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Молодая женщина с полуторагодовалым сыном зи-
мует на костанайском полигоне бытовых отходов. По-
пытки городских властей и полиции перевести ребёнка 
в более подходящие условия натолкнулись на яростное 
сопротивление работников свалки.

Младенец на свалке Палки 
вместо 
ёлок

стр. 2-3
Верховный суд Казахстана приступил к слушанию дела 

об убийстве оппозиционного политика Алтынбека Сарсен-
баева и двух его помощников. Родственники убитых требу-
ют отправить дело на доследование, а адвокат главного об-
виняемого угрожает раскрыть имена истинных заказчиков 
преступления.

Последняя инстанция

стр. 2-3

стр. 12

История о банальной взятке грозит превратиться в гром-
кий скандал. Аким Майкольского сельского округа заявил на 
заседании дисциплинарного совета, что на деньги, передан-
ные ему местным предпринимателем, он собирался подписать 
пенсионеров на газету «Костанайский вестник». Впервые при-
вычка наших властей помогать отдельно взятым печатным из-
даниям оказалась связанной с правонарушением, создающим 
условия для коррупции.

За рвение пострадал

Правительство Казахстана намерено запретить вырубку 
новогодних ёлок. Такие предпраздничные страшилки в на-
шей стране стали уже печальной традицией – практически 
ежегодно в декабре начинают ходить слухи о предстоящем 
запрете, а когда ситуация накаляется, массовую продажу ёлок 
милостиво разрешают. Кому выгоден этот ажиотаж?
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От редакции
Благодаря вашему активному участию у нас определил-

ся очередной победитель. Самым интересным материалом 
«НГ» № 48 от 30 ноября �006 года стала статья Тимура ГА-
ФУРОВА «Марцин Свенцицкий: «Люди должны почувс-
твовать, что они – власть». Напомним, что проголосовать 
за материал, который вам понравился, вы можете по теле-
фону 53-69-95, а также на интернет-сайте www.ng.kz.

Коротко о важном
ГКП «КТЭК» рекомендует костанайским ПКСК пов-

торно промыть системы отопления в многоэтажных до-
мах Костаная. По мнению тепловиков, жалобы горожан на 
мутность и неприятный запах горячей воды связаны с нека-
чественной подготовкой ПКСК к отопительному сезону.

Коммунальные службы Костаная проводят крониро-
вание деревьев на ул. Баймагамбетова и пр. Абая. Как ут-
верждают чиновники городского акимата, после этой проце-
дуры деревья не будут обрывать линии электропередач.

Ни один из проектов газификации населённых пунк-
тов области не получит в 2007-м году финансирования из 
бюджета республики. Эта новость была озвучена на обще-
ственных слушаниях по бюджету следующего года.

АО «Казактелеком» выставил на продажу 4,6% сво-
их акций. Их стоимость колеблется от �5 000 до 35 000 тен-
ге за акцию.

В Костанайской области зарегистрировано 448 боль-
ных ВИЧ. Это пятый по численности показатель по все-
му Казахстану.

В детском саду села Аулиеколь открылись три новые 
группы. В них занимаются 160 детей. До этого в детский 
сад ходило 75 детей.

В области готовится к выходу вторая книга «Золотая 
молодежь Костанайской области». Туда войдут сведения 
о 15-ти юношах и девушках, отобранных из более чем 70-
ти претендентов.

Костанайский композитор Калибек Дерипсалдин стал 
победителем в двух номинациях на республиканском кон-
курсе патриотической песни «Страна моя». Победу компози-
тору принесли две песни «Ер Жанибек» и «Сара Дарым».

Ольга ЛИХОГРАЙ

Корректировка генплана Костаная бу-
дет проходить поэтапно. Первый обой-
дется областной казне в 50 млн. Разгово-
ры о том, что сначала эти деньги планиро-
валось потратить на новый генплан, а те-
перь говорят о переделке старого, по мне-
нию архитектора Костаная Абая ЮНУ-
СОВА, - от неосведомленности.

– Это просто игра терминов. Фун-
даментальный генплан создается один 
раз, а потом меняется. Можно это счи-
тать корректировкой, можно называть 
новым планом. Просто служит каждый 
генплан �0 лет, срок действия нашего ис-
тек в этом году.

Корректировка на 50 млн. тенге 
должна завершиться уже к концу �007 
года. Сколько потребуется денег на пос-

ледующие этапы и когда план обновится 
окончательно, архитектор пока не зна-
ет.

- Функционально ничего сущест-
венно в застройках мы не нарушаем, - 
считает Юнусов. - То есть жилые объек-
ты, здания соцкультбыта стоят в тех зо-
нах, где должны. Мы же не выстроили, 
к примеру, в рекреационной зоне атом-
ную станцию.

Экзамен
Минус семь
Ольга ЛИХОГРАЙ

Завершилась аттестация главных врачей лечебных уч-
реждений Костанайской области. Как сообщил «НГ» дирек-
тор департамента здравоохранения Едиге Галимжанов, из 61 
главврача не справились с тестированием только семь.

– Трое из этих врачей возглавляют противотуберку-
лезные диспансеры в районах. Трое работают в больницах 
сельских округов, один – главврач центральной районной 
больницы. По закону, если у них были нарекания и взыска-
ния, я могу их уволить, если нет – оставить на переаттеста-
цию через полгода.

По словам Галимжанова, окончательного решения он 
пока не принял. В целом рулевые наших больниц показа-
ли достаточно качественные знания. К примеру, в Атырау 
из 66 главврачей прошли аттестацию только трое, в Севе-
ро-Казахстанской из 45 – 18.

Ольга КОЛОКОЛОВА

Как сообщили «НГ» в Кос-
танайском областном терри-
ториальном управлении лес-
ного и охотничьего хозяйс-
тва, в область поступил при-
каз из Астаны, который пред-
писывает новогодние елки (в 
нашем регионе – сосны) ре-
ализовывать исключительно 
на основании заявок акима-
тов и исключительно для мас-
совых мероприятий.

Населению, считают в 
Минсельхозе, нужно прода-
вать «елки в сборе» (для не-
посвященных – склеенные из 
отдельных сосновых веток) 
или в контейнерах (эдакий 
аналог огромного комнатно-
го растения).

Если все будет так, как 

задумали республиканские 
чиновники, то стоимость но-
вогоднего дерева подпрыг-
нет невероятно. В самое го-
рячее предновогодье в про-
шлом году цена на самую зе-
леную сосенку даже у реали-
заторов не перехлестывала 
за 1500-�000 тенге. Сосна «в 
контейнере» в столичных ма-
газинах стоит от 10 000 тен-
ге и выше, в зависимости от 
размера. Да что там, полуто-
раметровая сосна с корнями 
из костанайского питомника, 
уверяют лесники, стоит около 
6 000 тенге и несет примерно 
50 кг земли.

Что делать? Покупать 
пластмассовую елку, копить 
деньги на клееное чудо, если 
найдется умелец, который на-
ладит их массовое производс-

тво, или ехать в Астану за со-
сной в цветочной кадке?

Исходя из опыта про-
шлых лет, лучше не торопить-
ся. В прошлом, позапрошлом 
году, равно как и 5 лет назад, 
Комитет лесного и охотничь-
его хозяйства рассылал по-
добные циркуляры с регуляр-
ностью курьерского поезда. А 
ближе к новогодним дням в 
область поступало дополни-
тельное распоряжение: разре-
шить вырубку новогодних со-
сен согласно заявке. Резуль-
тат этих церемониальных те-

лодвижений ведомств – по-
догретый интерес потреби-
телей, готовность заплатить 
подороже и мощная приро-
доохранная аура.

Кстати, на самом деле, 
предновогодние вырубки со-
сен в Костанайской области 
природе никакого ущерба не 
наносят. Поскольку ведутся 
на специально высаженных 
плантациях, превратиться ко-
торым в лес не суждено: поч-
вы там так бедны, что сосенки 
растут только лет 10, как раз 
до новогоднего размера.

Новый год
В горшках и в сборе

Корректируем
Генплан коттеджу не помеха

Законопроект
Аркалык  
без казино
Руслан ИЛЬЯСОВ

6 декабря на пленарном заседании Мажилиса депута-
ты в первом чтении одобрили проект закона «Об игорном 
бизнесе в РК».

По словам депутата Багилы БАЙМАГАМБЕТОВОЙ, 
предполагаемые сроки введения законопроекта были пере-
несены с 1 января на 1 апреля �007 года. В остальном про-
ект почти не претерпел изменений. Деятельность казино и 
залов игровых автоматов будет разрешена только в Капча-
гае и Боровом. Баймагамбетова и мажилисмен Тито Сызды-
ков предлагали перенести все казино не в курортные зоны, 
а в Аркалык.

– Я считаю, это могло бы реально помочь развитию го-
рода, но остальные депутаты нас не поддержали, – заяви-
ла Баймагамбетова.

Виталий ХАЛЕВИН

Новое оборудование 66 наименований появилось в сани-
тарно-гигиенической лаборатории областного центра сан- 
эпидэкспертизы. Предназначено оно для исследования про-
дуктов питания, товаров народного потребления и строи-
тельных материалов.

- При помощи этой аппаратуры, - сообщила «НГ» глав-
ный врач центра Сауле КУРАМЫСОВА, - мы можем на-
иболее полно и своевременно выявлять вещества, опасные 
для здоровья человека.

Особой гордостью врачей являются американские газо-
вые и жидкостные хроматографы. Как раз с их помощью в 
продуктах питания определяется наличие веществ, вызы-
вающих генные мутации и онкологические заболевания - 
бензапирен, нитрозамин.

Оборудование приобреталось в рамках республиканс-
кой программы «Реформирование здравоохранения». На его 
приобретение было выделено более 1�0 млн. тенге. На сегод-
няшний день все оборудование налажено и работает.

Приобретения
Нужное оборудование

Виталий ХАЛЕВИН,  
Cтанислав НАМ

Любопытный факт был обнародо-
ван на очередном заседании Дисципли-
нарного совета Агентства РК по делам 
государственной службы.

Аким Майкольского сельского округа 
Юрий Калашников обратился к местному 
предпринимателю Авгану Асадуллаеву с 
просьбой помочь ему выписать для ве-
теранов �0 экземпляров еженедельника 
«Костанайский вестник». Предпринима-
тель просьбу акима выполнил, после чего 
обратился в финансовую полицию.

Визиту финансовой полиции Юрий 
Калашников был удивлен. Он не думал, 
что «невинная просьба» обернется для 
него судом.

- В этом году для ветеранов войны 
Майколя заместитель акима Костанай-

ского района Досжанов порекомендо-
вал выписать новую газету «Костанай-
ский вестник», - сообщил в телефон-
ном разговоре «НГ» Юрий КАЛАш-
НИКОВ. - Подписка на газету не пош-
ла. Тут и появился Авган Асадуллаев, 
который предложил свою помощь. Мы 
выписали чек, в котором написали, что 
взяли деньги у г-на Асадуллаева на под-
писку газеты.

Предприниматель объяснил финан-
совой полиции, что он попросил акима 
выделить ему землю под строительство 
закусочной. Когда предприниматель пи-
сал заявление, Юрий Калашников поп-
росил у него 10 000 тенге на подписку 
газеты. Просьбу акима он выполнил, но 
затем обнаружил в земельном комите-
те, что в заявлении аким не указал зе-
мельный участок, который отведен под 
строительство. Юрий Калашников ска-

зал, что приведет заявление в порядок 
после того, как предприниматель при-
везет ему 3 тонны зерноотходов. Упра-
ву на акима г-н Асадуллаев решил най-
ти законным способом.

Изначально аким Майкольского сель-
ского округа был предан суду по статье 
311 УК РК «Получение взятки лицом, за-
нимающим ответственную государствен-
ную должность». Однако в ходе судебно-
го процесса прокурор переквалифициро-
вал обвинение на статью 177 «Мошенни-
чество». Эта статья, в отличие от преды-
дущей, предусматривала возможность 
примирения сторон, чем и воспользо-
вались аким и бизнесмен.

Что касается газеты, то рекоменда-
цию заместителя акима района по под-
писке «Костанайского вестника» Юрий 
Калашников выполнил. Ветераны Май-
коля ее получили.

Побочный эффект
Подписка по рекомендации

Эта аппаратура помогает обнаруживать  
вредные вещества в продуктах питания
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ВОПРОС НЕДЕЛИ
Как вы относитесь к намерению правительства запре-

тить массовую продажу новогодних ёлок?
-  Давно пора запретить это издевательство над живой 

природой.
-  Ёлки выращиваются специально для вырубки, поэто-

му подобный запрет нелогичен и вреден.
-  Никакого запрета не будет, просто чиновникам надо 

показать свою значимость.
-  Эти люди хотят испортить нам праздник.

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:

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? 

36,84% - Конечно, должно, потому что каждому казахс-
танцу по Конституции дано право на жильё.

31,58% - Власти должны предоставить им временное 
жильё на определённый срок.

26,32% - Должно, но только в зимнее время года, чтобы 
не замёрзли на улице.

5,26% - Не должно: сами виноваты - пусть сами и выжи-
вают.

Готовимся
Город в городе

Руслан ИЛЬЯСОВ

В Костанае началось возведение ледового городка. Как 
и в прошлом году, он разместится на площади Первоцелин-
ников.

- Там появится еще и горка, елка, ледовый лабиринт - со-
общил «НГ» заместитель акима города Халимжан ЕРЖА-
НОВ.

Елку установят и в Сити-центре. На строительство ледо-
вого городка выделено около 4 миллионов тенге. Поскольку, 
по подсчетам властей, этих денег не хватит на то, чтобы пол-
ностью украсить Кустанай, все учреждения и школы просят 
помочь в этом деле.

Ежегодно ледовый городок строится и в Карасу. Он будет 
красоваться на главной площади райцентра.

– Встречать гостей будут фигуры свиньи и собаки – гово-
рит первый заместитель акима Карасуского района Булат 
БЕКЕНОВ, –символы наступающего и уходящего года. Не-
далеко от большой горки будет установлен Золотой человек. 
Возможно, сумеем построить и свой Байтерек. Так мы решили 
совместить символы нового года и 15-летия республики.

Оргвыводы
Всех на аттестацию!
Станислав НАМ

Более �0-ти полицейских привлечено к дисципли-
нарной ответственности по итогам проверки комиссии 
МВД. Она была связана с побегом четырех арестантов 
из изолятора временного содержания Рудненского ГОВД 
11 ноября этого года. Беглецы перепилили решетки на 
окнах. В течение двух суток всех задержали и водвори-
ли обратно.

Те, кто, по мнению комиссии, был виноват в том, что 
побег удался, получили, в частности, строгие выговоры 
с формулировкой «неполное служебное соответствие». 
Начальник ГОВД Бейбит Налеков был освобожден от за-
нимаемой должности и переведен в резерв. В ближайшие 
дни все сотрудники ИВС Рудного пройдут аттестацию. 
Те, кто ее не пройдет, будут уволены из полиции.

Вероятно, дисциплинарные взыскания - только нача-
ло раздачи «наград» по заслугам. По сообщению пресс-
службы департамента, следственное управление ДВД 
продолжает проверку, связанную с выяснением обсто-
ятельств побега.

Пожар
Смерть  
в одиноком доме
Станислав НАМ

После тушения пожара в частном доме в поселке Малая 
Чураковка Алтынсаринского района был обнаружен труп хо-
зяйки. Тело 54-летней женщины-инвалида успело обуглить-
ся. Как рассказал «НГ» начальник Алтынсаринского РОВД 
Еркебулан АМИРОВ, погибшая жила одна, по хозяйству ей 
помогали соседи. Они же первыми заметили огонь и вызва-
ли пожарных. Сейчас по факту пожара проводится доследс-
твенная проверка. Одной из основных версий является не-
осторожное обращение с электрической печью, которая, по 
всей видимости, и стала причиной возгорания. Печка нахо-
дилась у изголовья кровати, где спала женщина.

Несчастный случай
Замерз в поисках 
лошади
Станислав НАМ

1 декабря около поселка Чапаевка Сарыкольского райо-
на был найден труп 45-летнего жителя поселка Ырыстомар. 
Мужчина умер в поле от переохлаждения. Как сообщили «НГ» 
в Сарыкольском РОВД, погибший �8 ноября, когда синопти-
ки распространили штормовое предупреждение, возвращал-
ся на лошади домой из соседнего поселка. По дороге у него 
сбежала лошадь, и мужчина отправился искать ее пешком. До 
жилья сельчанин не дошел около двух километров.

Руслан ИЛЬЯСОВ

Причиной смерти костанайско-
го боксера Артура Саакяна, который 
умер в алматинской больнице на про-
шлой неделе, после того как потерял 
сознание на ринге, стало кровоизли-
яние в мозг.

Как сообщил «НГ» директор об-
ластной детско-юношеской школы 

бокса Азамат шУРАГАЕВ, по заклю-
чению судмедэкспертизы, роковой 
оказалась полученная ранее травма. 
Во время боя от удара разорвалась ге-
матома, и как следствие произошло 
кровоизлияние в мозг. Прямо с ринга 
Артура увезли в клинику. Там его про-
оперировали, но спасти не смогли.

По словам Шурагаева, все спорт-
смены раз в год проходят медицинс-

кий осмотр в спортдиспансере, а Ар-
тур никогда не жаловался на голо-
вные боли.

- Артур был опытным боксером, и 
то что произошло, является трагичес-
ким стечением обстоятельств. Я ис-
кренне соболезную родным Артура. 
Мы все до сих пор не можем прийти 
в себя после этой трагедии, - заявил 
Азамат Шурагаев.

Местом праздничного отдыха  кустанайцев 
 вновь станет площадь  Первоцелинников

Трагедия
Сказалась старая травма

Итоги

«Киргизского 
варианта  
не будет!»
Станислав НАМ

В Костанайской области затраты на содержание одно-
го осужденного практически сравнялись с зарплатой отде-
льно взятого офицера, сообщил на пресс-конференции на-
чальник управления комитета уголовно-исполнительной 
системы Сергей МОщЕНКО. 

В среднем на одного заключенного в месяц выделяется 
�6 000 тенге. Молодой офицер получает зарплату �5 000 - 
30 000 тенге. Контролерам положено и того меньше – �0 000 
-�� 000тенге. Квалифицированных кадров не хватает. 

Об аналогичных проблемах рассказывали нашим ра-
ботникам УКУИС их киргизские коллеги, которые посети-
ли Костанайскую область в этом году. В Киргизии это при-
вело к бунтам в колониях и проведению там войсковых опе-
раций. У заключенных изымали целые арсеналы.

– У нас такого варианта не будет! – заверил Мощенко.
По его данным, в Казахстане сейчас насчитывается око-

ло  50 000 заключенных. В Костанайской области их 3400 
человек.

Изнанка
Малыш на свалке
Виталий ХАЛЕВИН

Капитану полиции, работнику го-
родского отдела образования и коррес-
понденту «НГ» не удалось забрать по-
луторагодовалого малыша у матери, 
которая живет с ним на костанайской 
городской свалке.

Ребенок вынужден находиться в кро-
шечном железном вагончике, где мать 
принимает гостей. Когда сюда пришли 
журналисты «НГ», пьяная мамаша спала, 
ребенок тоже. В тесном помещении ку-
рили подростки, дышать было нечем.

В таких условиях ребенка редакция 
«НГ» оставлять не собиралась и забила 
тревогу. Инспектор по охране детства 
городского управления образования 
акимата Костаная Яна НЕМЧЕНКО 
пообещала сделать все возможное, что-
бы забрать ребенка со свалки. 6 декабря 
корреспонденты «НГ» с ней и старшим 
инспектором по делам несовершенно-
летних южного ОВД Костаная Витали-
ем Берлиным поехали за малышом. Од-
нако охрана полигона ТБО на террито-
рию без особого разрешения директора 
ГКП «Тазалык �000» Владимира Тихо-

мирова нас не пропустила. Пока в те-
чение часа мы пытались добиться раз-
решения на проход, молодая мамаша с 
малышом успела скрыться.

Все это время на территории стро-
го охраняемой свалки в мусоре ковы-
рялись десятки людей. Видимо, все они 

разрешение г-на Тихомирова имеют.
Мать с ребенком на свалке долж-

на непременно появиться вновь, счи-
тает капитан полиции Виталий БЕР-
ЛИН. Журналисты «НГ» сделают все 
возможное, чтобы малыш рос в чело-
веческих условиях.

Цитаты «НГ»
- Чем вас больше, тем нам проще.
(Аким области Сергей Кулагин на встрече с верующими 

в Федоровском районе)

- Дрожало все, даже то, что дрожать не должно.
(Директор департамента образования Генрих Шек, рас-

сказывая о своих ощущениях во время награждения его в Ас-
тане как лучшего в Казахстане менеджера в сфере образо-
вания)

Ремонтные работы по повторному возрождению ве-
дутся активно.

(Из телерепортажей телеканала «Казахстан-Костанай»)

Полуторогодовалый ребенок живет в нечеловеческих условиях
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Тимур ГАФУРОВ,  
gafurov@ng.kz

Декабрь уж наступил – для 
Казахстана это событие даже не 
календарное, а символическое. 
Наверно, только в нашей стра-
не первого месяца зимы ждали 
как манны небесной – потому 
что в Брюсселе, на 14-м заседа-
нии Совета министров иност-
ранных дел государств-участни-
ков ОБСЕ должна была решить-
ся судьба казахстанской заявки 
на пост председателя этой орга-
низации. Ждали этого решения 
высокопоставленные чиновники: одни – чтобы похвастаться 
блестящей дипломатической победой, другие – чтобы втай-
не порадоваться поражению первых и снижению их полити-
ческого веса. Ждали оппозиционные политики: одни – чтобы 
потребовать от руководства страны соответствия оказанному 
доверию, другие – чтобы подтвердить свой прогноз о несоот-
ветствии нашего свиного рыла ихнему калашному ряду. Жда-
ли даже граждане, к политике равнодушные: уж больно краси-
вая мечта была – возглавить организацию, объединяющую са-
мые цивилизованные государства мира. И что же?

– Консенсус по Казахстану не достигнут, по крайней мере, 
сейчас, в Брюсселе. Мы должны подождать, а затем принять 
решение, – заявил во вторник действующий председатель 
ОБСЕ Карел де ГЮХТ.

Причём подождать, как туманно выразился г-н де Гюхт, надо 
до тех пор, «пока Казахстан достигнет уровня», а именно – до 
15-го заседания Совета министров иностранных дел, которое 
состоится в �007-м году в Мадриде:

– Именно тогда можно будет провести политическую 
оценку реформ, проведённых страной.

Из чего можно сделать вывод, что пока Казахстан нужного 
уровня не достиг – то ли реформы наши пока не выросли и из 
Европы незаметны, то ли наши достижения никто в упор ви-
деть не хочет. Хотя нельзя сказать, что все члены ОБСЕ столь 
близоруки. Россия, например, в лице министра иностранных 
дел Сергея ЛАВРОВА, в очередной раз заявила о полной под-
держке казахстанской заявки:

– Мы поддерживаем кандидатуру Казахстана и считаем, 
что только при равноправии государств, без попыток учить 
кого-то возможен прогресс.

Причём слово прогресс, в его российском понимании, оз-
начает, скорее, не достижение Казахстаном уровня ОБСЕ, но 
реформу самой Организации по безопасности и сотрудничес-
тву в Европе, в которой, по мнению Сергея Лаврова, слишком 
много сотрудничества и слишком мало безопасности:

– В последнее время организация отступила от своей глав-
ной миссии – охраны безопасности и разрешения конфлик-
тов и занялась второстепенными задачами.

И вот они, эти второстепенные задачи, – борьба с работор-
говлей и сексуальной эксплуатацией, совершенствование наблю-
дательных механизмов на выборах. Наивные, ей-богу, эти фун-
кционеры ОБСЕ, считают, что достаточно обеспечить честные 
и прозрачные выборы, а там уж ответственные перед народом 
правительства сами позаботятся о безопасности своих стран. 
За что и получили справедливую отповедь России. 

– Нельзя мерить ОБСЕ просто человеческим, – философ-
ски отметил Сергей Лавров. – Нужно взяться за исправление 
дисбаланса. Ну, или давайте тогда переименуем ОБСЕ в ор-
ганизацию по гуманитарной помощи.

Исправить этот досадный перекос и должен Казахстан уже в 
�009 году. Причём, как сообщил своим коллегам министр иност-
ранных дел РК Касымжомарт Токаев, решающий шаг к демокра-
тии в нашей стране будет сделан уже буквально через месяц:

– 2007 год будет важным для выполнения стратегии Ка-
захстана по созданию демократии и гражданского обще-
ства, о которой дополнительно сделает заявление прези-
дент Назарбаев. Мы многим можем поделиться с государс-
твами-участниками и обладаем ценными преимуществами 
в рамках ОБСЕ.

Однако президент Казахстана перед министрами иностран-
ных дел почему-то не выступил, хотя был в то время в Брюс-
селе. Не помогло и заявление стран-членов Организации До-
говора о коллективной безопасности – Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, – которые, 
хоть и назвали ОБСЕ «одним из элементов современной ар-
хитектуры европейской безопасности», но, похоже, считают, 
что этот элемент безнадёжно устарел:

– Избрание Казахстана в качестве председателя органи-
зации в 2009 году сможет стать частью реформы ОБСЕ по 
практической реализации принципов равенства и географи-
ческого баланса стран-участников, а также доказательством 
того, что стереотипы периода «холодной войны» разрушены 
и опасения, связанные с ними, оставлены позади.

И правда, давно пора прекратить деление государств на де-
мократические и недоразвитые. И первый шаг в этом направ-
лении уже сделан – да, нас не выбрали председателем ОБСЕ, но 
ведь и никого другого тоже не выбрали. Потому что в достиже-
нии мечты процесс порой важнее, чем результат.

Хронограф

Трещины  
в архитектуре

Социальный репортаж

Чужая собственность
Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
Игорь ПРАВщИКОВ

В бывшей рудненской малосемей-
ке мы испытали шок дважды. Первый 
– когда увидели, как живут эти люди. 
Второй – когда осознали, что руины, 
будто пришедшие из девяностых, нахо-
дятся в самом центре ухоженного, под-
крашенного и подремонтированного 
Рудного.

Дом по адресу Ленина, 187а – в двух 
шагах от рудненского музея на благостной 
улице благоустроенного города. Его жиль-
цы больше года существовали здесь без 
света, отопления и водоснабжения. А в 
конце октября дом отрезали и от газа. 
Народ повалил в акимат.

К тому времени в малосемейке поч-
ти не осталось постоянных жильцов, пла-
тили за коммунальные услуги далеко не 
все, дом активно атаковали бомжи, а по-
тому бунт властями был принят одно-
значно: не хотите жить так – выселяй-
тесь. Логика в этом была: дом на три чет-
верти заброшен, выше шестого этажа не 
поднимешься – лестничный пролет за-
ложили. После отключения газа пожар-
ные стали жаловаться на то, что жильцы 
жгут костры.

«Куда деваться?»
Куда уходить людям? Часть проблемы 

власти Рудного решили. Десятерых пенси-
онеров, владельцев приватизированных 
квартир в безумной многоэтажке, посе-
лили в новый дом по улице 50 лет Октяб-
ря. А вот тем, кто жил в квартирах по до-
говору найма (без права приватизации), 
жилья не предоставили. На сегодня боль-
шинство выселенных размещены в под-
вальном отапливаемом помещении дво-
рового клуба «Рассвет» и городском цен-
тре социальной адаптации. Детей отпра-
вили в городской детский дом. Некоторые 
жильцы уходить отказались наотрез, дру-
гие – «сбежали» к знакомым.

– Эту квартиру получила по договору 
найма в �005-м году, - рассказывает пен-
сионерка Галина ГУСЕЙНОВА, пришед-
шая забирать свои небогатые пожитки. – 
У меня была приватизированная кварти-
ра по Сандригайло, 61. Здание законсер-
вировали и дали эту комнатушку. Девать-
ся-то некуда, стала здесь жить.

В подвал пенсионерка не пошла – 
ушла жить к знакомым. Подвал – всё 
равно не то место, куда с собой можно 
взять маленькую внучку. После смер-
ти двух дочерей ребёнок остался с ба-
бушкой, но из-за отвратительных усло-
вий жизни девочку пришлось отдать в 
детский дом. Проведывать внучку ба-
бушка ходит теперь реже, чем обычно. 
Стыдно признаться, что дома нет и за-
брать её некуда. Обратно в малосемейку 
Галина возвращаться не собирается. Го-

ворит, боится – «тут много людей с хо-
лоду поумирали».

По словам заведующего судебно-ме-
дицинской экспертизой Рудного Раиля 
АБДРАшИДОВА, среди жителей дико-
го дома с начала морозов зарегистриро-
вано 3 смерти. Женщина 44-х лет умер-
ла от переохлаждения. Ещё один человек 
скончался от пневмонии и один – из-за 
болезни сердца.

«Живём как бичи»
В доме живут ещё несколько пенси-

онеров. Все – по договору найма. Ехать 
в центр адаптации или дворовый клуб, 
куда направлял акимат, они не согласи-
лись. По словам сегодняшних обитателей 
малосемейки, многие из тех, кого уже вы-
селили в подвал, вернулись обратно. Го-
ворят, рано поутру их выдворяют на ули-
цу. В 17.00 нужно прийти на переклич-
ку, после которой помещение просто за-
крывают.

– На улице холодно, где-то нужно по-
есть... Так что они приходят сюда с само-
го утра. Тут и еду на кострах готовят, – 
рассказывает Наталья ЖАРЛЫГИНА. 
– Так и сидим на каждом этаже по 5-6 
человек около костра, греемся, кушать 
готовим. Чумазые, а сколько вещей про-
жгли! Хорошо, что знакомые пускают к 
себе помыться и воды набрать. Погре-
емся – и под несколько одеял одетые за-
прыгиваем.

Тем, кто в девятиэтажке не днюет, а 
просто живёт, костра мало. Эти топят бур-
жуйки. В одной из квартир таких «буржу-
ев» на третьем этаже окно закопчено так, 
что дневной свет в комнату почти не про-
сачивается. Места кругом – немерено. Но 
тут, где печка, на 1� кв. м живет 5 чело-
век, да ещё и гости приходят, желающие 
погреться. Им не отказывают – не приня-
то. Когда на улице мороз, да и в бетонной 
коробке лёд не тает, речь не о любезнос-

тях идёт – о жизни.

«Если не смеяться – 
вообще пропадём»

–Я не работаю, – Любовь КОНДРА-
ЧУК с третьего этажа, чей возраст под 
слоем копоти трудно определим, при-
вычно вздыхает. – Получаю пособие по 
потере кормильца на двух детей. Работы 
нет. Меня многие за это осуждают, мол, 
можно и техничкой пойти. А меня нику-
да не берут. Иногда вон рукавицы шью, 
потом по предприятиям предлагаю. Мы 
жили на Парковой, 10� – разломали дом, 
на Горького, 70 – тоже дом разрушили. По-
том квартиру снимала, а как цены вырос-
ли – пришли сюда.

С Любой живет 14-летняя дочка. 
Учится в седьмом.

– В школу ходишь? – спрашиваем.
– Да когда как...
Кроме семьи Кондрачук в комнате – 

мать с �0-летней дочкой-инвалидом (у 
них все права – буржуйка принадлежит 
им), соседский мужик средних лет и че-
тыре собаки.

Под музыку из шипящего магнито-
фона на батарейках здесь готовят на бур-
жуйке есть и топят лёд для питья. Уходить 
в другое место не собираются. Жалкая 
нора, но обжитая.

В другом крыле третьего этажа в такой 
же комнате – четверо и буржуйка.

– Нам трудно живётся, это правда, – 
говорит Светлана АВАНЕСОВА, – зато 
весело. Уж если бы мы ещё и не шутили 
друг над другом, было бы вообще плохо. 
А пока ещё улыбаемся и штаны не пада-
ют – всё нормально.

Чужая собственность
Власти уже пригрозили оставшимся 

жильцам заварить двери в подъезды. «Не 
дадим! – хорохорятся местные. – Пока мы 
замерзать насмерть не стали, не больно-
то наша жизнь их волновала, вот и сейчас 
нечего...» Хотя, куда им деваться? Боять-
ся властей есть повод почти у каждого из 
обитателей страшной заброшенки.

У городского акимата свои пробле-
мы. Распорядиться малосемейкой они не 
могут. Эта развалина – чужая собствен-
ность. Квартиры в малосемейке прива-
тизированы.

– Мы предоставили временное жи-
лье тем, кого нашли в этом доме, – ком-
ментирует ситуацию заместитель аки-
ма Рудного Абдрахман ИшМУХАМБЕ-
ТОВ. – А вот народ пытается городскую 
администрацию крайней сделать. Если 
бы дом был государственной собствен-
ностью, то мы бы его давно отремонти-
ровали и отдали в нормальные руки. Но 
в данный момент дом планируют закон-
сервировать.

Куда денутся в таком случае его се-
годняшние жильцы? Да в другую забро-
шенку. Больше некуда.

У Галины Гусейновой долгов за коммунальные услуги нет, но ночевать в 
холодной квартире всё равно приходится

Любовь Кондрачук скитается по брошенным домам уже 9 лет
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Наталья ЗДОРОВЕЦ,      
археограф облгосархива

13 декабря 1972 г. организо-
вано бюро по обмену жилой пло-
щади при горисполкоме Кустаная. 
Установлена плата за обмен жил-
площади в сумме � рублей с жела-
ющего обменять.

13 декабря 1988 г. в связи со 
стихийным бедствием в Армянс-
кой ССР, вызвавшим значитель-
ные разрушения жилого фонда, 
и необходимостью расселения се-
мей, оставшихся без крова, в 7-м 
микрорайоне Кустаная подготов-
лено 40 квартир для принятия се-
мей из Армении.

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

Со 30-го ноября по 6-е декабря
в Костанае
Зарегистрировала брак 31 пара, из них 21 – торжественно. 

Самому молодому жениху исполнилось 17 лет, самой молодой 
невесте – 20. Самому зрелому жениху 7� лет, невесте – 68.

Зарегистрирован 41 ребенок: 22 девочки и 19 мальчиков. 
Самые редкие имена новорождённых: Аимжан, Динмухамед, 
Бейбарс, Платон, Адема, Эмилия. Самые популярные имена: 
Анастасия, София, Ангелина, Артем, Диана, Юлия.

Самому зрелому папе исполнилось 41 год, маме – 39 лет. 
Самому молодому папе 20 лет, маме – 19.

10 рожениц – матери-одиночки.
Зарегистрировано 18 разводов: 16 по решению суда и 2 – 

по обоюдному согласию.
В областном центре умерло 37 человек, в том числе 17 

мужчин и 20 женщин.
В костанайский медицинский вытрезвитель было достав-

лено 342 человека. Помещено в палаты для вытрезвления 126 
человек. Среди них две женщины.

в области:
Произошло 33 пожара. Зарегистрировано 3� выездов 

по сигналу тревоги. � человек пострадали в огне. Погиб-
ших нет.

Сухой остаток

Зульфия НАБИЕВА

В Костанае подвели итоги первого 
областного конкурса для молодых лю-
дей с ограниченными физическими воз-
можностями «От сердца к сердцу». В нём 
приняли участие 243 инвалида из Кос-
таная, Житикары, Аркалыка, Рудного и 
семи районов – Амангельдинского, Ау-
лиекольского, Житикаринского, Кара-
балыкского, Костанайского, Камыстин-
ского и Фёдоровского. Жюри рассмот-
рело 298 работ в номинациях «Мягкая 
игрушка», «Работа с деревом», «Работа 
с бисером», «Декоративное искусство», 
«Рисунок» и «Литературное произведе-
ние». Лучшие работы были представлены 
на итоговой выставке: деревянный ске-
лет динозавра, картины с ликами свя-
тых, вышитые крестиком украшения из 
бисера, миниатюрные Байтереки, выши-
тые подушки, мягкие игрушки и куклы, 
достойные кукольного театра, – всего не 
описать и не перечислить.

Самым юным призёром конкурса 
стал девятилетний костанайский поэт 
Асхат СЕЙДАЛИН. Первое стихотво-
рение мальчик посвятил маме, второе 
– кумиру, Нурболу Жумаскалиеву. Ас-
хат – поклонник футбола, но играть в 
него может, только сидя в инвалидной 
коляске, врачи поставили мальчику диа-
гноз ДЦП.

– Стихи я начал писать с шести лет. 
Пишу обо всём, что вижу вокруг, – гово-

рит Асхат. – Знаете, я очень хочу встать 
на ноги без чьей-либо поддержки, бе-
гать и играть во дворе со своими сверс-
тниками.

Победители конкурса получили в 
награду магнитофоны, DVD-плейеры 
и фотоаппараты, а все участники – по 
коробке шоколадных конфет. Организа-
тор акции, председатель общественно-

го объединения «Доступное образова-
ние для студентов-инвалидов» Лилия 
САРКИСЯН говорить о будущем это-
го начинания пока не спешит:

– Не знаю, будет ли у хорошего на-
чала продолжение: всё упирается в фи-
нансирование. Я бы сказала так: будут 
деньги - будет и конкурс, а пока не о чем 
и думать.

Творчество инвалидов
«Будут деньги – будет и конкурс»

Победитель в номинации «Литература» Асхат Сейдалин получил 
в награду не только магнитофон, но и шарф с логотипом любимой 

команды

Ольга КУНГУРОВА

Под таким девизом прошла неделя русского языка и ли-
тературы в Костанайском государственном педагогическом 
институте. В этом году филологическая семидневка была 
посвящена году Пушкина в Казахстане.

Преподаватели филфака организовали выставку своих 
научных трудов, открыли единственный в области литера-
турный видеосалон, провели открытые занятия. Студенты 
участвовали в конкурсе стенгазет и плакатов, демонстриро-
вали знание тонкостей русского языка.

Апогеем праздника русской культуры стал фестиваль 
литературных инсценировок под девизом «Мой Пушкин». 
В итоге «Балда» предстала эксклюзивным мюзиклом с рога-
то-хвостатой чертовщиной в сценическом варианте выпус-
кного курса, а «Золотая рыбка» - наримановской чудо-воб-
лой, превратившей студентку сначала в магистрантку, по-
том - в учительницу, затем - в бизнес-леди... и снова - в без-
заботно-счастливую второкурсницу.

В общем, Пушкин единогласно ощущался не только как 
современник века ХIХ-го, но и как единомышленник века 
ХХI-го, такого неоднозначного для русской культуры.

Образование
«Я русский бы 
выучил…»

Зульфия НАБИЕВА

В Рудненском городском 
музее открылась новая экс-
позиция – картины из кам-
ня. Их автор, бывший ма-
шинист экскаватора, а сей-
час пенсионер Иван ВАЛЬ-
ЧУК в шутку называет себя 
Данилой-мастером.

– Необходимо перело-
патить и перерезать тон-
ны камней, чтобы найти в 
них тот самый природный 
узор, который в ходе рабо-
ты обернётся цельной сю-
жетной картиной, – говорит 
Иван Силантьевич. – Это за-
нимает много времени, но и 
результат превосходит все 
затраты.

36 лет из своих 76-ти 
Вальчук собирает природ-
ные минералы. Для своей 
коллекции отвёл в кварти-
ре отдельную комнату, при 
свете ламп на специально 
сооружённых полках кам-

ни переливаются всеми цве-
тами радуги, мерцают, ис-
крятся и покоряют непов-
торимой формой и тончай-
шими узорами. Аметисты, 
агаты, гранаты, кальциты, 
радониты, серпафиты, хал-
цедоны, яшмокварциты, не-
фриты, малахиты – 1�0 ви-
дов минералов хранит со-
кровищница рудничанина. 
Первенцем коллекции стал 
пирит, добытый на Соколов-
ско-Сарбайском месторож-
дении.

– В народе этот минерал 
именуют ещё кошачьим зо-
лотом, – говорит мастер ка-
менных дел. – А вообще, у 
меня собраны камни со все-
го Советского Союза, есть 
флюориты из Индии, кото-
рые были завезены в ССГПО 
как стратегическое сырьё. За 
материалом для своих по-
делок я сам раньше ездил 
на Урал.

Свои минералы Иван 

Вальчук превращает в ещё 
большую красоту – вырезает 
шкатулки, вазы, подсвечни-
ки, пепельницы и письмен-
ные приборы.

– Всё это я делаю отнюдь 
не для продажи, а для души. 
Каждая шкатулка, которая 

выходит из-под моих рук, 
по своему бесценна и доро-
га мне. Если я и дарю свои 
поделки – то только родным 
и музеям. Кстати, большую 
часть своей коллекции ми-
нералов я уже подарил руд-
ненскому музею.

Коллекции

Сказ о рудненском Даниле-мастере

Иван Вальчук держит в руках первый камень своей 
коллекции – пирит

Ярослава БОГАТЫРЁВА

2� сотрудников департамента юстиции, 
Юридического института, управления уго-
ловно-исполнительной системы, центра по 
недвижимости и лаборатории судебной эк-
спертизы приняли участие в конкурсе ху-
дожественной самодеятельности, посвя-
щенном 1�-летию Казахстана. Соревнова-
лись конкурсанты в четырех номинациях: 
вокальной, вокально-инструментальной, 
танцевальной и стихотворной.

– Конечно, на сцену выходить страш-
новато, но за своё учреждение выступить 
надо, – говорит лейтенант юстиции, спе-
циалист-инспектор воспитательного 
отдела по работе с осужденными Еле-

на ЗАВАЦКАЯ. – Кстати, мой номер – 
песня о родине «Моя земля – Мой Ка-
захстан» – будет последним в конкур-
сной программе. Поэтому я чувствую 
себя немного примадонной!

Первые места заняли Ербол Дерип-
салдин (вокальный конкурс) из Юриди-
ческого института, Акжаркын Мажитова 
(вокально-инструментальный конкурс) 
из управления юстиции Амангельдинс-
кого района, коллектив УКУИС с казахс-
ким танцем и Гульшан Ибраева из депар-
тамента юстиции с произведением Есе-
на Елубаева «Легенда о ласточке». Теперь 
победители поедут в Астану на респуб-
ликанский конкурс среди структурных 
подразделений органов юстиции.

Конкурс
Когда поют юристы

Что было – 
то было
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Почему врачи и больные ещё живы?

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

Классик потому и классик, даже 
если он сатирик, что умеет суть явле-
ния в двух строчках отразить. Имею 
в виду Михаила Жванецкого, кото-
рый, сам того не ведая, нарисовал за-
поминающийся образ  казахстанско-
го здравоохранения: «Врачи удивля-
ются, как при таком лечении боль-
ные ещё живы. Больные удивляют-
ся, как при таких зарплатах врачи 
ещё живы». И в самом деле: в США 
врач высокой квалификации име-

ет годовой доход до $2�0 тыс. Его 
коллега у нас и на двух ставках – в 
полтора раза больше. Но, в тенге. 
Почувствуйте разницу перед тем, 
как мы войдем в �0 самых разви-
тых стран мира.

Между тем, по нашим законам, 
мы уже почти там. Взять Закон «Об 
охране здоровья граждан РК», дейс-
твующий с июля текущего года. Ста-
тья 11 о гарантированном объёме 
медицинской помощи. Ну, и кто 
её знает? Кто из детей до 18-ти лет, 
женщин беременных и детородно-
го возраста, пенсионеров, инвали-
дов, многодетных матерей, а так-
же граждан с социально-опасны-
ми заболеваниями ведают о праве 
пролечиться на 20 000 тенге за счёт 
государства? Для обычных заболе-
ваний и простых операций вполне 
достаточно. Но ещё меньше знают 
льготники о порядке действий. На-
чинать нужно со своего участково-
го врача, педиатра или гинеколога. 
Они определяют характер заболе-
вания и направляют к специалис-
ту. Но человек с температурой или 
резями в боку, вместо того, чтобы 

почитать закон, бежит к ближай-
шему эскулапу. А ему в ответ: «Ты 
не наш, плати».

Или вот в начале года правитель-
ство узаконило Правила оказания 
платной медицинской помощи. Если 
вы на 20 000 не вылечились, дальше 
платите из собственного кармана. 
Но с умом. Прежде заключите ти-
повой договор с лечащим врачом, 
а его услуги оплатите через кассо-
вый аппарат и строго по прейску-
ранту, который правительство обя-
зывает вывешивать на самых вид-
ных местах. Вот тут и начинается: 
даже немногочисленные специалис-
ты управления по контролю качес-
тва врачебных услуг не могут отыс-
кать ни договоров, ни прейскуран-
тов. О кассовых аппаратах и речи 
нет. Государство у нас правильное, 
законы – ещё правильней. С наро-
дом не повезло – не знает он зако-
нов, потому и болеет.

Только это одна сторона меда-
ли. Есть и другая. Набирает оборо-
ты аттестация медперсонала. Пер-
вые – главные врачи медицинских 
учреждений. В Атырау из 66-ти ор-

ганизаторов местного здравоохра-
нения «проходной балл» смогли на-
брать только… трое. В Северо-Ка-
захстанской области из 4�-ти – 18. 
В Костанайской – �4 из 61-го. Но 
обольщаться рано: главные врачи – 
больше менеджеры, нежели лекари. 
На очереди – аттестация непосредс-
твенно врачей и среднего медперсо-
нала, итоги которой станут извест-
ны через пару месяцев. Но уже се-
годня болевые точки местного здра-
воохранения беспокоят не только 
менеджеров от медицины и акимов 
всех уровней, но и непосредствен-
но тех, кто рискует своим здоровь-
ем, которое зачастую и доверить не-
кому. Например, в самом крупном 
районе области – Карасуском – на 
20 с лишним сельских округов все-
го 12 врачей. В самом отдалённом 
Жангельдинском и того меньше – 
8. Сколько останется после аттес-
тации – неизвестно.

Месяц назад, объезжая районы, 
аким области Сергей Кулагин отъ-
ехал от Костаная на три сотни кило-
метров и оказался в глубинном селе 
Раздольном. В былые годы это был 

крупнейший зерновой совхоз. В на-
следство осталась участковая боль-
ница. Ей Кулагин подарил аппарат 
для гастрофиброскопии. И случил-
ся конфуз: врач работать с ним не 
умеет. Хотя, по словам директора де-
партамента здравоохранения Едиге 
Галимжанова, проводить анализы и 
снимать кардиограмму участковый 
врач обязан. Тут уже не до аттеста-
ции. Тут вопрос ребром: кому до-
верить охрану здоровья?

Сегодня в департаменте здраво-
охранения лежат сертификаты на 
12 выпускников вузов, а приехали 
лишь �. Да и те не в село: только в 
областном центре вакантны более 
40-ка врачебных ставок. А зарпла-
та что в селе, что в городе – одина-
ково смешна. На днях департамент 
экономики и бюджетного планиро-
вания обнародовал зарплату учас-
ткового врача с января будущего 
года: 44 000 тенге в месяц. С уточ-
нением: эскулап должен уже иметь 
стаж работы не менее семи лет. На 
что может рассчитывать начинаю-
щий врач? Вопрос риторический. 
Ответ – в заголовке.

Негромкий юбилей

Аркадий ДЕНИСОВ

В конце ноября демократичес-
кая общественность страны отме-
тила пятилетие создания Демокра-
тического выбора Казахстана. В Ал-
маты собрались те, кто стоял у ис-
токов организации, потрясшей, без 
всякого преувеличения, всю страну. 
Вспомнили поимённо всех, кто про-
должает борьбу с авторитарной сис-
темой на родине или за её предела-
ми. Минутой молчания почтили па-
мять жертв репрессий.

А началось всё пять лет назад, ког-
да группа молодых высокопоставлен-
ных чиновников чётко осознала, что 
страна развивается далеко не демок-
ратическим путем, вопреки нормам 
Конституции и заявлениям главы го-
сударства. Аким Павлодарской облас-
ти Галымжан Жакиянов, на ту пору 
- очевидный любимчик Нурсултана 
Назарбаева, в личной беседе изложил 
ему предложения ДВК по корректи-
ровке курса развития страны. Он до-
верился ему, как сын отцу. Папа вни-
мательно выслушал и обещал тща-
тельнейшим образом разобраться с 
предложениями. Разобрался…

Вскоре последовали аресты и суд 
над Мухтаром Аблязовым и Галым-
жаном Жакияновым. На процессе 
последнего мне удалось присутство-
вать от начала до вынесения при-
говора. И тогда, и сейчас никто не 
сможет разубедить меня во мнении, 
что этот процесс вылился в надруга-
тельство над правосудием и здравым 
смыслом. Лидерам ДВК впаяли по 6 
и 7 лет соответственно и принялись 
активно прессовать их уже в зоне, 
пытаясь выбить признание вины и 

прошение о помиловании. Аблязов 
по решению руководства ДВК такое 
прошение написал и был досрочно 
освобождён, Галымжан был непре-
клонен до конца.

Все эти годы отпочковавшаяся от 
ДВК партия «Ак жол» активно вли-
яла на политическую жизнь в стра-
не, разрабатывая альтернативные 
законы, законопроекты и програм-
мы модернизации общественно-по-
литического устройства государс-
тва. Эти ребята никогда не относили 
себя ни к радикалам, ни, тем более, 
к экстремистам, они преследовали и 
продолжают преследовать благород-
ные, гуманистические цели. Высту-
пая на юбилее, сопредседатель пар-
тии «Настоящий АК ЖОЛ» Булат 
Абилов сказал, что появление ДВК 
спасло страну от неуклонного спол-
зания в сторону султаната, что мно-
гие идеи ДВК сейчас руководство 
страны и провластные партии выда-
ют за свои. Сейчас стало модно жон-
глировать демократической терми-
нологией, ничего не меняя по сущес-
тву. Не нами подмечено, что только 
реальная угроза потери власти мо-

жет заставить всю президентскую 
рать или отдельно её представите-
ля что-то делать для народа.

Появление ДВК на политичес-
кой арене основательно встряхну-
ло все коридоры власти. Ведь изме-
нить страну предлагали не романти-
ки-одиночки, не пенсионеры, кото-
рым уже нечего терять, а люди, ко-
торые сознательно поставили под 
удар свои деньги, элитарное положе-
ние в обществе, своё безоблачное бу-
дущее. И это обстоятельство напол-
няло особым светом и смыслом от-
чаянный шаг младореформаторов 
и делало их похожими на декабрис-
тов 182�-го года, отважных и в чём-
то безрассудных.

На праздничном фуршете высту-
пали аксакалы и молодое поколение 
демократов, они по-разному оцени-
вали факт появления ДВК. Вообще, 
история этой организации уже сей-
час окружена тайнами, мифами и 
неясностями. Видимо, ещё не при-
шло время раскрывать их для ши-
рокого круга. Ещё сильна автори-
тарная власть с мощным репрессив-
ным механизмом, задавлены созна-

ние и воля огромной части населе-
ния. Но семена, брошенные Демвы-
бором, дают свои всходы. Даже ис-
торически короткий срок отмечен 
рождением новых партий демокра-
тического толка, делаются попытки 
координации и объединения их в 
блоки, а на прошедших президент-
ских выборах даже удалось выста-
вить единого кандидата от оппози-
ции. И это знаковое событие.

Хочется верить, что не за гора-
ми те времена, когда мы получим де-
мократическую Конституцию, уре-
зающую до минимума полномочия 
президента, как это совсем недавно 
произошло в соседней Киргизии и 
в Украине, что президента будут ок-
ружать по-настоящему талантливые 
люди, а не горе-реформаторы из по-
рядком затрёпанной кадровой коло-
ды, наносящие огромный вред госу-
дарству своими некомпетентными 
инициативами.

Во всяком случае, появление Дем-
выбора приблизило это время и сде-
лало демократические процессы в 
Казахстане необратимыми. И в этом 
его историческое значение.

Пробуйте брынзу на вкус и обнюхивайте башмаки

Семён СУХАНОВ,             
ветеран журналистики

Насчёт сыра и брынзы понят-
но: продавщицы дают на пробу по-
купателям молочные изделия с це-
лью рекламы, чтобы убедить их в 
том, что пищевые продукты добро-
качественные и приятные на вкус. 
А вот обнюхивать обувь? Ну, знае-
те ли, башмак или сапог – не селёд-
ка, если не определить по внешнему 

виду изъян, то уж на обоняние на-
деяться напрасно. А вот и нет: один 
из наших сограждан через одну из 
наших газет убеждает нас в обрат-
ном – по запаху можно определить 
качество и износостойкость обуви, 
что он с успехом и делает. Понюха-
ет пару ботинок у двух-трёх про-
давцов и кладёт обувь на место. А 
вот у четвёртого или седьмого с за-
пахом полный порядок – башмаки 
приличные, им износа не будет. А я 
вот влип с одной парой обуви, кра-
сивая на вид кожа потрескалась че-
рез неделю носки. Так иди и поме-
няй или просто сдай обратно, по-
советует подкованный в таких де-
лах потребитель. Но кто же теперь 
принимает назад товар, да ещё не 
в магазине, а на рынке? Это рань-
ше, при советских правилах тор-
говли, нас избавляли в любом мес-
те и принимали плохой товар на-
зад беспрекословно. А теперь до-
говорились (и дописались) до того, 
что Закон «О защите прав потре-
бителя» безнадёжно устарел и ему 
пора на пенсию.

А чем он стал плох, этот доб-
росовестно служивший закон, за-
щищавший нас от некачественных 

покупок, от обсчётов и обвесов, от 
хамства продавцов и других нега-
тивных проявлений? Да вот ры-
ночных торговцев он не устраи-
вает. Понёс я ещё три года назад 
свои за неделю «изношенные» зим-
ние башмаки на базар, нашёл заку-
ток, где их купил, но услышал: «Вы 
что, мужчина, назад товар не при-
нимаю. Я его издалека привезла в 
баулах, а там никаких гарантий не 
дают. Вам не подошли ботинки, а 
мне что с ними делать? Разорюсь 
за одну поездку…» Плюнул и ушел. 
Но вот теперь эти «разумные мыс-
ли» продавцов доводятся до све-
дения не единичного покупателя, 
а до их широкого круга. До како-
го же нахальства дошли эти пот-
ребители, что только в областном 
центре два раза в месяц обсужда-
ли свои права! Ну прямо проды-
ху нет частнобаульному бизнес-
мену, будто он в шикарном мага-
зине стоит, а не мерзнет и не из-
нывает от жары в закутке на рын-
ке. А попробуйте смотаться за то-
варом в Алматы или Бишкек, как 
тогда запоёте?

Ну что тут сказать? Мой дедуш-
ка до революции торговлей близ 

Иваново-Вознесенска занимался, 
но тогдашний купец совести и за-
кона придерживался строго. Если 
бы он продал «гнилой товар», как 
тогда говорили, то в этом сословии 
ему бы не быть – закрывай лавку и 
иди пахать землю. В капитализм-
то теперешние торгаши пришли, но 
взяли из него не лучшее, а изобре-
ли своё противоположное.

А что же навязывают эти пот-
ребительские заседатели и без того 
«забитому» рыночному продавцу? 
Да чтобы они чеки на свой товар 
выдавали. И юристы, и общество 
защиты прав потребителей за то, 
чтобы чеки выдавали хотя бы по 
требованию покупателей. Но это 
уж совсем невозможно: тебе при 
закупке оптом никаких гарантий, 
а ты на рынке чек выдавай, чтобы 
потом тебе назад товар принесли, 
если он негодный. Да кто же так за-
щищает малый бизнес? Верховная 
власть за такое не похвалит.

А как же тогда с правами? Если 
правительство и Парламент со-
чинят и примут новый закон «О 
защите прав потребителя», напо-
ловину урезав  эти права в поль-
зу торговли, то это будет не защи-

та, а нападение. Нет, мне лично не 
нужен чек на банку сгущёнки или 
кусок брынзы, я на них сам погля-
жу, почитаю этикетки и на вкус от-
крытый продукт попробую. Но вот 
на одежду или обувь чек не поме-
шает. Да, всяких продавцов у нас 
теперь уйма, за этой оравой в ма-
газинах, бутиках, шопиках, закут-
ках на рынке не уследишь. А го-
сударственной торговой инспек-
ции в Казахстане нет, упразднена 
за ненадобностью. В России на-
оборот – Роспотребнадзор уве-
личил свои штаты (это та же гос-
торгинспекция, но с более широ-
кими правами).

Помню, как в общественной 
приёмной областной газеты боль-
ше 20-ти лет дежурил начальник 
областной госторгинспекции Ва-
силий Федоряк, какие действенные 
меры незамедлительно принима-
лись по заявлениям покупателей. 
И всё было упорядочено, подкон-
трольно, в рамках закона. За бра-
кованную продукцию отвечали как 
её изготовители, так и работники 
прилавка. И уж качество обуви оп-
ределял не только сам покупатель, 
и не только по запаху.
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Пастору отказали

Вопрос о строительстве 
ночлежки, в которой склон-
ные к бродяжничеству смогут 
поесть, переодеться, пройти 
санобработку, переночевать, 
поднимался в Костанае не раз. 
В принципе, специалисты 
считают, что это единствен-
ный гуманный способ помочь 
им, а также оградить осталь-
ных людей от некомфортно-
го соседства.

Однако, несмотря на оби-
лие разговоров и проектов, 
идея до сих пор не реализо-
вана. Бомжи ночуют в подъ-
ездах и подвалах, зимой заби-
вают палаты городской боль-
ницы. Почему?

– Ещё лет пять назад, ког-
да в Костанае пустовало ог-
ромное количество зданий, я 
предлагал нашим властям от-
дать мне одно из них, – гово-
рит «НГ» пастор церкви Жат-
вы Анатолий МОКЛЯК. – 
Мы собирались там кормить 
бомжей, проводить санитар-
ную обработку за счет цер-
ковных пожертвований. Но 
власти мне навстречу не пош-
ли. Сказали, церковь Жатвы 
мы рекламировать не соби-
раемся.

По такой схеме, по словам 
Мокляка, уже давно работа-
ет ночлежка филиала церк-
ви Жатвы в Кургане. Там го-
родская администрация вы-
делила здание, назначила туда 
сторожа и заведующего, взя-
ла расходы за коммунальные 
услуги на себя. Питание и об-
служивание бомжей обеспе-
чивают представители церк-
ви. В Костанае церковь Жат-

вы уже который год держит 
небольшую столовую, в ко-
торой бродяги ежедневно в 
11 утра могут получить го-
рячий завтрак. Мокляк гово-
рит, что и сейчас бы согласил-
ся организовать ночлежку по 
курганскому методу, на паях 
с государством.

Бомжи обходятся 
дороже

Ярый сторонник подоб-
ного заведения – и заведу-
ющий травматологическим 
отделением Костанайской 
городской больницы Марал 
АБИЛКАСЫМОВ.

– Наше отделение рассчи-
тано на �0 мест. В зимний пе-
риод большинство занимают 
бомжи, – отметил Абилкасы-
мов. – Прошлой зимой в пик 
январских морозов 37 из �0 
коек занимали больные бом-
жи. Без денег и документов.

Во что это обходится? Из 
областного бюджета на лече-
ние одного больного вне зави-
симости от его социального 
статуса и тяжести заболева-
ния выделяется 21 �17 тенге. 
Если затраты превысили ус-
тановленный государством 
лимит, то дальнейшее лече-
ние пациент должен оплачи-
вать из своего кармана. Кар-
ман бомжа, как известно, со-
вершенно пуст.

– Иногда заболевание че-
ловека незначительное и на 
его лечение требуется гораз-
до меньше средств, чем вы-
делено из бюджета, – сооб-
щила «НГ» главный бухгал-
тер городской больницы Ли-
дия ДУДАТИЙ. – Оставша-
яся сумма остается в фонде 
больницы. Этот фонд в ито-
ге выбирают бомжи.

Врачи уже подсчитали, 
что бродяги им обходятся в 
среднем на 6000 тенге дороже 

ассигнованных бюджетом 
средств. Курс лечения од-
ного бомжа стоит примерно 
27 230 тенге. В прошлом году 
в городской больнице их ле-
чилось 143. За год государство 
потратило на них около 4 млн. 
тенге. Это по самым скром-
ным подсчетам, поскольку на 
особо тяжелых и тратят раза 
в 2–2,� больше.

Сам Абилкасымов об-
ращался к чиновникам раз-
личного ранга с просьбой от-
крыть в Костанае ночлежку. 
Предлагал выделить под неё 
подвал городской больницы, 
и без того давно облюбован-
ный бродяжками. Ему отве-
чали отказом, ссылаясь на не-
хватку бюджетных средств.

О тендерах           
не думают

– Я тоже за то, чтобы в го-
роде была ночлежка, как на 
Западе, – поделился с «НГ» 
директор центра адаптации 
Женис КИЛМАНОВ. – Но 
наши чиновники пока не рас-
крутили Закон «О социаль-
ном заказе».

Между тем закон был при-
нят в 200�-м году. Он, в час-
тности, позволяет местным 
властям проводить открытые 
тендеры на строительство тех 
же ночлежек. Но пока этой 
возможностью чиновники не 
пользуются. Почему?

– Дело не в том, что в бюд-
жете нет денег, – считает ди-
ректор департамента коор-
динации занятости и соци-
альных программ Ольга КИ-
КОЛЕНКО, – а в отчётности 
за каждый бюджетный тенге. 
Мы не можем, как на Западе, 
не интересоваться их анкет-
ными данными, потому что 
нужна строгая отчётность. 
Любая тарелка супа, налитая 
бомжу без имени, финполи-
цией может быть рассмот-
рена как воровство бюджет-
ных денег.

Бизнес-структуры, по 
мнению Ольги Киколенко, 
ещё социально не дозрели 
для такого дела.

Ночлежка              
как евроотель

Что касается других стран, 
где, по мнению наших чинов-

ников, жизнь бомжей финан-
сируют только НПО и бизнес-
структуры, то там заведения 
подобного типа живут и про-
цветают. Возможно, именно 
потому, что там давно опре-
делились, кому работать над 
проблемой. И работают. Со-
обща. И НПО, и государство, 
и муниципальные власти.

В Польше, например, рас-
сказывает собственный кор-
респондент «НГ» Надежда 
ТРУБОВА, работает закон о 
социальной помощи, соглас-
но которому муниципальные 
органы – городской центр об-
щественной помощи (ГЦОП) 
– занимаются решением про-
блем бездомных. Часть фи-
нансирования они получа-
ют из госбюджета, часть – 
из городского. В городе Вал-
бжих, например, ГЦОП вы-
даёт материальные пособия 
бомжам, содержит ночлеж-
ку на 30 мест, отстроенную 
по местным стандартам. Со-
циальные работники созда-
ли клуб интеграции бездом-
ных, проводят с ними моти-
вационные занятия. Но это 
уже высоты, на которые у нас 
пока в принципе никто голо-
вы не поднимал.

Как отчитываются поля-
ки перед своими фискаль-
ными органами? Или у них 
контроль за средствами ме-
нее строгий? Что-то слабо ве-
рится.

Во Франции и Германии 
бомжей социально адапти-
руют НПО и церкви, но зда-
ния под ночлежки выделяет 
государство. Причём, посо-
бие, которое положено каж-
дому бомжу, и которое вы-
даётся на руки ежедневно, в 
некоторых городах предпо-
читают перечислять на счёт 
частных ночлежек. Хозяева 
просто подают количество 
бездомных, которых они об-
служили за день.

В США есть фирмы, ко-
торые содержат и лечат бом-
жей, а государство им ком-
пенсирует расходы. Трудно 
сказать, что мешает нашим 
чиновникам перенять запад-
ный опыт. Не то командиро-
вок в дальнее зарубежье у них 
недостаточно, не то гораздо 
проще пустить всё на само-
тёк, привычно кивая на биз-
несменов.

Хайрулла ИСПУЛОВ, главный врач костанайской 
городской больницы:

– Мировая практика показывает, что шефство над таки-
ми людьми берут именно религиозные конфессии и НПО. 
Пусть они объединятся и построят данную ночлежку. Стро-
ительство ночлежки не входит в функцию государства. У 
наших чиновников и так много других проблем. По-моему, 
только общими усилиями можно решить эту проблему.

Наталья КОЛОСКОВА, 
директор общественного 
фонда матери и ребенка-
инвалида «Радуга»:

– НПО содержать ноч-
лежки не могут по причине 
отсутствия средств. В свя-
зи с внесенными поправка-
ми в Закон «О национальной 
безопасности» большинство 
иностранных фондов ушли с 
казахстанского рынка. Госу-
дарство НПО не финансиру-
ет. Но государство могло бы разыграть тендер среди НПО 
на содержание ночлежки. Однако в законе о госсзаказе не 
прописаны механизмы его проведения. К тому же данные 
средства должны быть заложены в специальную програм-
му, которая отсутствует. Тендеры должны проводиться бо-
лее открыто, чтобы о них знали все НПО.

Владимир РУБИНСКИЙ, 
начальник ГУ «Отдел 
занятости и социальных 
программ акимата 
Костаная»:

– Мешает отсутствие фи-
нансирования. Мы уже упус-
тили тот момент, когда в об-
ластном центре можно было 
выделить под ночлежку за-
брошенное здание. Сейчас 
все они в частных руках. Час-
тники запросят за них такие 
деньги, что никому будет не 
под силу, а строить с нуля такое здание – тоже нереально 
для бюджета. Сегодня ставится вопрос с городской боль-
ницей, куда идут бомжи. Перестроить психологию таких 
людей мы не сможем, но это его право – поесть горячий 
обед, переночевать и идти дальше. Но, увы, финансов на 
это нет.

Ирина БРАГИНА, депутат 
маслихата Костанайской 
области:

– Я считаю, что строи-
тельство ночлежки – это не 
решение проблемы. Решать 
её нужно кардинально, то 
есть расширять центр адап-
тации. Пусть даже насильно 
помещать туда бомжей, об-
следовать их, документиро-
вать и учить работать. Для 
недееспособных строить что-
то по типу малосемеек и да-
вать государственное пособие. Ночлежка только поощря-
ет их склонность к бродяжничеству, бомжи к этому при-
выкают и вовсе садятся на шею.

Мурат АБЕНОВ, 
директор филиала 
общенационального 
союза предпринимателей 
и работодателей 
Казахстана «Атамекен»:

– Сегодня вкладывать де-
ньги в ночлежку для бомжей 
предпринимателям невыгод-
но. Налоговых послаблений 
бизнесмену со стороны госу-
дарства по этому поводу, ско-
рее всего, не будет. А пред-
приниматель, прежде чем де-
ньги вложить, не один раз задумается над тем, насколько 
ему это выгодно.

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».

Ночь. Улица. Нужна ночлежка
Бомжи в наше время – явление при-
вычное. Они, копошащиеся в мусорных 
контейнерах, греющиеся на трубах 
теплоцентралей, живущие на свал-
ках, уже никого не удивляют. То, что 
казалось иллюстрацией к зарубежной 
жизни в «странах капитала», обер-
нулось вполне отечественной дейс-
твительностью. Но если «там» дав-
но разработаны и широко применя-
ются механизмы реабилитации и эле-
ментарной поддержки маргиналов, в 
которых активно задействовано го-
сударство, то у нас в этом смысле – 
непаханая целина.

Иван Май считает появление ночлежки в Костанае 
несбыточной мечтой

Что мешает строительству 
ночлежки для бомжей в Костанае?
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КУРС Нацбанка РК

Доллар США 127,95
Евро 170,51

Российский рубль 4,89
Евро/доллар 1,332

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  $63,5

Только
 цифры

По результатам опросов населе-
ния и решения экспертной комис-
сии, в этом году Альянс Банк занял 
первое место сразу в двух номина-
циях – «Экспресс-кредит №1 – 2006 
года в Казахстане» и «Потребитель-
ское кредитование №1 - 2006 года в 
Казахстане». И это вполне законо-
мерно. Ведь экспресс-кредиты Аль-
янс Банка – на сегодня самый удоб-
ный и быстрый способ найти де-
ньги на неотложные нужды без пре-
доставления залога, а его потреби-
тельские кредиты позволяют в ко-

роткие сроки и на выгодных усло-
виях приобрести недвижимость или 
автотранспорт, построить дом или 
сделать ремонт. 

Выгодные условия кредитования, 
минимальные требования к пакету 
документов, гибкий подход к зало-
говому обеспечению, а также быс-
трое рассмотрение заявок позволи-
ли добиться высокой популярности 
этих видов кредитования среди на-
селения. Сейчас Альянс Банк являет-
ся абсолютным лидером по кредито-
ванию физических лиц в Казахстане: 

размер кредитного портфеля физи-
ческих лиц по состоянию на 1 октяб-
ря 2006 г. составил 239,2 млрд. тен-
ге (1 880 млн. долларов США), уве-
личившись с начала года в 4,3 раз. К 
тому же, экспресс-кредиты доступ-
ны не только жителям городов, но 
и сёл – благодаря сотрудничеству с 
АО «Казпочта». К дополнительным 
удобствам кредитов Альянс Банка 
можно отнести возможность пога-
шения задолженности через банко-
маты, устройства cash-in.

Качество кредитного портфеля 
Альянс Банка поддерживается на 
высоком уровне благодаря эффек-
тивной системе риск-менеджмен-
та, реализованной с помощью ве-
дущих российских компаний-разра-
ботчиков «Зирван» и «РЭА - Риск-
Менеджмент». Стоит отметить, что 
эта система является одной из луч-
ших систем управления операцион-

ными рисками в Казахстане. 
Все кредитные заявки проходят 

через процедуру скоринга – оценки 
платежеспособности клиента, на ко-
торой происходит отсев всех нена-
дежных заемщиков. В результате, 
из числа заявок, поданных на по-
лучение экспресс-кредитов, удов-
летворяется в среднем только �0-
70%; из числа заявок, поданных на 
получение розничных кредитов – 
около 80%. И, невзирая на то что 
Альянс Банк проводит такой тща-
тельный отбор заемщиков, его кре-
дитный портфель стабильно растет. 
Такой сбалансированный подход к 
формированию кредитного портфе-
ля позволил Альянс Банку в конеч-
ном итоге завоевать первое место 
сразу в двух номинациях, несмот-
ря на достаточно жесткую конку-
ренцию на рынке банковских зай-
мов для населения.

Национальный проект «Выбор 
года» является далеким от политики 
и коммерчески независимым проек-
том. Проект был инициирован как 
общественный национальный и был 
с воодушевлением поддержан казах-
станской общественностью, СМИ 
и международными организация-
ми. Победителями проекта «Выбор 
года» и обладателями звания «№1» 
в разное время были более трехсот 
брендов и компаний.

Фестиваль «Выбор года» имеет 
международный статус и проходит 
в СНГ в пяти странах: в Казахстане, 
Кыргызстане, Узбекистане, Украине 
и Беларуси при поддержке Европей-
ского центра EMRC(Brussels). 

Наш адрес: г. Костанай, пр. Аль-
Фараби, 67, тел.:  39-73-45, 39-45-66
Лицензия №2�0 от 24.10.06 г. выдана Агенством 
РК по регулированию и надзору фин. рынка и 
фин. организаций

На правах рекламы

21 ноября в г. Алматы состоялась седьмая церемо-
ния награждения победителей с вручением главных 
призов фестиваля – почетных медалей «Выбор года». 
Жюри, в состав которого входят известные и ува-
жаемые люди страны, объявило лучших из лучших 
в сфере культуры, бизнеса, медицины, искусства в 
2006 году.

Выбор года: кредиты Альянс Банка

Журнал «Euromoney» назвал АО «Альянс Банк» 
лидирующим банком по корпоративному управлению

Международное деловое издание 
Euromoney присвоило АО «Альянс Банк» на-
граду «Лидирующий банк в корпоративном 
управлении в развивающихся странах Евро-
пы в 2006 году». Данная награда присваива-
ется Альянс Банку уже второй год подряд. 
Так, в 200� году Альянс Банк получил зва-
ния «Лучший розничный банк в Казахста-
не» и «Лидирующий банк в корпоративном 
управлении». 

 Таким образом, получая в этом году на-
граду Leading Bank in Corporate Governance in 
Emerging Europe, Альянс Банк подтверждает 
свое лидерство в транспарентности  управле-
ния и эффективности менеджмента банка. Ус-
пехи банка отражают высокий темп и качест-
во развития на протяжении последних лет, а 
также лидирующую позицию на рынке роз-
ничного кредитования. Как известно, Альянс 
Банк является первым банком в Казахстане по 

размеру портфеля розничных кредитов.
Напомним, что не так давно в Альянс Банке 

сменился состав совета директоров, в который 
впервые в истории вошел независимый инос-
транный директор – г-н Стюарт Лейтон.

Согласно финансовым показателям на 
1 ноября 2006 года активы банка составили 
684,7 миллиарда тенге, а собственный капи-
тал составил 4�,7 миллиарда тенге. Согласно 
данным российского аналитического журна-

ла «Эксперт» АО «Альянс Банк» занимает 19 
место в объединенном рейтинге банков Рос-
сии и Казахстана по размеру активов. В на-
стоящее время сеть Альянс Банка насчиты-
вает 19 филиалов и 123 отделения в 42 насе-
ленных пунктах Казахстана. 

Наш адрес: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 
67, тел.:  39-73-45, 39-45-66
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА,       
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В октябре нынешнего года нача-
лись работы по захоронению токси-
ческих отходов в могильник, распо-
ложенный на площади 3,2 га в на-
урзумском урочище Кизбель. Стро-
ительством этого объекта занима-
лось ТОО «Шаруа». Оно же произ-
водит сейчас захоронение ядовитой 
«химии». Однако по истечении двух 
месяцев хозяйственной деятельнос-
ти предприятие на грани того, чтобы 
записать себя в нарушители условий 
контракта, заключенного с Комите-
том геологии и охраны недр РК. Что 
произошло?

К работе готовы
Ответ насколько простой, на-

столько и неожиданный – токсич-
ных отходов не хватает. «Шаруа» за-
хоронило в 2006-м году 167 тонн раз-
ного рода вредных веществ. Тогда как 
по условиям упомянутого контрак-
та, а также в соответствии с рабочей 
программой по недропользованию 
их должно быть 200. Объёмы взяты 
не с потолка, они определены с уче-
том того, что Костанайская область 
почти 10 лет умудрялась обходить-
ся без могильника. Мощности ста-
рого, расположенного по соседству 

с новым, были на 100% использова-
ны ещё к 1996-му году. И, тем не ме-
нее, сейчас у директора ТОО Лео-
нида СТОРОЖЕНКО есть основа-
ния сомневаться в том, что «Шаруа» 
удастся к концу года достигнуть кон-
трольной цифры.

Со стороны предприятия, счита-
ет Стороженко, сделано всё для нор-
мальной бесперебойной деятельнос-
ти. Его мнение – и не один раз – под-
твердила комиссия, в состав кото-
рой входили представители депар-
таментов сельского хозяйства, при-
родных ресурсов, госсанэпиднадзо-
ра, территориального управления 
охраны окружающей среды. Снача-
ла специалисты оценили, насколь-
ко ТОО готово к работе, на выпол-
нение которой получило государс-
твенную лицензию. А затем, через 
месяц, изучили качество этой ра-
боты и провели мониторинг на на-
личие токсических веществ в рас-
тениях, почве, атмосферном воз-
духе на территории и в районе мо-
гильника. Нигде следов ядовитых 
веществ не обнаружено. Деятель-
ность по захоронению ведётся удов-
летворительно.

Когда платит бюджет
«Шаруа» на своей базе в Костанае 

даже установило роторный измель-

читель пластмасс. Дорогую технику 
приобрели как раз для того, чтобы 
тара от каких-нибудь пестицидов 
занимала меньший объём в картах 
(специальные подземные сооруже-
ния могильника), то есть рассчиты-
вали на интенсивный поток токсич-
ных отходов. Но... в очереди никто 
не стоит.

Более или менее контролиру-
емые объёмы вредных веществ – 
это «сельхозхимия» и тара из-под 
неё. Если, к тому же, всё это при-
обреталось в рамках бюджетных 
программ, то и оплачивает захоро-
нение казна. Наверно, именно поэ-
тому наибольшее количество отхо-
дов, уже упрятанных в могильник, - 
это тара из-под пестицидов, закуп-
ленных в 2002–200� годах на бюд-
жетные средства и захороненных по 
договору «Шаруа» с департаментом 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования, всего 89,� 
тонны. Возможно, не все предпри-
ниматели знают об этих обязаннос-
тях государства.

Объём захоронений по прямым 
договорам с сельхозпредприятиями 
гораздо меньше, хотя, по закону, лю-
бой приобретатель все тех же пести-
цидов обязан озаботиться ее утили-
зацией. А есть ведь ещё старые за-
пасы со времен СССР. Практичес-
ки бесхозные.

О судьбе 
«стратегических 
запасов»

«Только в растениеводстве еже-
годно по итогам проведения хи-
мических защитных работ осво-
бождается свыше 100 тонн тары 
из-под примененных пестицидов, 
приобретенных за собственные 
средства сельхозпредприятиями. 
За последние два года на утили-
зацию сельхозсубъектами сдано 
лишь 40 тонн тары, - говорится в 
акте уже упомянутой комиссии. - 
Огромное количество тары еже-
годно «растворяется» в населён-
ных пунктах, используется в бы-
товых и производственных целях, 
что представляет большую опас-
ность для населения (эти канист-
ры запросто выполаскивают в реч-
ках, запасают в них воду. - «НГ»). 
На территориях сельских округов, 
промышленных предприятий име-

ются значительные остатки токси-
ческих отходов с периода разва-
ла Союза, что создает серьезную 
экологическую и санитарную на-
пряжённость».

То есть частный интерес ТОО 
«Шаруа» вроде совпадает здесь с го-
сударственным. Комиссия даже вы-
ход подсказывает - «заинтересован-
ным службам и ведомствам ужесто-
чить контроль за выявлением токси-
ческих отходов и их утилизацией». 
Непонятно только, кто именно дол-
жен по деревням отыскивать много-
летней давности запасы тары и самих 
ядов, завезенных и не использован-
ных ещё совхозами. Платить за чу-
жой «стратегический запас» никто 
не хочет. Хотя захоронение в таких 
случаях, утверждает Стороженко, 
тоже производится на деньги бюд-
жета. Но токсичные отходы надо всё-
таки за свой счёт загрузить и доста-
вить в Костанай. Кто должен брать 
на себя эти затраты?

Есть проблема

Яду не хватает

Измельчитель пластмасс полностью исключает уход ядовитой 
тары во вторичный оборот
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Наш бизнес

Ваша формула успеха

Здесь не бывает проигрышей. Сегодня 
ТуранАлем не нуждается в информацион-
ном продвижении. С первых месяцев своего 
действия на рынке предоставления банков-
ских услуг он сразу завоевал интерес и рас-
положение к себе людей, которые в после-
дующем переросли в глубокую признатель-
ность. У того, кто однажды вошел в этот банк 
и стал его клиентом (это можно смело гово-
рить, даже исходя из личного опыта), больше 
никогда не возникает вопросов и сомнений в 
том, где, к примеру, оплатить коммунальные 
счета, в каком банке лучше открыть депозит 
или куда обратиться, чтобы оформить кредит 
на приобретение новой квартиры. Как гово-
рится, душа знает, где тепло. Люди просто го-
ворят: «Я люблю этот банк».

Не храните деньги в банке 
У каждого в жизни наступает период, 

когда возникает пусть даже не острая не-
обходимость, при которой нужно куда-то 
пристроить свои кровно заработанные. 
Кто-то это делает из великой боязни, как 
бы дома «под матрацем» или в банке на 
кухне их ненароком никто не нашел, а кто-
то хочет не только сохранить некую сум-
му, но и желает увеличить ее «содержи-
мое» посредством начисления процентов.  
В таких случаях народ обращается к банку, 
где, как и положено, существует верная со-
хранность, надежность и вытекающее отсю-
да спокойствие, что до твоих денег не дотя-
нутся чужие руки.

В Костанае филиалов банков второго 
уровня просто пруд пруди. Но ни один, еще 
раз оговоримся, не пользуется таким успе-
хом и расположением, как Банк ТуранАлем. 
И лично автор не припомнит ни один из бан-
ков, где был бы такой огромный выбор депо-
зитов, как в этом банке. Что называется, на 

любой случай в жизни. Не методом тыка. Как-
то я находился в одном из отделений Банка 
ТуранАлем, когда мне нужно было снять со 
счета перечисленные деньги, мне, а, вернее 
будет сказать, всей немногочисленной очере-
ди, встретился пожилой, но очень разговор-
чивый мужчина, который наведался в банк, 
чтобы положить деньги на депозит. Никогда 
раньше этого ему делать не приходилось, по-
этому он внимательно прислушивался к не-
прерывному потоку «познавательной» речи 
менеджера банка о наличии всех предлагае-
мых банком депозитов и их преимуществах, 
и долго размышлял, куда же все-таки опре-
делить свои средства. 

Менеджер банка из этических побужде-
ний, чтобы не «принижать» один депозит, 
превознося другой, размеренно рассказы-
вала, что каждый депозит хорош по-свое-
му. На его решение повлияли люди. 

- Выбирайте «Формулу успеха», - посо-
ветовала женщина в очереди.

- Там и проценты неплохие, и можно оста-
вить деньги на длительное время, и еще каж-
дый месяц розыгрыши. Не факт, конечно, что 
вы выиграете, но чем черт не шутит! 

Он так и сделал. Сумма на руках у вновь 
прибывшего клиента банка была довольно 
неплохая, поэтому жалеть ему, наверное, не 
пришлось. У него своя формула. Мужчина 
явно не прогадал. Депозит «Формула успе-
ха» хорош тем, что деньги можно вложить 
как в одной, так и в трех валютах одновре-
менно: тенге, долларах или евро. Начисляе-
мые проценты, именуемые вознаграждени-
ем, можно снимать каждый месяц, а можно 
и не трогать вовсе, чтобы процент начислял-
ся на еще большую сумму. Кроме того, при 
желании на счет можно всегда доложить лю-
бую дополнительную сумму, а можно снять 
частичную сумму до неснижаемого остат-

ка, то есть той суммы, которая необходима 
для открытия этого вклада: 7� тысяч тенге, 
�00 долларов или �00 евро. А кому, так ска-
зать, надоело, имеет возможность на льгот-
ных условиях досрочно расторгнуть вклад.  
Каждому вкладчику депозита «Формула ус-
пеха» Банк ТуранАлем безвозмездно дарит 
платежную карточку Visa или MasterCard, в 
зависимости от суммы вклада. По вкладам с 
общей суммой меньше эквивалента 7�0 000 
тенге вкладчику выдается локальная пла-
тежная карточка VISA Электрон или Cirrus 
Maestro International. По вкладам с суммой 
равной или большей эквивалента 7�0 000 тен-
ге - выпускается международная платежная 
карточка VISA Classic или EuroMasterCard 
Standard. 

Минимальная сумма первоначального 
взноса: 7� 000 тенге, �00 долларов или �00 
евро. Минимальная сумма дополнительно-
го взноса: 1� 000 тенге, 100 долларов или 
100 евро.

Процентные ставки в тенге - 11 % годо-
вых, в долларах США/евро - 7.�% годовых.

По депозитам до 37 мес. включительно 
процентные ставки фиксируются. 

Особо стоит отметить, что если сумма ва-
шего депозита 1�0 000 тенге или больше (эк-
вивалент в долларах США или евро по рыноч-
ному курсу соответственно), вы можете в те-
чение действия договора провести конверта-
цию вклада, не теряя начисленных процентов.  
Вкладывай и выигрывай!

Каждый месяц в головном отделении бан-
ка в Алматы между вкладчиками депозита 
проводится розыгрыш. Главный приз 1 мил-
лион тенге и �00 дополнительных призов. 
Все неподдельно честно. На экране монито-
ра компьютера сплошным полем пробегают 
цифры номера счетов вкладчиков. Бывает, 
что несколько избранных вкладчиков сами 
нажимают на клавишу, автоматически оста-
навливаясь на победителе.

АО «Банк ТуранАлем» - системообразу-
ющий банк Казахстана, он является лиде-
ром по созданию банковской сети в стра-
нах СНГ. Активы БТА превысили одинад-
цать миллиардов долларов США. Совокуп-

ный собственный капитал банка превыша-
ет 1,7 миллиарда долларов США. В состав 
акционеров этого банка, одного из первых 
международных банков в Казахстане, вошли 
крупные финансовые институты мира. Он 
уверенно занимает лидирующую позицию 
среди казахстанских банков второго уров-
ня в области торгового финансирования, 
кредитования малого и среднего бизнеса и 
ипотечного кредитования. Стратегия разви-
тия Банка ТуранАлем предусматривает гео-
графическую диверсификацию и расшире-
ние спектра банковских продуктов, а также 
устойчивый динамичный рост. 

КСТАТИ, БТА стал первым банком в Ка-
захстане, разместившим сумму в один мил-
лиард долларов только на срочных депози-
тах физических лиц, и в настоящий момент 
занимает I место по доле депозитов среди 
банков второго уровня. Не говорит ли это 
о том, что казахстанцы еще раз подтверди-
ли существенный рост доверия к Банку Ту-
ранАлем? 

КСТАТИ, в ноябре, декабре и январе каж-
дый месяц будет разыгрываться не 100, а �00 
призов по депозиту «Формула успеха», то 
есть еще больше шансов стать обладателем 
денежного приза от Банка ТуранАлем.

Ждем вас по адресу: пр. Аль-Фараби, 
114, тел.: 8 (3142) 54-13-45, 54-09-58.

Лицензия №242 от 30.09.0� г. Агентства РК по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых ор-
ганизаций

На правах рекламы

Среди множества депозитов, которые сегодня проносятся 
перед глазами жителей Костанай и Костанайской облас-
ти, есть один, преимущества которого было бы излиш-
не особо навязчиво рекламировать. Он продуман, прост 
и, конечно же, успешен. 

Пётр СУХИНИН, директор 
Ассоциации содействия 
предпринимательской 
деятельности по Костанайской 
области

Напомним, что такой порядок 
прямо предусмотрен и многими 
предыдущими правительственны-
ми постановлениями (с 1998 года), 
и ныне действующим Законом «Об 
электроэнергетике» (статья 19). Он 
предполагает скидку за пользование 
электроэнергией в ночное время не 
менее 40%.

Напоминаем также, что ещё 

в 2002 году вопрос о применении 
«ночного» тарифа, работать по ко-
торому, даже несмотря на действу-
ющий закон, монополисты отказы-
вались, рассматривался в судах на-
шей области и Верховном Суде РК. И 
было вынесено однозначное реше-
ние о том, что любой монополист, 
без персонификации, обязан пре-
доставлять любому потребителю, 
без персонификации, скидку с та-
рифа не менее 40% в ночное вре-
мя. Это мнение суда, прямо запи-
санное во вступившем в законную 
силу постановлении, в совокупнос-
ти с п.2 ст.21 Гражданско-процессу-

ального кодекса РК, как нам кажет-
ся, дают полное основание считать, 
что «ночной» тариф и решение суда 
о его применении распространяют-
ся на всех, кто желает им восполь-
зоваться, а не только на участвовав-
шие в суде стороны. Главное, чтобы 
у потребителя были соответствую-
щие приборы учета.

Тем не менее, «ночного» тарифа 
в Костанайской области с тех пор 
так и нет. Монополист не желает 
так работать и всё!

АСПреДКО в октябре 2006 года 
обратилась по данному вопросу в 
областную прокуратуру, полагая, 
что имеет место нарушение зако-
на РК «Об электроэнергетике» и не 
только его. Мы рассчитывали, что 
прокуратура, получив от нас неос-
поримые факты, внесет ясность в 
ситуацию и понудит монополиста 
работать по закону. Ответ из над-
зорного органа был получен. Одна-
ко фактически прокуратура не ста-
ла вмешиваться в спор, найдя для 

этого, на наш взгляд, формальные 
причины. Но рациональное зерно 
в ответе всё-таки есть.

Вот что, в частности, пишет на-
чальник управления по надзору за 
законностью в деятельности госу-
дарственных органов прокурату-
ры Костанайской области Кайрат 
ЖАКУПОВ:

«Согласно ст.19 Закона РК «Об 
электроэнергетике» потребители 
электрической энергии имеют право 
производить оплату за потреблен-
ную электроэнергию по дифферен-
цированным тарифным системам 
учета. Однако, по сведениям постав-
щика ТОО «Костанайский энерго-
центр», в текущем году потреби-
тели электроэнергии в Костанае и 
области на предприятие по вышеу-
казанному вопросу не обращались. В 
этой связи потребители г. Коста-
ная и области вправе самостоятель-
но обратиться в ТОО «КЭЦ» для ре-
шения вопроса об оплате за потреб-
ленную электроэнергию по дневно-

му и ночному тарифам».
Номер этого документа 7-2178-

06 от 6.11.2006 года.
Уважаемые предприниматели, 

пользуйтесь этим официальным 
разъяснением областной прокура-
туры, раз монополисту самого за-
кона мало. И немедленно, письмен-
но, со ссылкой на все ту же статью 
19 Закона РК «Об электроэнергети-
ке» и на указанный документ обра-
щайтесь в «Костанайский энерго-
центр». Требуйте дать вашему пред-
приятию возможность работать по 
«ночному» тарифу уже с 1 января 
2007 года. И пусть вам попробуют 
отказать. Тогда монополист, надо 
полагать, вступит, наконец, в пря-
мой и явный конфликт с прокура-
турой, куда вы все свои отказы и 
представите. Может быть, хоть та-
ким образом мы, предпринимате-
ли, добьёмся своего. А по большому 
счету – добьёмся просто исполне-
ния закона, за что всегда так рату-
ют наши надзорные органы.

Реальный бизнес

Закон есть, но его исполнения 
надо добиваться

Костанайские предприниматели, чьи предпри-
ятия имеют непрерывный цикл работы, про-
должают, в том числе и через нашу ассоциацию, 
добиваться введения на территории области 
двухтарифного режима расчетов за потреблен-
ную электроэнергию по принципу день-ночь.
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Евгений шИБАРшИН,  
shibarshin@ng.kz

По воле случая

При отборе заседателей за основу бе-
рутся списки избирателей. В Костанайс-
кой области они включают в себя 570 60� 
человека. Вначале председатель областно-
го суда, руководствуясь примерным коли-
чеством рассматриваемых дел, определя-
ет и общее количество заседателей в пер-
вичный (основной) список, который со-
ставляется на один год. В Костанайской 
области остановились на цифре 4700.

Затем это количество распределяется 
по городам и районам. После чего акиматы 
исключили тех, кто на день составления 
списков не достиг возраста �5 лет, имеет 
непогашенную или неснятую судимость, 
признан судом недееспособным или ог-
раниченно дееспособным, а также работ-
ников правоохранительных органов, во-
еннослужащих, государственных служа-
щих и состоящих на учете в наркологи-
ческом или психоневрологическом дис-
пансерах. Например, в Костанае после 
такого просеивания из 133 000 осталось 
108 000 человек.

Затем акиматы обязаны пригласить 
граждан для сверки правильности ин-
формации, отраженной в списках.

– Мы сообщили об этом через газе-
ту «Костанай», – рассказывает началь-
ник отдела организационно-контроль-
ной и кадровой работы аппарата аки-
ма Костаная Людмила ИВЛЕВА. – При-
шли �3 человека. Некоторые из них даже 
выражали желание работать присяжны-
ми заседателями.

Их желания удовлетворить сотрудни-
ки акимата не могли. Потому что дальше 
решает техника. Компьютер определяет 
окончательный список, который и пере-
дается в областной суд.

Пока все в «тумане»
Список кандидатов в присяжные за-

седатели Костанайской области я пос-
мотрел ещё до того, как мне рассказали 
о механизме их отбора. Тогда меня уди-
вило, что из 4700 фамилий в основном 
списке и 1174 в запасном (закон предус-
матривает и такой), я обнаружил только 
семь знакомых.

Николай БОРЗИЛОВ был крайне 
удивлён своей возможной миссией. Хотя 
и против ничего не имел. Правда, его сму-
щает недостаток собственной правовой 
грамотности, но надеется, что это испра-
вимо. Есть проблема и посущественнее. 
У него сейчас свой небольшой бизнес, ко-

торый требует много времени, а потому и 
отлучаться для заседаний – возможность 
ограниченная.

Михаил КУЖИМ также узнал но-
вость от меня и сразу же сказал, что рабо-
тать присяжным заседателем не будет.

– Мне уже 70 лет, я не хочу быть к 
чему-то привязанным, – заявил ветеран. 
– И вообще, многие могут отказаться от 
этой работы. А зачем их неволить? Кому 
нужен такой заседатель?

К самому институту присяжных за-
седателей Михаил Мефодьевич относит-
ся положительно. По его мнению, они до-
бавят суду объективности.

Тамара ЖЕВНЯК – тоже пенсионер-
ка, и для неё моё сообщение оказалось 
неожиданностью, но работать в качес-
тве заседателя она отказываться не бу-
дет. Причём для неё и оплата за эту ра-
боту не важна.

Все мои собеседники отмечали свою 
правовую неподготовленность. Работу 
присяжных заседателей видели в ки-
нофильмах, но как это будет у нас, они 
пока слабо себе представляют.

Отбирать несложно – 
судить нелегко

Судья Костанайского областного 
суда Сергей БЕРЛЕТ считает, что это 
трудности начального периода. С нара-
боткой опыта они уйдут в прошлое.

– Для каждого присяжного заседа-
теля мы обязательно будем готовить 
специальные памятки, где чётко рас-
пишем их права, – говорит Берлет. – 
Мы планировали для них специальные 
тренинги, но побоялись, что это мо-
жет быть истолковано, как навязыва-
ние воли судьи.

Право самоотвода – только на поль-
зу, считает Берлет. Присяжный заседа-
тель, не желающий участвовать в судеб-
ном процессе, никому не нужен. Защи-
та и обвинение, имеющие право на от-
вод нескольких присяжных заседате-
лей, наверняка откажутся от такого в 
первую очередь.

Кандидат в присяжные – ещё не за-
седатель. Чтобы получить статус, нуж-
но пройти определенный отбор. Пос-

ле завершения следствия обвиняемый 
выбирает эту форму судопроизводства 
и подтверждает ее на предварительном 
слушании в суде. В постановлении по 
предварительному слушанию определя-
ется количество кандидатов в присяж-
ные заседатели. Их должно быть не ме-
нее �5. Затем секретарь судебного засе-
дания по специальной электронной про-
грамме путем случайной выборки из об-
щего списка кандидатов делает персо-
нифицированный отбор.

Перед началом судебного процесса 
отобранным кандидатам в присяжные 
заседатели председательствующий су-
дебного заседания разъясняет их обя-
занности и спрашивает об обстоятель-
ствах, которые препятствуют им учас-
твовать процессе. При необходимости 
освобождает их от обязанностей при-
сяжного заседателя. Он же рассматри-

вает отводы по присяжным и другим 
участникам судебного процесса.

После этой процедуры кандидатов 
в присяжные должно остаться 11 чело-
век. И только из них при помощи же-
ребьевки председательствующий вы-
бирает коллегию присяжных заседате-
лей в количестве 9 человек. Оставшие-
ся двое являются резервными.

Любое нарушение данного поряд-
ка, например, тот факт, что кто-то из 
присяжных знал подсудимого раньше 
и скрыл это, приводит к новому фор-
мированию коллегии присяжных за-
седателей.

Сколько платят присяжным? Зако-
нодательством предусмотрена оплата 
в размере половины должностного ок-
лада областного судьи. На сегодня это 
около 55 000 тенге.

Так выглядят технические вопросы, 
которые предстоит решить при введе-
нии суда присяжных. Но при всей их 
сложности не менее важно и другое. 
Насколько сегодня обвинение и защита 
готовы так вести процесс, чтобы при-
сяжные заседатели, не искушенные в 
юридических тонкостях, получили мак-
симально полную картину рассматри-
ваемого в суде события? Вот над этой 
проблемой работать придётся, пожа-
луй, больше.

Комментарий

Экзамен  
для следствия
Галина КАТКОВА, katkova@ng.kz

С тех пор, как в РК было принято принципиальное ре-
шение о введении новой формы судопроизводства, прове-
дена немалая подготовительная работа, в том числе органа-
ми прокуратуры. Её работники знакомились в Челябинске с 
опытом коллег, которые уже пятый год проводят процессы 
с участием присяжных. В самой Костанайской области ор-
ганизовывались «тренировочные» суды по реальным уго-
ловным делам. А в ноябре, вместе с департаментом внутрен-
них дел и облсудом, прокуратура провела семинар по про-
блемам предварительного следствия. Почему была выбра-
на именно эта тема – с таким вопросом «НГ» обратилась к 
заместителю прокурора области старшему советнику юс-
тиции Булату ДЕМБАЕВУ.

– Потому что введение суда присяжных требует от про-
куроров существенного повышения качества поддержания 
государственного обвинения, а это напрямую зависит от ка-
чества проведенного по делу расследования.

– Булат Бекназарович, а можно понятнее всё это объ-
яснить? Как для юридически неподготовленных присяж-
ных.

– Если в расследовании дела имеются упущения, про-
фессиональный судья оценивает их с точки зрения сущес-
твенности в системе доказательств. А присяжные – обыч-
ные граждане, без юридического образования. Для них всё 
существенно. Они такие моменты расценят по-другому, а 
людям свойственно руководствоваться эмоциями.

Поясню на примере. Тем более что недостатка в них нет. 
Мы проанализировали уголовные дела за �005-�006 годы, 
которые могли бы сегодня рассматриваться судом присяж-
ных. Просмотрели документы, видеоматериалы, на которых 
зафиксированы проведенные следственные действия. Нару-
шений – множество. Было, в частности, дело, расследуя ко-
торое, следователь подменил протокол осмотра места про-
исшествия. Он вёлся там, где работнику полиции было не-
удобно писать. В итоге понятые подписали документ, наца-
рапанный весьма коряво. Что произошло дальше? Посколь-
ку протокол будет обозреваться в суде, следователь решил 
придать ему более аккуратный вид. Переписал, а чтобы не 
искать понятых, попросил кого-то за них расписаться. И в 
суде этот факт выяснился. Вызвали понятых, они говорят: 
да, мы протокол подписывали, но другой.

Представляете, если такое случится в присутствии при-
сяжных?! Можно предположить, как подобным фактом вос-
пользуется защита, какое мнение о методах следствия, его 
объективности, непредвзятости составят заседатели. И на-
сколько это, в итоге, усложнит работу государственному 
обвинителю.

– Россияне одной из проблем судопроизводства с учас-
тием присяжных считают «текучесть кадров» в их среде. 
Проще говоря, заседателей порой сложно удержать до 
окончания процесса...

– Особенно, если он затянутый. Надо стремиться к тому, 
чтобы даже сложные дела рассматривались в краткие сроки. 
Суд присяжных сам по себе для бюджета достаточно затра-
тен. Затягивание рассмотрения чревато тем, что часть засе-
дателей – пусть и по объективным причинам – покинет про-
цесс. За 3-4 месяца у человека может смениться место жи-
тельства, работа, семейные обстоятельства и т.д. И опять 
же – для сроков рассмотрения качество расследования иг-
рает главную роль.

– Если вернуться к теме протокола, нацарапанного 
в темноте, кое-как. Сейчас ведь следователи вооружены 
фото- и видеотехникой. Помогает?

– Шлифовать надо умение пользоваться техсредства-
ми. Анализ реальных уголовных дел показал: очень много 
некачественных съемок. Кроме того, мы обращали внима-
ние следователей на то, чтобы объём съемки соответство-
вал времени реального осмотра места происшествия. А то 
осмотр шёл 4 часа, а в записи – 7 минут. Что происходило 
в остальное время?

Криминалисты указывали на то, что слабо используют-
ся возможности различных экспертиз, которые имеют боль-
шую доказательную силу. И поясняли, что это зачастую пря-
мое следствие некачественного осмотра места происшест-
вия, неполного изъятия соответствующих проб. Кстати, сле-
дователи со своей стороны ставили проблему отсутствия в 
юридических вузах кримлабораторий, слабую оснащённость 
техническими средствами.

– Суд присяжных – экзамен только для следствия?
– Ещё серьёзнее он для государственного обвинения. По-

этому прокурорам рекомендовано как можно чаще участ-
вовать в следственных действиях, осуществлять активный 
надзор с самого начала расследования, а не приниматься да-
вать указания по истечении двух месяцев с начала работы по 
делу. И там, где есть малейшие сомнения в качестве следс-
твенных действий, участвовать самому: в следственных экс-
периментах, на очных ставках. Сегодня эти свои права про-
куроры, на мой взгляд, реализуют не полностью.

Господа присяжные
С 1 января 2007 года в Казахстане вступает в силу Закон РК «О присяжных 
заседателях». Теперь судебные дела по преступлениям, за совершение которых 
может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь 
или пожизненное заключение, будут рассматриваться с участием специаль-
но отобранных граждан – присяжных заседателей. В отличие от применяе-
мой в советское время практики народных заседателей, на этот раз в числе 
присяжных может оказаться большинство из нас. Кто и когда? Готовы ли 
мы брать на себя ответственность за жизнь других людей?

ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

На недавней международной научно-практической конференции в Ас-
тане один из российских экспертов отметил: «Присяжных часто упрека-
ют в мягкости, неоправданном сострадании к закоренелым преступни-
кам. В качестве примера можно привести оправдание убийц таджикской 
девочки в Санкт-Петербурге или вьетнамского студента там же... Ко-
нечно, проблема мягкости, проблема ошибок существует везде... Но более 
демократичной формы отправления правосудия еще не изобретено»
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Параллели 
преемственности
Евгений шИБАРшИН, 
shibarshin@ng.kz

На прошлой неделе в Ека-
теринбурге состоялся съезд 
партии «Единая Россия». Гал-
стучная приглаженность де-
легатов, преобладание крас-
ного цвета в интерьере зала, 
пафосность некоторых вы-
ступлений – всё, что показа-
ли нам в новостных сюжетах  
московские телеканалы, не-
вольно напоминало недавнее 
КПССное прошлое. И хотя 
«единороссы» этим форумом отмечали своё пятилетие, 
потому он и должен быть событием праздничным, но 
почему-то возникало ощущение, что там царила, скорее, 
радость победителей, чем юбиляров. Правда, в этом ме-
роприятии была и деловая составляющая. Партия, обла-
дающая подавляющим большинством командных высот 
в государстве (в  том числе и поддержкой президента), 
решала, как их сохранить не только на выборах в Госду-
му в �007-м году, но и «как жить после Путина». Тут и 
слово подходящее употребили – «преемственность». Но 
ведь и в Казахстане оно в последнее время тоже на слу-
ху. Случайно ли?

О преемственности, как программной политической 
цели, говорил Нурсултан Назарбаев на последнем съезде 
Гражданской партии, когда его делегаты решили войти в 
«Отан» – казахстанский аналог российской «партии влас-
ти». Повод для такого рода ориентации вроде бы один и 
тот же – и в России, и в Казахстане сегодняшние прези-
денты правят последний срок, отведённый конституци-
ями этих стран. Правда, если Владимир Путин уже всему 
миру сообщил, что не собирается больше баллотировать-
ся на пост президента, то Нурсултан Назарбаев с такого 
рода заявлениями пока не спешит. Очевидно, потому, что 
«рулить» ему ещё шесть лет, и за это время всякое может 
случиться. Да и ресурс манипуляций с использованием 
конституционной реформы, продлевающей срок его прав-
ления, ещё не исчерпан. Что и продемонстрировал «про-
стрел» общественного мнения статьёй Рахата Алиева по 
поводу введения в Казахстане конституционной монар-
хии. Но ведь для такого рода изменений Основного Зако-
на РК нужен послушный Парламент, формировать кото-
рый при помощи административного ресурса становит-
ся всё труднее и труднее. И тут не обойтись без мощной 
партийной поддержки. 

То, что «Отан» укрепляется способами, аналогичными 
для «Единой России», тоже объяснимо. Слияние с други-
ми пропрезидентскими партиями, вступление в их ряды 
высокопоставленных чиновников и популярных в наро-
де личностей – самый оптимальный способ расширения 
политического влияния в обществе. Правда, у северного 
соседа, кроме чиновников, есть ещё много и олимпийских 
чемпионов. Для них принадлежность к правящей партии 
почему-то наравне со спортивными достижениями стано-
вится своеобразным выражением патриотизма.   

Здесь нужно отметить ряд обстоятельств, которые се-
годня объективно помогают партиям, называющим себя 
и в России, и в Казахстане провластными. Речь идёт о со-
стоянии экономики, позволяющей из года в год увеличи-
вать бюджет, а значит и расходы на социальные нужды. 
Кто от этого выигрывает – напоминать нет нужды. Важ-
нее другое – у нас это улучшение пока ассоциируется не с 
теми людьми, которые своим трудом и предприимчивос-
тью увеличивают поступление налогов в государствен-
ную казну, а с «добрыми дядями» в чиновничьих струк-
турах, которые потом распределяют их по статьям рас-
ходов. Именно они выходят на передовую линию обще-
ния с народом и торжественно докладывают: вы у меня 
попросили, и я вам дал!

Так будет до тех пор, пока высокие цены на наши при-
родные богатства будут приносить государству не под-
креплённую адекватным трудом гигантскую прибыль. И 
партии, горячо выступающие за стабильность (даже под-
держиваемую такой экономической ценой) и рассказыва-
ющие истории о том, как их лидер «пластается» за инте-
ресы отчизны, в этот период будут молча поддерживать-
ся электоратом. 

Считать такую политическую ситуацию в наших странах 
анахронизмом – значит не понимать реальных процессов, 
миновать которые нам не суждено. Общее огосударствле-
ние в экономике, которое наблюдается в России и Казахс-
тане, и против чего выступают партии либерального тол-
ка, можно объяснить эффектом маятника, который хоро-
шо известен политологам. После шоковой либерализации, 
которая помогла ценой многих человеческих жизней выка-
рабкаться из кризисной ямы, нас качнуло в привычное со-
стояние государственной поддержки. Но куда нас качнёт 
после падения цен на нефть, если к тому времени отечест-
венная промышленность так и не встанет окончательно с 
колен? Кто будет преемником такой страны?

Дело Сарсенбаева

Бомба с часовым механизмом
Назовёт ли Рустам Ибрагимов имена заказчиков убийства Алтынбека Сарсенбаева?

Дилярам АРКИН, 
Фергана.ру

Пожалуй, этот вопрос 
станет главной интригой 
начавшегося во вторник в 
Астане заседания коллегии 
Верховного суда РК по делу 
об убийстве оппозицион-
ного политика Алтынбека 
Сарсенбаева и двух его по-
мощников - телохранителя 
Бауржана Байбосына и во-
дителя Василия Журавлёва. 
Напомним, что Рустам Иб-
рагимов, один из подсуди-
мых, проходящий по делу 
о заказном политическом 
убийстве и приговорён-
ный Алматинским облас-
тным судом к расстрелу, 
назвал имена так называе-
мых заказчиков нашумев-
шего преступления. Ими, 
по словам обвиняемого, яв-
ляются спикер Сената Пар-
ламента РК Нуртай Абыка-
ев, экс-глава КНБ Нартай 
Дутбаев и некий Алексей 
Кикшаев, возглавлявший 
отдел религий в Админис-
трации президента Казахс-
тана. Эти люди согласно по-
казаниям Ибрагимова со-
бирались осуществить го-
сударственный переворот 
с целью смещения с пос-

та главы государства Нур-
султана Назарбаева. Но, не-
смотря на заявление Ибра-
гимова, ни одно из указан-
ных лиц не было приглаше-
но для дачи показаний в об-
ластной суд.

Прозвучат ли на суде но-
вые имена, или Ибрагимов 
будет настаивать на пре-
жних показаниях? С эти-
ми и другими вопросами 
интернет-сайт Фергана.ру 
обратился к адвокату Рус-
тама Ибрагимова - Нурла-
ну УСТИМИРОВУ.

- Какова ваша версия 
убийства Алтынбека Сар-
сенбаева и его помощни-
ков?

- Обратим внимание на 
первый факт. 1�-го февраля 
снег шёл с семи часов утра 
до четырёх часов дня. Затем 
вновь пошёл в семь часов 
вечера и продолжался до 
двух часов дня 13-го фев-
раля. Согласно показани-
ям свидетелей, следовате-
лей, экспертов, 13-го фев-
раля на телах Сарсенбае-
ва, Журавлева и Байбосына 
снега не было! Одежда была 
сухой! В то время как доро-
га, деревья, кусты были пок-
рыты сантиметровым сне-
гом. Возникает вопрос: по-

чему на телах не было сне-
га? Видимо, их положили 
туда тогда, когда снег пе-
рестал идти. 

По моей версии, их уби-
ли где-то в помещении, а 
уже затем тела вывезли. 
Сделали какое-то предло-
жение Сарсенбаеву, после 
дали ему возможность по-
думать. Но он, видимо, от-
казался. Затем поступила 
команда, и его убили. Что-
бы не оставлять свидете-
лей, помощников решили 
также убрать. Ночью тела 
вывезли. 

Ясно, что Ибрагимов 
не убивал Сарсенбаева и 
его помощников. Убили те 
люди, которым он их пере-
дал.

- Во время суда Ибраги-
мов обещал назвать име-
на истинных заказчиков 
убийства видного полити-
ка. Назвал ли он их вам, 
как своему адвокату?

- Да, но сказал, что он 
сам их назовёт на коллегии 
Верховного суда.

- На ваш взгляд, ка-
ким будет приговор Вер-
ховного суда: оставит ли 
он в силе смертный при-
говор Рустаму Ибрагимо-
ву или назначит ему дру-

гой срок наказания?
- Не так давно на меня 

вышли двое уважаемых в 
республике людей, имена 
которых я не буду назы-
вать из этических сообра-
жений, и попросили не оз-
вучивать на суде кое-какие 
факты, зафиксированные 
в полицейском протоколе 
во время допроса Ибраги-
мова. Эти факты могли бы 
произвести настоящий пе-
реполох в стране. Они, ви-
димо, этого боятся. Я ска-
зал им, что готов это сде-
лать только при одном ус-
ловии: если высшую меру 
наказания для моего под-
защитного поменяют на �5 
лет. Они согласились. Одна-
ко слова своего не сдержа-
ли. Приговором суда пер-
вой инстанции Рустам Иб-
рагимов был приговорён к 
расстрелу. Я позвонил им и 
снова напомнил об их обе-
щании. Эти люди завери-
ли меня, что мера наказа-
ния будет изменена на засе-
дании коллегии Верховно-
го суда. Если они снова не 
сдержат своего обещания, 
уверяю, я обнародую все 
факты и назову имена на-
стоящих заказчиков убийс-
тва Сарсенбаева.

Дело Абилова

«Под диктовку следователя»
Потерпевшие заявляют, 

что отказываются от своих претензий

www.zonakz.net

4 декабря в Алмалинском район-
ном суде города Алматы состоялось 
предварительное слушание дела, воз-
буждённого в отношении руководс-
тва АО «ИПФ «Бутя-Капитал» - Була-
та Абилова, Бауыржана Карабекова и 
Уалихана Бекбосына.

Перед началом слушаний у здания 
суда собрались десятки сторонников 
Булата Абилова и его коллег, выступа-
ющих против гонений оппозиционно-
го политика. Их отличительной чертой 
были жёлтые и синие шарфы и наклей-
ки с изображением Абилова. 

В зал судебных заседаний были до-
пущены далеко не все желающие. При-
оритет остался за журналистами и не-
сколькими соратниками Булата Абило-
ва. Большую же часть маленького зала 
заняли потерпевшие, многие из кото-
рых, кстати, не явились в этот день в 
суд под различными предлогами. В 
деле появились два новых адвоката, 

на место тех, кто отказался от учас-
тия в процессе, - Анвар Калиев (за-
щитник Абилова) и Сериккали Му-
син (защитник Бекбосына). Карабеко-
ва защищает прежний адвокат - Мус-
тахим Тулеев.

Перед началом заседания был рас-
смотрен вопрос о возможности фото- 
и видеосъёмки в зале. Представите-
ли обвинения выступили против, 
сделав оговорку, что можно разре-
шить снимать в первое время, чтобы 
в дальнейшем не мешать работе суда. 
Подсудимые и их адвокаты, а также 
большинство потерпевших были за  
фото-видеосъёмку всего процесса. 
Было отмечено, что прокуратура обя-
зана обеспечить полноту примене-
ния процессуального права, а на са-
мом деле её представители преследу-
ют какие-то другие цели, выступая за 
ограничение гласности судебного пра-
восудия. Решением судьи Исакановой 
фото-видеосъёмка во время процес-
са была запрещена.

Прокуратуру не смутил тот факт, 
что из проходящих по делу более се-
мисот потерпевших в зал суда яви-
лись только 13 человек. Подсудимые 
и их защита заявили, что невозмож-
но по закону начинать слушания без 
присутствия хотя бы половины потер-
певших, а для полной объективности 
следует обеспечить присутствие их 
всех. Хотя понятно, что на такие рас-
ходы государство не готово. Тем не 
менее, судья не нашла повода не на-
чинать процесс. 

Стоит отметить, что многие из по-
терпевших отказывались от своих пре-
тензий к фонду «Бутя-Капитал» и его 
руководству, прямо говоря, что свои 
заявления писали «под диктовку сле-
дователя» и что потерпевшими себя 
не считают. Подобные отказы носи-
ли массовый характер, о чём, как за-

явила сторона защиты, указано в ма-
териалах дела. Значительная часть из 
присутствующих в зале потерпевших 
также гласно отказались от ранее за-
явленных претензий в адрес Булата 
Абилова и его коллег.

Адвокат Сериккали Мусин заявил 
о том, что необходимо дополнитель-
ное время для ознакомления с мате-
риалами дела, занимающего 1�5 томов 
(плюс 3 тома обвинительного заклю-
чения). Вступивший в дело только в 
конце прошлой недели Анвар Калиев  
поддержал коллегу, добавив, что для 
нормального и профессионального 
изучения всех аспектов дела необхо-
димо более двух месяцев работы, даже 
если изучать по два тома в день.

Г-жа Исаканова на эти ходатайс-
тва ответила отказом. Ей показалось, 
что сторона ответчика тянет время 
и старается затянуть процесс. Более 
того, судья отметила, что Булат Аби-
лов сам отказался от своих прежних 
адвокатов, хотя на самом деле было 
наоборот.

Адвокат Тулеев тоже выступил с 
ходатайством о прекращении уголов-
ного дела в отношении его подзащит-
ного Карабекова по той причине, что  
все денежные средства возвращены 
различными способами. Кроме это-
го, указывалось, что ещё более �0 000 
вкладчиков ИПФ «Бутя-Капитал» не 
смогли получить денежные выплаты, 
потому что счета фонда были аресто-
ваны финансовой полицией. Многие 
из псевдопотерпевших, как они сами 
себя назвали, выступили за удовлет-
ворение ходатайства, но судья посчи-
тала, что этот вопрос будет решаться 
в ходе судебного процесса.

В итоге, после некоторой полеми-
ки судья Исаканова приняла решение 
назначить следующее судебное слуша-
ние на �0 декабря.

Поддержать Булата Абилова 
пришло несколько десятков человек
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ОБСЕ

Отбой «походу на Вену»
Решение о возможном председательствовании Казахстана в ОБСЕ 

отложено до следующего года
Kazakhstan Today

Рассмотрение заявки 
Казахстана на пост пред-
седателя ОБСЕ отложено 
до 15-го заседания Совета 
министров иностранных 
дел, которое состоится в 
�007 году в Мадриде. 

- Дискуссия продолжа-
лась целый день. Но, не-
смотря на это, мы дума-
ем, стоит подождать, пока 
Казахстан достигнет уров-
ня, - заявил на брифинге в 
Брюсселе в рамках 14-го 
заседания Совета минист-
ров иностранных дел госу-
дарств-участников ОБСЕ 
действующий председа-
тель организации Карел 
де ГЮХТ. -  Нам извест-
но, что Казахстан катего-
рически не приемлет �011 
год как возможную дату 
для председательства. По-
этому мы предложим аль-
тернативное решение.

По его словам, тако-
вым решением является 
продление «оценочного» 
периода для республики 
до �007 года. 

- Именно тогда можно 
будет провести политичес-
кую оценку реформ, про-
веденных страной, - счи-
тает председатель орга-

низации. - Консенсус по 
Казахстану не достигнут, 
по крайней мере, сейчас, в 
Брюсселе. Мы должны по-
дождать, а затем принять 
решение. 

Аркадий ДУБНОВ, 
«Время новостей»

Амбиции Казахста-
на, первого государства 
из числа стран СНГ - чле-
нов ОБСЕ, претендующе-
го на роль лидера единс-
твенной общеевропейс-
кой структуры, объеди-
няющей не только Запад-
ную и Восточную Евро-
пу, но также США, Кана-
ду и страны постсоветс-
кой Центральной Азии, 
нашли как сторонников, 
так и противников. Сре-
ди первых большинство 
партнёров Астаны по СНГ 
и ряд стран Западной Ев-
ропы - Германия, Фран-
ция, Италия и Нидерлан-
ды. Не приветствуют эту 
идею Великобритания и 
США, считающие, что 
Казахстан ещё не созрел 
для этой роли, посколь-
ку не соответствует цело-
му ряду демократических 
стандартов ОБСЕ, в том 
числе в сфере прав челове-

ка, готовности к проведе-
нию честных и справедли-
вых выборов. Поскольку 
такая разноголосица мне-
ний не даёт возможнос-
ти достигнуть консенсуса 
по вопросу «ОБСЕ-�009», 
принятие окончательно-
го решения отложено на 
следующий год. При этом 
в штаб-квартире ОБСЕ в 
Вене исходят из того, что, 
скорее всего, организацию 
в �009 году возглавит Гре-
ция, в �010 - Литва и толь-
ко в �011 это право может 
получить Казахстан. 

Последний сигнал на 
эту тему руководство Ка-
захстана получило �8 но-
ября в Минске, когда там 
проходил саммит СНГ. В 
тот день в белорусскую 
столицу прибыл дейс-
твующий председатель 
ОБСЕ, министр иност-
ранных дел Бельгии Ка-
рел де Гюхт. Именно по-
вестка дня сессии совета 
министров ОБСЕ в Брюс-
селе  была в центре вни-
мания состоявшейся в 
Минске встречи де Гюх-
та с министром иност-
ранных дел Белоруссии 
Сергеем Мартыновым. А 
ещё, как утверждают ис-
точники «Времени ново-

стей» в Вене, и с высоко-
поставленными предста-
вителями руководства Ка-
захстана.

В ходе последней 
встречи г-н де Гюхт, во-
первых, дал понять Аста-
не, что стремление пре-
зидента Назарбаева при-
быть в Брюссель для учас-
тия в сегодняшней встре-
че ОБСЕ, чтобы лично убе-
дить своих оппонентов в 
том, что амбиции Казахс-
тана вполне оправданны, 
может оказаться излиш-
ним. А во-вторых, дейс-
твующий председатель 
ОБСЕ заверил, что Казах-
стан вполне может возгла-
вить эту организацию на 
два года позже, когда бу-
дет в большей степени со-
ответствовать необходи-
мым критериям.

Между тем, похоже, 
что в Астане уже и сами 
решили дать отбой свое-
му «походу на Вену» в �009 
году. Как утверждают ис-
точники «Времени ново-
стей» в казахстанской сто-
лице, несколько дней назад 
президент Назарбаев вы-
ступил на закрытом сове-
щании и подверг критике 
идею председательствова-
ния в ОБСЕ.

Россия

Заговор «эскадронов смерти»
Россиян охватила паранойя - но для этого есть основания

Стивен Ли МАЙЕРС, 
The New York Times

Россияне, конечно, склонны 
к «теориям заговоров», но это не 
значит, что никто на самом деле не 
строит им козни. Именно так мож-
но подытожить реакцию в Москве 
на отравление Александра Литви-
ненко - тайного агента, бежавшего 
в Лондон, который скончался �3 но-
ября. На прошлой неделе это дело 
ещё больше запуталось: в трёх бри-
танских самолетах были обнаруже-
ны следы радиации, а в Москве ещё 
один известный деятель стал жер-
твой загадочной болезни.

Медленная смерть г-на Литви-
ненко, интрига, окутывающая пос-
ледние дни перед его болезнью, сде-
ланное на смертном одре заявление 
с обвинениями в адрес президента 
Владимира Путина - всё это приво-
дит  к выводу, что речь действитель-
но идёт о заговоре, только участво-
вали в нем не те силы, о которых го-
ворят критики г-на Путина.

Согласно этой точке зрения 
отравление Литвиненко было не 
операцией Кремля, призванной за-
ткнуть рот оппозиционеру, а за-
говором его противников с целью 
дискредитировать Кремль. В качес-
тве главных подозреваемых упоми-
наются критики г-на Путина, живу-
щие в эмиграции, и, конечно, пре-
зидент Буш, ЦРУ или Запад в целом. 
Есть и другой вариант: заговор мог-
ла организовать одна из кремлёв-
ских фракций, чтобы «подставить» 
конкурирующую группировку. Во-
обще-то фактов в этом деле почти 
нет - одни вопросы и подозрения, 
что, кстати, в равной мере относит-

ся и к обвинениям в адрес г-на Пу-
тина, как бы страстно ни отстаива-
ли эту версию его критики. 

Все годы пребывания г-на Пу-
тина на президентском посту со-
провождаются теориями загово-
ров - начиная с его стремительного 
взлета к вершинам власти в 1999-м 
году в качестве преемника Бори-
са Ельцина. Той осенью в стране 
произошла серия взрывов в жи-
лых домах, жертвами которых ста-
ли �43 человека: результатом стала 
поддержка обществом второй че-
ченской войны. Эти теракты с са-
мого начала вызвали подозрения, 
особенно после задержания аген-
тов ФСБ в тот момент, когда те за-
кладывали мешки, как потом вы-
яснилось, с взрывчаткой, в подвал 
ещё одного жилого дома. (Власти, 
в конце концов, заявили, что это 
были учения). 

Одним из самых активных сто-
ронников гипотезы о том, что тер-
акты против соотечественников 
организовали российские спец-
службы, был г-н Литвиненко. Об-
винения он сформулировал в кни-
ге «ФСБ взрывает Россию: террор 
изнутри». Книга была издана с по-
мощью Бориса Березовского - маг-
ната-эмигранта, ставшего самым 
яростным критиком г-на Путина.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, веду-
щий и главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы», считает 
- недоверие породил тот факт, что 
тщательного расследования взры-
вов в домах проведено не было. 

- Пока общественность не на-
чнут информировать, «теории за-
говоров» будут распространяться и 
множиться, - отметил г-н Венедик-

тов. - Но это не означает, что реаль-
ного заговора не существует.

Какова его собственная гипоте-
за? Ни Путин, ни спецслужбы не-
причастны к отравлению Литви-
ненко. В принципе, мало кто ве-
рит, что российские власти могли 
так явно «засветиться», используя 
радиоактивный изотоп; наоборот, 
его применили именно для того, 
чтобы подозрение сразу пало на 
Кремль! По словам Венедиктова, 
убийцы Литвиненко принадлежат 
к некоему «эскадрону смерти», не 
подчиняющемуся государству, а це-
лью акции было запугать полити-
ческую элиту страны, заставить её 
настоять на том, чтобы Путин, не-
зависимо от его желания, остался 
у власти на третий срок. По зако-
ну он должен уйти с поста прези-
дента в �008-м году. 

- Люди, стоящие за этим убийс-
твом, хотят, чтобы в будущем вся 
ответственность была возложена на 
Путина, - поясняет он, - они стре-
мятся, чтобы президент остался у 
власти из страха перед уголовным 
преследованием.

На прошлой неделе, когда стало 
известно, что на следующий день 
после смерти Литвиненко внезап-
но заболел Егор Гайдар - бывший 
премьер-министр и ещё один кри-
тик г-на Путина - союзник Гайда-
ра Анатолий Чубайс увязал слу-
чившееся с гибелью Литвиненко 
и Политковской, но отрицал при-
частность российского президента. 
Г-н Чубайс, возглавляющий рос-
сийскую электроэнергетическую 
компанию, выдвинул грандиозную 
теорию о попытке заговора против 
г-на Путина.

Мир в кадре
BBC

В Англии прошло состязание по поеданию сладких 
рождественских пирожков на скорость. 

Победительница съела 46 штук за 10 минут

На военный парад в Гаване пришли ветераны. 
Фидель Кастро, правда, не пришел

Папа Бенедикт XVI в своей первой мессе в мусульманской стране 
вновь призвал к миру на Ближнем Востоке

Святой человек Садху Махант Дурга Дас 
прибывает на съезд святых в Аллахабаде (Индия)
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Вы задавали 
вопрос

«В номере за 5 октября, 
в материале археографа На-
тальи Здоровец вы спраши-
вали, была ли в Костанае 
Гатчинская гимназия.

Думаю, не было. Никогда 
об этом не слышала, а мне 
76 лет. Вопрос о её переводе 
в Кустанай рассматривал-
ся в Гордуме 23.9.1917 года. А 
25.10.1917 года грянула рево-
люция. И началась она имен-
но в тех местах. Думаю, не 

до того было…
А на фото к этой ста-

тье – не реальное училище, 
а русско-киргизская школа, 
которую построил Ибрай 
Алтынсарин и в ней препо-
давал.

Реальное училище, где, 
кстати, учился и которое 
окончил в 1915 году мой отец 
(у меня есть его аттестат 
и фотография выпускная у 
здания училища) располага-
лось там, где сейчас художес-
твенная школа. На улице, 
которая называлась Боль-
шая, Ленина, теперь Аль-
Фараби.

Позже Алтынсаринс-
кую школу снесли, потому 
что портила вид своей од-
ноэтажностью. А вместо 
этого памятника казахс-
кому просветителю – пос-
тавили бюст на камни. Да 
снесли сад, где был Пионер-
ский парк в наше время, и 
построили музей. Вот так 
мы хозяйничаем и чтим про-
шлое.

Теперешние сараи из 
Сити-центра – видимо, ве-
нец архитектуры, не пор-
тят вид».

«Примитя 
девочку»

Еще Смирнову удивила 
подпись под фото в газете: 
«Гимназия в ту пору Куста-
наю бы никак не помеша-
ла».

«Да была тогда в Куста-
нае женская гимназия, – пи-
шет Лилия Григорьевна. – А 
новая помешала бы, так как 
предлагалось существующей 
– принять новую к себе, для 
учебы во вторую смену и так 
далее. Я хорошо знаю и мно-

гое об этой гимназии, там 
училась и в 1917 году ее окон-
чила моя мама. Тоже есть и 
аттестат, и фотография. 
Но дело не в этом.

Однажды, в день праздно-
вания 100-летия Кустаная, 
мама развоспоминалась, как 
было… Я спросила: как она, 
дочь ремесленника из бедной 
семь, попала в гимназию. Ведь 
тогда существовал имущес-
твенный ценз. И она расска-
зала.

Сначала Дуне сообщили, 
что она окончила церковно-
приходскую школу, 3 класса, 
хватит. Ребёнок пришёл до-
мой и начал рыдать. Отец не 
выдержал, пошёл с девочкой 
в гимназию, но ему объясни-
ли, что по социальному по-
ложению им дальше учить-
ся нельзя. А слёзы льются. 
На третий день плача бабуш-
ка Дарья Силантьевна Гред-
нева надела юбку, в которой 
ходила только на церковные 
праздники, взяла внучку за 
руку и повела в гимназию. 
Пришли. Она отбила покло-
ны земные на все стороны и 
стала требовать: «Примитя 
девчонку! Изревелась вся!» 

Предки, объяснила Смирно-
ва, были из Самары, поэтому 
так говорили: Зоечкя, Дунеч-
кя, примитя. «Примитя! До 
царя-батюшки дойду!»

На шум вышла начальни-
ца гимназии О. Кузнецова и 
велела принять. Когда была 
начальницей генеральша, не 
приняли бы, точно. А про эту 
в народе говорили, будто она 
из народовольцев. Поэтому 
многим помогала из бедных 
семей и из детдома.

«С мамой учились две де-
вушки из детдома, это, на-

пример, Федосья Каляпина, 
которая потом стала заслу-
женным врачом Каз.ССР, и 
Полина Лысых, которая ра-
ботала потом учительни-
цей в Краснопартизанском 
совхозе и жила там.

И в других классах встре-
чались такие дети. Немного, 
но были. А деньги за их уче-
бу собирали путем дачи бла-
готворительных концертов 
гимназистками в Народном 
доме. Это где потом был му-
зей, а сейчас ресторан на пр. 
Аль-Фараби.

Иностранный язык мать 
не изучала, так как надо 
было платить 2 рубля в год. 
А в семье «лишних» денег не 
было».

Денег не было настоль-
ко, что у ученицы Гредневой 
стала прогрессировать бо-
лезнь легких. На её нездоро-
вье обратил внимание гим-
назический врач, рекомендо-
вал девочке усиленное пита-
ние. А где его было взять се-
мье, перебивавшейся кислой 
капустой с хлебом? Но педа-
гоги посоветовались и об-
ратились к крёстному отцу 
Дуни, в зажиточный дом. И 

всё решилось – на полгода 
девочку поставили «на до-
вольствие».

Сегодня мы так много 
рассуждаем о местном са-
моуправлении, о гражданс-
ком обществе – о вещах, тре-
бующих от людей, в первую 
очередь, не борьбы за некие 
идеалы, а соучастия в жиз-
ни друг друга. У нас пока не 
очень получается ни с пер-
вым, ни со вторым. Как будто 
мы начинаем с чистого лис-
та.

Сумочка  
«Клары Цеткин»

В доме Смирновой мно-
го старинных фотографий, 
интересных документов. 
Вот, например, «Похваль-
ный отзыв, выданный мате-
ри ребёнка Куприянова Ни-
колая в том, что при прове-
дении конкурса на здорово-
го ребенка в гор. Кустанае... 
ребёнок в возрасте 1 г. � м. 
оказался достойным похва-
лы по своему физическому 
и умственному развитию и 
награжден четвертой преми-
ей имени Кустанайского Гор-
Совета». Каково! Это было 
в 19�8 году. С детской смер-
тностью боролись, открыв 
детскую консультацию, где 
мамаш обучали правильно-
му уходу за детьми. И полу-
чалось. С «ребёнком Купри-
яновым», например, и до сих 
пор всё в порядке. Семейный 
архив хранится в потертой 
сумочке, такие есть во всех 
приличных домах с традици-
ями. Про заслуженный риди-
кюль один из сыновей Ли-
лии Григорьевны пошутил: 
«С ней, наверно, ещё Клара 
Цеткин в ликбез ходила». 
Что не мешает сумке вмес-
те с уникальными марками 
Деткомисии при ВЦИК хра-
нить в себе ещё и «Личный 
комплексный план строите-
ля коммунизма», заполнен-
ный рукой шутника. А что – 
уже тоже история.

Кое-что из своих доку-
ментов и снимков Смирнова 
готова передать в архив или в 
музей. А ещё ей хочется «уз-
нать все или немножко хотя 
бы, что же за человек была 
О. Кузнецова, и о её деятель-
ности. Если она и вправду 
была из народовольцев, надо 
бы написать о ней в газете, 
отблагодарить за доброту 
и риск». В архиве «НГ» со-
общили, что сведений о Куз-
нецовой нет. Немного их в 
музее современной школы-
гимназии. Хотя там обеща-
ют уточнить имя женщины. 
Возможно, её звали Агния. 
Надежда еще на музей и на 
память наших читателей. На-
верняка, среди них найдут-
ся любопытные и неравно-
душные.

Победители
Как Вороной 
Будённого увидел

После Парада Победы их отвезли в палатки на окраи-
не Москвы, налили каждому стопку водки. В честь боль-
шого события. Они приняли, мгновенно захмелели и по-
падали спать. Совсем молодые, не очень сытые и, к счас-
тью, не успевшие повоевать пацаны.

Одному из них – тогда 18-летнему костанайцу Василию 
Романовичу Вороному в феврале наступающего �007 года ис-
полнится 80 лет. Всё, что осталось у него от того дня, описан-
ного, наверно, в тысячах книг, – воспоминания и благодар-
ность в соответствии с приказом Верховного Главнокоманду-
ющего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина. 
Уже изрядно потершийся на сгибах плотный листок украшен 
«букетом» знамен по верхнему краю и орудийными стволами 
понизу, а в центре – надпись, объясняющая, что благодарят 
участника Парада Победы �4.6.45 г. Вороного «за хорошую 
работу и строевую выучку». Выучки было – полгода.

Парня из фёдоровского поселка Кара-Копа призвали в но-
ябре 1944 года. Провожали его, как положено, с криком и сле-
зами. На фронте уже погиб старший брат, воевал отец. И ник-
то не знал, что на долю Василия передовой не достанется. А у 
новобранца маршрут сложился такой: Кустанай – Челябинск – 
Москва – Ивантеевка, место дислокации 15-го запасного пол-
ка учебного центра самоходных и артиллерийских установок. 
Отсюда Вороной на тот великий Парад и попал.

– Мы должны были, сидя в грузовиках, – видели, навер-
но, в кино эти «ЗИС-5» – проехать по Красной площади,– 
рассказывал Василий Романович. – Очереди своей ждали 
на площади Свердлова. Я помню, дождь шёл. Сидим, мок-
нем. Шинельки – в скатках, разворачивать было нельзя ни 
под каким видом. А шинели нам выдали неплохие – англий-
ские. Пока проезжали, я увидел и Жукова, и Рокоссовского, 
а на трибуне Мавзолея – Сталина, Калинина, ещё кого-то – 
не всех разобрал. А вот Будённого сразу узнал. У него ж та-
кие усы – не промажешь.

Проехали без приключений. И не только праздничные 
«сто грамм» были в тот день первыми в жизни Василия. Он 
и главную площадь страны видел в первый и чуть ли не в 
последний раз. Да и саму Москву.

Он побывает здесь потом только в 1951-м году, когда бу-
дет ехать после демобилизации домой из Германии. Два раза, 
говорит, ходил смотреть на Ленина. У кремлёвской стены 
сфотографировался и целиком переключился на мирную 
жизнь. В неё он прихватил с собой из чужих краёв шикар-
ный велосипед марки «МИФА», неплохую одежду, кой-ка-
кие накопления – на службе Василий, обучаясь мастерству 
механика-водителя танка, получал ежемесячно 375 марок. 
Существенно после пустых колхозных «палочек» за трудод-
ни. Вороной отправлял посылки домой, особенно часто - 
материал трём сестрам на платья. И самому денег хватало, 
он ведь даже не курил.

Василий Романович вспоминает сейчас, как быстро вос-
станавливались после бомбёжек города Германии, в каких 
казармах расквартировали их часть. Говорили, что части 
армии Паулюса в них размещались когда-то. «Палаты» ка-
менные. А Вороной курс молодого бойца проходил, ютясь 
в землянке. Здесь коечки, подушечки, а у нас – нары двух-
этажные.

И всё-таки, ведь не они нас. А мы – их.

Хранить вечно

Да здравствуют любопытные

Костанайские гимназистки дают благотворительный концерт  
в пользу небогатых соучениц

Полосу подготовила Галина КАТКОВА, katkova@ng.kz

Если маленькая девочка растет страшно любопытной, к счастью, она такой 
и останется. Такой, которую все интересует. И если начинала она с вопроса 
«Папа, а кто решил, что это чашка», то и семьдесят лет спустя будет искренне 
сокрушаться о том, «что не удосужилась узнать, где была в Кустанае церков-
но-приходская школа». Вот такой человек, Лилия Григорьевна Смирнова, от-
кликнулся на публикацию в «НГ» и стал соавтором этого материала.

Василий Вороной был одним из самых  
молодых участников Парада Победы
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В советские времена в городах и рабо-
чих посёлках области создавались садо-
водческие товарищества и гаражные коо-
перативы. Все они были зарегистрирова-
ны в исполкомах городских и районных 
советов народных депутатов. Законность 
строительства проверялась различными 
контролирующими органами. Продажа 
дачных участков и гаражей осуществля-
лась с согласия правления общества по 
договорам купли-продажи в нотариаль-
ных службах с предоставлением правоу-
станавливающих документов.

Поэтому считаем «привязку» гаражей 
и дачных участков к Закону «Об амнис-
тии в связи с легализацией имущества» 
совершенно несостоятельной и абсурд-
ной по отношению к законопослушным 
дачникам-труженикам. Ведь в законе идёт 
речь об амнистии капиталов и имущес-
тва, нажитых в результате совершённых 
преступлений и административных пра-
вонарушений.

Конечно, никто не спорит, что на дач-
ные участки и гаражи надо иметь пра-
воутверждающие документы, подлежа-
щие регистрации в соответствии с дейс-
твующим законодательством. Но беда в 
том, что закона или постановления пра-
вительства, регламентирующих регист-
рацию, до сих пор не принято. Всякий 
эту важную проблему, созданную искус-
ственно, трактует по-своему, порождая 
слухи и недомолвки. И, как следствие, – 
поборы и очереди.

Чтобы положить конец беспределу, 
необходимо принять постановление пра-

вительства или решение местного органа 
власти, в котором внятно и ясно распи-
сать механизм регистрации дачных учас-
тков и гаражей. Подчеркиваем: не лега-
лизации или приватизации, а регистра-
ции, причём на бесплатной основе, как 
это было, например, в России, или по 
умеренным, доступным ценам. 

Ветераны войны и труда 
А.П. СОЛОДНИКОВ, Р.А. ДИДЕНКО, 

В.К. ПУТИЛОВА, В.В. РОМАНОВ, 
Г.А. РОМАНОВ, И.Н. ТУРТА, 

А.В. УЛЬЯНИН, 
Костанай

По данному письму редакция «НГ» 
сделала соответствующий запрос в аки-
мат  Костаная. Публикуем ответ, под-
писанный заместителем акима Коста-
ная, председателем городской комис-
сии по легализации имущества Алма-
беком шАМшИЕВЫМ:

- Закон РК «Об амнистии в связи с ле-
гализацией имущества» регулирует обще-
ственные отношения, связанные с про-
ведением государством исключительно 
разовой акции по легализации имущест-
ва посредством освобождения граждан и 
юридических лиц, легализовавших иму-
щество, от ответственности за соверше-
ние отдельных преступлений и админис-
тративных правонарушений, предусмот-
ренных законами РК. Однако данная ак-
ция касается не только нарушителей  за-
конов, но и тех законопослушных граж-
дан, которые в силу каких-либо причин 
не смогли оформить права на объекты 

недвижимости и сейчас не могут это-
го сделать в порядке,установленном за-
конодательством. Например, владель-
цы кооперативных квартир. В своё вре-
мя жилищно-строительные кооперати-
вы строили дома, раздавали квартиры, 
а права на квартиры при этом за собой 
не регистрировали. В настоящее время 
Центр по недвижимости не регистри-
рует права за владельцами кооператив-
ных квартир, так как ЖСК не зарегист-
рировали их за собой.

Легализация дач и гаражей касает-
ся тех, кто не оформлял права на данные 
строения. Например, отсутствует госу-
дарственный акт на земельный участок, 
акт приёмки в эксплуатацию объекта. 
Очень многие граждане приходят за ле-
гализацией дач и гаражей, права которых 
уже были зарегистрированы в ЦПН за пре-
жним владельцем. Такие объекты подле-
жат легализации только при  наличии но-
тариально заверенного договора безвоз-
мездной передачи имущества ненадлежа-
щим лицом субъекту легализации. 

Вопрос введения обязательной регис-
трации имущества обсуждается в прави-
тельстве РК. Местные органы власти не 
принимают самостоятельных решений 
по определению механизма регистра-
ции имущества, так как это не входит  в 
их компетенцию. Они могут только под-
готовить свои предложения по упорядо-
чению механизма регистрации имущест-
ва и определения платы за регистрацию. 
Окончательное решение принимают цен-
тральные уполномоченные органы.

«Я мать годовалой дочери. Когда 
моему ребёнку исполнилось два меся-
ца, ей сделали обязательную прививку 
– АКДС. После этого ребёнок нервни-
чал, не спал всю ночь, у неё появилась 
аллергия. Поэтому от двух последую-
щих прививок АКДС, которые долж-
ны были следовать, когда ребёнку ис-
полнялось три и четыре месяца, я от-
казалась. В больнице врач меня уверя-
ла, что этого делать нельзя. Дело до-
шло до скандала и мне даже посовето-
вали обратиться в частную клинику, 
если я такая необязательная мать. 
Хотелось бы через вашу газету выяс-
нить, могу ли я отказаться от обяза-
тельных прививок без всяких последс-
твий? И ещё, почему раньше прививки 
АКДС делали ребенку в четыре месяца, 
а теперь в два?»

Айгуль БЕКМУРЗИНА, 
Костанай

- Действительно, календарь приви-
вок сейчас изменился, - пояснил «НГ» 
директор департамента здравоохране-
ния Костанайской области Едиге ГА-
ЛИМЖАНОВ. - В соответствии с евро-
пейскими стандартами считается, что 
чем раньше у малыша укрепится имму-
нитет, тем лучше. По европейским стан-
дартам утверждена и многокомпонент-
ность, то есть сейчас от нескольких бо-
лезней делают одну прививку.

Что касается отказа от обязатель-
ных прививок, то, по словам директо-
ра госсанэпиднадзора по Костанайс-
кой области Василия ПАСИЧНИКА, 
мама не имеет на это право. 

- В декабре �00� года президент Ка-
захстана подписал Закон «О санитар-
но-эпидемиологической безопасности 
населения». Согласно  этому закону все 
лица, подлежащие прививкам, обяза-
ны их получить. Имеются в виду уза-

коненные прививки. К примеру, вак-
цина от гриппа не узаконена. Но все 
детские прививки – коклюш, столбняк, 
дифтерия, паротит и так далее - узако-
нены, поэтому мать не имеет права от 
них отказываться. У некоторых детей 
обязательные прививки могут вызы-
вать осложнения. Но ребёнка, перед 
тем как ставить прививки, осматри-
вает врач-педиатр. Если он решит, что 
у ребёнка будет тяжёлая аллергичес-
кая реакция, то прививку могут отсро-
чить. Но всё равно обязаны её сделать 
через месяц или два. Это в советское 
время мать под расписку могла отка-
заться от прививки, и это было закон-
но, теперь – не имеет права. Конечно, 
матери и сейчас, по сути, ничего не бу-
дет, если она настоит на отказе от при-
вивки. Но непривитого ребёнка на за-
конном основании просто не возьмут 
в детский сад. 

�004 год – олимпийс-
кий. Знаю, что казахстан-
ские СМИ не будут пока-
зывать Олимпиаду в пол-
ном объёме. Принимаю ре-
шение: купить  спутнико-
вую тарелку. �8 июля �004 
года я смотрел телепере-
дачи до часу ночи. На сле-
дующий день, придя с ра-
боты на обед, включил те-
левизор и обнаружил, что 
ни один канал не работа-
ет. Залез на крышу и обна-
ружил, что приёмное уст-
ройство с тарелки аккурат-
но и профессионально сня-

то. В тот же день обратился 
в центральный пункт поли-
ции с заявлением о краже. 
Приехал следователь, с ним 
трое полицейских. Залезли 
на крышу, убедились, что 
кража имеет место, заста-
вили меня написать объяс-
нение и уехали. Я убеждал 
полицейских, что грабите-
лю потребуется и тарелка 
и что он обязательно при-
дёт за ней. По их реакции 
я понял, что этому они не 
верят. В течение несколь-
ких дней я ежедневно за-
глядывал на крышу. Смот-

рел – на месте ли тарелка. 
Хотелось купить и устано-
вить приёмное устройство. 
Олимпиада же идёт! 

 1 августа. О, чудо! При 
взгляде на крышу я обнару-
жил, что половины тарелки 
нет.  Обращаюсь в полицию. 
Приезжает та же бригада, за-
ставляет меня написать но-
вое заявление и уезжает. Я 
их пытался убедить, что по-
хититель придёт и за второй 
половиной, но всё напрас-
но. 5 августа. Исчезла вто-
рая половина тарелки, а с 
нею и часть кабеля. Вызы-

ваю полицию. Та же бригада.  
В полиции старший дозна-
ватель заставляет меня на-
писать заявление и возбуж-
дает уголовное дело. Появи-
лась надежда. Найдут. Вер-
нут мне тарелку.

Прошло два года. На 
носу зимняя Олимпиада. 
А полиция хоть бы сооб-
щила мне о ходе расследо-
вания или же о закрытии 
этого безнадёжного дела по 
поиску похитителя моей та-
релки.

Геннадий ЗОРИН, 
пенсионер, Костанай

Добро пожаловаться
Если крыша течёт

«Проблема у нас житейская – крыша течёт, и не первый 
год. Ходила в ПКСК, заявления много раз писала, собрания 
собирали. Но получили один ответ – покупайте материалы 
сами, специалистов по ремонту ищите сами. Правильно ли 
это? Мы вообще какие-то невезучие: живём на пятом эта-
же, и три года к нам не поступала холодная вода. Были заби-
ты трубы, и нам пришлось менять их самим. Куда мне нуж-
но обратиться и законны ли действия нашего ПКСК?»

Анна СИГАЙ, жительница дома №46 
по ул. Герцена, Костанай 

Откликнулось
«Нужна регистрация, а не легализация»

Отклик на статью Евгения шибаршина и Булата Мустафина «Кто не успел, тот опоздал» («НГ» №37 (233) от 14 сен-
тября 2006 года)

Вопрос-ответ
«Могу ли я отказаться от прививки?»

Гостевая книга www.ng.kz
Возрождая язык, поспешай не 
торопясь 

(Мнение о путях развития государственного языка в 
Казахстане)

Ерболат Еркебуланов, t2004@mail.ru

На мой взгляд, нынешний Казахстан можно условно раз-
делить на три языковых лагеря (по степени знания казахс-
кого языка): казахскоязычные казахи, русскоязычные пред-
ставители других национальностей и своеобразный буфер 
между ними - русскоязычные казахи. Из второй группы лю-
дей, всерьёз продолжающих предпринимать попытки осво-
ения казахского языка, не более 5-7%. Что касается треть-
ей группы, то она неоднократно безуспешно пытается осво-
ить казахский язык. Это понятно, так как третья группа на 
протяжении своей жизни, непосредственно общаясь с пер-
вой группой, всё время испытывает сильное моральное сти-
мулирование: если ты казах, то почему не знаешь родного 
языка? Они готовы изучать язык. Только как, если учебные 
пособия у нас плохого качества (сравните с такой же базой 
по английскому языку – небо и земля)? 

Я, кажется, знаю, как, но мне для подтверждения гипо-
тезы нужны готовые на эксперимент люди. 

Николай, 1nik@bk.ru

С удовольствием бы попробовал! Праздного любопытс-
тва нет, есть желание выучить казахский. Поясняю, слишком 
сильного стимула у меня нет, так как ни на госслужбу, ни в 
иные органы и структуры, где с меня будут требовать обя-
зательное знание казахского языка, я не собираюсь. 

Ерболат Еркебуланов, t2004@mail.ru

Николаю. Боюсь, с Вами не получится. Потому что вы, 
скорее всего, не знаете казахский вообще, то есть не уме-
ете даже читать на нём правильно, а рядом нет коррек-
тора, поправляющего произношение. Также среди необ-
ходимых условий - наличие словаря, книги для чтения, 
предназначенные для детей. Методика-гипотеза гораз-
до быстрее даст результаты для того, кто хоть немного, 
но уже знает казахский язык. Скажем, первые результа-
ты такой ученик сможет ощутить уже через 3 недели за-
нятий. Через три месяца он может выйти на качествен-
но новый уровень. 

Мне нужны гарантии, что заинтересовавшийся чело-
век будет действительно заниматься. После некоторого об-
думывания я понял, чтобы ученик действительно не бро-
сал дело при первых затруднениях, это должно быть плат-
но. Вопрос платности очень опасный. За что платить всле-
пую? Поэтому материалы методики разбиты на несколько 
частей. За первую часть ученик должен будет заплатить не 
мне, а в детские дома. За последующие, если он действитель-
но почувствует прогресс, – уже мне.

Как объяснили «НГ» в 
ПКСК «ДК «Строитель», кров-
лю в зимнее время года ник-
то ремонтировать не будет – 
снег уже давно выпал. Да и де-
нег на полный ремонт кровли 
в ПКСК нет. 

Но, по словам приёмщи-
цы заявлений ПКСК «ДК 
«Строитель» Татьяны КО-
шЕВОЙ, возможен взаимо-
расчёт: если жильцы реши-
ли подлатать крышу самосто-
ятельно, то ПКСК засчитает 
средства, потраченные на ре-
монт, в счёт квартирной пла-
ты. Естественно, для этого не-
обходимо будет предоставить 
ПКСК все товарные и кассо-
вые чеки. Да и ремонтную бри-
гаду нужно будет найти само-
стоятельно, оплата работы ко-
торой тоже будет зачислена в 
счёт оплаты квартиры.

По мнению исполнитель-
ного директора по юриди-
ческим вопросам ОО «Союз 
налогоплательщиков Кос-
танайской области» Анны 
ДУДИНОЙ,такой выход из 
ситуации – самый оптималь-
ный. Но для этого владельцы 
квартиры должны сначала на-
писать заявку на ремонт кров-
ли в ПКСК. Если они полу-
чат отказ, то по соглашению 
с ПКСК они могут заключить 
договор с ПКСК о том, что все 
средства, потраченные на ре-
монт крыши (подъезда, вне-
шних швов и т.д.) будут зачте-
ны в счёт оплаты квартиры. 
Но и ПКСК должен себя обе-
зопасить – в договоре нужно 
указать максимальную сум-
му ремонта, которую и поде-
лят на помесячную плату за 
квартиру.

Наболело
Два года без «тарелки»

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

Игорь ПРАВЩИКОВ, ng@ng.kz
при использовании материалов www.
skype.com.intl.ru

Почему это выгодно

Как и обычный телефон, интернет-
телефон позволяет позвонить в любую 
точку мира. Традиционные сети телефон-
ных соединений обеспечивают высокое 
качество передаваемого звука путём ус-
тановления прямого соединения меж-
ду двумя абонентами. Человек платит 
за то, чтобы только он и его собесед-
ник использовали определённое время 
ту или иную линию. Именно отсюда и 
довольно высокая цена международно-
го разговора.

Немного проигрывая в качестве, IP-
телефония обходится гораздо дешевле, 
чем привычная телефонная связь. Более 
того, например, при использовании са-
мой популярной программы Skype (ска-
чать которую в интернете можно совер-
шенно бесплатно), разговор с обладате-
лем такой же программы в любой точ-
ке мира вообще не стоит ничего, кроме 
стоимости самого трафика. Сейчас, ког-
да высокоскоростной интернет стал для 
жителей Костаная доступным, это озна-

чает, что заплатив один раз, вы можете 
не только неограниченно пользоваться 
интернетом, но и звонить почти в любую 
точку земного шара даром. Ну, или почти 
даром, если у вашего собеседника нет под 
рукой компьютера с выходом в интернет, 
а есть обычный телефон. Дешёвые звон-
ки на обычные телефоны осуществляются 
посредством SkypeOut – программы, спе-
циально для этого предназначенной раз-
работчиками Skype.

Прежде чем использовать SkypeOut, 
убедитесь, что на вашем компьютере ус-
тановлена самая последняя версия Skype: 
Windows, Mac OS X, Linux и Pocket PC.

Как общаться
Программа Skype насчитывает десятки 

миллионов пользователей по всему миру. 
И число их продолжает расти, посколь-

ку её создатели предоставляют возмож-
ность бесплатного её получения, а также 
бесплатной регистрации. Для этого тре-
буется указать имя, пароль и адрес элек-
тронной почты.

Формально для общения с помощью 
Skype хватает обычного модемного соеди-
нения, однако даже на сайте программы 
для её комфортного использования ре-
комендуют иметь высокоскоростное со-
единение.

Ещё вам понадобится проводная или 
беспроводная гарнитура (наушники с мик-
рофоном, обеспечивающие вполне прием-
лемое качество звука).

Кроме голосового общения, Skype 
позволяет общаться с собеседником с 
помощью видеоизображения. Тут уже 
в обязательном порядке требуется вы-
сокоскоростной канал связи с Интер-
нетом и подключённая к компьютеру 
web-камера.

Цена вопроса
Skype позволяет звонить не только на 

другой компьютер или обычный телефон, 
но и на мобильник. В двух последних слу-
чаях необходимо завести электронный 
счёт, с которого будут списываться деньги. 
Это делается на сайте Skype. К примеру, 
одна минута разговора с США обойдётся 
в €0,017. Звонок на мобильный телефон в 
Россию - €0,040. Звонок на городской те-
лефон по Казахстану - €0,142, на мобиль-
ный - €0,1�2. Процедура открытия счёта 
и «заброса» денег несложна. Казахстанцы 
делают это,  используя MasterCard, Visa 
или JCB. Обычно требуется внести €10. 
И, учитывая смешные расценки, этих де-
нег хватает надолго.

IP-телефония

Говори с миром
Телефонные разговоры со странами как ближнего, так 
и дальнего зарубежья обходятся в немалую копеечку. 
Но есть реальный способ сократить расходы на те-
лефонную связь - интернет-телефон. С развитием 
высокоскоростного интернета качество звука при 
таких переговорах стало вполне приемлемым.

Где можно скачать и зарегист-
рировать Skype, открыть счёт, уз-
нать расценки и получить консуль-
тацию по ip-телефонии:

www.skype.com.intl.ru

www.skypeclub.ru
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