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В экономике
Кызылординской
области снижается
зависимость от нефти

У Туркестанской
области появится
новый герб

Артем СЛАВИН

Между Туркестаном
и Ташкентом запустят
прямое автобусное
сообщение
Новый международный автобусный рейс по маршруту «Туркестан –
Ташкент – Туркестан» ожидается
открыть в ближайшее время. «Все
детали уже проработаны, осталось
получить разрешение Комитета
транспорта МИР РК», – проинформировал «Къ» и. о. директора туристского информационного центра
«Туркестан трэвел» Олжас Шинтаев.
Напомним, в январе этого года
было открыто прямое международное автобусное сообщение между
Шымкентом и Ташкентом. Это стал
первый возобновленный автобусный рейс между городами соседних
стран. Автобусные перевозки между
Казахстаном и Узбекистаном ранее
были прерваны и отсутствовали на
протяжении 17 лет.

Путевки без наценки
Жители Туркестанской области и
Шымкента теперь могут приобрести
путевки в профсоюзные здравницы,
а также в другие санаторно-курортные учреждения напрямую или
через первичные профсоюзы по цене
самих санаториев. Такую возможность им предоставляет открывшийся в Шымкенте туристический центр
«Профтур». Его цель – активное привлечение к санаторно-курортному
лечению работников и их семей,
организация туристических поездок, пропаганда здорового образа
жизни, наполнение профсоюзных
здравниц отдыхающими.

В Туркестанской
области собрали
76,8 тыс. т
плодоовощной
продукции
В этом году в регионе планируется
собрать 85 тыс. т плодово-ягодных
культур и 70 тыс. т винограда. На
сегодняшний день уже собрано
76,8 тыс. т плодово-ягодных культур
и 22,6 тыс. т винограда, сообщили в
пресс-службе акима Туркестанской
области.
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Затяжная весна на две недели задержала
начало хлопкоуборочной страды
Почти со 130 тыс. га будет
убран хлопок в ходе начавшейся в Туркестанской
области кампании по
сбору хлопка. По прогнозам
специалистов, до конца
октября хлопководческие
хозяйства региона соберут
более 300 тыс. т белого золота, выращивание которого является одним из основных направлений сельского
хозяйства Туркестанской
области.

Соглашение о реализации этого
проекта общей стоимостью $ 270
млн с созданием 350 рабочих мест
было подписано на состоявшемся
в Анкаре Казахстанско-турецком
инвестиционном форуме. Завод
будет производить около 400 тыс. т
кальцинированной соды в год. Проект будет реализован в Сарысуском
районе области. Инвестором выступает крупная турецкая холдинговая компания Yildirim Holding.
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Кызылординская область впервые за последние четыре года вышла на положительный вектор по
валовому региональному продукту,
сообщает KYZYLORDA-NEWS.KZ.
По данным издания, только в обрабатывающей промышленности
за эти годы прирост производства
составил более 56%. В первой
половине 2018 года отмечается
положительная динамика практически по всем макропоказателям:
объем инвестиций (117,2%), объем
строительных работ (115,9%), производство продукции в сельском
хозяйстве (102,7%), обрабатывающей промышленности (100,5%).

В Жамбылской
области откроется
новый завод

ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА:
ЖИЗНЬ
В КРАСКАХ

Белое золото без потерь

Бриф-новости

Областное управление архитектуры и градостроительства объявило
конкурс на лучший эскизный проект нового герба Туркестанской
области. Эскизные предложения
будут рассмотрены 3 октября 2018
года, для участия в конкурсе материалы нужно предоставить до
1 октября 2018 года. Его общий призовой фонд составляет 1 млн тенге.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
ДОРОГ САФЛОР
К ОТЖИМУ

Белый и пушистый
Первыми уборку сырца начали
хозяйства Мактааральского и Жетысайского районов, на которые
приходится основной хлопковый
клин Туркестанской области, составляющий 86 тыс. га. А уже в
ближайшие дни хлопковая страда
начнется в Шардаринском, Туркестанском, Ордабасинском и Отрарском районах.
Первые две недели, пока на кустах не раскроются все коробочки,
хлопчатник собирают вручную.
Для этого на поля выходят сотни
сборщиков, каждый из которых
ежедневно собирает до 120 кг
сырца. Затем настанет время хлопкоуборочных комбайнов «Джон
Дир», которым предстоит собрать
не менее 90% урожая.
«Всего каких-то десять лет назад
комбайнами в районе собирали
всего 5% урожая и основной объем приходился на ручной сбор, –
информирует аким Жетысайского
района Жамантай Бейсенбаев.
– Но с каждым годом количество
приобретаемой хозяйствами хлопкоуборочной техники в районе
растет, а потому объемы ручного
сбора постоянно сокращаются,
уступая машинному. В нынешнем
году мы ставим задачу таким
способом собрать до 90% урожая.
Если погода не подведет, думаю,
до начала ноября повсеместно сбор
завершим».
В минувшем году с площади в
135,5 тыс. га хлопкоробы собрали

По данным пресс-службы акима Туркестанской области, за каждую за тонну сырца, сданного хлопкоперерабатывающим предприятиям, планируется выплата субсидий в размере 10 тыс. тенге. Фото автора

по области 328 тыс. т. сырца при
средней урожайности в 25,5 центнера с гектара. Предполагается, что
урожайность нынешнего года будет
как минимум такой же, в целом
же урожай ожидается на уровне
332 тыс. т.
Хлопчатник является экспортоориентированой культурой, поэтому
интерес к ней у туркестанских
аграриев всегда высок. Но то, что
сегодня получают большинство
крестьянских хозяйств, – лишь
малая часть от возможного. К примеру, в Австралии средняя урожайность составляет 55,5 центнера с
гектара, а в Израиле – 52. Чтобы
оказаться в одном ряду с мировыми производителями хлопка,
казахстанским хлопководческим
хозяйствам нужно добиться урожайности на уровне 50 центнеров с
гектара, за сезон в целом получать
не менее 500 тыс. т сырца. Но и
нынешний результат обнадеживает, так как еще восемь лет назад
в мировом рейтинге стран – производителей хлопкового волокна,
включающем 63 государства, Казахстан находился аж на 27 месте.

К 2016 году мы поднялись до 11-го,
опередив ближайших соседей –
производителей Узбекистана.
Успех при возделывании хлопчатника зависит от целого ряда
важных аспектов, в числе которых
грамотная агротехника, соблюдение севооборотов, использование
технологии капельного орошения
и высокопродуктивного посевного
материала. К слову, в Туркестанской области сеют как отечественные сорта, выведенные селекционерами НИИ хлопководства, так
и привозные – из Китая и Турции.
Соблюдение всего комплекса
агротехнических мероприятий
требует немалых хлопот и финансовых затрат. Часть из них берет
на себя государство, субсидируя
приобретение семян, удобрений
и гербицидов, предоставляя удешевленные ГСМ. Итого на каждый
гектар выходит более 100 тыс. тенге субсидий. В среднем же расходы
на выращивание каждого гектара
в нынешнем году составляют 180
тыс. тенге.
Как сообщила «Къ» пресс-служба
акима Туркестанской области, по

новому приказу Минсельхоза за
каждую за тонну сырца, сданного
хлопкоперерабатывающим предприятиям, планируется выплата
субсидий в размере10 тыс. тенге. В
общем на эти цели предусмотрено
2,7 млрд. тенге. Кроме того, на проведение весенних и осенних полевых
работ в нынешнем году по льготной
цене было выделено 78,2 тыс. т.
горюче-смазочных материалов,
еще 40,2 тыс. т. ГСМ выделено на
проведение осенне-полевых работ.
На сегодняшний день 19,5 тыс. т.
отпущено товаропроизводителям.
В области функционируют 304 хлопкоприемных пункта, 23 лицензированных хлопкоперерабатывающих
предприятия, осуществляющих
первичную переработку собранного
хлопка-сырца.

Шить – не тужить
По информации Управления сельского хозяйства Туркестанской
области, порядка 70–80% переработанного на волокно хлопчатника
отправляется на экспорт в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Казахстанский хлопок охотно поку-

пают Россия, Китай, Пакистан, Прибалтика, Турция. И лишь оставшиеся
20–30% перерабатывается местными текстильными предприятиями.
К сожалению, пока их в регионе
единицы. Между тем с каждой переработкой цена готовой продукции
вырастает сразу вдвое. К примеру,
если хлопковое волокно, в которое
сырец превращается после первого
передела, реализуется по $1,5 тыс.
за тонну, то за хлопчатобумажную
пряжу предприниматели могут выручить уже $3 тыс., а за сотканную
из нее ткань все $4,5 тыс. Очевидно, что, если из этих тканей шить
одежду или постельные принадлежности, доход будет еще выше.
То, насколько глубокая переработка хлопчатника может быть
прибыльной, хорошо знают на
ТОО «AZALATextile» – предприятии полного цикла, занимающемся производством домашнего
текстиля. Сырьем для него является хлопчатник, выращенный
из собственных семян, на своих
плантациях. Перерабатывается
белое золото на хлопкоперерабатывающем заводе, принадлежащем ТОО «AZALATextile». И уже
готовое волокно поступает на текстильную фабрику, которая с 2005
года занималась производством
хлопчатобумажной пряжи кардной
системы прядения. От выпуска
полуфабрикатов до готовых тканей
предприятие шло десять лет. За
это время здесь освоили выпуск
бязевой, миткалевой, сатиновой,
суровых полотенечных, махровых и
так называемых вафельных тканей.
Мощности предприятия позволяют
ежегодно производить 2824 т пряжи, 13 млн. погонных метров ткани, 2 млн. комплектов постельного
белья и 7 млн. махровых изделий.
Свою продукцию текстильщики
поставляют в страны ближнего
зарубежья, а также в Германию,
Италию, Польшу, Бельгию, Данию
и даже Турцию, завоевавшую мир
своим текстилем. При этом полный
цикл производства позволяет обеспечивать высокое качество продукции на каждом из этапов.

Теплоснабжение платежом красно
Шымкентцы задолжали миллионы тенге за тепло
С прошлого отопительного сезона порядка 30 тыс. жителей
третьего мегаполиса страны
задолжали собственнику городских тепловых сетей ГКП «Куатжылуорталык-3» более 200 млн
тенге. А уже государственное
коммунальное предприятие
оказалось в должниках у тепловой станции города.
Наталья ХАЙКИНА
На сегодняшний день самую большую задолженность за потребленное
тепло (свыше 100 тыс. тенге на абонента. – «Къ») имеют 175 жителей Шымкента. С начала года было вынесено
608 судебных решений о взыскании
долгов за потребленное тепло на общую
сумму 34,7 млн тенге. Руководитель отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3»
Марина Хохлова сообщила «Къ», что
всего в Шымкенте 28 687 должников.
Оптимизм вызывает то, что основная
их часть должна от 15 до 45 тыс. тенге,
что вполне решаемо и даже не требует
судебного вмешательства.
Проблема неплатежей населения
за потребленную тепловую энергию
в Шымкенте возникла не вчера. Два
предыдущих отопительных сезона буквально были на грани срыва. Ситуация
складывалась так, что долг населения
за тепло ГКП «Куатжылуорталык-3», на
чьем балансе находятся тепловые сети
города, постоянно увеличивался. Люди
говорили, что основная причина, по
которой они отказывались платить, –
некачественное тепло в квартирах. А
причины некачественного тепла – забитые стояки, изношенные теплосети,

неподготовленность дома к приему
тепла, частые аварии на сетях и т. д.
По словам бывшего руководителя
отдела ЖКХ Шымкента Нурлана Бектурсунова, долг сложился еще и из-за
того, что не был отрегулирован тариф
между теплоподающей и тепловырабатывающей организациями. «В настоящее время тариф отрегулирован.
И теперь он станет безубыточным. В
следующем сезоне таких ситуаций не
будет. Для населения тариф останется
прежним», – сказал г-н Бектурсунов.
В свою очередь, КГП «Куатжылуорталык-3» являлась должником шымкентской тепловырабатывающей станции
АО «3-Энергоорталык» (ТЭЦ-3). В итоге
теплостанция оказалась должником АО
«КазТрансГаз Аймака» за преобразованный в тепловую энергию газ. Газовики
неоднократно пугали отключением
станции от газа и даже ненадолго его
перекрывали. В ситуацию приходилось
вмешиваться акимам тогда еще ЮжноКазахстанской области и Шымкента.
Составлялись графики погашения
долгов, подписывались трехсторонние

Кто и сколько в Шымкенте должен за тепло
Всего должников – 28 687
В том числе:
4501 абонент имеют задолженность от 15 до 45 тыс. тенге;
4316 абонентов – от 5 до 15 тыс. тенге;
612 абонентов – от 60 до 100 тыс. тенге;
611 абонентов – от 45 до 60 тыс. тенге;
175 абонентов – свыше 100 тыс. тенге.
С начала 2018 года по физическим лицам вынесено 608
судебных приказов на сумму 34,7 млн тенге.

На 1 января 2017 года долг населения Шымкента за тепло составил 1 млрд
902 млн тенге. Фото автора

меморандумы. Но долги росли. И
в марте 2017 года кредиторская
задолженность АО «3-Энергоорталык» перед АО «КазТрансГаз Аймак»
составила 3 млрд 247 млн тенге.
С 1 апреля газ перестал поступать
на ТЭЦ.
Долги вновь пытались выплачивать, но к прошлому отопительному
сезону сумма все еще была внушительной – 1 млрд 800 млн тенге.
Вопрос решился путем продажи
госакций. Раньше государственная

коммунальная собственность составляла 24% акций в ТЭЦ.
В сентябре прошлого года акимат
Шымкента продал 18% госакций за
1,8 млрд тенге инвестору, который
уже владел пакетом акций в АО
«3-Энергоорталык». Его доля на тот
момент составляла 76%. Таким образом, долги были погашены, а доля
государственных акций снизилась с
24 до 6%.
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ТЕМА НОМЕРА

«Горбатое» богатство юга
Какой потенциал таит в себе развитие верблюдоводства в Южном
Казахстане, какие проблемы существуют в этой сфере и как они решаются
в регионе – в материалах корреспондентов «Къ»

«Якорь» брошен

Бизнес из пуха

Завод проектной мощностью переработки 100
тонн верблюжьего и кобыльего молока в сутки введен
в эксплуатацию и выпустил
пробную партию продукции. Экспортоориентрованное предприятие намерено
поступательно наращивать
объемы производства и
стать якорным предприятием верблюдоводческого
кластера региона.

Начав с первичной переработки шерсти, шымкентское ТОО «Шымкент-Кашемир» расширило линейку
товаров за счет одеял из
верблюжьего пуха, 80%
которых идет на экспорт.
Артем СЛАВИН

Лаура КОПЖАСАРОВА
«Проект запущен, был получен
акт ввода в эксплуатацию, завод
полностью готов к работе. Уже
переработана первая пробная партия продукции – 10 тонн молока.
Испытание прошло успешно», – сообщил «Къ» заместитель председателя совета директоров совместной
казахстанско-китайской компании
ТОО «Golden Camel Group LTD»
Сакен Арапбаев.
Ожидается, что официальное
открытие завода пройдет с участием главы государства. Проект
входит в список 51 предприятия
программы индустриально-инвестиционного сотрудничества
между Казахстаном и Китаем, а
также включен в дорожную карту МСХ РК по реализации шагов
третьего направления «Индустриализация и экономический рост».
Для региона данный проект имеет
большое значение. Прежде всего
оно заключается в организации
первого крупного масштабного
производства по переработке
верблюжьего молока. Изначально
заявленная сумма инвестиций для
проекта составляла $ 21,7 млн.
Но это не единственный проект.
Как рассказал на недавней прессконференции в Шымкенте заместитель акима Туркестанской области
Ербол Тасжуреков, китайский
инвестор планирует реализовать
еще один проект – верблюжью
ферму. «Данный проект позволит
привлечь $30 млн инвестиций», –
сообщил спикер. Именно это, по
его словам, и позволит решить
вопрос с нехваткой сырья для предприятия по переработке молока.
На вопрос «Къ» об обоснованности появления информации о
том, что готовое к запуску производство испытывает недостаток
сырья, Ербол Тасжуреков пояснил,
что второй проект китайского инвестора как раз и является одним
из путей стабильного обеспечения
завода молоком. «Да, заявленные
объемы переработки в 100 тонн
молока в сутки амбициозные, –

В Туркестане запущен завод по выпуску сухого верблюжьего молока, который может стать ядром будущего верблюдоводческого кластера региона.
Фото автора

сказал он. – И возникают вопросы
по своевременной доставке сырья.
Но совместно с соответствующими структурами мы предоставим
предприятию полную поддержку
в этом вопросе».
Между тем, по словам Сакена
Арапбаева, завод был построен в
Туркестане, на стыке трех областей – Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской с общим
поголовьем свыше 80 тыс. верблюдов. По самым пессимистичным
расчетам, даже при сборе 10% молока, от каждой особи минимум по
пять–шесть литров, организаторы
проекта намерены выйти больше
чем на половину загрузки завода.
Как добавил собеседник издания,
завод готов закупать молоко 365
дней в году, со всеми желающими
заключаются контракты. Таким
образом, фермеры будут иметь
стабильный гарантированный
сбыт своей продукции. По утверждению Сакена Арапбаева, производство верблюжьего молока для
фермеров – дело выгодное: оно
продается по цене как минимум
в три-четыре раза выше, чем коровье, при том, что его себестоимость ниже. Кроме того, на закуп
молокоприемного пункта предусмотрено 50%-ное субсидирование
по госпрограмме. Также дешевле,
чем у других животных, обходится
и производство верблюжьего мяса.
В целом, как считает г-н Арапбаев, верблюдоводство в скором
времени станет одной из самых
рентабельных отраслей сельского
хозяйства. «Сейчас мы начнем
выкупать стопроцентно молоко, –
пояснил он. – Затем появятся компании, которые будут выкупать
шерсть, кожу, обрабатывать их.

Верблюдоводство не только поставщик продуктов питания, но
и сырья для легкой, кожевенной,
обувной, косметологической,
фармацевтической и биологической промышленности. Рядом с
заводом можно поставить другие
производства, связанные с верблюдоводством, и объединить
все в один кластер. В целом, я
уверен, в республике назрела необходимость создания и развития
к лас тера в ерблюдов одс тв а, и
местом его создания может стать
Туркестанская область».
Основными факторами, сдерживающими эффективное развитие сферы переработки и выход
продукции верблюдоводства на
экспорт, по мнению г-на Арапбаева, являются: слаборазвитая
инфраструктура перерабатывающей промышленности, неотлаженный механизм стабильных
взаимоотношений между сферами
производства, переработки и продвижения отечественной продукции верблюдоводства на внешний
рынок; слабая организация реализации произведенной продукции,
отсутствие целевых программ
развития отрасли и отсутствие в
регионе аккредитованных лабораторий, чей сертификат качества
признавали бы Европейский союз
и страны Юго-Восточной Азии.
Решение этих проблем, а также
государственная поддержка отрасли позволили бы развиваться
ей более эффективно и привели
к увеличению поголовья верблюдов, считает наш собеседник. Как
он констатировал, с 1950 года их
численность снизилась на целый
миллион – с 1,2 млн до 200 тыс.
голов.

Идея заняться переработкой
шерсти принадлежит переселенцу
из Китая Шаганбеку Канжарбайулы. В Поднебесной у него был
налаженный бизнес и вполне
устроенная жизнь, но едва в 1995
году появилась возможность перебраться на историческую родину,
Шаганбек с супругой и тремя детьми засобирались в путь, переехав в
Казахстан.
В Шымкенте в 2004 году бизнесмен купил простаивавшее производство на базе Шымкентского
каракулевого завода и основал
предприятие по первичной переработке шерсти. Имея наработанные
связи в Китае, он наладил мытье
шерсти, которую после очистки
полностью отправлял на экспорт.
Сырье – преимущественно тонкорунную шерсть – закупал у местных
крестьянских хозяйств. Первоначальные мощности производства
составляли 500 т мытой шерсти в
год. Востребованный для Южного
Казахстана проект был поддержан
региональным инвестиционным
центром (РИЦ) «Максимум» (ныне
РИЦ «Оңтүстік». – «Къ»), где для
предпринимателя открыли кредитную линию более чем на 100
млн тенге.
Наладив производственный
процесс и реализацию мытой
шерсти, Шаганбек задумался о
глу бокой переработке сырья.
На территории СЭЗ «Оңтүстік» в
2011 году бизнесмен организовал строительство современного
производственного комплекса,
включающего в себя как первичную переработку шерсти, так и
дальнейшее производство из нее
готовой продукции – стеганых
и суконных одеял, а также серошинельного сукна. Инвестиции
в новый проект составили 561
млн тенге собственных средств.
Помощью от государства стала
готовая инфраструктура, предлагаемая предпринимателям на
территории СЭЗ. Предполагалось,
что вслед за переработкой шерсти
будет налажено и производство
готовой продукции – 100 тыс.
стеганых одеял и 500 т шерстяной
пряжи в год. Но через два года
спрос на грубую шерсть упал и
доходы предприятия, получаемые
от ее экспорта, сильно снизились.

Мира ЖАКИБАЕВА
«В интернете есть много предложений о продаже обработанной
верблюжьей шерсти – она стоит не
менее 2500 тенге за килограмм, –
рассказал «Къ» директор ТОО
«Сыр маржаны» Казалинского
района Кызылординской области
Мнажаддин Утеев. – Но я за 20 лет
существования своего хозяйства не
видел цену более 500 тенге. И даже
500 тенге, по моему мнению, не
лучшая цена даже за необработанную шерсть, поскольку из одного
килограмма шерсти можно изготовить два верблюжьих одеяла. В
области большое количество людей
занимается животноводством, поэтому недопустимо, чтобы шерсть
пропадала зря».
В прошлом году в области получили 932 т верблюжьей шерсти.
Средняя цена за сырье составила
200–300 тенге за килограмм. В
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этом сезоне, к удивлению фермеров, она повысилась. Так, в ТОО
«Куланды» Аральского района, где
содержат 2500 верблюдов и лошадей, собрали 4500 кг шерсти и продали ее по 900 тенге за килограмм.
«Первый раз нам предложили
скупщики из Шымкента такую
цену, – поделился директор ТОО
Нурбек Тлеуов. – Обычно они
приезжали в мае и предлагали в
три раза ниже, ведь кости, шкуру
и шерсть у нас никто не обрабатывает. Эти продукты или раздариваются аулчанкам для изготовления
одеял для личного пользования,
либо сжигаются или закапываются
в землю».
О том, как заинтересовать аулчан в сдаче сырья, чтобы фермеры
не сжигали и не выбрасывали
шерсть, задумывается и президент
АО «Рза» Казалинского района Самурат Имандосов.
«В Казахстане 30 лет назад было
свыше 1,2 млн верблюдов, – говорит
предприниматель. – Сейчас их поголовье сократилось до 160 тыс. Хотя
содержание верблюдов позволяет
при минимальных затратах получать чисто экологические продукты
высокого качества. Молоко, мясо,
шерсть и шкура верблюда – ценные
продукты и хороший заработок для
аулчан. Обрабатывать, мыть, аккуратно упаковывать на фермах и отправлять на комбинат, а не сдавать
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Об идее производства из шерсти
готовой продукции на несколько
лет пришлось забыть.

Наследственный
фактор
Реализована она была лишь
шесть лет спустя. Произошло это
год назад во многом благодаря
среднему сыну бизнесмена Санату
Шаганбекулы. Молодой человек
закончил физико-математическую
школу им. О. Жаутыкова, а затем
международный IT-университет,
но решил помогать отцу в продвижении семейного бизнеса.
Предприниматели закупили
ткацкое и швейное оборудование
и запустили производство одеял
из верблюжьего пуха. Для этого
были использованы собственные
средства в объеме $270 тыс.
«Одеяла из верблюжьего пуха
гипоаллергенные, хорошо удерживают тепло, испаряют влагу и
благоприятно влияют на здоровье, –
объяснил выбор этого вида сырья
Санат. – У нашей продукции высокое качество, не уступающее монгольским, итальянским, греческим
и российским аналогам, но по более
доступным ценам. Верблюжью
шерсть мы закупаем в крестьянских
хозяйствах Туркестанской и Мангистауской областей. Помимо этого,
перерабатываем овечью и козью
шерсть. В целом в год получается
около 2 тыс. тонн. Так как производство готовой продукции только
набирает силу, основной объем
переработанной шерсти – порядка
98% – по-прежнему идет на экспорт.
И пока только 2% используется при
производстве одеял из верблюжьей
и овечьей шерсти, кошмы и на изготовление вязаных изделий».

В Арыси – населенном пункте Саналы – успешно развивается верблюдоводство.
Если в прошлом году здесь
насчитывалось около 2 тыс.
голов верблюдов, то в этом
уже 2200.
Наталья ХАЙКИНА

Верблюжье молоко в регионе в цене и продается по 500–550 тенге за литр.
Фото автора. Фото автора

первому заезжему коммерсанту,
можно было и на фермах, имея хотя
бы небольшие по мощности цеха».
Если шерсть не находит должной
цены, то верблюжье молоко в регионе в цене и продается по 500–550
тенге за литр. В Талаптинском аульном округе Шиелийского района
на частных подворьях содержится
554 верблюда.
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В 2016 году предприниматель
Сабыр Ермаханов запустил цех по
производству верблюжьего молока
и других молочных продуктов –
творога, сметаны, курта и даже мороженого. Продукцию реализуют
не только в Шиели, но и в Актобе
и Алматинской области. Это на
сегодняшний день единственное в
области производство шубата.

Их разведением занимаются
150 семей. Несколько лет назад
получаемое верблюжье молоко
– шубат – жители Саналы в основном употребляли сами. Но с
увеличением поголовья встал вопрос о реализации этого ценного
продукта. Поэтому в прошлом
году СПК «Желмая» на собственные средства открыл здесь цех по
переработке верблюжьего молока
и разливу шубата в пластиковые
бутылки. Стоимость проекта – 40
млн тенге. Молоко скупают у населения, имеется и собственное
поголовье – 150 дойных верблюдов. Председатель СПК Сапарали
Халбаев говорит, что открытие
цеха позволило обеспечить работой десять человек.
«К 2019 году мы хотим увеличить поголовье дойных вер-
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Тепло кашемира
Из 10 кг шерсти получают всего
около 3 кг пуха, или, как его еще
называют, верблюжьего кашемира.
Для изготовления односпального
одеяла требуется килограмм пуха,
для двуспального – 1,5 кг. Заготовка шерсти ведется в весеннелетний период, когда в хозяйствах
начинается стрижка овец, верблюдов и коз.
А вот производство одеял всесезонное. К слову, они почти полностью создаются вручную и только
на одной из стадий используется компьютер. На нем задается
рисунок стежки, вышиваемой
специальной машиной. За год
предприятие может произвести
до 20 тыс. одеял, но пока объемы
производства невелики – порядка
тысячи изделий в месяц.
«Вначале мы работали без остановки, полагая, что качественная
продукция всегда найдет своего
покупателя, – добавляет Санат. –
Но оказалось, что без маркетинга
и рекламы даже самая хорошая
продукция может остаться лежать на складах, так как люди о
ней попросту не знают. Сейчас
мы прорабатываем этот вопрос.
Пока производим одеяла только
под заказ, но на складе всегда
есть запас из 1,5–2 тыс. изделий,
на случай, если появится крупный
покупатель. Наши одеяла уже
знают в нескольких странах Европы и Прибалтики, США, России
и Беларуси, мы отправляем туда
заказы почтой. Есть вероятность
появления таких покупателей
даже в Китае. Представители этой
страны закупили у нас пробную
партию из 500 одеял. Тщательно
изучив качество нашего товара,
они остались довольны».

Раздолье
для бизнеса

Шерсть на ветер – шубат на стол
Фермеры – верблюдоводы
Кызылординской области
ежегодно теряют заработок
на продаже верблюжьей
шерсти. Сбывать ее за бесценок они не хотят, так как
ценовые предложения ниже
ее реальной стоимости в
разы.

В свой бизнес предприниматель вложил 561 млн тенге. Помощью от государства стала готовая инфраструктура на территории СЭЗ. Фото автора
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блюдиц до 400, тогда получим
возможность выпускать не только
шубат, но и йогурт», – отмечает
г-н Халбаев.
По его словам, на первых порах,
пока налаживали производство,
в сутки перерабатывали тонну
шубата. Сейчас «Желмая» уже выпускает до полутора тонн каждые
24 часа. Готовую продукцию поставляют в торговую сеть Астаны,
Алматы, Актобе и Шымкента.
Стоит отметить, что данный
проект был запущен в рамках
Государс тв енной прог раммы
ФИИР. По словам заместителя
акима Арыси Сапарбая Дарибая,
в планах руководства сельскохозяйственного производственного
кооператива помимо выпуска
йогуртов из шубата также запуск цеха для прессования верблюжьей шерсти. Кроме того, в
ближайшей перспективе планируется открытие цеха по выпуску
комбикормов мощностью до 300 т
в год. Стоимость этого проекта
3,5 млн тенге.
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Туризм
со статусом
Эксперты: новый статус Туркестана
и Шымкента открывает новые
возможности для туризма
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Дорог сафлор к отжиму
«Къ» выяснял, почему производителям
не хватает сырья
В нынешнем году предприятия по переработке сафлора Жамбылской области
ощущают сырьевой голод.
Причем площади под эту
культуру в регионе увеличены на 1000 га. Проблема,
по мнению предпринимателей, заключается в слабой заинтересованности
аграриев в выращивании
сафлора.
Людмила МЕЛЬНИК

Участники круглого стола считают, что новый статус Шымкента и Туркестана позитивно повлияет на развитие
туризма. Фото: РПП

Перспективы развития
туризма Туркестанской области и города Шымкента
обсуждались на прошедшем
в Шымкенте круглом столе с
участием государственных,
общественных и бизнесорганизаций в сфере туризма, институтов развития и
финансирования. По всеобщему мнению участников,
обретение Шымкентом
статуса города республиканского значения, а Туркестаном – областного центра
позволит более эффективно
развивать туризм в обеих
административно-территориальных единицах.
Лаура КОПЖАСАРОВА
«Мы считаем, что новый статус
Шымкента и Туркестана дает большие возможности для бизснеменов
в сфере туризма, – заявил председатель правления АО «НК «Kazakh
Tourizm» Рашид Кузембаев. – Поэтому приехали сюда в составе
большой делегации из разных
структур, чтобы рассказать, какие
возможности в развитии туризма
создает сегодня государство, в том
числе по линии международных
институтов развития».
«Ваш регион очень богат ресурсами, здесь есть все, чтобы
развивать любой вид туризма», –
отметил заместитель председателя
правления Kazakh Tourizm Тимур
Дуйсенгалиев, выступивший модератором мероприятия. В частности, он считает, что у Шымкента
и Туркестана есть большие шансы
войти в число ключевых казахстанских центров MICE-туризма
(деловой туризм. – «Къ»), лидерами которого являются Астана и
Алматы. Огромные возможности,
по мнению г-на Дуйсенгалиева, регион имеет также в сфере развития
событийного туризма. Так, Туркестанская область и Шымкент в следующем году будут задействованы
в масштабном проекте, который
предполагается сделать одним из
туристических магнитов, – международном фестивале тюльпанов.
Кроме того, Туркестанская область
может стать первым кандидатом
на проведение Всемирных игр
кочевников, которые предлагается
проводить каждый год в разных
странах.
В свою очередь руководитель
управления туризма и внешних
связей Шымкента Турар Ахметов
рассказал о планах событийных
мероприятий на следующий год.
В первую очередь это присущий
исключительно Шымкенту возрожденный древний фестиваль
«Саиль-Кошкар ата». Он проводится на берегу реки Кошкараты,
откуда зародился город, и предваряет празднование Наурыза. «Мы
планируем выйти из городских
рамок и приглашать на его проведение жителей других регионов, –
пояснил Турар Ахметов. – Так как
у них в это время еще холодно,
а у нас уже очень тепло, думаем,
это послужит привлекательным
фактором. Проводиться он будет в
стиле этно, пантюркизма и номадизма. Концепция мероприятия
еще разрабатывается». Кроме того,
в календаре шымкентских эвентов появятся весенний фестиваль
тюльпанов, осенние фестиваль кухни и музыкальный фестиваль. Высказанные инициативы позитивно
оценил глава Kazakh Tourizm:
«Фестивали – это прекрасная возможность для увеличения доходов
в турбизнесе. Если вы занимаетесь
привлечением туристов, вам будет
куда позвать своих клиентов и заработать на этом».

Между тем, как констатировал
г-н Ахметов, в Шымкенте пока
нет туристического якорного проекта. Хотя самый подходящий на
эту роль объект всем известен.
Это так называемый старый город
с сохранившимся историческим
ядром – древней цитаделью. Как
проинформировал спикер, сейчас
стоит задача восстановить этот
комплекс и сделать его туробъектом, брендом города, предлагается
включить его в топ-10 туристических мест Казахстана.
Завлекать туристов в Шымкенте
также собираются и сравнительно
мелкими объектами – инсталляциями, МАФами, скульптурами,
которые также могут выступить
в качестве «опознавательных»
символов города. Показательным
примером выступающий назвал
знаменитую копенгагенскую русалочку, ставшую символом датской
столицы.
Турар Ахметов уверен: ввиду
целого ряда факторов – выгодного
географического расположения,
прохождения по территории Шымкента трассы Западная Европа
– Западный Китай, строительства
нового терминала аэропорта,
регулярного открытия местной
авиакомпанией новых маршрутов,
модернизации железнодорожного
вокзала – город может стать центром притяжения пассажиропотока и транзитным хабом Центральной Азии. А с учетом расположения
в ближайшей доступности от него
огромного количества туробъектов различных направлений это
позволит сделать туризм одной из
важнейших отраслей экономики
города. Именно такая перспектива
была обозначена при присвоении
Шымкенту статуса города республиканского значения, подчеркнул
руководитель управления: как
было заявлено, Шымкент станет
новым центром притяжения инвестиций. И в будущем, предполагает
г-н Ахметов, конкуренция между
городами и регионами будет нарастать.
Эта перспективная тенденция
в курьезном виде проявилась на
самом круглом столе. Один из
участников, приехавший из Туркестана, прямо заявил: «В Шымкенте
вам делать нечего – езжайте в
Туркестан!». Он напомнил, что в
конце сентября в Туркестане можно
будет увидеть много интересного, ознакомиться с проектами и
напрямую найти инвесторов на
международном инвестиционном
туристском форуме. На нем ожидается представить богатый туристический потенциал Туркестана и
всей Туркестанской области.
«И Шымкент, и Туркестанскую
область мы рассматриваем как
единую, одну из самых важных на
юге Казахстана туристскую дестинацию, центр кластера «Возрождение Великого шелкового пути, –
прокомментировал прозвучавшую
реплику Рашид Кузембаев. – У каждого своя специфика: у Шымкента
– более современный формат, а в
Туркестане более аутентичный».
К слову, концептуально Туркестан
позиционируется как духовная
столица тюркоязычных народов, а
Шымкент – как мегаполис, генерирующий поток туристов.
Заместитель акима Туркестанской области Ербол Тасжуреков
подчеркнул, что туризм является
одним из ключевых стратегических
направлений развития области.
Непосредственно о состоянии и
перспективах развития туризма
в Туркестанской области обстоятельно рассказал и. о. директора
туристского информационного
центра «Туркестан трэвел» Олжас
Шинтаев. По его словам, работа
ведется не только по ключевым
традиционным направлениям
развития туризма региона – раз-

виваются также экстремальный,
аграрный, событийный туризм. В
частности, в каждом районе в соответствии со спецификой задумано
проведение привлекающих туристов фестивалей; уже прошли фестивали дынь, кумыса, тюльпанов.
Олжас Шинтаев также отметил
активизацию двустороннего сотрудничества в туристской сфере с
узбекистанскими коллегами, в том
числе появление прямого международного автобусного сообщения
между Шымкентом и Ташкентом в
январе этого года. Вскоре появится
прямой рейс между Туркестаном и
Ташкентом. Все вопросы и детали
проработаны, уточнил Шинтаев,
осталось получить разрешение
Комитета транспорта МИР РК.
На важность этого направления
сотрудничества ввиду наличия
множества точек соприкосновения указал Рашид Кузембаев.
Он сообщил, что до конца этого
года планируется подписание соглашения о взаимном признании
виз Узбекистана и Казахстана.
«По сути, это начало центральноазиатского шенгена, – определил
глава нацкомпании значимость
предстоящего события. – Если
Казахстан с Узбекистаном заключат это соглашение, то следом
потянутся Кыргызстан и Таджикистан. Тогда центральноазиатский
шенген заработает. Это позволит
иностранцам прибывать в одну из
наших стран и беспрепятственно
посещать другие, что отвечает
интересам зарубежных туристов:
согласно опросам, многие желают
посмотреть сразу несколько стран
центральноазиатского региона».
Старший координатор по региональному сотрудничеству программы Центральноазиатского
регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС), консультант Азиатского банка развития
(АБР) Гульдана Садыкова отметила, что для АБР региональное
сотрудничество является одним
из приоритетов. «Мы видим развитие всего центральноазиатского
регио на в кооперации стран, –
сказала она. – В принятой в прошлом году новой стратегической
программе ЦАРЭС туризм определен как одно из основных направлений развития региона. И
видим, что тому благоволит сама
политическая ситуация. Узбекистан открылся, а это большие
возможности как для Казахстана,
так и всего центральноазиатского
региона в целом. Плюс к тому глобальный экономический кризис
дает толчок развитию именно отраслей туризма в регионах».
В рамках программы ЦАРЭС, как
напомнила Гульдана Садыкова,
был запущен пилотный проект
– экономический коридор «Алматы – Бишкек», который призван
способствовать экономической
интеграции в регионе, в том числе
развивать туризм. Теперь инициируется создание аналогичного
экономического коридора между
Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, который соединит
Шымкент, Туркестанскую область,
Ташкент и Худжанд.
На круглом столе были также
представлены действующие меры
поддержки турбизнеса, программы поддержки МСБ фонда «Даму»,
освещены вопросы развития объектов дорожного сервиса, презентованы инвестпроекты Туркестанской области и Шымкента в
сфере туризма. Как резюмировали
участники, мероприятие стало
площадкой взаимодействия бизнеса, местной власти, институтов
развития и Kazakh Tourizm для
обсуждения дальнейших путей
развития туризма в Туркестанской
области и Шымкенте и консолидации совместных действий всех
участников отрасли.

По информации, предоставленной «Къ» руководителем отдела
переработки сельхозпродукции
управления сельского хозяйства
акимата Жамбылской области Лесхана Сейдалиева, в регионе действует пять предприятий по производству сафлорового масла. Три
из них – в Байзакском, Меркенском
и Т. Рыскулова районах – работают
нестабильно. На слуху остаются
лишь ТОО «АгроПродХлебСнаб» из
Жуалынского и ТОО «KazIrAgro» из
Шуского районов. В прошлом году
общий объем произведенной ими
продукции составил 35 т в сутки, в
год – около 2,6 т.
В текущем году, по словам заместителя руководителя областного
управления сельского хозяйства
Ерлана Кулкеева, аграрии региона под сафлор отвели в общей
сложности 86 099 га. В прошлом
году этой культурой было засеяно
85 063 га. Уже сейчас идет уборка
сафлора. По состоянию на 10 сентября крестьянскими хозяйствами
урожай был собран с 32 783 га.
В среднем собрано 6,8 ц/га. При
этом спикер подчеркнул, что это
средний показатель, так как высокая урожайность начинается от 10
ц/га. Предварительная стоимость
урожая – 50–70 тыс. за тонну.
Однако руководители предприятий по переработке сафлора наполеоновские планы строить не
склонны. ТОО «АПХС» производит
сафлоровое масло методом холодного отжима. Как нам объяснил
главный инженер предприятия
Ануар Сагындыков, производством сафлорового масла здесь
начали заниматься с 2011 года. Готовую продукцию отправляли в Китай, Бельгию и Германию. Но в прошлом году по причине отсутствия
цены на масло его на предприятии
не выпускали, а весь имеющийся
запас сырья распродали.
«Своей земли у нас нет, берем
в аренду и засеиваем сафлором. В
этом году у нас под него отведено
300 га. Но этого мало, чтобы обеспечить выполнение всех заказов,
поэтому покупаем сафлор у хозяйств Жамбылской и Туркестанской областей», – рассказал он. По
словам собеседника, на рынке наблюдается большая конкуренция,
которая не позволяет определиться
с планами на будущее.
Несмотря на то, что продукция
ТОО «KazIrAgro» пользуется повышенным спросом у потребителей,

Несмотря на то, что масло пользуется повышенным спросом у потребителей, в будущее производитель смотрит без оптимизма. Фото: Петр НОРКИН

а завод с января ни одного дня не
простаивал, в будущее здесь тоже
смотрят без особого оптимизма.
«Производственная мощность нашего завода составляет три тонны
готовой продукции в сутки. Масло
мы бутилируем только на заказ,
поэтому разливочный цех сегодня
у нас не работает. В этом году за
400 тыс. евро приобрели германское оборудование, позволяющее
увеличить мощность в три-четыре
раза», – сообщила заместитель
генерального директора ТОО Марина Фетисова.
В первом полугодии текущего
года предприятие экспортировало
в Германию, Китай, Нидерланды
и Чехию более 400 т своей продукции. В августе еще 37,3 т сафлорового масла было отправлено
в Японию. Долгосрочный контракт
с этой страной пока не заключен,
но, как отметила г-жа Фетисова,
в планах имеется пункт о его подписании. «Мы только в прошлом
году впервые за весь период существования нашего предприятия
смогли выйти на большие объемы.
Это стало возможным благодаря
субсидированию выращивания
сафлора местными хозяйствами.
Но в этом году субсидии отменили, и мы опять с трудом решаем
сырьевую проблему», – говорит
замгендиректора.
Своей земли для выращивания
сырья у ТОО немного, всего 5
тыс. га, с которых собирают всего 2 тыс. т семян. А в год, чтобы
обеспечить непрерывное производство, нужно по меньшей мере
10 тыс. т сырья. Руководству предприятия остается лишь мечтать о
том, чтобы им выделили еще 10
тыс. га. А пока приходится закупать сафлор у местных крестьянских хозяйств, которые имеют
всего по 5–10 га, искать других
поставщиков, хотя у ТОО имеется
и техника, которой оно помогает
аграриям в период полевых работ,

и семена для желающих выращивать сафлор на своих землях. Но
дело движется очень медленно. «Я
когда еду по району и вижу пустые
территории, больно становится,
потому что эти земли можно смело отводить под сафлор, однако
никто не торопится это делать», –
говорит г-жа Фетисова.
Проблема, по ее мнению, в том,
что хозяйствам невыгодно выращивать эту культуру без государственной поддержки. Да, собственно,
и с поддержкой мало кто спешит
расширять сафлоровые посевы.
«В прошлом году, когда сафлор
субсидировали, я отвел под него 10
га своей земли, – поделился своим
опытом глава одного из крупнейших хозяйств ТОО «Болтирик» из
Шуского района Ермек Ерболулы.
– В итоге получил слабую урожайность и низкое качество сафлора.
Пришлось весь собранный урожай
скормить скоту. В этом году не стал
рисковать и все поля засеял пшеницей и кормовыми культурами.
Но если бы были субсидии, может,
несколько гектаров нынешней весной и занял бы под сафлор».
Но есть и оптимистичные примеры. Так, в Байзакском районе
сафлор в этом году был посеян на
4965 га, на сегодня весь урожай
собран, урожайность составила
6,5 ц/га. «Это неплохой показатель, так как в разных хозяйствах
было по-разному, – отметил главный специалист отдела сельского
хозяйства райакимата А либек
Куанышев. – Кто-то получил 5 ц/
га, кто-то больше. К примеру, в КХ
«Достык-99» урожайность сафлора
была 10 ц/га, потому что здесь
используют элитные семена. Весь
собранный урожай глава хозяйства
Богенбай Битабаров продал в маслоцех местного ИП «Есимбеков». «Я
думаю, нашим хозяйствам выгодно
выращивать сафлор», – заключил
г-н Куанышев.

Теплоснабжение
платежом красно
<< 1
Контрольный же пакет, доля которого теперь составила 94%, приобрела Евразийская группа (ERG).
В компании в первую очередь разработали план быстрого погашения
долгов и сразу начали масштабное
инвестирование в модернизацию
оборудования предприятия и повышение эффективности работы
теплостанции. Директор департамента энергетики Евразийской
группы Дуйсен Мергалиев так
прокомментировал желание ERG
выкупить в собственность увязшее
в долгах предприятие: «Южный регион нуждается в дополнительных
регулирующих мощностях. В свою
очередь, у Евразийской группы
есть опыт и компетенции в управлении, модернизации и развитии
энергетических предприятий. И
не просто энергогенерирующими
предприятиями (ЕЭК в Павлодарской области, ТЭЦ в Рудном,
Хромтау и Павлодаре. – «Къ».), но
конкретно парогазовым активом.
Электростанция Актюбинского завода ферросплавов установленной
мощностью 134,8 МВт работает в
режиме завершенного парогазового цикла и на 40% обеспечивает

электро- и теплоэнергией Актюбинский завод ферросплавов. В 2016
году произведен полный ремонт
основного и вспомогательного оборудования. Предприятие успешно
прошло энергоаудит».
По словам Дуйсена Мергалиева, шымкентская ТЭЦ требует
инвестиций, и ERG готова их
осуществлять. Однако успешная
реализация инвестиционных планов в огромной степени зависит от
стоимости газа, которая на сегодня
в Туркестанской области одна из
самых высоких.
«Цена на газ для потребителей
Шымкента, по данным статистики,
составляет 34,47 тенге за куб. м,
что практически в два раза превышает средний уровень цен на газ
в стране – 18,44 тенге за куб. м, –
говорит Дуйсен Мергалиев. – При
этом правительство реализует проекты по интенсивной газификации
региона. Так, уже в 2020 году планируется обеспечить область газом
в объеме 1,3 млрд куб. м. Не только
наш проект, но и проекты других
инвесторов, в частности компании
«Еврохим», заинтересованы в снижении стоимости газа в регионе.
Реализация таких инвестиционных проектов обеспечит приток

Большие долги южного города
На 1 марта 2017 года дебиторская задолженность ГКП «КуатЖылу Орталык-3» перед АО «3-Энергоорталык» составила
2 млрд 447 млн тенге. В том числе за тепловую энергию –
2 млрд 206 млн тенге, за электроэнергию – 241 млн тенге и
долг за отопительный сезон 2016 года – 982 млн тенге.
На 28 марта 2017 года кредиторская задолженность
АО «3-Энергоорталык» перед АО «КазТрансГаз Аймак» составила 3 млрд 247 млн тенге.
На 6 сентября 2018 года долг населения ГКП «Куатжылуорталык-3» составил 212 млн 086 тыс. тенге

прямых иностранных инвестиций
в регион, будет способствовать
созданию новых рабочих мест, а
также развитию газохимической
отрасли. Реализация конкретно
наших инвестиционных планов
в отношении ТЭЦ-3 помимо покрытия дефицита электрической
энергии и мощности позволит
установить конкурентную цену на
электроэнергию».
В свою очередь генеральный
директор АО «3-Энергоорталык»,
входящего в ERG, Жакып Хайрушев рассказал, что сейчас на предприятии полным ходом проводится
модернизация по утвержденной
ДКРЕМ инвестиционной программе на 2016–2021 годы. Всего на эти
цели будет выделено более 673 млн
тенге, в нынешнем году сумма инвестиций составила 143 млн тенге.
Собственные средства компании
– более 1 млрд тенге.
«Оборудование было смонтировано на ТЭЦ более 20 лет назад, –
говорит Жакып Хайрушев. – А
модернизация направлена на то,
чтобы достичь максимальной
его отдачи. Кроме капитального
ремонта и замены части оборудования в планах компании строительство газотурбинной установки, которая будет вырабатывать
электроэнергию».
Парадокс юга заключается в том,
что основное количество электроэнергии он потребляет летом, тогда
как север – зимой. Но южный регион Казахстана всегда был энергодефицитным. 80% электроэнергии
передается с северных источников
– Экибастуза и Павлодара и только
20% производится в южном регионе. Газотурбинная установка
не только обеспечит Шымкент
электроэнергией на 100%, но и позволит экспортировать ее в другие
регионы. Строительство установки
начнется в конце 2019-го – начале
2020 года.
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В объективе – «Жер-Ана» Жизнь в красках
Шымкентский фотохудожник представил на
выставке свои лучшие работы о родной земле

Жамбылская художница Рахат Сапаралиева
представила новый творческий «отчет»
Третья по счету персональная выставка жамбылской
художницы Рахат Сапаралиевой под названием «Времена года» открылась в Таразе.
На ней представлено более
80 работ этого многогранного автора – разноплановая живопись и войлочные
изделия.
Людмила МЕЛЬНИК

Любимому хобби Александр Грищенко посвятил более 40 лет. Он как никто другой знает родной край и старается
запечатлеть его красоту в своих фотоработах. Фото автора

В музее изобразительного
искусства Шымкента открылась персональная
фотовыставка известного
историка и фотохудожника
Александра Грищенко. Экспозицию, собравшую около
семи десятков фоторабот и
приуроченную к 70-летию
автора, мастер фотографии
посвятил родному краю,
назвав ее «Жер-Ана».
Артем СЛАВИН, Шымкент
На ярких и красочных фотоработах – великолепные горные и
степные пейзажи, запечатленные
фотохудожником в самых разных

уголках Южного Казахстана. Профессиональный историк-археолог и
любитель горного туризма в одном
лице, Александр Грищенко знает
родной край как никто другой.
Его красоты мастер старается
запечатлеть в прекрасных фотоработах, которые включены в целую
серию альбомов, посвященных
природе и археологическим памятникам Южного Казахстана.
В их числе – сборники «Земля
Южного Казахстана», «Природа
Южно-Казахстанской области»,
«Памятники истории и культуры
ЮКО», «Знакомьтесь: Южный
Казахстан» и другие. Кроме того,
фотографиями Александра Грищенко проиллюстрирован учебник
по истории Казахстана для студентов вузов, сборник «Петроглифы

Боралдая», а также буклеты, рассказывающие о достопримечательностях Южного Казахстана.
Фотографией Александр Грищенко увлекается с 70-х годов.
«Первым фотоаппаратом была
«Смена-6», – рассказывает фотохудожник. – На него мы с женой снимали наше свадебное путешествие.
В последующем умение фотографировать пригодилось в моей основной профессии археолога. Процесс
раскопок и найденные артефакты
требовали фотодокументирования,
поэтому фотоаппарат был всегда
при мне. Фотокамеру я беру с собой
и отправляясь в горы. Здесь я снимаю, что называется, для души».
Несмотря на солидный опыт и
высокий уровень мастерства, пять
лет назад он стал студентом НьюЙоркского института фотографии,
изучив фундаментальный курс фотографии. По окончании получил
соответствующую аккредитацию
и был включен в Международный
союз фотографов. С тех пор фотография стала для фотохудожника
основным занятием. Александр
Грищенко регулярно участвует в
международных конкурсах и по
итогам одного из последних входит
в число 50 лучших фотографов
Казахстана.
«На перспективу у меня мечта,
как у нашего президента – попасть в тридцатку лучших, – шутит
мастер. – Участие в конкурсах подстегивает, не дает расслабляться.
Видя работы других мастеров, понимаешь, над чем тебе еще нужно
работать. Ведь совершенству нет
предела».

Не всегда удается увидеть одновременно столько работ Рахат
Сапаралиевой. Являясь по основной работе главным художником
Жамбылского казахского областного драматического театра, помимо сценографии, она успешно
занимается живописью. В 2016
году член Союза художников Казахстана, член республиканского
Союза театральных деятелей, Рахат
Сапаралиева стала лауреатом регионального конкурса «Енлікгүл»
(«Эдельвейс»). У нее замечательные полотна в различной технике:
масло, акрил, гуашь и акварель. Их
сегодня можно увидеть в частных
коллекциях, они украшают фойе
гостиниц и банков в разных городах Казахстана и других стран.
Тематика третьей выставки
художницы разнообразна и разнопланова: здесь гармонично
соседствуют эпические живописные полотна и уютные городские
пейзажи, портреты и абстракция,
натюрморты и авангард. Рахат
охотно экспериментирует с материалом. В результате на выставке
появился портрет казахского батыра, выполненный маслом на
бархате. Практически никто из
присутствующих в областном выставочном зале не удержался от
желания притронуться к полотну,
потому что оно производит эффект
голографии.
Еще одна особенность выставки – это отсутствие табличек с

Рахат Сапаралиева намерена узнать все тайны работы с еще загадочным
для нее войлоком. Фото: Юрий КИМ

названиями картин. Посетителям
предлагается самим определиться
с ними. Впрочем, для букета сирени
и городского дворика никакие пояснения не нужны. И юрта, установленная в весенней степи, над
которой носятся ласточки, также
не нуждается в пояснении. А если
подойти к этой работе поближе, то
можно увидеть, что выполнена она
в жанре аппликации с использованием фантиков от конфет фирмы
«Рахат». Эту работу и подписывать
не потребовалось. Нынешний
вернисаж отразил еще одну новую
творческую грань автора – его изюминкой стали изделия из войлока.
Этим творческим направлением
художница увлеклась меньше года
назад, но уже добилась настоящего мастерства. Войлочные куклы,
юрты, верблюды, безусловно,
украсят любой интерьер. Но это
еще не все. Женщины и девушки
не отходили от стендов с жилетками и камзолами, выполненными
техникой валяния шерсти. Особый
интерес вызвали войлочные бусы.

Как рассказала художница, на их
изготовление ушел целый день.
«Получилось неплохо, учитывая,
что я взялась за них в качестве
эксперимента, – поделилась она. –
Зато теперь знаю, что здесь можно
пофантазировать и собрать не
только бусы, но и серьги, колье и
браслеты».
Поздравить Рахат Сапаралиеву
со знаменательным событием
пришли не только почитатели ее
произведений, но и коллеги по
творческому цеху. «Для меня каждая работа Рахат – это огромная
радость, – призналась член Союза
художников Казахстана Гульнара
Каспакова. – А выставка – так вообще грандиозное событие! Мы
часто вместе выходим на пленэры
или просто работаем на даче. И
каждый раз у нее получается восхитительная картина. Она обладает редким качеством по-особому
передавать свет и цвет, создавать
настроение. Все это мы сегодня
увидели на этой персональной выставке нашей коллеги».

Памятная рокировка
Жамбыл Жабаев и Абай меняют дислокацию

«Старая пластинка»
с нестареющими песнями
В Центральном парке Шымкента прошел уже седьмой
по счету ежегодный ретрофестиваль «Старая пластинка». Около 30 участников
концерта разного возраста
несколько часов подряд
исполняли хиты прошлых
десятилетий.
Лаура КОПЖАСАРОВА
«Главная задача нашего фестиваля – это сохранение преемственности поколений и культурных традиций, – сказал «Къ» его инициатор,
заместитель председателя областного филиала ассоциации русских,
славянских и казачьих организаций
Юрий Кирюхин. – Центральный
парк всегда был центром культуры,

много лет назад наши деды и отцы
собирались здесь, влюблялись, потом создавали семьи. И, конечно,
здесь много пели и танцевали. И
вот теперь, спустя несколько десятилетий, шымкентцы старшего поколения вновь слушают здесь свои
любимые мелодии. Вместе с ними к
этому бесценному фонду приобщается молодежь. Горожане приходят
сюда вместе с детьми и внуками, так
что это еще и семейный праздник».
Среди участников концерта были
представители детского и юношеского возраста. Артисты местного
театра оперы и балета, облфилармонии, хоровые и инструментальные коллективы, самодеятельные
исполнители, ученики школы
искусств пели песни 50–70-х годов
прошлого столетия на русском,
казахском и украинском языках.

Музыкальные номера перемежались, а иногда и совмещались с
танцевальными – главным образом
в исполнении детских коллективов. Все происходящее вызывало
прямой отклик у зрителей: люди
горячо аплодировали, подпевали и
выходили танцевать на площадку.
«За семь лет мы ни разу не прекращали фестиваль, – отметил
Юрий Кирюхин. – Он прочно вошел
в календарь ежегодных городских
событий. При этом с каждым годом
становится все больше и больше
как зрителей, так и участников концерта. Интерес к старым добрым
песням растет. Хорошая музыка,
прекрасные слова и зажигательные
ритмы не могут оставить равнодушными ни одно поколение, и,
уверен, эти песни никогда не
устареют».

Памятник Жамбылу Жабаеву на площади Жамбыла в Таразе был установлен к 115-летию со дня рождения великого акына в 1961 году. В этом году для него построили постамент у здания областного акимата.
Фото: Агадил РЫСМАХАН

Весной нынешнего года,
накануне празднования
очередной даты Великой
Победы, в Таразе состоялся
перенос Вечного огня, а
также памятников Бауыржана Момышулы и героямафганцам в мемориальный
комплекс «Подвиг». На этом
планы по реконструкции
городских территорий не
закончились. В областном
центре в парках и скверах
вновь кипит работа, итоги
которой жителям и гостям
региона обещают продемонстрировать уже в конце
сентября.
Людмила МЕЛЬНИК

Песни 50–70-х годов прошлого столетия до сих пор не теряют популярности. Фото автора

А пока идет масштабная переделка фонтанов и возводится постамент на сквере перед акиматом
Жамбылской области. Что появится на этом месте, «Къ» удалось выяснить не сразу. По словам
руководителя отдела управления
архитектуры и градостроительства
акимата области Даулета Досанова, здесь установят памятник великому акыну Жамбылу Жабаеву, а
не Абаю, как гласит людская молва.
На остальные вопросы собеседник
отвечать не стал, переадресовав
вопросы в отдел архитектуры и

градостроительства акимата города
Тараза. Но, как оказалось, и там
нужной информацией либо не владеют, либо не желают ее озвучивать.
Лишь руководитель дирекции по
охране и реставрации историкокультурных памятников управления
культуры, архивов и документации
акимата области Сейтжан Ильяс
пояснил, что в ближайшее время
должен состояться перенос памятника великому акыну с площади Жамбыла к зданию областного акимата.
«Данное решение принято на
одном из заседаний образованного в нынешнем году градостроительного совета и согласовано с
Министерством культуры и спорта
РК. Дело в том, что в настоящее
время памятник Жамбылу Жабаеву находится на площади, расположенной по улице Толе би. Это
не отвечает принятой концепции
градостроительства. Вот если бы
это место было продолжением проспекта Жамбыла, то все было бы
ясно. Поэтому решили установить
памятник у акимата Жамбылской
области», – рассказал он.
Вкратце отметим, что сам памятник на площади Жамбыла был
установлен в 1961 году к 115-летию
со дня рождения акына и долгое
время являлся символом города.
В результате переносов монументов с места на место в городе как
минимум два постамента остаются
не занятыми. Однако предпола-

гается, что пустовать они долго
не будут. У областного драматического театра, где до недавнего
момента располагался памятник
Б. Момышулы, планируется установить композицию, отвечающую
театральной тематике. В настоящее время объявлен конкурс среди
скульпторов на лучшую идею. А вот
на площади Жамбыла пустующее
место, вероятно, будет отведено под
стилизованные под старину часы.
«В скором времени данная территория станет музейным комплексом под открытым небом. И здесь
все объекты уже сейчас реконструируются в едином восточном стиле.
Вы заметили, что гипермаркет
«Март», который находится рядом,
построен в соответствии с ним?», –
продолжил г-н Ильяс.
Пока неясной остается судьба
обелиска Абаю, некогда находившегося на перекрестке проспекта
Абая и улицы Ташкентской в областном центре. В 2015 году в период подготовки к празднованию
550-летия Казахского ханства на
этом месте был установлен новый
памятник великому казахскому
мыслителю. Этот подарок жамбылцам сделала Восточно-Казахстанская область. А обелиск убрали на
задворки и до сих пор не решили,
где его установить – у входа в городскую библиотеку им. Абая или рядом с одноименным Жамбылским
гуманитарным колледжем.

