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Об образовании в третьем мегаполисе страны агроиндустриальной зоны «Шымкент» сообщил на
брифинге в СЦК аким Шымкента
Габидулла Абдрахимов. Как он уточнил, путем привлечения частных
инвестиций в размере 20 млрд тенге
планируется создать агроиндустриальную зону, в которой будут открыты 40 предприятий. Предполагается
что, будет создан кластер по переработке всей сельхозпродукции юга
страны, а объемы ее переработки к
2022 году достигнут 67,5 млрд тенге.

Рекорд по бахчевой
продукции
Объем валовой продукции сельского хозяйства Туркестанской
области достиг 475,6 млрд тенге.
Такие данные представил на
прошедшем в Туркестане сельскохозяйс тв енном фес тив а ле
«AGROFEST-2018» аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.
Как он подчеркнул, по этому показателю область заняла второе
место в республике. В частности,
было собрано рекордное количество
– 2,8 млн т – овощной и бахчевой
продукции. Из них 500 тыс. т экспортировано в Россию, Беларусь,
Латвию, Германию и порядка
1 млн т отправлено в северные регионы страны. Кроме того, площадь
интенсивных садов достигла 2800
га. 40% плодоовощной продукции
и 73% винограда производится в
Туркестанской области. На нее приходятся 77% построенных в стране
теплиц и 73% систем капельного
орошения. Регион впервые экспортировал 6,2 тыс. т мяса.

В Кызылорде пройдет
X Международный
инвестиционный
форум «Байконуринвест»
Мероприятие состоится 3–4 декабря, темой форума обозначена
«Зеленая» экономика – новый курс
развития региона», сообщается на
официальном портале акимата
Кызылординской области.
Как отмечается, ключевой темой
форума в этом году станет обсуждение вопросов внедрения новых
технологий и «зеленых» кластеров,
использования природного потенциала региона в возобновляемой
энергетике, сельском хозяйстве,
управлении водными ресурсами,
утилизации отходов и других секторах. В форуме планируется участие
официальных лиц и представителей бизнес-структур из Испании,
Франции, Болгарии, Китая, Кореи,
Турции, России, Узбекистана и
других стран. В рамках мероприятия будет организована выставка
проектов, требующих инвестиций,
встречи в формате В2В, G2B, G2G,
а также подписание ряда меморандумов и соглашений.

Палата поможет
В Таразе определяют ущерб от
пожара, произошедшего на рынке
«Ауыл-Береке».
Палата предпринимателей Жамбылской области готова оказать
всю необходимую поддержку пострадавшим от пожара бизнесменам
Тараза, передало ИА «Zhambyl News»
со ссылкой на пресс-службу региональной палаты. Напомним, пожар
произошел 25 ноября на одном из
рынков города, в итоге сгорело девять бутиков на площади 700 кв. м.
По словам представителей Палаты
предпринимателей, они сразу же
выехали на место происшествия.
«На территорию пожара доступа
не имелось. И там же провести
встречу с потерпевшими предпринимателями не удалось, так как, со
слов местной полиции, потерпевшие покинули место пожара с уцелевшими товарами. Предварительных данных о сумме ущерба и о том,
какие именно предприниматели
пострадали, пока нет», – приводит
агентство цитату заместителя директора РПП по правовым вопросам
Кайрата Сыдыкова.
По предварительной версии,
причиной пожара стало короткое
замыкание электропроводов, не
исключается умышленный поджог.

БИЗНЕС И КУЛЬТУРА:
САМОЕ СЛОЖНОЕ
В ПУТЕШЕСТВИИ...
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Дело – труба

Бриф-новости
В Шымкенте появится
агроиндустриальная
зона

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
КОММУНАЛЬНЫЙ
РАЗБОР

В Шымкенте снесли трубу свинцового завода
Шесть дней продолжалась
операция по сносу трубы
бывшего промышленного
гиганта – Шымкентского
свинцового завода. Конструкция весом в 10 тыс. т,
разрушаемая у основания
охотниками за металлом,
могла обрушиться в любой
момент.
Артем СЛАВИН
Наталья ХАЙКИНА
«В апреле нынешнего года к нам
поступило два обращения – от
жителей микрорайона «Казыгурт»,
живущих в непосредственной
близости от свинцового завода, и
из филиала Шымкентского отделения магистральных сетей АО НК
«Казахстан темiр жолы», – отметил
заместитель начальника департамента ЧС Шымкента Мадияр
Жаксыбаев. – Нам сообщили, что
на территории завода неизвестные
вывозят металл, и есть вероятность
обрушения трубы и пешеходного
моста, который проходит над железной дорогой. Мы оперативно
выехали на место. Убедились, что
мост и одна из трех труб высотой
210 м, построенная в 30-е годы прошлого века, находятся в плачевном
состоянии. В частности, было видно, что большая часть основания
уже уничтожена мародерами, и создавалась угроза падения трубы».
Гигантское строение из армированного бетона оказалось в
буквальном смысле подточенным
сборщиками металла. Они разрушили бетон с одной стороны так,

Подпиленная мародерами труба представляла опасность, так как могла рухнуть и вызвать землетрясение
техногенного характера. Фото: ДЧС Шымкента

что стали видны армированные
жилы строения. При высоте 210 м
и весе более 10 тыс. т труба, лишенная опоры с одной стороны, могла
рухнуть в любой момент. Причем
никто не мог сказать точно, в какую сторону она качнется – реки
Бадам или жилых домов.

Успеть за шесть часов
Между тем ее падение могло
спровоцировать разрушение и
падение пешеходного моста. Поэтому вопрос о том, что делать с
мостом, который проходит над железнодорожными путями, где проезжают пассажирские и товарные

составы, обсуждался на заседании
комиссии по ЧС в первую очередь.
В последующем было получено
заключение о том, что построенный в 1984 году и с тех пор ни
разу не ремонтировавшийся мост
является аварийным и подлежит
демонтажу.

Охотники за металлом наследили
и здесь: благодаря их стараниям обнажились опоры моста, в некоторых
местах арматура была полностью
срезана. Специалисты рассчитали,
что, если труба с таким весом рухнет – неважно, в какую сторону,
произойдет местное землетрясение
техногенного характера силой до
трех баллов по шкале Рихтера.
Кстати, график движения поездов
здесь очень плотный – по данным
представителя Шымкентского отделения магистральных сетей, в
течение суток по этой ветке проходит только 56 грузовых составов и
чуть меньше пассажирских поездов.
Несколько дней представители шымкентского акимата и АО
«КТЖ» утверждали график работ и
движения поездов. В итоге сошлись
на том, что демонтировать мост
необходимо за шесть часов. За это
время надо было успеть обесточить
четыре высоковольтные ЛЭП, при
помощи специального оборудования распилить металлическую
арматуру, стягивающую две бетонные плиты-перекрытия моста,
и аккуратно спустить многокилограммовые бетонные конструкции
на землю. Кроме того, демонтировать опоры, вновь подключить
электроэнергию и освободить железнодорожный путь для товарных
и пассажирских составов.
Подобного рода задачу шымкентские службы выполняли впервые,
поэтому были привлечены более 50
работников КТЖ, 20 ГКП «Куатжылуорталык» и 10 сотрудников ДЧС
города Шымкента.
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Предельный срок
Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку
Во вторник, 27 ноября, специализированный межрайонный суд по уголовным делам
Жамбылской области заочно
вынес приговор по громкому
уголовному делу в отношении
Мухтара Аблязова. Его признали виновным в организации
убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева в декабре 2004
года и назначили пожизненное
лишение свободы.
Людмила МЕЛЬНИК
Судебное следствие по уголовному
делу в отношении Мухтара Аблязова
началось 24 октября этого года и завершилось 15 ноября. Аблязов заочно
обвинялся по статьям 28 ч. 3 и 96 ч. 2 п.
«ж», «з» УК РК (организация убийства,
то есть противоправного умышленного
причинения смерти другому человеку,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных
побуждений, а равно по найму).
По версии следствия и суда, после
освобождения из мест лишения свободы в 2004 году Аблязов нанял бизнесмена Муратхана Токмади, которому
заплатил $4 млн за убийство Ержана
Татишева, произошедшее во время
охоты в Кордайском районе Жамбылской области. Процесс в отношении
Муратхана Токмади также проходил
в специализированном межрайонном
уголовном суде Жамбылской области.
Бизнесмен признался в убийстве, за что
решением суда от 16 марта этого года
был приговорен к 10,5 годам лишения
свободы.
Прения сторон, как и весь процесс по
делу Аблязова, прошли 22 ноября без участия самого подсудимого. Перед началом
прений судья СМУС Кенжегали Кенжебеков отметил, что Мухтар Аблязов был
уведомлен о необходимости присутствия
в этот день в зале суда. Однако весь процесс шел в заочном режиме.
На прениях заместитель начальника
управления прокуратуры Жамбылской
области Асхат Нурлыбаев подробно
изложил обстоятельства дела, произошедшего в декабре 2004 года, когда
на охоте от выстрела в голову погиб
председатель правления АО «Банк
ТуранАлем» Ержан Татишев. Тогда
происшествие квалифицировали как

несчастный случай, а бизнесмен Муратхан Токмади, в чьих руках оказалось
ружье, из которого был сделан роковой
выстрел, был оправдан.
Старший прокурор Генеральной прокуратуры РК Ильяс Ескалиев рассказал
о результатах судебного расследования,
согласно которым Мухтар Аблязов
имел непосредственное отношение к
убийству Ержана Татишева. Как было
заявлено, после освобождения из мест
лишения свободы он наладил контакт
с Токмади, которого сумел убедить в
устранении Татишева. А после гибели
банкира сделал все, чтобы получить
полный контроль над БТА Банком.
В частности, в ходе судебного разбирательства была допрошена Руашан
Хамит, которая работала с Аблязовым
с 90-х годов и поддерживала дружеские
отношения с супругой подсудимого. «За
несколько дней до смерти Татишева
Аблязов позвонил ей из Москвы и попросил передать обращение в правоохранительные органы Казахстана и
опубликовать его в СМИ в случае его
смерти. Тогда же она пришла к выводу,
что Аблязов разыгрывает какой-то сценарий, обеспечивая себе алиби. После
похорон Татишева она (Хамит. – «Къ»)
встретилась с Аблязовым и спросила, не
боится ли он, что его могут подозревать
в организации убийства Татишева? На
что Аблязов ответил: «А что, можно подумать так? На охоте бывает разное».
Также Хамит показала, что такое мнение у нее возникло в связи с тем, что
она знает Аблязова и его способности.
А после выхода из тюрьмы он стал жестоким», – сказал гособвинитель.
Он также привел свидетельство
бывшего сотрудника БТА Банка Ерлана Аюпова. По просьбе Татишева
тот оформил на свое имя несколько
компаний акционеров банка. Кроме
того, свидетелю было известно, что
у Татишева была договоренность с
Аблязовым о выкупе доли последнего в
банке на сумму $300 млн. За время, что
Аблязов отбывал наказание, стоимость
активов банка значительно выросла,
и последнего перестала устраивать
сумма компенсации, в связи с чем отношения с Татишевым у подсудимого
стали напряженными.
Господин Аюпов также вспомнил, что
на похоронах Татишева он встретил
Аблязова, протянул ему траурную повязку и предложил занять место в почетном карауле. Аблязов тогда отказал-

В ходе всего судебного
процесса место подсудимого пустовало. Очередной приговор Мухтару
Аблязову был вынесен
заочно.
Фото: Виктор БАРБАШ

ся и покинул траурную церемонию
через несколько минут. У свидетеля,
по его словам, сложилось впечатление, что присутствие Аблязова на
похоронах было формальным.
Аюпов рассказал в суде, что долю
в БТА Аблязов выкупил у вдовы
Татишева Анары Айтжановой за
$100–120 млн. А после прихода в
банк в качестве председателя в первый же день занял место в кабинете
Татишева.
Всего судом были заслушаны
показания более 60 свидетелей,
которые, по мнению органа правосудия, позволили пролить свет на
все обстоятельства дела.
Как отметил старший прокурор
Генпрокуратуры, в решении вопроса о мере уголовного наказания
подсудимого Аблязова необходимо
руководствоваться требованиями
статьи 52 УК РК, регламентирующими общие вопросы назначения
наказания, вместе с тем учитывать
отсутствие смягчающих уголовную
ответственность обстоятельств.
Ильяс Ескалиев пояснил, что,
согласно статье 52 УК, наказание
применяется в целях восстановления социальной справедливости и

исправления виновного. «Совершенное Аблязовым особо тяжкое
преступление направлено против
Основного закона нашего государства, закрепляющего право на
жизнь за каждым, и в силу этого
имеет повышенную общественную
опасность», – считает он.
На основании сделанных выводов
сторона обвинения попросила суд
признать Мухтара Аблязова виновным по всем пунктам обвинения
и назначить ему наказание в виде
пожизненного лишения свободы
с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы
чрезвычайной безопасности.
Адвокат семьи Татишевых Евгений Яворский заявил, что по результатам судебного расследования
уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова вину подсудимого
считает полностью доказанной. «Решение о мере наказания оставляю
на усмотрение суда», – сказал он.
В свою очередь сторона защиты
обратилась к судье СМУС Кенжегали Кенжебекову с просьбой полностью оправдать ее подзащитного.
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Рекламное место пусто не бывает
В Шымкенте обложили налогами пустые билборды и места для рекламы
Несколько десятков предпринимателей Шымкента с
сентября вынуждены платить
налоги за пустые и еще не
установленные рекламные
конструкции, а также размещенные на торговых объектах
названия компаний. Мотивы
и правомерность действий
госорганов при налогообложении и других проблемных
аспектах деятельности представителей рекламного бизнеса города обсуждались на
заседании Совета по защите
прав предпринимателей и
противодействию коррупции
Шымкента.
Лаура КОПЖАСАРОВА
Его проведению предшествовали обращения в палату предпринимателей
Шымкента профильных ассоциаций и
группы предпринимателей, оказывающих услуги по размещению наружной
рекламы. С сентября этого года органы
госдоходов стали начислять им налоги
на пустые рекламные конструкции или
места их будущей установки.
По заключению юристов палаты,
оглашенному на заседании, пустые
рекламные конструкции не являются
предпринимательской деятельностью,
а значит, не должны облагаться налогом. «Мы считаем, что начисление
должно производиться исключительно на фактически размещенную
наружную (визуальную) рекламу,
точнее, на рекламную информацию»,
– обозначил позицию организации
заместитель директора палаты предпринимателей Шымкента Кайрат Акенов. «Это дополнительная налоговая
нагрузка для бизнеса, – добавил он.
– Налогообложение, несмотря на наличие или отсутствие сбыта, является
большим барьером для осуществления
предпринимательской деятельности».
Г-н Акенов напомнил, что управление архитектуры и градостроительства Шымкента, на основании
сведений которых и производится
начисление налогов, должно вести
ежемесячный мониторинг каждой
рекламной конструкции. И ежемесячно предоставлять данные о наличии
или отсутствии на них рекламной
информации.

Трудности истолкования
Свои выводы палата сделала из
анализа ряда документов, в первую
очередь статьи 606 Кодекса РК «О
налогах и других платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)», где говорится,
что размер платы исчисляется исходя

из ставок платы и фактического срока
размещения наружной (визуальной)
рекламы. Акцент на эту часть процитированной статьи – фактическое
размещение рекламы как основание
для налогообложения – сделал в своем
выступлении и председатель областной ассоциации рекламных агентств
Абдугани Сейдуалиев.
Между тем руководитель отдела
рекламы управления архитектуры и
градостроительства Шымкента Алибек Бакиров заявил, что госорган
руководствуется той же 606 статьей
Налогового кодекса, согласно которой
начисление идет с даты выдачи разрешения на установку рекламной конструкции. В качестве доказательства
верности такого подхода он сослался
на разъяснительное письмо департамента налогообложения Астаны, где
утверждается: независимо от наличия
или отсутствия рекламы начисление
налогов идет согласно выданным разрешениям.
Повторяя это объяснение несколько
раз в ответ на звучавшие контраргументы и претензии к госоргану,
Бакиров убедил в сказанном часть
членов совета, поначалу настроенных
прямо противоположно. Комментируя
ход заседания «Къ», Кайрат Акенов
признал неоднозначность формулировки пресловутой статьи. «В кодексе
написано, что исчисление налогов
идет с момента выдачи разрешения
на размещение рекламы, и там же написано, что оно производится с даты
фактического размещения рекламы,

Предприниматели утверждают, что профильный
госорган предпринимает
все усилия, чтобы не выдавать разрешения на монтаж
билбордов, флексбордов,
тогда как прямого запрета на установку этого вида
рекламных конструкций
законом не предусмотрено.
Фото: www.shutterstock.com/
totojang1977

– отметил он. – В законодательстве
есть еще одно противоречие. Так,
существуют два разных понятия –
«объект рекламы», то есть рекламная конструкция, и сама «реклама»,
которая трактуется как рекламная
информация. В утверж денной
форме выдачи разрешения оговаривается установка рекламного
объекта, а установка наружной
визуальной рекламы – нет».
Поэтому, как подчеркнул замдиректора палаты, одним из пунктов
резолюции заседания было закреплено выработать совместно
с бизнес-ассоциациями предложения по внесению изменений и
дополнений в действующее законодательство о рекламе. Впрочем,
утверждать, что проблема кроется
только в несовершенстве формулировок статьи кодекса, дающем
почву для разночтений, рано. Как
сообщили на заседании, городская
прокуратура проанализирует действия представителей госорганов
и, если сочтет их неправомерными, примет меры прокурорского
реагирования.

Где реклама зарыта
Между тем бурные споры вызвало рассмотрение еще одного
аспекта налогообложения. По
утверждению пожаловавшихся на
то же управление архитектуры и
градостроительства предпринимателей, оно отнесло размещенные
на объектах торговые знаки и наи-

менования компаний к наружной
рекламе.
«В соответствии с Законом РК
«О рекламе», вывеска – это информация о роде деятельности
физических и юридических лиц,
включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах
входа в здание, а также на крышах
и фасадах в пределах собственных
(арендуемых) зданий, в местах
реализации товаров, выполнения
работ и оказания услуг. Согласно
пункту 1-1 ст. 11 закона, вывески
не относятся к объектам наружной
(визуальной) рекламы», – прокомментировала начальник отдела по
защите прав предпринимателей
палаты Сабира Адамбекова. – Однако, несмотря на эти требования
закона, многие субъекты предпринимательства, занятые в сфере
торговли товаров, работ и услуг,
вынуждены производить оплату за
размещенные в магазинах, офисах,
торговых домах товарные знаки,
наименования компаний».
Председатель совета по защите
прав предпринимателей и противодействию коррупции Мелес Сейтжанов считает, что здесь имеет
место коррупционная схема. Со
слов обратившихся за помощью в
палату бизнесменов, с них требовали деньги за вывески, а потом
предлагали договориться за определенную сумму.
Алибек Бакиров заверил, что
налоги взимают не с вывесок, а…
надкрышных конструкций. В комментариях «Къ» он конкретизировал: «Есть разница между вывеской
на фасадной части и надкрышной
неоновой рекламной конструкцией
(светодинамические панно или
объемные неоновые буквы), которую собравшиеся не видят. Первая
не облагается налогом, а вторая
облагается. Так что мы действуем
правомерно, в рамках закона. Но
несогласные вольны обжаловать
наши действия».

Билборды
прошлого века
Главе отдела пришлось держать
ответ и на высказанные в адрес
управления обвинения в создании
искусственных барьеров при выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций. В частности, на основании жалоб предпринимателей было заявлено,
что госорган предпринимает все
усилия, чтобы не выдавать разрешения на монтаж билбордов,
флексбордов, тогда как прямого
запрета на установку этого вида рекламных конструкций законом не

Предельный
срок

Инвестиционная составляющая
Перерабатывающий сектор Жамбылской области
требует серьезных финансовых вливаний
Жамбылская область продолжает оставаться инвестиционно привлекательным
регионом. Уже сегодня здесь
идет подготовка к реализации по меньшей мере 12 инвестпроектов со стопроцентным иностранным участием
на общую сумму $2,6 млрд.
Кроме того, в ближайший
год в области ожидается запуск производств с долевым
привлечением зарубежных
инвестиций. О том, какие
это проекты и какие отрасли
интересуют иностранных
партнеров, в интервью «Къ»
рассказал региональный
директор АО «НК «KAZAKH
INVEST» Рамазан Ибраимов.
Людмила МЕЛЬНИК
– Расскажите, чем конкретно
занимается ваш филиал?
– Мы являемся единым окном
для всех инвесторов, представляем
интересы правительства страны при
обсуждении перспектив и условий
реализации инвестиционных проектов.

Рамазан Ибраимов:
«Высокотехнологичные проекты
однозначно требуют
серьезных финансовых вложений, что
местному бизнесу
сложно осуществить
в одиночку. Зачастую
местные компании
привлекают иностранных партнеров для
реализации конкретных идей».

– Сколько проектов вы ведете в
данное время?
– У нас имеется специальная
электронная база Follow-up. В нее
включены крупные инвестиционные
проекты с иностранным участием.
Однако это не означает, что, если к
нам обратится инвестор со средним
или небольшим проектом, мы не
будем с ним работать.
Так вот, сегодня в Жамбылской области мы сопровождаем 12 проектов
на общую сумму более $2,6 млрд. В

Фото предоставлено региональной дирекцией АО «НК
«KAZAKH INVEST»
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том числе проект «Строительство
ветровой электростанции мощностью 100 МВт ТОО «Жанатасская
ВЭС» в Таласском районе», который планируется реализовать в
2020 году.
В последнее время зарубежных
партнеров привлекает сельское
хозяйство. Причем одинаковый
интерес вызывают как животноводство, так и растениеводство.
Также инвесторы обращают внимание на химическую отрасль.
К примеру, турецкая компания
Yildirim Holding в настоящее время
ведет разведку месторождений для
подготовки к реализации проекта
по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе.
Это очень крупный проект, на реализацию которого предусмотрено
около $300 млн только на первом
этапе. Его важность заключается
в том, что на данный момент в
Казахстане нет подобного производства. Мы полностью зависим
в этом вопросе от внешних постаРедактор кор. пункта
в южном регионе:
Лаура КОПЖАСАРОВА
south@kursiv.kz
Редакция:
Артем СЛАВИН
Наталья ХАЙКИНА
Людмила МЕЛЬНИК
Мира ЖАКИБАЕВА
Тимур ЖАНЫСОВ

вок. В случае успешного запуска
этого производства мы обеспечим
себя и сможем отправлять продукцию на экспорт.
Если говорить о проектах в
агросекторе, то можно назвать
проект по строительству салатной теплицы с использованием
системы аквапоники, который
осуществляет ТОО «Greenwill» в
Кордайском районе. Этот проект
реализуется в сотрудничестве с
корейской компанией MANNA
CEA общей стоимостью более 900
млн тенге. Он включен в карту
индустриализации на 2015–2019
годы.
Также перспективным является
проект ТОО «Смарт Агро» по строительству откормочной площадки
и убойного цеха. Здесь будет
производиться мраморное мясо
на экспорт. По двум проектам
ведутся строительно-монтажные
работы. По остальным разрабатывается соответствующая документация.
– Все названные вами проекты, в принципе, могли бы
быть реализованы местными
предпринимателями. В чем, по
вашему мнению, причина того,
что жамбылский бизнес не заинтересован в создании таких
производств?
– Собственно, мы хотим не
только привлекать инвесторов,
но и внедрять новые технологии
в производственные процессы. А
высокотехнологичные проекты
однозначно требуют серьезных
финансовых вложений, что местному бизнесу сложно осуществить
в одиночку. И зачастую местные
компании привлекают иностранных партнеров для реализации
конкретных идей.

Корректорское бюро:
Светлана ПЫЛЫПЧЕНКО
Татьяна ТРОЦЕНКО
Елена ШУМСКИХ
Вера АН
Аналитический отдел
Kursiv Research:
Айгуль ИБРАЕВА

<< 1
– Какие направления интересуют иностранных инвесторов?
– Наш регион интересен инвесторам в первую очередь химической
отраслью, обрабатывающей промышленностью, сельским хозяйством, производством строительных
материалов, сферой возобновляемых
источников энергии.
К примеру, два проекта из тех,
что внесены в нашу базу, касаются
производства электроэнергии с
помощью возобновляемых источников, пять относятся к химической отрасли, три – в агросекторе.
Каждый из них достоин внимания
и при реализации, и при выходе на
полную мощность окажет заметный мультипликативный эффект
на социально-экономическое развитие нашей области.
– Вы помогаете только иностранным инвесторам?
– Нет, мы также оказываем
поддержку местному бизнесу, в
том числе и в поиске иностранного партнера. Для этого АО «НК
«KAZAKH INVEST» совмес тно
с компаниями Deloitte и Price
Waterhouse Cooper прорабатывают
упаковку нишевых проектов, требующих финансирования.
– Что означает упаковка проекта?
– Упаковка проекта включает в
себя финансовую модель, маркетинговый анализ, бизнес-план и
тизер на иностранных языках, что
в свою очередь является оптимальным решением, так как позволяет
начать работу не в «чистом поле»,
а в сотрудничестве с местными
предпринимателями, которым
необходимы новые технологии,
дополнительные средства, международный опыт и рынки сбыта.
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предусмотрено. Кроме того, сотрудников архитектуры упрекнули в навязывании покупки дорогостоящих
зарубежных конструкций.
Г-н Бакиров ответил, что такой
директивы нет. В целом, как он
подчеркнул, вся проводимая работа в этой сфере делается для обеспечения безопасности граждан и
улучшения эстетического облика
Шымкента, обретшего недавно
статус города республиканского
значения.
«В начале года на территории
Шымкента насчитывалось свыше 600 рекламных конструкций,
260 из них являлись билбордами
кустарного производства, – сообщил он. – Установленные без
разрешительных документов и не
соответствующие никаким требованиям они падали при малейших
ветровых нагрузках на автомобили,
тротуары и пешеходные переходы,
представляя опасность для жизни
и здоровья людей. Совместно с
палатой предпринимателей и представителями бизнеса была достигнута договоренность о демонтаже
таких конструкций с главных улиц
города. До сегодняшнего дня убрали 243 конструкции, эта работа
продолжается». Кроме того, по мнению чиновника, надо избавляться
от прошлого. Билборды, которые
ставили еще 20 лет назад, по его
определению, – это уже прошлый
век. Поэтому он призвал предпринимателей к сознательности и
переходить на конструкции нового типа, к примеру, современных
мегабордов.
«Если билборд упал от ветра, он
не сам по себе упал. Извините, от
ветра и крыши с домов падают – это
форс-мажорные ситуации. Кроме
того, не надо грести всех под одну
гребенку. Рекламщики бывают
разные. Если упал билборд, надо
предъявлять претензии к установившей ее рекламной компании, а
не делать виноватыми всех подряд.
Почему надо запрещать это всем?!»
– возмутился Абдугани Сейдуалиев.
По итогам рассмотрения этого
вопроса было решено рекомендовать палате предпринимателей,
управлению архитектуры и градостроительства по согласованию с
субъектами предпринимательства
определить улицы города с уточнением, какого типа рекламные
конструкции можно на них установить. Также было предложено
разработать и утвердить совместно
с действующими в Шымкенте рекламными бизнес-ассоциациями
устраивающие все стороны эскизы
рекламных конструкций.

«В ходе судебного разбирательства суду не
было представлено никаких доказательств
преступления, вменяемого Мухтару Аблязову.
Любое обвинение должно основываться на
конкретных фактах и показаниях, доказывающих вину моего подзащитного. Между тем
все выступившие свидетели не предоставили
достаточно точной информации, на основании
которой можно делать какие-либо выводы. Никто из них не указал, что Аблязов напрямую был
замешан в преступлении. Считаю, что он подлежит оправданию по всем предъявленным ему
обвинениям», – заявила назначенный адвокат
Мухтара Аблязова Жанар Кисыкова.
Точка в деле была поставлена 27 ноября
текущего года, когда судья СМУС Кенжегали
Кенжебеков огласил вынесенное решение. «Руководствуясь статьями 387, 390, 393, 395, 398 УК
РК, суд приговорил: признать Аблязова Мухтара
Кабуловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 28 части 3, 96
части 2 пунктами «ж», «з» УК РК (в редакции 1997
года) и назначить ему пожизненное лишение
свободы. На основании частей 4 и 6 статьи 58
УК РК путем полного сложения наказания, назначенного приговором СМУС г. Алматы в 2017
году, окончательно Аблязову Мухтару Кабуловичу назначить пожизненное лишение свободы с
лишением права заниматься профессиональной
деятельностью в банковских организациях на
три года, с отбыванием наказания в учреждении
уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Срок отбытия наказания
считать с момента заключения под стражу. Меру
пресечения, избранную в отношении Аблязова
в виде заключения под стражу, сохранить. Приговор подлежит обжалованию в вышестоящих
судебных органах в течение 15 суток со дня его
оглашения», – говорится в приговоре.
Напомним, это уже третий приговор Аблязову
за последние полтора года. В 2017 году решением СМУС Алматинской области его заочно
приговорили к 20 годам лишения свободы за
крупные хищения. Его также осудили к 22 месяцам в Великобритании за неуважение к суду.
Сегодня экс-банкир предположительно скрывается во Франции. Кроме того, претензии к
нему уже имеются и у системы правосудия США.
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Коммунальный разбор
Спор между потребителями и поставщиками комуслуг по поводу установки
общедомовых приборов учета в Таразе может привести в тупик
В свете последних событий
все внимание казахстанской
общественности приковано к
вопросу снижения тарифов на
коммунальные услуги. Жители
города Тараза о необоснованном росте цен на электроэнергию, газоснабжение и тепло
говорят на протяжении 15 лет.
Но все это время их никто не
слышал. Или не хотели слышать.

поставщик услуг решил стоимость
ОДПУ повесить на потребителей?
Разве он не должен устанавливать
приборы учета за собственный
счет? Ведь не секрет, что эти самые
ОДПУ поставщики приобретают не
у производителей, а через посредников. А потом огромные суммы
ложатся на плечи потребителей»,
– отметил председатель общества
защиты прав предпринимателей и
потребителей Куаныш Ахметов.

Людмила МЕЛЬНИК

На официальном сайте ГКП
«Таразтрансэнерго» соответствующая информация изложена. В
частности, в ней говорится: «В
соответствии с подпунктом 1 ст. 10
Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
потребитель услуг (товаров, работ)
субъекта естественной монополии
вправе покупать регулируемые
услуги (товары, работы) субъекта
естественной монополии в порядке и по тарифам (ценам, ставкам
сборов), которые установлены
уполномоченным органом, требовать установки приборов учета
либо самостоятельно приобретать
и устанавливать их».
Между тем в п. 9 ст. 7 Закона РК
«О естественных монополиях» говорится, что субъект естественной
монополии обязан «приобретать
и устанавливать потребителям
приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ)
в соответствии с договорами, заключенными с потребителями».
Разница между «обязан» и «вправе»
очевидна. Однако монополисты на
всех встречах с населением продолжают заявлять потребителям, что
те должны приобретать приборы
учета за свой счет, так как у предприятий нет дополнительных ресурсов на покупку приборов учета.
«Конечно, любой прибор учета
электроэнергии, горячей и хо-

Спорный момент

Работа по установке общедомовых
приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии в Жамбылской области началась с
Тараза. К реализации данного проекта
ГКП «Таразтрансэнерго» приступило
еще в апреле 2008 года. Первоначальным его этапом стала разъяснительная
кампания. Но на специально организованных встречах с населением инициаторы проекта и целевая аудитория, то
есть жители, общего языка не нашли.
Тем не менее ОДПУ планомерно стали
устанавливать в подвалах многоэтажных жилых домов.
Получается, без малого 10 лет местная общественность не устает обращать внимание на факт неправильной
установки общедомовых приборов
учета тепла. Речь не идет о невыгодности ОДПУ для потребителей. Люди
лишь просят, чтобы при установке
этих приборов учета соблюдались элементарные нормы закона. Ведь ОДПУ
должен появиться в доме только по
решению общего собрания жильцов.
Вообще установка любого прибора
учета регулируемых коммунальных
услуг по закону должна сопровождаться согласием потребителя и заключением с ним индивидуального
договора. Следовательно, на каждый
установленный общедомовой прибор
учета тепла необходимо иметь решение общего собрания собственников
квартир в конкретном доме. Но «Та-

разтрансэнерго» нашли любопытный
выход из ситуации: в январе 2009 года
компания опубликовала в местной
прессе публичный договор и приступила к работе. Представители ГКП
«Таразтрансэнерго» совместно с местным акиматом и теплоснабжающими
организациями Тараза провели 150
сходов, на которых населению города
разъяснялась выгодность наличия
ОДПУ в домах.

По задумке коммунальщиков общедомовые приборы учета тепловой энергии
должны быть установлены
в подвале каждого многоэтажного жилого дома.
Однако жильцы не спешат
этого делать.
Фото: Виктор БАРБАШ

Без ответа
Однако, по словам руководителя
департамента Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Жамбылской области
Ерболата Дуйсембиева, на каждую
коммунальную услугу поставщик должен заключать с потребителем индивидуальный договор, а не публичный.

«Если индивидуального договора
с поставщиком коммунальных
услуг нет, то потребитель платить
по нему не обязан. Вы можете не
оплачивать такие услуги», – подчеркивает г-н Дуйсембиев.
К слову, на прошедших не так
давно слушаниях, организованных
департаментом, представители
общественности продолжают задавать вопросы. «Когда в нашем
доме установили ОДПУ, мы, жители, и знать об этом не знали. Хотя
установка прибора учета должна
быть осуществлена в соответствии
с решением общего собрания собственников квартир. Но у нас никто
ни с кем ничего не согласовывал. Я
сам ничего об этом не знал, пока
моя супруга не показала мне квитанцию, в которой значилась сумма
оплаты за установку ОДПУ. Почему

лодной воды, природного газа
позволяет существенно экономить
при оплате за пользование этими
благами цивилизации. Пользу
общедомовых приборов учета тепла
оспаривать тоже было бы неразумно. Но все же хотелось бы, чтобы их
установка проводилась в законном
порядке. К сожалению, у нас не совсем правильно поставлена разъяснительная работа среди населения.
Именно поэтому в Таразе много
домов, где нет общедомовых приборов учета тепла. Но перед установкой этих счетчиков необходимо
привести в порядок подвалы, так
как имеющиеся протечки в трубах
могут увеличить расходы жителей
дома за потребленные тепло и горячую воду. Словом, нюансов в этом
вопросе еще много», – считает член
экспертного совета департамента
Евгения Жиронкина.

Счетчики устанавливают
Сегодня установка общедомовых
приборов учета тепла ведется в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года
№ 541-IV и подпунктом 9 статьи 7
Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках». По информации управления энергетики и
ЖКХ акимата Жамбылской области,
показатель оснащенности жилых
многоэтажных домов региона ОДПУ
составляет 79,8%. При плане 1249
приборов установлено 997.
В областном центре установка
ОДПУ в многоэтажках осуществляется совместно с АО «Фонд
развития ЖКХ». В 2016 году с этой
организацией был заключен договор на сумму 363,03 млрд тенге на
установку 435 общедомовых приборов учета тепла. С этого времени
в областном центре по состоянию
на начало ноября текущего года
установлено 247 приборов. То есть
план выполнен на 56,8%.

Зубная боль предпринимателей Дело – труба
Кто виноват в отмене тендеров на открытие
стоматологических кабинетов в школах Кызылорды?
Два месяца назад в региональную Палату предпринимателей «Атамекен»
поступили обращения от
представителей частных
стоматологических клиник
ТОО «Дента Люкс» и ТОО
«Канат-Орда». Они обвинили Кызылординский областной консультативно-диагностический центр в том, что
государственные монополисты не дают им открывать
стоматологические кабинеты в школах. Проблема была
обсуждена на состоявшемся
недавно совете по защите
прав предпринимателей и
противодействию коррупции при Палате «Атамекен».
Мира ЖАКИБАЕВА
3 сентября 2018 года КГУ «Кызылординский городской отдел
финансов» на веб-портале реестра
www.gosreestr.kz опубликовало сообщение о проведении тендера по
передаче помещений площадью не
менее 14 кв. м в имущественный
наем с 1 сентября 2018 года по 1
сентября 2021 года для открытия
стоматологических кабинетов в 19
школах Кызылорды. В этом тендере
участвовали ТОО «Дента Люкс» и
ТОО «Канат-Орда».
«В нашей клинике 51 работник,
больше половины из которых – стоматологи и дантисты, – рассказал
менеджер ТОО «Канат-Орда» Ахан
Бекенов. – Мы оказываем стоматологическую помощь в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и работаем как частная клиника. Хотели
работать в одной из школ города. В
городе более 50 стоматологических
клиник, если хотя бы какая-то часть
из них работала в школах, это было
бы удобно и ученикам, и их родителям. Но тендер отменяли два раза.
Получается, мы напрасно тратили
свое время и деньги на подготовку
документов».
Как выяснили эксперты и юристы
палаты предпринимателей, при
приеме заявок участников диагностический центр направил в отдел
финансов письма о предоставлении
на безвозмездное временное пользование нежилые помещения в 12
средних школах Кызылорды для
оказания стоматологической помощи в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи. Они неоднократно рассматривались на заседаниях комиссии
по передаче коммунального имущества Кызылорды в имущественный
наем. В итоге тендер был отменен.
«Диагностический центр как
государственное предприятие на

Почему в ряде школ Кызылорды частникам не дали открыть стоматологические кабинеты, разбирались на совете
по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате «Атамекен». Фото автора

праве хозяйственного ведения является субъектом государственного предпринимательства, – говорит
начальник отдела сопровождения
проектов Палаты предпринимателей Кызылординской области
«Атамекен» Мурат Балабай. – С
момента вступления в действие
закона по вопросам ограничения
участия государства в предпринимательской деятельнос ти в
2016–2018 годах диагностическому
центру в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи было выделено 666,3 млн
тенге для оказания стоматологической помощи. Между тем департамент Комитета по регулированию
естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Кызылординской
области провел оценку состояния
конкурентной среды на рынке оказания стоматологических услуг и
анализ установления целесообразности присутствия государства
в предпринимательской среде. В
результате выявлено, что с учетом
наличия 32 субъектов частного
рынка, занимающихся оказанием
стоматологических услуг в Кызылорде, эта услуга относится к
развитой конкурентной среде. 1
октября 2018 года департамент
внес облас тному управлению
здравоохранения предписание о
прекращении диагностическим
центром оказания стоматологических услуг».
«Из-за сложившейся ситуации
ученики некоторых школ в срок не
получают стоматологическую помощь в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи, – констатировал директор
палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек

Жаксылыков. – Кроме того, частные организации здравоохранения,
оказывающие стоматологическую
помощь, за последние три года не
получили заказ на оказание стоматологической помощи в рамках
ГОБМП на общую сумму 666 млн
тенге. В местный бюджет не поступил доход от передачи помещений
в 26 школах в имущественный наем
частным организациям здравоохранения. Между тем частными организациями здравоохранения было
бы создано в стоматологических кабинетах 26 школ 78 рабочих мест».
Как отмечалось на совете, было
выявлено незаконное занятие
диагностическим центром предпринимательской деятельностью
и нез аконное предос тавление
ему отделом финансов в безвозмездное временное пользование
нежилых помещений в 26 школах
д ля открытия с томатологических кабинетов. В Законе РК «О
государственном имуществе» не
было таких оснований: нежилые
помещения в школах должны
предоставляться в имущественный наем, то есть в аренду.
Установили специалисты и необоснованный отказ в проведении
тендера. Изначально сообщалось,
что 19 школ отказались от проведения тендера из-за предоставления
диагностическому центру на пользование нежилых помещений. Позже тендер официально был отменен
в связи с тем, что школы решили
использовать помещения для своих
нужд, в том числе из-за нехватки
мест в семи школах. Вместе с тем,
согласно данным Кызылординского
отдела образования, в школах не
наблюдается дефицит ученических
мест, наоборот, имеется их профицит.

«В нашей школе кабинет стоматологии был закрыт в 2008 году, – поделилась заместитель директора школы
№9 по хозяйственной части Нурсулу
Тастамбекова. – Планируем открыть его в 2019 году после ремонта.
В школе более 1300 учащихся, так
что если будет кабинет стоматологии, нашим ученикам можно будет
получить медпомощь здесь».
Между тем эксперты выявили
также необоснованную ссылку на
проект государственно-частного
партнерства. Руководство диагностического центра в письме от 18
сентября 2018 года сообщило, что
планируется оснащение стоматологических кабинетов в школах
Кызылорды в рамках проекта ГЧП
«Совершенствование стоматологической помощи населению
Кызылординской области». Однако
такой проект не входит в перечень
75 проектов ГЧП, реализуемых в
Кызылординской области по состоянию на 17 октября. Поэтому, как
отметили в РПП, было преждевременно ссылаться на экономическое
заключение на инвестиционное
предложение по проекту ГЧП. Тем
более у диагностического центра
нет ресурсов для самостоятельного
открытия стоматологических кабинетов в школах.
В случае реализации проекта ГЧП
в его рамках были бы оснащены
стоматологические кабинеты в 20
школах Кызылорды. Впрочем, точка
в этой истории еще не поставлена.
Сейчас материалы рассматриваются в Агентстве по делам госслужбы
и областной прокуратуре. Как
отметил на заседании директор
диагностического центра Кенжали
Тлеулиев, только суд определит, законна или нет была их деятельность
в этой сфере.
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Взрывать нельзя –
демонтировать
После того как в мае многотонный мост был демонтирован, настало время решать вопрос с самой
гигантской трубой. На основании
технического заключения ТОО
«Онтустiк Аймак Сараптама» и
протокольного решения городской
комиссии по ЧС от 16 мая в связи с
угрозой возникновения аварийной
ситуации, которая могла повлечь за
собой человеческие жертвы, аким
Шымкента подписал 19 июня решение «Об объявлении ЧС местного
масштаба». Первоначально трубу
предполагалось взорвать.
Но возникло непредвиденное
осложнение. «Подобного рода
объекты принято взрывать вертикально-направленными взрывами,
– пояснил занимавший в то время
должность заместителя акима
города Шымкента Бейсенбек Жанбосынов. – Если бы труба была
сложена из кирпича, проблем не
возникло бы: при подобного рода
взрыве она просто сложилась бы
на месте, как картонный домик.
Но армированный бетон – совсем
другое дело. Несколько компаний,
специализирующихся на сносе промышленных объектов, исследовали
трубу и в итоге отказались от идеи
избавиться от нее при помощи
взрыва».
Затем было решено трубу демонтировать. Проектная организация
ТОО «Улмад» подготовила сметную
документацию для проведения
демонтажа трубы на сумму 9,2 млн
тенге. Так как при ее падении не
исключалась возможность возникновения техногенного землетрясения, чеэсники совместно с сотрудниками архитектуры обошли более
80 расположенных поблизости домостроений, чтобы определить их
состояние до проведения операции
и избежать дальнейших недоразумений с жильцами.
Как рассказал Мадияр Жаксыбаев, акимат дважды объявлял
конкурс на проведение работ по
демонтажу, но в итоге 30 октября
АО «Промышленная корпорация
«Южполиметалл» в лице банкротного управляющего направила
на имя акима города письмо о
составлении договора с ТОО «КанЭко». Она проводила демонтаж в
течение шести дней. Все это время
на месте присутствовало руководство департамента ЧС. Также
была привлечена местная полиция,
проведено полное оцепление, выставлены специалисты оперативно-спасательного отряда, Центра
медицины катастроф, противопожарной службы.
«Кан-Эко» предложила механический способ демонтажа.
При помощи гидромолота было
разрушено бетонное покрытие,
з атем срез ано армиров анное
основание. «Мы не специалисты
в этом деле, и сказать, какой из
способов в данном случае был бы

предпочтительней, не беремся, –
резюмировал представитель ДЧС.
– «Кан-Эко» имеет лицензию на
проведение таких работ, и ранее
они их уже выполняли. Нашей задачей была проконтролировать,
чтобы в опасной зоне не оказались
люди, так как, учитывая состояние
трубы, риск ее обрушения был достаточно велик».

Свинцовое
наследие
Чрезвычайной ситуации удалось
избежать. Между тем за годы простоя бывшего промышленного
гиганта здесь несколько раз происходили пожары. А в октябре 2016
года при разборе конструкций цеха
и добыче черного металла погибли
двое мужчин. Городские власти не
могли отслеживать состояние строений на территории завода, так как
он находился не в коммунальной
собственности.
Напомним, территория бывшего
свинцового завода вместе со всеми
строениями и промышленными
отходами была заложена в банке.
Промышленная корпорация «Южполиметалл», которой принадлежал завод, задолжала Альянс банку
более $11 млн. Предприятие перестало погашать кредит после того,
как в 2008 году из-за финансового
кризиса цены на свинец снизились
и его производство стало нерентабельным.
В 2009 году была предпринята
попытка реанимировать предприятие. Шымкентский свинцовый завод был приобретен ТОО
«A-MegaTrading». Во вновь заработавшие цеха были приняты
порядка 230 человек. В сентябре
2010 года часть завода взял под
управление «Казахмыс». За 2011
год восстановили производство
свинца и редких металлов. Но чуда
не произошло. Второе рождение
предприятия завершилось, не
успев начаться: 28 декабря 2012
года у завода отозвали лицензию на
выбросы вредных веществ. Завод
остановился навсегда.
Оставшаяся в наследие от бывшего промышленного гиганта
огромная куча производственных
отходов, накопившаяся за годы
работы предприятия, постепенно
уменьшается. Шлам выкупила горнорудная китайско-казахстанская
компания ГМК «Ачисай». Как уже
писал «Къ», она была создана на
базе Ачисайского металлургического завода, принадлежавшего АО
«ПК «Южполиметалл». Китайские
инвесторы выкупили остатки завода за $64 млн, а также приобрели
отходы свинцового завода в объеме
828 тыс. т за 24 млн тенге.
После сноса одной дымовой
трубы на территории бывшего
свинцового завода остаются еще
две. Их состояние опасений не вызывает. Тем не менее департамент
ЧС готовит письмо в адрес собственника с просьбой принять все
возможные меры по обеспечению
безопасности.
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Ким Хоанг: Самое сложное
в путешествии – решиться тронуться в путь!
В Шымкенте побывал Ким
Хоанг, автор книги «Магадан»,
получившей литературную
премию Пьера Лоти-2018 как
лучшее произведение года о
путешествии. В интервью «Къ»
франко-швейцарский инженер
рассказал о том, почему поехал
в Магадан, с чем столкнулся и
с кем встретился в пути, почему решил написать книгу и
поделился своим пониманием
жизненных ценностей.

том, как готовилось путешествие.
Оригинальность также состоит в
том, что это не просто рассказ о
каждом дне. Это также мои размышления о путешествии, жизненных ценностях, о том, что мешает
нам стать тем, кем должны быть.
Думаю, что самое большее, что
мне дало путешествие, – это смелость в него отправиться. У каждого из всех нас есть мечты. Но
всегда находятся разные причины,
мешающие их осуществлению.
Считаю, что самое ценное – и об
этом я говорю в книге – это не отказываться от своих мечтаний и
исполнять задуманное.

Лаура КОПЖАСАРОВА
– Ким, расскажите, почему вы выбрали Магадан как конечную точку
путешествия?
– Чтобы найти ответ на этот вопрос,
нужно прочитать саму книгу. Но если
сказать в двух словах, то я хотел уехать
очень далеко, как можно дальше от
Франции. Открыл карту, посмотрел
на восток – и там оказался Магадан.
– Был ли у вас до этого опыт путешественника?
– Да, я немало путешествовал до
этого по работе и ради удовольствия.
Вообще у меня была возможность
делать это с детства. Мои родители
привили мне вкус к странствиям и
страсть знакомиться и узнавать другие
культуры. Я путешествовал в рамках
моих исследований в Северной Америке и Европе. Работал во Вьетнаме,
в нескольких африканских странах и
в Центральной Азии. Из любви к походам и альпинизму пересек за полгода
всю Южную Америку из Патагонии в
Венесуэлу, побывал в Новой Зеландии
и в Шотландском нагорье.
Подготовка к последнему путешествию длилась почти два года. Я делал
визы, страховки, разрешения на ввоз
мотоцикла и практически каждый вечер учил русский язык, чтобы общаться
с людьми в России и Центральной Азии.
За шесть месяцев я пересек на мотоцикле всю Европу, затем ехал по
территории Турции, Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана, Казахстана, Монголии
и России.
– С какими проблемами вы столкнулись в пути? Каковы были главные трудности – технические, бытовые, административные, психологические или еще какие-то?
– Было много всякого. Я был ограблен в Иране, в Узбекистане пограничники направили на меня оружие,
когда я немного потерялся недалеко
от границы, на БАМе у меня сломался
амортизатор на мотоцикле. Многие
ситуации на тот момент совсем не
казались смешными, но спустя определенное время они видятся забавными.

– Так как мы пока не можем
прочитать книгу, можете сказать,
в чем ее главная идея?
– В том, что жизнь надо прожить
как приключение. Было много
людей, которые говорили мне, что
это очень рискованно – ехать на мотоцикле через разные страны. Да,
признаю, это был большой риск.
Но гораздо хуже ничего не делать
и пустить свою жизнь на самотек.

К примеру, когда я выезжал из
Ирана в Туркменистан, меня остановили иранские военные, и я начал
беспокоиться. Но на самом деле это
был репортаж об Иране, и журналист, который там находился, хотел
взять у меня интервью для иранских
новостей.

Ким Хоанг проехал один на
мотоцикле до края Сибири
и описал свое путешествие
в книге.
Фото автора

– В чем видите плюсы путешествия в одиночку?
– По моему мнению, лучше путешествовать одному. Если едешь с кем-то
еще, то не будешь так внимателен
к окружающему, к людям, которых
встречаешь в пути. Путешествуя один,
всегда встречаешь и познаешь больше.
– Какая страна впечатлила вас
больше всего и почему?
– Иран. Я переживал сильные эмоции в каждой стране, которую пересекал. Но Иран занял особое место на
моем пути. Конечно, он пленяет своей
богатой древней историей и величественной архитектурой. Но в первую
очередь для меня делают интересной
поездку люди, которых мы встречаем.
Иногда это просто вопрос случайности.
В Иране мало туристов. При этом они
очень гостеприимны.
Конечно, Иран был не единственной страной, где люди так открыты и
гостеприимны. Например, байкеры и
просто обычные жители в Казахстане,
Узбекистане и России были очень радушны и помогали мне на всем моем
пути.

– Каким вы увидели Казахстан?
– Степь, величие, гостеприимство, доброжелательность. Запомнились плохие дороги и степи,
которые казались бесконечными.
К сожалению, я не успел хорошо
познакомиться с Казахстаном, так
как в основном просто пересекал
вашу страну. Но прекрасно помню
большое удовольствие, которое
получил в Алматы от встречи с
клубом байкеров. Они были очень
дружелюбны, выводили меня и
прогуливали по достопримечательностям, ремонтировали мой байк.
Это был какой-то особенный дух
братства, который уже не встретишь во Франции и Швейцарии, где
я живу и работаю последние 20 лет.
– Вы задумывали написать книгу перед тем как выйти в путь или
эта идея родилась позже?
– Я не думал об этом. Начал делать заметки в пути для себя, чтобы
оставить воспоминания о моем
путешествии, и не помышлял об
их публикации. Уже потом, после
окончания поездки, я подумал:
почему бы мне не написать книгу
о моем путешествии, поделиться с
другими своими впечатлениями,
идеями, мыслями, опытом?! Так
появился на свет «Магадан».
Эта книга – дневник путешествия, но не только. Первые 40
страниц в ней занимает рассказ о

– Это ваша первая книга или
были предыдущие? Насколько
вообще трудно опубликоваться
во Франции?
– Это мое первое опубликованное
произведение. До этого я написал
другие, но не пытался их издать,
так как не был достаточно доволен
результатом. Напечататься во Франции, конечно, очень тяжело: издается примерно одна книга из десяти
тысяч написанных. Причем если
первая книга выходит и продается
тиражом в одну тысячу экземпляров,
это считается большим успехом.
– А каким тиражом вышел
«Магадан»?
– Книга была впервые опубликована в конце 2017 года тиражом
1500 экземпляров. В конце весны
2018 года вышел уже второй тираж
примерно такого же объема.
– Ваша книга получила премию
Пьера Лоти как лучший рассказ
о путешествии. Кто номинировал «Магадан» на эту премию и
сколько еще было претендентов?
– Члены комитета премии Пьера
Лоти увидели «Магадан» и попросили моего издателя представить
книгу на конкурс. Всего на получение звания лауреата премии Пьера
Лоти за 2018 год претендовало
больше 30 книг о путешествиях.
– Предусматривает ли премия
Пьера Лоти какой-то призовой
фонд?
– Моим призом стала слава! (смеется. – «Къ»). Это не Гонкуровская

премия – в материальном плане
я ничего не выиграл. А что я выиграл? Меня пригласили на одну
неделю в прекрасное место, где я
выступал с лекциями.
– Книга существует пока только на французском или есть переводы на другие языки?
– Книга «Магадан» еще не переведена на другие языки, так как она
была только недавно опубликована. Однако мой издатель работает
над проектами по ее переводу на
английский язык и фарси. Он ищет
партнеров по изданию за рубежом.
Мне также было бы очень приятно
увидеть книгу, переведенную на
русский и другие языки. Например, на казахский язык – а почему
бы нет!? Но отмечу, что на русский язык переводится мало книг,
обычно только очень известных
авторов.
– Вы не хотели бы сменить
профессию инженера и стать
писателем?
– Было бы хорошо, но это не
самый лучший план, чтобы нормально жить. Зарабатывать на
жизнь написанием романов можно, только если вы исключительно
известный писатель и ваши произведения издаются миллионами
экземпляров.
– А кем вы себя больше ощущаете по духу – писателем, путешественником, исследователем,
инженером?
– Для меня важно не ограничиваться какой-то одной ролью и
естественно заниматься разными
сферами, пробовать себя в различных областях. Это дает возможность полноценно ощущать себя,
иначе, когда я замыкаюсь в чем-то
одном, я чувствую себя плохо. Поэтому делаю разнородные вещи
вместе или одно за другим. Мне
нравится раскрывать все время
что-то новое, прикасаться к неоднородным областям. Жизнь, помоему, – это многообразие.
– Путешествие в Магадан стало реализованной мечтой. Есть
ли у вас еще подобные планы?
– Планов еще много. Например,
в будущем планирую пересечь на
мотоцикле Чукотку. Думаю, что
каждый осуществленный проект
всегда ведет к следующему. Когда
любишь жизнь, окружающий мир,
всегда есть что-то дальше впереди.
Это не обязательно должно быть
сложнее, но уже будет что-то
другое. Что касается меня, я не
собираюсь прекращать мечтать и
буду реализовывать свои мечты.

Три учителя
Бибажар Симовой

Белая страда
закончилась

Много лет назад талантливая девочка Бибажар
переняла от своей бабушки
Кулян искусство ковроткачества. Ее яркие, неординарные работы увидел член
Союза художников СССР
Гани Иляев и настоял на
том, чтобы девушка продолжила обучение в Чимкентском педагогическом институте. Сегодня титулованная
мастерица, обладательница
звания «Мастер своего дела»
Бибажар Симова сама передает знания своим внукам.

В Туркестанской области собрано
свыше 340 тыс. т хлопка

Наталья ХАЙКИНА

Наталья ХАЙКИНА

Знаменательная встреча произошла в 1968 году, а через пять лет
свою дипломную работу – огромный
ковер из верблюжьей шерсти – она
повезла на выставку ВДНХ в Москве.
Ее работа была признана лучшей.
«Сначала я со своей бабушкой Кулян напряла ниток из верблюжьей шерсти, – вспоминает
Бибажар Симова. – У меня до
сих пор хранится в сундуке для
рукоделия старинное веретено. А
потом шерсть красили в разные
цвета специальными красками. В
то время краски были натуральные. Недостающие оттенки моя
бабушка получала, подкрашивая
нитки свекольным или гранатовым
соком. Целый месяц мы ткали этот
ковер по очереди: у станка сидели
то я и бабушка, то мои две сестры.
Кулян-апай подсказывала, где какой цвет положить, как узор правильно сделать. Она была большой
мастерицей и дала мне очень много
знаний по ковроткачеству».
Ковер вышел яркий, очень большой и необычайно легкий, а на
ощупь – нежный, как велюр. Он
жив и сегодня и является главным
украшением персональной выставки Бибажар Симовой, которая
проходит в Шымкенте в Музее
изобразительного искусства Туркестанской области. За долгие годы
его приходилось несколько раз стирать, но краски не поблекли. Гани
Иляев учил Бибажар чувствовать

Валовый сбор хлопчатника в регионе в этом году
превысил прогнозируемый
план – в 331 тыс. 168 т – и
составил 340 тыс. 800 т.
Урожайность также оказалась выше прогнозируемых
показателей: хлопководческие хозяйства собрали в
среднем по 25,7 ц с га против плановых 25.

цвет, понимать смысловое содержание орнамента.
«После окончания института я
стала работать сначала в школе, где
преподавала народное творчество
и прикладное искусство, а затем
в Шымкентском педагогическом
университете на кафедре «Онер»,
– рассказывает мастерица. – Но благодаря моему учителю Гани Иляеву
я научилась создавать узоры на своих изделиях без предварительных
эскизов и схем. Они просто рождаются у меня в голове, а мне остается
лишь переносить их на поверхность
моих ковров. А вот искусству ткать
гобелены меня научил известный в
то время в Шымкенте мастер-гобеленщик Батыр Утеков».
В выставочном зале на огромных
стендах расположены разнообразные работы Бибажар. Здесь тканые
ленты – ақ басқұр, которыми украшают внутренность юрт, бау, переметные сумы – куржуны, нарядные
желбау с разноцветными гроздьями
кистей и даже люстра, выполненная
из разноцветных нитей.
Директор музея Айнабек Оспанов поделился, что эти работы поражают иностранных гостей своим
великолепием. «Они могут часами
стоять перед работами Бибажар и
любоваться, – рассказал Айнабек
Оспанов. – Очень многие потом
хотят приобрести гобелены, ақ
басқұры или сумки Бибажар, чтобы
украсить ими свои офисы».

Сегодня Бибажар Симова – член
Союза художников РК, преподаватель прикладного искусства, обладатель звания «Хасшебер» («Мастер
своего дела»). Однако почивать на
лаврах она не собирается. Только
в этом году Бибажар решила прекратить работать и уйти на давно
заслуженный отдых: «Мне уже
почти 70, – смеется она, – пора и
на покой».
Но, конечно же, без дела мастерица не сидит, не привыкла.
Ее заветный сундучок, в котором
наряду с прочими необходимыми
для рукоделия инструментами,
нитками и красками, хранится
древнее деревянное веретено, никогда не бывает закрыт. И сегодня
из-под рук заслуженного мастера
выходят изумительные по красоте
вещи. В поисках все новых узоров
и качественных красок Бибажар
Симова побывала во Вьетнаме и
Индии. Привезла оттуда новые
знания и идеи.
А свое мастерство Бибажар Симова уже традиционно передает
своей младшей внучке, второкласснице Риане. Сегодня уже она, как
некогда ее бабушка Кулян-апай,
учит девочку всем премудростям
ковроткачества, передает ей не
только свои знания, но и вековую
народную мудрость, зашифрованную в орнаментах. Бибажар Симова уверена, что узоры – это не что
иное, как код нации.

Тройка лидеров
Больше половины урожая хлопка
в Туркестанской области – 201 тыс.
620 т, или 59,2%, было собрано
комбайнами. В этом году в лидерах
оказался Жетысайский район, где
под хлопчатник было выделено
больше всего земли – 48 тыс. 135 га.
Здесь же и самый большой валовый
сбор хлопка-сырца – 125 тыс. 251 т.
Как рассказал «Къ» заместитель
акима Жетысайского района Асан
Махамбетов, о выполнении намеченного плана район рапортовал
еще 5 ноября. Ожидалось, что в
среднем здесь будет собрано по 25 ц
хлопка-сырца с каждого гектара.
Однако крестьянским хозяйствам
удалось превысить ожидания.
Средний показатель района составил 26 ц с га.

«Это стало возможным за счет
сельских округов Ералиева и Жана
аул, где с каждого гектара было
собрано от 26 до 28 ц хлопка с гектара», – отметил Асан Махамбетов.
Второй лидер по сбору хлопка
– Мактааральский район. При
прогнозном плане в 94 тыс. т здесь
было собрано 96 тыс. 512 т хлопка
с 38 тыс. 465 га. С каждого гектара
собрали по 25,1 ц. Именно от этих
двух районов и зависит в основном результат по валовому сбору
хлопка в Туркестанской области.
Однако в этом году по урожайности
лидирует Отрарский район. И это
при довольно небольших объемах
отведенных под хлопчатник площадей. Здесь с 817 га собрано 2 тыс.
208 т хлопка, по 27 ц с га.

Чтобы коробочка
была полна
Надо отметить, что 80% площадей засевается хлопчатником
отечественных сортов, выведенных
учеными НИИ хлопководства. За
годы независимости ученые этой
организации вывели более 10 сортов. Хлопкоробы отмечают, что
это также играет роль в получении
высоких урожаев. Руководитель
крестьянского хозяйства Мактааральского района из села Бескетик
Турсунбай Бердалиев сотрудничает с учеными этого НИИ и исполь-

Белое золото юга в тоннах и центнерах
Районы и города

Посевная площадь
(га)

Урожайность
(ц га)

Валовый сбор (т)

Жетысайский

48 135

26

125 251

Мактааральский

38 465

25,1

96 512

Шардаринский

24 273

26,5

64 350

Ордабасинский

7 384

25,3

18 697

Кентау

11 931

25,4

30 260

Арысь

965

24,1

2 321

Отрарский

817

27

2208

Байдибекский

265

24,5

650

Келесский

235

23,4

550

132 468

25,7

340 800

Итого по области

Источник: Управление сельского хозяйства Туркестанской области

зует при посадке отечественные
сорта хлопка.
«В этом году посеял хлопок сорта М-4017 и получил отличный
урожай, – говорит хлопкороб. –
Конечно, просто сортностью такого отличного урожая не достичь.
При выращивании хлопчатника
необходимо применять современную агротехнику и инновационные методы. Кроме того, очень
важен полив в вегетационный
период».

Экономная культура
Х лопчатник – влаголюбивая
культура. Как рассказали хлопкоробы, хлопчатник нужно поливать
два раза. Опоздание сроков полива
приводит к снижению урожайности: опадению плодовых элементов
– завязи и бутонов. Но из-за дефицита поливной воды чаще всего
полив производится один раз. Так,
потребность Мактааральского и
Жетысайского районов – 700 млн
кубометров воды в год на полив.
А по факту получают порядка 600
млн кубометров в год. Кроме того,
еще 300 млн кубометров воды
требуется для промывки полей от
соли и для проведения влагозарядкового полива. Эти мероприятия
осуществляются зимой, когда дефицита воды нет.
Как сообщили специалисты
управления сельского хозяйства
Туркестанской области, при переработке собранного хлопка-сырца
лишь около трети уходит на экспорт в виде хлопковолокна. До
52% составляет вес семян, еще
10–12% от общего валового сбора
составляют улюк и линт – сопутствующие продукты переработки
хлопка. А используется хлопчатник полностью. Из этого растения
можно делать до тысячи изделий и
даже порох. Например, в Жетысае
есть завод по переработке гузапаи
(стебли хлопчатника. – «Къ»). Из
этого сырья на производстве изготавливают древесно-стружечные
плиты.

