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Рекомендуемая розничная цена 30 тенге 
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Около 400 костанайских коммунистов, несмотря на 
холод, провели митинг против повышения тарифов на 
коммунальные услуги и цен на продукты питания. По 
мнению митингующих, в Казахстане достаточно денег, 
но власть не умеет либо не хочет заботиться о мало-
имущих.

Как выпустить пар 
на морозе

стр. 4

Скульптурная группа на площади Первоцелинников в Кос-
танае – единственный в стране памятник, внесённый в список 
культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В последнее вре-
мя в городе ходят упорные слухи, что монумент собираются 
переносить, а на его месте строить концертный зал.

Как будем отдыхать на Новый год? Скорее всего, долго. 
С прошлого года мусульманский Курбан айт и православное 
Рождество в Казахстане считаются выходными днями. Бла-
годаря этому практически вся первая неделя 2007 года мо-
жет быть объявлена нерабочей. Воспользуется ли этой воз-
можностью правительство?

Рождественские каникулы

стр. 2-3

Шоу вместо 
монумента

стр. 2-3

Сгоревшая двухэтажка в Карабалыке давно пользовалась 
дурной славой и прозвище «Санта-Барбара» получила не из-
за фешенебельности, а за свободу нравов её обитателей. Дом 
сгорел как спичка, его подвыпившие жители забыли в огне не 
только свои вещи, но и шестилетнего ребёнка.

Конец «Санта-Барбары»

стр. 10
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Виталий ХАЛЕВИН 

Волна морозов накрыла Костанай-
скую область на минувшей неделе. А 
�9 ноября было объявлено штормовое 
предупреждение: ветер, снег и метель 
осложнили и без того суровые условия. 
На конец недели обещано – 1�-�� гра-
дуса днем и – �0-�8 ночью. 

Как сообщил «НГ» командир отде-
льного батальона дорожной полиции 
Костанайской области Камиял НУР-
МАГАМБЕТОВ, все выезды из облас-
тного центра были перекрыты дорож-
ной полицией. Пропускали через кор-
дон полицейских только автотранспорт 
жителей близлежащих сел. 

Из-за морозов в травматологичес-
кий пункт костанайской городской 
больницы с сильными обморожени-
ями стали поступать лица без опреде-
ленного места жительства.

- На сегодняшний день в нашем 
отделении находятся 15 бомжей, - со-
общил «НГ» заведующий травмато-
логическим отделением городской 
больницы Марал АБИЛКАСЫМОВ 
(разговор состоялся в среду, 29 нояб-
ря – «НГ»). - Как правило, у них силь-
но обморожены руки и ноги. Одну 
женщину спасти не удалось. У двоих 
бездомных врачи городской больни-
цы обнаружили открытую форму ту-
беркулеза. 

Как отметил доктор, с начала хо-
лодного сезона в этом году в больни-
цу поступило в три раза больше без-
домных, чем в прошлом. 

По словам начальника отдела ме-
теорологических прогнозов дочер-
него государственного предприятия 
Костанайский центр гидрометеоро-

логии Зои ШИБАРШИНОЙ, Коста-
найская область находится во власти 
южного циклона, который пришел к 
нам с Каспия. 

- К концу недели северо-восточный 
ветер начнет утихать. Местами прой-
дет снег, а температура повысится на 
несколько градусов.

Хронограф

От первого лица
«Бураны» придут 
в Костанай
Станислав НАМ

Начальник ДВД Костанайской области Молдияр ОРАЗА-
ЛИЕВ на своей первой пресс-конференции заявил о необходи-
мости внедрения автопатрулей на улицах Костаная. По словам 
генерал-майора, эта практика оправдала себя в Алматы. 

- Экипажи автопатрулей с позывными «Буран» первыми 
приезжали на место происшествия и по горячим следам пыта-
лись раскрыть преступление, благодаря этой работе был рас-
крыт ряд убийств, разбоев и случаев хулиганства.

Руководство ДВД намерено в конце этого - начале следу-
ющего года отправить в Алматы нескольких офицеров ДВД 
для изучения опыта работы «Буранов». А Молдияр Оразали-
ев лично собирается убедить областные власти выделить де-
ньги на это нововведение.

Последним местом работы главного полицейского области 
была должность начальника ДВД Алматы, которую он зани-
мал около трёх лет и от которой был освобождён вскоре после 
беспорядков в микрорайоне «Шанырак». Напомним, что вол-
нения возникли, когда власти города попытались снести сти-
хийно застроенные землянки. Тогда жители микрорайона по-
дожгли одного из полицейских, который впоследствии скон-
чался в больнице, а ещё одного взяли в заложники, но потом 
отпустили.

- Беспорядки в «Шаныраке» приобрели такой оборот во 
многом из-за непрофессиональных действий полицейских. 
Ситуация была упущена и вышла из-под контроля, - ответил 
Молдияр Оразалиев на вопрос об этих событиях. - Я лежал тог-
да в больнице и не ради хвастовства скажу: если бы я оказался 
на месте, где выражались протесты, трагедии бы не было. Моя 
отставка не связана с «Шаныраком». По крайней мере, мне ска-
зали, что произошла обычная ротация.

Начальник ДВД пообещал, что областное полицейское ве-
домство будет работать прозрачно, «без занавеса».

Коротко о важном
Жители области подали заявки на легализацию толь-

ко пятой части незарегистрированного имущества. Самы-
ми активными оказались жители Тарановского и Фёдоров-
ского районов. 5% желающих легализовать своё имущество 
получили отказ. 

В Костанайской области проводится третий этап опе-
рации «Автобус». За два дня выявлено 118 нарушений пра-
вил дорожного движения водителями автобусов. Чаще все-
го автобусы и маршрутки неправильно маневрируют, про-
езжают перекрестки, игнорируют дорожные знаки и сигна-
лы светофоров. 

14 лет исполнилось со дня образования дорожной поли-
ции Казахстана. К празднику костанайские полицейские по-
лучили ценные подарки, грамоты и новые звания.

Около 800 новобранцев из Костанайской области отпра-
вятся служить в армию в этом году. Призывники будут слу-
жить только один год.

В костанайской библиотеке имени Толстого прошёл меж-
дународный семинар-фестиваль, посвящённый проведению 
года Пушкина в Казахстане и года Абая в России. Районные 
библиотекари и приглашённые гости из России читали произ-
ведения Пушкина и Абая, рассуждали о том, какой вклад вне-
сли оба поэта в жизнь народов. 

В Костанае стартовал ежегодный конкурс молодых спе-
циалистов «Профи-2006». Проходить он будет по семи номи-
нациям. Первыми свои профессиональные способности пока-
зали воспитатели детских садов.

Цитаты «НГ»
- У нас нет правительства, у нас есть правитель!
(Член ревизионной комиссии ЦК КПК Владимир Чернышёв 

на митинге в Костанае, посвящённом высоким ценам на про-
дукты питания и коммунальные услуги)

- Страна должна подать в отставку!
(Там же, руководитель инициативной группы по созда-

нию партии «ОСДП» Геннадий Власов)

- Есть у нас так называемые карликовые (вузы – «НГ»), 
в которых на очном отделении учится 19 человек. Осталь-
ные 2000 студентов учатся там заочно. 

(Министр образования и науки Бырганым Айтимова на 
республиканском совещании по вопросам качества образо-
вания в Казахстане)

Трагедия
Он бился до конца
Руслан ИЛЬЯСОВ

В Алматы умер 18-летний костанайский боксёр Артур 
Саакян. Смерть наступила через пять дней после того, как 
Артур потерял сознание во время поединка.

На прошлой неделе костанайские боксёры приняли учас-
тие в международном турнире по боксу, посвящённом памя-
ти заслуженного тренера Казахстана Искандера Хасанова. 
Как сообщил «НГ» тренер Василий ЛАВРИНЕНКО, кото-
рый помогал секундировать бой тренеру Артура Ерику Нур-
магамбетову, первый бой Артур поначалу проигрывал, но 
потом переломил ход поединка и добился победы. В первом 
раунде второго поединка Артур пропустил много ударов и 
ему отсчитали первый нокдаун. Во втором раунде пропус-
тил ещё несколько ударов. В третьем, не успев сделать двух 
шагов, Артур упал и потерял сознание. 

– Я не знаю, что стало причиной потери сознания, пос-
кольку я только помогал секундировать и не видел состо-
яния Артура, не видел его глаз, – говорит Лавриненко, – 
когда он упал, ему стали оказывать первую помощь. Одна-
ко «скорую помощь» пришлось ждать почти час. Уже по-
том по пути в больницу его перегрузили в реанимацион-
ную машину. 

Через пять дней, не приходя в сознание, Артур скончал-
ся в больнице. 

 Артур Саакян занимался боксом 11 лет. Из них 10 лет – 
под руководством тренера Антона Кима. По словам Кима, 
семилетнего Артура привёл в секцию по боксу дедушка. 
В любую погоду он всегда приводил внука и забирал его с 
тренировок. 

– Артур был трудолюбивым и дисциплинированным бок-
сёром. Даже проигрывая, он всегда бился до конца.

В течение последнего года Артур тренировался под ру-
ководством тренера Ерика Нурмагамбетова. Всё время, пока 
Артур пролежал без сознания в алматинской больнице, тре-
нер был рядом с ним.

От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас опреде-

лился очередной победитель. Самым интересным матери-
алом «НГ» № 47 от �3 ноября �006 года стала статья Гали-
ны КАТКОВОЙ «Год прошел, как сон пустой». Напом-
ним, что проголосовать за материал, который вам пон-
равился, вы можете по телефону 53-69-95, а также на ин-
тернет-сайте www.ng.kz.

Таможня
Россияне реагируют на критику
Марина АНТОШИНА

Магнитогорская таможня проводит 
акцию «Добро пожаловаться». Акция 
разработана специально для того, что-
бы граждане, пересекающие таможен-
ную границу России, могли высказать 
свои претензии, связанные с задерж-
кой паспортного контроля.

Свои претензии от имени казахстан-

ских граждан высказали пассажиры рей-
сового автобуса Житикара (Казахстан) 
- Бреды (Россия). Оказалось, что офор-
мление рейса начинается не сразу пос-
ле прибытия на автомобильный пункт 
пропуска «Мариинский», а на час позже. 
Все это время пассажиры вынуждены на-
ходиться у шлагбаума. Выяснилось, что 
причина задержки в совпадении време-
ни прибытия автобуса и обеденного пе-

рерыва у пограничников.
В итоге Магнитогорская таможня 

предложила пограничной службе изме-
нить график работы дежурной смены и 
привести его в зависимость от времени 
отправления или прибытия междуна-
родных автобусов. В ближайшее время 
пассажиры автобуса из Костанайской 
области смогут следовать через пункт 
пропуска без задержек.

Бомжи пытаются спастись от холода при помощи алкоголя 
и труб центрального отопления

Кадры
Главврач 
на пороге
Ольга ЛИХОГРАЙ

Областной центр по борьбе со СПИДом, находящийся 
без рулевого уже практически полгода, обретет начальни-
ка вскоре после международного дня борьбы со СПИДом, 
который отмечают 1 декабря. На следующей неделе здесь 
ждут представления главного врача. Как сообщил «НГ» ди-
ректор департамента здравоохранения Костанайской об-
ласти Эдиге ГАЛИМЖАНОВ, сейчас рассматриваются три 
кандидатуры. 

- Я бы хотел видеть на этой должности бывшего главврача 
детской областной больницы Ивана Чуплака, но он на наше 
предложение никак не отреагировал. Есть еще три челове-
ка, которые могут справиться с этой должностью. Один из 
них – заведующая эпидотделом в центре СПИД, двое дру-
гих – тоже из медиков.

Что касается ремонта центра СПИД, то, по словам и. о. 
директора этого заведения Берик ЖУМАБАЕВОЙ, он был 
полностью завершен еще в октябре.

- Сейчас мы работаем в нормальных условиях. Недавно 
у нас прошла финансовая проверка. Никаких нареканий не 
было. Теперь нас проверяют сотрудники прокуратуры, ре-
зультаты этой проверки будут позже.

Погода
Бомжей замерзло в три раза больше
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Открытая трибуна
«Отстоять Булата!»

Обращение к гражданам Костаная и Костанайской 
области

Против Булата Абилова и руководителей приватизаци-
онного фонда «Бутя-капитал» сфабриковано уголовное дело. 
Около �00 фондов не рассчитались со своими вкладчиками. 
Рассчитался только фонд «Бутя-капитал»! И только Булата 
хотят осудить и лишить свободы! За что? 

За ВЗГЛЯДЫ, за ПОСТУПКИ?! За ПРАВДУ в ГЛАЗА?!
Разве это СПРАВЕДЛИВО?! Разве за это можно судить 

и лишать СВОБОДЫ?! 
Только вместе мы сможем отстоять Булата! 
Члены Костанайского областного общественного комите-

та по защите Булата Абилова Балашова Н.А., Власов Г.Ю., Гал-
стян Л.В., Горбенко Л.А., Ибраев У.Х., Комкова В.В., Лозицкий 
Г.С., Миролюбов С.Н., Пузыренко С.А., Чернышёв В.В. 

Если Вы поддерживаете Булата Абилова – поставьте свою 
подпись в его защиту по адресам:

в Костанае: ул. Майлина, �/�, к.58, тел. 53-61-77; пр. Аль-
Фараби, 115, к. �19, тел. 53-44-80; ул. Повстанческая, 114, 
к. �03, тел.54-06-77; ул. Волынова, 18, кв. 77, тел. �6-00-77; 
ул. Тарана, 115, кв. 4, тел. 53-81-75.

в Рудном: ул. Фрунзе, 3, кв. 41, тел. 4-03-18;
в Житикаре: 5 мкр., д.18, тел. �-18-16;
в Аркалыке: ул. Ш. Жанибека, 7�, к. 37 (4 этаж), тел. 

7-�9-14.

Уплотняемся
Первоцелинники 
запоют?
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В Костанае ходят упорные слухи о грядущей ре-
конструкции площади Первоцелинников: якобы па-
мятник будут убирать вообще или его передвинут на 
другое место, а на самой площади будут строить боль-
шой концертный зал на �000 мест. Даже сроки начала 
работы народу уже известны - май �007 года. 

«НГ» обратилась за комментарием к главному ар-
хитектору Костаная Абаю ЮНУСОВУ:

– Согласитесь, городу не помешает большой кино-
концертный зал. Но пока всё – на уровне слухов. Та-
кие проекты есть, но они только рассматриваются. 
А раз утверждённого проекта пока нет, то ничего не 
финансируется, и место для зала пока неизвестно. 

Места отдыха
Даёшь лыжню!
Ярослава БОГАТЫРЁВА

В январе-феврале наступающего года в Костанае долж-
на вновь заработать лыжная база. Напомним, что в авгус-
те �005 года здание бывшей детской железной дороги, в ко-
тором располагалась база, было отдано в аренду с последу-
ющим выкупом индивидуальному предпринимателю Вале-
рию Курышову. Арендатор устроил в нём ресторан. Однако, 
как сообщил «НГ» директор городской детско-юношеской 
школы Виктор КИРЕЕВ, здание перешло к новому владель-
цу при условии, что прокат лыж сохранится. 

- Согласно договору аренды здание было передано для 
проката спортивного инвентаря в зимний период и орга-
низации спортивно-развлекательного комплекса. Спустя 
год здание передали в частную собственность, но условия 
не изменились. Если лыжная база не начнёт функциониро-
вать, здание могут забрать.

Как объяснили «НГ» в администрации ресторана, вско-
ре прокат лыж будет возобновлён. Осталось провести в от-
ведённое для лыжной базы помещение газ и отопление. 
Уже закуплено 50 пар лыж и снегоходы, которые накатыва-
ют лыжню. Пользоваться услугами лыжной базы смогут не 
только клиенты ресторана, но и все желающие. Для пенси-
онеров лыжня будет бесплатной.

Акция
Праворульные 
митингуют
Руслан ИЛЬЯСОВ

В воскресенье костанайские водители провели акцию протеста 
против намерения правительства запретить ввоз в Казахстан авто-
мобилей с правым рулем и их эксплуатацию. Несколько десятков ав-
томобилей собрались в районе городского пляжа. На каждом были 
плакаты и зелёные ленточки. Получить официальное разрешение на 
митинг организаторы не успели. Но как только оно будет получено, 
они намерены проехать колонной через весь город. По словам Олега 
МАМЕДОВА, директора фирмы, торгующей праворульными ав-
томобилями, на днях было направлено письмо в адрес президента, 
Конституционного совета и правительства с требованием не прини-
мать постановление о запрете. В письме указывается, что по итогам 
сбора подписей 745 костанайцев выступили в поддержку ввоза и экс-
плуатации праворульных авто и лишь 57 высказались против.

Календарь
От праздника до праздника
Руслан ИЛЬЯСОВ

Вполне возможно, что казахстан-
цы на Новый год будут отдыхать це-
лую неделю. Напомним, что с про-
шлого года в казахстанском календа-
ре прибавились новые выходные дни 
– православное Рождество и мусуль-
манский Курбанайт. Если Рождество 
неизменно празднуется 7 января, то 
первый день Курбанайта на этот раз 

пришёлся на 31 декабря. 
Поэтому можно предположить, 

что если Курбан-айт будет праздно-
ваться в воскресенье, 31 декабря, то 
день отдыха перенесут на среду, 3 ян-
варя.

Рождество также выпадает на вос-
кресенье, поэтому день отдыха мо-
гут перенести либо на понедельник, 
8 января, либо на пятницу, 5 января. 
В последнем варианте останется все-

го один рабочий день - четверг, 4 ян-
варя. Логично, что и этот день могут 
перенести на следующую неделю, на-
пример, на субботу, 13 января. 

Как сообщила «НГ» депутат Ма-
жилиса Багила Баймагамбетова, она 
не исключает такой возможности, что 
казахстанцы будут отдыхать почти 
всю первую неделю �007 года. Но кон-
кретное решение будет принято толь-
ко 6 декабря.

ВОПРОС НЕДЕЛИ
12 семей остались без крова после пожара в двухэтаж-

ном доме в посёлке Карабалык.  Односельчане считают, 
что нечто подобное в этом неблагополучном жилище рано 
или поздно должно было произойти. Должно ли государс-
тво помогать таким погорельцам? 

- Конечно, должно, потому что каждому казахстанцу по 
Конституции дано право на жильё.

- Власти должны предоставить им временное жильё на 
определённый срок.

- Должно, но только в зимнее время года, чтобы не за-
мёрзли на улице.

- Не должно: сами виноваты - пусть сами и выживают.

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

Ответы на предыдущий вопрос распределились следу-
ющим образом:

Как заявил аким Алматы Имангали Тасмагамбетов, за 
10 месяцев 2006 года в этом городе произошло 2200 ДТП 
с участием праворульных машин. По данным председа-
теля комитета дорожной полиции МВД Омирзака Тусу-
мова, за то же время по всей стране автомобилями с пра-
вым рулём совершено 600 ДТП. Кто ошибся?

0% - Оба правы, просто количество ДТП в Алматы не 
входит в общую статистику аварий.

�8,57% - Оба ошиблись, что вполне простительно, если речь 
идёт о здоровье населения.

71,43% - Какая разница - ноликом больше или ноликом мень-
ше, главное - чтобы цифры пострашнее были.

Недра
Руда пошла
Алия ДЖАМАНКУЛОВА

На 1 декабря намечена отправка со станции Арка на Рид-
дерский цинковый завод первого товарного состава, гружен-
ного рудой Шаймердена. Начало плановой добычи - важней-
ший этап в освоении месторождения, расположенного не-
подалеку от камыстинского поселка Красногорск. 

 - Опытные партии руды добываются с сентября, - сооб-
щил «НГ» генеральный директор АО «Шаймерден» Алек-
сей БУРКОВСКИЙ. – В начале декабря в Восточно-Ка-
захстанскую область ее будет отправлено около 4000 тонн. 
Предприятие работает в соответствии с намеченным пла-
ном развития. 

Этот план предусматривает полное завершение строи-
тельства карьера к началу �008 года. И до �019-го на Шай-
мердене будет вестись добыча. Сегодня здесь трудится 376 
человек, лишь 40 из них приезжают на работу из Восточно-
го Казахстана, остальные – жители Качара, Рудного, Лиса-
ковска, Красногорска.

Медицина
Томограф 
к новому году
Ольга ЛИХОГРАЙ

Компьютерный томограф в Костанайской области за-
работает лишь к концу декабря. По словам директора де-
партамента здравоохранения Костанайской области 
Эдиге ГАЛИМЖАНОВА, тендер на поставку необходи-
мого оборудования пройдет в середине декабря. 

-  В нем будут участвовать две фирмы. Как только объ-
явится победитель, который поставит новую рентгенов-
скую трубку, начнутся пусконаладочные работы. Думаю, 
что к �5-�6 декабря томограф будет в исправном состоя-
нии.  Средства на замену трубки уже выделены. 

Напомним, что компьютерный томограф из-за вы-
хода из строя рентгеновской трубки бездействует уже 5 
месяцев. Последнее исследование на нем было проведе-
но 15 мая.

Суд присяжных
Перестройка с переселением
Станислав НАМ

В здании, где находятся 
два городских суда Коста-
ная, началась подготовка к 
обустройству помещений 
для суда присяжных. Пока 
идет, в частности, демон-
таж дверей и напольного 
покрытия. 

Судить по-новому будут 
на четвертом этаже. Отту-
да в связи с реконструкцией 
четверо судей Костанайско-
го городского суда уже вы-
нужденно переехали: двое 
– в рядом стоящее здание 
участка судебных исполни-
телей, двое – в здание эко-
номического суда. Архив 
суда №� Костаная должен 
переехать в один из бывших 
кабинетов судей, архив Кос-
танайского горсуда вооб-

ще планируется перевести 
в здание облсовпрофа.

Как рассказал «НГ» ад-
министратор судов по Кос-
танайской области Марал 
БАЛТЫШЕВ, до �0 декабря 
демонтаж в горсуде будет 
завершен. Далее будет объ-
явлен тендер на обустройс-
тво самого зала заседаний, 
кабинетов для присяжных 
и судей. Тендер будет объ-
явлен и на строительство 
другого зала для присяж-
ных заседателей, который 
разместится в пристройке 
областного суда. 

Институт присяжных за-
седателей вводится с 1 янва-
ря �007 года. Учитывая сро-
ки строительства, вряд ли в 
Костанайской области при-
сяжные смогут своевремен-
но начать свою работу.

Когда в это помещение смогут зайти присяжные 
заседатели – пока неизвестно
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Тимур ГАФУРОВ, 
gafurov@ng.kz

- Мы вместе!!!
Константин Кинчев
- Все говорят, что мы вместе,
Но никто не знает – в каком.
Виктор Цой, группа «Кино»
- Кто входит в партию 
«Отан»,
Тот поступает мудро!
«Отан» мудрее, чем Коран,
И слаще «Камасутры»!
Мыркымбай Акатов, 
актюбинский поэт 

Есть такая аксиома в геометрии - параллельные прямые не 
пересекаются. Аксиома настолько же неоспорима, насколько 
недоказуема: прямая линия не имеет ни конца, ни начала, и поэ-
тому проследить её поведение в бесконечности опытным путём 
невозможно. Однако казахстанская действительность опровер-
гает любую догму, чему подтверждение – слияние в едином по-
рыве всех пропрезидентских сил. Ещё в конце октября испол-
няющий обязанности председателя партии «Отан» Бахыт-
жан ЖУМАГУЛОВ так прокомментировал инициативу объ-
единения с Гражданской партией Казахстана (ГПК): 

– Мы поддерживаем эти добрые начинания. Наши пар-
тии идут параллельным курсом.

С тех пор курс «Отана» успел пересечься не только с мар-
шрутом Гражданской партии, но и с не менее параллельным 
движением партии Аграрной. Правда, решение последней при-
соединиться было принято только после встречи с президен-
том страны, причём накануне судьбоносной аудиенции ли-
дер аграриев Ромин МАДИНОВ успел заявить, что его пар-
тия ведёт диалог по вопросам объединения «со всеми полити-
ческими силами» – «главное, чтобы это играло на руку сель-
скому хозяйству». Что вызывает закономерные вопросы – то 
ли остальные силы играют не на ту руку, то ли в нашей стране 
лишь один человек знает правила игры. 

Но в таком тонком деле, как объединение разных партий 
в одно целое, практически каждое высказывание объединяю-
щихся вызывает не менее закономерные вопросы. Вот экс-ли-
дер экс-партии «Асар», а ныне заместитель председателя пар-
тии «Отан» Дарига НАЗАРБАЕВА заявляет:

 –  Мы хотим, чтобы партия «Отан» стала партией мо-
лодых.

Из чего, видимо, следует, что раньше «Отан» был партией 
стариков?  А вот лидер ГПК Азат ПЕРУАШЕВ называет од-
ной из причин слияния тот факт, что время отраслевых пар-
тий уходит в прошлое, а «удельный вес базового электората 
Гражданской партии не превышает 12%». До сих пор счита-
лось, что ГПК базируется на поддержке рабочих крупных гор-
нодобывающих и металлургических предприятий. Так что же 
произошло в нашей тяжёлой промышленности – повальная 
безработица или крушение былых авторитетов? И если лишь 
сейчас удельный вес этого электората снизился до неприлич-
ного уровня, то почему на последних выборах в Парламент 
ГПК только чудом пробилась в Мажилис, да и то –  на пару с 
Аграрной партией в блоке АИСТ?

А как понимать такую цитату из доклада, с которым вы-
ступил перед однопартийцами и.о. председателя «Отана» Ба-
хытжан Жумагулов:

– Сегодня наша объединённая партия настолько сильна, 
что «административный ресурс» уже не нужен, мы можем и 
должны побеждать в честной борьбе. Опыт в этом отношении 
у нас уже есть, и его нужно максимально использовать.

Если хотя бы на мгновение предположить, что вмешатель-
ство власти в партийную борьбу – это нарушение Конститу-
ции, то данный пассаж весьма напоминает раскаяние банди-
та с большой дороги, который заявляет, что благодаря подде-
ржке местного шерифа он награбил достаточно, и теперь бу-
дет мирно просить на том же месте милостыню. Впрочем, судя 
по высказыванию Дариги Назарбаевой, очень скоро между го-
сударственной властью и партией «Отан» уже не будет вооб-
ще никакой разницы: 

– Главным критерием отбора людей для работы в госор-
ганах по-прежнему остаётся личная преданность акиму, со-
труднику администрации президента или правительства – 
кому угодно, кроме партии. Эту практику нужно менять в 
корне. Наша партия должна стать реальным политическим 
институтом . 

Интересно, почему критерием отбора на работу, которую 
оплачивают налогоплательщики, должна стать именно предан-
ность кому бы то ни было, а не компетентность в конкретной 
области? Хотя ответ на все эти риторические вопросы уже дал 
вышеупомянутый г-н Жумагулов, категорически опровергнув 
сходство нового «Отана» с «пресловутой КПСС»:

– Это – искусственная и совершенно необоснованная ана-
логия. Посмотрите вокруг – в каком веке мы живём? Неуже-
ли политическая ситуация сегодня похожа на советские вре-
мена? И неужели в таких условиях партия типа КПСС смог-
ла бы вообще работать? Нет, и ещё раз нет!

Что и верно – ну куда там этой «типа КПСС» до нашего 
чисто конкретного «Отана»?  

Хронограф

Как здорово, 
что все мы здесь

Ярослава БОГАТЫРЁВА

�5 ноября Компартия Ка-
захстана протестовала против 
повышения цен на продукты 
питания и коммунальные ус-
луги. Форма протеста – мир-
ный митинг. На площади Це-
линников в Костанае под крас-
ными флагами собралось око-
ло 400 пенсионеров с плаката-
ми «Вся власть – народу!», «Не 
допустим роста цен и тари-
фов!», «Тарифы душат народ. 
Кабальная плата – за молча-
ние расплата». 

 –  Наконец-то нам раз-
решили этот митинг! – на-
чала мероприятие председа-

тель обкома КПК Людмила 
ГОРБЕНКО. – Мы подавали 
четыре заявки в тёплое время 
года, как раз когда шло обсуж-
дение антимонопольным ко-
митетом повышения цен, но 
разрешения добиться не уда-
лось. Мы пригласили на ми-
тинг не только жителей горо-
да, но и представителей гора-
кимата, прокуратуры, городс-
кого и областного маслихатов. 
Их нет. А нам бы так хотелось 
увидеть здесь тех, кто называ-
ет нас «кучкой горлопанов, за-
рабатывающих себе очки». Ка-
кие очки? Мы простые пенси-
онеры. В президенты, и даже 
акимы не выбиваемся, просто 

хочется жить получше.
–  Я понимаю, что этот 

митинг вряд ли что изменит, 
но дома остаться не смог-
ла! – призналась пенсионер-
ка Алла СИДИНА. – Я пой-
ду в начале месяца и потра-
чу большую часть пенсии на 
то, чтобы заплатить за комму-
налку по установленным та-
рифам. Куда деваться? Но и 
молчать нельзя! Хотя бы так 
о себе напомнить, о том, что 
мы есть, и хотим жить нор-
мально. Поэтому мы и вышли 
на площадь!

Особое внимание митин-
гующих уделялось бессилию 
власти в регулировании цен. 
Активист КПК Анатолий 
КАПУСТЬЯНОВ напоминал, 
как почти год назад страна ра-
достно вторила песне «Выбе-
ри меня!» И поводы для оп-
тимизма находились один за 
другим: добавили 3000 тенге 
к пенсии, придержали ком-
мунальные тарифы. Но почти 
сразу после 4 декабря взлете-
ли цены на сахар, а там и дру-
гие «подтянулись».

Руководитель инициа-
тивной группы по созданию 
«Общенациональной соци-
ал-демократической партии» 
Геннадий ВЛАСОВ старался 
оперировать цифрами:

– Пенсии увеличились в � 
раза. А коммунальные услу-
ги? Горячая вода – в ��,1 раза, 
отопление – в 9,6 раз, холод-
ная вода – в 11,8 раза, а элек-
троэнергия - в �,3 раза. Это 
показатели �003–�006 годов. 
А за что платить? За горячую 
воду, которая бывает такой 

ржавой, что в ней ни помыть-
ся, ни постирать. 

Итогом митинга ста-
ла резолюция с требования-
ми: ежеквартально индекси-
ровать пенсии; повысить их 
до 19 �1� тенге тем пенсио-
нерам, которые вышли на за-
служенный отдых до 1 янва-
ря 1998 года; установить пла-
ту за жильё и коммунальные 
услуги в размере, не превы-
шающем 10% суммарного се-
мейного бюджета; осущест-
влять капремонт котельных, 
теплотрасс за счёт бюдже-
та; обеспечить реальное бес-
платное среднее образование, 
а также доступное професси-
ональное и высшее; принять 
срочные меры по восстанов-
лению законности в вопросах 
выделения и продажи земель 
общего пользования в част-
ную собственность и прода-
вать их только с открытых аук-
ционов. Подписали её руко-
водители местных филиалов 
КПК и ДПК «Настоящий АК 
ЖОЛ», общественного объ-
единения «Поколение». 

Обращена резолюция к 
властям Костаная и облас-
ти, а также (процитируем) к 
«Символу и Гаранту соблю-
дения Конституции и Зако-
нов РК, Прав и Свобод Чело-
века и Гражданина господину 
Назарбаеву Н.А.».

По традиции, именно в 
день митинга «альтернатив-
ное» собрание пенсионеров 
имело место быть в област-
ном Доме творчества. Обсуж-
дали последние пенсионные 
новости. 

Митинг
«Просто хочется жить получше»

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ

Трудно назвать сезон, когда бы лю-
дей не волновали вопросы оплаты ком-
мунальных услуг. Но зима – время тра-
диционных обострений на эту тему, так 
как тепло стоит дорого. Но так ли доро-
го, как за него платит большинство из 
нас? И можно ли всё-таки сэкономить на 
этой услуге при существующих нормах 
расхода? Ответ дают жители дома № 14а 
в 8-м микрорайоне Костаная. Они пос-
тавили счётчики по замеру объема из-
расходованной ими горячей воды и ко-
личеству тепла для обогрева своих квар-
тир и теперь подсчитывают получен-
ную выгоду.

Нужно отметить, что пример этот в 
областном центре не единичный. Одна-
ко широкого распространения счётчики 
не получают. Может, этому кто-то пре-
пятствует?

– Мы не ощущали, что нам кто-то ме-
шает, – говорит председатель КСК «Ве-
теран-36» Людмила ПРУТЯН. – Всё за-
висит от желания собственников квартир 
и технической готовности дома. Прежде, 
чем установить счётчики, мы в своём доме 
за два года поменяли проржавевшие тру-
бы и краны, хорошо промыли всю сис-
тему отопления. А параллельно убежда-
ли жильцов.

Дело в том, что схема замера предпола-
гает установку датчиков в трубах подачи 
горячей воды на входе и выходе из дома. 
С них на общий счётчик идет информа-
ция о её общем количестве, поступившем 
в дом, и разнице температуры на входе и 
выходе. Помимо этого, в каждой кварти-
ре устанавливаются приборы, замеряю-
щие расход горячей воды на хозяйствен-
ные нужды. Таким образом, собственники 

квартир получают возможность платить 
не по установленным нормам, а за факти-
ческий расход горячей воды и реальное 
тепло для обогрева квартиры.

Но пока счётчики не установлены, 
их выгодность – только в будущем. А 
деньги из семейного бюджета на их ус-
тановку надо расходовать прямо сей-
час. За общедомовой счётчик продав-
цы просят �30 000 тенге. Для жильцов 
дома, о котором мы говорим, получи-
лось по 80 тенге за 1 кв. метр. С жиль-
цов однокомнатной квартиры всего по-
лучается �640 тенге, �-комнатной – 4�80, 
а 3-комнатной – 53�0. Плюс за квартир-
ный счётчик с каждого хозяина по 3500 
тенге. При таком раскладе как не поск-
рести затылок в раздумье?

– Противников было много, – расска-
зывает Прутян. – Но мы выбрали от каж-
дого подъезда по �-3 представителя и по-
ехали в ТОО «Ассоль и К», которое согла-
силось продать и установить нам прибо-
ры. При этом они готовы были взять сра-
зу только полцены, а остальное – в тече-
ние трёх-четырёх месяцев. Мы часа два 
расспрашивали их обо всех тонкостях. 
На общем собрании с жильцами эта ин-
формация очень пригодилась. 

Согласие 97% собственников квар-
тир было получено. Из 5-ти отказавших-
ся � человека сказали, что у них нет де-
нег на счётчики.

По словам Людмилы Прутян, замеры 
в октябре показали, что при установлен-
ной местной властью месячной норме рас-
хода горячей воды на одного человека 3,4 
куб. м на одного человека по счётчикам в 
разных квартирах получилось 1-� куб. м. 
А холодной: по нормативам – 5,6 куб. м, 
по счётчику – �-3 куб. м. В октябре, если 
бы собственники 3-комнатной квартиры 

рассчитывались с теплоэнергетической 
компанией по нормативам, то заплати-
ли бы 4995 тенге. Теперь же получилось 
– 1731 тенге. У некоторых жильцов эко-
номия составила �000-3000 тенге. Неко-
торые из них сразу же вернули свой долг 
за установленные счетчики. 

Следующий шаг для Прутян – уста-
новка электронных задвижек в сети теп-
лоснабжения дома, которые регулируют 
теплоподачу в зависимости от уличной 
температуры. По словам председателя 
КСК, такие устройства уже есть в Челя-
бинске. С ними можно получить опти-
мальный режим обогрева. Тогда и по ка-
честву услуг будет меньше претензий к 
тепловикам. Сегодня же она ежедневно 
снимает показания с общедомового счет-
чика, чтобы в случае претензий со сто-
роны жильцов за недогрев сопоставить 
данные о температуре подаваемой в дом 
воды по счётчику с температурным гра-
фиком на городской ТЭЦ. Дескать, тог-
да будет ясно: либо жильцы недополу-
чают нужное тепло из магистрали, либо 
им нужно утеплять двери и окна в сво-
ей квартире.

Опыт
Как согреться за меньшие деньги

На акцию протеста собралось около 400 человек
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Зульфия НАБИЕВА

В Кокчетаве прошло открытое 
первенство Акмолинской области 
по спортивным танцам. Участие 
в нём приняли танцоры из Пет-
ропавловска, Караганды, Аста-
ны, Степногорска, Лисаковска, 
Житикары, Рудного и Костаная. 
Всего 240 пар. Как сообщила «НГ» 
президент общественного объ-
единения федерации спортивно-
го танца Костанайской области 
Эльвира НОСОВА, на этом пер-
венстве ребята выступили на об-
щую оценку «пять с плюсом», за-
няв места с 6-го по 1-е. Впереди у 
победителей очередное открытое 
первенство по спортивным тан-
цам, теперь уже в Карагандинс-
кой области.

- Очень жаль, что наша область 
не в состоянии принимать у себя 
танцоров и проводить подобные 
соревнования, - говорит Эльвира 
Носова. - В этом году мы думали 
проводить у себя открытое пер-
венство, закупили кубки, подго-
товили дипломы, медали, плака-
ты, но наши мечты так и не воп-
лотились в реальность. Как мне 
сказали, нет денег. Жалко вдвой-
не еще и от сознания того, что у 
нас есть все условия - достойная 
база, прекрасные танцплощадки. 
Недаром мы 4 года подряд про-
водили чемпионаты РК по спор-
тивным танцам. Просто обидно: 
юг танцует, запад, восток танцу-
ют, соседняя Северо-Казахстан-
ская область танцует, одна наша 
область - не у дел!

По данным управления юстиции, костанайского вы-
трезвителя и ФГУ «Служба пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ»

С 23-го по 29-е ноября
в Костанае
Зарегистрировали брак 37 пар, из них 22 – торжествен-

но. Одна жительница Костаная заключила брак с гражда-
нином Германии. Самому молодому жениху исполнилось 
18 лет, самой молодой невесте - столько же. Самому зрело-
му жениху 46 лет, невесте – 4�.

Зарегистрировано 3� детей: 18 девочек и 17 мальчиков. 
Самые редкие имена малышей: Марсель, Гаухар, Айлана, 
Данель. Самые популярные имена: Анастасия, Егор, Алек-
сандр, Томирис.

Самому зрелому папе исполнилось 33 года, маме – столь-
ко же. Самому молодому папе 20 лет, маме – 18.

2 роженицы – матери-одиночки.
Зарегистрировано 11 разводов: 10 по решению суда и 

один по обоюдному согласию.
В областном центре умерло �6 человек, в том числе 33 

мужчины и 23 женщины.
В костанайский медицинский вытрезвитель был достав-

лен 301 человек. Помещено в палаты для вытрезвления 123 
человека. Среди них одна женщина.

в области:
Произошло 37 пожаров. Зарегистрировано 43 выезда по 

сигналу тревоги. 3 человека пострадали в огне, � спасено, 20 
эвакуировано. Погибших нет.

Сухой остаток

Наталья ЗДОРОВЕЦ, археограф облгосархива

2 декабря 1937 г. при Горкомхозе Кустаная организова-
но жилищное управление.

3 декабря 1991 г. в Кустанае на базе спорткомплекса сред-
ней школы №� открылся учебный центр допризывной под-
готовки учащихся-юношей.

4 декабря 1973 г. в Кустанае принята в эксплуатацию 
пристройка к гостинице «Целинная» на 242 места с ресто-
раном на 1�0 мест.

8 декабря 1989 г. на 13-й сессии Кустанайского городского 
совета запланировано строительство пешеходного моста че-
рез железнодорожные пути станции Кустанай на 1990 год.

Ярослава БОГАТЫРЁВА

Шекспировский сюжет любви Ромео 
и Джульетты вновь актуален. На сце-
не Костанайского областного русского 
театра драмы и кукол поставили пьесу 
молодого драматурга из Киева Марии 
Ладо «Очень простая история». С ав-
тором костанайский театр связывался 
и просил официального разрешения на 
постановку спектакля.

- Надеемся, наш спектакль понра-
вится зрителям, - говорит заведующая 
литературной частью театра Ирина 
МИРОШНИЧЕНКО, - это пьеса авто-
ра, принадлежащего к поколению «но-
вой драмы». Мы первыми в Казахстане 
ставим пьесу Марии Ладо, а вот в рос-
сийских театрах она очень популярна.

Спектакль построен на существо-
вании двух параллельных миров - лю-
дей и животных - и на восприятии люб-
ви этими мирами. Отношения между 
людьми оцениваются животными. Кста-
ти, животных играют не только моло-
дые актёры, но и заслуженные артис-
ты РК. Например, лошадь Сестричку - 
Антонина Олейникова. На сцену вый-
дет главный режиссёр Александр Лио-
па в роли Хозяина.

- Понимаете, - говорит Александр 

ЛИОПА, - в пьесе поставлен вопрос: 
кто из нас человечнее - люди или жи-
вотные? Произведение такое инте-
ресное, что мне самому очень захо-
телось выйти на сцену. Ведь, по сути, 
эта трагикомедия – действительно 
очень простая история о любви двух 

молодых сердец. А я буду одним из 
противящихся родителей. Интерес-
но будет и зрителям увидеть новую 
игру родных актеров и переосмыс-
лить окружающий мир, и актёрам, 
впервые побывавшим в роли домаш-
них животных.

Премьера
Простая история о непростой любви

Режиссёр (слева) объясняет актёрам тонкости игры буквально на пальцах

Галина КАТКОВА

Портрет патриарха Русской православной церкви Алек-
сия II стал центром выставки картин художника Валерия 
Сейтбаталова в его родной Денисовке. Интерес был повы-
шенным еще и потому, что видели эту работу односельча-
не в первый и последний раз. Ею еще смогут полюбовать-
ся костанайцы на областной выставке творчества инвали-
дов, которая планируется на начало декабря, а потом пор-
трет будет доставлен по адресу. Это подарок Алексию II ко 
дню рождения 22 февраля.

Он был специально заказан Валерию архиепископом 
Уральским и Гурьевским Антонием, который неплохо зна-
ком с творчеством денисовца. Сам имеет выполненный 
Сейтбаталовым портрет, видел графический портрет пат-
риарха. А на этот раз Валерий работал маслом. В послед-
нее время он стал тяготеть к цвету, краскам. Говорит, это 
гораздо интереснее. Так что теперь, работая, он держит во 
рту не карандаш, а кисть. Валерий, который руками рабо-
тать не может, техникой живописи овладел в совершенс-
тве. Как и когда-то поразительно тонким и точным каран-
дашным штрихом.

Над портретом Алексия II художник работал два меся-
ца. Даже на фотокопии, присланной в редакцию, портрет 
выглядит волшебно. Может, он будет выставлен когда-ни-
будь в знаменитых картинных галереях. А если даже и нет, 
то пусть принесет радость человеку, для которого создан. 

Как уже приносят кому-то умиротворение и покой ико-
ны старцев Михаила и Григория, отправившиеся в Ниж-
ний Новгород.

На денисовской выставке работы Валерия впервые уви-
дел аким области Сергей Кулагин. Говорят, был потрясен. 
Заходил к Сейтбаталовым в гости, восхищался, спрашивал, 
чем нужно помочь. На что мама Валерия Таисия Николаевна 
поспешила ответить: «Да у нас все есть!» Но аким все равно 
оставил подарок. На следующий день Сейтбаталовы начали 
поиски новой активной коляски для Валерия.

Талант

Денисовка, Костанай, далее - везде

Вот так художник кладет мазки на холст

Виталий ХАЛЕВИН

260 мальчишек из школ Костаная, которые ни разу не за-
нимались конструированием, приняли участие в конкурсе 
«Твори, выдумывай и пробуй». В течение двух дней они де-
лали модели разных видов транспорта, а затем испытывали 
их на стендах городской школы технического творчества.

Ученик четвертого класса СШ №13 Дмитрий СТЕПИН 
стал лучшим среди яхтсменов. Как говорит Дима, свою яхту 
из пенопласта «Свобода» он сделал всего за 10 минут:

- Яхты и корабли мы испытывали в специальном бас-
сейне. Рядом с ним на тумбочке стоял вентилятор, кото-
рый «толкал» корабли по воде. Чем ровнее корабль плыл, 
тем больше капитан получал баллов.

В командном зачёте также одержали победу ученики 
СШ №13. Кстати, впервые в истории конкурса. Их автомо-
били, корабли и самолёты быстрее ездили, ровнее плыли и 
дольше летели. Как сообщила «НГ» директор школы тех-
нического творчества Любовь ЕФАНОВА, конкурс «Тво-
ри, выдумывай и пробуй» проводится ежегодно. Как пра-
вило, в нём участвуют учащиеся четвёртых-пятых классов. 
Цель конкурса - показать ребятам, что изобретать различ-
ные машины не только интересно, но и полезно.

Конкурсы
Первые старты юных 
конструкторов

Юные капитаны отправляют свои корабли в плавание

Что было – то было
Зульфия НАБИЕВА

В Тарановском районе финишировал еже-
годный районный смотр художественной само-
деятельности среди работников образования. 
В этом году в нём участвовали коллективы из 
11-ти средних школ. В октябре жюри, состоя-
щее из работников районного отдела образова-
ния, выезжало в школы и оценивало концерты, 
подготовленные в каждой из них. И на сей раз 
смотр доказал, что строгие и серьёзные учителя 
умеют с лёгкостью перевоплощаться в актёров, 
танцоров и певцов. В итоге первое место жюри 
безоговорочно отдало коллективу Тарановской 
школы с государственным языком обучения, 
второе место - Майской, а третье - Тобольской 
школам. Победители были отмечены грамота-
ми и денежными призами.

Концерт 
после урока

После бала

Костанай не танцует?
Смотр
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Горячая, но ржавая, будет всегда

Анатолий ТИХАНОВСКИЙ, 
ветеран МВД

Вот уже несколько десятиле-
тий, несмотря ни на какие обще-
ственно-экономические форма-
ции, СМИ в октябре-ноябре всег-
да изобилуют материалами жур-
налистов или письмами простых 
горожан о грязной, вонючей и со-
вершенно непригодной к употреб-
лению горячей воде из кранов. И 
каждый год, не мудрствуя лукаво 
и без всякого зазрения совести, ру-
ководители и ответственные лица 
ведомства по отоплению и нагре-

ванию воды заученно и бесстраст-
но твердят: «Это объясняется уве-
личением количества железа в воде 
в связи с запуском отопления...», 
«... отчасти причиной ржавчины 
может служить плохая промывка 
ПКСК своих внутридомовых сетей 
...», « ...не промылись магистраль-
ные сети...»,« ...правилами техни-
ческой эксплуатации это допуска-
ется в течение двух недель...» и так 
далее, и тому подобное.

И самое страшное и безысход-
ное, что все это действительно так! 
Мы все – заложники допотопной 
системы так называемого централь-
ного отопления и горячего водо-
снабжения, которая иного не пред-
полагает в принципе. Вот интерес-
но, а если бы в магазине стали про-
давать вонючий хлеб, заражённый 
мучнистой росой, причём обязав 
именно его покупать, говоря, что 
процесс его производства предпо-
лагает эту временную неприятность, 
вы стали бы его под этим оправда-
нием покупать? Это обстоятельс-
тво, граждане, стало бы для вас ар-
гументом?

У Зороастра сказано: «Нет ниче-

го случайного. Всё на свете есть либо 
испытание, либо наказание, либо на-
града, либо предвидение». Похоже 
на то, что нам всё это - именно на-
казание, да ещё какое! Ну посудите 
сами, ориентируясь на ответы руко-
водства КТЭК: допустим, 1 октября 
начался отопительный сезон. Кто-
то подключился, кто-то нет. Кто-
то промыл сети, кто-то нет. Кто-то 
сделал это хорошо, кто-то плохо. По 
неким техническим нормам выхо-
дит, что до 14 октября текущая грязь 
из кранов, а вследствие этого вода, 
мало или вообще непригодная для 
употребления, как бы законна, и эта 
грязь должна быть нами сполна оп-
лачена. Обоснование - какие-то пра-
вила технической эксплуатации. Вот 
только для кого они, эти правила? С 
какой такой стати они распростра-
няются на нас?

Далее. После 14 октября ещё в 
течение недели, а то и двух, к сети 
подключатся ещё некоторые объек-
ты. И выходит, что после подключе-
ния последнего объекта КТЭК ещё 
две недели на основании преслову-
тых правил может спать спокойно, 
качать нам ржавчину, а мы все бу-

дем обязаны платить за неё.
Октябрь кончился. Но не факт, 

что за это время и позже не слу-
чится авария на трубопроводе, то 
есть не произойдёт «подсоса» гря-
зи. Скорее всего, как показывает 
практика, именно так и случится 
за отопительный сезон, да не один 
десяток раз. И каждый раз грязь, 
вследствие аварии и последующе-
го запуска системы снова и снова 
будет попадать в общую сеть. Вот 
и всё, граждане-товарищи, а также 
господа, не живущие в отдельных 
коттеджах с персональной скважи-
ной. Так было, есть и так будет всег-
да, потому что именно так действу-
ет общая, когда-то хвалёная, систе-
ма центрального отопления и го-
рячего водоснабжения.

Да, когда-то, ещё в �0-е-60-е 
годы, у нас в Кустанае и вообще в 
СССР эта система была прогрес-
сивной, хотя в мире нигде, кро-
ме стран бывшего соцлагеря, по-
добного не было и нет. Для циви-
лизованных стран это просто ди-
кость! Тогда, лет �0-60 назад, в на-
шем городе даже в многоэтажных 
(а тогда выше четырёх этажей до-

мов не было)  многоквартирных 
домах стояли печи и так называе-
мые титаны с использованием от-
крытого огня. Кстати сказать, не-
которые умудрённые опытом люди 
до конца 70-х годов прошлого века 
не демонтировали такие титаны и 
пользовались ими из-за ненадёж-
ности центрального ГВС. И ниче-
го! Никакие пожарники претензий 
не имели. Сейчас ситуация изме-
нилась. Когда открылись границы, 
у нас появились десятки приборов 
простого бытового назначения, ко-
торыми можно и квартиру персо-
нальную обогреть, но только тог-
да, когда тебе надо, а не когда влас-
ти соизволят отопительный сезон 
объявить. Можно и ГВС себе люби-
мому организовать без всякой цент-
рализации. Да только монополисту 
это крайне невыгодно, а потому мы 
и «кушаем» грязь из кранов, и кон-
ца этому не видать. В Одессе гово-
рят: «Главное не во фраку, а что под 
него!» Правильно говорят. У наше-
го поставщика централизованного 
тепла и горячей воды «фрак» есть, а 
что там «под него»? Откройте кран 
и узнаете!

Между мифами и реальностью

Аркадий ДЕНИСОВ

Люди, хотя бы вполглаза сле-
дящие за политической жизнью в 
стране, чётко осознают, что им пер-
манентно подсовывают различно-
го рода мифы. Делается эта нечис-
тая работа, как вы понимаете, про-
властными СМИ и, естественно, в 
интересах власти. Скажем, в пери-
од последней предвыборной прези-
дентской кампании вовсю насаж-
дался миф о невозможности сме-

ны нынешнего главы государства 
(ну нет среди 1�-ти миллионов ка-
захстанцев достойного преемника, 
хоть расшибись), об угрозе войны и 
хаоса в стране в случае неизбрания 
Нурсултана Назарбаева, о неизбеж-
ном переделе собственности.

При этом на всю катушку экс-
плуатировались события в сосед-
ней Киргизии. Чуть ли не ежеднев-
но по республиканским каналам 
крутились ролики о беспорядках 
и погромах в Бишкеке, настойчи-
во насаждалась мысль, что на ули-
цах киргизской столицы правит 
бал сброд с юга страны, не имею-
щий никакого плана и конкретных 
лидеров, одержимый одной страс-
тью - всё ломать, крушить, грабить. 
Надо признать, что такая подача со-
бытий смутила многих казахстан-
цев, сохраняющих, как и все быв-
шие советские люди, генетический 
страх перед войной. Хотя попозже 
из рассказов очевидцев стало извес-
тно, что разгрому подверглись ма-
газины и другие объекты, прина-
длежавшие обширному семейству 

президента Акаева и не известным 
в народе высокопоставленным чи-
новникам. Попытки же мародёрс-
тва решительно пресекались сила-
ми оппозиции.

У нас долго смаковались итоги 
«бархатной» революции в Кирги-
зии как печальный пример бестол-
ковости и вредности действий оп-
позиции. Но последние события у 
соседей напрочь развеяли этот миф. 
Оказалось, что сменивший Акаева 
Курманбек Бакиев должен был не-
медленно провести конституцион-
ные реформы, главной целью кото-
рых планировался переход из пре-
зидентской в парламентскую рес-
публику. Но Бакиев с обещанными 
реформами не спешил. А зачем ему 
спешить? Ведь его соседи по Цент-
ральной Азии забрали всю полноту 
власти в свои руки, установив, по 
существу, диктаторские режимы, 
и ничего менять не собирались. А 
он что, рыжий? И Бакиев тянул ре-
зину, ссылаясь на экономические и 
иные трудности в стране.

Но оппозиция действовала ло-

гично и последовательно. Новый 
палаточный городок на централь-
ной площади столицы, тысячи лю-
дей, требующих отставки Бакие-
ва за невыполнение обещаний - и 
в одно прекрасное утро наши со-
седи проснулись в парламентско-
президентской республике. За одну 
ночь парламент принял, а прези-
дент подписал поправки в Конс-
титуцию, согласно которым значи-
тельно возросли полномочия пар-
ламента и исполнительной власти 
и сильно урезаны права главы го-
сударства.

Если первый этап киргизской 
революции объективно помог Нур-
султану Назарбаеву выиграть пре-
зидентские выборы и отрицатель-
но сказался на демократическом 
процессе в Казахстане, то второй 
этап может оказать прямо проти-
воположное влияние. Ведь Бишкек 
подал нам пример, как можно без 
больших потрясений, без кровоп-
ролития и погромов прийти к ком-
промиссу между властью и оппози-
цией. Весь вопрос в том, какие уро-

ки извлекут из происшедших со-
бытий политические силы внутри 
Казахстана. Ринется ли президент 
закручивать гайки и перекрывать 
кислород любым демократичес-
ким изменениям в стране, как это 
было до сих пор, ужесточая нор-
мы законов о СМИ, национальной 
безопасности, о праве на митинги, 
шествия и свободу слова? Будет ли 
он настаивать на обособленнос-
ти от мировой цивилизации, осо-
бом пути построения демократии 
в Казахстане, прибегая к косме-
тике, вроде прошедших выборов 
акимов или бесконечных обсуж-
дений заведомо нежизнеспособно-
го проекта закона о местном само-
управлении? Сумеет ли грамотно 
использовать уроки Бишкека ка-
захстанская оппозиция? Вряд ли 
кто-то сейчас готов ответить на 
эти вопросы. Одно очевидно: лю-
бой миф, как бы искусно он ни со-
здавался, рано или поздно лопает-
ся под напором реалий. И это ут-
верждение помогает нам оставать-
ся оптимистами.

Чего хочет Запад от нас и России?

Юрий БОНДАРЕНКО,     
профессор КГУ

Эта проблема наряду с вопро-
сом о том, что же делать нам са-
мим, стала центральной в воскрес-
ной передаче Владимира Познера 
«Времена». Казалось бы, речь идёт 
лишь о передаче, и о России, а не о 
нас. Но поскольку проблема каса-
ется всех, хотелось бы коротко ос-
тановиться и на ней, и на иллюзи-
ях, витающих вокруг неё. Тем бо-
лее что фигуры, представленные в 
передаче, значительны и колорит-
ны. Это Юрий Лужков, считающий, 

что при всей реальности глобали-
зации России надо укреплять собс-
твенную, государственную само-
стоятельность, Станислав Говору-
хин, убеждённый, что в 90-е годы 
мы разрушали себя с подачи Запа-
да и под его аплодисменты, Андрон 
Кончаловский, акцентировавший 
внимание на том, что Запад круп-
но ошибается, считая собственные 
ценности универсальными, и Васи-
лий Аксёнов, который, как и пре-
жде, уверен: мы – часть западной 
белой расы и нечего играть в само-
бытность и чьи-то козни, а следу-
ет быстрее входить именно в рус-
ло западной цивилизации. Познер 
же, по привычке, вспоминает бер-
линского внука, который, проезжая 
по Подмосковью, спросил:«Почему 
столбы кривые?», и добавляет от 
себя, что в подъездах российских 
домов плохо пахнет и что вообще 
мусор плоховато убирают. Словом, 
не как на Западе.

Обсуждение интереснейшее. Я 
бы тиражировал его как показа-
тельный пример интеллектуальных 
баталий. Но, на мой взгляд, оно, как 
и все (?) подобные обсуждения гре-
шит одним: рассуждения и, соот-

ветственно, споры, разворачива-
ются в одной временной плоскос-
ти и вертятся вокруг доброго или 
злонамеренного Запада и той меры 
самобытности и самостоятельнос-
ти, которая позволяет выжить эт-
носу и государству.

Но взглянем на историю и уви-
дим, что дело совсем не в добрых, 
либо злых ближних и дальних го-
сударствах. Ведь, упрощённо гово-
ря, человеческие сообщества и, со-
ответственно, государства – свое-
образные организмы. Они, как и 
животные, могут и взаимодейство-
вать, и враждовать просто потому, 
что имеют свои собственные инте-
ресы. Кстати, это далеко не откры-
тие. Ещё один из крупных государс-
твенных деятелей Туманного Аль-
биона сказал в прежние годы: «У 
Англии нет постоянных друзей. У 
Англии нет постоянных врагов. У 
неё есть постоянные интересы».Та-
кие же интересы, что естественно, 
должны быть и у всякого относи-
тельно самостоятельного государс-
тва. Другой вопрос – насколько они 
сознаются, не говоря уже о том, что 
интересы элит, как не раз демонс-
трировала история Латинской Аме-

рики, не всегда совпадают с интере-
сами и собственного государства, 
и собственного общества.

Признание же таких интере-
сов и уроки истории – от Древ-
него Китая и Римской империи 
до Византии, европейского за-
воевания Америки и колониза-
ции Африки – позволяют делать 
весьма нехитрые прогнозы. Ка-
кие? Запад (при всей своей неод-
нородности) будет и в дальней-
шем, пусть отчасти и по инерции, 
стремиться посильнее оторвать 
друг от друга Россию и её сосе-
дей и поддерживать «врагов режи-
мов», как внутри стран бывшего 
СССР, так и за их пределами. Бу-
дет, по мере возможности, натрав-
ливать друг на друга националь-
ные элиты, наглядным свидетель-
ством чему служат Грузия и Рос-
сия. Ведь чем сильнее напряжён-
ность в отношениях с соседями, 
тем нужнее поддержка Доброго 
Дяди из«прекрасного далека». Да 
и внутренние либо межсоседские 
разборки на какое-то время от-
влекают и ослабляют.«Разделяй и 
властвуй!» - так говаривали ещё 
в Древнем Риме, а тем же визан-

тийцам было выгодно, чтобы пе-
ченеги колошматили славян, а те 
– печенегов. Иначе всего можно 
ждать от варваров. Не всем извес-
тно, что в свой поход на Визан-
тию русский князь Святослав шёл 
и с иными народами, включавши-
ми и печенегов. Когда же возвра-
щался с богатыми византийски-
ми «дарами», нежданно-негадан-
но был убит теми же «союзника-
ми». Уж не византийские ли хит-
рецы поспешествовали?

Так что же это получается, что 
вся мировая история – сплошное 
взаимопожирание? В немалой мере 
да. Но не только. Тысячи и тысячи 
лет люди не только строили козни и 
враждовали, но и торговали, обме-
нивались опытом. Народы нередко 
смешивались, рождая новые…Всё 
это – тоже история. И какой будет 
наша собственная жизнь, во мно-
гом зависит от нас самих, нашей 
элиты. Не надо только чрезмерно 
надеяться на добрых дядь и«советы 
посторонних» и спешить ссорить-
ся с соседями, будь те хоть на За-
паде, хоть на Востоке. Даже если 
этого кому-то очень хочется. У нас 
свои интересы.
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Ставка сделана
Перенос всех казино и игровых автоматов лишь в две «зоны доступа» – города 
Щучинск и Капчагай. На этой идее сконцентрировано сейчас внимание депута-
тов Мажилиса Парламента. И хотя законопроект «Об игорном бизнесе» ещё ак-
тивно обсуждается, народные избранники высокого ранга уже не скрывают, что 
решение по нему будет положительным. Что оно принесёт?

К чему приведет переезд казино 
и игровых салонов со всей cтраны 

в Капчагай и Щучинск?

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»

Нурлан ИТЕМГЕНОВ, 
депутат Мажилиса 
Парламента РК:

– В жизни городов 
после исчезновения ка-
зино и игровых сало-
нов ничего не изменит-
ся. Есть решение Совета 
безопасности о переносе 
игорных заведений, ос-
талось принять закон. В 
нынешней редакции за-
конопроекта все игровые 
салоны и казино долж-
ны закрыться до 1 апреля �007 года. Я в целом под-
держиваю идею закона. Игромания стала большой 
проблемой для общества. У меня вызывают сочувс-
твие только люди, которые взяли кредит на раскрут-
ку этого бизнеса.

Молдияр 
ОРАЗАЛИЕВ, 
начальник ДВД 
Костанайской 
области:

– Я думаю, вывод ка-
зино и игровых салонов 
за пределы городов – это 
нормальное явление. В 
мою бытность началь-
ником ДВД Алматы мы 
подсчитывали, сколько в 
Алматы казино, получи-
лось 56. Для сравнения: 
в Москве, где людей живёт в 10 раз больше, чем в на-
шей южной столице, – 58 казино. Азартные игры – 
это своего рода наркомания, которая затронула лю-
дей всех возрастов и всех социальных положений. Я 
помню, накануне прошлого Нового года в одном из 
алматинских казино женщина проиграла $50 000– 
60 000 и повесилась в туалете этого заведения. 

Сакен ТУКЕНОВ, 
секретарь городского 
маслихата Костаная:

– Я считаю, что по-
добное решение приве-
дет к положительным 
результатам. Хотя здесь 
есть два момента. Если 
рассматривать ситуа-
цию со стороны бизнес-
менов, то я против пере-
носа игорного бизнеса, 
потому что люди поте-
ряют свое дело. Но как 
гражданин, я сто раз «за». Ведь азартные игры мо-
гут принести очень много зла, если их не контроли-
ровать. Что касается подпольного азарта, то его воз-
никнуть не должно. Игроманы просто найдут другие 
способы выплескивать свои эмоции, возможно, бо-
лее положительные, нежели игра на деньги. Кстати, 
я казино посетил только один раз из любопытства. 
Мне было по-человечески жаль тех молодых людей, 
которые проигрывали там огромные деньги.

Игорь ЗУЕВ, 
психолог:

– Я плохо представ-
ляю, как будет вопло-
щаться эта идея. С од-
ной стороны, после ос-
вобождения от игровых 
салонов и казино, в горо-
дах снизится в какой-то 
мере преступность. Кри-
миналитет переедет туда, 
куда переселят азартные 
игры, а страсти, связан-
ные с алчностью, поу-
тихнут. Но с другой, игроки, которые в один пре-
красный день не обнаружат любимого игрального ав-
томата или не менее обожаемой рулетки, найдут себе 
другую игру, возможно, подпольную, или отправятся 
ловить птицу удачи в Капчагай, в Щучинск. 

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz 
Станислав НАМ, nam@ng.kz

Уедут. Но когда?

Сторонники переноса называют два 
основных довода «за». Первый – наведе-
ние порядка с налогами (когда все «иг-
рушки» будут в одном месте, их будет 
легче контролировать, и доходы в бюд-
жет существенно увеличатся). Правда, 
к примеру, бюджет Костанайской об-
ласти их лишится, аккумулироваться 
они будут по месту дислокации. Вто-
рая причина – азарт, превратившийся 
в болезнь. Клиенты казино и игровых 
автоматов проигрывают целые состо-
яния, которые переходят в карман хо-
зяев игорных заведений. До конца это-
го года законопроект, скорее всего, бу-
дет утверждён. 

– Сейчас при его обсуждении у нас 
возникают кое-какие разногласия, в 
основном, в части налогообложения, 
– пояснила «НГ» депутат Мажилиса 
Багила БАЙМАГАМБЕТОВА. – Ведь 
уже всем давно известно, что на игро-
вом бизнесе у нас отмываются огром-
ные деньги. В бюджет шли мизерные на-
логи, а наживались на этом отдельные 
бизнесмены. Кстати, именно фискаль-
ные органы – налоговый комитет, фи-
нансовая полиция – были основными 
инициаторами переноса всего игрово-
го бизнеса в два места.

Создание единого игрового город-
ка – дело очень хлопотное и затратное. 
На него уйдёт не один год. Будут про-
водиться государственные тендеры по 
покупке земли, тратиться деньги рес-
публиканского бюджета. Однако, как 
пояснила депутат, в �007-м году на эти 
цели не заложено ни тиына. Строитель-
ство казино и игровых салонов вла-
дельцы азартного бизнеса будут осу-
ществлять за свой счёт. 

В департаменте предпринимательс-
тва и промышленности Костанайской 
области, выдающем лицензии на пра-
во заниматься игорным бизнесом, пока 
ждут, что решат в Парламенте. 

– Вариантов решения может быть 
много, – говорит заместитель началь-
ника департамента Жанибек ТАЛЬТЕ-
КОВ. – Либо у бизнесменов сразу от-
нимут лицензии, и они будут вынуж-
дены повесить замки на свои заведе-
ния. Либо дадут им переходный пери-
од, к примеру, весь �007 год, когда они 
смогут работать, но в то же время по-
тихоньку сворачивать бизнес.

Без повода 
к расстройству

Сами хозяева костанайских кази-
но и игровых автоматов, похоже, пока 
не сильно переживают за своё дело. В 
фирме «Территория азарта» надеются 
на тайм-аут со стороны депутатов и 
правительства. Официального доку-
мента о закрытии ни одно казино пока 

не получало. Пока владельцы даже не 
знают, во что обойдётся перенос игор-
ного бизнеса в другие города.

Что касается клиентов, которые бо-
леют азартом, то, по мнению большинс-
тва представителей этой сферы, в Кос-
танае таковых немного. Клиенты, ко-
торые играют по-крупному, всегда с 
деньгами, и им не составит труда пое-
хать куда бы-то ни было.

Администратор фирмы «Гранд Вик-
тория» Наталья Викторовна подсчи-
тала, что в случае закрытия их заведе-
ния, без работы останутся около 100 
человек. 

– Конечно, бармены, технички смо-
гут найти себе работу. А, к примеру, 
крупье, операторам электронных ру-
леток придётся переквалифициро-
ваться.

Директор казино «Фламинго» Ме-
ержан БЕКШУРАЕВ абсолютно согла-
сен с решением правительства о пере-
носе игрового бизнеса в две зоны. 

– Мы своё казино туда передвинуть 
не сможем. Это большие затраты, к тому 
же у всего персонала здесь семьи. Нам 
проще его закрыть, но, думаю, меня, 
как бизнесмена, это не разорит.

В приватных беседах с журналис-
тами «НГ» многие владельцы созна-
вались, что они, как правило, помимо 
игорным, владеют и другим стабиль-
ным бизнесом. В основном же прак-
тически все деятели этой сферы рас-
считывают на поблажку со стороны 
власть предержащих в виде годовой 
передышки. Это даст время перестро-
иться, сменить работу и закрыть биз-
нес с наименьшими потерями. 

Ну, или уйти глубоко в подполье, 
где налогов нет, контроля тоже, зато 
прибыли гораздо выше.

Выйти из тени. Куда?
Данные налогового комитета по 

Костанайской области таковы: пред-
приятия игорного бизнеса за три квар-

тала �006 года заплатили 71,� млн. тенге 
налогов. В частности, от казино в бюд-
жет поступило 1�,7 млн. тенге, от вла-
дельцев игровых автоматов с денежным 
выигрышем – 46,9 млн. тенге. Пример-
но треть – �6,6 млн. тенге из вышеназ-
ванных 71,� млн. тенге – отправилась в 
республиканскую казну. До конца года 
ожидается, что общая сумма налогов, 
собранных с игорных заведений, до-
стигнет 95 млн. тенге. В �005-м году 
игорный бизнес нашей области за три 
квартала внес в бюджет 50,5 млн. тенге. 
Так много ли потеряют местные бюд-
жеты в случае, если казино и игровые 
салоны будут прикрыты? 

– Я думаю, налоговые потери для 
городов и районов будут неощутимы-
ми, – считает начальник отдела об-
ластного налогового комитета Аскат 
СЫЗДЫКОВ.

Никаких официальных указаний не 
поступало и в зоны, где расположатся 
казахстанские лас-вегасы.

– Чёткой картины того, где распо-
ложится игровой городок, у нас нет, 
документов – тоже, – рассказал «НГ» 
заместитель акима Щучинска Марат 
ЖАНДАЕВ. - У нас есть заповедные 
участки, есть особо охраняемые места. 
Сам город маленький. Какая именно 
территория будет отводиться под этот 
бизнес, неизвестно. Как госслужащему 
мне понятны мотивы правительства, но 
как житель этого города я считаю, что 
большие деньги приведут к ухудшению 
криминогенной ситуации.

В общем, на сегодня создаётся впе-
чатление, что чиновники решили од-
ним махом передвинуть все фишки с 
«чёрного» на «красное», высветив тём-
ную сферу игорного бизнеса. Что из 
этого получится – пока большой воп-
рос. Лишь бы не выпало «зеро». Ведь, к 
примеру, тот же запрет на расположе-
ние игровых автоматов в неположен-
ных местах ощутимых результатов не 
дал. И по сей день они располагают-
ся везде, где душе владельцев, делаю-
щих деньги на азарте, угодно. В Кос-
танае их трудно найти только на цен-
тральной улице, и только если есть 
большое желание не находить. В Руд-
ном, других малых городах и райцен-
трах «однорукие бандиты» не стесня-
ются. А зачем им стесняться? Их ник-
то и не стыдит.

Пионером отечественной индустрии азарта можно смело считать то 
самое «Спортлото», первый розыгрыш которого состоялся в 1970-м году. 
Спустя 10 лет прибыль от этой лотереи составляла уже 188 млн. рублей. 
Тогда все эти деньги уходили в бюджет Спорткомитета, обеспечивая нуж-
ды советского спорта на 90%. Кроме «Спортлото», официально разреша-
лась ещё игра на скачках, но свои ипподромы имели всего несколько круп-
ных городов Советского Союза.
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Наш бизнес

КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,94
Евро 167,15

Российский рубль 4,84
Евро/доллар 1,3171

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  $61,29

Только
 цифры

Г-н Стюарт Лейтон является 
членом Института Дипломиро-
ванных Общественных Бухгалте-
ров Англии и Уэльса и возглавит 
Аудиторский комитет при совете 
директоров АО «Альянс Банк». В 
период с 1989 г. по июль 2006 г. г-н 
Лейтон работал в компании «Де-
лойт» (Великобритания, Россия, 
Украина, Центральная Азия, Кав-
каз) и является одним из основа-

телей практики «Делойт» в СНГ.  В 
частности, г-н Лейтон предостав-
лял аудиторские услуги на терри-
тории стран СНГ таким компани-
ям, как АО «Казкоммерцбанк», АО 
«Казахтелеком», PetroKazakhstan, 
Procter & Gamble, Аэрофлот, «Ка-
МаЗ», Glencore, AES, и многим дру-
гим. 

Также в новый состав совета 
директоров АО «Альянс Банк» 

вошел и был избран его предсе-
дателем г-н Маргулан Сейсемба-
ев, являющийся крупным участ-
ником  ТОО «Инвестиционная 
группа Сеймар».  Данная компа-
ния является основным собствен-
ником АО «Альянс Банк», владея 
69,89% голосующих акций бан-
ка по состоянию на 31 октября 
2006 г., и имеет статус банковс-
кого холдинга. 

Согласно принятым ранее ре-
шениям, а также протоколу № 04/06 
общего собрания акционеров АО 
«Альянс Банк» от 30 октября 2006 
года, в состав совета директоров 
банка также были избраны: г-н 

Жомарт Ертаев, г-н Азамат Ер-
жанов, г-н Канат Асылов.

По мнению председателя прав-
ления АО «Альянс Банк» Жомар-
та Ертаева, избрание г-на Стюар-
та Лейтона независимым дирек-
тором демонстрирует стремление 
акционеров к полной открытости 
в деятельности банка и его даль-
нейшему динамичному развитию.  
«Будущее нашего банка напрямую 
связано с его дальнейшей интег-
рацией в международную финан-
совую систему, и мы уверены, что 
г-н Лейтон окажет неоценимую по-
мощь и содействие в этом вопро-
се», - сказал Жомарт Ертаев.

По состоянию на первое октяб-
ря 2006 г. АО «Альянс Банк» вхо-
дит в число четырех крупнейших 
банков Казахстана по величине 
активов (667,7 млрд. тенге) и обя-
зательств (623,2 млрд. тенге) при 
собственном капитале в размере 
44,� млрд. тенге.  Согласно данным 
российского аналитического жур-
нала «Эксперт», АО «Альянс Банк» 
занимает 19 место в объединенном 
рейтинге банков России и Казахс-
тана по размеру активов.

Наш адрес: г. Костанай, пр. 
Аль-Фараби, 67, тел.: 39-73-45, 
39-45-66.

На правах рекламы

Акционеры АО «Альянс Банк» избрали новый со-
став совета директоров и первого в его истории 
независимого иностранного директора – г-на Стю-
арта Лейтона.

Избран новый состав совета директоров 

Всего в октябрьском розыгрыше приня-
ло участие 326 транзакций – столько раз дер-
жатели пластиковых карточек, выданных в 
костанайском филиале «Альянс Банка», со-
вершали покупки с помощью POS-терми-
налов в супермаркетах и сервисных цент-
рах либо оплачивали услуги сотовой связи 
через банкоматы. Если учесть, что и на этот 
раз обладателями призов от «Альянс Бан-
ка» стали семь держателей карточек, то надо 
признать, что вероятность победы в розыг-
рыше – достаточно высока.

Напомним, что в начале каждого меся-
ца генератор случайных чисел выбирает об-
ладателя главного приза, а также ещё шесте-
рых клиентов костанайского филиала, кото-

рые получают в подарок представительскую 
продукцию: рюкзаки, зонты и настольные FM-
радиоприёмники с логотипами «Альянс Бан-
ка». Происходит таинство розыгрыша в при-
сутствии комиссии из пяти человек, в кото-
рую входят ответственный работник и глав-
ный бухгалтер костанайского филиала, а так-
же три клиента филиала. 

Для участия в акции «Покупка месяца» 
нужно выполнить всего два условия:

- вы должны стать держателем любой 
пластиковой карточки «Альянс Банка»,

- в течение месяца перед розыгрышем 
нужно совершить с помощью карточки как 
минимум одну транзакцию – оплатить то-
вар в супермаркете или услугу, оказанную  

в сервисном центре, либо заплатить за со-
товую связь через банкомат.

Все транзакции, совершённые в течение 
месяца, независимо от стоимости покупки 
или услуги, становятся участницами розыг-
рыша «Альянс Банка». Так что теперь любой 
POS-терминал со значком VISA – это не толь-
ко возможность приобрести продукты без 
наличных денег, но и реальный шанс полу-
чить неожиданный приятный подарок, а то 
и нужную в хозяйстве вещь, о которой вы 
давно мечтали. В результате выгодно всем – 
клиентам, поскольку пластиковая карточка 
гораздо удобнее и безопаснее наличных де-
нег, и филиалу банка, который увеличивает 
объём выпускаемых карточек и расширяет 
клиентскую базу. Кстати, для участников зар-
платного проекта «Альянс Банка» зачисле-
ние наличных денег на карточку и их снятие 
производится бесплатно. 

Акция «Покупка месяца» продлится до 
конца года, и подарки ещё как минимум дваж-
ды будут радовать держателей карточек «Аль-
янс Банка». � декабря 2006 года генератор слу-
чайных чисел в очередной раз выберет семе-
рых счастливчиков - держателей карточек Кос-

танайского филиала «Альянс Банка». Спеши-
те сделать себе подарок к Новому году!

Наш адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фара-
би, 67, тел. 39-73-45.

На правах рекламы

Костанайский филиал АО «Альянс Банк» провёл розыгрыш 
призов среди своих клиентов, сделавших покупки с помощью 
пластиковых карточек в течение октября 2006 года. Облада-
телем главного приза – стиральной машинки LG – стал кос-
танаец Канат Кужахметов. Причём транзакцию, ставшую 
выигрышной, Канат совершил даже не в Казахстане, а в Тур-
ции, где находился на учёбе.

Купил в Турции, выиграл – в Костанае
Акция «Покупка месяца»

13 ноября 2006 года АО «Альянс Банк» ус-
пешно провело эмиссию двух трáншей долго-
вых облигаций на сумму 200 миллионов дол-
ларов США в рамках новой Программы се-
кьюритизации диверсифицированных пла-
тежных прав. Выпуск состоит из транша об-
лигаций серии 2006А на сумму 100 милли-
онов долларов США, и транша облигаций 
серии 2006В, также на сумму 100 миллионов 
долларов США. Срок погашения для обоих 
трáншей составляет 7 лет.

Наиболее важным аспектом данной сдел-
ки является то, что эта транзакция открывает 
новых потенциальных гаранторов, способных 
конкурировать с лидирующими страховыми 
организациями, поскольку это первая в исто-
рии секьюритизация диверсифицированных 
платежных прав, которая была гарантирована 
таким мультинациональным банком развития, 
как Азиатский Банк Развития (АБР).

Облигации серии 2006А выпущены под 
гарантию АБР, которая покрывает основ-
ную сумму и проценты по облигациям, что 
демонстрирует уверенность АБР в финан-
совой стабильности, кредитоспособности 
и эксклюзивности Альянс Банка. Участие 
АБР привело к внесению некоторых незначи-

тельных структурных изменений в обычную 
структуру секьюритизации, которая включа-
ет введение фиксированной ставки по обли-
гациям «ААА».

В результате этого беспрецедентного со-
бытия на международном рынке заемного ка-
питала «Альянс Банк» сумел разместить об-
лигации серии 2006А с самой низкой мар-
жей, которая когда-либо присваивалась по 
сделкам подобного рода (1� базисных пунк-
тов (0,1�%) сверх соответствующего средне-
го курса своп, или Libor + 1� базисных пун-
ктов для плавающей ставки).

Рейтинговое агентство Fitch присвоило се-
рии 2006А рейтинг «ААА», и рейтинг «ВВВ» 
- серии 2006В (что на два пункта выше су-
ществующих рейтингов банка). В результа-
те «Альянс Банк» разместил облигации се-
рии 2006А с фиксированным купоном в раз-
мере �,1%, а облигации серии 2006В с купо-
ном Libor + 2%.

Секьюритизация диверсифицированных 
платежных прав стала огромным достижени-
ем для «Альянс Банка», поскольку инвесто-
ры проявили значительный интерес к обли-
гациям обоих трáншей. В частности, книга 
заявок на облигации серии 2006А превыси-

ла необходимую сумму в четыре раза. Сдел-
ка также способствовала значительной ди-
версификации инвесторской базы «Альянс 
Банка», так как большинство инвесторов, 
проявивших интерес к сделке, стали инвес-
торами банка впервые.

Программа была структурирована Merrill 
Lynch International. Merrill Lynch и HSBC Bank 
выступили в качестве совместных органи-
заторов и ведущих менеджеров эмиссии. 
Эмиссия осуществлена через Alliance DPR 
Company,  компанию специального назначе-
ния, созданную в соответствии с законода-
тельством Каймановых островов.

Средства, полученные от эмиссии, будут 
использованы для финансирования программ 
розничного кредитования и кредитования ма-
лого и среднего бизнеса «Альянс Банка».

«Альянс Банк» занимает четвертое мес-
то среди коммерческих банков Казахстана 
по размеру активов и собственного капи-
тала. По состоянию на 1 октября 2006 г. ак-
тивы банка составили 667,7 млрд. тенге (�,3 
млрд. долларов США), а собственный капи-
тал банка – 44,� млрд. тенге (3�0,1 млн. дол-
ларов США).

«Альянс Банк» является абсолютным ли-

дером по кредитованию физических лиц в Ка-
захстане. Размер кредитного портфеля физи-
ческих лиц «Альянс Банка» по состоянию на 
1 октября 2006 г. составил 239,2 млрд. тенге 
(1 880 млн. долларов США)(по курсу – 127,22 
тенге за 1 доллар США (официальный курс НБ 
РК на 1 октября 2006 г.), увеличившись с на-
чала года в 4,3 раза.

«Альянс Банк» является одним из лидирую-
щих частных банков в Казахстане и имеет рей-
тинг от Moody’s Investors Service - рейтинг дол-
госрочных обязательств в иностранной валюте 
«Ва2» (прогноз «позитивный»), рейтинг крат-
косрочных обязательств в иностранной валю-
те «NP» и рейтинг финансовой устойчивости 
«Е+» (прогноз «позитивный»); от Fitch Ratings - 
долгосрочный рейтинг на уровне «BB+», крат-
косрочный - «B», индивидуальный - «D».

Данное объявление размещается исключи-
тельно в информационных целях и не является, 
и не должно считаться предложением о прода-
же облигаций или приглашением участвовать 
в их размещении или иным образом инвестиро-
вать средства в данные ценные бумаги.

Наш адрес: г. Костанай, пр. Аль-Фара-
би, 67, тел.: 39-73-45, 39-45-66.

На правах рекламы

«Альянс Банк» провел секьюритизацию 
диверсифицированных платежных прав
на 200 миллионов долларов США

Главный приз октябрьского розыгрыша 
акции «Покупка месяца» вместо Каната 
Кужахметова, который сейчас находит-
ся на учёбе в Турции, получил его отец

Лицензия №2�0 от 24.01.06 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых  организаций.
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Андрей ПЕТРОВ, ng@ng.kz

Будет такой бизнес
Через пять лет число турист-

ских прибытий в Казахстан воз-
растет в десять раз, рапортует ми-
нистр индустрии и торговли Вла-
димир ШКОЛЬНИК. Его аргумен-
ты – исследования перспектив раз-
вития отечественного туризма, про-
веденные совместно со Всемирной 
туристской организацией:

– Выявили группы, которые мак-
симально заинтересованы посетить 
нашу страну. Провели исследование, 
какое количество денег эти люди го-
товы потратить в Казахстане, кто 
эти люди, чего они хотят. И в со-
ответствии с этим исследованием 
мы сейчас вкладываем деньги в ин-
фраструктуру. Это серьёзные вло-
жения, и в ближайшее время ту-
ризм может стать серьезным биз-
несом в стране.

Два месяца назад коллегия Ми-
нистерства туризма и спорта наме-
рения правительства конкретизи-
ровала. Выделено 32 млн. тенге на 
разработку генпланов четырех на-
циональных парков. Разрабатывает-
ся госпрограмма развития туризма 
на ближайшие пять лет, и уже в бу-
дущем году под нее выделяются из 
бюджета первые 600 млн. Приорите-
ты программы – регионы двух сто-
лиц, побережье Каспия, Шелковый 
путь и космодром Байконур. В ос-
тальных регионах – свободное твор-
чество акимов всех уровней и мес-
тных бюджетов.

В области всё есть
На коллегии председатель Ко-

митета индустрии туризма Каир-
бек Ускенбаев проиллюстрировал 
это творчество в денежном выра-
жении. В Северо-Казахстанской об-
ласти, например, на нужды туризма 
ежегодно выделяют 400 тыс. тенге, 
в Павлодарской – �00 тыс., в Коста-
найской – 1,� млн. Тут не до разви-
тия и творчества.

Но мы за ответным словом в 
рюкзак не лезем. Ещё в январе 2006 
года, анализируя итоги минувше-
го года, заместитель акима Коста-
найской области Альберт РАУ за-

явил с трибуны:
– Во всём мире наблюдается раз-

витие индустрии туризма. И в нашей 
области имеются все предпосылки 
для этого: красивые заповедные мес-
та, водные источники с бальнеоло-
гическими свойствами, лечебные 
грязи, памятники истории, куль-
туры и архитектуры, музеи, ресто-
раны, театры. Однако показатели 
туристической деятельности сви-
детельствуют об отсутствии опы-
та ведения бизнеса в этой сфере. В 
области имеют лицензии лишь 13 
турфирм, которые в основном за-
нимаются выездным туризмом... Де-
партаменту предпринимательства 
и промышленности, акимам райо-
нов и городов необходимо напра-
вить усилия на увеличение эконо-
мического потенциала посредством 
развития туризма.

Месяц назад, анализируя итоги 
социально-экономического разви-
тия области за девять месяцев, г-н 
Рау о развитии акимами индустрии 
туризма не говорил ничего. Рюкза-
ки пока пусты?

Херр с рогами
Тем не менее, въездной иност-

ранный туризм в Костанайской об-
ласти существует. Но ни акимы, ни 
13 турфирм с лицензиями, ни Ми-
нистерство туризма к нему отно-
шения не имеют. Только областное 
общество охотников и рыболовов, 
которое в нынешнем году приняло 
и организовало отдых для 36 состо-
ятельных граждан из Австрии, Гер-
мании, Швейцарии.

Статус общественного объеди-
нения не позволяет костанайским 
охотникам рассчитывать на подде-
ржку бюджета в развитии индус-
трии туризма – используются ис-
ключительно собственные средс-
тва, каковых, прямо скажем, совсем 
негусто. В первую очередь, их вкла-
дывают в воспроизводство дичи и 
охрану 7 млн. га угодий. Охотни-
чий и рыболовный туризм сегод-
ня, уверен председатель облохотоб-
щества Анатолий КОВАЛЕНКО, 
самый перспективный для Север-
ного Казахстана. Но соответству-
ющий транспорт, юрты и вагончи-
ки, необходимый сервис – всё сто-

ит немалых денег.
– Едет какой-нибудь герр Шульц 

из Баварии не мясо у нас заготав-
ливать, – говорит Коваленко. – Он 
едет отдыхать и добывать охотни-
чий трофей – те же рога самца ко-
сули. Снимает свои подвиги на ви-
део, а нужные рога может выбирать 
с помощью мощной оптики неде-
лями. Выстрелов от силы 3-4 сде-
лает, но ему важен ритуал… А те-
перь представьте: обязательное ус-
ловие каждого договора – круглосу-
точно горячий душ. В глухой степи, 
в лесу, на болоте.

Минувшим летом Коваленко не-
ожиданно пришлось стать гидом 
супружеской пары из Германии. В 
Костанай она приехала на разведку 
перспектив для собственного охот-
ничьего и рыболовного туристского 
бизнеса. И когда «херр Коваленко» 
провёз их по Наурзумскому запо-
веднику, показал танцы журавлей на 
вечерней зорьке, ловлю пятикилог-
раммовых тургайских щук на спин-
нинг – немцы без раздумий предло-
жили бизнес сделать совместным. А 
в ответ – ни «да», ни «нет».

Рикошетом                   
по туризму

Поздняя осень, грачи улетели. А 
Коваленко готовит к отлёту в столи-
цу очередную челобитную. В воль-
ном изложении она вопиет: дайте 
свободы глоток!

Начать следует с постановления 
правительства РК от 1� апреля 2002 
года, утвердившего расценки за поль-
зование животным миром. Для оте-
чественного охотника лицензия на 
отстрел самца косули стоит 4000 тен-
ге, для иностранного – �0 000! Зава-
лить кабана нашему стрелку мож-
но за те же 4000, пришлому – в 10 
раз дороже. Казахстанский волчат-
ник может стрелять «серых банди-
тов» в любом количестве и в любое 
время года, рассчитывая при этом 
на премиальные. Чтобы иностранцу 
добыть одного волка, нужно купить 
лицензию за 1� 000 тенге.

– Лицензию для иностранного 
гостя я должен выкупить в Астане 
до начала охоты, результат которой 
неизвестен, – размышляет Ковален-
ко. – Мы тратим собственные деньги 

на воспроизводство и охрану дичи. 
Но более двух третей дохода с инос-
транного туриста уходит в бюджет. 
Вы можете себе представить ситуа-
цию: крестьянин вырастил бычка, 
но прежде чем его забить, он должен 
купить у государства лицензию? Мы 
бы давно без мяса остались.

Но лицензии – ещё цветочки. Ка-
ким образом гипотетический херр 
Шульц вывезет добытые для своей 
фрау вожделенные рога? Для этого в 
мае текущего года утверждены Пра-
вила выдачи разрешений на ввоз и 
вывоз объектов животного мира. 
Итак, в Комитет лесного и охотни-
чьего хозяйства подается заявка из 
девяти пунктов. К ней прилагают-
ся копии 11 нотариально заверен-
ных документов. Комитет в течение 
30-ти дней рассматривает заявку и 
производит оформление разреше-
ния, либо направляет мотивирован-
ный отказ. Наш Шульц с тоски за-
гнётся, месяц ожидаючи.

Конечно, он не ждёт. Конечно, всё 
оформляется намного быстрее. Каким 

образом? А угадайте с трех раз…

Езда на тормозах
– Мы занимаемся полноценной 

хозяйственной деятельностью, – 
считает Коваленко, – и статус об-
щественного объединения сегод-
ня – тормоз. Мы такие же природо-
пользователи, как, например, арен-
датор водоема, который на его базе 
создал если не ТОО, то частное пред-
приятие. Если говорить о развитии 
охотничьего и рыболовного туриз-
ма, то на севере Казахстана перспек-
тивы у него огромные. Можно лю-
бую охоту организовать без ущерба 
для дикой природы. Планируем, на-
пример, создать кабанью ферму: се-
качей скрестить с домашними свин-
ками. Специалисты утверждают, что 
в первом поколении это – настоя-
щие кабаны. И фазанью ферму, и со-
колиную охоту, и много чего можно 
сделать, чтобы туризм действитель-
но стал индустрией. Вот только на 
тормозах далеко не уедешь.

Наш бизнес
Перспективы

Что у вас, акимы, в рюкзаках?

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

В Костанае компания «Автодом Motors 
KST» открыла автосалон Volkswagen AG. По-
добного ему, говорилось на презентации, нет 
не только на территории Казахстана, но и во 
всей Средней Азии.

– Он эксклюзивный и соответствует всем 
корпоративным требованиям фирмы-про-
изводителя: от дизайна до принципов об-
служивания, - утверждает генеральный ди-
ректор официального импортера в Цент-
ральной Азии компании Mercur Auto LTD 
Юрий ЛИМ.

На �74-х квадратных метрах нового двух-
этажного автосалона выставлены новинки от 
фирмы «Фольксваген». Сам концерн, с ко-
торым сотрудничает костанайский «Авто-
дом», расположен в немецком городе Воль-
цбург. Свежевыстроенный автосалон в Кос-

танае, вплоть до жёлтой подсветки и плитки 
на полу, похож на него как близнец.

– Устроен, – пояснил Юрий Лим, – по при-
нципу трёх колец. Клиент, пройдя в центр ав-
тосалона, может быстро сориентироваться по 
трём направлениям – сервис, оригинальные 
запчасти, продажа автомобилей.

Помимо дизайна и запроектированных 
удобств, новый автосалон отвечает и дру-
гим международным требованиям. К приме-
ру, если вы доставите свою машину на СТО 
автоцентра и выяснится, что для её ремонта 
нужно несколько дней, компания предоста-
вит вам свой подменный автомобиль – но-
венький Volkswagen Passat В6. Будете катать-
ся, пока ваш автомобиль не отремонтируют. 
Если же ваша машина на гарантии, а полом-
ка произошла вне города, то вам гарантиро-
ван бесплатный эвакуатор. С ремонтом ма-
шины проблем возникнуть не должно: ком-

пания обещает достать запасные части на лю-
бую модель «Фольксвагена», начиная от самой 
«древней» и заканчивая новинками.

Цены на новые автомобили приличные. 
Представленный на презентации «Фольксва-
ген-EOS», названный лучшим кабриолетом 
2006 года, стоит около $�0 000. Стоимость 
других авто колеблется от $ 17 �00 (VW Polo) 
до $�0 �00 (VW Touareg). Несмотря на столь 
существенные цены фирма «Автодом Motors 
KST» планирует продать в Костанайской об-
ласти на следующий год около 2�0-ти авто.

– Во всём мире сравнивают автомобили 
с машинами от «Тойота», которые благодаря 
выверенному соотношению цены и высоко-
го качества становятся лидерами продаж. В 
Костанайской области – уникальный случай, 
когда «Фольксваген» идёт «бампер к бамперу» 
с «Тойотой», – сказал Юрий Лим, – и практи-
чески не уступает по популярности.

Из Германии в Денисовский район – нормальный маршрут                  
для иностранного охотника

Президент РК назвал туризм в числе основных направлений диверси-
фикации сырьевой экономики страны. Мысль, само собой, восприня-
та как руководство к действию. Вопрос – как действуем?

Новый автоцентр

Эксклюзивно и дорого

Похоже, что этот автомобиль понравился 
акиму Костаная Женису Нургалиеву
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Дежурная часть
Одной машиной сбил двоих

�5 ноября в поселке Затобольск пьяный водитель «БМВ-
5�5» сбил двух пешеходов. При этом �3-летний парень скон-
чался на месте, а его 17-летний спутник с тяжелейшими трав-
мами был доставлен в областную больницу. Врачам его спас-
ти не удалось. Он умер в ту же ночь.

ЧП

Конец «Санта-Барбары»
22 ноября в поселке Карабалык сгорел двухэтажный 

16-квартирный дом. В огне погибло два человека

Станислав НАМ, nam@ng.kz

На месте событий

По свидетельству очевидцев огонь, виднев-
шийся поначалу в одном из окон, за каких-то 
полчаса охватил всё здание. Дерево, обложен-
ное кирпичом, сгорело как спичка.

Первым огонь заметил полицейский, слу-
чайно проходивший мимо. Он и вызвал по со-
товому телефону пожарных и своих коллег. На 
часах было полвосьмого вечера. 

Первыми на месте ЧП оказались полицей-
ские. Они попытались самостоятельно най-
ти и спасти обитателей дома, но из-за дыма 
и рушащихся балок вынуждены были отсту-
пить. У сотрудников РОВД обгорели брови 
и ресницы. Те, кто не успел покинуть дом че-
рез дверь, выпрыгивали из окон, благо, вто-
рой этаж этого дома располагался несколько 
ниже, чем обычно.

К тому времени миссию спасателей при-
няли на себя более подготовленные к этому 
пожарные. По данным ФГУ «Служба пожа-
ротушения и аварийно-спасательных работ», 
во время пожара было эвакуировано �0 чело-
век, 8 из которых – дети. 

Только на следующий день среди чадящих 
головешек и пепла были обнаружены остан-
ки двух человек, которые почти 1� часов счи-
тались пропавшими без вести. Одним из по-
гибших оказался 50-летний безработный, дру-
гим – шестилетняя девочка. 

Когда начался пожар и семья девочки вы-
нуждена была спешно покинуть свою кварти-
ру, её с сестрой взрослые отправили к соседям, 
«чтобы дети не замёрзли». Никто не ожидал, 
что огонь распространится с такой невероят-
ной скоростью. Когда внезапно и разом вспых-
нул второй подъезд, и люди выскакивали в 
окна, малышку просто забыли в огне.

Ещё двоих погорельцев - 35-летнюю жен-
щину и 9-летнюю девочку с ожогами доста-
вили в Карабалыкскую ЦРБ. Ребёнка родите-
ли из больницы уже забрали, а женщину при-
шлось отправлять в Костанайскую областную 
больницу. Как сообщили «НГ» врачи в среду, 
состояние её удовлетворительное.

В простонародье эту двухэтажку, обитате-
ли которой в основном относились к катего-
рии малообеспеченных и социально-проблем-
ных, давно окрестили «Санта-Барбарой». Се-
риальное название дом получил из-за местной 
традиции обмениваться с соседями сожителя-
ми и сожительницами, а также прочими про-
явлениями страстей, на которые двухэтаж-
ка была горазда. И не мудрено. В доме креп-
ко пили. Кстати, и в день пожара часть пого-
рельцев пожарным пришлось спасать, выво-
дя под руки, сами они идти не могли не из-за 
дыма и испуга. Были пьяны. 

Последствия 
и перспективы

Спасённых поселили в детском саду и шко-
ле-интернате. Огонь сожрал дом с такой ско-

ростью, что большинство семей остались аб-
солютно без всякого имущества. В Караба-
лыке был объявлен сбор вещей в их пользу. 
Тёплой одеждой таким образом погорельцев 
обеспечить удалось.

Как сообщил «НГ» заместитель началь-
ника Карабалыкского РОВД Талгат КИЯК-
БАЕВ, полицейские ждут результатов пожар-
но-технической экспертизы, по ним предстоит 
решить, будет ли возбуждено уголовное дело 
или нет. Однако в поселке и сейчас наиболее 
вероятной считают версию о неосторожном 
обращении с огнём кого-то из жильцов. Бла-
го, старому, захламлённому дому достаточно 

было и искры. А в эти морозы там сплошь гре-
лись самодельными обогревателями.

В итоге 1� семей (�7 человек) остались без 
крова. До весны они будут обитать во времен-
ном жилье. Людей расселили в барак, в об-
щежитие. Местный предприниматель, толь-
ко что закончивший строительство магази-
на, предоставил пустующее помещение по-
горельцам.

В будущем, сообщил «НГ» аким посел-
ка Карабалык Сергей ЛЕВИЦКИЙ, людей, 
видимо, придётся переселять в социальное 
жильё. Правда, его ещё предстоит постро-
ить. 

Еще недавно здесь жили 12 семей

Преступление

Отомстил
23 ноября в поселке Зато-
больск в заброшенной буд-
ке, куда обитатели окрес-
тностей стаскивали му-
сор, был обнаружен труп. 
Убитым оказался местный 
23-летний житель. Суди-
мый. Не отличающийся за-
конопослушностью.
Подозреваемого задержали 
в течение суток. Им ока-
зался приятель убитого. 
Как признался он при за-
держании, причиной убийс-
тва стала... месть.

Зарина МУРАТОВА, ng@ng.kz

В тот день, распивая со своим зна-
комцем Трухиным очередную бутылку, 
Новиков (фамилии героев изменены по 
этическим соображениям - ред.) даже и 
не предполагал, что наступил последний 
день в его жизни. А жизнь его, надо ска-
зать, малиной не была. В свои �3 года он 
был четырежды судим, бомжевал, ра-
боты не имел, да и не пытался её най-
ти. Его старший брат тоже не вылезал 
из мест не столь отдалённых. Отец от 
сыновей отказался давно, вычеркнув 
их из своей жизни. 

Как раз во время своей последней 
отсидки Новиков и познакомился с 
Трухиным. Оба были из Затобольска, 
у обоих за плечами солидный тюрем-
ный стаж. Правда, у Трухина имелась 
своя квартира и родственники, кото-
рые пытались ему помочь, обеспечи-
вали едой и кое-какими деньгами. А 
вот на зоне Трухина не любили. Уни-
жали, издевались, били. В том числе и 
Новиков, охотно присоединявшийся к 
«милой забаве» по тушению окурков об 
Трухина или коллективному плеванию 

ему в лицо. Невысокий и щуплый Тру-
хин забавам братвы противопоставить 
ничего не мог. А потому терпел, мечтая, 
наверное, когда-нибудь поквитаться с 
обидчиками.

Отсидев своё, оба вышли на свобо-
ду. И вскоре столкнулись на улице. Да и 
мудрено было бы в небольшом посёлке 
не встретиться. Изобразив радость на 
лице от встречи с бывшим сокамерни-
ком, Трухин подошел к знакомцу и пред-
ложил раздавить бутылочку за встречу. 
Новиков от предложения отказываться 
не стал. Так оба они оказались в запущен-
ной, больше похожей на свалку кварти-
ре Трухина. Где и пили, не просыхая, че-
тыре дня. Специально ли «гостеприим-
ный» Трухин не давал просыхать Нови-
кову, усыпляя в нём бдительность, или 
просто пил, будет определять следствие. 
Но уже сейчас ясно: Трухин был трез-
вее, чем его собутыльник.

Когда в стельку пьяный Новиков 
уже практически ничего не соображал 
и даже не мог встать на ноги, Трухин 
начал яростно избивать его руками и 
ногами. В этот момент он, наверняка, 

припомнил все свои лагерные обиды. 
И бил Новикова до тех пор, пока не по-
нял, что тот мёртв.

Поздно ночью он вытащил тело из 
квартиры и потащил его на улицу, ос-
тавляя за собой кровавый след. Трудно 
поверить, но маленький Трухин про-
тащил тело крупного Новикова метров 
сто, проволок его через узкий мостик и 
бросил в будке.

Видимо, он четко осознавал, что кро-
вавый след, ведущий прямиком к его 
дому, а также то, что за это время его с 
убитым видело множество людей, очень 
быстро приведут к нему полицейских. 
Скрыться от правосудия он решил весь-
ма странным способом. Сбегать не стал, 
а воспользовался давно уже устроенным 
им в квартире лазом. Прикрытый поло-
выми досками, лаз вёл прямиком в пог-
реб соседей, где Трухин регулярно зата-
ривался соленьями или картошкой. Ког-
да одни соседи подкоп заметили и за-
крыли его досками, Трохин провел ход 
в соседний подпол. Там его и нашли по-
лицейские уже через час после того, как 
был обнаружен труп.

От жилого комплекса до заброшенной будки, в которой преступник спря-
тал тело убитого, не меньше 100 метров

Приговор
Два cрока по шесть лет

Оргвыводы
Рекомендовано уволить
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Комиссия МВД рекомен-
дует уволить четверых поли-
цейских, ещё девять человек, 
по мнению комиссии, долж-
ны лишиться своих нынеш-
них должностей. Таковы пред-
варительные итоги расследо-
вания обстоятельств побега 
из ИВС Рудного, озвученные 
начальником ДВД облас-
ти Молдияром ОРАЗАЛИ-
ЕВЫМ.

Напомним, в ночь на 11 
ноября четверо арестованных 
сбежали из камеры изолято-

ра временного содержания. 
Беглецы перепилили решет-
ки ножовками по металлу. В 
течение двух суток все арес-
танты были задержаны и вод-
ворены в другие камеры того 
же изолятора.

Управление собственной 
безопасности ДВД проводит 
свою проверку по факту побе-
га. Как считает Молдияр Ора-
залиев, ЧП случилось из-за 
«злоупотребления служебны-
ми обязанностями и продажи 
наших интересов». Оконча-
тельные выводы громкого ЧП 
должны стать известны в бли-
жайшие дни.

 Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

Костанайский городской суд приговорил мать и дочь Же-
ниловых, до смерти избивших своего соседа, к шести годам ли-
шения свободы. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Как уже рассказывала «НГ», 18-летняя Елена Женило-
ва стала избивать бывшего сожителя своей бабушки за то, 
что он рассыпал табак на ковер и отказался убрать за со-
бой. Её 39-летняя мать помогла дочери. Избитого 57-лет-
него мужчину выбросили в кусты на улице, где он проле-
жал около суток.

Судмедэксперты пришли к выводу, что Анатолий Хатун-
цев умер от травматического шока. На следствии и на суде 
мать и дочь утверждали, что не хотели смерти Хатунцева и 
просили их строго не наказывать.
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Движение навстречу друг другу
Заканчивается первый год действия программы реабилитации инвали-
дов Костанайской области на 2006-2008 годы. Для её реализации только 
из местного бюджета предполагается выделить 843,2 млн. тенге. Запла-
нированы также и трансферты из республиканской казны. В нашем ре-
гионе живёт 21 304 человека, имеющие ограниченные физические возмож-
ности. Доходит ли до каждого из них эта государственная поддержка?

 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».

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz, 
Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz

В больнице 
нет условий

Александру ОСТОЯЧ мы 
встретили в Центре реабилита-
ции Костанайского городского 
общества инвалидов. 14 лет на-
зад она тяжело заболела и теперь 
имеет вторую группу инвалид-
ности. На своё материальное по-
ложение не жалуется: получает 
пособие 9800 тенге, муж работа-
ет, да и дети уже взрослые и уст-
роенные. В центре ей сейчас де-
лают массаж и физиопроцедуры. 
Всё бесплатно.

– Последний раз я 1� дней ле-
чилась в городской больнице. Не-
которые лекарства приходилось 
покупать за свои деньги. На лече-
ние у меня ушло около 6000 тен-
ге. Я знаю многих инвалидов, ко-
торые поэтому не обращаются за 
помощью к врачам. 

Бедность сегодня – бич для 
многих. Но люди с ограниченны-
ми физическими возможностями 
зачастую ещё и не способны сами 
добывать себе средства для сущес-
твования. Поэтому многие вынуж-
дены рассчитывать на помощь род-
ных и на финансовую поддержку 
государства. 

– Я за то, чтобы инвалидов 
лечили бесплатно, – говорит ди-
ректор департамента занятос-
ти и координации социальных 
программ Костанайской облас-
ти Ольга КИКОЛЕНКО, – но бюд-
жет на эти цели сегодня выделяет 
столько средств, сколько может, 
и суммы увеличиваются. Если в 
�003-�005 годах на это было истра-
чено 179,6 млн. тенге, то на очеред-
ные три года запланировано в че-
тыре раза больше. Надо отметить, 
что в целях медицинской реабили-
тации лечение проводится толь-
ко по тому заболеванию, которое 
привело к инвалидности. Прочие 
медицинские услуги оказываются 
инвалидам на тех же основаниях, 
что и всем гражданам.

Главный врач костанайского 
Центра реабилитации инвалидов 
Галина ЛЕДЯЙКИНА говорит, что 
реабилитация - это, скорее, про-
филактика, чем лечение. Проце-
дуры назначаются по индивиду-
альной программе реабилитации 
(ИПР), они позволяют поддержи-
вать необходимый жизненный то-
нус. Почему для этого нужны спе-
циальные центры? Не эффектив-
нее ли увеличить финансирование 
уже имеющихся государственных 
больниц и поликлиник?

– Для наших пациентов в 
обычных лечебных учреждени-
ях нет нужных условий, – пояс-
няет Ледяйкина, – они техничес-
ки не приспособлены для обслу-
живания инвалидов. Да и для мед-
персонала они такие же больные, 
как и остальные, хотя многие из 
них нуждаются в дополнитель-
ном уходе.

Где взять деньги?
Центр реабилитации – это 

старенькое двухэтажное здание в 
районе клуба «Строитель», куплен-
ное городским обществом инвали-
дов на собственные средства. Оно 
тоже не в полной мере отвечает не-
обходимым требованиям, нуждает-
ся в серьезном ремонте. Но здесь, по 
крайней мере, медперсонал хорошо 
знает, с кем работает. И что важно 
– организован подвоз тех, кто сам 
не может передвигаться. 

Становление центра происхо-
дило на глазах Тамары КАРПУК. 
Она получила инвалидность из-за 
повреждения позвоночника, тем 
не менее сейчас работает в центре, 
помогая другим больным.

– Раньше нам деньги часто да-
вали спонсоры, – рассказывает 
Карпук. – Сейчас это делают всё 
реже и реже. Но в сентябре полу-
чили средства из бюджета, поэто-
му многие лекарства сделали бес-
платными, и сразу же количество 
инвалидов, желающих лечиться, 
у нас увеличилось.

Речь идёт о сумме в 1 ��3 000 
тенге, которую центр получил из 
областного бюджета по Закону «О 
социальном заказе». Как сообщил 
нам председатель правления Кос-
танайского городского общества 
инвалидов Сергей БОЙКО, не-
смотря на то, что ежегодное со-
держание центра их обществен-
ному объединению обходится в 3-
5 млн. тенге, и такие деньги для 
них – хорошее подспорье. 

– Но долго так держаться не-
возможно, – продолжает Бойко. 
– Подобные учреждения должны 
быть переданы на полное бюджет-
ное содержание. 

Но у департамента занятости 
и координации социальных про-
грамм другие планы. На следую-
щий год местная власть готова уве-
личить финансирование данного 
центра более чем в два раза. Гото-
ва также поддержать созданный 
в этом году центр реабилитации 
в Житикаре. Он-то как раз пол-
ностью содержится бюджетом, в 
�006-м году ему выделено 1� млн. 

тенге, в следующем запланирова-
но более �1 млн. Что же касается 
стратегии в развитии службы ме-
дицинской реабилитации, то руко-
водство департамента продолжа-
ет работу по созданию в Костанае 
регионального центра реабилита-
ции. Но это дело ближайших 5–6-
ти лет. Стоимость данного проек-
та – около 1 млрд. тенге.

Реабилитация – 
дело индивидуальное

Есть тут ещё одна проблема. 
Медицинскую реабилитацию в 
рамках упомянутой программы 
можно проходить при наличии ин-
дивидуальной программы реаби-
литации. ИПР ввели лишь с �004 
года. По словам Ольги Киколенко, 
ИПР сегодня получили в основном 
те, кто ежегодно проходит переос-
видетельствование. Среди детей 
её имеют 85%, у взрослых только 
51%. Полностью выполнили ИПР 
41% взрослых, 53% - детей. Но де-
партамент пока специально не ак-
тивизирует организационную ра-
боту по выдаче ИПР, предполагая 
делать это постепенно. Любой ин-
валид, нуждающийся в этом доку-
менте, может обратиться к своему 
лечащему врачу. 

Мы спросили у той же Алек-
сандры Остояч, есть ли у неё ин-
дивидуальная программа реаби-
литации? Есть, говорит, но у вра-
чей. Сама не видела, но хотела бы 
посмотреть, что там прописали. 
Кстати, само наличие такого доку-

мента многие инвалиды воспри-
нимают как проявление о них за-
боты со стороны государства.

В департаменте рассказали и о 
других видах медицинской и со-
циальной реабилитации, которые 
финансируются как из местного 
бюджета, так и республиканско-
го. Это и санаторно-курортное ле-
чение, на которое в �006 году ис-
трачено 13,5 млн. тенге, и проте-
зирование (3�,1 млн.), и приобре-
тение кресел-колясок, других тех-
нических средств для инвалидов. 
Финансирование на эти цели из 
года в год увеличивается. 

Обузой быть не хотят
В �006-м году из республиканско-

го бюджета выделены и 3� млн. тен-
ге, дающие возможность инвалидам 
нанимать индивидуальных помощ-
ников. Введение статьи об этом в за-
кон – заслуга, в первую очередь, не-
правительственных организаций са-
мих инвалидов.

– Система личного помощни-
ка пришла с Запада, – рассказыва-
ет активистка костанайского об-
щественного объединения «Yмiт 
– Надежда» Аруна ЖАКСАГУЛО-
ВА. – Нам о ней рассказали финны. 
Мы посмотрели привезённый ими 
фильм и ахнули, когда увидели, что 
помощник реально становится тем 
человеком для инвалида, которого 
ему не хватает. Он и няня, которая 
помогает ему умыться, и секретарь, 
который работает с его бумагами. 
Это казалось фантастикой. Тем бо-
лее что инвалид, на счёт которого го-
сударство переводит деньги, сам яв-
ляется нанимателем, сам оговарива-
ет и закрепляет в договоре условия 
работы с ним. 

Фантастику приспособили к ка-
захстанской действительности. Прав-
да, инвалиду деньги казна всё-таки 
не доверила. Ну не закрепились ещё 
у нас такие гуманитарные традиции, 
как в Финляндии. У нас разыгрыва-
ется госзаказ. В Костанае, например, 
он достался ГККП «Костанайский 
территориальный центр по оказа-
нию социальных услуг». И помощ-
ников нанимает для инвалидов он. 
А потому и контролирует пункты 
соблюдения договора между сторо-
нами. Но, как ни крути, это посред-
ник. К тому же начинающий. Поэто-
му первые требования, которые ор-
ганизация озвучила в адрес будущих 
помощников, вызвали недоумение в 
среде инвалидов. Например, нанима-
телю желательны были работники с 
юридическим, медицинским, психо-
логическим образованием. Ему это 
казалось важным. А инвалиды, каж-
дой своей косточкой прочувствовав-
шие, например, реалии передвиже-
ния по областному центру, хотели в 
помощники, прежде всего, сильных 
мужчин. Тем более что начальный 
этап внедрения системы рассчитан 
на инвалидов работающих, учащих-
ся, ведущих активный образ жизни. 
А у нас ведь, несмотря на обилие де-

клараций, пандусы так и остались ар-
хитектурными излишествами. До-
казательство тому – хотя бы акимат 
Костаная и областной, оба здания – 
после солидных ремонтов. 

Были и другие сложности на пер-
вых порах. Попытки, например, за-
крепить одного помощника за не-
сколькими инвалидами. Шерохова-
тости имели место, считает Жаксагу-
лова, потому что не учли конкрети-
ку, из которой складывается жизнь 
человека, нуждающегося в помощи. 
Вот об этой конкретике она и гово-
рила на встрече с помощниками, ор-
ганизованной центром по оказанию 
социальных услуг. Разговор был к 
обоюдной пользе. 

– Я вообще уверена, что внед-
рение этой системы – большая по-
беда, – говорит она. – Шелуха от-
падёт, всё наладится. А чтобы ме-
ханизм заработал быстрее – это за-
висит не только от тех, кто выиг-
рал конкурс, но и от нас. Навстре-
чу друг другу надо двигаться обе-
им сторонам.

Причем, отметая всякую показу-
ху и приблизительность. Уж сколько 
говорится о трудоустройстве инва-
лидов, которое тоже – форма соци-
альной реабилитации. Вроде и за-
коны соответствующие приняты, а 
дело вязнет. Та же Аруна, «умито-
вец» Игорь Серков – юристы с уни-
верситетским образованием. Ару-
на оставлена преподавать, а Игорь, 
светлая голова, без работы. С резю-
ме, телефонным собеседованием у 
него никаких проблем. Но как толь-
ко узнают, что инвалид, вежливо от-
казывают.

– В �006-м году по квоте на ра-
боту устроилось около 1000 человек, 
это крайне мало, – считает Киколен-
ко. – Нужно совершенствовать ме-
ханизм действия закона о соцзащи-
те инвалидов. 

Департамент потратил 4�4 000 
тенге на профессиональное обуче-
ние инвалидов. Мог бы ещё боль-
ше, но кто возьмёт этих людей на ра-
боту? Может быть, наниматели не в 
курсе, но согласно ст. 1�� Налогово-
го кодекса работник-инвалид обой-
дется им вдвое дешевле не инвали-
да. А что касается жизнестойкости и 
умения вкалывать, то если человек с 
1-й группой инвалидности в наших 
условиях сумел окончить вуз – это 
что-то да значит.

Работа на дому остается самым доступным способом 
трудоустройства инвалидов
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Бауыржан ШАЯХМЕТ,           
радио «Азаттык»

Парламент Казахстана принял 
поправки в Закон «О выборах», со-
гласно которому снят запрет на про-
ведение митингов в период после 
окончания голосования и до объяв-
ления официальных итогов выбо-
ров. Этот запрет был введен в апре-
ле 200� года, накануне президент-
ских выборов. Председатель Цент-
ральной избирательной комиссии 
Оналсын ЖУМАБЕКОВ считает, 
что запрет был нужен для защиты 
прав человека во время президент-
ских выборов:

- В конце 2004-го - начале 200� 
года происходили бурные события. 
В ряде государств, таких, как Гру-
зия, Украина, Кыргызстан, произош-
ли так называемые цветные револю-
ции, неконституционная смена влас-
ти. Поэтому Казахстан, как суверен-
ное государство, должен был обра-
тить внимание на эти события. И в 
качестве предупредительных мер в 
законе о выборах была предусмотре-
на статья о запрете митингов.  Сей-
час ситуация изменилась. Мы сами 
были очевидцами, что противосто-
яние общества в Кыргызстане всё 
ещё продолжается. Что касается Ка-
захстана, можем гордиться дости-
жениями в экономике. Мы сейчас 
можем сказать, что событий, кото-
рые происходили в ряде государств, 

в нашей стране не будет. И введе-
ние, и снятие не противоречат ни-
каким нашим международным обя-
зательствам.

Некоторые политики полагают, 
что отмена запрета на митинги имен-
но сейчас, когда президентские вы-
боры  позади, а до следующих до-
статочно времени, обусловлена тем, 
что теперь Казахстану необходимо 
выглядеть хорошо в глазах мировой 
общественности. Один из них - де-
путат Мажилиса Серик АБДРАХ-
МАНОВ:

- Правительство внесло эти поп-
равки под давлением демократичес-
кой общественности, международных 
организаций, а также свободолюби-
вой демократической прессы. Пото-
му что правительственные чиновни-
ки боятся митингов. Значит, они бо-
ятся своего народа. То, что эти поп-
равки просуществовали в конститу-
ционном законе около года, нас уже 
не красит.

Представители оппозиции не раз 
заявляли, что поправки нужно было 
снять давно. По мнению некоторых 
наблюдателей, депутаты Парламен-
та частенько меняют собственное 
мнение по тому или иному вопро-
су. Юрист по образованию, депутат 
Мажилиса Сергей ЖАЛЫБИН при-
знал, что эти поправки были введе-
ны напрасно. В то же время он счи-
тает, что введение и снятие попра-
вок закономерно:

- Зря эту превентивную меру при-
няли, она оказалась неоправданной. 
Но все поправки принимаются из 
конкретной ситуации. Закон должен 
быть в динамике. Если вчера ситуа-
ция требовала одного решения, мы 
принимали это решение. Если сегод-
ня ситуация меняется, мы принима-
ем соответствующее решение.

Отдельные наблюдатели счита-
ют, что Казахстан, сняв поправки по 
митингам, сделал шаг вперед на пути 
к демократическим преобразовани-
ям. Однако параллельно с этим пра-
вительство предложило депутатам к 
рассмотрению другой проект - об об-
щественной безопасности, по кото-
рому полиция получает право при-
менять оружие против демонстран-
тов. В ближайшее время планируется 
вынести проект на голосование. Кро-
ме того, в Парламенте находятся за-
конопроекты, где, в частности, пла-
нируется усилить ответственность 
за клевету. Правозащитные органи-
зации называют эти поправки неде-
мократичными. Серик Абдрахманов 
согласен с этим мнением:

- Желание усилить ответствен-
ность за клевету вызвана также же-
ланием задавить иное мнение. Да, за 
клевету надо отвечать. Но когда мы 
видим, что чаще всего это вылива-
ется в спрос за инакомыслие отде-
льных печатных изданий, то это не-
льзя рассматривать как демократи-
ческий акт.

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Казахстан остаётся ма-
лоузнаваемым, несмотря на 
наши усилия, такую оценку 
сделал Нурсултан Назарба-
ев во время недавнего визита 
в Великобританию. К такому 
горькому признанию его под-
толкнули журналисты, жела-
ющие узнать отношение гла-
вы нашего государства к на-
шумевшей кинокомедии «Бо-
рат: культурное изучение Аме-
рики на пользу славного на-
рода Казахстана». Его мнение 
оказалось именно таким, ка-
ким и должно быть: над филь-
мом надо смеяться и радовать-
ся, что Казахстан хотя бы та-
ким способом получил в мире 
большую рекламу. Что же ка-
сается правдивости изобра-
жения, так ведь киносъёмки 
велись в бедной румынской 
деревне, а «нецивилизован-
ность» казахстанцев изобра-
жали тамошние цыгане и пья-
ные американские студенты. 
И в который уже раз англий-
ский комик Саша Коэн, изоб-
ражавший в этом фильме ка-
захстанского журналиста, по-
лучил приглашение приехать в 
нашу страну, чтобы лично убе-
диться, насколько кинодейс-
тво, в котором он участвует, 
не соответствует нашей слав-
ной действительности.

Мы фильма не видели, по-
тому и судить о нем сложно. А 
посему очень хочется верить 
оценке, которую дают англича-
не. По их мнению, в нём высме-
иваются американцы, живу-
щие с навязанными им ложны-
ми стереотипами. Да и посол 
США в Казахстане Джон Орд-
вей на недавней пресс-конфе-
ренции, посвящённой разви-
тию американо-казахстанско-
го стратегического партнерс-
тва, тоже попытался нас успо-
коить. Мол, ничего страшного 
не произошло, комедия эта - о 
его соотечественниках.

Однако в том-то и дело, что 
патриотический дух, накачан-
ный официальными идеоло-
гами, всегда стремится вос-
парить ко всё новым и новым 
вершинам. Конечно же, ему 
скучно скользить над степны-
ми просторами нашей родины. 
Другое дело - возвыситься над 
монбланами мировой цивили-
зации. И вот уже некая обще-
ственная организация, желая 
дать свой ответ проискам забу-
горного комика, затевает кон-
курс национального масшта-
ба на предмет изобретения на-
илучшего бренда Казахстана. 
А с чем ещё «выходить в люди», 
как не с брендом?

Для непосвященных в сов-
ременную рыночную термино-
логию следует пояснить: brand 
в переводе с английского озна-
чает «торговая марка». Надо 
думать, упомянутые иници-
аторы сего чудного конкур-
са не собираются подвигнуть 
кого-то к выгодной продаже 
нашей Отчизны. И не потому, 
что часть её давно уже продана. 
Свою позицию они разъясня-
ют как желание сформировать 
положительный имидж Казах-
стана в глазах мировой обще-
ственности. А тут не обойтись 

без какого-то благоокрашен-
ного знака, делающего стра-
ну узнаваемой даже среди ко-
ренного народа, обитающего в 
джунглях тихоокеанских ост-
ровов Папуа-Новой Гвинеи.

Для тех, кто вдруг задума-
ется - зачем в эти интеллекту-
альные игры втягивается мыс-
лительный потенциал нашей 
нации, есть и соответствую-
щий ответ: а у нас традиция 
такая. Она восходит ещё к пре-
дыдущей 70-летней советской 
истории. А традиции, как из-
вестно, нужно свято чтить. 
Особенно те, которые гонят 
огромную патриотическую 
волну.

Правда, есть тут один не-
маловажный нюанс. Когда 
СССР запускал искуствен-
ный спутник Земли, выводил 
на космическую орбиту аппа-
рат с человеком на борту, то 
пропагандистская кампания 
вокруг этих событий хотя бы 
имела какой-то идеологичес-
кий смысл – тогда в глобаль-
ном масштабе шла борьба за 
умы людей. Сами же назван-
ные события, ставшие для на-
рода той страны предметом на-
циональной гордости, пода-
рили миру реальную косми-
ческую перспективу научно-
технического развития. А что 
могут дать человечеству тепе-
решние бренды, над рожде-
нием которых будут усилен-
но тужиться наши интеллек-
туалы?

Разумеется, казахстанские 
«брендомыслители» своими 
«снежным барсом», «Страте-
гией-2030» и «вхождением в �0 
конкурентоспособных стран» 
не замахиваются на вселенс-
кие масштабы. Хотя премьер-
министр Даниал Ахметов не-
давно назвал Астану «городом 
планетарного масштаба», но 
это, скорее, от избытка патри-
отических чувств. Исходя из 
прагматических соображений, 
они больше рассуждают о не-
обходимости создания инвес-
тиционной привлекательнос-
ти Казахстана. Но ведь миро-
вой капитал от прихода в нашу 
страну сдерживает не отсутс-
твие у неё авторитетной «тор-
говой марки», а невероятные 
масштабы коррупции и пос-
тоянно меняющиеся «прави-
ла игры».

Если уж говорить о реаль-
ных целях искуственно навя-
зываемой патриотичности, то 
невольно вспоминаешь пси-
хологов. Неуверенным в себе 
людям они рекомендуют каж-
дое утро смотреться в зерка-
ло, найти в себе ту черту, кото-
рая им нравится, и сказать: «Я 
в мире самый лучший и краси-
вый!» Говорят, помогает.

Эпидемия 
патриотизма

Свобода собраний

Парламент снимает 
запрет на митинги...

Гульмира ИСАКОВА,               
радио «Азаттык»

В воскресенье, 26-го ноября, в Ал-
маты прошла демонстрация протес-
та против запрета на ввоз и эксплу-
атацию праворульных машин. Поли-
ция разогнала митинг, несколько че-
ловек задержаны. Люди хотели про-
вести митинг на площади Республи-
ки, однако она с утра оказалась закры-
та. Сотни людей пытались пройти на 
центральную площадь Алматы. Учас-
тники акции заявили радио «Азат-
тык», что полиция применила силу, 
несколько человек избиты, несколь-
ко человек задержаны, несколько ма-
шин увезены на штрафную стоянку. 
Агентство «Франс пресс» сообщило, 
что арестован лидер нового движе-
ния «Союз правых» Санжар Бокаев. 
Активисты этого движения откры-
ли в Интернете свой сайт Svoboda.kz 
и собирают подписи против спорных 
решений властей.

Власти Казахстана решили ввес-
ти запрет на ввоз праворульных ма-
шин и с 2009 года запретить их экс-
плуатацию. Существующие машины 
должны быть списаны или передела-
ны в леворульные. Казахстанские ав-
томобилисты требуют продлить срок 
эксплуатации праворульных машин 
до семи лет. Как граждане свободной 
и демократической страны, мы долж-
ны отстаивать свои права и высказы-
вать свои мнения, говорит член объ-
единения «Союза правых» Санжар 
БОКАЕВ:

- Я преподаватель университета, у 
меня зарплата 30 000 тенге, я не могу 
себе позволить машину за $�0 000 и 
с левым рулём.

Права владельцев праворульных ма-
шин намерены защищать и некоторые 
политики. Об этом заявили руководи-

тели и активисты ещё не зарегистри-
рованной партии бизнесменов Казах-
стана «Атамекен». По словам лидера 
партии Ержана ДОСМУХАМЕДОВА, 
среди владельцев праворульных машин 
очень много предпринимателей:

- Собственность необходимо ува-
жать, собственники праворульных ав-
томобилей - это не самые богатые пред-
приниматели. Они владеют такими ма-
шинами потому, что не имеют доста-
точно средств, чтобы купить разре-
шенный леворульный автомобиль. И 
эти машины кормят семьи, они поддер-
живают малые предприятия.

По мнению официальных лиц Ка-
захстана, с каждым годом из-за пра-
востороннего руля в автомашине уве-
личивается число аварий. По данным 
Министерства внутренних дел, два 
года тому назад было зарегистриро-
вано 100 подобных аварий, в 200�-м 
году их было 200, а за десять месяцев 
текущего года их количество достиг-
ло 600. По мнению оппозиционно-
го политика Толена ТОХТАСЫНО-
ВА, правительство Казахстана можно 
поддержать, но они об этом должны 
были думать раньше:

- Сложилась ситуация, примерно 
похожая на ситуацию в микрорайо-
нах «Шанырак» и «Бакай». Государс-
тво само допустило ввоз этих машин, 
люди потратились. Такая же ситуа-
ция в «Бакае» и «Шаныраке» - госу-
дарство само допустило, чтобы люди 
строились на этих участках. Люди ни 
в чём не виноваты. Поэтому должны 
защищаться права человека, и здесь 
должен стоять вопрос о возмещении 
убытков и затрат этих людей. То есть 
государство должно решать пробле-
мы владельцев праворульных машин 
само, но не таким радикальным мето-
дом, как оно сейчас это делает.

О нарушенных правах владельцев  

праворульных машин говорит и пра-
возащитник Евгений ЖОВТИС. По 
его мнению, казахстанские автомоби-
листы могут долго противиться и го-
ворить о своих правах, но если пра-
вительство решило, то с их мнением 
никто не будет считаться:

- В нашей стране всё реально, в 
нашей стране реально за ночь Кон-
ституцию изменить. К сожалению, 
власть не очень сильно прислушива-
ется к общественному мнению. Пар-
ламент в значительной массе боль-
ше принимает решения в интересах 
исполнительной ветви власти, неже-
ли защищает интересы избирателей. 
И, наконец, найти в судах справедли-
вость иногда бывает достаточно слож-
но, поэтому я боюсь, что если власть 
такие решения примет и начнет их 
жёстким путём продавливать, то она 
их продавит.

...а полиция их разгоняет

Толен Тохтасынов: «Должен стоять 
вопрос о возмещении убытков 

и затрат владельцев  
праворульных машин»
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Казахстан - Великобритания

Приём «лучшего из худших»
Казахстанский президент воспринял Бората с юмором, 

но отношение его режима к правам человека отнюдь не вызывает смеха

Тимоти Гартон ЭШ, 
The Guardian

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарабаев, которого на прошлой 
неделе с распростертыми объяти-
ями принимали в Лондоне, отнёс-
ся с юмором к сатире на его страну 
в фильме Саши Барона Коэна «Бо-
рат: культурное исследование Аме-
рики во благо славного народа Ка-
захстана»: 

- Создатель фильма - комик, так 
давайте просто посмеёмся, - добро-
душно заметил президент на совмес-
тной пресс-конференции с Тони Блэ-
ром, удостоившись за это востор-
женной похвалы на страницах Sun. 

Что ж, раз у нас установилась та-
кая непринуждённая, дружеская ат-
мосфера, расскажем еще пару казах-
ских анекдотов. Хотя бы вот этот - 
про Сергея Дуванова (он тоже ка-
захский журналист, но в отличие от 
Бората – настоящий) - его посадили 
в тюрьму по обвинению (вероятно 
сфабрикованному) в изнасиловании 
ребёнка после того, как он опублико-
вал несколько статей о предполагае-
мых счетах Назарбаева в швейцар-
ском банке. А вот ещё один: лидера 
оппозиции Заманбека Нуркадилова 
нашли застреленным в собственном 
доме, на полу бильярдной. Это слу-
чилось незадолго до президентских 
выборов, в ходе которых Назарбаев 
был переизбран на новый срок, по-
лучив, как утверждается, 91% голо-
сов. Пойдём дальше: другого лидера 
оппозиции, Алтынбека Сарсенбайу-
лы, в этом году расстреляли в собс-
твенной машине. Анекдоты первый 
сорт, правда? Надо думать, эти люди 
просто надорвались от смеха.

Спешу добавить (а то вдруг от 
этих анекдотов мне тоже будет не до 
смеха), что, насколько мне известно, 
данных о непосредственной причас-
тности «семьи» Назарбаева к упомя-
нутым загадочным смертям не име-
ется. Однако, основываясь на све-
дениях из массы независимых ис-
точников, можно с уверенностью 
сказать, что в Казахстане царит ат-
мосфера коррупции, беззакония, а 
власть неподотчётна народу – а в 
такой обстановке подобные вещи 
практически неизбежны.

Читатели Guardian, конечно, не 
настолько наивны, чтобы задавать 
вопросы: «Почему же тогда Назар-
баева с такой помпой принимают на 
Даунинг-стрит, 10 и в Букингемском 
дворце?» Позвольте просто подкре-
пить вывод, который вы уже сделали 
сами, несколькими цифрами. Дока-
занные запасы нефти в Казахстане 
составляют �6 млрд. баррелей, а до-
казанные запасы газа - 3 трлн. кубо-
метров (данные относятся к �004 г. 
и взяты из последнего справочни-
ка по странам мира, составленно-
го ЦРУ). Кроме того, в этой гиган-
тской малонаселённой стране нахо-
дятся крупные месторождения хро-
ма, свинца, цинка, меди, угля, желе-
за, золота и др.

Британия занимает второе мес-
то (после США) по объёму инвести-
ций в Казахстан. И сегодня Запад, 
как и в конце 19-го века, ввязался 
в новую «большую игру», соперни-
чая с Россией и Китаем за контроль 
над этими природными богатства-
ми. В прошлом году китайская фир-
ма China National Petroleum приоб-
рела за $4,� млрд. компанию «Петро-
Казахстан», планируется строитель-
ство трубопровода для поставок не-
фти в Китай. Одновременно Брита-

ния и Америка убеждают Назарбаева 
проложить другую «нитку», связы-
вающую прикаспийские месторож-
дения Казахстана с трубопроводом, 
ведущим на Запад через Турцию. Всё 
ясно, или нужно что-то добавить? 
(Определённое значение, особенно 
для Вашингтона, играют и сообра-
жения об услугах, которые Казахс-
тан может оказать в качестве союз-
ника в «войне с террором», но они, 
в данном случае, вероятно, играют 
второстепенную роль).

Вы, наверно, решили, что я под-
вожу вас к выводу, что президен-
та Назарбаева вообще не следовало 
приглашать в Лондон, что права че-
ловека важнее нефти. Эмоциональ-
но я поддерживаю этот вывод всей 
душой. Если ситуация с правами че-
ловека в Казахстане не улучшится, а 
ухудшится, обитатели Букингемско-
го дворца, возможно, будут вспоми-
нать об этом визите с тем же чувс-
твом неловкости, которое (надеюсь) 
возникает у них при мысли о ещё бо-
лее пышном приёме, который в своё 
время устроили президенту Румы-
нии Николае Чаушеску и его супру-
ге Елене. Помните отличную карика-
туру, которая тогда появилась на об-
ложке сатирического журнала Private 
Eye, изображающую супругов Чау-
шеску, королеву и принца Филиппа 
в вечерних нарядах на официальном 
банкете? Принц спрашивает у Еле-
ны Чаушеску: «Какое хобби у ваше-
го мужа?» Та отвечает: «Массовые 
убийства». «О, как любопытно!» - 
реагирует на это королева.

Есть, однако, основания утверж-
дать, что в данном случае игра сто-
ит свеч. На карту поставлены важ-
ные экономические и геополитичес-
кие интересы страны. Кроме того, 
если по стандартам сегодняшней Ев-
ропы правящий режим Казахстана 
считается диктаторским, то в срав-
нении с соседними государствами 
Центральной Азии, например, Уз-
бекистаном и Туркменистаном, он 
- «лучший из худших». Люди, регу-
лярно бывающие в стране, расска-
зывают, что по некоторым призна-
кам часть доходов, получаемых стра-
ной, всё же начала доходить до лю-
дей, а это создаёт предпосылки для 
формирования независимо мысля-
щего среднего класса. Чем актив-
нее наши контакты с Казахстаном, 
тем больше у нас возможностей пов-
лиять на ситуацию. Что же касает-
ся Китая и России, то можете быть 
уверены: они никаких условий, свя-
занных с правами человека, ставить 

Астане не будут. Зачастую конструк-
тивные контакты более эффективно 
побуждают авторитарный режим к 
реформам, чем изоляция. 

Однако здесь необходимы чёткие 
границы, и за торжественной встре-
чей должен следовать откровенный 
разговор. Нам нельзя делать вид ни 
перед собой, ни перед другими, будто 
Казахстан - демократическая стра-
на, как мы поступали в отношении 
дружественных латиноамериканс-
ких диктаторов в годы «холодной 
войны». Развивая контакты с режи-
мом Назарбаева, мы одновремен-
но должны поддерживать незави-
симость СМИ, формирование само-
стоятельной судебной власти, граж-
данского общества, альтернативных 
политических партий и т.д. 

А порой надо уметь просто гово-
рить «нет». Лидер Казахстана, счи-
тающего себя европейской стра-
ной, поскольку небольшая часть его 
территории расположена западнее 
реки Урал, хотел добиться поддер-
жки Лондоном его притязаний на 
председательское кресло в ОБСЕ в 
�009-м году. Если бы страна, где вы-
боры, ситуация с правами человека 
и независимостью СМИ настолько 
не соответствуют стандартам этой 
организации, получила такую воз-
можность, это было бы верхом не-
лепости. С таким же успехом Мел 
Гибсон мог бы возглавить общество 
анонимных алкоголиков, Джек Пот-
рошитель - давать консультации по 
вопросам семьи и брака, а Борат - 
считаться эталоном достоверности 
в журналистике.

И какой же ответ получил пре-
зидент Назарбаев от Тони Блэра и 
британского правительства? Я на-
вёл справки в Министерстве инос-
транных дел и получил в качестве 
официальной информации следу-
ющий пустопорожний и уклончи-
вый набор слов: «В долгосрочной 
перспективе председательство Ка-
захстана было бы полезно для всех. 
Однако очень важно, чтобы страна-
председатель организации воплоща-
ла собой ее стандарты по всем на-
правлениям. Мы и наши партнёры 
по ЕС будем и дальше обсуждать 
этот вопрос с правительством Ка-
захстана в ходе подготовки к встре-
че министров стран ОБСЕ в Брюс-
селе в декабре этого года». Сколь-
ко, по-вашему, нужно слов, чтобы 
сказать «нет»? Если речь идёт о на-
шем МИДе и дело происходит во 
время официального визита, ответ 
таков: 5� слова.

Тони Блэру понадобилось 52 слова, чтобы сказать «нет» притязаниям 
Казахстана на место председателя ОБСЕ

Мир в кадре
BBC

Палестинец спорит с израильским военным во время акции 
протеста палестинцев на западном берегу реки Иордан

На лошади защищать английскую королеву - это каждый 
сможет! А вот если на верблюде...

В Москве экологи протестовали против отмены 
государственной экологической экспертизы

Участник кампании по противодействию СПИДу 
на улицах Токио накануне 1 декабря - 

Всемирного дня борьбы с этим заболеванием
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Тимур ГАФУРОВ, gafurov@ng.kz

Секрет эффективности евро-
пейских стран, в общем-то, прост:  
местная власть имеет полномочия и 
средства для их исполнения, власть 
центральная занимается общегосу-
дарственными делами и не вмешива-
ется в местные, суд решает неизбеж-
ные споры между муниципалитета-
ми и правительством, а парламент ус-
танавливает законы для всех выше-
перечисленных структур. Проблема 
только в том, как заставить работать 
эту систему и с чего начать.

«Надо убеждать,     
что МСУ – лучше»

- С чего в Польше начали стро-
ить систему МСУ – с выборов, с 
законов, с передачи бюджета и 
полномочий?

- Всё началось с политической 
воли правительства Мазовецкого. 
Потому что МСУ состоит не только 
в том, чтобы избрать местные влас-
ти, нужно, чтобы у этих властей были 
средства, была собственность и сво-
бода в принятии решений. Я бывал 
в Украине, Словакии, других стра-
нах, у них тоже избранные органы 
кажутся самоуправлением, но, на-
пример, по поводу финансовых ре-
сурсов им надо каждый год спорить с 
центральным правительством. Кро-
ме этого, у них можно пользоваться 
недвижимостью, но нельзя её прода-
вать и изменять её функции. Мож-
но сказать, что у них есть МСУ и в 
то же время нет МСУ.

Так вот, в Польше самое важ-
ное было то, что очень много об-
щественных задач – просвещение, 
транспорт, жилищные ресурсы – 
были переданы в руки избранных 
советов, и одновременно были пе-
реданы финансовые средства и не-
движимость. При таком централи-

зованном управлении, которое у 
нас было, это был немножко рис-
кованный шаг, но он удался.

- Вы говорите о политической 
воле... Вот, например, в России из-
вестный писатель Михаил Вел-
лер вообще предлагает на пере-
ходный период ввести должность 
диктатора, чтобы эту политичес-
кую волю он как раз и проявлял. 
Если нет политической воли свер-
ху – что делать?

- Надо дискутировать, надо 
убеждать, показывать примеры, что 
это МСУ работает в других стра-
нах лучше, чем система централи-
зованного управления. И надо мо-
билизовать сторонников.

- Хорошо, предположим, что по-
явилась политическая воля, объяв-
лены выборы местного самоуправ-
ления. Но в результате к власти на 
местах приходят те же самые люди. 
Удалось ли в Польше преодолеть 
влияние административного ре-
сурса на выборный процесс?

- В Польше сыграло свою роль 
то, что существовало независи-
мое от власти движение «Соли-
дарность». И на первых выборах 
в муниципалитеты в 1990-м году 
победили гражданские комитеты 
«Солидарности». Это были идей-
ные люди, не каждый из них ока-
зался хорошим администратором, 
но они представляли собой другой 
подход к власти, чем их предшес-
твенники.  Во-первых, они были 
избраны и поэтому подвергались 
оценке выборщиков. Во-вторых, 
они пришли не из аппарата, а из 
оппозиции, из подполья. Для ново-
го посткоммунистического прави-
тельства было очень важно, чтобы 
как можно больше людей внизу по-
чувствовали, что демократия – для 
них, что они – народ, что они могут 
избрать, что у них есть власть.

Конечно, большинство старой 

бюрократии в городских учрежде-
ниях осталось, но и они начали ра-
ботать по-другому.

- После первых муниципаль-
ных выборов в Польше было мно-
го протестов по поводу наруше-
ний в ходе предвыборной кампа-
нии и при подсчёте голосов?

- Закон о выборах предусматри-
вает, что в избирательных комисси-
ях сидят представители обществен-
ных комитетов, можно сказать – 
всех кандидатов. Чётко прописано, 
как нужно открывать и закрывать 
урны для голосования, как считать 
голоса. Кроме этого, существует 
возможность протестов, которые 
рассматривает независимый суд. 
Бывает и так, что протест канди-
дата суд удовлетворил, но выборы 
признаются действительными, по-
тому что нарушения не имели зна-
чения для результата голосования. 
Например, если пропало 10 голосов, 
а разница составила тысячу голо-
сов, то выборы повторять не будут. 
Но во всех случаях, когда наруше-
ния могли повлиять на результат, 
выборы были повторены.

Правительство –     
это бухгалтер

- Как происходила в Польше 
передача государственного иму-
щества муниципалитетам? Какие 
были трудности?

- Это было очень сложной про-
блемой. Выяснилось, что не вся госу-
дарственная собственность в социа-
листической Польше была «чистой», 
много госимущества на самом деле 
оказалось в частных руках. Была об-
разована специальная комиссия, ко-
торая рассматривала отдельно каж-
дый объект, это было сделано не в 
один день, а заняло два-три года. А 
самые сложные случаи разбирались 
в судах, и правовой статус в некото-
рых из них до сих пор не определён. 
Но все объекты, которые связаны с 
компетенцией и с функциями мес-
тного самоуправления, перешли в 
руки местных властей.

- Какой процент доходов мес-
тного самоуправления в Польше 
составляют доходы от имущес-
тва?

- Около 1�%. Есть три вида до-
ходов от недвижимости: налоги, 
аренда недвижимости и её прода-
жа. В первые годы независимости 
появилось много коммерческих ма-
газинов, которые взяли имущест-
во в аренду. А потом муниципа-
литет Варшавы начал продавать 
эти помещения, продавать квар-
тиры, по которым не было претен-
зий, и землю, которая была не нуж-
на городу.

- Этот процент дохода от иму-
щества уменьшается или увеличи-
вается с годами?

- Продажа недвижимости – это 
такой переходный период, через 20 
лет просто не останется земли и жи-
лья, которое можно будет продать. 
То есть доходы из этого источни-
ка будут уменьшаться. Что же ка-
сается налогов с недвижимости, то 
по сравнению с другими странами, 
например, с  Англией и США, они в 
Польше не очень высокие. По это-
му поводу идёт дискуссия, и этот 

налог может увеличиться.
- Сколько процентов в мест-

ном бюджете могут составлять 
субсидии из госбюджета?

- Эта доля может доходить до 
�0%. Самая большая часть – это 
субсидия на образование, которая 
зависит от числа учеников, учите-
лей и классов. Есть чёткая форму-
ла, по которой высчитывается раз-
мер этой субсидии.

Есть ещё выравнивающая суб-
сидия – самые богатые муниципа-
литеты по размеру дохода на одно-
го гражданина отдают часть своих 
доходов самым бедным муниципа-
литетам. И размер этих субсидий 
тоже установлен законом, и эти де-
ньги муниципалитеты тоже получа-
ют автоматически. Бывает, конечно, 
что богатые муниципалитеты про-
тестуют, говорят, что выравнива-
ние лишает их стимула развивать-
ся. Но пересмотреть эту норму мо-
жет только парламент.

- То есть правительство в Поль-
ше – это, фактически, бухгалтер, а 
не распорядитель доходов?

- Да, да, да... Хотя существуют, 
например, национальные дороги 
или то же метро в Варшаве – здесь 
центральное правительство может 
дать или не дать деньги. Нацио-
нальные дороги есть и в Варшаве, 
но ими управляет муниципалитет, 
а деньги на их содержание выделяет 
правительство. И по размеру этого 
финансирования между ними ве-
дутся переговоры.

Но это не значит, что и в этих 
вопросах местные власти полно-
стью надеются на правительство. 
В последние годы в Варшаве были 
построены два моста, причём боль-
шей частью за счёт местного бюд-
жета. И городские власти очень гор-
дятся тем, что на национальных до-
рогах мы строим на свои деньги, 
а горожане очень рады тому, что 
мосты построены. А вот метро го-
род не может построить сам – на 
это нужны очень большие вложе-
ния. Дотации сюда варьируются из 
года в год, и каждый год идёт борь-
ба в парламенте – куда лучше дать 
деньги: на метро в Варшаве или на 
кольцевую дорогу в Силезии, или 
ещё на какой-либо национальный 
проект. Потому что другие муни-
ципалитеты тоже лоббируют в пар-
ламенте свои интересы.

Но есть очень много муници-
палитетов, которые не получают 
средств на такие общенациональ-
ные проекты, они живут только за 
счёт того, что автоматически пос-
тупает в виде субсидий, и того, что 
зарабатывают сами.

Больше власти 
местным властям

- Ещё один источник местных 
доходов – это процент от сбора на-
логов: подоходного с физических 
лиц и корпоративного - с предпри-
ятий. Насколько свободны муни-
ципалитеты в том, чтобы регули-
ровать размер этих доходов?

- Если муниципалитет заин-
тересован в том, чтобы компании 
пришли на его территорию и дали 
работу местным жителям, то ему 
надо снижать налоги. Тогда и сбо-

ры от налогов будут расти.
- Что может привлечь инвес-

тиции?
- Безопасность, чистота, меди-

цинское обслуживание и низкие 
налоги. Например, в Нью-Йорке в 
70-х годах прошлого века был кри-
зис, потому что в городе было очень 
много социальных услуг, и поэто-
му были очень высокие налоги. В 
результате все безработные стали 
приезжать в Нью-Йорк, а все бога-
тые бизнесмены – выезжать из него. 
То есть город оказался перед угро-
зой дефолта. И власти были вынуж-
дены снизить расходы.

- А в Польше были случаи, ког-
да муниципалитеты объявляли 
банкротами?

- Я не припомню такой ситу-
ации. Но есть закон, который оп-
ределяет лимит долга для муници-
палитета и размер ежегодного до-
хода, который необходим для об-
служивания данной территории. 
Если муниципалитет подписыва-
ет дорогостоящий проект на стро-
ительство моста, то потом у него 
может не оказаться денег, чтобы 
платить зарплату учителям. Или 
муниципалитет может взять кре-
дит в банке на приобретение авто-
бусов для городских маршрутов – 
это обычная практика. Но все эти 
долги вместе не могут превысить 
60% ежегодного дохода. Если этот 
лимит превышается, то премьер-
министр имеет право отстранить 
местную власть, ввести на три ме-
сяца экстренное управление на дан-
ной территории и назначить новые 
выборы. Но и муниципалитет мо-
жет оспорить это решение в суде. 
И суд может решить, что премьер-
министр не прав.

- То есть все споры в Польше 
в конце-концов замыкаются на 
суде. Но можете ли вы вспомнить 
громкие скандалы, связанные с 
попытками подкупить судью?

- Громких скандалов не было. 
Мелкие сомнения были, но крайне 
редко. Судебная система в Польше 
независима, и доверие к ней очень 
высокое.

- Судьи в Польше избираются 
или назначаются?

- Они назначаются президен-
том, но нет возможности прекра-
щения их полномочий. Все спор-
ные случаи рассматриваются внут-
ренним судебным самоуправлени-
ем – ни президент, ни парламент, 
ни премьер-министр не имеют воз-
можности снять судью с его долж-
ности.

- Можно ли считать реформу 
местного самоуправления в Поль-
ше завершённой?

- Ну, это процесс, и он идёт пос-
тоянно. Сейчас много говорится 
о том, что в некоторых вопросах 
слишком много центрального ре-
гулирования. Например, система 
мотивации учителей настолько за-
висит от центрального правитель-
ства, что муниципалитет часто не 
имеет возможности уволить учите-
ля, который плохо работает, и при-
нять такого, который будет рабо-
тать хорошо. В общем – надо дать 
больше власти местному самоуп-
равлению, и дискуссии по этому 
поводу не прекращаются.

Марцин Свенцицкий: «Люди должны почувствовать, 
что они – власть»

Марцин Свенцицкий, доктор экономики, экс-министр экономи-
ческого сотрудничества с зарубежными странами в правитель-
стве Тадеуша Мазовецкого, бывший мэр Варшавы (Польша).

Совет Европы доверил ему распространение польского опы-
та административных реформ в других странах, которые на-
ходятся в процессе демократических реформ. Работал совет-
ником президента Литвы, был координатором деятельности 
ОБСЕ по Центральной Азии.

Доктор Марцин СВЕНЦИЦКИЙ – экс-мэр Варшавы и экс-министр 
Польши, а сейчас эксперт по вопросам местного самоуправления (МСУ). 
Только в этом году он уже дважды приезжал в Казахстан по пригла-
шению Центра анализа общественных проблем, чтобы принять учас-
тие в обсуждении наших законопроектов об МСУ.

Материал публикуется в рамках гранта фонда «Сорос-Казахстан» «Мониторинг прозрачности местных бюджетов Костанайской области». Содержание данной публикации 
отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения фонда «Сорос-Казахстан».
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Горный инженер-гидрогеолог, 
член-корреспондент Академии  
минеральных ресурсов Республи-
ки Казахстан Евгений ПЯТОВ 

Медицинскими исследованиями 
установлено, что многие химические 
элементы имеют важное значение для  
организма человека. Они участвуют в 
гормональных и ферментных процес-
сах в организме и носят название био-
логически активных. Например: фтор 
необходим для нормального роста; йод 
концентрируется в щитовидной желе-
зе; медь, никель и кобальт активизиру-
ют ферменты тканевого дыхания; каль-
ций и магний являются главными эле-
ментами жизни. Ученые высказывают 
предположение о взаимосвязи некото-

рых элементов, например, золота и тел-
лура, с интеллектуальными возмож-
ностями человека. Постоянные пси-
хоэмоциональные перегрузки, ухуд-
шение экологических условий жизни 
увеличивают потребность организма 
в микроэлементах. Недостаток микро-
элементов в пище может привести к та-
ким расстройствам, как снижение па-
мяти и внимания, повышенная утом-
ляемость, раздражительность, сниже-
ние остроты сумеречного зрения, сон-
ливость, ломкость и слоистость ногтей. 
Для поддержания здоровья медициной 
разработаны витаминные комплексы 
с микроэлементами.

Однако лучшая усвояемость мик-
роэлементов организмом человека 
происходит из воды. Не все питьевые 
воды содержат микроэлементы. Мяг-
кие воды, особенно ледниковые, сне-
говые, речные, обладают дефицитом 
микроэлементов. Курмангалиев Р.М. 
выделяет группу природных полиме-
тальных вод с повышенным содержа-
нием микроэлементов. Они не обла-
дают выраженным лечебно-бальнео-
логическим эффектом, но будучи не-
обходимыми для нормальной жизне-
деятельности, могут рекомендовать-
ся как питьевые воды с улучшенными 
физиологическими свойствами. Но эти 
воды представляют собой минералоги-
ческую редкость.

Ранее санитарными нормами на 

питьевые воды предусматривались ог-
раничения на содержание отдельных 
компонентов. Теперь введены нормы 
на минимальные концентрации эле-
ментов, ниже которых вода не являет-
ся полноценной для человека, и введе-
но понятие физиологической полно-
ценности воды. 

Специалисты ТОО «Кокшетаумин-
воды» задумались, какая вода явля-
ется наиболее полноценной, и мож-
но ли ее создать без искусственного 
добавления минералов и солей, что-
бы вода оставалась природной, а не 
«столовой». 

Командировка в библиотеку самар-
ского медицинского университета рас-
крыла одну из тайн разработки опти-
мального состава воды для космонав-
тов. Вода должна     хорошо утолять 
жажду, восстанавливать водно-соле-
вой баланс, содержать комплекс био-
логически активных микроэлементов, 
отвечать критерию физиологической 
полноценности.

Внимательно изучив состав воды 
«Кулагер-Арасан», которая содержит 
многие полезные  микроэлементы, ре-
шили в природную воду «Туран» доба-
вить немного природной воды «Кула-
гер-Арасан». Таким образом, были по-
лучены природные воды «Свежесть» 
и «Дастур», одобренные отделом ку-
рортологии Министерства здравоох-
ранения РК для использования в ка-
честве питьевых.  

По содержанию кальция, магния, 
фтора, йода, показателям жесткости 
и минерализации воды «Свежесть» 
и «Дастур» отвечают требованиям, 
предъявляемым к физиологически 
полноценным питьевым водам.

Одним из важных достоинств воды 
является наличие природного йода в 
концентрациях, обеспечивающих су-
точную потребность человека.

Другие микроэлементы присутс-
твуют в воде в следовых, гомеопатичес-
ких концентрациях. В целом качество 
вод удовлетворяет требованиям стан-

дарта «Вода питьевая».
В заключение хочется привес-

ти слова президента Казахской Ака-
демии питания Торегельды Шарма-
нова: «Многие воды Казахстана по 
составу и полезности не достига-
ют того уровня, которого достигли 
воды ТОО «Кокшетауминводы». По 
качеству и свойствам они, с уверен-
ностью можно сказать, превосхо-
дят многие знаменитые европейс-
кие воды, например, Evian и Perrier, 
и исключительно полезны для здо-
ровья. Их необходимо распростра-
нять в масштабе всей страны, пото-
му как это хорошее подспорье в оз-
доровлении нации».

Телефон доставки 53-29-59.
На правах рекламы

«Свежесть» и «Дастур» 
– физиологически полноценные воды

Давайте жить дольше!

Химический состав природных вод «Свежесть» и «Дастур»

Президент Казахской Академии 
питания Торегельды Шарманов

Показатели,
в мг/л «Дастур» «Свежесть» Нормы физиологической 

полноценности
Минерализация 7�0-750 600-650 100-1000
Кальций 48-54 4�-48 �5-130
Магний 34 �4-30 5-65
Нитраты 0-1,0 0-1,4 не более 5
Нитриты 0 0 0,5
Фтор 0,74 0,8-0,9 0,6-1,5
Йод, мкг/л 80 100 10-1�5
Селен 0,0001 0,0001 0,01

Добро пожаловаться
Не платит один, страдают все

«У меня уже почти неделю не 
работает «змеевик» в ванной. А с 
маленьким ребёнком без него прос-
то невозможно: ни полотенца вы-
сушить, ни ползунки. Как оказа-
лось, у соседа с первого этажа про-
рвало трубу, и его, а заодно и весь 
подъезд, отключили. В ПКСК «ДК 
«Строитель» нам сказали, что 
соседа постоянно нет дома, по-
этому они ничего не могут сде-
лать. Мы нашли ключи от квар-
тиры, впустили туда сантех-
ников, но специалисты из ПКСК 
«пробили» его адрес и выяснилось, 
что он в списках должников. Де-

лать трубу сантехники отказа-
лись. Почему из-за одного челове-
ка должен страдать весь дом, жи-
тели которого исправно платят 
за все услуги в ПКСК?»

Инна ДОНЦОВА, 
жительница дома 171 

по ул. Павших Борцов, 
Костанай

Приёмщица заявок в ПКСК 
«ДК «Строитель» Татьяна КО-
ШЕВАЯ сообщила «НГ», что их 
сантехники действительно не 
производят ремонт в квартирах 
должников. 

- Так было решено на собра-
нии сотрудников нашего ПКСК. 
Есть постановление правления 
ПКСК «ДК «Строитель» о том, 
что должникам мы ничего не ре-
монтируем. Что касается страда-
ющих соседей, то пусть они сами 
друг с другом договариваются, 
чтобы не страдать, они все в од-
ном доме живут.

Комментарий исполнитель-
ного директора по юридичес-
ким вопросам ОО «Союз на-
логоплательщиков Костанай-
ской области» Анны ДУДИ-
НОЙ:

- Юридический документ не 
должен нарушать права других 
людей, в данном случае - других 
собственников квартир. Если сто-
як имеет отношение к отоплению, 
то специалисты ПКСК должны 
подавать данные в ГКП «КТЭК» 
о том, что в такой-то период сто-
як не отапливается и жильцам 
должны сделать перерасчёт. Что-
бы сказать более конкретно, нуж-
но смотреть договор жильцов с 
ПКСК, но там в любом случае не 
должно быть строки о том, что 
если один жилец не платит, стра-
дают все. Это незаконно.

Наболело
Экстрим 
для пассажиров

Я живу в поселке Заречном и ежедневно езжу 
на работу в Костанай на автобусных маршру-
тах №№101 и 10�. Ответственно говорю - это 
просто кошмар и какой-то экстрим, который 
не всякий здоровый человек выдержит, не го-
воря уж про больных и увечных, стариков и 
малых детей. 

 Особенно всё ухудшилось с наступлением  хо-
лодов. Автобусы ходят редко, во всяком случае, с 
пассажирским потоком они явно не справляют-
ся. Уже в самом Заречном автобусы набиты бит-
ком, а им ведь надо ещё в Затобольске пассажи-
ров брать! Чаще всего в Затобольске автобус ос-
танавливается только для высадки пассажиров. 
Двери автобусов зачастую из-за неисправностей 
не закрываются. Или пассажирам приходится их 
руками держать во время движения, или сам во-
дитель периодически вручную пытается их закры-
вать на остановках, чтобы хоть как-то доехать до 
следующей. Разве это безопасность движения? С 
такой поездкой иногда от Заречного до Костаная 
добираемся за час! И это при ледяных, совершен-
но не отапливаемых салонах. Что, нас так и даль-
ше будут возить за наши же деньги?

Агния Михайловна ИРЖА,  п. Заречный 
Костанайского р-на

Гостевая книга www.ng.kz
Неправые «правые»

О намерении правительства Казахстана за-
претить ввоз и эксплуатацию автомобилей с 
правосторонним управлением  

Андрей, andrey_p3091@ok.kz

То, что правый руль гораздо опаснее лево-
го - неправда! Я на правом руле стал ездить ак-
куратнее, чем на левом, прежде, чем обогнать, 
триста раз подумаешь! Вся эта заваруха прос-
то выгодна небольшой кучке людей, лоббиру-
ющих свои интересы!

Сам по себе запрет на эксплуатацию подра-
зумевает прямое нарушение Конституции.  Се-
годня запрещаем правый руль, а завтра запре-
тим левый и пересадим 90% населения на са-
мокаты и велосипеды, а остальные 10% пусть 
пешком ходят!

Скоро наступит точка кипения, и народ пой-
дёт на баррикады. Только вот не совсем понят-
но, кому нужна революция?

Рахит 

Просто президенту неправильно всё препод-
несли - сейчас он разберётся и изменит реше-
ние, а отвечать будет или премьер, или менты. 
Или ещё вариант - все эти праворульные дела 
нужны, чтобы отвлечь народ от чего-то более 
важного. Вот только от чего?

Гость 

Отменять праворульные машины давно надо 
было. Это решение даже запоздало. Но лучше 
сейчас, чем дойти до такой ситуции, когда пра-
ворульных и леворульных станет 50/50, и на-
ступит полный бардак на наших дорогах. Есть 
левостороннее движение и есть автомашины, 
приспособленные именно для таких дорог, то 
есть леворульные. Тут задача другая: надо сто-
ять на своём (левостороннем), и пусть японцы 
и англичане под нас подстраиваются.

Поймите, мы должны закручивать гайки по 
одним правилам - по часовой стрелке. Использо-
вать одну систему цифр. Застегивать пуговицы 
на брюках с одной стороны. И так далее... 

Другое дело, что правительство должно было 
продумать систему постепенной отмены право-
рульных машин, например, как в методе заме-
ны старых денежных банкнот.

Откликнулось
Гигант на глиняных ногах 
Отклик на статью Семёна Суханова «Плоды воспитания по Даллесу» («НГ» № 46 
(242) от 16 марта 2006 года)

Проще всего все промахи в воспита-
нии подрастающего поколения сваливать 
на «происки империализма»в лице не-
навистного ЦРУ. На днях, чисто случай-
но, по «тарелке» просмотрел передачу о 
семье президента США Джорджа Буша. 
Мне, как педагогу с многолетним стажем, 
очень было интересно – как родители вос-
питывали президента, как воспитывалась 
его супруга, и как они сами воспитыва-
ют своих дочерей-близнецов, почти ро-
весников моим детям. И что меня пора-
зило за незначительный проступок (дочь 
президента по чужому документу хотела 
взять в кафе спиртное) её оштрафовали 
и лишили водительских прав!!! А охран-
ник, приставленный к дочери, и пальцем 
не пошевелил в её защиту!!!

Вот вам классический пример, когда 
воспитывает сама система, в которой пе-
ред законом все равны. Разве можно себе 
представить, чтобы у нас в СНГовии бар-
мен или продавец засомневались в воз-
расте молодого человека и потребовали у 
него документы, чтобы продать ему спир-
тное? В кошмарном сне никому из нас не 

приснится, чтобы детей наших не то что 
президентов, но даже акимчиков останав-
ливали работники правоохранительных 
органов и штрафовали или привлекали к 
уголовной ответственности куда за более 
серьёзные нарушения законов. Нетрудно 
догадаться, как повёл бы себя охранник, 
приставленный к такому чаду. 

Мне часто приходится слышать, что 
советская система обучения и воспита-
ния была лучшей в мире. Насчёт обуче-
ния, возможно, оппоненты и правы, но 
насчёт воспитания - глубоко сомнева-
юсь. Двойные стандарты, которые про-
низывали государство сверху донизу, не 
могли пройти для общества бесследно. 
Если говорить о доктрине бывшего шефа 
ЦРУ Даллеса, то этот дальновидный по-
литик, очевидно, хорошо представлял 
себе «силу» наших нравственных устоев. 
Наша нравственность была гигантом на 
глиняных ногах. Принципы были хоро-
шие, но только на бумаге, а в жизни они 
не работали.

Мухтар ТУРСУНОВ, воспитатель 
школы-интерната №2, Костанай
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