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Акимат Туркестанской области,
Национальная компания Kazakh
Invest и Turkestan Invest намерены
совместно реализовать 13 инвестиционных проектов на общую
сумму $615 млн. При реализации
этих проектов будет создано три
тысячи новых рабочих мест, заявил на брифинге в региональной
службе коммуникаций региональный директор Национальной компании Kazakh Invest Даулеткожа
Мамыров.
По его словам, до конца года
ожидается запуск трех проектов
общей стоимостью $47,5 млн, в
результате будет создано около
500 новых рабочих мест. «На сегодняшний день создано 50 бизнеспланов в различных отраслях. Из
них четыре проекта принадлежат
нашей области. В их числе завод
по переработке бытовых отходов,
предприятия по производству
продуктов из верблюжьего молока и производству алюминиевых
и пластмассовых изделий. Кроме
того, на сегодня ведутся переговоры по привлечению дополнительно около 10 иностранных
инвесторов», – проинформировал
г-н Мамыров.

В Таразе открыли
самый длинный
фонтан в Казахстане
Протяженность фонтана «Желтоқсан толқыны» составляет 220
м. Работы по его строительству заняли почти три месяца и обошлись
государственному бюджету в 284
млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «Шымкент Автоматика»,
а автором проекта – ТОО «Spectr
Energy Group», передает корреспондент «Курсивъ».
Ложе и стенки фонтана облицованы белым мрамором. Водяные
струи подкрашиваются с помощью световой подсветки. В каждом каскаде также установлены
барельефы на тему декабрьских
событий. А скамейки, установленные на аллее, оснащены системами wi-fi и устройствами для
подзарядки сотовых телефонов и
гаджетов.
Фонтан стал одним из 20 новых
объектов, подаренных жителям Тараза ко Дню города. В целом строительство новых и реконструкция
старых объектов Тараза обошлись
казне и спонсорам в сумму около
2 млрд тенге.

В Кызылорде
заложили
фундамент ГОК на
свинцово-цинковом
месторождении
В церемонии закладки первой
капсулы горно-обогатительного
комбината на месторождении
«Шалкия» участвовали заместитель председателя правления АО
«ФНБ «Самрук Казына» Алик Айдарбаев и аким Кызылординской
области Крымбек Кушербаев.
Как сообщается на официальном
портале акимата Кызылординской
области, проект строительства
горно-обогатительного комбината
на свинцово-цинковом месторождении «Шалкия» реализуется в
рамках второй пятилетки Карты
индустриализации. После полного
запуска на предприятии будет производиться до 4 млн т руды в год.
Стоимость проекта – $650 млн, он
финансируется ЕБРР. Предприятие
обеспечит работой в период строительства 1000 человек, при вводе
в эксплуатацию будет создано 1500
рабочих мест.
«Шалкия» – пятое в мире по
величине свинцово-цинковое месторождение с доказанными и
вероятными запасами 6,5 млн т
цинка по классификации JORC.
Общие запасы цинка месторождения, по данным исследовательской
компании Brook Hunt, составляют
более 30% от всех запасов республики. Его освоение позволит
компании стать одним из крупных
игроков на рынке цинка, а также в
значительных количествах производить свинец.

ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА:
РОМАНСА ЗВУК
ПРЕЛЕСТНЫЙ
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Сквозь горный массив

Бриф-новости
В Туркестанской
области создадут
три тысячи новых
рабочих мест

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
ФРУКТОВОЕ
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

В Туркестанской области строят первый в Казахстане
подземный тоннель
Тоннель длиною 840 м по
дороге между Шымкентом и
Таразом станет первым подземным проездом в стране.
Строительство этого объекта стартовало в 2014 году
его планируют завершить в
августе 2019 года. За прошедшие годы пришлось
«менять коней на переправе» – поменять техническое
решение и подрядчиков.
Наталья ХАЙКИНА
Строительство тоннеля в рамках
реализации проекта строительства
дороги «Западная Европа – Западный Китай» по Туркестанской области было начато в 2014 году. Но
в 2017 году оно было заморожено.
Как рассказал «Къ» руководитель
РГУ «Онтустик Жол Лаборатория»
Мухит Ахметов, начинала строить
объект иранская строительная
фирма АОЗТ «Дена Рахсаз Констракшн», однако из-за скачков
курса нацвалюты она была вынуждена прекратить стройку. Согласно
договору, за работу на последнем
участке (Тюлькубасский район –
граница с Жамбылской областью)
иранская компания должна была
освоить более 15 млрд 700 млн
тенге. Но по факту освоила только
7 млрд 260 млн тенге.
«На всех объектах дороги «Западная Европа – Западный Китай»,
проходящей по Туркестанской
области, заказчиком выступает

Возводимый на пути между Шымкентом и Таразом тоннель станет первым подземным в республике.
Фото предоставлено РГУ «Туркестан жылу лаборатория» комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и развития РК

комитет автомобильных дорог
Министерства по инвестициям и
развитию РК, – проинформировал
Мухит Ахметов. – Иранская компания начинала строительство
отрезка пути по дороге между
Шымкентом и Таразом на перевале
Шакпак-баба, расположенном на
границе с Жамбылской областью.
В первоначальном проекте тоннеля
не было, предусматривалась лишь

выемка в горе, чтобы транспорт
мог проехать».
Строителям предстояло вынуть
1,5 млн кубов земли и вести стройку дороги дальше, через перевал.
Но дело в том, что этот перевал
очень проблемный. Зимой на нем
очень холодно – в своеобразном
горном коридоре постоянно дуют
ветры. Нередки обильные снегопады, в результате чего дорогу

постоянно заносит снегом. Там
образуются заторы, машины попадают в снежный плен, из которого
их вызволяют только с помощью
спецтехники. Несколько лет назад
дорогу и поселок Шакпак-баба занесло настолько, что пришлось при
помощи вертолетов сбрасывать
людям теплые вещи и продукты.
И тогда иранские специалисты
предложили другое решение – по-

строить тоннель. Подобный опыт
работы у них уже был, они помогли
разработать новый проект и принялись за дело.
«Все платежи с ними, согласно заключенному контракту, мы должны
были осуществлять в тенге, – говорит
Мухит Ахметов. – Когда в связи с кризисом тенге начал падать, сначала до
отметки 180 тенге за доллар, потом
и вовсе до 330, иранская компания
не выдержала такой финансовой
нагрузки. У них все кредиты, аренда
техники и так далее было оформлено
в долларовом эквиваленте. Поэтому
они не смогли закрыть свои кредиты,
что, соответственно, повлияло на
стройку. Компания начала отставать, затягивать, срывать сроки. В
итоге было принято решение расторгнуть с ними контракт».
После этого были проведены
конкурсные процедуры, в результате которых определился другой
подрядчик. С 1 января 2018 года им
стала азербайджанская компания
ОАО «Евроазиатская строительная
корпорация «Evrascon». Она производит работы на оставшуюся
сумму в 8 млрд 440 млн тенге.
Заместитель руководителя проекта «Развитие автомобильных
дорог Юг – Запад, реконструкция
автомобильной дороги А2 Хоргос
– Алматы – Шымкент – граница
РУ – участок Шымкент – граница
Жамбылской области – участок
№ 1 – км 593–632» Эльнур Тахиров
рассказал, что стройка не останавливается даже в непогоду.
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Кызылорда повернет время вспять
В ночь с 20 на 21 декабря кызылординцы переведут стрелки часов на час назад
и начнут жить в своем часовом поясе
Предусматривающий этот
шаг проект постановления
правительства «О внесении
изменения в постановление «О порядке исчисления
времени на территории
Республики Казахстан» от
23 ноября 2000 года вынесен на портал eGov и будет
публично обсуждаться до 8
ноября 2018 года. После его
вступления в силу жители
Кызылординской области,
которые 12 лет живут не в
своем часовом поясе, вернутся к своему исконному.
Мира ЖАКИБАЕВА
Вынесенный на публичное обсуждение проект постановления
«О внесении изменения в постановление правительства Республики
Казахстан от 23 ноября 2000 года
№1749 «О порядке исчисления времени на территории Республики
Казахстан», в частности, предусматривает изменение границы часовых поясов. Акимату Кызылординской области в ночь с 20 декабря
на 21 декабря 2018 года – в 00:00
часов – предписано перевести
местное время на один час назад, а
также совместно с Министерством
информации и коммуникаций
республики проинформировать о
переменах население.
«Принадлежность» Кызылординской области к другому часовому
поясу до этого фактически подтвердили госорганы. В ответе на
официальный запрос «Къ» в Министерство по инвестициям и развитию РК, которому премьер-министр
республики Бакытжан Сагинтаев
поручил всесторонне изучить этот
вопрос, за подписью вице-министра Каирбека Ускенбаева, было
отмечено: «В соответствии с постановлением правительства РК
от 23 ноября 2000 года №1749 «О
порядке исчисления времени на
территории Республики Казахстан»
территория Республики Казахстан
находится в 4-м и 5-м часовых по-

По информации акимата Кызылординской области для решения вопроса было необходимо внесение изменения в постановление в части переноса территории области из 5-го в 4-й часовой пояс. Дело осталось за малым – подписанием постановления и вступлением его в силу. Фото: www.shutterstock.com/Alexey Wraith

ясах. Вместе с тем, согласно принятому постановлению правительства
РК от 15 марта 2005 года №231 «О
внесении изменений в некоторые
решения правительства Республики
Казахстан и признании утратившим
силу постановления от 15 октября
2004 года №1059 по вопросам исчисления времени на территории
Республики Казахстан», территория
Кызылординской области отнесена
к 5-му часовому поясу. При этом
Кызылординская область относится
к 4-му астрономическому поясу,
что подтверждается заключением
Астрофизического института им.
В. Г. Фесенкова».
Кроме того, в ответе министерства было отмечено, что профильным ведомством совместно с заинтересованными государственными
органами, а также профильными
институтами прорабатывается вопрос по выработке согласованной
позиции по изменению порядка исчисления времени на территории
Кызылординской области.

Между тем, по информации
акимата Кызылординской области,
восстановление прежнего географического природного времени в
Кызылординской области не требует финансовых затрат. Таким образом, для решения вопроса было
необходимо внесение изменения
в постановление в части переноса
территории Кызылординской области из 5-го в 4-й часовой пояс.
Теперь дело осталось за малым
– подписанием постановления и
вступлением его в силу.
Вкратце напомним, вопрос о
переводе времени поднимался на
протяжении многих лет. Как ранее
писал «Къ», жители Кызылординской области собрали более двух
тысяч подписей под открытым
письмом президенту РК Нурсултану Назарбаеву с просьбой перевести стрелки часов на час назад.
Большую работу по возвращению
кызылординцев в свой часовой пояс
провел аким области Крымбек Кушербаев. На уровне правительства

РК вопрос перевода времени поднимали депутаты мажилиса и сената
парламента, активисты области,
партии и НПО региона.
«Рады, что увидели, наконец,
текст проекта постановления
правительства «О внесении изменения в постановление «О порядке
исчисления времени на территории Республики Казахстан» на
портале eGov, – поделился с «Къ»
общественный деятель, одним из
первых поднявший эту проблему
13 лет назад, Болат Нуркожаев.
– До 8 ноября 2018 года будет
обсуждение. Кызылординская область сейчас находится в часовом
поясе UTC+4, а фактически живет
в UTC+6, то есть опережает свое
поясное время на два часа. Что
даст кызылординцам возврат к
своему поясному времени? Это
снизит расходы государства и
граждан на восстановление здоровья, сохранит предутренние
фазы сна, важные для растущего
организма, исключит предпосыл-

ки для хронического недосыпания,
хронической усталости, которая
переходит в синдром хронической
усталости, что, в свою очередь,
неминуемо ведет к обострению
самых опасных хронических заболеваний».
«Необходимо поддерживать
ритм жизнедеятельности людей с
совпадением времени середины
конкретных суток с истинным
полднем – солнцем в зените, – добавил наш собеседник. – Именно такой ритм жизни является наиболее
оптимальным, физиологическим
и экологически эффективным и
соответствует требованиям сохранения здоровья, трудоспособности,
максимальной продолжительности
жизни и предотвращает ускорение
процессов старения. Любые попытки игнорирования законов природы при принятии социальных
преобразований или законодательных актов становятся причиной
высокого риска для сохранения
здоровья населения».
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И зима не беда
Животноводы запаслись кормами и завершают подготовку
стоянок для зимовки сельхозскота
Помимо обеспечения кормами
кампания по подготовке
к зиме включает в себя работу
по приведению в порядок чабанских домов, кошар и тепляков для скота и даже родильных отделений для получения
будущего приплода.
Людмила МЕЛЬНИК
Осень в Ж амбылской облас ти
нынче выдалась сухая и теплая, но
прогноз напоминает о том, что скоро придут холода. Уже с 1 ноября в
регионе будут созданы специальные
штабы, в компетенцию которых
включены вопросы по обеспечению
зимнего содержания крупного и мелкого рогатого скота.
Как рассказали «Къ» в отделе животноводства управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области,
всего в регионе в зимовку вступило
394,9 тыс. голов КРС, 39,2 млн голов
овец и коз, 121,8 тыс. голов лошадей,
6,7 тыс. голов верблюдов, 12,2 тыс.
голов свиней, 1,3 млн голов птиц.
По словам главного специалиста
отдела животноводства УСХ Сражаддина Сулейменова, по состоянию
на 1 октября этого года в области
заготовлено 1,5 млн т сена, то есть
107% от общей потребности. Также в
сельхозформированиях в настоящее
время имеется 44,4 тыс. т сенажа и 56,1

По данным специалистов УСХ, по состоянию
на 1 октября этого года в
области заготовлено 1,5
млн т сена, то есть 107%
от общей потребности.
Фото: www.shutterstock.com/
JP WALLET

тыс. т силоса, в стога заложено около
120 тыс. т соломы.
«По итогам зерноубурочной страды в текущем году на фураж выделено 325,4 тыс. т зерновых. Обеспеченность кормами составила: сена
– 107, сенажа – 100, сочных – 125 и
концентрированных кормов 70,0%.

Недостаток концкормов будет восполнен за счет завоза из северных
регионов республики», – пояснил г-н
Сулейменов.
Он также рассказал, что на период
зимовки 2018–2019 годов на одну
условную голову скота заготовлено
26,3 ц кормовых единиц. В прошлом

периоде этот показатель был 15,2 ц.
«Как и в предыдущие годы, животноводы области готовятся к зиме
основательно. Они ремонтируют
чабанские домики, кошары, тепляки
для скота, подвозят корма к местам
зимовий», – отметил эксперт.
В Жуалынском районе, по информации отдела сельского хозяйства
райакимата, в нынешнем году в
зимовку вступят 43,8 тыс. голов КРС,
216,8 тыс. голов МРС, 9,8 тыс. голов
лошадей, 695 свиней и 123,1 тыс.
птиц. Во всех категориях хозяйств
заготовили достаточное количество
кормов, в том числе сено, силос, сенаж, концентрированные корма. В
частности, сена в районе собрано в
стога достаточно – почти 134 тыс. т,
что составило 103,2%.
В свою очередь специалист сельхозотдела акимата Жуалынского
района Нургазы Кистаубаев напомнил о том, что зима – это время
получения приплода, к которому
жуалынские хозяйства также готовятся заблаговременно, приобретая
необходимый инвентарь и спецодежду, подготавливая родильные
отделения в кошарах и теплых загонах. «От этого зависит и повышение
продуктивности животноводства, и
сохранность скота, и вообще успех
дела», – говорит г-н Кистаубаев.
Основательно подготовились
к зиме в Меркенском районе. Как
сообщил «Къ» заместитель акима

района Бахытхан Абжапаров, всего
здесь имеется 335 зимовок, 118 из
которых расположены в отдаленной
горно-песчаной зоне. На отдаленных
участках содержатся 9320 голов
КРС, 64 960 овец, 446 лошадей и 61
верблюд.
«Все чабанские дома приведены
в порядок, отремонтированы и побелены. Завершается ремонт кошар
и тепляков. При этом используются
местные стройматериалы», – рассказал г-н Абжапаров. По его словам,
на каждой зимовке уже имеется по
70–80 т сена. Также подготовлено 48
единиц спецтехники, с помощью которой на отдаленные участки будут
завозиться корма. Очистку дорог от
снега в зимний период будет производить ДЭУ-86.
«Эпизоотическая ситуация в районе стабильная. По итогам девяти
месяцев этого года вакцинация от
особо опасных болезней сельскохозяйственных животных выполнена
на 100%», – говорит заместитель
акима района. Он также отметил,
что водой зимовья обеспечиваются
с помощью имеющихся вблизи 64
скважин и колодцев.
Всего в Меркенском районе в
зимовку вступило 398,5 тыс. голов
всех видов сельскохозяйственных
животных. В том числе 45,3 тыс. голов КРС, 259,9 тыс. овец и коз, 13 014
лошадей, 123 верблюда, 845 свиней
и 79,4 тыс. птиц.

Риса меньше, но хватит Сквозь горный массив
Урожай риса в этом году на 6% ниже
прошлогоднего показателя
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В главном рисоводческом
регионе страны – Кызылординской области – в эту
жатву собрали 473 тыс.
422 т риса, что на 32 тыс. т
меньше, чем в 2017 году.
На снижение цифр повлияли ночная прохлада в конце
мая – начале июня, аномальная жара в июле,
а также маловодье. Однако
дефицита риса, по словам
специалистов, не ожидается: область покроет
потребность республики
в этом продукте более
чем на 100%.
Мира ЖАКИБАЕВА
Кызылординские рисоводы прошлогодний рекорд – в 505 тыс. 520 т
– в нынешнем не повторили. Собрали 473 тыс. 422 т риса, что меньше
прошлогодних показателей на 32
тыс. 098 т. Посевы риса в этом году
заняли в области 87 267 га, в 2017
году его было больше на 3615 га.
По данным областного управления сельского хозяйства, средняя
урожайность составила 54,5 ц с га.
Это на 0,8 ц меньше, чем в 2017 году.
Самая высокая средняя урожайность оказалась в ТОО «Жанажол»
Кармакшинского района – 74 ц с га.
«В 2017 году средняя урожайность
в хозяйстве была 82 ц с га, – говорит директор ТОО Орынбасар
Толепов. – Уборку риса в этом году
начали позже на неделю. Рис долго
созревал, и когда ему нужно было
тепло, погода подводила. Благодаря мощной технике мы сократили
сроки уборки. Но прохладные ночи,
аномальная жара днем, резкие перепады температур дали о себе знать».
Рис любит тепло, и если во время
его роста, становления и созревания
погода неустойчивая, урожай будет
ниже. Кроме того, хозяйства одного
из районов области – Казалинского
– испытывали маловодье. Когда им
нужно было поддерживать поливную воду в чеках, воды не хватало.
«Мы собрали по 49 ц с га против
прошлогодних 57, и этот урожай не
самый плохой, но низкий для нашего
хозяйства, – рассказал директор ТОО
«Рза-Агро» Казалинского района
Нурлан Имандосов. – Рис поспел
позже на 20 дней. И хотя мы успели
его убрать без потерь, результат нас
не устроил. Главная причина низкой,
по нашим меркам, средней урожай-

Кызылординские рисоводы завершили жатву 2018 года без рекордов, но
план перевыполнили. Фото автора

ности – это маловодье, других причин мы не видим. Мы брали предоплату со своих постоянных клиентов
из России, Таджикистана и Украины
и теперь должны отправить 4 тыс. т
риса. Закроем долги, а вот с чем мы
сами останемся, надо подумать».
Лимит на регулярное орошение
Кызылординской области в этом
году составил 4,2 млрд кубометров
воды. В первой декаде июня 2018
года всего в Шардаре и Коксарае
было накоплено 5 млрд кубометров,
что оказалось на 1,3 млрд куб. м
меньше, чем в первой декаде июня
2017 года. На территорию области с
верховьев Сырдарьи поступало в тот
момент всего 635 кубометров воды
в секунду, 478,6 куб. м из которых
шло в каналы, подающие воду посевам. Поливная вода отпускалась
хозяйствам в районах по графику,
составленному районными отделами водного хозяйства. Но она не
всегда доходила до хозяйств. Были
случаи, когда вода из каналов разбиралась бессистемно, что в конечном итоге привело к ее нехватке в
отдельных районах.
Более оптимистично настроены
аграрии Жалагашского района. В
КХ «Ер-Али» Жалагашского района
рисом было занято 1400 га. Жатва
здесь началась на 20 дней позже, но
это не повлияло на урожайность.
Она составила 61 ц с га против прошлогодних 60 ц. «Хоть рис долго
зрел, но не было проблем с водой,
– поделился директор КХ Алиби

Бекжанов. – Мы управились до начала дождей и собрали урожай без
потерь».
Перед жатвой, по предварительным прогнозам специалистов
областного управления сельского
хозяйства, в этом году предполагалось собрать не менее 450 тыс. т при
средней урожайности 50 ц с га. «Мы
добились выше этого результата, –
отметил руководитель областного
управления сельского хозяйства
Бахыт Жаханов. – Собрали 473 тыс.
422 т риса, средняя урожайность
получилась 54,5 ц с га. Ежегодно
кызылординские рисоводы бьют
рекорды по закупу сельхозтехники.
По линии АО «КазАгроФинанс»
сегодня ее приобретено уже на 4,5
млрд тенге. И до конца года еще
ожидаются поставки. Благодаря
техническому перевооружению
отрасли рисоводы получают крупу
высокого качества».
Как подчеркнули в облуправлении, потребность в рисе, согласно
нормам питания в РК, составляет
8500 кг в год на одного человека. На
год региону нужно 6656 т. Потребность республики в рисе – 157 730 т
в год. После переработки сырья шлифованного риса получится 174 882 т.
Так что кызылординские аграрии
обеспечат население республики
рисом более чем на 100% и останутся, как и были, главными его производителями в стране. В регионе,
напомним, выращивается порядка
90% всего казахстанского риса.

Динамика объемов зерна в РК с 1 сентября по 1 октября 2018 года (в тоннах)
на 1 сентября
Всего зерновых культур
5 571 662
пшеница
4 405 079
кукуруза
17 463
рис
16 562
ячмень
835 574
рожь
14 766
овес
86 988
гречиха
37 603
просо
7771
смесь колосовых
13 835
Источник: http://www.kazakh-zerno.kz
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«Конечно, некоторые виды работ во время осадков мы не проводим, – говорит он. – Например, не
разрешена укладка асфальта, так
как будут дефекты. Но остальные
работы велись. На данный момент заканчиваем недостроенную
иранцами дорогу – около 30 км
асфальта до тоннеля со стороны
Шымкента».
Во время строительных работ
столкнулись с неожиданными
трудностями: внезапно с боков и
сверху горы стали просачиваться
родники. Перед тем как делать проект, геологи брали пробы грунта,
которые показали, что вода там
есть, но немного. Впрочем, когда
стали копать, вода пошла не только с боков, но и сверху тоннеля. В
активе строителей Туркестанской
области уже был подобный случай:
при строительстве дороги через
перевал Казыгурт они также столкнулись с аналогичной проблемой.
«При строительстве тоннеля
из-за подземных вод пришлось добавлять техническое решение: свод
должен быть не только бетонный, а
с полной гидроизоляцией, – отметил Мухит Ахметов. – Это привело к
небольшому удорожанию проекта.
В итоге на строительство всего
отрезка дороги по Туркестанской
области – а это 39,5 км включая
тоннель – будет затрачено более 8
млрд 440 млн тенге. Уже освоено
более 2 млрд 400 млн тенге».
Кроме того, для безопасности
движения покрытие внутри тоннеля будет не асфальтовое, а бетонное. Это условие продиктовано
тем, что асфальт все-таки горючее
вещество и в замкнутом пространстве при нештатной ситуации
может загореться. С обеих сторон
от тоннеля будут построены две
вертолетные площадки, шлагбаум
для перекрытия движения в случае
технического ремонта или если
внутри заглохнет машина, случится авария. Движение в тоннеле
будет односторонним. Для этого
строятся два отдельных свода,
расстояние между которыми 15 м.
Ширина проезжей части 11 м, а
ширина тоннеля – 12,5 м, его высота – 9 м. Пешеходной части нет,
но предусмотрена штольня, чтобы
можно было подъехать, обслужить
тоннель, в крайнем случае эвакуировать людей. Сбоку каждой дороги проложены ирригационные
лотки.
На входе в тоннель расположится дорожно-эксплуатационный
пункт, где будут установлены
сейсмодатчики. В случае землетрясения заезд в тоннель будут перекрывать. При непредвиденных
ситуациях движение автомобилей
будет осуществляться по старой
дороге, которую подрядчик также приводит в порядок. В эту же
сумму – 8 млрд 440 млн тенге –
входит ремонт двух аварийных
мостов. В смету заложен и ремонт
дороги в поселке Тюлькубас. Ее
не только приведут в порядок, но
и расширят. На данный момент

полностью пробит левый тоннель,
в правом осталось пройти чуть
более 200 м.
«Мы не торопим специалистов,
они полностью соблюдают все
технологии, – говорит Мухит
Ахметов. – Там горный массив, поэтому закладывают небольшие заряды, так как нельзя производить
сильные взрывы, иначе может
обрушиться свод. Взрывают гору
постепенно, по полметра. Во время взрывов нельзя бетонировать,
иначе потрескается бетон».
Под дорогой строятся скотопрогоны, по которым население рядом расположенных населенных
пунктов будет перегонять скот на
поля. Предусмотрена и система
водоотведения. Уже проложено
60 труб, по которым вода будет
отводиться в природную ложбину.
«Это первый такой тоннель в
Казахстане, но, думаю, в дальнейшем подобных подземных
проездов появится много на дорогах республиканского значения, – сказал собеседник издания.
– Кроме того, в больших городах
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и на дорожных развязках нужны
эстакады. Это разгрузка автотрасс, при этом земля остается
в пользовании, не надо сносить
жилые строения, если они попадают в зону строительства. У
нас процедуры выкупа длятся годами, идут судебные споры, люди
недовольны выплачиваемыми
суммами. И всего этого можно
избежать».
Самое интенсивное движение
– в Туркестанской области, на
трассах Жетысайского и Сарыагашского районов, так как там
расположены курортные зоны.
Интенсивность движения на этих
дорогах доходит до 25 тыс. автомобилей в сутки. В Шымкенте интенсивность несколько меньше – до 15
тыс. автомобилей в сутки. Однако
в летний сезон транспортный
поток увеличивается. В районе
шымкентского аэропорта интенсивность движения автомобилей
также доходит до 25 тыс. машин
в сутки. Всего в Туркестанской
области 780 км дорог республиканского значения.
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Ягодка опять
72,5% выращенного в Казахстане винограда приходится
на Туркестанскую область
В Туркестанской области виноградари планируют собрать
в этом году 70 тыс. т ягод. Налаженный экспорт винограда
в страны ближнего и дальнего
зарубежья делает его выращивание привлекательным. Как
следствие – площади под виноградниками год от года растут
и в нынешнем году достигли
почти 10 тыс. га.
Артем СЛАВИН
Когда-то площади садов и виноградников по региону доходили до 28
тыс. и 12 тыс. га соответственно. Но
трудоемкость агротехнических приемов, низкий уровень механизации,
старение и болезнь растений, а также
знаменитая антиалкогольная кампания привели к почти троекратному
сокращению садов и виноградников.
Существенно снизилась и урожайность
плодовых культур.
С целью стимулирования развития в
Казахстане садоводства и виноградарства с 2007 года государство само несет
расходы на закладку новых плантаций.
Кроме того, фермерам возмещаются
все затраты – от момента посадки
саженцев до их активного плодоношения. Это очень важно, поскольку
временной фактор в садоводстве чуть
ли не определяющий. Рассчитывать на
отдачу плодового сада и виноградной
плантации можно не ранее чем через
пять – семь лет после закладки.
По информации управления сельского хозяйства Туркестанской области,
на сегодняшний день садоводством и
виноградарством в регионе занима-

ются около 100 хозяйств. Их совместными усилиями общая площадь садов
в южном регионе в нынешнем году
достигла 18,233 тыс. га. Еще порядка
10 тыс. га отдано под виноградники.
Выращиванием ягоды в том или ином
объеме занимаются все сельские районы Туркестанской области.

С 2007 года государство
само несет расходы на закладку новых плантаций.
Кроме того, фермерам
возмещаются все затраты – от момента посадки
саженцев до их активного
плодоношения.

в Южном Казахстане. В 2008 году
наделы под ягоду были увеличены
до 38 га. Сегодня на 160 га растут
около десятка сортов винограда, в
том числе привезенные из Италии
сорта «империал» и «кардинал», а
также крымский «шоколадный».
«Я часто бываю за границей – в
Израиле, США, Англии, – делится
Нурлан Куралов. – Там в любое
время года в продаже фасованный
виноград в специальной упаковке. Южный Казахстан – благодатный край для выращивания
солнечной ягоды, а вот в продаже
в упакованном виде и по доступной цене местного винограда не
встретишь».

Фото автора

Без субсидий никуда
Поддержка государства подвигла
заняться виноградарством и руководителя ТОО «Амангельды» Нурлана
Куралова. В 2007 году в сельском округе Кызылкия Казыгуртского района
были заложены 10 га виноградников
столового сорта «тайфи розовый» – одного из пяти сортов, районированных

Закладывая первые виноградники, предприниматель столкнулся
с массой трудностей: не было
сортовых саженцев, специальной
техники, специалистов. Осваивая
новое направление в агробизнесе,
руководитель хозяйства восстановил систему полива, подающую
воду из Зах-Келесского канала,
построил шесть километров линии
электропередачи, чтобы можно
было использовать насосы, установил ограждение. Полученные от
государства субсидии позволили
минимизировать собственные
затраты. По мнению бизнесмена,
принятое правительством решение
о частичном возмещении крестьянам затрат было правильным и
дальновидным.
«Если бы государство в 2007-м
не взялось поддержать аграриев в
этом деле, никто бы не сажал сады
и виноградники, – считает Нурлан
Куралов. – Первоначальные затраты очень большие. Немногим
они по силам. Ждать отдачи можно
только через пять лет».
Предприниматель же, чтобы
получить большую отдачу от виноградных плантаций, построил еще
и современное фрукто- и овощехранилище, позволяющее хранить урожай многие месяцы, реализовывая
его по достойной цене.

Главное – в соблюдении
агротехнологий
Ставку на виноградарство делают и в сельском округе Абай
Жетысайского района. Плантации
ягоды здесь составляют 280 га. Уже
около месяца здесь идет сбор уро-

жая поздних сортов винограда. В
крупнейшем в округе крестьянском
хозяйстве «Махарам» с каждого из
42 га, отданных под виноградники, получают по 25 ц ягоды. 80%
урожая экспортируется в города
России.
«Виноградник у нас молодой,
и плодоносят пока только кусты,
посаженные на первых 26 га, –
делится председатель хозяйства
Махарам Нифталиев. – На остальных 16 га можно ждать урожая не
раньше чем через два года. Затраты
на возделывание каждого гектара
виноградника составляют порядка
2 млн тенге. Но если соблюдать
агротехнологию и использовать качественный посадочный материал,
все затраты оправдываются. Тем
более что каждый куст винограда
при должном уходе может плодоносить 50 лет».
Впрочем, в этом году надежды
дехкан на хороший урожай омрачены внезапным похолоданием,
спровоцировавшим снегопад и заморозки. Точной информации о том,
какое количество винограда могло
пострадать от сюрпризов погоды,
в управлении сельского хозяйства
пока нет. «От непогоды могли пострадать сады в предгорье, – комментирует ситуацию начальник
отдела развития растениеводства и
механизации управления сельского
хозяйства Туркестанской области
Мухтар Аширбеков. – В южных же
районах традиционно теплее, поэтому виноградники не пострадали. В
общей сложности по области собрано порядка 48–50 тыс. т винограда.
Уборка урожая продлится до конца
первой декады ноября».

Фруктовое недоразумение
Почему богатый урожай не привел жамбылских садоводов в восторг
По предварительным подсчетам управления сельского
хозяйства акимата Жамбылской области, в текущем году
садоводы региона собрали
около 25 тыс. т яблок. Сразу
реализовать такой объем
фруктов им оказалось не под
силу. Хозяйства, имеющие
собственные хранилища, сохраняют урожай в них, чтобы
зимой реализовать по выгодной для себя цене. Те, у кого
нет такой возможности, ищут
пути сбыта продукции.
Людмила МЕЛЬНИК
Садами в Жамбылской области занято 2567 га, в том числе 625 интенсивных садов. Всего выращиванием
яблок занимаются более 200 хозяйств,
наиболее крупные из которых – ТОО
«Сады Востока», ТОО «Жемис-жидек»,
ТОО «Гульдер». 180 га садов находятся
во владениях крупных предприятий,
имеются 180 га садов, 1834 га – у средних и фермерских хозяйств, остальные
533 – это сады, принадлежащие личным подворным хозяйствам.
Причем в последнее время, по
словам заместителя руководителя облсельхозуправления Ерлана
Кулкеева, в регионе расширяются
площади садов интенсивного типа.
«Они представляют собой посадки
плодовых деревьев, организованные
более плотно, что позволяет получать большие урожаи яблок – от 60
до 70 т с га. Сегодня садоводы отдают предпочтение карликовым
деревьям, которые получают полив
с применением системы капельного
орошения», – говорит он.
Ерлан Кулкеев также отметил, что
сегодня крестьянские хозяйства выращивают современные сорта яблонь –
«айдаред», «голден делишес», «золотой
и красный превосход». Это наиболее
востребованные на рынке сорта. По
качеству они существенно превышают импортные фрукты. К примеру,
известное в регионе садоводческое

Собранные яблоки
жамбылские садоводы
стараются продать как
можно быстрее.
Фото: Юрий КИМ

хозяйство «Сады Востока» в прошлом
году собрало 720 т яблок. В этом году
урожай у них еще больше – 1200 т.
По словам руководителя хозяйства,
у них имеется хранилище на 1000 т.
Сейчас оно полностью заполнено.
В нынешнем году садоводы столкнулись с проблемой реализации
собранного урожая. «Дело в том, что
хозяйства сегодня задались целью
продать как можно больше яблок. И
вопрос здесь не столько в отсутствии
мест хранения, сколько в получении
быстрой прибыли», – считает г-н
Кулкеев.
Приспособленных под хранение
фруктов хранилищ, по информации
заместителя руководителя облсельхозуправления, достаточно: в области насчитывается 62 овощехранилища общей вместимостью 160
тыс. т. Больше всего их имеется в
Кордайском районе – 21. А самое
вместительное хранилище – у ИП
«Балабек» из Меркенского района. В
него одновременно можно заложить
300 т овощей и фруктов.

Но в основном крестьяне хранят
на этих объектах лук, морковь и
картофель. Можно в них закладывать
и фрукты, но для этого необходимы
приспособленные помещения. Для
лука и моркови, к примеру, нужны
более низкие температуры, чем для
яблок.
Указать точное количество собранных яблок Ерлан Кулкеев затруднился. Он отметил, что по существующей
норме каждый житель Казахстана
должен в год употребить от 25 до
50 кг яблок. Если исходить из минимума, то садоводы региона должны
обеспечить потребность жамбылцев в яблоках, вырастив и собрав
28 тыс. т этих фруктов. Впрочем, в
2017 году урожай яблок составил в
Жамбылской области 19,7 тыс. т. Что
касается прогноза на нынешний год,
то, по мнению господина Кулкеева,
местные садоводы, по имеющимся
данным, собрали 24–25 тыс. т фруктов. Это хоть и больше данных прошлого года, но до указанных норм
не дотянуло.

В этом году крестьянское хозяйство «Жанат» с 10 га сада собрало
более 50 т яблок. «У нас еще и сливы
есть. Тоже хороший урожай получился – 30 т. Мы их по 50 тенге за килограмм на рынке сами продавали», –
рассказал менеджер Бек Иманбеков,
который привез свой товар в Тараз
на сельскохозяйственную ярмарку.
В основном на прилавке хозяйство
представило яблоки сорта «золотой
превосход». «Своего хранилища у нас
нет, переработкой яблок мы тоже не
занимаемся. Была бы возможность
сдать весь урожай оптом, мы бы
только радовались. Вы представляете, что такое садоводство? Это
очень трудная работа, сад требует
постоянного ухода, заботы. А субсидии нам в последние годы отменили.
Мы их получали в последний раз три
года назад. На воду тоже не дают
никаких компенсаций. Удобрения
тоже сами покупаем. Да еще на сбор
урожая людей нанимаем, им, само
собой, платим за работу», – отметил
собеседник.
На вопрос, не пробовали ли они
хотя бы засушить яблоки, менеджер
ответил отрицательно. «У нас нет
времени сидеть и вручную резать
такой огромный объем фруктов. Помимо сада у нас имеется еще питомник, где мы выращиваем саженцы
плодовых деревьев. Эту работу нам
нельзя бросать», – пояснил он.
Руководитель крестьянского хозяйства «Жасыл-Белес» Усен Кабылбек считает, что получил в этом году
небольшой урожай. Общая площадь
его садов – 38 га, из которых 11 га
занято сливой двух сортов. Часть
яблоневых садов является интенсивными, но они еще молодые, плодоносить в полную силу начнут лишь
в следующем году. «Всего в этом
сезоне мы собрали 70 т яблок, которые сразу заложили на хранение», –
объяснил фермер. По его словам,
зимой эти яблоки будут отправляться на рынки села Мерке, а также
городов Астана, Алматы и Тараз. У
хозяйства имеется два хранилища,
одно из которых рассчитано на 100 т,
второе – на 50.

Наиболее благоприятными для садоводства районами в Жамбылской
области считаются Жуалынский,
Меркенский и предгорья Байзакского и Жамбылского районов. Вопервых, там более прохладная погода
летом, во-вторых, здесь глубоко залегают грунтовые воды. Эти же условия
позволили проявиться широко известному сорту яблок «алматинский
апорт», который выращивается у
подножия Заилийского Алатау. «Чтобы получить хорошие яблоки, мало
высадить саженцы и поднять сад.
Необходимо регулярно следить за
деревьями, проводить необходимые
агротехнические мероприятия. Ведь
там, где много сорняков, появляются вредители, наносящие урон как
деревьям, так и плодам», – считает
Ерлан Кулкеев.
Однако получить прибыль оказалось трудно, так как продать огромный объем фруктов в одночасье
удается не всем. И сдать полученные
плоды на перерабатывающие предприятия тоже сложно, потому что
в области действует только одно
производство по изготовлению фруктового сока в Жамбылском районе.
В нынешнем году садовод Бесбай
Кансеитулы из Жуалынского района
самостоятельно занялся производством сухофруктов. Больше таких
примеров нет.
Лет пять назад в Меркенском районе на базе ТОО «Алкопищепром»
был торжественно открыт цех по
переработке овощей и фруктов.
Однако сегодня его продукцию на
прилавках магазинов не увидишь.
А на сайте областного управления
предпринимательства и индустриально-инновационного развития
сообщается, что это предприятие
специализируется на выпуске водочной продукции. Хотя при открытии
цеха по переработке фруктов и овощей предполагалось использовать
плоды труда меркенских садоводов
и овощеводческих хозяйств. Судя по
всему, выпуск алкогольной продукции оказался выгодней изготовления
сока и кабачковой икры…

Заколдованный участок
Власти Жамбылской области твердо намерены
навести порядок в сфере
распределения земельных участков под строительство, а также в самой
строительной отрасли. С
этой целью планируется
создать электронную базу
данных и комплексную
схему градостроительства.
Тимур ЖАНЫСОВ
По данным областного акимата, в
настоящее время в Таразе и сельских
районах в очереди на получение заветных восьми соток состоят 108 388
граждан. При этом за девять месяцев

текущего года под ИЖС выделено
всего 810 участков. Задержка с выдачей земли происходит в основном
по причине отсутствия инфраструктуры, объясняют в акимате.
Признают в госоргане и то,
что за последние годы в списках
желающих получить участок произошла большая путаница. Поэтому и было решено прибегнуть
к цифровизации. Планируется
создать электронную карту, на
которой наглядно отражалось бы
положение дел в сфере землепользования – реальное количество
очередников, наличие имеющихся
земель и общая потребность в них.
«Сейчас готовится проектносметная документация для 27
жилых массивов площадью 2,3

тыс. га с целью подведения к ним
соответствующей инфраструктуры. После выполнения этих работ
земельные участки под ИЖС смогут
получить порядка 13 тыс. человек»,
– сообщил «Къ» и. о. руководителя
управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области Даулет Досанов.
Придется подумать об освоении
новых земель и жителям малых,
или, как принято говорить, неперспективных сел. В регионе
насчитывается 15 населенных
пунктов, численность населения в
которых не превышает 50 человек.
По словам нашего собеседника,
маслихаты Мойынкумского, Сарысуского и Рыскуловского районов,
на территории которых имеются

такие села, уже приняли решение
об их переносе к ближайшим, более
крупным населенным пунктам.
В рамках мероприятий по подготовке к предстоящей всеказахстанской переписи населения готовятся
картографические материалы
населенных пунктов области. На
эти цели из областного бюджета
выделено порядка 29,7 млн тенге.
«Это будет обширная электронная карта, отражающая не только
границы населенных пунктов, но
и все жилые, социальные, а также
производственные объекты, имеющиеся в них. В том числе название
улиц, номера домов, количество
этажей и квартир в них. То есть охват будет всеобщий и подробный», –
отметил г-н Досанов.
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На электронной карте Жамбылской области отразится положение дел в сфере землепользования
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Романса звук прелестный
В Шымкенте прошел XXI Международный конкурс исполнителей романса
«Казахская романсиада-2018»
Ежегодный осенний конкурс,
который с нетерпением ждут в
Шымкенте, собрал в этом году
67 участников. Почти треть
из них – юные дарования,
которым едва исполнилось по
17–18 лет. Гран-при «Казахской
романсиады-2018» присудили
казахстанке Мадине Ерлановой, которая поедет на финал
Международной «Романсиады»
в Москву.

«Я приехала сюда в 17-й раз, –
говорит Галина Преображенская. –
За эти годы уровень конкурсантов
вырос, потому что планка поднята
высоко. Все знают, кто наши лауреаты, как они поют и на каких сценах,
какие получают звания. Победитель
одного из прошлых конкурсов Бекзот Давронов сейчас солист Большого театра. Алик Абдукаюмов, которого мы также впервые услышали
здесь, в Шымкенте, на романсиаде,
теперь покоряет своим талантом
зрителей Musikverein – «Золотого
зала» Венской филармонии. В этом
году Береке Енкебаева произвела

и восстановлению историко-культурных памятников областного
управления культуры, архивов и
документации Сейтжан Ильяс.
В реализации проекта принимают участие ученые-историки,
этнографы и краеведы ведущих
научно-исследовательских институтов страны, национальных
университетов и местных вузов.
Сегодня в Жамбылской области
насчитывается более трех тысяч
историко-культурных памятников.
В перечень Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО внесены городища Баласагун, Орнек, Кулан, Костобе
и дворцовый комплекс «Акыртас»,
расположенные вдоль Великого шелкового пути. А в список сакральных
мест Казахстана включены восемь
историко-культурных объектов области. Ведется работа по созданию
областного союза краеведов, члены
которого будут широко освещать
сакральные места через СМИ.

На историко-культурном комплексе «Древний Тараз» продолжаются раскопки. Фото: Виктор БАРБАШ

Наталья ХАЙКИНА
Романсиаду в Шымкенте любят и
ждут с нетерпением. На гала-концерте
всегда аншлаг, всегда много цветов и
искреннего восхищения талантами.
Для жителей города этот конкурс –
возможность прикоснуться к прекрасному, отдохнуть душой от суетности
будней, а для участников – вытянуть
счастливый билет, который откроет
им путь на большую сцену.
По словам представителей организатора конкурса, в этом году из
областного бюджета для проведения
романсиады было выделено 5 млн
300 тыс. тенге. «В основном эти деньги пошли на призы победителям и
гонорары жюри, – рассказала «Къ»
главный редактор областной газеты
«Южный Казахстан» Марина Лимаренко. – Например, в прошлом году
у нас обладатели Гран-при получили
порядка 120 тыс. тенге. Конечно, наш
конкурс не коммерческий, сюда едут не
за деньгами, а за признанием. И все же
на различных местечковых конкурсах
победителям машины дарят, а на таком
престижном и известном далеко за
пределами Казахстана конкурсе более
чем скромные призы. А ведь именно
здесь, на нашем конкурсе, проявляются таланты, которые потом выступают
на ведущих сценах мира, таких как Ла
Скала в Италии или Гранд Опера в Париже. Романсиада не терпит фальши,
непрофессионализма, подделки. По-

этому сюда едут те, кто хочет служить
искусству».
И действительно, на сцене самого
большого шымкентского концертного
зала «Туркестан» происходит волшебство. Один за другим выходят победители конкурса и исполняют романсы.
Первым пел Аманжол Жолыбеков
– Гран-при детской романсиады, которому всего 14 лет. Председатель жюри,
заслуженный деятель искусств России,
заслуженная артистка России, автор
идеи и организатор Международного конкурса «Романсиада» в Москве
Галина Преображенская прочит ему
большое будущее.

По словам организатора
конкурса, в этом году из
областного бюджета для
проведения романсиады
было выделено 5 млн 300
тыс. тенге. В основном эти
деньги пошли на призы
победителям и гонорары
жюри. Фото автора

Туркестанской области Татьяны
Бораевой, которая аккомпанирует
участникам с самого начала конкурса, основная масса участников
предпочитает петь одни и те же
всенародно любимые, но от этого
несколько приевшиеся зрителям
романсы.
«Мало кто поет Рахманинова,
потому что он сложен для исполнения, – сказала Татьяна Бораева.
– Вот, к примеру, его романс «В
молчаньи ночи тайной». Это один
из редко исполняемых романсов,
он сложный, прозрачный, небольшой и медленный, колеблющийся.
Исполнитель должен его как бы
проплыть. В романсе у Рахманинова целая жизнь проходит. Он в
трех–четырех строчках умудряется
показать целое событие. О простых
чувствах говорить сложно, и его
музыка – о простом и о вечном. И
очень отрадно, что в этот раз его
рискнула исполнить молодая конкурсантка. Правда, она не заняла
никакого места, но ведь у нее все
впереди».
Были на «Казахской романсиаде-2018» и гости. Игре на рояле
ведущего концертмейстера Международного конкурса «Романсиада»
в Москве Оксане Петриченко
затаив дыхание внимал весь зал. А
лауреат Международного конкурса «Романсиада» в Москве Анна
Аверина исполнила эстрадный
романс – оказывается, существует
и такой! А потом она окончательно
покорила шымкентского зрителя
исполнением французского романса на французском языке.
Гран-при «Казахской романсиады-2018» получила учащаяся
третьего курса Алматинской консерватории Мадина Ерланова. На
конкурсе она пела старинный романс Гречанинова, Шишкина и казахский романс Абдинурова «Жаз».
9 декабря этого года Мадина будет
представлять Казахстан в Москве
на Международной «Романсиаде».

настоящий фурор в Кремле. Потрясающая певица. У нас не коммерческий, а скорее образовательновоспитательно-духовный проект.
И он – геополитический. Сейчас
в мире идет сильное давление,
насаждается американизм. А ведь
убийство языка означает убийство
нации. И романсиада – один из
способов закрепить позиции языка
и культуры».
Но самое главное достижение и
самая большая ценность Международного конкурса «Казахская романсиада-2018» в том, что именно
на нем миру был открыт казахский
романс. Член Ассамблеи народа Казахстана Юрий Кирюхин подчеркнул, что на романсиаде казахский
романс поют представители самых
разных национальностей.
«У нас казахская романсиада еще
и потому, что в Польше она польская, в Белоруссии – белорусская,
в Кыргызстане – кыргызская. А у
нас – казахская. И очень отрадно,
что теперь и с мировых сцен наряду
с другими звучит и казахский романс. А началось все 21 год назад,
когда я прочитал в газете «Труд» о
том, что Галина Преображенская
впервые провела романсиаду в
Москве. На следующий год мы
провели романсиаду у себя в Шымкенте, в редакции газеты. А затем
я обратился к Сергею Терещенко,
который тогда был экс-премьерминистром, чтобы он попросил
Дюсена Касеинова, в тот момент
занимавшего пост министра культуры (ныне генерального секретаря ТЮРКСОЙ. – «Къ»), чтобы
тот пригласил Преображенскую
в Шымкент на нашу романсиаду.
Она откликнулась, и вот уже 17
лет продолжается сотрудничество,
которое ни разу не сорвалось за
эти годы и приносит прекрасные
результаты».
Вообще этот конкурс отличается
стабильностью. По словам преподавателя музыкального колледжа

Мифологический край
Территория современной
Жамбылской области,
особенно южная ее часть,
хранит множество тайн,
раскрытие которых существенно обогатит нашу историческую науку, заставит
по-новому взглянуть на
устоявшиеся понятия,
считают отечественные
ученые.
Тимур ЖАНЫСОВ
По мнению доктора исторических наук, профессора Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Айман
Досыбаевой, именно в Таразе и
других древних поселениях юга
Казахстана находятся глубинные
истоки нашей истории.
«Это мифологический край, –
говорит она. – Многое могли бы

рассказать и сакские курганы. К
сожалению, они были варварски
разграблены. Священная аулиеатинская земля сохранила в себе
остатки быта гуннов, сарматов и
других племен, оставивших заметный след в истории человечества».
А доктор исторических наук
Омирзак Озганбаев считает, что
Тараз является отцом всех городов
казахских. «Именно здесь и на ближайших территориях происходили
события, которые в конечном итоге
привели к созданию современной
карты Евразии. Чего стоит одно
только сражение между арабами и
китайцами, которое произошло в
751 году у города Атлаха близ реки
Атлас Таласской долины и повлияло
на расстановку политических сил
Великой степи. А каменные глыбы
Акыртаса? Разве они не являются
немым свидетельством былой
цивилизации в этом крае? В мире
хорошо знают такие города, как
Рим, Ереван, Самарканд. Но ведь

и наши города могут претендовать
на такую же популярность. Надо
только грамотно, умело показывать миру все, что мы имеем», –
говорит ученый.
Тем не менее работа в этом направлении уже ведется. В настоящее время готовится к выпуску
специальный сайт в формате 3D,
который будет содержать полную
и подробную информацию о сакральных местах края. «Информационные подборки, видеосюжеты, фотоснимки, комментарии
специалистов составят основу
виртуальной карты, которая затем
будет размещена в международной
информационной сети Google. А
в ноябре текущего года выйдет
в свет книга «Сакральные места
Аулиеаты», которая также будет
доступна широкому кругу читателей, поскольку текст составлен на
трех языках – казахском, русском
и английском», – сообщил «Къ»
руководитель дирекции по охране

Kazakhstan Fashion Week: наряды вне очереди
В Шымкенте состоялась
национальная Неделя моды
Kazakhstan Fashion Week.
Южный город, принимавший весной нынешнего
года дизайнеров из 22 стран
мира в рамках Международной недели моды Aspara
Fashion Week, впервые стал
местом проведения казахстанской Недели моды. На
ней представили свои коллекции 16 дизайнеров.
Артем СЛАВИН
Шымкент стал еще одним – после
Алматы, Астаны и Актобе – городом Казахстана, в котором получило прописку самое авторитетное
событие в мире национальной
моды – Kazakhstan Fashion Week
(КFW). КFW – это профессиональная диалоговая бизнес-площадка
для экспертов мира моды: байеров,
стилистов, дизайнеров, редакторов
глянцевых изданий и фотографов.
16 дизайнеров, принявших участие
в Неделе моды, показали шымкентцам и гостям города, какой, на их
взгляд, должна быть мода будущей
весны и лета.
Инициатива проведения Kazakhstan Fashion Week
Shymkent-2018 принадлежит директору шымкентского модельного
агентства SULU models Акжамал
Абильдаевой. «Это была моя мечта
с момента основания агентства, –
поделилась Акжамал Абильдаева.
– Наши модели всегда участвуют
в KFW в Алматы. И зайдя, что называется, за кулисы этого действа,
мы поняли, что такой проект обязательно должен быть и в Шымкенте,
тем более сейчас, когда город при-

обрел статус мегаполиса. У нас для
этого есть все необходимое, наши
дизайнеры не менее талантливы.
Возможно, им не хватает опыта в
плане коммерции, стоит поработать над имиджем. А в целом они
способны составить достойную
конкуренцию нашим звездным
дизайнерам».
Для участия в показе в южный
город приехали известные казахстанские дизайнеры – Алексей
Чжен, Аида Кауменова, Динара
Сатжан, Тамара Ламанукаева,
Наиль Байкучуков и другие. Право
представлять родной город на
Kazakhstan Fashion Week Shymkent
были удостоены четверо дизайнеров, прошедшие жесткий отбор
у организаторов мероприятия.
Художник-дизайнер Дана Бейсенбаева создает одежду для бренда
AqTumar. На суд участников и зрителей Недели моды мастер с 20-летним стажем представила новую
коллекцию, основная концепция
которой – пропаганда этностиля.
«Шымкент – самобытен и колоритен, но славится он не только
древней историей, но и творческими людьми, – уверена Дана Бейсенбаева. – Всем, кто ценит индивидуальность, очень выгодно одеваться
у шымкентских дизайнеров, так
как у нас самые демократичные
цены. Моя новая коллекция, созданная для бренда AqTumar, очень
яркая и колоритная. В ней симбиоз
разных культур и направлений».
Основатель и арт-директор
Kazakhstan Fashion Week Алексей
Чжен считает, что у шымкентских
дизайнеров достаточно большой
потенциал. «Мы рады, что запустили
КFW в Шымкенте, – отметил он в
эксклюзивном интервью корреспонденту «Къ». – Здесь существуют свои
традиции, этнорисунки. Мы видим

На шымкентском подиуме показали коллекции известных дизайнеров и начинающих мастеров. Фото автора

потенциал дизайнеров Южного
Казахстана и хотели бы помочь им
в дальнейшем становлении, потому
что наш проект изначально был нацелен на развитие и популяризацию
казахстанских дизайнеров. Причем
не только в Казахстане, но и во всем
мире. Наш лозунг: «Казахстанцев
одеть во все казахстанское», который
мы придумали еще 20 лет назад, попрежнему актуален. Мы привезли
сюда лучших дизайнеров, которые
продемонстрируют шымкентцам
то, что сегодня происходит в казахстанском мире моды. Мы ни в коем
случае не пытаемся демонстрировать какое-то свое превосходство
над местными мастерами. Все мы
живем в одной стране и делаем одно
общее дело».

По словам дизайнера, для показа была специально выбрана
loft-локация на базе шымкентского автосалона известной марки.
«Мы специально отказались от
той-залов, потому что хотели бы
приучить публику к тому, что
мода – это не столько носибельная
одежда, сколько искусство. Она не
нуждается в дополнительных экстерьерах или интерьерах. Все внимание должно быть сосредоточено
на работе дизайнеров, визажистов,
парикмахеров. Запустив КFW в
Шымкенте, мы ломаем стереотипы о том, что здесь все ходят в
броской, блестящей одежде. Мы
не против традиций, но хотели бы,
чтобы у южан была возможность
выбора. Шымкент – это одна из

экономических зон. Очень много
дизайнеров – не только казахстанских, но и российских, а также из
стран СНГ – планируют открывать
монобутики, корнеры, потому что
они видят, что публика здесь достаточно подготовленная», – говорит
Алексей Чжен.
Впрочем, уровень местных дизайнеров г-н Чжен оценил как
«достаточно слабый», но при этом
заметил, что у них есть мысль,
потенциал. «Главная моя задача –
разглядеть нюансы и изюминки,
которыми может быть интересен
тот или иной дизайнер, – отметил
собеседник «Къ». – Легче всего
критиковать, но наша задача – помочь талантливым мастерам выйти
на нужный уровень. Поэтому из-

вестные казахстанские дизайнеры,
которые участвуют в Kazakhstan
Fashion Week Shymkent, приехали
сюда не для того, чтобы показать,
какие они крутые, а чтобы поделиться своим умением, ощущением и мастерством».
По мнению арт-директора КFW,
постоянная «прописка» казахстанской Недели моды в Шымкенте,
безусловно, поможет поднять уровень местных дизайнеров, однако
в первую очередь все зависит от
них самих. «КFW не спасет, если
человек бесталанный, – пояснил
он свою мысль. – К талантливому
человеку опыт и мастерство придут
со временем. Но не нужно просто
сидеть и ждать. Я всегда говорю о
том, что нужно учиться. Не может
дизайнер быть без специального
образования, равно как хирург или
педагог. Сейчас же, к сожалению,
стало много псевдодизайнеров.
Это развращает публику. Особенно
когда медийные люди выставляют
вещи, которые никак не связаны с
дизайном. На самом деле работа
дизайнера – это адский труд. Мы
полгода готовимся к показу, который длится 10 минут».
Впрочем, как добавил Алексей
Чжен, не стоит перекладывать всю
ответственность только на дизайнеров: «Нужно повышать общий
уровень культуры населения: посещать музеи, галереи изобразительного искусства, слушать хорошую
музыку, а не петь с утра до вечера
в караоке. То есть людям нужно заниматься самообразованием, поднимать свой культурный уровень.
Как бы это пафосно ни звучало,
без этого невозможно. Не может
дизайнер за вас все придумать,
если у вас проблемы с головой. Он
может красиво вас одеть, но он не
может жить с вами 24 часа в сутки».

