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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА:

ИЗ ЛОНДОНА – 

В ОТРАР

ЮГ
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Форум на два миллиарда
В новый областной центр Туркестанской области съедутся 

представители ЕС, Турции, КНР, Японии и Южной Кореи
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Бриф-новости

На каких дачах жить хорошо
Садоводческие сообщества мечтают о благоустроенной жизни

Продавая на местных 

рынках свою продук-

цию, дачники вносили 

вклад в продоволь-

ственную безопасность 

региона. Но сегодня 

ситуация, по их словам, 

сильно изменилась.   

Фото: автора

28 сентября состоится Между-
народный инвестиционный и 
туристский форум «Древний 
Туркестан – Новые возмож-
ности», в котором ожидается 
участие более 250 инвесторов 
из разных стран мира. По пред-
варительным данным, сумма 
заключенных на форуме кон-
трактов составит как минимум 
$2 млрд.

Лаура КОПЖАСАРОВА

По словам заместителя акима Турке-
станской области Ербола Тасжурекова, 
выступившего на пресс-конференции 
в Шымкенте, по результатам пред-
варительных переговоров после про-
ведения форума ожидается приток в 
Туркестанскую область инвестиций в 
объеме как минимум $2 млрд. Такова 
прогнозируемая сумма всего по двум-
трем крупным проектам, поясняет Тас-
журеков. Однако общую сумму и число 
контрактов, которые предполагается 
заключить на форуме, он обозначать 
все же пока не стал.

Между тем, по данным акимата, 
иностранные участники форума – это 
частные инвесторы, представители 
международных транснациональных 
компаний, руководители инвестици-
онных фондов, финансовых институтов 
и банков. Причем большая часть из 
них будет представлена компаниями 
Европейского союза. Свое участие уже 
подтвердили инвесторы из Турции, 
КНР, Японии и Южной Кореи, а также 
Сингапурская транснациональная ком-
пания Indorama Corporation, китайские 
автопроизводители Cherry, LIANFU 
GROUP и другие.

Четыре дачных сообщества –
«Арай», «Эдельвейс», «Саба-
лак» и «Орбита» – включены в 
Генеральный план Кызылорды. 
Остальным 46 пока не повезло. 
Жители этих дач и не надеют-
ся, что их бытовые проблемы 
будут решаться в ближайшей 
перспективе. 

Мира ЖАКИБАЕВА

«В «Арае» еще лет 30 назад появились 
добротные дома, и люди живут здесь 
круглый год, – сообщил «Къ» руково-
дитель городского отдела архитектуры 
Жаксылык Ержанов. – Сообщество 
находится в черте города, здесь прове-
дены питьевая вода и газ, недавно по-
строено почти два десятка пятиэтажек. 
Ему можно придать статус городского 
микрорайона. Присоединить к городу 
возможно также расположенные рядом 
с «Араем» «Эдельвейс», «Сабалак» и «Ор-
биту», поскольку город расширяется, 
застраивается». 

Как ожидается, официальное обре-
тение городского статуса приведет к 
кардинальным изменениям. Это – ре-
шение проблем с питьевой и поливной 
водой, проведение газоснабжения, 
строительство новых дорог, обеспе-
чение собственными школами и по-
ликлиниками. Между тем остальные 
дачные сообщества вот уже почти три 
десятилетия не могут решить ни одну 
из бытовых проблем. 

Всего в черте города 50 дачных со-
обществ, они были образованы еще в 
советское время. Тогда дачники были 
обеспечены электричеством, поливной 
водой, дорогами, автобусными марш-
рутами в летнее время. Продавая на 
местных рынках свою продукцию, они 
вносили вклад в продовольственную 
безопасность региона. В Кызылорде 
даже действовала ассоциация дачни-
ков, которая решала все их проблемы. 

В начале 90-х, по понятным причи-
нам, дачи стали приходить в упадок. К 
примеру, в «ПМК-29», как в народе под 
одним общим названием именуют пять 
садоводческих обществ – «ПМК-112», 
«ПМК-29», «ПМК-54», «Милосердие» 
и «Аэрофлот», – есть три основные 

проблемы: отсутствие постоянного го-
родского маршрута, нехватка питьевой 
воды и мусор, вывозить который не 
берется ни одна компания. 

«Здесь постоянно проживает при-
мерно 400 семей –  это около 1,5 тыс. 
человек, а летом – 1000 семей, – рас-
сказала в комментариях «Къ» дачница 
Бахыт Матеева. – Не у всех есть личный 
автотранспорт, поэтому из-за неудобно-
го графика автобуса отправлять детей 
в городские школы или устроиться на 
работу в Кызылорде многие из наших 
дачников не могут. Многие жители 
зарабатывают на земле, бывает, это 
их единственный заработок. Тяжело 
добираться с ведрами на базары по 
разбитой дороге». 

Об аналогичных проблемах расска-
зывает и житель дачного сообщества 
«Теплоснабженец». «Здесь построено 
115 домов, причем больше половины 
населения проживает на дачах посто-
янно. Мы находимся в 10 километрах 
от Кызылорды и в 30 от Теренозека 
Сырдарьинского района. Однако нашу 
территорию прикрепили к Сырдарьин-
скому району, а не к областному центру. 

Сюда нет автобусного маршрута, 
дети идут два километра пешком до 
близлежащего аула Талсуат, а потом 
на попутках добираются до ближай-
шей остановки маршрута 31 (это 
еще 2,5 км) и на нем отправляются 
до школы», – говорит кызылординец 
Руслан Алимов. 

«Тепловик» в Кызылорде считает-
ся спокойным местом. Здесь живут 
оралманы, которые занимаются 
скотоводством, пенсионеры и заяд-
лые дачники. В обществе привыкли 
решать проблемы сообща. В резуль-
тате долгих хождений в областной 
акимат и при содействии акима 
области была проложена гравийная 
дорога. Шесть лет назад таким же 
способом добились электричества, 
которого до этого не было. Жители 
также сетуют, что полиция здесь не 
бывает, поэтому порядок они наво-
дят сами. Питьевую воду набирают 
по часам из уличных колонок, а 
чтобы появилась поливная вода, 
нужно отремонтировать мотор. Сто 
метров новых труб для поливной 
воды обойдутся в 1,5 млн тенге. Та-

ких денег дачникам, по их словам, 
не собрать. 

Министерство сельского хозяй-
ства РК в 2012 году, разработав про-
грамму возрождения садоводческих 
и дачных обществ, намеревалось 
выделить деньги на восстановление 
дорог, систем подачи поливной 
воды, электричества и решение дру-
гих проблем дачников. По подсче-
там местных специалистов, на эти 
цели дачникам Кызылорды потре-
бовалось бы 8 млрд тенге. Однако 
для получения финансирования не-
обходимо было переоформить садо-
водческие товарищества в ТОО или 
кооперативы. Из 50 садоводческих 
обществ объединились в ТОО толь-
ко два. Одной из главных причин та-
кой инертности местных дачников 
– фактически провала программы –
называлась слабая информирован-
ность о ней адресатов. В итоге день-
ги получены не были, а проблемы 
остались нерешенными. 

Председатель областного фили-
ала Союза фермеров Казахстана 
Нурлыбай Улыкпанулы считает, 
что наличие дачи – это прекрасная 
возможность для занятия бизнесом, 
в частности  устройства на участке 
теплицы. Он предлагает дачникам 
создавать производственные ко-
оперативы, полагая, что это даст 
им возможность совместно решать 
наболевшие проблемы и даже полу-
чать субсидированные кредиты. 

Руководитель городского отдела 
сельского хозяйства Медет Сеилов 
на вопрос «Къ» заметил, что они 
помогают дачникам. В частности, 
по словам чиновника, последним 
выделяют места для продажи вы-
ращенной продукции на местных 
рынках, причем ежегодно их коли-
чество увеличивается, оказывается 
помощь в приобретении семян. В 
целом же, как отметили в сельхо-
зотделе, для поддержки дачного 
движения нужно использовать 
действующие госпрограммы по 
развитию сельского хозяйства. Но 
для этого опять-таки требуется соз-
дание юридических лиц, которые 
бы вписывались в эти программы 
по статусу. 

ОНА: 
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В Туркестанской 
области начался сбор 
хлопка 

В Жетысайском районе Турке-
станской области приступили к 
сбору хлопка, сообщили в пресс-
службе акима Туркестанской обла-
сти. В настоящее время уборочную 
кампанию проводят крестьян-
ские хозяйства сельских округов 
Ж.Ералиев, Ш.Дильдабеков, Мах-
талы и Каракай.

В этом году в районе было по-
сажено 48,2 тыс. га хлопка. В про-
шлом году крестьяне получили 
урожай в среднем 25 центнеров с 
одного га, собрав в общей сложно-
сти 286,4 тыс. тонн белого золота. В 
нынешнем урожай прогнозируется 
не ниже этого показателя.

Всего, по данным областного 
управления сельского хозяйства, в 
этом году в целом в Туркестанской 
области посевная площадь хлоп-
чатника составила 129,7 тыс. га.

 Жамбылскими 
банками одобрено 
8 заявок по ипотечной 
госпрограмме «7-20-25»

По Жамбылской области по со-
стоянию на 28 августа 2018 года 
филиалами банков принято 10 за-
явок по ипотечной госпрограмме 
«7-20-25» на сумму 92,3 млн тенге, 
одобрено 8 заявок на сумму 79 млн 
тенге. Всего в рамках реализации 
программы «7-20-25» по стране 
было принято 2004 заявки на по-
лучение займа на сумму 23,7 млрд 
тенге. Из них одобрено 1326 заявок 
на предоставление займа на сумму 
15,8 млрд тенге.

В Кызылординской 
области реализуется 75 
проектов в рамках ГЧП

Наибольшее количество из них – 
29, или 39 %, приходится на сферу 
здравоохранения. 12 – в сфере 
физической культуры и спорта, 10 
– в сфере ЖКХ, 8 – в сфере образо-
вания, 7 – в сфере цифровизации, 
5 – в сфере пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог и по 
одному проекту в сферах культуры, 
социального обеспечения, обще-
ственного порядка и экологии. 
Кроме того, в настоящее время по 
области подписано 18 договоров 
ГЧП. Кызылординская область 
входит в пятерку лучших регионов 
по развитию ГЧП.

SCAT инвестирует 
в строительство 
нового терминала 
шымкентского 
аэропорта $ 50 млн 

Меморандум о строительстве 
нового терминала аэропорта 
Шымкента подписали аким города 
Габидулла Абдрахимов и прези-
дент АО «Авиакомпания «SCAT» 
Владимир Денисов. Авиакомпания 
планирует инвестировать на эти 
цели $ 50 млн. Акимат проведет 
работы по реконструкции инже-
нерных сетей и строительству 
подъездной и объездной дорог и 
привокзальной площади к новому 
терминалу. Строительство терми-
нала будет вестись в несколько 
этапов. Сдать в эксплуатацию 
объект планируется в первой по-
ловине 2020 года. 

В Кызылорде 
создана ассоциация 
рестораторов и 
кондитеров 

Цель объединения ресторато-
ров и кондитеров в ассоциацию 
– подготовка квалифицированных 
специалистов для работы в местах 
общественного питания. Сейчас 
ведется сбор документов для офи-
циальной регистрации ассоциа-
ции. Ее председателем избрана 
директор ресторанного комплекса 
«Максут» Акмарал Абдразакова. 
Новая ассоциация будет работать 
совместно с шымкентскими кол-
легами, в частности с представи-
тельством HoReCa Kazakhstan. 
Это сотрудничество позволит уча-
ствовать в семинарах-тренингах 
по повышению квалификации, 
форумах и конференциях и других 
мероприятиях.

В связи с образованием Туркестанской области в регионе были переформатированы подходы к процессу привлечения инвестиций. Для целенаправ-

ленной и комплексной работы в этом направлении на базе бывшей СПК региона была создана специализированная компания. 

Фото: автора 
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ТЕМА НОМЕРА

Молочные берега юга
Чем выгоден малый и разорителен масштабный молочный бизнес; является 
ли казахстанская продукция конкурентоспособной и рентабельно ли такое 
производство; где предприниматели берут корма для животных, с какими 

проблемами сталкиваются, чего добиваются и чем гордятся молокопроизводители 
южного региона Казахстана – выясняли корреспонденты «Курсивъ-Юг»

Образованный СПК «Бай-
терек Агро» кластер вклю-
чает все производственные 
звенья, начиная от вы-
ращивания дойного по-
головья до выхода готовой 
кисломолочной продукции. 
Главная его особенность – в 
незначительном масштабе: 
прием и переработка мо-
лока ведутся в модульных 
мини-цехах.

Лаура КОПЖАСАРОВА

О появлении в Шымкенте и Тур-
кестанской области (бывшей ЮКО) 
первого примера мини-молочного 
кластера рассказал «Къ» предсе-
датель правления регионального 
инвестиционного центра (РИЦ) 
«Оңтүстік» Куаныш Байторе. По 
его словам, финансируя различ-
ные направления деятельности 
СПК, РИЦ вместе с дочерней МФО 
«Ырыс» невольно способствовали 
формированию мини-молочного 
кластера. 

Первоначально кооператив полу-
чил кредит на увеличение поголовья 
скота мясомолочного направления, 
чуть позже приобрел в лизинг мо-
дульный молокоприемный пункт, 
молоковоз и рефрижератор. Затем 
закупил и запустил модульный 
молокоперерабатывающий пункт. 
По словам г-на Байторе, последний 
проект был специально разработан 
РИЦ совместно с шымкентским ме-
ханическим заводом как логическое 
продолжение поддержки местных 
кооперативов, занимающихся мо-
лочным бизнесом. «Мы хотели, 
чтобы они не ограничивались сбо-
ром и поставкой молока крупным 
предприятиям, а смогли и сами 
зарабатывать на его переработке», –
отметил Куаныш Байторе. 

Как рассказал в свою очередь 
председатель СПК «Байтерек Агро» 
Тахирбек Нишанбаев, сразу же по-
сле объединения вошедшие в него 
крестьянские хозяйства и частные 
лица решили совместно развивать 
перерабатывающее направление. 
Поэтому после молокоприемного 
следующим поставили молокопе-
рерабатывающий модуль. Присо-
единение этого звена, по утверж-
дению руководства СПК, имеет 
очевидную выгоду: по их данным, 
если на продаже сырого молока с 
литра выходит 30–35 тенге при-
были, то при переработке она воз-
растает минимум в два раза. 

Перерабатывающий модульный 
цех начал действовать с марта 
2018 года. 300 литров молока еже-
суточно дают 90 дойных коров 

СПК, остальной объем закупается 
у близлежащих мелких хозяйств 
и частных подворий. В мини-цехе 
производят пастеризованное паке-
тированное молоко, кефир, творог, 
сметану, сливки. Как заверяет 
Тахирбек Нишанбаев, их товар не 
залеживается, возврат составляет 
20–30%, что, по мнению главы 
СПК, считается нормальным по-
казателем на текущем, начальном 
уровне развития с небольшими 
производственными объемами. 

В РИЦ «Оңтүстік» считают «Бай-
терек Агро» успешным примером 
для других сельхозпроизводителей. 
«Мы обещаем кооперативам, что 
при заполнении молокоприемных 
пунктов на полную мощность в две 
тонны в сутки они также смогут 
получить молокоперерабатываю-
щие пункты на льготных условиях 
и выпускать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, – говорит 
Куаныш Байторе. – В целом молоч-
ный бизнес для кооперативов до-
статочно доходный. В частности, на 
приобретение членами СПК моло-
коприемных пунктов государством 
выделяются 50% инвестсубсидии: 
приобретая МПП стоимостью более 
5 млн тенге, кооперативы фактиче-
ски платят за него 2,5 млн тенге. То 
есть благодаря инвестсубсидиям 
фермеры получают бизнес за пол-
цены. Кроме того, при выходе на 
полную мощность владельцы МПП 
могут обеспечить себе ежемесяч-
ный платеж, составляющий порядка 
27 тыс. тенге за день-полтора его 
работы, так как на каждый литр 
молока предусмотрены субсидии 
в 10 тенге». 

Куаныш Байторе назвал еще один 
привлекательный фактор – стабиль-
ный спрос на молоко, наличие ста-
бильного рынка сбыта. По его ин-

формации, мощности молокопере-
рабатывающих предприятий ЮКО 
даже в самый пик загружены лишь 
на 70%. К слову, согласно данным, 
приведенным в Концепции реали-
зации инвестиционной отраслевой 
программы развития молочного 
животноводства на 2018–2027 гг.
МСХ РК, емкость внутреннего 
рынка в целом в стране позволяет 
производить дополнительно 1 млн т
молока (в 2017 году в Казахстане  
было произведено порядка 5,5 млн т
молока – «Къ»), загруженность мо-
лочных заводов  в целом в стране 
составляет только 60 %.  

Эффективность модульных пун-
ктов в сохранении, переработке 
молока, обеспечении им неболь-
ших по численности населен-
ных пунктов региона, а также 
наращивании доли перерабаты-
вающего сектора АПК отмечал 
и аким Туркестанской области 
Жансеит Туймебаев. Он заявлял, 
что установка модульных пунктов 
по приему и переработке молока 
будет способствовать развитию 
в регионе молочного кластера и 
кооперации, а также активному 
вовлечению сельских жителей в 
предпринимательство. 

По данным областного депар-
тамента статистики, в 2017 году 
в ЮКО было произведено более 
726 тыс. т коровьего молока, за 
январь–июль 2018 года свыше
434 тыс. т в Туркестанской области 
и порядка 31 тыс. т в Шымкенте. 
При этом в Туркестанской области 
наблюдается снижение произ-
водства обработанного молока на 
2,8%, кисломолочной продукции 
– на 3,1%, сливочного масла – на 
20,8% по сравнению с показате-
лями аналогичного периода про-
шлого года. 

«Звеньями» мини-молочного кластера стали модульные цеха по приему и 

переработке молока.   Фото: автора

Кластер модульного 
масштаба

На днях в Министерстве сель-
ского хозяйства РК утвердили 
правила субсидирования раз-
вития племенного животновод-
ства, повышения продуктив-
ности и качества продукции 
животноводства в РК, в том 
числе касающиеся молочного 
производства. Однако, по мне-
нию предпринимателей,
в нововведениях вновь не учли 
главные пожелания казахстан-
ских молочников.

Мира ЖАКИБАЕВА

Выполнение задачи по увеличению 
племенного поголовья и наращиванию 
объемов производимого в стране мо-
лока упирается в отсутствие должной 
господдержки. Без нее построившим 
современные молочно-товарные ком-
плексы хозяйствам может грозить разо-
рение, заявил «Къ» президент Совета 
республиканской палаты по молочному 
производству РК Самурат Имандосов. 

«У меня современный комплекс на 
660 голов, – сразу ввел он в суть про-
блемы. – На его строительство в 2010 
году было затрачено более 2,5 млрд 
тенге, мы до сих пор платим кредит. В 

то время в стране была такая политика 
Минсельхоза: стройте комплексы – по-
можем. Не раз меня вызывали, угова-
ривали, обещали помочь с кормами. В 
итоге таких комплексов, как у меня, в 
республике было построено пять. Вна-
чале действительно помогали, но в 2014 
году полностью отменили субсидии 
на корм, и только после долгих «битв» 
возо бновили, но в другой интерпрета-
ции и размерах». 

К примеру, если ранее молочники 
получали на корм по 320 тыс. тенге на 
маточное поголовье и по 230 тыс. тенге 
на «ремонт» молодняка, то сейчас этих 
выплат нет. Удешевление стоимости 
затрат на корма маточному поголовью 
молочного направления составляет 
только 120 тыс. тенге за голову. Произ-
водители задаются вопросом: а как при 
этом им кормить скот?! 

Ежегодно представители более 80 
молочных комплексов Казахстана об-
ращаются в Минсельхоз РК с расчетами 
и предложениями по поводу того, как 
сделать производство молока в респу-
блике рентабельным, но их мнения не 
учитывают. Иначе как объяснить тот 
факт, что до сих пор в этих правилах 
молочникам всех областей, независимо 
от их географической расположенности 
и природно-климатических условий, 
выплачиваются одинаковые по размеру 

Ферма до банкротства доведет 

В магазинах и супермарке-
тах Жамбылской области 
молоко местных производи-
телей занимает все больше 
места. Тем не менее перера-
боткой молока в регионе ре-
шаются заниматься не все. 
«Къ» решил узнать, насколь-
ко выгоден этот бизнес, на 
примере отдельно взятого 
хозяйства. 

Людмила МЕЛЬНИК

По итогам семи месяцев те-
кущего года, по данным облуп-
равления сельского хозяйства, 
крестьянскими хозяйствами было 
получено 177 тыс. 444 литра 
молока. В аналогичном периоде 
минувшего года этот показатель 
составил 172 тыс. 213 литров. 

С недавних пор в Меркенском 
районе Жамбылской области 
начал действовать молочный 
кластер под названием «Меркі 
өнімдері», осуществляющий пере-
работку молока и выпуск широ-
кой линейки продукции. Это один 
из четырех подобных проектов в 
Казахстане. В настоящее время 
в регионе действует 17 предпри-
ятий и 8 цехов по переработке 
молока. И все они не загружены 
на полную мощность.

Еще одним районом, где успеш-
но развивается молочный сектор, 
можно назвать Байзакский район. 
Здесь создано 6 сельскохозяй-
ственных молочных коопера-
тивов. Молоко отправляется на 
перерабатывающие предприятия 
района и областного центра. 

К примеру, мини-молзавод ИП 
«Лесняк» в сутки перерабатывает 
16 т сырья, которое поступает 
сюда от крестьянских хозяйств 
Байзакского района. Располо-
женный рядом мини-молзавод 
крестьянского хозяйства «Агали» 
подобными объемами переработ-
ки похвалиться не может. В смену 
завод принимает 3–5 т молока, по-
лученного на ферме КХ «Агали». 

По словам главы этого хозяй-
ства Нуби Агалиева, молочную 
ферму он решился создать в 2002 
году. Начинали с небольших объ-
емов, но потом расширились, и 

сегодня Агалиевы имеют на стой-
ловом содержании 200 дойных 
коров черно-пестрой породы. В 
ближайшее время по программе 
«Сыбаға» будут закуплены еще 
100 голов буренок симменталь-
ской породы. 

Мини-молзавод КХ «Агали» от-
крыли в 2015 году на средства, 
полученные через Фонд развития 
предпринимательства «Даму». 
Поначалу здесь перерабатывали 
1– 2 т сырья.  Оборудование про-
изводства российской компании 
«СельхозЛидер» позволяет полу-
чать пастеризованное молоко, 
кефир, творог, сметану, йогурты, 
сыры и сливочное масло. Вся про-
дукция под маркой «Талас сут» ре-
ализуется в торговых точках и на 
коммунальном рынке областного 
центра и районов. 

Кормами запаслись достаточно: 
заготовили 1 тыс. тонн сенажа, 
собрали ячмень со 100 гектаров 
поля, приступили к закладке сило-
са. На вопрос, хватает ли техники, 
Нуби Агалиев ответил: «Все, что 
нужно для работы, у нас есть». 

Главное, говорит он, есть жела-
ние работать и получать прибыль. 
Проблемы же с недостатком рабо-

чих рук и специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли решают как 
могут. Мешает также сезонное 
повышение цен на солярку. Во 
время весенних полевых работ и 
уборочной кампании необходимо 
300 литров горючего. Нынешней 
осенью его стоимость поднялась 
до 182 тенге за литр. Есть пробле-
ма и с пастбищными угодьями. В 
идеале хозяйству необходимо 5 
тыс. га. Но с землей в районе, рас-
положенном в непосредственной 
близости к областному центру, 
трудно. Этот вопрос решается за 
счет создания крепкой кормовой 
базы. 

По словам руководителя отдела 
животноводства управления сель-
ского хозяйства акимата области 
Балжан Искаковой, возможно, в 
скором времени область сможет 
полностью обеспечить себя моло-
ком. По ее информации, в регионе 
имеется 37 молочно-товарных 
ферм. Сосредоточены они в Жу-
алынском, Байзакском, Меркен-
ском и Кордайском районах, где 
действуют и молокоперерабаты-
вающие предприятия, успешная 
деятельность которых зависит от 
достаточного количества сырья.

Натуральный вкус

Оборудование для мини-завода глава КХ «Агали» закупил в РФ на средства 

полученные через ФРП «Даму».   Фото: Агадила РЫСМАХАН

субсидии, – сетует президент совета. 
По его словам, например, в ряде об-
ластей РК природно-климатические 
условия более благоприятные для 
развития молочного производства, 
чем в Атырауской, Мангистауской и 
Кызылординской областях, но субси-
дируются фермеры всех указанных 
регионов одинаково. 

«Себестоимость литра молока 
в некоторых хозяйствах Северо-
Казахстанской, Костанайской 
областей – 45 тенге, в западных 
областях Казахстана – 100, но 
при этом одинаковые нормативы 
субсидирования – 35 тенге за 
килограмм, – пояснил «Къ» Саму-
рат Имандосов. – Содержать пле-
менное поголовье дорого: нужен 
определенный рацион и условия, 
но субсидии за производство и ре-
ализацию молока ничтожно малы. 
35 тенге получают крупные фермы, 
есть хозяйства третьей категории, 
которые субсидируются по 10 тенге 
за литр. Получается, если фермер, 
продающий литр молока по 100 
тенге при себестоимости 45, полу-
чает прибыль в 55 тенге, да ему еще 
государство возвращает 35 тенге, 
в итоге он остается в прибыли на 
90 тенге. А тот, кто производит его 
по цене 100 тенге и продает по 100 

тенге оптовикам, имеет всего 35 
тенге прибыли с учетом выплаты 
субсидий». 

В свою очередь директор КХ 
«Мырзабай» Жанакорганского 
района Абдусаттар Мырзабаев 
подчеркивает: «Нужны огромные 
затраты – нельзя заниматься мо-
локом, не имея сразу комплекса с 
доильным аппаратом, телятника-
ми и коровниками. На это уходят 
миллиарды, а сроки окупаемости 
длительные, лет до десяти. Кроме 
того, животным нужны дрожжи, 
добавки и премиксы, а они в Казах-
стане не производятся, да и цены 
на них постоянно растут. Выросли 
цены на ГСМ, электроэнергию и 
воду, кукурузу, шрот, ячмень и 
другие корма».

По мнению эксперта, если не 
будет должной господдержки на 
содержание, то придется пустить 
племенное поголовье под нож. 

В хозяйстве «Мырзабай» 400 
голов КРС аулиеатинской породы. 
Каждый день надаивают от 5 до 
7 литров молока в зависимости 
от сезона. На ферме работают 20 
человек. Чтобы поголовье не го-
лодало в зиму, хозяин закупает на 
4,5 млн тенге пшеничные отруби 
из Костаная. Люцерну и пшеницу 

в хозяйстве выращивают сами. 
Хотели бы производить и кукурузу, 
но для нее нужны специальные 
комбайны, а цена на один – при-
мерно около 20 млн тенге. Почти
2 млн тенге уходит на лекарствен-
ные препараты. Впрочем, как вы-
ясняется, в области есть средства 
для поддержки молочников. Про-
блема в другом. «Юридически мы 
не имеем права, поскольку правила 
субсидирования не позволяют», – 
отметил руководитель областного 
управления сельского хозяйства 
Бахыт Жаханов. 

По его словам, в течение не-
скольких лет акимат области вы-
ходит с просьбами помочь нашим 
производителям молока в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
РК, правительство РК, но пока 
ситуация не меняется. Однако, как 
подчеркнул во время своего визита 
в Кызылорду первый вице-министр 
сельского хозяйства РК Арман Ев-
ниев, для повышения доступности 
финансирования субъектов АПК 
планируется поэтапно сокращать 
неэффективные субсидии на еди-
ницу площади, а высвобождаемые 
средства – порядка 94 млрд тенге 
будут направлены на развитие 
предпринимательства.

Без должной господ-

держки казахстан-

ским производителям 

молока не выжить, 

заявляют в профиль-

ной республиканской 

палате предпринима-

телей

Самурат 

ИМАНДОСОВ, 

глава кызылордин-

ского АО «РЗА» 

Производство молока за январь – июль 2018 года

Источник: по данным Комитета по статистике МНЭ РК

Шымкент 30,8 тыс. тонн

Түркестанская область 434,6 тыс. тонн

Жамбылская область 177, 4 тыс. тонн

Кызылординская область 46,5 тыс. тонн

Всего в Казахстане 3,4 млн тонн
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Форум на два миллиарда

В 2017 году в экономику 

области было привлечено 

482 млрд тенге инвести-

ций, что на 20,2 % больше, 

чем в 2016 году. По дан-

ному показателю область 

заняла первое место по 

республике. При этом за-

меститель акима Турке-

станской области признал: 

почти половина этой 

суммы (а именно 206 млрд 

тенге. – «Къ») пришлась 

на Шымкент, где осталось 

более 60% промпредприя-

тий и производств бывшей 

единой ЮКО.    
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«Мы ожидаем, что форум бу-
дет способствовать реализации 
инвестиционного потенциала 
нашего региона, – отметил Ербол 
Тасжуреков. – Он будет посвящен 
раскрытию перед потенциальными 
инвесторами трех приоритетных 
стратегических направлений по 
привлечению инвестиций в реги-
он. Это – туризм, АПК и развитие 
логистики». 

Перспективность привлечения 
капитала в ведущее направление 
развития и привлечения инвести-
ций региона  – туризм – спикер 
проиллюстрировал цифрами. Так, 
в 2017 году область посетили 270 
тыс. туристов, рост по сравнению с 
2015 годом (144 560 чел.) составил 
86,6%. Туркестан в прошлом году 
посетили 1,2 млн человек (рост 
на 57,2%). А в первом полугодии 
2018 года – более 700 тыс. человек, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года больше 
на 60%. 

«ЮКО – аграрный регион, по-
этому производство продукции 
сельского хозяйства, ее глубокая 
переработка является вторым 
по значимости направлением 
инвестирования, – продолжил г-н 
Тасжуреков. – И третье – логисти-
ка, которая позволит нам выве-
сти свою продукцию на внешние 
международные рынки. Поскольку 
это преимущественно продукция 
сельского хозяйства, то возникают 
вопросы организации, хранения, 
предоставления современных 
складов и доставки. Большие воз-
можности для развития этого на-
правления предоставляет активное 

функционирование трассы «Запад-
ная Европа – Западный Китай». В 
связи с новым статусом Туркестана 
его роль как транспортного логисти-
ческого центра будет возрастать».

Куда пойдут инвестиции
Наиболее инвестиционно привле-

кательные сферы для инвесторов в 
соответствии с отраслевой структу-
рой Туркестанской области были ука-
заны в пресс-релизе акимата. В сфере 
сельского хозяйства это создание те-
пличных комплексов, интенсивных 
садов и агропарков. Также проекты 
в сферах машиностроения, легкой 
промышленности. Кроме того, есть 
интерес инвесторов к проектам возо-
бновляемых источников энергии, 
по освоению месторождений и про-
мышленности. 

Замакима области назвал еще 
одну значимую сферу привлече-
ния инвестиций – строительство 
и гражданская инфраструктура. 

«Туркестан в связи с обретением 
статуса нового областного центра 
и дальнейшим продвижением на 
международном уровне в качестве 
духовной столицы тюркского мира 
станет крупной строительной пло-
щадкой, – подчеркнул он. – Здесь 
ожидается большой строительный 
бум. Туркестан станет одним из 
самых «умных» и привлекательных 
городов, поскольку его строитель-
ство будет вестись с привлечением 
новейших технологий и разработок. 
На форум приглашены инвесто-
ры, изъявившие желание принять 
участие в застройке Туркестана. 
Поэтому он станет эффективной 
площадкой для начала реализации 
проектов сферы строительства».

Как сообщалось ранее, в новом 
административно-деловом центре 
Туркестана расположатся област-
ной акимат, драматический театр, 
конгресс-холл, филармония, библи-
отека, дворец культуры, мечеть, 
спортивный комплекс, стадион, 
бассейн, парки, жилые здания, шко-
лы и детсады, выставочные центры, 
музеи, социально-культурные объ-
екты и медицинские учреждения. 
Будут построены новые аэропорт, 
железнодорожный и автобусный вок-
залы, расширятся сеть и направления 
перевозок. Развитие современной 
инфраструктуры, как считают в аки-
мате, вызовет интерес и увеличение 
потока туристов и паломников в 
Туркестан. 

Процесс привлечения 
денег

На пресс-конференции г-н Тас-
журеков также рассказало том, 
как в связи с образованием Турке-
станской области в регионе были 
переформатированы подходы к про-

цессу привлечения инвестиций. Для 
целенаправленной и комплексной 
работы в этом направлении на базе 
бывшей СПК региона была создана 
специализированная компания 
TURKISTAN INVEST. 

«В ней функционируют три груп-
пы, которые работают по трем на-
правлениям, –  конкретизировал 
зам акима. – Первое – это разработ-
ка нишевых проектов. Если раньше 
инвесторы просто приглашались к 
инвестированию и сотрудничеству, 
то сегодня мы сами разрабатываем 
и готовим конкретные инвести-
ционные предложения, а именно 
куда можно вложиться инвестору,  
где у нас имеются резервы роста 
и потенциал для дальнейшего раз-
вития. Заведомо до обращения к 
инвесторам готовится проект со 
всеми необходимыми расчетами 
сырья, материалов, персонала».

Второе направление – это со-
провож дение инвестиционных 
проектов. Предприниматель часто 
сталкивается с рядом проблем, ко-
торые могут замедлить реализацию 
проектов. В этой связи все пере-
численные вопросы будут взяты 
на тотальный контроль, чтобы не 
выпала ни одна инвестиционная 
инициатива. Поэтому с каждым 
инвестором, проявившим интерес 
к региону, от начала до полного 
запуска проекта будет работать 
группа по сопровождению проектов 
TURKISTAN INVEST. 

Третье направление – привлече-
ние инвесторов. «Соответствующая 

группа будет активно прорабаты-
вать все инвестиционные идеи и 
предложения иностранных компа-
ний, интересующихся вложением 
средств именно в Туркестанскую об-
ласть, – пояснил Ербол Тасжуреков. 
– Дистанционно, а также с помощью 
фронт-офисов  «Казахинвеста» в за-
рубежных странах на местах будет 
организована работа с инвестора-
ми для решения всех необходимых 
вопросов, предоставляться вся тре-
бующаяся им информация. Кроме 
этого, в ряде стран есть советники 
послов по инвестициям, с которыми 
TURKISTAN INVEST теперь также 
будет напрямую сотрудничать в ра-
боте по привлечению инвестиций в 
Туркестанскую область». 

К слову, по итогам прошлого года 
ЮКО была лидером по привлечению 
инвестиций, о чем не преминул 
подчеркнуть в своем выступлении  
замакима. Итак, в 2017 году в эконо-
мику области было привлечено 482 
млрд тенге инвестиций, что на 20,2 % 
больше, чем в 2016 году. По данному 
показателю область заняла первое 
место по республике. При этом за-
меститель акима Туркестанской об-
ласти признал: почти половина этой 
суммы (а именно 206 млрд тенге. 
– «Къ») пришлась на Шымкент, где 
осталось более 60% промпредприя-
тий и производств бывшей единой 
ЮКО. «И для нас это дополнительный 
повод, чтобы реализовывать новые 
проекты, активно развиваться и 
привлекать инвестиции», – заключил 
Тасжуреков.

Сколько туристов и паломников посетили Туркестан в последние годы

2013 2014 2015 2016 2017 6 мес. 2018

725,2 тыс. 944,5 тыс. 981,3 тыс. 1,06  млн 1,2 млн 700 тыс.

На территории специаль-
ной экономической зоны 
«Оңтүстік» запущена фабри-
ка по производству обуви из 
натуральной кожи. Уже на 
старте предприятие ежед-
невно производит 150 пар 
обуви. Общая же мощность 
производства – 120 тыс. пар 
в год.

Артем СЛАВИН

Проект реализует ТОО СП 
«LuxShoes». Для запуска произ-
водства потребовалось 403 млн 
тенге инвестиций, часть которых 
– собственные средства компании, 
другая – кредит, взятый в одном 
из банков второго уровня. На эти 
средства в Турции было закуплено 
производственное оборудование, 
приобретены сырье и основная часть 
фурнитуры, а также организовано 
обучение сотрудников фабрики, ко-
торым также занимались и продол-
жают заниматься турецкие мастера. 

«При производстве нашей обуви 
мы используем турецкие шаблоны, 
но сами модели разрабатываются 
на месте, – проинформировал ге-
неральный директор предприятия 
Гайрат Хасанбаев. – Эту обувь мы 
хорошо знаем, так как работаем с 
ней в рознице уже 20 лет. Это очень 
высокое европейское качество, к 
которому мы тоже стремимся. При 
этом наша обувь ниже в цене турец-
ких аналогов, так как в Казахстане 
дешевле электричество и рабочая 
сила. Кроме того, разместив наше 
производство на территории СЭЗ, 
мы смогли воспользоваться целым 
рядом льгот и преференций, преду-
смотренных для располагающихся 
здесь предприятий. Это тоже сказа-
лось на конечной стоимости нашей 
продукции». 

В первое время на предприятии 
будут производить только муж-
скую обувь – это более 50 моделей 
летних, зимних и спортивных об-
разцов. В ее создании задейство-

ваны 60 человек. С расширением 
производства, предполагающим 
запуск женской и детской линий, 
количество рабочих мест на фабри-
ке увеличится. 

По информации руководства 
предприятия, для производства об-
уви под торговой маркой LuxShoes 
используется только турецкая 
кожа. Здесь утверждают, что только 
из нее можно тачать туфли и сапо-
ги, претендующие на европейское 
качество.

«Пока мы на 100% используем 
сырье из Турции, – продолжает 
Гайрат Хасанбаев, – это кожа каче-
ства халал, которая в носке более 
долговечна. На местном рынке мы 
сырье не берем, потому что нужного 
нам качества здесь попросту нет. 
Используемая местными предпри-
ятиями технология обработки кожи 
не соответствует европейским стан-
дартам. Хотя шить из нее обувь тоже 
можно, и ее используют некоторые 
производители России и Узбекиста-
на. У нас обувь из такой кожи не вос-
требована, поэтому два достаточно 
крупных предприятия, занимаю-
щихся ее обработкой, отправляют 
полуфабрикат на экспорт. Чтобы 
повысить качество обработки, им 
нужно установить более современ-
ное оборудование. Если они на это 
решатся и кожа будет нужного нам 
качества, мы с готовностью будем 
закупать ее на местном рынке. 
Пока же у соотечественников мы 
закупаем только 30% фурнитуры. 
Остальное тоже извне». 

Первая продукция шымкентских 
обувщиков, помимо местных рын-
ков, уже реализуется в Таразе и 
Астане. В перспективе компания 
планирует экспортировать про-
изводимую обувь в страны СНГ и 
Центральной Азии.

Своеобразную рекламу новому 
производству сделал приглашен-
ный на открытие фабрики аким 
Шымкента Габидулла Абдрахи-
мов. «Я всем рекомендую эту обувь, 
– сказал, примерив пару туфель, 
глава города. – Из натуральной 
кожи и недорого. Я беру!».

Специализированной 
техникой для сбора урожая 
фруктов обзавелось распо-
ложенное в Туркестанской 
области ТОО «DALA-FRUIT.
KZ». Пока единственная на 
весь регион машина по-
могает минимизировать 
использование ручного 
труда, ускорить время сбора 
урожая и снизить себестои-
мость продукции. 

Артем СЛАВИН

Ставку на развитие интенсивного 
садоводства, при котором с каждого 
гектара можно получить до 40–50 т
фруктов (вдвое больше, чем в тради-
ционных. – «Къ»), в хозяйстве сде-
лали пять лет назад, заложив в 2013 
году пробные 7 га сада, для которого 
был использован итальянский по-
садочный материал. Уже через год 
посадки выросли сразу на 60 га, 
на которых посадили саженцы из 
Турции. В 2015 общая площадь под 
садовыми угодьями была доведена 
до 110 га и дополнена фруктовыми 
деревьями из Голландии. На 105 
га посадили яблони нескольких 
сортов, среди которых «Гренни», 
«Смит», «Фуджи», «Голден делишес», 
«Гала». 5 га отдали под сливы «Стел-
ла», «Анжелина» и «Диамона». 

Плодоносить сад начал уже на 
второй год, и сегодня  на участ-
ках 2013 и 2014 годов собирают 
по 40–45 центнеров с гектара. 
В минувшем году при средней 
урожайности в 15 т в хозяйстве со-
брали около 1,5 тыс. т фруктов. В 
нынешнем году урожай ожидается 
на порядок выше. 

«Так как объем фруктов, полу-
чаемый с нашего сада, год от года 
растет, мы задумались о том, как 
механизировать процесс сбора уро-
жая, – информирует руководитель 
ТОО «DALA-FRUIT.KZ» Сапарбек  
Ержигитов. – В минувшем году на 
выставке сельскохозяйственной 
техники в Берлине наш учреди-
тель увидел машину итальянского 
производства, позволяющую су-
щественно ускорить процесс сбора 
урожая, сократив использование 

ручного труда. Было принято ре-
шение о ее приобретении. Покупку, 
которая с доставкой обошлась нам 
в почти 70 тыс. евро,  мы оформили 
в лизинг, воспользовавшись про-
граммой по обновлению техники 
Аграрной кредитной корпорации. 
Мы подсчитали, что при наших 
объемах машина окупит себя уже 
через два года».

В нынешнем году, едва созрел 
урожай, «умную» технику стали 
использовать на сборе фруктов. Ее 
обслуживанием занимаются семь 
человек – шестеро сборщиков, 
снимающих фрукты одновременно 
с двух рядов деревьев,  и водитель, 
обеспечивающие движение маши-
ны в междурядьях. 

«Эта машина позволяет в пять 
раз сократить объем ручного труда 
при сборе фруктов и увеличить 
качество сохранения яблок, сводя 
к минимуму их механические по-
вреждения, – добавляет Сапарбек 
Ержигитов. – При ручном сборе 
стоимость одного килограмма 
яблок составляет 5,7 тенге. Ис-
пользование агрегата снижает 
эти затраты до 80 тиынов за один 
килограмм. За сезон эта машина 
собирает до полутора миллионов 
килограммов плодов. По нашим 

подсчетам, ее использование за 
один только год даст нам экономию 
в 7,5 млн тенге, за два года – 15 
млн. Кроме того, с ее применением 
улучшается и качество фруктов. 
При обычном способе сборки 
сборщицы бросают плоды в ящик, 
что приводит к некоторому их по-
вреждению. В итоге если хорошие 
яблоки мы продаем по 300 тенге 
за килограмм, то некондиционный 
товар стоит в два раза дешевле. 
Здесь же плоды укладываются на 
транспортерную ленту и плав-
но опускаются в контейнер. Как 
следствие, удается практически 
полностью избежать механических 
повреждений». 

Еще один неоспоримый плюс в 
использовании умной техники – 
существенная экономия времени. 
Для заполнения трехсоткилограм-
мового контейнера достаточно 
всего шести минут. 

«Временной фактор для нас 
очень важен, – поясняет руководи-
тель, – если мы не успеем собрать 
урожай до сильных холодов, он 
попросту пропадет. Кроме того, 
увеличение сроков сбора сказыва-
ется на потребительских свойствах 
фруктов и времени их хранения. 
В зависимости от сорта кондици-

онные фрукты могут храниться 
от четырех до девяти месяцев. 
Переспевшие же плоды долго не 
лежат. Поэтому как только фрукты 
поспевают, их нужно собрать как 
можно быстрее. Максимальный 
срок сбора – 60 дней. Раньше для 
этих целей мы привлекали в сезон 
до 150 сборщиков. С использо-
ванием такой техники нам будет 
достаточно 30. Правда, с учетом ра-
стущей урожайности и перспектив, 
связанных с увеличением площади 
нашего сада, нам понадобятся еще 
несколько  машин. Но мы готовы 
идти на эти траты, так как они 
вполне оправданы». 

50% всего урожая будет от-
правлено на экспорт. К примеру, 
предприниматели Новосибирска, 
закупив в минувшем году пробные 
70 т яблок, в нынешнем году за-
явили, что готовы покупать фрукты 
в неограниченном количестве. 
В Казахстане основной объем 
фруктов реализуется в Шымкенте, 
Караганде и Кызылорде. А некон-
диционные плоды, которые есть 
даже в хорошо ухоженном саду, 
будут отправляться на переработку. 
Уже нынешней осенью компания 
намерена запустить линию по из-
готовлению натуральных соков.

Наставниками шымкентских обувщиков стали турецкие мастера. В числе 

первых покупателей новой продукции оказался аким Шымкента Габидул-

ла Абдрахимов.   Фото: автора

Фабричный 
эффект

В Шымкенте начали 
производить обувь 

европейского качества

Чудо-машина позволяет в пять раз сократить объем ручного труда при сборе фруктов и увеличить качество со-

хранения яблок.    Фото: автора

До чего техника дошла
Аграрии Южного Казахстана механизируют 
сбор фруктов

Бизнес-идея до банка доведет
На какую помощь могут рассчитывать начинающие предприниматели?

В Жамбылской области по-
ступательно растет количе-
ство предпринимателей.
С начала года их стало боль-
ше почти на две тысячи. 
Главным фактором увели-
чения числа начинающих 
бизнесменов стала систем-
ная поддержка со стороны 
госорганов.
 
Людмила МЕЛЬНИК

В настоящее время в регионе 
действуют более 60 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Еще в начале года их было 
зарегистрировано 58,7 тыс. И рост 
в этом отношении продолжается 

благодаря реализации программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». 
Согласно официальным данным, 
в 2017 году в ее рамках по инстру-
менту «Субсидирование процент-
ной ставки» было поддержано 207 
проектов на сумму 13,1 млрд тенге, 
а по инструменту «Предоставление 
гарантий по банковским кредитам» 
оказана поддержка 72 проектам 
на общую сумму гарантии 937,5 
млн тенге. По девяти проектам 
на общую сумму 340,9 млн тенге 
проведена индустриальная инфра-
структура. 

В этой работе не последняя роль 
отводится сотрудникам отдела 
предпринимательства управления 
предпринимательства и индустри-
ально-инновационного развития 

акимата Жамбылской области. По 
словам главного специалиста отде-
ла Айгуль Иманбековой, только с 
начала текущего года к ним обрати-
лось более 200 человек, желающих 
открыть собственный бизнес. 

Сотрудники отдела оказывают 
начинающим предпринимателям 
консультационную поддержку 
по всем четырем направлениям 
программы. Управление явля-
ется администратором средств, 
выделяемых на реализацию про-
граммы. Именно отсюда деньги 
отправляются в фонд поддержки 
предпринимательства «Даму», 
который распределяет их между 
банками второго уровня (БВУ), 
выделяющим кредиты для биз-
несменов. 

С 2015 года было освоено около 
8 млрд тенге. В прошлом году эта 
сумма составила 1,3 млрд тенге 
полюс 500 млн, выделенных из 
областного бюджета на субсиди-
рование. В итоге освоенными ока-
зались 1,2 млрд тенге, а 300 млн 
возвращены в бюджет по причине 
того, что они не были истрачены 
фондом «Даму». Оставшиеся 300 
млн тенге переведены на другую 
программу.

В этом году в рамках поддержки 
предпринимателей уже освоено 
более 3 млрд тенге (субсидия – 19 
проектов на сумму 2,8 млрд тенге, 
гарантирование – 38 проектов на 
сумму 391 млн тенге, инфраструк-
тура – 5 проектов на сумму более 
380 млн тенге).
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Большим триумфом закончи-
лось участие Жамбылского 
областного русского драмати-
ческого театра в прошедшем в 
Македонии на международном 
фестивале античной драмы 
«Стоби-2018». По его итогам 
артисту театра Бекназару Из-
басарову вручили награду за 
лучшую мужскую роль. 

Людмила МЕЛЬНИК

Фестиваль «Стоби», ежегодно про-
ходящий в македонском городе с 
древнейшей историей Велес, нацелен 
на возрождение и культивирование 
античных традиций в театральном 
искусстве и драматургии. Сам факт 
участия в этом театральном смотре 
почитают за честь многие театры 
мира, ведь здесь актерам предостав-
ляется возможность сыграть антич-
ную драматургию на сохранившейся 
до наших дней настоящей античной 
сцене. В этом году на сцене древнего 
амфитеатра представили свои спек-
такли четыре македонских театра, 
один армянский, а также Жамбылский 
областной русский драматический те-
атр. Жамбылцы привезли постановку 

Куандыка Касымова по пьесе Эдварда 
Радзинского «Нерон и я». 

«Нам не раз приходилось выступать 
под открытым небом. Особенно мне 
запомнилось участие в фестивале 
античного искусства «Боспорские 
агоны» в Керчи, где мы получили спе-
циальный приз за постановку «Анти-

Знаменитый на весь мир От-
рарский оазис стал местом 
проведения учебной практики 
студентов Института археоло-
гии университетского коллед-
жа Лондона. Будущие археоло-
ги из далекой Великобритании 
с нетерпением ждали поездки 
на юг Казахстана, богатый на 
археологические памятники, 
предпочтя его двум десяткам 
стран мира, предложенным на 
выбор.

Артем СЛАВИН

Поездка и обмен опытом стали 
возможны благодаря сотрудничеству, 
завязавшемуся несколько лет назад 
между казахстанским Институтом ар-
хеологии им. А. Х. Маргулана и Инсти-
тутом археологии университетского 
колледжа Лондона. 10 студентов-бака-
лавров приехали в Казахстан в сопро-
вождении четырех преподавателей.

«В прежние годы мы приезжали сюда 
со студентами-магистрантами, кото-
рые проводили исследования и писали 
диссертации по темам, связанным с 
Отрарским оазисом и Великим шел-
ковым путем, – рассказывает препо-
даватель университета и руководитель 
проекта в одном лице Гай Джораев. 
– Студентов первых и вторых курсов 
мы привезли к вам впервые. Здесь 
они изучают то, как функционирова-
ли средневековые города и работала 
городская инфраструктура, как жили 
эмиры и ханы и каким был быт про-
стых людей. Они также изучают ме-
тоды, применяемые при проведении 
раскопок здешних археологических 
памятников». 

У студентов и магистрантов одного 
из ведущих университетов мира, за-
нимающегося изучением археологии 
и антропологии, в котором учатся 
выходцы из самых разных государств, 
в том числе и из Казахстана, есть до-
ступ к археологическим памятникам 
82 стран планеты. 

«В нынешнем году, как и в минувшем, 
самым популярным направлением был 
Казахстан, – добавляет Гай Джораев. 

Организаторы фестиваля 

намерены пригласить жам-

былского актера сыграть 

еще несколько ролей в 

театрах Македонии.

Фото: Юрий КИМ

Сенека Бекназара Избасарова 
покорил Македонию

Жамбылский актер получил престижную международную награду
гоны». А за спектакль «Нерон и я» 
уже получал первое место на XVI 
Международном фестивале «Сла-
вия-2017» в Сербии. Но на этот раз 
в македонском городе Велес у меня 
было особенное чувство, потому 
что я оказался полностью окружен 
памятниками античного искусства. 
Причем сцена, на которой мы игра-
ли свой спектакль, была установле-
на в центре амфитеатра, где когда-
то, возможно, выступал сам Нерон. 
Я в этой постановке исполнил роль 
его учителя Сенеки», – поделился 
своими впечатлениями актер. 

Кстати, когда жамбылцы вышли 
на подмостки, неожиданно пошел 
дождь, а Бекназар так волновался, 
что напрочь забыл слова. «При-
шлось выходить и положения и 
по ходу действия восстанавливать 
текст. К счастью, зрители и члены 
жюри ничего не заметили», – при-
знается собеседник. 

Результат не заставил себя 
ждать. Наградную статуэтку за 
лучшую мужскую роль вручили 
жамбылскому актеру. А организа-
тор фестиваля Васил Зафирчев от-
метил, что выступление жамбыл-
ской труппы прошло на высоком 
профессиональном уровне. «Ис-

полнитель роли Сенеки Бекназар 
Избасаров очень сильный актер, 
отличающийся эмоциальной и 
профессиональной игрой. Мы 
думаем в будущем пригласить его 
сыграть несколько ролей в театрах 
Македонии», – сказал он в беседе 
с руководством жамбылского 
театра. 

В сентябре этого года исполняет-
ся 25 лет, как Бекназар Избасаров 
играет в Жамбылском областном 
русском драматическом театре. 
По словам актера, в свое время он 
и думать не мог, что всю жизнь по-
святит театральной сцене. 

Первые свои роли он исполнил 
в 1987 году в составе народного 
театра «Теамол» под руководством 
режиссера Жамал Бодаубаевой. В 
1993 году пришел в Жамбылский 
облдрамтеатр, куда его пригласил 
тогдашний главный режиссер теа-
тра Владимир Перунов. В этом же 
году поступил в Институт театра 
и кино им. Темирлана Жургено-
ва в Алматы на курс народного 
артиста Казахской ССР Гавриила 
Бойченко. В 2004 году продолжил 
образование в магистратуре Ака-
демии им. Жургенова. В родной 
театр вернулся через два года уже 

в качестве режиссера драмы. Его 
дипломной работой стал спек-
такль «Пока она умирала» по пьесе 
Надежды Птушкиной, который 
затем долгое время находился в ре-
пертуарном списке Жамбылского 
русского драмтеатра. 

С тех пор на родной сцене он 
поставил более 20 спектаклей, 
сыграл множество ролей. Зрителям 
запомнились образы Чингисхана и 
Паганини, Дервиша и Бауыржана 
Момышулы в его исполнении.

В последнее время по приглаше-
нию местных киностудий Бекназар 
принимает участие в съемках кино. 
Одну из короткометражных лент 
«Папа» можно увидеть в интернете. 
В скором времени на экран должен 
выйти фильм «Югарская поездка», 
презентацию которого планиру-
ется провести в Алматы. В стадии 
монтажа художественная лента «По 
ту сторону». 

Но все-таки артист всем сердцем 
и душой верен театральной сцене. 
25 сентября Русский областной 
драматический театр открывает 
52-й сезон. А в январе режиссер 
Бекназар Избасаров должен сдать 
постановку «Сирано де Бержерак», 
о которой очень долго мечтал. 

Студенты Института ар-

хеологии университет-

ского колледжа Лондона 

за две недели практики 

узнали много нового об 

археологических памят-

ников Казахстана.

Фото: автора

Из Лондона – в Отрар
Английские студенты проходят археологическую практику на юге Казахстана 

– Мы создали центр по изучению Ве-
ликого шелкового пути и с 2009 года 
проводим исследования совместно 
с казахстанскими коллегами. У вас 
большая страна, много археологиче-
ских памятников, начиная с ранних, 
включая Средневековье, где мы сей-
час работаем. Таких мест, где были бы 
представлены срезу несколько эпох, 
на земле не так много. Поэтому Ка-
захстан, особенно юг вашей страны, 
нам очень интересен». 

Очередная экспедиция англий-
ских археологов была посвящена 
изучению тайн городища Куюк-
Мардан – одного из археологических 
памятников Отрарского оазиса, рас-
положенного на левом берегу Арыси. 
Когда-то этот древний город, как и 
соседние Костобе, Пшук-Мордан, 
Чаштобе, Сейтмантобе, Ахайтобе, 
Чольтобе и другие, был привязан к 
полноводным руслам Арыси. Потом 
вода из этих мест ушла, и, возможно, 
именно поэтому в VIII веке нашей 
эры Куюк-Мардан прекратил свое 
существование. 

 «Масштаб наших объектов куль-
турного наследия уникален и яв-
ляется достоянием мировой ци-
вилизации, – уверен генеральный 

директор Института археологии им. 
А. Х. Маргулана, академик НАН РК, 
доктор исторических наук Бауыр-
жан Байтанаев, организовавший 
для нас с коллегой поездку к  месту 
раскопок. – Отрар и Отрарский оазис 
– исторический бренд Казахстана: 
именно здесь происходили важные 
события, связанные с историей 
нашей страны. Принимались судь-
боносные решения, перекраивалась 
карта мира. Из этих мест Чингисхан 
начал поход в Европу и Азию. В этом 
месте умер основатель империи ти-
муридов – великий эмир Тимур. И, 
конечно же, здесь проходил Великий 
шелковый путь». 

Важным для историков является 
и сохранность городищ Отрарского 
оазиса.

«Здешние археологические объек-
ты имеют хорошую стратиграфиче-
скую сохранность, – вновь вступает 
в разговор Гай Джораев. – Тут много 
культурных слоев, которые местами 
достигают 15 метров. Найти такую 
уникальную археологию в одном ме-
сте довольно сложно. Но мне средне-
вековый Отрар и связанные с ним 
города интересны еще и тем, как здесь 
решался вопрос обеспечения продо-

вольствием. К примеру, в агротех-
нике тогда применялись серьезные 
инженерные решения, связанные с 
прокладкой ирригационных каналов, 
которые позволяли использовать для 
полива гораздо меньше воды, чем это 
делается сегодня. При этом удавалось 
получать высокие урожаи, обеспе-
чивая продовольствием население 
городов, достигавшее 45% от общей 
численности жителей. Я думаю, нам 
есть чему поучиться у людей, кото-
рые жили здесь много веков назад. 
И слова об уроках прошлого в этом 
случае можно и нужно воспринимать 
буквально». 

К слову, именно наличие ирри-
гационной системы имело опреде-
ляющее значение при номинации 
Отрара в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Другой 
такой сети в Центральной Азии 
больше не сохранилось. Городище 
Отрар стало третьим по счету после 
туркестанского Мавзолея Ходжи Ах-
меда Ясави и петроглифов Кангалы 
из исторических памятников Казах-
стана, представленных в ЮНЕСКО 
для включения в список Всемирного 
культурного наследия.

Как поделились зарубежные сту-
денты, они испытывают невероятный 
интерес и восторг от пребывания в 
Казахстане. Так, Ханну Гибе, закон-
чившую первый курс по специально-
сти археология-антропология, больше 
всего впечатлили отрарские степи.

«Мне очень нравится, что здесь, в 
какую бы сторону я ни посмотрела, 
видно все на много километров впе-
ред, – сказала девушка. – В Лондоне 
такого не увидишь, поэтому мне не 
хочется отсюда уезжать. Это мои 
первые раскопки, и я в восторге. По-
ездку в вашу страну я выбрала, чтобы 
увидеть археологические памятни-
ки, которых у нас нет. Казахстан для 
нас экзотическая страна и нам здесь 
интересно все. Уверена, что полу-
ченные здесь знания и навыки очень 
пригодятся нам в дальнейшем». 

Старший научный сотрудник 
университета Сара Ратчи, специали-
зирующаяся на изучении римского 
периода, а также раннего и среднего 
Средневековья, в археологии не но-

вичок, но и она во время экспедиции 
на знаменитый Отрарский оазис от-
крыла для себя много нового.

«Работать с местными памятни-
ками довольно сложно, так как при-
ходится иметь дело с глиной и гли-
няными кирпичами, которые трудно 
отличить, – поделилась Сара Ратчи. 
– В памятниках же римского периода 
много жженого кирпича, что облег-
чает задачу археолога. Здесь же нам 
понадобилась помощь казахстанских 
коллег, которые и оказывают нам 
поддержку в идентификации обнару-
живаемых на раскопках предметов. 
Тут очень выразительная архитек-
тура. На памятниках сохранились 
многовековые культурные слои. В 
Великобритании этого нет».  

Пока основная часть группы ра-
ботала на городище, несколько сту-
денток готовили презентационную 
информацию к артефактам, являю-
щимся экспонатами Отрарского го-
сударственного музея-заповедника. 
Их наставник Гай Джораев позволил 
каждой выбрать и описать на англий-
ском языке любой из понравившихся 
экспонатов с тем, чтобы в последую-
щем с этой информацией могли по-
знакомиться иностранные туристы.  

Люиз Лэбрюн, приехавшей на 
учебу в Лондон из Франции и окон-
чившей в нынешнем году первый 
курс, по душе пришлась масляная 
лампа, датированная XIII-XIV веком.

«С одной стороны, это обычный 
предмет, но он может рассказать 
о многом, – считает девушка. – В 
частности, о том, какая технология 
использовалась при ее производстве, 
какой рисунок был нанесен и как 
долго она использовалась. За две не-
дели нашей практики я узнала много 
нового об археологических памятни-
ках вашей страны и о Казахстане в 
целом. Мне все очень понравилось, 
и я хотела бы вернуться сюда еще». 

Такая возможность у Люиз и ее 
подруг может появиться уже в бу-
дущем году, так как первый опыт 
оказался вполне успешным. «Мы 
также хотели бы и наших студентов 
отправлять на стажировку в Лондон, 
– признался Бауыржан Байтанаев. – 
И нам есть чему у них поучиться».

В минувшие выходные в 
Кызылорде впервые про-
шел семинар по паратан-
цам. Провел его в школе 
танцевального искусства 
«Алекс» чемпион Казах-
стана по паратанцам Серж 
Аванесов.
 
Мира ЖАКИБАЕВА

«Мы хотим привлечь как боль-
ше можно людей с ограничен-
ными возможностями к танцам, 
– говорит Серж Аванесов. – В 
Кызылорде за короткое время па-
ралимпийцы добились отличных 
результатов, поэтому есть смыл 
развиваться дальше. Недавно 
ваши земляки Сагатбек Сиюов 
и Замира Стыкбаева на II кубке 
РК «Ақтау оpen» по спортивным 
танцам на колясках  заняли вто-

рое место и получили серебряные 
медали. Меньше чем через месяц 
у них выступление на междуна-
родном турнире в Тайване. Нужна 
усиленная тренировка, этот семи-
нар многое им даст». 

Сагатбек и Замира выступали в 
Актау в номинации «Комби фри-
стайл» (в паре участвуют танцор 
в коляске и танцор-неинвалид. – 
«Къ») с уйгурским танцем. 

«У нас появились хорошие спон-
соры, которые оплатили все рас-
ходы на поездку, – говорит руко-
водитель школы искусств «Алекс» 
Елена Ким, которая возит танцо-
ров на соревнования. – На преды-
дущие соревнования – чемпионат 
Казахстана по танцам на колясках 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями в Астане – наши тан-
цоры также ездили за счет помощи 
неравнодушных земляков. Тогда в 
номинации «Фристайл» танцоры в 
стиле комби заняли первое место. 

Теперь для многих инвалидов по-
явилась возможность проявить 
себя в новом деле. Танцы в стиле 
комби для них – это новая жизнь».

По словам Елены Ким, в конце 
августа на II кубке РК «Ақтау оpen» 
танцоры Сагатбек Сиюов и Замира 
Стыкбаева заняли второе место.

«Было нелегко, ведь на чем-
пионате принимали участие 50 
танцоров из семи областей Казах-
стана, – рассказывает Сагатбек 
Сиюов. – Непросто управлять ко-
ляской, попасть под нужный ритм 
и, конечно же, настроить себя на 
победу. Мы в этом деле новички, 
а на чемпионате выступали уже 
профессиональные танцоры. Не-
смотря на это, показали хорошее 
выступление. Теперь впереди у нас 
участие в международном турнире 
по паратанцам в Тайване, который 
состоится 4–8 октября. Конечно 
же, если найдутся спонсоры». 

Жизнь в стиле комби
Танцы на колясках для паратанцоров – 
это новая жизнь

Кызылординские паратанцоры готовы к новым победам.   Фото: автора
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