ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
«Курсивъ-Юг» №5 (05)

ЮГ

Подписные индексы:
15138 для юр. лиц
65138 для физ. лиц

WWW.KURSIV.KZ

№ 5 (05), ЧЕТ
ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ 2018 г.

ТЕМА НОМЕРА:
ДРЕВНИЙ ТУРКЕСТАН –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
КИТАЙСКИЙ ЭФФЕКТ
В $50 МЛН

02

03

За восемь месяцев этого года
в Кызылординской области производством промышленной продукции занимались свыше 350
предприятий, ими произведено
продукции на сумму 601,8 млрд
тенге, сообщается на официальном
портале акимата Кызылординской
области.
83% от общего объема производства пришлось на долю горнодобывающей промышленности и
разработку карьеров – одной из
ведущих отраслей региона. Было
добыто 4,3 млн т нефти, что на
6,6% меньше, чем в прошлом году.
В обрабатывающей промышленности произведено продукции на
сумму 72,3 млрд тенге – на 5,5%
меньше соответствующего периода
прошлого года. Вместе с тем рост
объема в восемь раз отмечен в производстве бумажной продукции, в
производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 66,2%, производстве резиновых и пластмассовых
изделий – на 35 %, производстве
мебели – на 11,8%.

Обустроят Туркестан
На состоявшемся в минувшую
субботу совещании по вопросам
социально-экономического развития Туркестанской области глава
государства Нурсултан Назарбаев
поручил министрам и членам
правительства, руководителям
крупнейших компаний страны
построить в Туркестане по одному
объекту, сообщили в пресс-службе
акима Туркестанской области.
К примеру, руководителю строительной компании «Базис-А»
Александру Беловичу президент
поручил построить в Туркестане
здание театра. Одному из руководителей компании ENRC Патоху
Шодиеву поставлена задача по
строительству в Туркестане Музея
тюркских народов. Председателю
правления АО «НК «КазМунайГаз»
Сауату Мынбаеву поручено построить стадион. Холдинг BI Group под
руководством Айдына Рахимбаева
возведет Центр казахских ханов,
биев и батыров, строительная
фирма «Хайвилл Казахстан» –
жилой комплекс. Национальная
компания «Қазақстан темір жолы»
построит Дворец молодежи, а АО
«KEGOC» – мини-музей Ходжи
Ахмеда Ясави. АО «Казпочта» запустит в Туркестане современное
почтовое отделение и цифровой
офис, а АО «Казахтелеком» внедрит
smart-технологии. Предприниматель Данияр Абылгазин пообещал
построить водно-спортивный комплекс, а Нурлан Смагулов открыть
автосалон и т. д. Глава государства
четко обозначил каждый объект на
бумаге и записал, кому поручено
его строительство.

«Конструктор
документов»
для бизнеса
«Конструктор документов» для
бизнеса, запущенный НПП «Атамекен», презентовали в Жамбылской области. НПП запустила
онлайн-сервис, который содержит
юридически грамотные шаблоны
договоров и позволяет автоматически создавать документы под
конкретные нужды бизнесменов.
«В современных условиях малый
и микробизнес, наряду с решением
ключевых задач по активизации
своей деятельности, получением
разрешений и согласований, хождением по инстанциям, забывает
о главном – обезопасить себя заключением грамотных договоров,
консультациями юристов или
бухгалтеров, знанием положений
законов и подзаконных актов», –
говорится в сообщении НПП.
Ориентируясь на малый и микробизнес, «Атамекен» подготовил 100
наиболее актуальных для данного
сегмента документов и разместил
их в бесплатном доступе в рубрике
«Защита бизнеса». Помимо уже
готовых документов сервис содержит 500 готовых консультаций от
практикующих экспертов в сфере
гражданского, трудового, уголовного права, бухгалтерского учета.
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Сладкая жизнь на юге
не отменяется

Бриф-новости
В Кызылординской
области произвели
продукции на 601,8
млрд тенге

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
ИОНА:
БУДЕМ ЛИ
С КАРТОШКОЙ?

Растет ли в цене сахар, выясняли корреспонденты «Къ»
Широко растиражированная на прошлой неделе и
вызвавшая обеспокоенность населения информация о дефиците сахара на
юге страны, его лимитированном отпуске и едва ли
не ежечасном росте цен на
сладкий продукт оказалась
недостоверной. В Шымкенте, Таразе и Кызылорде
никакого ажиотажа нет,
сахар свободно продается,
его запасов в стабфондах
достаточно. Но он незначительно вырос в цене.
Людмила МЕЛЬНИК,
Наталья ХАЙКИНА,
Мира ЖАКИБАЕВА
Как рассказал «Къ» заместитель
руководителя управления предпринимательства и индустриальноинновационного развития акимата
Жамбылской области Самат Урпеков, здесь потребность населения
в сахаре составляет 700–900 т в
месяц. «В период заготовок и консервирования этот объем возрастает до 1000 т в месяц, – отметил он.
– Но мы обычно ориентируемся на
меньший показатель. В настоящее
время в стабилизационном фонде
области имеется в запасе 2900 т сахара, и по поручению премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева
дополнительно область закупила у
ТОО «ЦАСК» 500 т. Правда, мы не

Чиновники уверяют, что население не ждет несладкая жизнь, перебоев с сахаром не будет. Фото: Виктор БАРБАШ

знаем, как будем получать этот сахар, так как в связи с реорганизацией данного предприятия остаются
некоторые вопросы. К примеру,
нам этот сахар будут выделять по
50 т в месяц продуктом или деньгами. Тем временем отсутствие
сахара местного производства
замещается импортным. А если

вы увидите на рынке таразский
продукт, значит, его достали из
старых запасов».
По словам заместителя руководителя управления сельского
хозяйства акимата области Ерлана
Кулкеева, проблемы с местным
поставщиком возникли по причине смены руководства в ТОО

«Центральноазиатская сахарная
корпорация». В результате уже четыре месяца не работают Шуский
и Таразский сахарные заводы, а
также Меркенский сахарный завод, в прошлом году сменивший
форму собственности. А так как
сахар не производится, в области в
настоящее время появился импорт-

ный продукт, преимущественно
белорусский и краснодарский
(Россия). «Сейчас в области началась уборка сахарной свеклы. В
этом году в нашей области под эту
культуру было отведено 8,4 тыс. га
пашни. Мы ожидаем, что на приемные пункты будет сдано более
150 тыс. т клубней», – проинформировал г-н Кулкеев.
В прошлом году жамбылские
свекловоды собрали со своих полей
206,1 тыс. т сахарной свеклы. Но
не весь урожай был направлен на
переработку. ТОО «Меркенский
сахарный завод», по словам его
директора Нуржана Каргабаева, переработало в 2017 году
70 тыс. т сахарной свеклы, произведя при этом 14 тыс. т сахара.
Простой арифметический подсчет
показывает, что это количество сырья обеспечило работу сахарного
завода всего в течение 100 дней.
Будет ли этот период увеличен в
нынешнем году, трудно прогнозировать – уборка сахарной свеклы
еще не завершена. С 25 сентября
на приемный пункт предприятия
поступило свыше 4 тыс. т сладких
клубней. Большую их часть сдало
ТОО «Сыпатай батыр», которое
отвело под свеклу 300 га. Еще 200
га отвело под эту культуру ТОО
«Самгау», уже начавшее собирать
урожай; урожайность составляет
1000–200 ц на круг. На Меркенский
сахарный завод уже поступило
700 т, это, кстати, суточная мощность предприятия.
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Урожай – под копыта
Скот губит посевы риса в Кызылординской области
Коровы и лошади вытаптывают рисовые поля и приносят хозяйствам миллионные
убытки. Ситуация из года в
год повторяется, предлагаются и апробируются различные пути ее решения,
но кардинально ничего не
меняется.
Мира ЖАКИБАЕВА
В Кызылординской области полным ходом идет жатва риса, и
земледельцы надеются на хороший
урожай. Однако ожидания омрачены тем, что коровы и лошади из
близлежащих аулов губят посевы.
Огородить чеки и нанять сторожей
обходится хозяйствам в миллионы
тенге, но и эти меры не всегда спасают. Такая проблема существует
много лет и на первый взгляд кажется несерьезной. Но лишь до тех
пор, пока вопрос не коснется денег.
«В один год бродячий скот вытоптал у меня 200 га, – рассказал
«Къ» директор ТОО «Турмагамбет»
Кармакшинского района Нуржан
Пирмантаев. – Мы понесли шесть
миллионов тенге убытка. Физически тяжело уследить за скотом,
даже если наймешь сторожа, даже
если огородишь. Табуны ходят по
100 и больше лошадей. Они сносят
ограждения, и приходится снова их
устанавливать. Хозяева скота выпускают его и ни за что не отвечают, а
попробуй убей хоть одну лошадь из
их табуна – сразу напишут заявление в полицию. Арестовывая скот,
мы писали заявления участковым,
но ситуация не менялась».
Защитить посевы от скота рисоводы пытаются и другим путем
– проводят в аулах собрания, на
которые приглашаются и жители,
и чиновники. Однако у жителей
всегда один ответ: нет пастухов,
потому, мол, они и вынуждены отпускать скот без присмотра. «Мы
нанимаем сторожей, почему мы
еще должны нанимать для аула
пастухов?! – возмущается Нуржан
Пирмантаев. – Зарплату им должны
платить хозяева скота, ведь у них

целые табуны. Много есть в аулах
таких, у кого по 200 и больше голов. Но они не думают о том, что
пасти скот на наших полях – это
не просто наглость, но и экономическое преступление против наших
хозяйств».
В ауле Акжарма Сырдарьинского
района два года назад пошли на такой шаг: все 2200 га риса огородили колючей проволокой. Прежде на
севооборотах ставили ограждения
через каждые четыре-пять метров,
устанавливали двухметровые столбы и натягивали проволоку. Но
каждый год приходилось заменять
и проволоку – даже так ее умудрялись прорвать.
«Любой безработный в ауле
пойдет в пастухи, только дайте
ему хорошую заработную плату, –
говорит директор ТОО «Акжарма»
Марат Бисенов. – Деньги за выпас
должны платить из своего кармана
те самые баи, которых сейчас в аулах немало. Есть такие, кто имеет
по 200, 500 и более 1000 голов скота, но тратиться на охрану не хочет.
Им все равно куда выпускать, они
думают только о своей выгоде».
Как рассказали работники хозяйства, случалось и такое, что
они арестовывали бродячий скот.
И потом ждали появления хозяев.
Однажды задержали больше 100
коров и лошадей, но выпустили
их на волю через несколько дней,
потому что дальше содержать скотину уже не было возможности.
Держали коров в загонах, ожидая
появления хозяев, однако те так и
не объявились.
«А это уже уголовное дело, – отметил руководитель хозяйства.
– Надо штрафовать нерадивых
владельцев скота, причем штраф
должен быть таким, чтобы был
ощутим для кармана владельца.
Для этого нужно пойманный скот
заснять на сертифицированные
видеокамеру и фотоаппарат, позвать участкового, создать специальную комиссию и подавать
в суд на хозяина скота. Пока не
предоставишь все эти материалы,
суд не принимает заявление. Да и
у кого будет время ходить по судам,
если нужно убирать рис?!».

Животные ежегодно вытаптывают поля рисоводов области, нанося миллионные убытки фермерам.
Фото автора

В ТОО «Жанажол» Кармакшинского района пытаются решить
много лет проблему при помощи
материальных механизмов. Так, в
первый раз наказывают штрафом
жителей аула. А это – по 2000 тенге
за каждую голову. «Пришлось ввести эту меру, – пояснил директор
ТОО Орынбасар Тлеуов. – Это
мизер по сравнению с теми убытками, которые наше хозяйство
терпит или может понести из-за
безнадзорных коров. Во второй раз
хозяин скотины навсегда лишается
льгот от нашего ТОО – это выдача
земельных участков, продажа продуктов питания по оптовым ценам,
дрова и уголь на зиму».
О вытаптываемых скотом полях
фермеры говорят не один год. Решение проблемы они видят в применении жестких административных
мер к владельцам бродячего скота.
Рисоводы сетуют: в законодательстве республики нет статьи, позволяющей сдавать пойманный скот в

мясозаготовительные пункты. А вот
на них самих могут завести уголовное дело, обвинив в скотокрадстве.
И пока закон остается либеральным
по отношению к безответственным
хозяевам скота, они так и будут
оставаться глухи к словесным увещеваниям, считают рисоводы.
Перед жатвой они постоянно обращаются к аулчанам с просьбой
пускать скот на поля только тогда,
когда закончат уборку хоть с одного
чека, но те ждать не хотят.
В областном управлении сельского хозяйства признают: местные акиматы ведут работу с населением, но пока безрезультатно.
Между тем в облсельхозе высказывают упреки и в адрес самих
рисоводов. «Хозяина скота можно
найти сразу по базе данных, так
как скот весь сертифицирован, у
каждой особи есть бирка, – отметил
руководитель управления. – Но рисоводы не хотят идти на это, так как
им надо быстрее убирать урожай.

Хороший, но затратный вариант
– электропастух. Это электроизгородь для выпаса и временного
ограждения и защиты посевов.
Бродячее животное обязательно
его понюхает и получит дозу несмертельного заряда. Километр
такого ограждения стоит 20–30
тыс. тенге, для крупных хозяйств
затраты небольшие, если учесть,
что от набегов буренок они теряют
намного больше».
Впрочем, электропастухи ввиду
недостаточной финансовой доступности для мелких хозяйств
рискуют пополнить список уже
существующих, но малоэффективных мер по борьбе с бродячими
животными на рисовых полях,
как то: механические ограждения
плантаций, наем сторожей, разъяснительная работа с населением
и т. д. И пока они будут оставаться
малоуспешными, скот будет продолжать гулять по рисовым полям
и вытаптывать урожай.
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Древний Туркестан –
новые возможности
19 меморандумов на сумму $1,7 млрд подписано в ходе форума Туркестане
Более 200 делегатов из более
десяти стран мира собрал
прошедший в древнем городе
I Международный инвестиционно-туристический форум
«Древний Туркестан – новые
возможности».
Артем СЛАВИН

Новый город с древней
историей
Приветствуя участников форума,
аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что с подписанием главой государства указа
о создании Туркестанской области и
переносе областного центра в Туркестан, являвшийся на протяжении
многих веков сердцем политической
и духовной жизни Казахского ханства, древний город вновь оказался
в фокусе внимания. «Это поистине
историческое решение стало новой
главой в возрождении Туркестана как
духовного и культурного центра всего
тюркского мира, – отметил он.
В будущем здесь возведут новые
здания, жилые дома, аэропорт, административно-деловой центр. Только
на первом этапе со стороны государства предусмотрено порядка $2 млрд
инвестиций в строительство зданий,
сооружений и инфраструктуры. На
сегодняшний день турецкими и отечественными компаниями уже принято
решение об инвестировании более
$100 млн в строительство пятизвездочных отелей, торгово-развлекательных,
фитнес-центров и других необходимых
городу объектов.
Регион расположен на пересечении
сухопутных путей, связывающих Китай
и Юго-Восточную Азию с Ближним
Востоком и Европой, что способствует
развитию экспортно ориентированного
производства и приграничной торговли. Область, являясь южными воротами
Казахстана, расположена в самом сердце Шелкового пути. Интеграция Казахстана с Россией, Беларусией, Арменией
и Кыргызстаном обеспечила доступ
к единому рынку с населением более
170 млн человек. Более того, выгодное
расположение региона вдоль международного автокоридора Западная
Европа – Западный Китай открывает
большие транзитные и логистические
возможности к выходу на миллиардные
рынки Китая и Европы.
Деловой климат региона сегодня
привлекателен как для местных пред-

принимателей, так и для иностранных
инвесторов. По итогам 2017 года объем привлеченных в регион инвестиций
составил 482 млрд тенге. В ближайшей
перспективе с участием иностранного капитала в регионе планируется
реализовать 26 проектов на общую
сумму $4,8 млрд с созданием 10 тыс.
рабочих мест.
«Наш регион с его уникальными архитектурно-историческими и
архео логическими памятниками,
удивительной природой и самобытной культурой имеет огромный
потенциал для развития туризма как
на региональном, так и на международном уровне, – добавил глава региона. – Один только Туркестан ежегодно
посещают свыше одного миллиона
человек. Также туристов притягивают древние городища Сауран, Отрар,
Оксыз, Ханкорган и другие памятники
древней культуры. Дальнейшее развитие города Туркестана как центра
международного туризма и паломничества на сегодня является одним из
стратегических приоритетов государственной политики в сфере туризма».

По итогам 2017 года объем
привлеченных в регион
инвестиций составил 482
млрд тенге. В ближайшей
перспективе с участием
иностранного капитала
в регионе планируется
реализовать 26 проектов
на общую сумму $4,8 млрд с
созданием 10 тыс. рабочих
мест.
Фото: Самат МЫРЗАЛИЕВ

Инвестиционный
климат-контроль
На форуме было отмечено, что продвижение Туркестана на международной арене как духовной столицы всего
тюркского мира требует привлечения
значительных инвестиций в развитие

инфраструктуры, внедрение передовых практик и технологий. Для
обеспечения инвестиционной
привлекательности дренего города ведется работа по созданию
специальной экономической зоны
TURKISTAN, где инвесторам будут
предоставляться земельные участки с готовой инфраструктурой и
налоговые льготы на 25 лет. Эти инвестиционные преференции предусмотрены не только для проектов
туризма, но также для строительства и промышленности.
Помимо туризма одним из основных направлений для привлечения
инвестиций является агропромышленный комплекс. В связи с тем,
что в мире с каждым годом растет
потребность в качественных продуктах питания, для Туркестанской
области как аграрного региона
открываются новые рынки Китая,
России, Ирана, Беларуси, страны
Ближневосточного региона.
Еще одно направление регионального сотрудничества – логистика и транзитный потенциал.
Туркестанская, Ташкентская, Согдийская области, а также города
Шымкент, Ташкент и Худжанд
стратегически соединяют международные рынки. Туркестанская
область расположена на пересечении международных коридоров
Западная Европа – Западный Китай

и Центральная Азия – Сибирь, а
Ташкентская и Согдийская области являются туристическими
центрами в Центральной Азии. Все
это создает благоприятные условия
для развития приграничного сотрудничества, инфраструктуры,
логистики и сервисных услуг в
Центрально-Азиатском регионе.
Для этого при поддержке Азиатского банка развития руководством
Туркестанской области инициировано создание экономического
коридора Туркестан – Шымкент –
Ташкент – Худжанд, который станет
стратегическим участком международного транспортного коридора
Север – Юг. В рамках этой стратегической задачи в регионе будет
реализован проект по созданию
Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС)
«Центральная Азия» на границе
Казахстана и Узбекистана. Также
прорабатывается создание «сухого
порта» на казахстанско-узбекистанской границе и строительство
современной товаропроводящей
инфраструктуры в регионе. Это
позволит обеспечить активное
развитие новых производств через
систему субконтрактации, промышленного аутсорсинга с производителями развитых и индустриально развивающихся стран.
«Для поддержки инвесторов на
законодательном уровне предусмотрены инвестиционные преференции в виде предоставления
инвестиционных субсидий, освобождения от налогов, таможенных
пошлин, а также предоставление
земельных участков в качестве
натурных грантов, – добавил
Жансеит Туймебаев. – В регионе
успешно функционирует девять
индустриальных зон, где предоставляются земельные участки с
готовой инфраструктурой. При
акимате Туркестанской области
созданы специальные финансовые
институты, готовые соинвестировать до $3 млн в инвестиционные проекты с иностранным
участием. Кроме того, в регионе
по создан инвестиционный центр
TURKISTANINVEST, который оказывает полное сопровождение
инвесторов от идеи до полного
запуска проектов. В области также
открыто региональное представительство Нацкомпании KAZAKH
INVEST.

Попали в десятку
Новой туристической Меккой
на карте региона назвал Туркестан
председатель правления Нацкомпании «Казах Туризм» Рашид Кузембаев. Как он считает, решение
о переносе областного центра в
Туркестан создает большие возможности для развития экономики и
туристической отрасли всего региона: «Для бизнеса в сфере туризма
открываются большие возможности,
потому что Туркестан – это исторический культурный центр, сердце
Шелкового пути. Восстановление
древнего Туркестана входит в топ-10
туристических объектов карты туристификации, утвержденной главой
государства, и мы будем участвовать
в привлечении инвесторов для реализации этого крупного проекта».

Трое – в списке
и 19 меморандумов
Приятным сюрпризом для туркестанцев и гостей форума стало
сообщение о включении трех исторических памятников Туркестанской
области во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности. Выступивший на форуме
генеральный секретарь Евразийской
организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев
вручил главе региона сертификаты,
подтверждающие, что в этом списке
отныне находятся городище Отрар,
мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и
мавзолей Арыстан-Баба.
«За эти объекты единогласно
проголосовало мировое туристическое сообщество на голосовании
в Йоханнесбурге, – сообщил Владимир Пискурев. – У туркестанского
региона большие возможности в
плане развития туризма, и сегодня
мы показали миру, что сюда стоит
ехать, так как здесь есть на что
посмотреть. Во Всемирном списке
объектов особой турпривлекательности находятся 19 объектов из
Казахстана. Это 15 материальных
объектов и 4 объекта природных.
Главным же результатом форума
«Древний Туркестан – новые возможности» стало подписание сразу
19 меморандумов о сотрудничестве
на общую сумму $1,7 млд. Соглашения заключены между акиматом
Туркестанской области и инвесторами из Ирана, Турции, Чехии,
России, ОАЭ, Малайзии, Италии,
Польши, Китая.

Новые задачи – новому статусу
Обсуждение перспектив развития Шымкента и Туркестана стало главной темой
визита в Южный Казахстан Нурсултана Назарбаева
Ключевые направления развития Шымкента в качестве
третьего мегаполиса страны
и будущего экономического
центра ЦА определил глава
государства во время рабочей
поездки в Шымкент. При посещении нового областного
центра Туркестанской области
Нурсултан Назарбаев ознакомился с планами строительства нового административноделового центра Туркестана и
подписал указ о создании СЭЗ
TURKISTAN.

назвал необходимость повышения
качества образования. Как он отметил, нужно уделить большое
внимание подготовке в местных
вузах высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистов,
владеющих тремя языками, созданию здесь современных научных и
инновационных центров.
Нурсултан Назарбаев также указал на важность формирования
архитектурного облика города, у
которого должно быть свое узнаваемое лицо. При этом надо уходить от
одноэтажной застройки, постепенно
избавляться от старых застроек,
сносить ветхие дома, не допускать
нарушений архитектурно-градостроительных норм.

Лаура КОПЖАСАРОВА,
Артем СЛАВИН
Выступая на совещании по итогам
социально-экономического развития
Шымкента, президент подчеркнул,
что новый статус Шымкента как
города республиканского значения
требует определения и принятия проработанной стратегии его развития.
Как он констатировал, Шымкент
является крупным промышленным,
торговым и культурным центром
с траны. Теперь с тоит з а дача по
становлению Шымкента в качестве
мощного экономического центра
Центральной Азии.

62,3 млрд тенге на объекты

Президент Нурсултан
Назарбаев заложил памятную капсулу на месте
строительства нового
административно-делового центра Туркестана.
Фото: Самат МЫРЗАЛИЕВ

Культурная столица СНГ
Третий мегаполис Казахстана должен стать наряду с Астаной и Алматы
местом проведения крупных международных мероприятий разнообразного
характера – культурного, спортивного,
экономического и т. д., считает Нурсултан Назарбаев. В частности, как
сообщил президент, планируется проведение в Шымкенте первого Форума
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приграничного сотрудничества Казахстана и Узбекистана – наподобие
ежегодно проводимых казахстанскороссийских приграничных форумов.
Соответствующие договоренности
будут проведены с узбекистанской
стороной. Президент также напомнил, что в 2020 году Шымкент станет
культурной столицей СНГ.
Для наращивания международного взаимодействия он поручил
правительству и акимату города
подготовить план мероприятий
международного уровня, которые
будут проходить в Шымкенте. Их
проведение требует строительства
соответствующих международному
уровню конференц-холлов, залов и
других зданий, наличия современного аэропорта, железнодорожного
и автобусного вокзалов, развития
Редактор кор. пункта
в южном регионе:
Лаура КОПЖАСАРОВА
south@kursiv.kz
Редакция:
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Наталья ХАЙКИНА
Людмила МЕЛЬНИК
Мира ЖАКИБАЕВА
МАГАУЯ ХОЖАМУРАТОВ

инфраструктуры. Это будет способствовать развитию туризма,
являющегося во всем мире очень
прибыльной отраслью экономики.
Еще одной значимой сферой развития экономики города Нурсултан
Наз арбаев назв а л да льнейшее
углубление и наращивание его промышленной специализации – переработка сельхозпродукции, легкая
промышленность, производство
стройматериалов, фармацевтика.
Кроме того, большое значение
имеет развитие МСБ: эта сфера
должна обеспечив ать работой
многочисленное местное население, испытывающее проблемы с
трудоустройством.
Другим направлением развития
Шымкента, 42% населения которого составляет молодежь, президент
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Посещение главой государства
древнего Туркестана началось с
ознакомления с проектом развития
нового административного центра
города и торжественной закладки
памятной капсулы на месте его
строительства. В ближайшее время
здесь начнется возведение административных зданий, театра, библиотеки, школы, детского сада и многоэтажных жилых домов. Также будет
сооружен стадион, поликлиника,
разбит новый парк. На первом этапе
строительства, рассчитанном на три
ближайших года, планируется завершить возведение областного акимата
и его управлений, республиканских
территориальных подразделений, а
также Конгресс-холл. В общей сложности на эти цели будет выделено
62,3 млрд тенге.
На заседании актива области
Нурсултан Назарбаев остановился
на отдельных вопросах, требующих
внимания со стороны руководства
региона. В первую очередь это необ-
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ходимость укрепления финансовой
стабильности области: «Экономическая база региона снизилась в связи
с выходом Шымкента из его состава.
Сегодня область самостоятельно обеспечивает лишь 20% потребностей
бюджета. Основной задачей является
поиск новых резервов для роста и поступления доходов в казну региона».
Глава государства отметил важность обеспечения населения рабочими местами, а также создания
условий для развития предпринимательства, сельского хозяйства и
повышения качества транспортнологистических услуг.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев
поручил проработать с соседями
вопрос создания международной
торговой зоны «Центральная Азия»
и нового меж дународного пропускного пункта «Туркестан». Это
придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области,
так и всей республики, считает
президент, так как у нас имеется
потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году
до $5 млрд в год.
Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость создания условий
для развития предпринимательства и
привлечения инвестиций, строительства новых гостиниц, ресторанов,
кафе, торгово-развлекательных центров и других объектов. «Туркестан
нужно преобразить в соответствии с
нашей культурой, используя современные технологии. При этом важно
сохранить его древнюю архитектуру», – подчеркнул президент.
Кульминацией встречи стало
публичное подписание главой государства указов об утверждении концепции генерального плана развития
Туркестана и создании специальной
экономической зоны TURKISTAN.
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Китайский эффект в $50 млн
Благодаря модернизации сталелитейное предприятие в Шымкенте
увеличило мощность производства в 14 раз
На запускающемся после
завершения модернизации
сталелитейном заводе в Шымкенте будет выпускаться до
700 тыс. т готовой продукции
в год. Эти объемы обеспечат
до 50% потребности страны в
сталелитейной продукции и
позволят предприятию составить серьезную конкуренцию
иностранному бизнесу. Проект
стоимостью $50 млн профинансировал китайский
инвестор.

К слову, посещение Шымкентского НПЗ также вошло в программу
пресс-тура, организованного для
казахстанских журналистов представителями китайской стороны
при содействии Генерального
консульства Китая. Модернизация
завода по переработке нефти ТОО
«ПетроКазахстанОйл Продактс» –
одного из важных топливно-энергетических комплексов страны
– приводится в качестве примера
успешного межгосударственного
сотрудничества.
Напомним, проект модернизации завода стоимостью $1 млрд 850
млн начался в 2014 году. Для его
реализации были привлечены свыше 30 субподрядных казахстанских
компаний. Было построено и введено в эксплуатацию 11 технологических установок и 29 объектов
общезаводского хозяйства. Сейчас
завод производит 5 тыс. т бензина в
сутки. Управление на предприятии
ведется на паритетных началах –
50 на 50%.
Еще одно предприятие, на котором побывали журналисты, – ТОО
«Gold Camel GROUP LTD» в Туркестане. Проект строительства завода по
переработке верблюжьего молока в
Туркестане вошел в перечень приоритетных объектов, отобранных
из числа возможных направлений
сотрудничества между Казахстаном
и Китаем. Его реализация велась
в рамках рамочного соглашения
между правительством Казахстана
и правительством Китайской Народной Республики об укреплении
сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.
Китайский инвестор вложил в
проект $23 млн. Мощность завода
– 100 т шубата в сутки, в год – 2, 5
тыс. т. Работу на заводе получили
около ста человек, 85 из которых
– местные жители. На производство одной тонны сухого молока
требуется 16 т сырья. Сырье на
завод поставляют животноводы
Туркестанской области по 430
тенге за литр. Еще 55 тенге за
каждый литр товаропроизводителям субсидирует государство.
Верблюдоводством занимается
не только население Туркестана, а
еще Арыси и ряда других населенных пунктов области. Поэтому в
планах компании открыть еще 20
пунктов по приему верблюжьего
молока.

Наталья ХАЙКИНА
Прежде чем начать инвестировать в
казахстанское производство, китайская
сторона тщательно изучила рынок сбыта. Оказалось, что порядка 500 тыс. т
металлического лома ежегодно экспортировалось в Россию и некоторые страны Центральной Азии. А затем оттуда
импортировалось 500 тыс. т готовой
продукции в виде уголков, швеллеров,
арматуры, катанки и т. д.
«В Казахстане есть металлический
лом, и он очень хорошего качества, – рассказал представитель китайской стороны, инженер ТОО «Sin Yuan Steel» Игорь
Хе. – Цена на него колеблется от 50 до
100 тенге за кг. Сейчас очень много металлолома уходит в Россию и Узбекистан.
Но ведь Казахстан вполне может и сам
выпускать качественную продукцию, которая будет дешевле российской за счет
транспортировки. И это будет ощутимая
разница, так как в стоимость готовой
продукции российский производитель
закладывает не только транспортировку
на Челябинский сталелитейный завод,
но и обратно в Казахстан».
Сталелитейное предприятие Amira-A
было образовано в 2000 году. Тогда на
нем было установлено четыре печи
по 1,5 т и две по 3 т. В 2006 году собственник компании инвестировал в
предприятие $2 млн.
В 20016 году китайская сторона
инвестировала в завод $50 млн и образовала ТОО «Sin Yuan Steel». Здесь были
установлены два комплекса 40-тонных
печей и три 30-тонных. После завершения модернизации предприятие
будет выпускать до 700 тыс. т готовой
продукции в год. До модернизации
производительность предприятия составляла 50 тыс. т в год.
«Чтобы было понятнее, насколько
увеличится объем производства, при-

веду пример карагандинского сталепрокатного завода. Там выпускают
порядка 100 тыс. т в год. То есть наш
завод на данный момент – один из самых мощных заводов в ЦА, – подчеркнул
Игорь Хе. – Однако такому крупному
предприятию требуется очень много
электроэнергии. Мощностей индустриальной зоны, где расположен завод, нам
недостаточно. Поэтому на территории
предприятия мы построили собственную электрическую подстанцию мощностью 90 000 кВА, напряжение 220
000, 35 000 и 10 000 вольт. Благодаря
этому цена на электроэнергию для завода снижена на три тенге. Стоимость
подстанции – $5 млн».
Инженер добавил, что мощность подстанции позволит продавать электроэнергию близлежащим предприятиям.
Территория завода составляет 23 га,
а площадь цеха около 60 тыс. кв. м.
Первую его половину занимает сталеплавильная мастерская, вторую – сталелитейная. Здесь будут производить
арматуру, швеллер, уголок и катанку.
Причем толщина катанки может варьироваться с 6 мм до 10 мм, арматуры – с
10 до 32 мм.
«На старых заводах арматура была
толщиной только 16 мм. А в Казахстане пока не могут производить
арматуру больше 26 мм, – рассказы-

На сталелитейном предприятии завершается
модернизация. Ожидается,
что первая продукция
сойдет с прокатных станов
уже в октябре текущего
года. Фото автора

вает Игорь Хе. – Поэтому наша
продукция будет очень востребованной как на рынке Казахстана,
где мы планируем реализовывать
50% всего объема, так и на рынке стран ЦА, и в первую очередь
в Кыргызстане и Узбекистане.
Карагандинский сталепрокатный завод занимает только 10%
казахстанского рынка. Наш главный конкурент – российские производители металлов, которые
занимают 80% казахстанского
рынка. Этот процент должно будет
выпускать наше предприятие».
Основным сырьем для продукции завода является металлолом.
На данный момент на предприятии
его хранится чуть больше 10 тыс. т.
Сейчас на ТОО «Sin Yuan Steel» ведется набор рабочих, имеется 700
вакансий. В октябре предприятие
планируется запустить и получить
первую продукцию.
ТОО «Sin Yuan Steel» в ближайшем
будущем станет одним из крупных
предприятий в Шымкенте, возможно, наряду с нефтеперерабатывающим заводом. Доля китайской
стороны на сталелитейном заводе,
расположенном в индустриальной
зоне Шымкента, составляет 87 %,
казахстанской соответственно 13%.
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Сегодня по программе переноса 51 китайского предприятия на
территорию Казахстана планируется получить в виде инвестиций
$27,7 млрд.
Министр энергетики Гани Садибеков официально заявлял, что
перенос заводов в Казахстан не
повлияет на экологическую ситуацию. Изначально использовался
термин «перенос заводов». Однако казахстанское министерство
очень осторожно подходит к этому
вопросу и стимулирует создание
новых предприятий. В основном
привлекают инвесторов, которые на нашей базе могут создать
производство. Ярким примером
может послужить создание ТОО
«Sin Yuan Steel».
Но в этом вопросе я бы обратил
внимание на другой аспект. ТОО
«Gold Camel GROUP LTD» – очень
крупное предприятие, которое на
данный момент не заполняется
молоком. В планах руководства –
купить стадо верблюдов. Но ведь
животных надо пасти, а значит,
надо получать сельхозугодья. По
законодательству РК иностранцам землю не дают ни в аренду,
ни тем более покупать. Поэтому
нужно искать компромисс. Предприятие держится на плаву, поскольку все риски компенсирует
правительство Китая.
В Китае есть программа поддержки бизнесменов. Предприниматель может запросить помощь у своего правительства, и
ему компенсируют все риски. Их
бизнесмены защищены. У китайцев выстроены все финансовые
механизмы поддержки и защиты
от рисков. У нас, к сожалению,
этого нет.

Будем ли с картошкой?
Пока жамбылские крестьяне собирают на своих полях
картофель, на рынках области
складывается интересная
ситуация. Парадоксально, но
максимальную прибыль от
реализации этого важного
овоща получают посредники. Самим картофелеводам
удается лишь вернуть затраты
на выращивание клубней и
заложить ресурсы на будущий
сезон.
Людмила МЕЛЬНИК
В этом году в Жамбылской области
картошка была посажена на 9700
га посевных площадей. В прошлом
сезоне этот показатель составил 9100
га. В области, по словам заместителя
руководителя управления сельского
хозяйства Ерлана Кулкеева, картофель
выращивают около 350 хозяйств. Наиболее крупные из них – крестьянские
хозяйства «Злиха» и «Жанаталап» из
Жуалынского района, «Сыпатай батыр»
– из Меркенского района. Также под
эту культуру значительные площади
выделяют хозяйства Кордайского и Т.
Рыскулова района. Под «второй хлеб»

В период массовой уборки стоимость главного
овоща невысока. С поля
его реализуют по 45–47
тенге за кг, на рынке –
80–100 тенге за кг. Но
пока запасаться им на
зиму спешат не все.
Фото автора

обязательно отводит большую часть
своего огорода каждый сельчанин.
«По картофелю у нас наблюдается
тенденция к увеличению как площадей, так и урожайности, – рассказал
«Къ» Ерлан Кулкеев. – Это благодаря
применению новых технологий и
удобрений. Ежегодно жамбылские
хозяйства совершенствуют свои
знания и опыт в выращивании этой
культуры. Естественно, это поло-

жительно сказывается на конечных
результатах. В этом году урожайность картофеля составила 275 ц с га.
Уже убрано 70% полей, собрано
187 тыс. т картофеля».
С поля свой урожай картофелеводы
реализуют по 45–47 тенге за кг. Стоимость определяется в зависимости
от качества клубней. Хорошие и
крупные, естественно, оцениваются
выше и могут быть приобретены по
50 тенге за кг. «Если бы была обеспечена прямая доставка урожая от
производителя до прилавка, то это
бы способствовало снижению стоимости картофеля для потребителя.
А то ведь у нас как получается: с
поля продукт приобретается по 45
тенге за кг, затем он оптом сдается
посреднику и повышается до 60 тенге. В итоге на рынке его реализуют
уже по 80–100 тенге за кг. И хорошо
еще, что цепочка посредников ограничивается двумя-тремя звеньями.
То есть примерно 15 тенге – это
посреднические услуги. Вот если
бы мы могли избежать этого этапа
движения товара с поля на рынок, то
цены на картофель сегодня были бы
ниже на 30%», – пояснил заместитель
руководителя сельхозуправления.
В период массовой уборки картофеля цена на него существенно

снизилась. В начале октября, когда
собранный урожай будет заложен
в овощехранилища, его стоимость
пойдет на повышение.
Судя по всему, выращивать картофель выгодно даже несмотря на
отмену субсидий. Как объяснил г-н
Кулкеев, субсидии не будут возвращены и в следующем году. Но аграрии
могут воспользоваться другими механизмами поддержки. «У нас предусмотрено инвестсубсидирование,
которое выделяется на приобретение
минеральных удобрений, гербицидов, оборудования для капельного
орошения и сельхозтехники. Также
субсидирование предполагается на
приобретение семян картофеля элитных сортов», – говорит чиновник.
Впрочем, отсутствие компенсации не должно остановить картофелеводов и побудить перейти на
выращивание других культур. Этот
овощ всегда будет в цене, и покупательский спрос на него высок.
Сегодня на рынках области картофель идет нарасхват. Покупатели
приобретают его, чтобы сделать
запасы на зиму. «Картошки сегодня
на рынке много, – говорит продавец овощей на рынке «Мынбулак»
города Тараза Марат Калиев. – Есть
местная, а также с севера страны и

Кыргызстана. Стоимость в зависимости от сорта – 60–65 тенге за нашу и
70–75 тенге за кг за привозную. Если
хотите сделать запасы, то лучше приобретайте северную картошку, наша
для этого не походит, так как быстро
портится, но вкусовые качества лучше у бурненской».
По словам реализатора, нынешняя
цена продержится еще две недели, до
тех пор, пока не будет открыта граница с Узбекистаном. «Потом цены
пойдут вверх», – прогнозирует он.
Успеет ли к этому времени сделать
запасы картофеля стабилизационный фонд Жамбылской области? По
информации заместителя председателя правления СПК «Тараз» Зангара
Кемелова, компанией в настоящее
время уже закуплено 600 т «второго
хлеба». При этом он пояснил, что
необязательно весь этот объем хранится на складах. «Мы заключили
договора с хозяйствами региона на
поставку картофеля по сниженной
цене. Этого количества достаточно,
чтобы покрыть потребность региона
в данном продукте. По мере необходимости мы будем этот картофель
реализовывать на коммунальных
рынках и сельскохозяйственных
ярмарках по сниженным ценам», –
проинформировал наш собеседник.

Сладкая жизнь на юге не отменяется
<< 1
Между тем стоимость сахара
подросла, но не критично. Так, на
рынке «Султан», одном из популярных у жителей областного центра,
в минувшие выходные сахар стоил
270 тенге за кг. Кто-то из продавцов
продавал его килограммами, кто-то
– мешками, которые стоили 6700
тенге. Но на рынке, расположенном
через дорогу, сахар предлагался
дешевле – по 260 тенге за кг. В магазине «Акбулак», который находится
в микрорайоне Мынбулак, сахара не
оказалось. Продавец предложила
прийти завтра: сахар они заказали,
будут продавать по 250 тенге.
Возможно, благодаря мерам,
принимаемым руководством области, жамбылцев не ждет несладкая жизнь. Так, в акимате города
Тараза нам пообещали, что в случае
с перебоями поставок импортного
сахара этот продукт будет поступать из стабфонда. «В скором
времени мы заключим договор об
этом с СПК «Тараз», – заверил нас
заведующий продуктовым сектором отдела предпринимательства
и промышленного горакимата Сар-

сен Таскараев. Он также сообщил,
что сотрудники отдела постоянно
ведут мониторинг цен на сахар в
торговых точках города. Продукт –
в наличии в магазинах и на рынках;
дефицита не наблюдается.

Ажиотажа нет,
но сахар подорожал
Межу тем сахар в Шымкенте в
этом году дорожал два раза: по
данным департамента статистики
Туркестанской области, в августе
2018 года по сравнению с июлем
2018 года он поднялся в цене на
2,7%, а в конце сентября 2018 года
подорожал еще на 6%. О подорожании сахара в Туркестанской области в департаменте данных нет.
Самый дорогой сахар продают в
мелких частных магазинчиках. Там
он стоит 300 тенге за кг. В торговом
центре «Фиркан» сладкого продукта достаточно, никаких ограничений для покупателей нет, его
цена – 285 тенге за кг. В «Магнуме»
просят 249 тенге. На шымкентском
рынке «Айна» стоимость сахара,
который покупателям по требованию отпускают хоть по 10 мешков
в одни руки, – 267 тенге.

В «Сахарном центре» по улице
Торекулова мешок сахара весом
25 кг стоит 6100 тенге, 50 кг – 12
000 тенге, или 240 тенге за кг. В
одни руки могут отпустить неограниченное количество. Продукция
российского производства.
Руководитель отдела развития торговли и МСБ управления
предпринимательства Шымкента
Кайрат Базарбеков объяснил
ситуацию: «Таразские производители сахара ждут новый урожай,
который начнет поступать на
завод после 10 октября. Поэтому
в Шымкенте повысилась цена на
сахар на 6%. Кроме того, сейчас в
Шымкенте реализуется дешевый
сахар кыргызских и российских
производителей по цене 240–245
тенге за кг, поэтому цены на него
так разнятся. К тому же в городе
имеется достаточный запас сахара,
так что проблем никаких нет».

Кызылорда ждет
сахар из России
По заверениям чиновников, поводов для паники в регионе нет:
имеющегося объема сахара хватит
на 10 дней, вопрос с его поставками

российскими компаниями решается. Правда, изменения стоимости
сладкого продукта, который до сих
пор не дорожал, не исключают.
В Кызылорде запасы сахара составляют 140 т, из которых 40 т – из
стабилизационного фонда и 100 т
находится на складах магазинов.
Это – десятая доля ежемесячной
нормы кызылординцев: на месяц
нужно 1166 кг.
Цена продукта пока прежняя – от
200 до 230 тенге за кг. Как заверили
в областном управлении сельского
хозяйства, поводов для паники нет.
В области определяют поставщиков сахара на ближайшее время.
В списке – более 30 компаний из
России, Беларуси и Кыргызстана,
среди которых ГК «Русагро», «Продимекс», «Доминант» и др. Вот
тогда цена, вероятно, может измениться, так как все зависит от оптовой цены на этих предприятиях и
стоимости доставки до Кызылорды.
«Прежняя оптовая цена на сахар
195–200 тенге за кг, – сообщил
руководитель отдела продовольственной безопасности областного
управления сельского хозяйства
Ерхан Агибаев. – Мы договарива-

емся с российскими компаниями,
чтобы жители не ощутили дефицита. Какая цена будет на сахар из
новой партии, пока неизвестно».
В Кызылорде ежегодно основные
социально-значимые продукты, к
которым относится сахар, закладываются в закрома регионального
стабилизационного фонда. Оператор проекта – ТОО «Кызылорда
қаржы компаниясы», дочернее
предприятие АО НК «СПК «Байконур». То, что цена на сахар ежегодно повышается в разгар лета,
когда хозяйки делают заготовки
на зиму, ни для кого не секрет. Но в
магазинах стабфонда и в тех торговых домах, с которыми руководство
области заключало меморандум
о стабилизации цен на продукты
первой необходимости, стоимость
на этот продукт не повышается.
По нормам питания на одного
человека положено 18 кг сахара в
год. Но далеко не каждый съедает
этот объем. Поэтому если и будет
нехватка сахара, то ее сильно
ощутят не рядовые горожане, а
те, чей род деятельности связан
с сахаром, к примеру, владельцы
кондитерских.

«По какой бы цене ни предлагали сахар, мы будем его покупать,
ведь используем его во многих из
выпускаемых нами 60 изделий, –
поделилась хозяйка кондитерской
«Таты алем» Динара Тасыбаева.
– Мы используем его в кремах, бисквитах. Проехавшись сегодня по
нескольким оптовым магазинам,
мы не могли купить его в достаточном объеме. У нас есть запас,
но если учесть, что за два-три дня
мы используем 50 кг сахара, то он
скоро может закончиться».
По словам кондитера, еще недавно в социальных магазинах в руки
отпускали по 5 кг сахара, было и по
10 кг. Но с каждым годом цена на
этот продукт растет, а вот качество
оставляет желать лучшего.
«В нашем магазине уже неделя,
как сахар продается по 270 тенге за
кг, а до этого мы брали его по 230
тенге, – сказала жительница микрорайона Шугла Наталья Черняева.
– Мы запаслись сахаром заранее,
чтобы перезимовать без проблем.
Обычно сахар дорожает два-три раза
в год, поэтому, что бы ни говорили
власти, у народа своя интуиция. И
она нас никогда не подводит».
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Тайны кангюйской письменности
Шымкентские археологи сделали открытие международного значения
На территории Туркестанской
области в этом году была обнаружена глиняная табличка
с древней письменностью,
фрагменты которой местные
археологи находят начиная
с 1991 года. В общей сложности разрозненные находки
теперь составляют более 400
знаков и 60 строк. Большая
часть древнего культобинского
письма, вызывающего огромный интерес в научном палеолингвистическом и археологическом мире, расшифрована
академиком Великобритании
Николасом Симс-Вильямсом.
Однако с финансированием
столь значимых для истории
нашей страны раскопок есть
проблемы.
Наталья ХАЙКИНА
Последние две керамические таблицы, или кирпича, как их называют
сами археологи, также полностью расшифрованы. В них содержится упоминание об одном из крупных городских
центров древней Средней Азии, столице Согдианы, – Самарканде. Поскольку
речь идет о периоде первых веков
нашей эры, когда в регионе Южного
Казахстана существовало государство
Кангюй, ученые делают вывод, что существовали торговые или культурные
связи государства Кангюй с Согдианой.
Более того, имеются сведения из иных
письменных источников, свидетельствующие о том, что Согд того времени
был подчинен Кангюй.
Государство Кангюй существовало
со II века до нашей эры по IV век нашей
эры и располагалось в Средней Сырдарье в бассейнах рек Келес, Арысь,
гор Каржантау и Каратау и частично
низовьях Таласской долины. Но сердце
Кангюя находилось в нашем регионе.
Изыскательскую и научную работу
по древнему государству на протяжении многих десятилетий ведет
профессор, доктор исторических наук
Александр Подушкин. «Всю жизнь
я занимаюсь достаточно сложным
периодом истории нашего отечества
– изучением древнего государства
Кангюй, – рассказывает он. – Об этом
государстве в письменных источниках
упоминается меньше всего, поэтому
оно несет некий ореол загадочности,
следовательно, только археологические источники дают нам возможность
объективно реконструировать образ
жизни, материальную и духовную
культуру и даже религиозные пред-

ставления народонаселения этого
государства».
Каждый год профессор Подушкин
вместе со своими студентами Южно-Казахстанского педагогического
университета (ЮКГПУ) отправляется
в археологические экспедиции. Их
традиционный объект – городище
Культобеарысское, где раскопки ведутся с 1991 года.
«Каждый год оно нас радует хорошими находками. Например, последние два года находим кангюйскую
письменность, – рассказывает ученый. – То есть уже в такой глубокой
древности люди, жившие на территории Туркестанской области, имели
письменность. Причем на уникальном
носителе – обожженных кирпичах – таблицах достаточно большого размера.
В археологии подобные редчайшие
находки называются эпиграфическими артефактами, но именно такие
свидетельства письменности сохраняются практически вечно, в отличие
от, например, бумаги, папируса, кожи
или бересты».
Студенты ЮКГПУ понимают, что их
находки очень значимы, ведь нигде в
близлежащих странах – Узбекистане,
Таджикистане, других странах бывшего СНГ, граничащих с Казахстаном, –
ничего подобного пока не обнаружено.
В настоящее время найдены уже 17
фрагментов культобинского (протосогдийского) письма, два из которых
– почти законченные тексты. И еще
один – очень важный с научной и социальной точки зрения факт.
«Предпоследнюю таблицу с письменностью мы нашли в одном культурном уровне вместе с медной монетой

Кангюйская письменность,
фрагменты которой археологи находят в Южном
Казахстане начиная с 1991
года, вызывает огромный
интерес в научном палеолингвистическом и археологическом мире.
Фото предоставлено
Александром ПОДУШКИНЫМ

Великой кушанской империи,
которая принадлежит второму
правителю этого государства –
ВимаТактоI, правившему с середины I века нашей эры. А монеты – это
хроноиндикатор, позволяющий
довольно точно определить дату
их хождения в государстве. Эта
находка дает нам возможность
датировать найденное письмо
как минимум серединой I века
нашей эры, – говорит Александр
Подушкин. – Замечу, что древнее
культобинского (прото-согдийского) письма в нашем регионе нет;
сейчас в нашем распоряжении
400 с лишним знаков и около 60 с
лишним строк древней письменности, что является большим и
серьезным палеолингвистическим
материалом. Кроме того, наличие
кушанской монеты на территории
Кангюйского государства говорит
о связях двух великих держав древности, об их товарно-денежных
отношениях и экономических
контактах».
В расшифрованных письменах
содержатся ценные сведения об
основании города, древних урбанистических центрах, социальных
слоях населения, присутствуют
государственные термины и термины родства. Как говорит Александр Подушкин, археология – такая наука, в которой определение
значимости, в том числе научное
и стоимостное, – весьма расплывчатое понятие, поскольку любой
артефакт сам по себе бесценен.
К сожалению, этого не скажешь
об организации профессиональных

археологических экспедиций, которые необходимо финансировать.
Однако на протяжении нескольких
лет Александр Подушкин со своими
студентами делает крупные научные открытия исключительно
на средства, выделяемые в рамках
официальной археологической
практики.
«Мы ведем научные изыскания
сразу по нескольким проектам, –
проинформировал Александр Подушкин. – Один из них – Угамский,
где мы ведем раскопки на городище
Ушбастобе. Он финансируется в
частном порядке руководителем
фирмы «Спектр» Владимиром
Бысовым, причем абсолютно
бескорыстно, без каких-либо обязательств с нашей стороны. Ранее
наш археологический отряд в рамках государственной программы
«Культурное наследие» финансировал Центральный государственный
музей Республики Казахстан, а также астанинский филиал Института
археологии им. А. Х. Маргулана.
Когда программа прекратилась,
прекратилось и финансирование.
Поэтому сейчас надеемся только
на спонсорскую помощь».
Александр Подушкин не озвучивает суммы, но, по его словам, эти
средства совсем незначительные.
Благо, пока что желающие помочь
археологической науке Южного Ка-

проекта, связанного с археологическим исследованием памятников
государства Кангюй. Однако, как
правило, получает отказ. Так, в
нынешнем году в Министерстве
образования и науки посчитали
этот проект для истории нашей
страны малозначительным, и он
был заблокирован. Видимо, эксперты решили, что исследования
памятников Кангюй и уникального прото-согдийского письма не
нужны ни нашей науке, ни нашему
государству и его гражданам.
«Ходить и разбираться, почему
проект заблокирован, мне некогда. Хотя я считаю, что эксперты
должны быть профессиональными
и реально оценивать научное и
социальное значение этого проекта, ведь речь идет об одном из
первых государств на территории
Казахстана. И государство это
имело письменность. Достаточно
сказать, что как в глазах мировой
общественности Казахстан ассоциируется с Золотым человеком, так
в научном палеолингвистическом
и археологическом мире сегодня
наш регион ассоциируется с не
менее значимой кангюйской (прото-согдийской) письменностью.
Ведь не случайно меня пригласили во Францию в 2007 году, где
я делал доклад в Академии наук
Франции. То есть мировое сообще-

захстана есть. А вот сколько будет
выделять государство, он не знает.
Хотя деньги на экспедицию требуются относительно небольшие. По
неофициальным источникам, экспедициям на 20–24 человека, выезжающим на недалекие расстояния,
несколько лет назад требовалось
порядка 1,5 млн тенге.
Профессор почти каждый год
оформляет документы в официальные органы на соответствующее
финансирование по грантовой системе на реализацию конкретного

ство понимает значимость наших
находок, причем не только для
Казахстана, – говорит Александр
Подушкин. – Но как бы ни блокировали наши научные изыскания, я и
мои студенты все равно работаем и
получаем уникальные материалы,
которые красной нитью ложатся в
президентскую программу «Рухани жангыру». И популяризируем
историко-культурное наследие
предков казахов на самом высоком
международном, государственном
и региональном уровнях».

Игра в манкурта

Бизнесу в помощь

Как переиначили Айтматова в спектакле «Мать Найман»?

Кызылординский ЦОП решает
практически все проблемы
местных предпринимателей

Любая театральная премьера
вызывает интерес и определенное любопытство. Потому
на первый зрительский показ
постановки Жамбылского
областного русского драматического театра «Мать Найман»
таразские театралы пришли
охотно, заняв почти все свободные места в зале. Однако
покидали зрительный зал
они со смешанными чувствами – настолько неоднозначной
оказалась представленная
иноверсия знаменитого айтматовского романа «Буранный
полустанок».
Людмила МЕЛЬНИК
Сказать, что пришедшие не знали,
что будут смотреть, нельзя. За две недели до премьеры информация об этом
событии появлялась в соцсетях. Да и
имена автора пьесы Султана Раева
и режиссера-постановщика Нурлана
Абдыкадырова говорят сами за себя.
Первый – известный в Кыргызстане
общественный и политический деятель, писатель, журналист. Второй –
тоже узнаваемый не только в соседней
республике деятель искусств. Не последнюю роль сыграло и то, что пьеса,
как говорилось в анонсах, создана по
мотивам романа Чингиза Айтматова
«Буранный полустанок» (другое название «И дольше века длится день»).
Тем более что в декабре этого года
мировая общественность готовится
отметить 90-летие со дня рождения
автора «Плахи» и «Белого парохода».
Жамбылский областной русский
драмтеатр не впервые приглашает к сотрудничеству известных режиссеров.
В 2012–2013 годах с местной труппой
плодотворно поработал Юрий Ханинга-Бекназар. Одна из его работ – постановка по повести Айтамова «Пегий
пес, бегущий краем моря» – до сих
пор включена в репертуарный список
театра. Однажды приглашенный для
подготовки постановок кыргызский
режиссер Камат Касенов сегодня
стал художественным руководителем
областного русского драмтеатра. Сам
Нурлан Абдыкадыров приступил к репетициям с жамбылскими артистами
по приглашению директора областного русского драмтеатра Акылдоса
Тажиева.
В общем, интрига сохранялась
до третьего звонка. Когда начался

Постановка выглядит
выигрышной лишь за
счет актерской игры
и, наверное, опыта и
мастерства Нурлана Абдыкадырова, сумевшего
вместить все действо в
полтора часа.
Фото: Виктор БАРБАШ

спектакль, подумалось, что перед
походом в театр подавляющему большинству находившихся в зале людей
следовало перечитать «Буранный
полустанок». Пусть в программке и
значилось, что пьеса является «иноверсией романа», понять, о чем речь,
даже литературно подкованному
человеку оказалось непросто. Наверное, не только мне приходилось
не столько вслушиваться в диалоги,
сколько искать смысл аллегорических построений в действиях.
Впрочем, актерская игра была на
уровне. Особенно хочется отметить
Данияра Кенжебекова, исполнившего роль ученика Яростного, которым автор пьесы заменил Жоламана,
сына Найман-аны. Убедительно
выглядит игра маститых артистов
Бекназара Избасарова (наставник
Сабит) и Галины Соколовой (мать
Найман). Если говорить об основном
персонаже оригинального произведения – старике Едигее, то он появился на сцене всего три-четыре раза.
Его роль исполнил Евгений Орлов.
Здесь стоит сказать, что впервые
спектакль по пьесе Султана Раева
«Мать Найман» был показан в 1998
году на сцене Кыргызского национального академического театра.
По словам автора, постановка была
хорошо принята зрителями. «Мы с
ней участвовали на международных
театральных фестивалях и получали
награды», – отметил писатель. Кстати, о том, что с новым спектаклем
можно будет выезжать на престижные смотры театрального искусства,
в беседе с журналистами обмолвился
и режиссер-постановщик Нурлан
Абдыкадыров.

Однако иноверсия произведения
выглядит скорее отдельным повествованием. Автор пьесы показал
совершенно другую грань манкуртизма, рассказав о людях, попавших
в плен стереотипов, навязанных
советской идеологией, когда эталоном героизма считался Павлик
Морозов. Но, судя по всему, не все
зрители смогли понять эту мысль
– настолько глубоко она лежит в
диалогах. Ведь большинство из них
ожидало увидеть пусть не классическую интерпретацию «Буранного
полустанка», но все же не аллегорию,
оплетенную колючей проволокой
недосказанности и оглушительными
шумовыми эффектами. В постановке
грохот железнодорожной магистрали
передается стуком палок и камней о
сценический помост. Хотя да, в романе рефреном проходит: «Поезда в
этих краях шли с востока на запад и
с запада на восток. А по сторонам от
железной дороги в этих краях лежали
великие пустынные пространства –
Сары-Озеки…».
Отдельного внимания заслуживают декорации. Все действо привязано
к сложной деревянной конструкции, используемой, в зависимости
от сцены, и как место наставника
в железнодорожном училище, и
как хижина, и в качестве лагерной
вышки с прожекторами, в темноте
превращающимися в паровозные
огни. Здесь нужно отдать должное
главному художнику театра Рахат
Сапаралиевой, как всегда предельно
четко отразившей режиссерский замысел в своей работе.
В остальном постановка выглядит
выигрышной лишь за счет актерской
игры (простите за невольный каламбур) и, наверное, опыта и мастерства
Нурлана Абдыкадырова, сумевшего
вместить все действо в полтора часа.
Но, по моему глубокому убеждению,
подобная интерпретация глубоко философского и требующего внимательного прочтения произведения Чингиза
Айтматова несколько анахронична.
Может быть, данная иноверсия была
актуальна в конце прошлого века,
когда бывшие союзные республики
начинали собственный путь и отказывались от всего старого. Но сегодня
публика ждет иных откровений.
Так и не поняв, о чем идет речь,
люди покидали зрительный зал с
неоднозначными чувством. Не исключено, что некоторые из них посчитали этот поход в театр пустой
тратой времени.

Свыше 40 видов услуг по
принципу одного окна оказывают в кызылординском
КГУ «Центр обслуживания
предпринимателей». В их
числе уникальная – выдача
техусловий на подключение к
коммунальным сетям.
Мира ЖАКИБАЕВА
«В Казахстане нет аналогов такого центра, – заявил корреспонденту
«Къ» заместитель руководителя
Центра обслуживания предпринимателей Максат Абайдуллаев.
– Оказываемые нами услуги не
дублируются с услугами региональной палаты предпринимателей.
Только мы выдаем разрешительные
документы – технические условия
на подк лючение к сетям газоснабжения, теплоснабжения, электричества, водоснабжения и водоотведения. Выдача технических
условий АО «КазТрансГаз Аймақ»,
АО «КРЭК», ГКП «Кызылорда су
жүйесі», АО «ТЭЦ» сейчас осуществляется строго через центр».
Как сообщил Максат Абайдуллаев, с августа 2017 года в ЦОПе
реализуется программа «Геоинформационный сервис», которая
предназначена для получения разрешения на подключение ко всем
коммуна льным с лужбам путем
приема и обработки обращений
от физических и юридических лиц
(gis.orda.gov.kz). Во-первых, это
позволяет предпринимателям самостоятельно подавать заявки на подключение ко всем коммунальным
службам. Во-вторых, сотрудники
центра в режиме реального времени имеют возможность отслеживать процедуру обработки заявок.
К слову, сейчас проводится работа
по переводу всех услуг центра в
электронный формат.
Еще одним достижением работы
ЦОП заместитель руководителя назвал сокращение сроков оказания
услуг в сфере земельных отношений. «На практике предприниматели имеют возможность оформить
документы при изменении целевого
назначения земельного участка в
течение 148 дней, – пояснил он.
– После создания центра сроки

оформления документов были сокращены до 65 дней. В настоящее
время после утверждения новых
регламентов срок оказания услуг
составляет всего 29 дней со дня подачи полного пакета документов.
До конца текущего года все услуги
в сфере земельных отношений планируется перевести в электронный
формат. Для этого ведется работа
по разработке программного обеспечения».
Кроме того, на базе центра имеется электронная карта, которая состоит из 18 направлений и 63 слоев
(объекты МСБ, здравоохранения,
образования, инженерных сетей
и т. д.). Для удобства предпринимателей с ее помощью сотрудники
центра по принципу одной заявки
могут предоставить информацию
о свободных земельных участках,
которые можно приобрести через
аукцион, оказывать консультации
для уточнения земельных участков
для создания бизнеса, проверять и
уточнять возможность подключения к инженерным сетям, а также
предоставлять информацию о субъектах малого и среднего бизнеса на
определенных территориях.
Названия всех улиц, обозначенные в карте, внесены в соответствии с решением ономастической
комиссии. Немаловажно, что центр
ежеквартально получает информацию об инженерных сетях, отремонтированных дорогах и т. д.
от уполномоченных учреждений.
В целом центр оказывает предпринимателям области по принципу одного окна свыше 40 видов
услуг по земельным вопросам, архитектуры и строительства, по подключению к инженерным коммуникациям, вопросам государственных
доходов, условиям финансирования
финансовых институтов, по сопровож дению проектов до и после
банка. Работу центра дополняют
сотрудники миграционной службы
и АО «Казпочта».
Как подчеркнул г-н Абайдуллаев,
у них решаются в течение нескольких дней любые проблемы как начинающих, так и уже действующих
бизнесменов. С начала 2018 года
ЦОП оказал бесплатные услуги 4000
предпринимателям Кызылординской области.

