация идеи МСУ. Законопроект, представлен-
ный Сериком Абдрахмановым, ближе к идее самоуправления. 
Главное отличие в том, что этот проект предусматривает вве-
дение самоуправления на всей территории страны, во всех на-
селённых пунктах. А законопроект правительства, – он такой 
расплывчатый, МСУ может появиться в тех местах, где граж-
дане соберутся, захотят. И это их хотение должны иницииро-
вать акимы. То есть получается, что аким должен создать себе 
конкурента. Как вы это себе представляете? Это же нереаль-
но. Есть несколько моментов и в проекте Серика Абдрахмано-
ва, которые достаточно спорны. В частности, это касается того, 
что житекши, то есть руководитель местной исполнительной 
власти, должен избираться представительным органом – кене-
сом. На мой взгляд, необходимо идти на прямые выборы главы 
местной исполнительной власти. Проект Абдрахманова – это 
скорее попытка дать альтернативную точку зрения. 

– И каков ваш прогноз этого противостояния?
– Ну, при нынешнем Мажилисе, который полностью подот-

чётен главе государства, возможен только тот вариант, который 
есть у него в голове. Что он подумает – то и реализует.

– То есть всё зависит от президента?
– Конечно. Всё зависит от его политической воли.

Серик АБДРАХМАНОВ,  
депутат Мажилиса Парламента РК: 

– Я думаю, нам надо постараться убедить Нуреке (Нурсул-
тан Назарбаев, президент РК - Т.Г.). Если убедим Нуреке, зна-
чит, закон будет принят.

– Каким образом можно убедить президента? 
– Ну, постараться попасть, рассказать самим, чтобы наши 

идеи не доходили в пережёвывании помощников и всяких со-
ветников.

– Как переломить ситуацию с выборами, которые сейчас 
под полным контролем административного ресурса?

– Нужно, чтобы самоуправление само формировало учас-
тковые комиссии. И всё – выборы будут честные.

– Но это получается как замкнутый круг – пока нет чес-
тных выборов – нет реального самоуправления. А пока нет 
МСУ – невозможно провести честные выборы...

– Всё зависит от населения. В 1999 году, когда ЦИК нача-
ла рисовать итоги выборов по моему округу, аксакалы вышли 
на дорогу и перегородили движение транспорту. И потребо-
вали ответить: «Кто украл наши голоса?» Вот так народ дол-
жен проснуться и предъявить свои права. В рамках действую-
щих законов. Если народ будет спать – акимы, конечно, будут 
творить, что хотят.

Карикатура Батырбека ДЖУЗБАЕВА
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Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Началось с Гагарина

– Космос увлек меня давно, – 
вспоминает Геннадий Дмитрие-
вич, - ещё с полёта Юрия Гагари-
на. Я учился в восьмом классе, и 
событие это тогда многое в нас пе-
ревернуло. Мы сразу же загово-
рили о других мирах во Вселен-
ной, о том, что и там, наверняка, 
есть разум, и теперь межгалакти-
ческого контакта осталось ждать 
недолго.

Правда, тогда все были атеис-
тами, и сельский парнишка, по три 
часа «пиликающий» гаммы на сво-
ем баяне, не думал о каком-то Кос-
мическом Разуме. По тем временам 
такой мыслительный пассаж был 
сродни признанию Бога. Тем не ме-
нее, туманная догадка, что во Все-
ленной всё взаимосвязано, уже в то 
время закралась в его голову. 

И кто бы мог подумать, что эта 
лёгкая мировоззренческая неров-
ность на безукоризненном поле ма-
териалистического сознания со-
ветского школьника когда-то по-
может ему раздвинуть горизонты 
познания мира. Точка зримого на-
блюдения для него уйдёт в беско-
нечность, и Космос, как бы это па-
радоксально ни звучало, превра-
тится во вполне очерченный мыс-
лительный образ, по принципам 
своего устройства схожий с чело-
веческим телом. Точнее, тело пов-
торяет Космос. А всё потому, что в 
основе всего сущего лежит лучис-
тое состояние материи, и человек, 
по мнению Седова, вместе с дву-
мя своими основными субстанци-
ями: плотной – физической, аст-
ральной – энергетической, имеет 
ещё и лучистую – информацион-
ную, духовную. 

Но ко всем этим премудрос-
тям оккультных наук наш герой 
приобщится позже. Именно тогда 
он в своей книге «Тайны астраль-
ных миров» напишет: «Теперь я не 

противопоставляю материализм 
и идеализм, науку и религию, /… 
/ потому что они едины по своей 
природе и составляют суть едино-
го целого, крайние полюса кото-
рого при определённых условиях 
сливаются и становятся продолже-
нием другу друга». Ну и как ему, 
будучи музыкантом, не сдаться в 
плен упоительного звучания тон-
ких материй, из которых соткана 
душа любой творческой личнос-
ти. Так родились слова:

Я – в линии точка,
Я – в музыке звук. 
Слились во мне прочно
Материя, дух.

Первая песня
Все это было потом. А пока сын 

донбасского шахтера, приехавшего 
осваивать целину на полях Минс-
кого совхоза Фёдоровского района, 
пытался овладеть клавишами ба-
яна. Ещё в третьем классе он быс-
тро научился играть на балалайке 
и гармони, после чего отец купил 
ему более сложный инструмент. 
Музыкант Николай Калугин сра-
зу же «поставил руки» на клавиа-
туре, обучил его нотной грамоте, 
и Геннадий в 196�-м году окончил 
не только среднюю школу, но и му-
зыкальный факультет Московско-
го заочного народного универси-
тета искусств. Тут же поступил в 
Московский государственный ин-
ститут культуры. 

Свою первую песню он напи-
сал в девятом классе.

 –  Я тогда аккомпанировал 
хору учителей нашей школы. Од-
нажды показал свою песню руко-
водителю, она понравилась, и её 
начали репетировать. Но кто её 
настоящий автор, так никто и не 
узнал.

Может, потому и не узнали, что 
первая песня была, конечно же, о 
любви: «Милая, ты приди ко мне, 
споём мы вместе…» 

Возможно, именно с бережно-
го отношения к тайне первых по-
рывов любви и начинается пости-

жение загадок мироздания. Ведь, 
оставаясь наедине со своим чувс-
твом, человек углубляется в мик-
рокосмос собственной души, пыта-
ется понять самого себя. Тем, оче-
видно, всё ближе и ближе подхо-
дит к тем самым субстанциям, ко-
торые Седов называет «астраль-
ной» и «лучистой». Наверное, толь-
ко после таких погружений Ген-
надий Дмитриевич и взял на себя 
смелость в своем мини-трактате 
«Законы, Принципы Вселенной» 
написать:

Понятен Принцип Совершенс-
тва.

Премудрость жизни в нём про-
ста,

Секрет Вселенских Благоде-
нствий – 

Искусство, Радость, Красота.

Москва  –  
город жёсткий

В институте культуры были хо-
рошие педагоги. Особенно Генна-
дий Седов гордится, что многому 
его научили композиторы Евгений 
Кузнецов (помните его «В чистом 
небе месяц ясный …»?), руководив-
ший ансамблем «Берёзка», и Влади-
мир Иванов. В тот период Седов и 
сам уже активно писал песни, ко-
торые исполнялись Воронежским 
народным хором и другими извес-
тными коллективами.

– Но остаться работать в сто-
лице я не мог, – говорит Геннадий 
Дмитриевич. – Кем бы я там был? 
Чтобы ты мог стать известным, 
твои песни должны были испол-
няться на радио и телевидении, а 
тогда без связей это было невоз-
можно. Надо было чаще ходить на 
тусовки московского бомонда, но 
мне там было не по себе. Можно 
было бы напроситься со своими 
песнями к Валентине Толкуновой, с 
которой я учился два года. Но у неё 
был богатый выбор, а я считал, что 
не выдержу конкуренции.

Москва для начинающего ком-
позитора из казахстанского села 
оказалась слишком жёсткой. Его 
оставляли преподавать в инсти-
туте культуры, была постоянная 
московская прописка, но ожидал-
ся призыв в армию, и Геннадий по 
распределению поехал в Курганс-
кое культпросветучилище. Через 
три месяца его призвали в армию. 
Служил он в клубе Курганского вы-
сшего военно-политического авиа-
ционного училища. Руководил ор-
кестром и опять сочинял песни. 
Там и родился у него марш, кото-
рый надолго прижился в училище. 
Потом опять возвращение в Мос-
кву. Около года поработал худру-
ком в ДК одного из заводов и, на-
конец, махнув рукой на все прелес-
ти столичной жизни, вернулся на 
родину – в Кустанай. В 1970-м году 
пришел в тогдашний Дворец про-
фсоюзов, где Валентин Граб увлёк 
его идеей создания ансамбля пес-
ни и танца «Кустанайские зори». И 
тут всё получилось. Старшее поко-

ление наверняка помнит этот кол-
лектив, исполнявший задушевные 
песни. Многие из них написаны 
Геннадием Седовым.

Подальше  
от шизофрении

Космос по-прежнему не остав-
лял его в покое. Началась «пере-
стройка», и на книжные прилав-
ки повалила литература, давшая 
ему свои ответы на многие мучив-
шие тогда вопросы. Особенно ув-
лекла парапсихология, в которой 
наибольший интерес вызвало яс-
новидение прошлого и будущего. 
Тогда же он начал заниматься био-
энергетикой.

– Однажды вечером, когда в до-
статочной мере освоил методику 
ясновидения, я при закрытых гла-
зах сконцентрировал внимание на 
переносице, там, где находится так 
называемый «третий глаз». Изда-
лека загорелся светлый диск, внут-
ри которого было множество сфе-
рических колец. Из литературы я 
знал, что это выход на сверхсозна-
ние, в информационное поле Зем-
ли. Я трижды спросил: «Кем я был в 
прежней жизни?» Передо мной по-
явилась чёткая фотография челове-
ка лет 65-70, седого, с морщинис-
тым лицом. Он мне не понравил-
ся. Я спросил, почему он не похож 
на меня? Ответ: «Тело у тебя тогда 
было другим». Позже я при помощи 
медитации разговаривал со своим 
покойным отцом, умершими друзь-
ями, бывал в каких-то очень краси-
вых местах. Можно верить или не 
верить, можно считать это игрой 
воображения, но я проверил всё на 
себе. Но потом пришёл к выводу, что 
тут можно и в шизофрению впасть. 
Поэтому сейчас этим уже не зани-
маюсь. Я стал ближе к земле и счи-
таю, что человек должен вести ес-
тественную жизнь. И не делать того, 
что тебе не положено.

Медитация для Геннадия Дмит-
риевича ушла в прошлое, но виде-
ния астральных миров остались в 
песнях.

Дальние планеты и созвездия,
Разума Высокие Миры,
Наполняют Землю ваши Вес-

ти,
Эхом отзываются внутри. 
– Я раньше всегда думал, что в 

космосе что-то такое есть. Мысль 
о существовании сверхразума воз-
никла, когда учился в институте. 
Тогда написал поэму «Феномен всех 
умов». Но знаний у меня не хвати-
ло, чтобы оформить всё в какую-
то стройную систему. Позже к этой 
теме вернулся. Почти мистически. 
Перед тем как у меня родилась пер-
вая дочь, вдруг осенила тема контак-
та далёких миров. Появилась пес-
ня. Когда родилась вторая дочь, я 
написал ещё одну – «Инопланетя-
не». Она, кстати, пришла ко мне во 
сне. Другую тоже услышал во сне, 
проснулся и записал. Потом заснул 
и забыл. Вспомнил только месяца 
через два.

«Напрасно  
казарка летала»

Перед началом моего разговора 
с Геннадием Дмитриевичем я поп-
росил показать несколько его пе-
сен. Он «прокрутил» четыре запи-
си. Солисты Костанайской филар-
монии пели о ветеранах войны, о 
нашем городе, и я невольно спро-
сил: уж не по заказу ли он пишет 
такие пафосные произведения.

– Никогда не писал по заказу. 
Я вообще не понимаю, как можно 
это делать. Тогда ведь надо вклю-
чать рассудок, а творчество долж-
но строиться только на интуиции. 
Как только включаешь разум, счи-
тай, что сработали тормоза. Мело-
дия возникает внезапно, записать 
её можно за пять минут, но для её 
дальнейшей обработки нужно не 
меньше месяца. Важно, чтобы она 
не повторяла уже звучавшее. Вооб-
ще, этот процесс во мне идёт пос-
тоянно. Но особенно плодотвор-
но, когда идёшь пешком. 

Неужели и сотни простеньких 
песен, которые мы слышим каж-
дый день по радио и с телеэкра-
нов, рождаются так же мучитель-
но? Хотя иногда возникает ощуще-
ние, что «свежесть» у них сродни 
селёдке годичной давности. Но в 
том-то и дело, что они постоянно 
лезут к нам в уши, имена авторов 
у нас тоже на слуху, а песни Генна-
дия Седова, действительно идущие 
от души, никак не могут пробить-
ся к широкой аудитории. 

- Механизм шоу-бизнеса прос-
той, - говорит он, - сочиняется 
простенькая, но очень навязчи-
вая мелодия, потом несколько де-
сятков тысяч долларов тратится 
на её раскрутку в эфире, а потом 
певец совершает «чёс» по стране, 
делая на этих гастролях хорошие 
сборы. Песню эту вскоре забыва-
ют, но на смену приходят другие. 
И этот процесс идёт непрерывно. 
Я в нём участвовать не имею воз-
можности, да и не хочу.

23-го ноября Геннадию Седо-
ву – 60 лет. Перестал он своим ра-
зумом пытаться проникнуть в по-
темки трансцендентальных ми-
ров, но иногда жизнь сталкива-
ет его в глубины подсознания. 
Туда, где постоянно обитает му-
зыка. Остается только оформить 
её в нотную гармонию, чтобы и 
другие люди получили радость от 
этих звуков. 

– Однажды поздней осенью 
был с друзьями на охоте. Я не стре-
лок, поэтому просто лежал на коп-
не соломы и смотрел в небо. Там 
по кругу летала казарка и жалоб-
но кричала. Наверное, убили её 
селезня. Тогда родились мелодия 
и слова: «Над полем казарка лета-
ла, / Искала пропавшего друга... / 
Кричала, кричала, / Кричала, кри-
чала,/ Летала по кругу, по кругу... 
/Убитый лежал он в осоке, /Под 
небом высоким, высоким…. /Ле-
тала казарка напрасно…. / В гла-
зах его солнце погасло...»

Линия судьбы

Астральные миры композитора Седова
Песни костанайского автора Геннадия СЕДОВА поют солисты мес-
тной филармонии и самодеятельные артисты домов культуры, под 
бравурные звуки его марша шагают курсанты Курганского военного 
училища, а местные начинающие композиторы часто обращаются 
к нему за советом. За 40 лет творческой работы он сочинил музыку 
более чем к 200 песням. Большинство из них на его собственные тек-
сты. Однако мало кто знает, что Геннадий Дмитриевич написал ещё 
и две книги о тайнах Космического Разума, в существование которо-
го свято верит. Более того, свою веру он решил подтвердить специ-
альными исследованиями.
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«Я инвалид первой группы, и наблюдение 
за жизнью города веду из окна своей кварти-
ры. Мой дом находится на проспекте Абая - 
самой оживлённой улице Костаная, где мага-
зинов хоть пруд пруди. Несколько лет назад 
возле нашего дома началось строительство 
пристройки к магазину. Крыша данной при-
стройки «залезла» на мой балкон, загороди-
ла мне весь обзор улицы и вышла за красную 
линию. Теперь я вынужден жить на крыше: в 
грязи, в пыли, в голубином помёте. Земля на-
шего дома принадлежит кондоминиуму, чле-
ны которого своего согласия на строительс-
тво данной пристройки не давали. В ходе су-
дебных тяжб с хозяином магазина нам уда-
лось выяснить, что земля от кондоминиума 
отторгнута по постановлению экс-акима 
города Нуралы Садуакасова. Как ни стран-
но, всё это делалось без согласия членов кон-
доминиума. Вот мне и хотелось бы узнать, 
насколько законны были действия государс-
твенных чиновников? И кто теперь мне по-
может разрешить данную проблему? 

Александр СУПРУНОВ, Костанай

Комментарий о том, какие права и обязан-
ности появляются у жильцов после вхождения 
их дома и прилегающей к нему территории в 
кондоминиум, «НГ» предоставила исполни-
тельный директор по юридическим вопро-
сам ОО «Союза налогоплательщиков Коста-
найской области» Анна ДУДИНА: 

- Согласно ст. 2 Закона «О жилищных отно-
шениях»,  кондоминиум - особая форма собс-
твенности на недвижимость как единый иму-
щественный комплекс, при которой помеще-
ния находятся в раздельной (индивидуальной) 
собственности граждан, юридических лиц, го-
сударства, а общее имущество принадлежит им 
на праве общей долевой собственности. Кон-
доминиум образуется в жилых домах, прина-
длежащих двум и более собственникам. В об-
щей собственности находятся подъезды, лиф-
ты, лестницы, крыши, чердаки, подвалы, зе-
мельный участок и другое имущество, напри-
мер, детская площадка возле дома. То есть, не-
жилыми помещениями и другим имуществом 
общего пользования владеют все собственни-
ки квартир сообща. Конкретному собствен-
нику нельзя без разрешения остальных собс-

твенников забрать себе часть чердака или под-
вала для своего личного пользования.

После регистрации кондоминиума уже 
никто не сможет посягнуть на прилегающие 
земельные участки к дому, которые являют-
ся собственностью членов кондоминиума. К 
примеру, за строительство коттеджа на этой 
территории предприниматель будет обязан 
заплатить членам кондоминиума немалые де-
ньги. Только с согласия всех членов кондо-
миниума в доме можно сдавать в аренду не-
жилые помещения под клубы, магазины или 
спортивные залы, а также использовать стены 
дома для рекламы различных товаров, дохо-
ды от которой можно тратить на нужды кон-
доминиума. 

Кондоминиум может быть прекращен в 
случаях, если право собственности на все по-
мещения и общее имущество в жилом доме 
перешло к одному собственнику (физичес-
кому, юридическому лицу, государству), при 
изъятии (выкупе) земельного участка для 
государственных надобностей, а также при 
повреждении (разрушении) большей час-
ти жилого дома в результате чрезвычайной 
ситуации.

Регистрировать кондоминиум или нет – 
дело жильцов. В настоящее время жильцы 
многоэтажек и так живут в кондоминиумах, 
только кто-то в зарегистрированных, а кто-то 
– нет, и при этом все являются собственника-
ми общих помещений. С регистрацией дома 
как кондоминиума, право на владение общи-
ми площадями просто узаконивается на бу-
маге. Подтверждением регистрации являет-
ся свидетельство о государственной регист-
рации объекта кондоминиума.

Корреспондент «НГ» отправил официаль-
ный запрос в акимат Костаная, в котором поп-
росил ответить на ряд вопросов. В частности, 
имеет ли право городской акимат разрешать 
строительство на земле, принадлежащей кон-
доминиуму? Запрос был зарегистрирован в 
канцелярии городского акимата 10 ноября и 
отписан на имя начальника ГУ «Отдел земель-
ных отношений акимата Костаная» Жанибе-
ка Ерсултанова и заместителя главного архи-
тектора Костаная Александра Тимошечкина. 
На момент выхода газеты ответ на запрос так 
и не поступил.

А/я №1

Горный инженер-гидрогеолог, 
член-корреспондент Академии 
минеральных ресурсов Республи-
ки Казахстан Евгений Пятов

На земле есть всего пять мест, 
где люди живут до ста и более лет, 
и в этом возрасте имеют хорошее 
здоровье, сильное и красивое тело, 
крепкие и здоровые зубы, рожа-
ют детей  в более старшем возрас-
те, чем это принято во всем мире. 
Секрет долгожительства раскры-
ли в середине прошлого столетия 
европейские ученые, и заключает-
ся он в особенности состава пить-
евых вод тех мест.

Выдающиеся специалисты 
по микроэлементам, в том чис-
ле Д.И. Менделеев, А.Ленинджер, 
А.И.Опарин, показали, что из бо-
лее ста известных элементов только 
двадцать девять являются жизненно 
важными. Существует ряд элемен-
тов, биологическая значимость ко-
торых для человека на сегодняшний 
день твердо установлена. Это желе-
зо, медь, цинк, марганец, хром, се-
лен, молибден, йод, кобальт. И де-
фицит, и избыток какого-либо из 
этих элементов в организме чело-
века приводит к патологическим 
отклонениям. Чтобы избавиться от 
болезней,человек еще с древних вре-
мен прибегал к минеральным водам, 

богатым микроэлементами. 
Со времен римской цивилизации 

сохранились следы древних бань, ко-
торые строились на горячих, гази-
рующих и фонтанирующих источ-
никах. Последние два столетия оз-
наменованы созданием на источ-
никах минеральных вод большого 
числа курортов. Развитие техноло-
гий позволило фасовать минераль-
ные воды и доставлять их в любые 
точки земли.

Казахстан богат источниками 
минеральных вод, но не каждая вода 
обладает тем полновесным набо-
ром микроэлементов, как лечебно-
столовая минеральная вода место-
рождения Кулагер-Арасан, откры-
того в 1991 году в краю синих гор 
и изумрудных озер прославленных 
Боровской, Зерендинской и Шал-
карской курортных зон.

Минеральная вода вскрыта сква-
жиной на глубине 65 метров в тол-
ще древних пород, сформированных 
миллиард лет назад. Слабоминерали-
зованная сульфатно-хлоридная маг-
ниево-натриевая вода «Кулагер-Ара-
сан» является аналогом минеральных 
вод Хиловского типа и по лечебной 
значимости ее можно сравнить с та-
кими известными, апробированны-
ми лечебно-столовыми водами, как 
аяк-калканские и курамские в Алма-

тинской области.
Клинические исследования воды 

проведены в 1992-93 гг. специалис-
тами отдела курортологии КазНИИ 
кардиологии и внутренних болез-
ней под руководством доктора ме-
дицинских наук Болата Абдукари-
мова. Разработаны методические ре-
комендации по внутреннему приме-
нению воды «Кулагер-Арасан». Бла-
годаря своему химическому составу 
вода может использоваться для про-
филактики заболеваний органов 
пищеварения, мочеполовой сис-
темы, болезней обмена веществ, в 
том числе и сахарного диабета, сер-
дечно-сосудистой и нервной сис-
тем, опорно-двигательного аппа-
рата, а также при синдроме хрони-
ческой усталости и отравлении тя-
желыми металлами.

Но самое важное достоинство 
минеральной воды «Кулагер-Ара-
сан» - это наличие в ней природ-
ного йода (!) в количестве 250-850 
микрограмм в одном литре воды и 
целого комплекса важных элемен-
тов, таких, как селен, медь, цинк, 
кобальт, марганец, фтор. Эти эле-
менты редко встречаются полным 
набором в природных водах. 

Удаленность территории Казахс-
тана от океанов, высокогорные райо-
ны – все это ведет к дефициту йода в 

продуктах питания и, как следствие, 
к росту заболевания населения эн-
демическим зобом. Учеными уста-
новлено, что эндемический зоб тя-
желее протекает там, где ощущается 
дефицит в продуктах питания выше- 
указанных элементов.

Наиболее чувствительны к де-
фициту йода женщины и дети. Не-
достаток йода в организме – одна 
из самых распространенных при-
чин отставания в умственном и 
физическом развитии у детей. У 
взрослых это проявляется в виде 
отставания интеллектуального 
развития, процессы умственного 
мышления происходят более мед-
ленно, течение беременности и ро-
дов происходит тяжелее, организм 
склонен к хроническим заболева-
ниям. Например, когда в Китае не 
проводилась йодная профилакти-
ка, как свидетельствует историчес-
кая хроника, существовали целые 
деревни, которые назывались «де-
ревнями идиотов». Никто не хо-
тел выходить замуж за молодых 
людей из этих деревень. Все это 
ушло в прошлое, как только нача-
лась очень энергичная программа 
ликвидации йодного дефицита.

В Казахстане проводится мас-
совая йодная профилактика. В 
соль, хлеб, фасованную питьевую 

воду добавляется йод. 
В 200�-2005 гг. ТОО «Кокшета-

уминводы» провело под руководс-
твом доктора медицинских наук 
Михаила Зельцера исследование 
эффективности лечения эндеми-
ческого зоба у детей школы №3 г. 
Кокшетау минеральной водой «Ку-
лагер-Арасан». После шести меся-
цев приема воды у детей улучши-
лось общее состояние, у большинс-
тва уменьшился объем щитовид-
ной железы до нормальных раз-
меров, повысилась успеваемость 
на 0,�5 балла. Воду «Кулагер-Ара-
сан» рекомендуется использовать 
для общей профилактики йодно-
го дефицита. 

Вода «Кулагер-Арасан» - это 
удивительный целебный дар при-
роды.

Про воду «Кулагер-Арасан» 
можно сказать словами Аюрведы, 
одной из древнейших оздорови-
тельных систем мира, относящих-
ся к воде: «Жизнью вечной напол-
нена она, и потому тело хранит от 
сил вредоносных, и несет в себе ис-
целение, и во все времена велико-
лепна она, от того не должно муд-
рому о ней забывать».

Теле ф он до с т авки в оды  
53-29-59.

На правах рекламы

Вода «Кулагер-Арасан» - целебный дар природы
Давайте жить дольше!

Добро пожаловаться

Стройка в обход кондоминиума
Откликнулось

Наш курган – сторожевой пост?

 Моё  внимание привлекло сообщение 
уважаемого ученого, у отца которого, кста-
ти, я сам учился на истфаке Кустанайско-
го педагогического института в 70-х го-
дах прошлого века, о том, что наша всем 
известная «шишка», курган на аулиеколь-
ской трассе, является историческим памят-
ником раннего железного века. 

Сам я коренной кустанаец с более чем 
пятидесятилетним стажем. И историю края 
изучал в институте, и краеведением сей-
час понемногу занимаюсь, но никогда даже 
и не слышал, что наш курган имеет столь 
древнее происхождение. Да и после дан-
ного интервью не очень в это верю, ведь 
сам же учёный  говорит, что курган никто 
никогда не раскапывал, всё руки не дохо-
дят и денег нет. Откуда же тогда и по ка-
ким признакам, вещественным доказатель-
ствам или ещё как, известно, что его насы-
пали в раннем железном веке? 

 В этой связи позволю себе напомнить 
читателям «НГ», что ещё в 2002-м году че-
рез СМИ мной  публично поднимался воп-
рос о происхождении этой самой «шишки». 
При этом, как гипотезы, были приведены 
несколько версий «для затравки», кото-
рые ходили в народе на этот счёт. Погова-
ривали, к примеру, что курган наш насы-
пали казаки знаменитого Ермака Тимофе-
евича во время его сибирского похода на 
Кучума в конце 16-го века и с его высоты 
казаки сторожили набеги степняков, что-
бы их не застали врасплох. 

Ещё одна версия – это одна из знаме-
нитых «пирамид Тилло». В шестидесятых 
годах 19-го века, выполняя Высочайшее 
повеление о строительстве в Степи ново-
го города, прибыл в наши края с командой 
инженеров-геодезистов полковник гене-
рального штаба Тилло. Насыпанием хол-
мов (пирамид) в местах, которые ему по-
казались годными для строительства го-
рода, он делал отметки, и этот курган – 
одна из них. 

Говорили, что это сторожевой холм кип-
чаков времён войны с джунгарами или что 
это могила одного из местных кипчакских 
правителей. Но вот про ранний железный 
век никогда никаких слухов не было.

 Примечательно, что тогда, четыре года 
назад, на наше обращение  по поводу «шиш-
ки» пришел весьма обстоятельный ответ от 
жителя п. Аманкарагай Ж.Уакбаева, где он 
поведал свою версию: у кургана есть имя 
– Кок Иык, насыпали его как сторожевой 
пост для контроля за передвижением джун-
гар-калмыков, вторгшихся в наши степи 
300 лет тому назад. Тогда предполагалось, 
что именно здесь будет сражение с джун-
гарами, но фактически оно состоялось на 
территории между нынешними Лисаков-
ском и Денисовкой. Именно там, возмож-
но, есть небольшие курганы-могилы вои-
нов, погибших в том сражении, хотя, ве-
роятнее всего, их стёрло время и давным-
давно распахали под сельскохозяйствен-
ные нужды. А вот этот, самый большой, 
сторожевой курган только из-за разме-
ров и остался.  

 Эту версию о происхождении «шиш-
ки» под Костанаем никто за четыре года не 
опроверг и не высказал вообще иного мне-
ния – ни краеведы, ни историки, ни архе-
ологи. Новая версия Андрея Логвина про 
ранний железный век, в этом смысле, бес-
спорно, вызывает интерес, но так ли это? К 
чему древним людям, жившим тогда весьма 
немногочисленными сообществами, на го-
лом месте таковые сооружения возводить? 
Ведь это весьма трудоёмко, и делать такую 
работу без всякого смысла... 

Может быть, кто-то из костанайцев ещё 
что-то знает о кургане-«шишке» на аулие-
кольской трассе? Может быть, уважаемый 
учёный уточнит каким-то образом свою 
версию? Иметь у себя под боком столь древ-
ний памятник – это круто!

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ,  
Костанай

Отклик на интервью с заведующим археологической лабораторией 
КГУ Андреем Логвиным «Всё начинается с раскопок»  

(«НГ» №46 (242) от 16 ноября 2006 года) 

Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3
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В наше время все гораздо проще: 
вместо мудрого астронома применя-
ется миниатюрный GPS-навигатор, а 
в роли звезд выступают запущенные 
на орбиту искусственные спутники 
Земли, доступные в любое время дня 
и ночи. Помимо таланта астронома, 
карманные навигаторы обладают спо-
собностями географа и штурмана: и 
ваше местоположение на карте ука-
жут, и дорогу запомнят, и даже пре-
дупредят о приближении или удале-
нии от интересующих вас мест.

Спутниковая навигационная сис-
тема GPS (глобальная система опре-
деления местоположения) была со-
здана в США для военных нужд в 
1995 году. Было запущено 24 спутни-
ка, по сигналам которых можно оп-
ределить свое местоположение в лю-
бой точке земли. Теперь, помимо во-
енных, системой GPS активно поль-
зуются гражданские лица.

Выбор GPS-навигаторов огромен. 
Главная разница между разными мо-
делями приемников GPS заключает-
ся не только в точности определения 

координат. Мало узнать своё место-
положение, надо ещё привязать его к 
карте местности и наглядно показать 
всё это на экране. Поэтому прежде 
нужно определиться, для каких це-
лей его покупать, с поддержкой карт 
или без. В некоторых случаях, когда 
предполагается использовать при-
бор на соревнованиях или на зара-
нее проложенных маршрутах, карты 
могут быть не нужны. Зато понадо-
бится программное обеспечение, ко-
торое позволит проектировать мар-
шруты на компьютере и загружать 
их в прибор.

Интеллектуальную «продвину-
тость» навигатора можно косвенно 
определить по максимально возмож-
ному числу одновременно отслежива-
емых прибором спутников. В настоя-
щее время практически все GPS-на-
вигаторы имеют 12 каналов.

Количество и качество дополни-
тельных сервисов зависит от качест-
ва встроенного программного обес-
печения. Пользователи ноутбуков и 
КПК находятся в более выигрыш-
ном положении, так как могут поль-
зоваться разными программами от 
разных производителей, оставив на 

долю приемника получение коорди-
нат. Владельцы моделей с экранами 
вынуждены целиком полагаться на 
милость производителя.

Самые недорогие модели GPS-
навигаторов не имеют экранов. Это 
просто приставки к компьютеру, ко-
торый берёт на себя все функции, 
связанные с отображением и обра-
боткой информации. Приёмник GPS 
лишь сообщает координаты. Стоят 
такие примерно $85.

Более совершенные и дорогие на-
вигаторы по внешнему виду похо-
жи на карманные компьютеры и сто-
ят примерно $400-450.От обычного 
КПК их отличает выступающая ан-
тенна, говорящая о наличии встро-
енного GPS-приемника. Хотя подоб-
ные модели скорее относятся к ка-
тегории карманных компьютеров, 
чем к навигационным приборам. В 
горы или на море такое устройство 
не возьмешь: малый срок работы от 
аккумулятора, механическая и по-
годная незащищенность делают его 
бесполезным. Но для городского жи-
теля, которому не помешает КПК, в 
самый раз.

Для серьезных путешественни-
ков больше подойдут навигаторы, 
которые можно смонтировать в са-
лоне автомобиля. Экран, установ-
ленный на панели приборов, позво-
лит ориентироваться на местности 
в любое время суток без штурмана 
и помощников.

GSM проложит путь
Вычислять широту и долготу своего местонахож-
дения умели ещё в глубокой древности. Для этого 
был необходим астроном, вооруженный хитрого 
вида астрономическими приборами. 
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