


не прозвучало. А ведь не- 
согласные были. Они стоя- 

группами в фойе Двор- 
й'культуры и негромко воз- 

мущались. На предложе- 
ние назвать свои фамилии 
группа недовольных отре- 
агировала отказом и рети- 
ровалась в зал.

- Мы категорически про- 
тив переименования улицы!
- ответили на наш вопрос две 
девушки. - Только имена на- 
зывать не будем. Мы учи- 
тельницы. Прессинг будет...

И только одна пенсионер- 
ка, которой, видимо, не от 
кого ожидать прессинга, со- 
гласилась себя назвать.

- Я категорически против, 
- сказала Любовь НОВИКО- 
ВА. - Денег и так нету, еще 
их на переделывание доку- 
ментов тратить!

Вот это
независимость!

- На сегодняшнем сходе 
присутствуют 265 человек, 
поэтому сход правомочен,
- открыл собрание Алексей 
ТАРАСОВ. - За 25 лет Ка- 
захстан достиг многих свер- 
шений благодаря президен- 
ту страны. В связи с этим и 
поступило предложение пе- 
реименовать улицу Калини- 
на в Тауельсыздык дангылы
- проспект Независимости. 
Это ни в коем случае не яв- 
ляется проявлением нацио- 
нализма и уничтожением со- 
ветской культуры. Это про- 
сто требование времени. А 
сейчас я предоставляю сло- 
во человеку, который высту- 
пил с инициативой переи- 
менования.

Директор РГКП «Казак 
Тулпары» Набидулла КИ-
КЕБАЕВ проиллюстриро-

Высказывания Бибигуль Ал- 
дамжар вызвали бурную ре- 
акцию костанайцев

Фото Н. СОЛОВЬЕВА

ции Талгата КАРАБЕКО-
ВА, который разъяснил, что 
все документы после переи- 
менования улицы будут за- 
менены затобольцам бес- 
платно. Правда, для этого 
каждому придется посетить 
ЦОН минимум 2 раза.

С юридическими лицами 
сложнее - им необходимо 
внести изменения в устав. 
Если не сделают этого в те- 
чение месяца с момента пе- 
реименования, штраф - 5 
МРП для субъектов малого 
бизнеса и 10 МРП для сррд- 
него и крупного.

На голосовании зал друж- 
но поднял руки. Против 
вверх взметнулся один- 
единственный мандат, да и 
тот быстро опустился, сму- 
тившись своего одиночества.

- Решение единогласное! - 
провозгласил Тарасов.

- Нет, не единогласное, 
были же и те, кто воздер- 
жались, - перебил его Кай- 
рат Ахметов.

идеями. А в итоге все - как 
в Затобольске: Герцен и Та- 
ран, до свидания...

На обсуждение приглаша- 
ли всех костанайцев, однако 
после бурных дискуссий го- 
лосовать разрешили только 
депутатам.

Дольше всего решали 
судьбу улицы Герцена, по- 
скольку было два предложе- 
ния по поводу ее нового на- 
звания. Сотрудники КСТУ 
настаивали на присвоении 
ей имени Зулкарная Ал- 
дамжара. А вот группа по- 
четных жителей Костаная и 
ветеранов предложили на- 
звать ее в честь Кобланды 
батыра.

Первым делом доктор 
исторических наук Аман- 
жол КУЗЕМБАЙУЛЫ дал
краткую  истори ческую  
справку о личности Коблан- 
ды батыра и его деятельно- 
сти.

- Я почитала о Коблан- 
ды батыре, - высказалась 
по этому поводу жительни- 
ца Костаная Юлия ГОЛЬ- 
СКАЯ. - Насколько мне из- 
вестно, этот герой сродни 
Илье Муромцу. То есть ни- 
каких письменных источни- 
ков, доказывающих его су- 
ществование, нет. Есть толь- 
ко легендарный эпос... Это 
первое. А второе - мне сами 
подвиги его кажутся сомни- 
тельными.

- 90% истории Казахста- 
на основывается на устных 
источниках, - ответил Ку- 
зембайулы. - Мы, казахи, 
прошлое изучаем, переда- 
вая сведения от поколения 
к поколению. К сожалению, 
у вас низкий уровень зна- 
ния истории. Я всю жизнь об 
этом читаю, а вы один эпос 
прочли и говорите...

люди ведут себя неадек- 
ватно. Преемственность по- 
колений должна быть пре- 
жде всего. Какой пример мы 
показываем молодежи? По- 
стройте новые улицы и на- 
зывайте их новыми именами. 
Зачем оскорблять память, 
историю?

- Казахстану 25 лет всего, 
молодое государство, - вы- 
ступил депутат мажилиса 
второго созыва Серикбай 
БИСЕТАЕВ. - Я считаю, что 
необходимо переименовать 
улицу в честь батыра, кото- 
рый сохранил нашу огром- 
ную территорию. Иници- 
ативная группа не за счет 
бюджета, а за счет личных 
средств решила увекове- 
чить Кобланды батыра, по- 
ставив памятник. Среди них 
были и русские, и казахи, 
и немцы, и татары... 70 че- 
ловек внесли 28 млн тен- 
ге. Мы просили установить 
его в сквере, потом перед 
ДК «Текстильщиков» и за- 
тем перед Дворцом брако- 
сочетания, но нам не дава- 
ли. Полтора года он просто- 
ял в промышленной зоне. А 
теперь нам дали маленький 
перекресток. Я считаю, что 
его надо расширить и обла- 
городить.

Предложение дать улице 
имя академика Алдамжа- 
ра не нашло поддержки у 
пенсионера Валентина МИ- 
ХАЙЛОВА, который высту- 
пил против:

- Товарищи, умерьте свои 
аппетиты! Есть академия 
им. Алдамжара, зачем еще 
и улица?

Этим он спровоцировал 
дочь Зулкарная Алдам- 
жара Бибигуль АЛДАМ- 
ЖАР, ныне занимающую 
пост президента КСТУ, на

плачивали в течение 7 лет. 
И вы какое право имеете го- 
ворить? Мы ДК покупали за 
450 000 долларов. Мы до сих 
пор закрываем кредит перед 
банком. Вы не имеете пра- 
ва! -  продолжала президент 
КСТУ. - А вот эта молодежь, 
посмотрите, как они реаги- 
руют! Вы думаете им доро- 
га улица Герцена, им доро- 
га улица Пушкина? Да нет, 
дорогие мои, ничего подоб- 
ного! Они боятся за себя, они 
боятся, что их завтра попро- 
сят из этой страны.

В итоге почти все депута- 
ты проголосовали за переи- 
менование улицы Герцена 
в Кобланды батыра. В под- 
держку присвоения улицы 
имени академика Алдамжа- 
ра не проголосовал никто. И 
лишь один человек высту- 
пил в целом против переи- 
менования - это депутат го- 
родского маслихата Игорь 
Бибин.

Повторная казнь 
Лаврентия Тарана

Не менее горячим выда- 
лось обсуждение переиме- 
нования улицы Тарана в 
улицу Тауельеыздык.

- Я нахожусь в щекотли- 
вом положении, - заявил 
преподаватель КГПИ Сер- 
гей САМАРКИН. - Я имею 
по этому поводу свое мне- 
ние, но остановлюсь на том, 
что решил наш преподава- 
тельский состав. Мы пред- 
лагаем переименовать ули- 
цу Тарана в Тауельсыздык. 
Но и Тарана забывать нель- 
зя. На ней стоит памятник, 
бюст Тарана, который пере- 
носить нельзя.

Ю лия Гольская пред- 
ложила дать имя Тауель-

дью Независимости, но не 
трогать Тарана.

Однако болыпинством го- 
лосов улицу все же было ре- 
шено переименовать в Тау- 
ельсыздык. Против был один 
голос и снова депутата Иго- 
ря Бибина...

Откуда ноги растут

Всеказахстанская тяга к 
переименованию, разуме- 
ется, охватила страну не по 
внезапной инициативе сни-
зу-

Еще в октябре на петро- 
павловском сайте \\г\\г\̂ . 
ркгзк.іпЕо со ссылкой на се- 
вероказахстанских чинов- 
ников сообщалось о прото- 
кольном поручении руково- 
дителя Администрации пре- 
зидента Адильбека Джак- 
сыбекова от 8 сентября 2016 
года, в еоответствии с кото- 
рым «в целях систематиза- 
ции работы в области оно- 
маетики,необходимо при- 
нять меры по переименова- 
нию административно-тер- 
риториальных единиц, со- 
ставных частей населенных 
пунктов и физико-геогра- 
фических объектов, являю- 
щихся с идейной точки зре- 
ния устаревшими, на исто- 
рические названия, которые 
не повлекут разногласия в 
нашем обществе».

Перестарались. Коста- 
найское сообщество раско- 
лолось на два лагеря. Гром- 
кие высказывания в нацио- 
налистическом духе позво- 
ляли себе люди с известны- 
ми фамилиями. Причем не у 
себя на кухне, а в публичном 
официальном месте. Сутки 
спустя, когда мы сдавали 
этот номер, официальной 
реакции не последовало.


