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Акимат сменил прописку
Более тысячи сотрудников госорганов переехали 

из Шымкента в Туркестан

Бриф-новости

Рис перевооружили
Начало жатвы с опозданием, но с позитивными ожиданиями

75% посевов риса, по 

оценкам специалистов 

облсельхоза, несмотря 

на неблагоприятные 

факторы этого года,

находятся в хорошем

состоянии.    Фото автора

В Кызылординской области 
уборка риса началась позже 
обычного срока из-за неблаго-
приятных погодных факторов и 
маловодья. Тем не менее агра-
рии ожидают хороший урожай, 
делая ставку на новую сельхоз-
технику.

Мира ЖАКИБАЕВА

Массовая жатва риса началась 5 
сентября в Кызылординской области.  
Рисоводам предстоит убрать рис с
87 267 га, что на 6215 га больше, чем 
было запланировано ранее. По сравне-
нию с предыдущими годами аграрии 
приступили к уборке на неделю позже. 
Главные причины – прохлада ночью и 
аномальная жара днем, а также мало-
водье. 

«Рис – теплолюбивая сельскохозяй-
ственная культура и проходит три пе-
риода – рост, становление и созревание, 
– говорит заместитель руководителя об-
ластного управления сельского хозяй-
ства Сеилбек Нурымбетов. – Погода в 
этом году была неустойчивой. Рисоводы 
Казалинского района столкнулись с 
маловодьем: в тот период, когда нужно 
было поддерживать воду в чеках, воды 
не хватало». 

Ежегодно Министерство сельского 
хозяйства РК выделяет Кызылордин-
ской области лимит на регулярное 
орошение 4,2 млрд кубометров воды. 
В первой декаде июня 2018 года в Шар-
даре и Коксарае было накоплено 5 млрд 
кубометров воды, что оказалось на 1,3 
млрд кубометров меньше, чем в первой 
декаде июня 2017 года. На территорию 
области с верховьев Сырдарьи поступа-
ло в тот момент всего 635 кубометров 
воды в секунду, 478,6 кубометра из 
которых шло в каналы, подающие воду 
посевам.

Поливная вода отпускалась хозяй-
ствам в районах по графику, состав-
ленному районными отделами водного 
хозяйства. В то же время были случаи, 
когда вода из каналов разбиралась 
хозяйствами бессистемно, что в ко-
нечном итоге привело к ее нехватке в 
отдельных районах. Для недопущения 

маловодья в области был утвержден 
план мероприятий, даны инструктив-
ные поручения акимам Кызылорды и 
районов. Ситуация с поливной водой 
была взята под особый контроль, и 
проведены все необходимые по этому 
поводу мероприятия.

Беспокойство за урожай высказали 
в ТОО «Рза-Агро» Казалинского рай-
она области. Рисоводы уже получили 
предоплату за 4 тыс. тонн риса, кото-
рые ежегодно отправляются в Россию, 
Таджикистан, Туркменистан и Украину.

«Связи с этими государствами нара-
ботаны годами, поэтому мы сотрудни-
чаем по предоплате, – говорит директор 
ТОО Нурлан Имандосов. – Надеемся 
теперь на высокий урожай, хотя в этом 
сезоне погода не балует, да и маловодье 
дало о себе знать. Рис поспел поздно. 
Но техника в хозяйстве современная, 
поэтому надеемся, что с ее помощью 
уберем рис с наших 2500 га за 20 дней».

75% посевов риса, по оценкам спе-
циалистов облсельхоза, несмотря на 
неблагоприятные факторы этого года, 
находятся в хорошем состоянии. Поэто-
му они разделяют надежды дехкан на 
богатый урожай главной сельхозкульту-

ры региона в нынешнем уборочном 
сезоне. По прогнозам, в этом году 
предполагается собрать не менее 
450 тыс. тонн при средней урожай-
ности 50 центнеров с гектара.  

В прошлом году рисоводы области 
добились рекордного за всю исто-
рию рисоводства урожая – получили 
502 тыс. 525 тонн. Это на 20% боль-
ше, чем в 2016 году, и на 150 тыс. 
тонн больше, чем в 1991-м. Средняя 
урожайность тоже оказалась наи-
лучшей – 55,3 центнера с гектара. 

Эти достижения – результат тех-
нического перевооружения рисовой 
отрасли: на поля приходит новая 
техника, строятся современные 
перерабатывающие заводы, на ко-
торых аграрии области получают 
рисовую крупу высокого качества.  

«С начала 2018 года кызылордин-
ским земледельцам одобрено заявок 
на закуп техники по линии АО «Ка-
зАгроФинанс» на 1,5 млрд тенге, 
– сообщил «Къ» директор филиала 
АО «КазАгроФинанс» Оразбек Ка-
ракожаев. – На рассмотрении на-
ходятся заявки еще на 2 млрд тенге. 
Последние годы рисоводы области 

активно пополняют парк сельскохо-
зяйственных машин. В тренде у них 
«John Deere», «Сlaas», «Мас Don». До 
конца 2018 года, думаю, закуп будет 
на уровне 4 млрд тенге».

Как отметили в областном управ-
лении сельского хозяйства, еще 
одной из составляющих успеха кы-
зылординских рисоводов в послед-
ние годы является использование 
семян первой репродукции. Крупные 
хозяйства сеют только их. В 2017 
году из средств областного бюджета 
было выделено 100 млн тенге на 
закуп в Краснодарском крае РФ 
333 тонн элитных семян риса через 
ТОО «Агрохолдинг Байконыр». Их 
выращивали на 1300 га в семенных 
хозяйствах, которые обеспечили 
рисоводов области семенами риса 
І-й репродукции. Сорт номер один по 
востребованности – российский «Ли-
дер» – его заготовили 11 400 тонн, за 
ним – «Янтарь» – 5 269 тонн. Третьим 
идет местный сорт «Маржан» – агра-
рии посеяли его чуть больше 3 тыс. 
тонн. В списке использованных на 
посевную – российские сорта «Ана-
ит», «Новатор» и «Фаворит», а также 
местные – «КазНИИР-5», «КазНИ-
ИР-6» и «Ай Сауле». В ТОО «Актобе и 
К» Кармакшинского района посеяно 
400 гектаров риса иранского сорта 
«Таром Хошими». 

Помимо сбора урожая без потерь 
перед рисоводами Кызылординской 
области стоит также задача его со-
хранения. Особых проблем с хране-
нием зерна в регионе нет. Рис везут 
на ток, где он сушится дней пять, а 
потом каждое хозяйство складывает 
его в типовых хранилищах.

«За несколько дней влажность 
зерна с 18-19% снижается до 12-
13%, и тогда зерно можно засыпать 
в закрома, – сказал директор ТОО 
«Актобе и К» Кармакшинского рай-
она Нурлан Издыбаев. – Погода у 
нас стоит жаркая, пока нет дождей, 
можно оставлять зерно под откры-
тым небом. Но у каждого хозяйства 
есть свои типовые склады, там рис и 
хранится. У нас хранилище вмести-
мостью 10 тыс. тонн зерна, так что 
урожай не пропадет».

Событием минувшего месяца стала 
массовая передислокация в Тур-
кестан областных управлений и 
департаментов. 27 исполнительных 
органов Туркестанской области 
меняют место работы в связи с пере-
носом областного центра. 

Ирина ГАЛУШКО, Шымкент

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестан

Госслужба в приоритете
В 1,6 млрд тенге была определена сумма 

затрат на переезд чиновников Туркестанской 
области из бывшего областного центра Шым-
кента в нынешний – Туркестан. Средства на 
аренду служебных помещений, квартир, а 
также ремонт зданий, надбавку к зарплатам 
предусмотрены из резерва правительства. На 
первых порах чиновникам придется восполь-
зоваться съемным жильем, общежитиями и 
гостиницами. 

Из республиканского бюджета каждому 
госслужащему ежемесячно на аренду жилья 
будет выделяться по 81 тыс. тенге. Служащие, 
работающие по договору, будут обеспече-
ны местами в общежитиях. Чиновников-
переселенцев также ждет 20-процентное 
увеличение заработной платы, прибавка к 
30-дневному оплачиваемому отпуску семи 
лечебных дней за экологию и ежегодная 
матпомощь в размере заработной платы. По-
вышение зарплат благодаря новому статусу 
города ожидает также сотрудников акимата 
Шымкента.

Передислокация в Туркестан
В связи с передислокацией в Туркестан 

областных управлений и департаментов 
167 объектов областного значения, распо-
ложенных в Шымкенте, будут переданы в 
городскую собственность. В стратегический 
объект – здание бывшего областного, а ныне 
городского «главка» – сотрудники городского 
акимата и городских управлений Шымкента 
въехали в конце минувшей недели. Прежние 

хозяева освободили его в августе. Как ранее 

заявляли в акимате, на новое место област-

ные управления и департаменты Туркестан-

ской области, областной маслихат и другие 

органы переберутся до начала сентября.

Активная подготовка к передислокации 

областных исполнительных органов в Тур-

кестан началась практически сразу после 

подписания 19 июня Указа Президента 

Казахстана, согласно которому Южно-Ка-

захстанская область была преобразована 

в Туркестанскую, Шымкент обрел статус 

города республиканского значения, а об-

ластной центр перенесен в Туркестан. 

Уже в июне представители министерств 

и ведомств, вошедшие в состав комиссии 

по перспективам развития Туркестанской 

области под председательством первого 

заместителя премьер-министра РК Аскара 
Мамина, рассмотрели вопросы передислока-

ции госорганов, организации и проведения 

конкурса на разработку Генерального плана 

развития Туркестана как культурно-духов-

ного центра тюркского мира, перспектив со-

циально-экономического развития области. 

Тогда же была утверждена соответствующая 

«Дорожная карта», содержащая основные 

действия по обеспечению бесперебойного 

и эффективного функционирования госор-

ганов и организаций Туркестанской области.
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В 1,6 млрд тенге была определена сумма затрат на переезд чиновников Туркестанской области из бывшего областного центра Шымкента.    

Фото: Ирина ГАЛУШКО

Опыт 
Кызылординской 
области внедрят 
в масштабах 
республики

С 2014 года Палата предпри-
нимателей вместе с областным 
управлением образования реали-
зует в пилотном режиме проект 
по внедрению в школе-гимназии 
№9 предмета «Основы предпри-
нимательства», сообщается на 
сайте НПП РК. Ежегодная методи-
ческая подготовка учителей школ 
позволила впоследствии внедрить  
факультативный курс «Основы 
предпринимательства» в 5-10-х 
классах 35 школ области. 

«Впервые стартовавший в Кы-
зылординской области проект до-
казал свою жизнеспособность, и 
НПП РК предложила реализовать 
его в масштабах республики, – го-
ворится в сообщении. – При содей-
ствии Министерства образования 
и науки программа обучения 10-х 
классов прошла апробацию в 16 
школах страны. В 2018–2019 учеб-
ном году предмет «Основы бизнеса 
и предпринимательства» будет 
апробирован в 11-х классах, а с 
2019–2020 учебного года будет вне-
дрен во всех школах республики».

Акимат Шымкента 
заплатит половину 
первоначального 
взноса за 
ипотечников

Власти города окажут помощь 
желающим приобрести квартиру 
по программе «7-20-25» в виде 
субсидирования половины перво-
начального взноса на возвратной 
основе, который составляет 20%. 
Соответствующий меморандум 
с руководством АО «Ипотечная 
организация «Баспана» подпи-
сал акимат Шымкента, сообщила 
пресс-служба госоргана.

«Многие затрудняются найти 
эту сумму, поэтому акимат вы-
делит на эти цели два миллиарда 
тенге, – сказал градоначальник 
Габидулла Абдрахимов. – 500 мил-
лионов из них будут выделены в 
этом году. Это даст возможность 
быстрее обрести жилье молодым 
семьям и работникам бюджетных 
организаций».

Льготная программа 
для закупа 
сельхозоборудования

Новая программа «ЫРЫС – 
ӨРКЕНДЕУ» разработана микро-
финансовой организацией «Ырыс», 
дочерней компанией регионального 
инвестиционного центра «Оңтүстік». 
«Особенностью и преимуществом 
программы является предостав-
ление нового оборудования для 
сельского хозяйства под 9% на 84 
месяца, то есть возможность приоб-
рести оборудование стоимостью 10 
млн тенге на 7 лет в лизинг без залога 
и авансового платежа, – сообщили 
в пресс-службе МФО «Ырыс». – В 
рамках этой программы предпри-
ниматели могут приобрести обо-
рудование сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственную 
технику, где в качестве авансового 
платежа (25%) выплачивается ин-
вестиционная субсидия. 

748 водных объектов 
Жамбылской 
области передадут 
в республиканскую 
собственность

На сегодняшний день переданы 
387 объектов, по оставшемуся 361 
объекту готовятся правоустанавли-
вающие документы. 

В соответствии с протокольным 
поручением акима области от 17 
января 2018 года планируется 
проведение текущих ремонтных и 
механических работ по очистке на 
объектах водоснабжения комму-
нальной собственности через КГП 
«Талас-Аса» на праве хозяйственно-
го ведения, находящегося в Жам-
былском районе. Из областного 
бюджета на эти цели управлению 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования было 
выделено 693,6 млн тенге. 
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Первыми новоселье в древнем 
городе отметили сотрудники де-
партамента госдоходов, пере-
бравшиеся в Туркестан во второй 
половине июля. Массовое же пере-
селение чиновников произошло 
месяц спустя, когда в Туркестан 
переехали сразу 24 управления 
и департамента с численностью 
сотрудников более 1200 человек. 

На грабли не наступаем
17 августа на центральной пло-

щади административно-делового 
центра Шымкента в торжественной 
обстановке проводили областных 
чиновников, отправляющихся к но-
вому месту работы и проживания. 
«У каждого государства, области 
или города бывают ответственные 
эпохальные периоды, – отметил 
на официальной церемонии аким 
Туркестанской области Жансеит 
Туймебаев. – Сегодня мы начина-
ем большое кочевье. Когда-то наш 

президент сказал: «Мы переезжаем 
в Астану, сохраняя в сердце любовь 
к Алматы». И мы тоже переезжаем 
с таким же теплым чувством к 
Шымкенту».

К слову, при разработке планов 
передислокации областных учреж-
дений был учтен опыт переноса 
столицы государства из Алматы 
в Астану. Сравнение нынешнего 
процесса с переездом столицы 
страны в Астану и первыми шагами 
ее становления в новом статусе не 
раз звучало из уст официальных 
лиц. Общим местом также стало 
определять его как историческое, 
эпохальное событие, начало нового 
периода Туркестана и Туркестан-
ской области.

Ход передислокации государ-
ственных органов областного 
значения из Шымкента в Туркестан 
проинспектировал во время не-
давнего визита на юг Казахстана 
премьер-министр страны Бакыт-
жан Сагинтаев. В рамках рабочей 
поездки глава Кабинета министров 

побывал в Туркестане, где посетил 
ряд объектов, в которых на период 
строительства административных 
зданий будут размещаться государ-
ственные органы.

Отчитываясь о проделанной 
работе, аким Туркестанской обла-
сти Жансеит Туймебаев сообщил 
главе Кабмина о том, что все го-
сударственные органы, меняющие 
дислокацию, прошли государ-
ственную регистрацию. Для их 
размещения в Туркестане выде-
лено 12 зданий общей площадью 
11 680 кв. метров. Еще 16 зданий 
определены для 27 территориаль-
ных органов. К примеру, в здании 
школы-интерната, получившем 
название Дом департаментов, 
размещены 10 территориальных 
органов. Пять госорганов располо-
жились в комплексе «Версаль», а в 
бывшей клинике «Амина» – восемь 
местных исполнительных органов. 

Согласно представленным аки-
мом области данным об обеспече-
нии жильем переезжающих госслу-

Акимат сменил прописку

Кентау как ближайший сосед 
Туркестана будет развиваться 
в качестве агропродоволь-
ственной и промышленной 
базы нового областного цент-
ра Туркестанской области. 

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Лаура КОПЖАСАРОВА, Шымкент

О том, что Кентау станет продоволь-
ственным поясом Туркестана, «Къ» 
рассказал заместитель акима Кентау 
Бекайдар Алимбетов. Он пояснил: 
задача Кентау как города-спутника 
Туркестана теперь заключается в обе-
спечении жителей, гостей и туристов 
нового областного центра Турке-
станской области мясомолочными 
продуктами, овощами и фруктами и 
поставлена в связи с присоединением 
сельских территорий. 

Напомним, после переноса из Шым-
кента в Туркестан административного 
центра Южно-Казахстанской области, 
переименованной в Туркестанскую, 
были изменены границы Кентау. В 
его состав включили 12 сельских 
округов Туркестана общей площа-
дью свыше 713 тыс. га, а также 8,4 га 
земли села Ачисай, относившегося 
к земельному балансу города. На 
вновь присоединенных территориях 
общей площадью более 721 тыс. га 
проживает около 101 тыс. человек. 
Тем самым население Кентау вырос-
ло в два раза: до этого численность 
жителей города и административно 
подчиненных ему аулов составляла 
порядка 97 тысяч человек. Таким об-
разом, вследствие изменения статуса 
Туркестана увеличились территория 
и население Кентау. Как подчеркнул 
Бекайдар Алимбетов, присоединение 
новых территорий увеличит бюджет 
города с прежних 11 млрд до 14 млрд 
112 млн тенге.  

«В этих двенадцати сельских округах 
расположены 35 населенных пунктов, 
где имеется 40 общеобразовательных 
школ, в которых обучаются 21 070 
учеников, есть также 13 дошкольных 
и 33 детских учреждения при школах, 
– отметил замакима. – В сфере куль-
туры имеется 15 сельских клубов и 29 
библиотек. Сельское население тради-
ционно занимается хлопководством, 
выращиванием бахчевых, овощей и 
фруктов. Многие сельчане разводят 
крупный рогатый скот, лошадей и 
верблюдов. Это послужит базой для 
развития Кентау, считавшегося сугубо 
промышленным, в качестве агропро-
довольственного пояса». 

Между тем, как считает зампред-
седателя правления РИЦ «Оңтүстiк» 
Тимур Абильдинов, за последние 
два десятилетия, прошедшие после 
остановки работы градообразующего 
горно-металлургического комбината и 
закрытия рудников, Кентау уже начал 
обретать черты аграрного региона с 
сельхозугодьями и пастбищами. А 
теперь он будет параллельно возрож-
дать свою исконную промышленную 
ориентацию. 

«В пустующих зданиях бывших 
предприятий горно-обогатительного 
комплекса будут размещаться про-
изводственные мощности Туркеста-
но-Кентауского региона, – пояснил 
свою мысль собеседник «Къ». – Не 
надо строить новые здания, есть ин-
фраструктура, готовые инженерные 
сети. Их использование удешевит 
себестоимость продукции, проекты, 
бизнесменов будет привлекать этот 
фактор – минимум затрат и макси-
мум эффективности. В частности, на 
базе сохранившихся зданий можно 
развивать малое машиностроение, в 
них можно будет располагать произ-
водства строительных материалов, что 
особенно актуально в связи с предсто-
ящими колоссальными масштабами 
строительных работ в Туркестане. 
Вероятно, будут строиться и новые за-
воды, есть шанс для разработки новых 
месторождений полезных ископае-

Эксперты «Къ» уверены, 

что Кентау, став горо-

дом-спутником Турке-

стана, получил целый 

ряд преимуществ, 

которые позволят ему 

развивать аграрный 

сектор и возродить 

пришедшую в упадок 

промышленность. 

Фото: Александр СТЕФАНКОВ

Ближний эффект
Что даст Кентау новый статус Туркестана

мых. В любом случае у Кентау есть 
необходимые предпосылки стать 
промышленной базой Туркестана, 
его «плечом» доставки сырья, ма-
териалов и различной продукции».

При этом Тимур Абильдинов уве-
рен, что уже действующие аграрные 
и промышленные производства бу-
дут расширяться и увеличивать объ-
емы. «Если раньше в этом не было 
смысла и потребности, то теперь все 
наоборот», – говорит собеседник. 

В свою очередь заместитель пред-
седателя Кентауского городского ко-
рейского ЭКЦ Александр Те считает, 
что развитие обоих направлений 
приведет к открытию новых рабочих 
мест. «Интенсивное промышленное 
и гражданское строительство, не-
сомненно, заденет и Кентау. Будут 
нужны местные строители. Кроме 
того, так как Кентау станет не толь-
ко промышленным центром вновь 

образованного региона, присоеди-
нение к нему сельских территорий 
даст стимул для развития глубокой 
переработки сельхозпродукции. А 
это вновь открытые рабочие места 
для населения. То есть будут нане-
сены два ощутимых «удара» по без-
работице», – полагает г-н Те.

Касаясь вопроса о влиянии ново-
го статуса Туркестана на трудовые 
ресурсы Кентау, замглавы РИЦ 
«Оңтүстiк» отметил, что в обоих 
городах прогнозируется процесс 
возвращения специалистов, уехав-
ших отсюда в прежние годы в более 
перспективные города и регионы. «А 
приезд большого потока квалифи-
цированных кадров – это не только 
увеличение населения, но и рост 
налоговых поступлений, создание 
дополнительных рабочих мест, услуг 
и проектов», – уверен Абильдинов.

При этом он подчеркнул, что 
позитивный эффект соседства с 
Туркестаном для Кентау очевиден 
уже на данном этапе. Туркестан 
не имеет возможности полностью 
разместить у себя переезжающие в 
новый областной центр учреждения, 
обеспечить людей жильем. Поэто-
му ввиду близости и налаженных 
транспортных связей эту миссию 
выполняет Кентау. По данным об-
ластного акимата, для временного 
размещения переезжающих в Тур-
кестан госслужащих в Кентау под-
готовлены общежитие на 275 мест 
и семь жилых домов, кроме того, 
здесь строятся семь многоэтажных 
домов на 420 квартир, сдача которых 
запланирована на 2019 год.

«Так как Кентау имеет городской 
профиль, в нем больше многоэтаж-
ных, нежели частных домов, а в Тур-
кестане – наоборот, Кентау может 
вместить большее количество пере-
езжающих, – сказал г-н Абильдинов. 
– Привыкшие к городским удоб-
ствам будут предпочитать селиться 
именно в Кентау, пока в Туркестане 
будет возводиться благоустроенное 
жилье. А это в свою очередь будет 
способствовать развитию инфра-

структуры, улучшению качества 
предоставляемых услуг и сервиса 
ввиду возникновения естественной 
конкуренции. Кроме того, так как за 
каждым специалистом семья, в кото-
рой минимум два ребенка, это вызо-
вет необходимость появления новых 
школ, детсадов, строительства новых 
объектов соцкультбыта, развития 
сферы пассажирского транспорта».

В то же время, по мнению экс-
перта, расположение Кентау рядом 
с Туркестаном придает городу-
спутнику ряд преимуществ, где не 
последнее место занимает вопрос 
инвестиций. К слову, на недавней 
встрече заместителя и советника 
руководителя турецкой компании 
Dal Holding Investment CO по Ка-
захстану Джемалеттина Шекера 
с акимом Туркестанской области 
Жансеитом Туймебаевым было 
заявлено о намерении зарубеж-
ного предпринимателя построить 
теплицы общей площадью 200 га 
в городах Туркестан и Кентау. По 
предварительным данным, общий 
объем инвестиций по данному про-
екту составит $650 млн. 

«Кентау оказался в ареале непо-
средственного прямого влияния 
Туркестана, – резюмировал зампред-
седателя РИЦ. – Если прежний об-
ластной центр Шымкент находился 
от Кентау в 180 км, то нынешний 
– всего в 30 км. Как ближайший со-
сед Туркестана он ощутит эффект его 
воздействия в первую очередь и ста-
нет выполнять роль экономического 
спутника Туркестана. Не исключено, 
что со временем он может настолько 
срастись с Туркестаном, что превра-
тится в один из его районов. В любом 
случае Кентау получит от своего 
выгодного расположения только 
плюсы. Негативные последствия 
можно было бы предполагать, если 
бы до сих пор в Кентау работал гор-
но-обогатительный комплекс. Тогда 
город был бы самодостаточным, и 
основная доля доходности уходила 
в Туркестан. Нынешняя ситуация 
противоположна: выделяемые Тур-
кестану средства будут уходить в том 
числе на развитие Кентау». 

В заключение напомним, что в 
конце июля этого года на ХХVІІІ 
сессии маслихата Туркестанской 
области, на которой и было принято 
решение о передаче в состав терри-
тории Кентау 12 сельских округов, 
глава региона Жансеит Туймебаев 
заявил: оно послужит эффективно-
му развитию как Туркестана, так и 
Кентау.

В связи с произошедшими административно-территориальными 

изменениями теперь:

Название административно-
территориальных единиц

Площадь
Население (на 1 июля 

2018 г. по данным департа-
мента статистики области)

Туркестанская область 11608,6 тыс. га 1956,5 тыс. чел.

Туркестан 19627 га 162 390 чел.

Кентау 774512 га 195 996 чел.

Шымкент 116280 га 1006 тыс. чел.

жащих, сотрудникам предложено 
в аренду 67 частных квартир. В 
среднем такое жилье обойдется в 
50–80 тыс. тенге в месяц. Кроме 
того, в Туркестане для временного 
размещения подготовлено 305 
мест в общежитии и 14 гостиниц, в 
Кентау – общежитие на 275 мест и 
семь жилых домов. Помимо этого, 
в Туркестане ведется строительство 
20 многоэтажных домов на 1200 
квартир, в Кентау – 7 домов на 
420 квартир. Социально-предпри-
нимательская корпорация начала 
строительство шести многоэтаж-
ных жилых домов на 360 квартир 
по программе «7-20-25», в которой 
могут принять участие молодые 
госслужащие. Все дома плани-
руется сдать в эксплуатацию в 
2019 году. Предполагается, что за 
полтора года с момента переезда в 
новый областной центр все госслу-
жащие будут обеспечены жильем.

За чей счет переезд?
На реализацию 188 меропри-

ятий Генерального плана соци-
ально-экономического развития 
Туркестанской области до 2024 
года потребуется от государства 
1,3 трлн тенге. По информации 
акима, бюджет области на этот год 
составлял 621,6 млрд тенге, а по-
сле отделения бюджета Шымкента 
он оценивается в 552,5 млрд тенге. 

Кстати, решением внеочередной  
XXVIII сессии областного маслиха-
та от 27 июля 2018 года в связи с 
учетом нового статуса Шымкента 
были изменены нормативы рас-
пределения регулируемых нало-
гов: теперь 100% налогов будут 
отчисляться в его собственный 
бюджет. Также были сокращены 
объемы субвенций, предусмо-
тренных Шымкенту (при преж-
нем планировании его в составе 
ЮКО. – «Къ».): на 2018 год – в 
сумме около 9,7 млрд тенге (объем 
субвенции, предусмотренной на 
2-е полугодие), на 2019 – в сумме 
22,2 млрд тенге. У Шымкента те-
перь отдельное финансирование 
из республиканского центра, он 
получил возможность напрямую 
на уровне правительства утверж-
дать свои программы развития без 
согласования с областной админи-
страцией.

Вопросов развития Туркестана 
и Шымкента в новом статусе 
коснулся президент Нурсултан 
Назарбаев, выступая 1 сентября 
на совместном заседании палат 
парламента. В частности, он при-
звал правительство и министер-
ства уделить должное внимание 
строительству, становлению об-
ластного центра. «Я уверен, что 
в скором времени мы получим 
развитый новый областной центр 

и новую точку роста нашей эко-
номики и бизнеса, – заявил глава 
государства. – От эффективной 
организации работы нового об-
ластного центра зависит развитие 
всего густонаселенного региона. 
Вместе с тем не должно оста-
ваться без внимания состояние 
Шымкента». 

Напомним, выступая на цере-
монии публичного подписания 
июньского указа, глава государ-
ства подчеркнул, что Шымкент 
станет новым центром притяжения 
инвестиций. О том, что третий 
мегаполис уже стал мощным ин-
вестмагнитом, свидетельствует 
анализ рэнкинговых агентств. Со-
гласно исследованиям energyprom.
kz, объем инвестиций в основной 
капитал обрабатывающей про-
мышленности составил за январь-
июль 2018 года 662,9 млрд тенге и 
увеличился за год сразу на 38,2%. В 
сопоставимых ценах рост с учетом 
инфляции составил 26,3%. Среди 
регионов РК лидирует Шымкент 
– 307,7 млрд тенге, это 46,4%. Сле-
дом идут промышленные регионы 
– Карагандинская область (64,2 
млрд тенге, рост за год – 51,3%), и 
замыкает тройку лидеров Атыра-
уская область (48 млрд тенге, что 
на 61,1% меньше, чем в прошлом 
году). 
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Бахчевым, ставшим еще 
одним брендом Южного 
Казахстана, был посвящен 
первый областной фести-
валь «Қауынfest», состояв-
шийся в Мактааральском 
районе Туркестанской 
области в последних числах 
августа. Праздник, на кото-
ром можно было не только 
полюбоваться великолепи-
ем южных даров, но и по-
пробовать любой из пред-
ставленных 27 сортов дынь 
на вкус, собрал бахчеводов 
из всех районов Южного 
региона. 

Ирина ГАЛУШКО

На «Қауынfest» бахчеводы ЮКО 
привезли 30 тонн самых вкусных и 
сладких плодов, которые под зана-
вес праздника бесплатно раздавали 
всем желающим. Стоит отметить, 
что урожай дынь в нынешнем году 
отменный. За лето бахчеводы юга 
собрали более миллиона тонн 
сладкой ягоды. Больше половины 
этого объема отправлено за преде-
лы Казахстана. Дыни и арбузы, 
созревшие на баштанах Южного 
Казахстана, имеют высокую саха-
ристость и хорошие вкусовые ка-
чества, которые давно оценили не 
только местные потребители, но и 
любители сладкой ягоды в России, 
странах Европы и Прибалтики. 

Именно растущий спрос на казах-
станские арбузы и дыни в ближнем 
и дальнем зарубежье способствует 
ежегодному росту площадей, отво-
димых под бахчевые. Только за по-
следний год они увеличились на 20 
тыс. гектаров, достигнув по области 
61 тыс. Год назад бахчеводы собра-
ли за сезон 1 млн 300 тонн дынь и 
арбузов. Урожай нынешнего года 
будет, несомненно, богаче. 

«Выращивание арбузов и дынь 
в пять раз выгоднее возделывания 
хлопчатника, – говорит заме-
ститель начальника Управления 
сельского хозяйства Туркестанской 
области Нурбек Бадыраков. – Если 
хлопководы получают 250–300 тыс. 
тенге прибыли, то с бахчевых при-
быль составляет 1 млн 250 тысяч».

Мактааральский район (с не-
давнего времени разделенный на 
два района – Мактааральский и 
Жетысайский) является главным 
поставщиком арбузов и дынь. В 
нынешнем году бахчевыми здесь 
занято порядка 30 тыс. гектаров. 

Основную часть – около 20 тыс. 
– занимают дынные баштаны, 
спрос на которые традиционно 
выше. Занимаясь выращиванием 
бахчевых, аграрии изначально 
ориентируют свой урожай на 
экспорт. Хороший спрос рождает 
предложение. 

«На сегодняшний день наши 
бахчеводы реализовали уже 750 
тыс. тонн бахчевых, – делится аким 
Мактааральского района Жаман-
тай Бейсенбаев. – Это почти на 
100 тыс. тонн больше, чем за весь 
прошлогодний сезон. И это не 
предел. В нынешнем году мы рас-
считываем реализовать рекордный 
для района объем арбузов и дынь – 
850 тыс. тонн. Наши аграрии видят, 
что выращивание бахчевых может 
приносить хороший доход, поэтому 
площади под арбузными и дынны-
ми баштанами ежегодно растут». 

Житель Жетысайского района 
Артыкбай Актореев выращи-
ванием дынь занимается с 1996 
года. Несколько последних лет 
дехканин отправляет выращенный 
урожай в германский Штутгарт. 
Наладить поставки сладкой ягоды 
в далекую Европу Артыкбаю по-
могли соотечественники, ранее 
перебравшиеся в Германию. Жите-
ли Штутгарта сразу оценили вкус 
и качество южноказахстанских 
дынь, и сегодня он отправляет за 
сезон до 20–30 большегрузов. Это 
втрое больше первоначальных 
поставок.

На фестивале «Қауынfest» бах-
чеводы юга смогли продемонстри-
ровать выращенный урожай и 
обменяться опытом. Гостям были 
представлены и знаменитые «тор-
педы» – дыни сорта «мырзашол», 
вес которых может достигать 10–15 
килограммов, и дыни «кемпир», по-
лучившие в народе такое название 
из-за сморщенной кожицы. К слову, 
это один из самых лежких сортов 
дынь. Собранные в конце лета пло-
ды можно оставлять на хранение 
до самых новогодних праздников. 

Удивляет внешним видом и дыня 
сорта «амiре», или черная дыня 
– ягода с темной, почти черной ко-
журой и белой, сахарной мякотью. 
Ее и несколько других видов дынь 
и арбузов на фестиваль привез бах-
чевод из Сузакского района Арман 
Хафизов. Его хозяйство занимается 
выращиванием бахчевых пять лет и 
почти все это время поставляет вы-
ращенный урожай в Новосибирск и 
Хабаровск. Также были представ-
лены дыни «жиенбай», «жулдыз», 
«московская», «жиеншар», «южанка 
12», «валет» и почти два десятка 
других сортов. Три последних сорта 
созданы учеными Казахского НИИ 
хлопководства. 

По словам директора НИИ Иба-
дуллы Умбетаева, помимо отлич-
ных вкусовых качеств, высокой 
сахаристости и низкого содержа-
ния нитратов, сорта отечественных 
селекционеров могут транспорти-
роваться на большие расстояния. 

«В Туркестанской и Кызылордин-
ской областях выращивается много 
сортов дынь, но большинство из 
них нетранспортабельны, – делится 
Ибадулла Умбетаев. – Мы же специ-
ально создавали сорта, которые 
можно без особых опасений пере-
возить на большие расстояния. 
Они уже завоевали популярность в 
странах Европы, и крестьяне отда-
ют им все большее предпочтение. 
Теперь мы работаем над новыми 
сортами, которые легко поддают-
ся переработке, с тем чтобы была 
возможность реализовывать дыни 
не только в виде плодов, но и пере-
работанными в варенье, джемы, а 
также в сушеном виде». 

К слову, все эти невероятно вкус-
ные десерты можно было отведать на 
фестивале. А еще здесь предлагали 
гостям курт из дыни – кауын-курт, 
арбузные цукаты, арбузное и дынное 
мороженое, дынный сок и марино-
ванные арбузы. Пока переработка 
арбузов и дынь ведется в небольших 
масштабах – в варенье, соки и джемы 
превращается лишь 20 тонн бахче-
вых. Но уже сейчас ставится задача 
увеличить ее объемы до 150 тонн, с 
тем чтобы выращивание арбузов и 
дынь было еще более рентабельным.

Ну а многочисленные гости 
фестиваля вместе с хорошим на-
строением могли унести любую по-
нравившуюся дыню или арбуз. Весь 
богатый урожай, выставленный на 
празднике, раздавался желающим 
бесплатно.

Дынная феерия

Год назад бахчеводы собрали за сезон 1 млн 300 тонн дынь и арбузов. Урожай нынешнего года будет, несомненно, 

богаче.   Фото автора

Рекордный урожай бахчевых собирают аграрии 

Туркестанской области Поставки угля в регион 
начинаются уже летом, но 
люди особо не торопятся 
его покупать. Традиционно 
пик продаж твердого топли-
ва приходится на октябрь-
ноябрь. В этот же период 
цены на него повышаются 
в разы. 

Людмила МЕЛЬНИК 

На совещании в правительстве, 
состоявшемся 22 августа теку-
щего года, прошла информация 
о том, что Жамбылская область 
отстает от графика поставки угля 
в регион. По состоянию на 17 
августа этот показатель составил 
34,8%. Должны были завезти 71 
тыс. тонн топлива, а фактически 
на складах находилось 24,7 тыс. 
тонн. 

Руководство региона на крити-
ку отреагировало. На совещании 
в акимате области, прошедшем 
на минувшей неделе, вопрос 
поставки угля был рассмотрен 
всесторонне. 

По информации руководителя 
Управления энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства аки-
мата области Нурлана Алдамжа-
рова, положение дел с поставкой 
угля в регионе обстоит не так уж 
плохо. Уже на 26 августа в область 
поступило 110,4 тыс. тонн угля из 
332,9 тыс. тонн, предназначенных 
для населения. Для обеспечения 
бюджетных организаций пред-
усмотрено 72,2 тыс. тонн угля, 
на данный момент завезено 53,4 
тыс. тонн, или 73,8%. Уже в на-
чале сентября весь объем топлива 
поступит на склады, как обещают 
в управлении. 

Если для школ, поликлиник и 
больниц с обеспечением твердым 
топливом все понятно, то жам-
былцы пока не спешат приобре-
тать уголь. Их даже не привлекает 
его низкая стоимость – от 14 до 18 
тыс. тенге за тонну. Не исключе-

но, что в этой связи и поставщики 
не спешат завозить свой товар на 
угольные базы. Оттого и данные, 
озвученные руководителем управ-
ления ЭЖКХ, несколько удручают. 

«Самый низкий процент обеспе-
чения углем в Сарысуском районе 
– 14,1%, в Жуалынском – 21,4%, в 
Таласском – 28,3%. В Кордайском 
районе на складах имеется 56% 
от необходимого количества 
угля», – проинформировал г-н 
Алдамжаров.

Он подчеркнул, что местные 
исполнительные органы до 1 
сентября текущего года обязаны 
обеспечить твердым топливом 
и население, и бюджетные орга-
низации. 

По словам акима Жуалынского 
района Бахтияра Копбосынова, 
все школы и бюджетные органи-
зации района, отапливающиеся 
углем, топливом обеспечены в 
полном объеме. 

Что касается розничного по-
требления, то, как отмечают жи-
тели, в настоящее время вопрос 
не в цене угля, а в его качестве. 
«Сейчас на угольной базе уголь 
хоть и недорогой, но качество его, 
надо сказать, подкачало. Поэтому 
я решил подождать, когда к нам 
завезут уголь получше. Пусть он и 
обойдется мне дороже, зато греть 
будет нормально», – объясняет 
житель села им. Б. Момышулы 
Владимир Алехин.

Всего в области имеется 29 
железнодорожных тупиков, где 
можно приобрести уголь. 10 из 
них находятся в Таразе, а вот 
жителям Жамбылского и Бай-
закского районов, чтобы купить 
твердое топливо, необходимо 
ехать в областной центр. 

Но, судя по всему, массовая за-
купка угля населением в регионе 
начнется лишь в октябре-ноябре. 
И цена его в этот период должна 
существенно подняться. В прош-
лом году стоимость угля в пик 
продаж достигала 25-27 тыс. тенге 
за тонну.

Дорог уголь к зиме
Жамбылцы не спешат покупать 
дешевое топливо

Девиз «Made in Kazakhstan» 
для ТОО «Таразкожобувь»
не пустой звук. За почти 16 лет 
оно из полукустарного
обувного цеха переросло
в стабильное производство.
А в ботинках и туфлях с мар-
кой ТКО сегодня ходят воен-
ные, шахтеры, нефтяники
и простые казахстанцы. 

Людмила МЕЛЬНИК 

Вообще у кожкомбината, как 
привыкли называть предприятие 
жители региона, большая история, 
берущая начало в 1961 году. АО 
«Джамбулкожобувь» являлось од-
ним из крупнейших производств 
в области, здесь трудилось более 
семи тысяч человек. Ежегодно с 
конвейеров выходило до 6 млн пар 
различной обуви. В его структуру 
входили четыре завода по выделке 
кожи, транспортный цех, ремонтные 
мастерские величиной с небольшой 
заводик, восемь цехов обувной 
фабрики и полноценный комплекс 
бытового обслуживания. 

Но в 90-е годы кожкомбинат, как 
и другие предприятия, прекратил 
свою работу. Вторым его рождением 
можно назвать 2002 год, когда на 
базе бывшего гиганта обувной про-
мышленности было создано ТОО 
«Таразкожобувь». Начинали с не-
большого коллектива в 50 человек. 
Первая продукция – мужская обувь, 
пошитая почти кустарным способом, 
оказалась очень приличная и быстро 
находила покупателей. Объем был 
небольшой, чуть больше 1000 пар в 
год. Но весть о том, что кожкомби-
нат опять начал работу, обрадовала 
горожан. 

Образцы обуви жамбылского про-
изводства выставлялись на различ-
ных выставках и получали высокую 
оценку специалистов. Но чтобы 
развить предприятие, мало иметь 
кубки и грамоты, нужны средства и 
рынки сбыта. 

Это поняли новые собственники 
ТОО, которые сумели привлечь ин-
вестиции по линии фонда «Даму» в 
размере 1,5 млрд тенге и получить го-
сударственный заказ на пошив обуви 
для служащих казахстанской армии и 

Встать на ноги!
Жамбылские обувщики планируют до конца года выпустить 
порядка 200 тыс. пар обуви

силовых структур. В 2009 году в рамках 
реконструкции и модернизации про-
изводства за счет кредитных средств 
было приобретено два немецких стан-
ка «ДЕСМА», позволяющих выпускать 
обувь на литьевой подошве. Также ку-
пили оборудование для выделки кожи. 
Дело сразу пошло на лад. 

Нынешняя проектная мощность 
предприятия – 500 тыс. пар обуви в 
год. Наращивание объемов произ-
водства в последние годы идет посте-
пенно.  Если в 2012 году предприятие 
выпускало 92 тыс. пар обуви, то в 2017 
году с конвейеров завода вышло 170 
тыс. пар военной, рабочей и модель-
ной обуви. А коллектив предприятия 
увеличился до 400 человек. Ассорти-
мент продукции небольшой – пока 70 
моделей рабочей, военной, мужской 
и детской обуви. В ней сегодня ходят 
рабочие нефтедобывающих компаний 
и Казатомпрома, шахтеры, строители, 
полицейские и военнослужащие. 

Заместитель генерального директо-
ра ТОО «Таразкожобувь» Шамухтар 
Шаюнусов признается, что сам пред-
почитает ходить в туфлях, вышедших с 
конвейера родного предприятия. «Это 
не реклама, а подтверждение того, что 
наш товар очень качественный, – го-
ворит он. – Мы для его изготовления 
используем только настоящую кожу, 
поэтому обувь носится долго. Теперь 

мы поставили цель расширить модель-
ный ряд нашей обуви». 

Разработкой моделей на предпри-
ятии занимается приглашенная из 
России модельер-конструктор Нина 
Нуштаева. После налаживания ли-
нии по выпуску детской обуви здесь 
планируют приступить к выпуску 
женских туфель. 

Сырье для изготовления полуфа-
брикатов vet-blue, краста и кожи на 
комбинат поступает от трех индиви-
дуальных предпринимателей. Двое 
из них отправляют на предприятие 
кожу крупного, один – мелкого ро-
гатого скота. На сегодня заготовле-
но около 7 тыс. дециметров кожи. 
Если раньше, чтобы получить при-
быль, кожу продавали, то сегодня ее 
полностью используют для своего 
производства. 

«Для нас главное условие эффектив-
ной работы – это наличие средств и 
заказов. Конечно, хотелось бы, чтобы 
и качество сырья было выше. Но нам 
сегодня достается то, от чего отказы-
ваются покупатели из Китая и Турции. 
Понятно, что они платят больше, пото-
му и отбирают для себя самые лучшие 
шкуры. В Казахстане ежегодно вводят 
запрет на вывоз шкур за рубеж. Одна-
ко он действует всего шесть месяцев, 
поэтому в целом проблема остается», 
– отметил заместитель генерального 
директора. 

К слову, для изготовления каче-
ственной жаро- и морозоустойчивой 
обуви сырье, полученное от жамбыл-
ских бычков и овец, не годится. По 
словам г-на Шаюнусова, южный кли-
мат делает ее тонкой, хорошая кожа 
получается из северных пород КРС. 
Полученные шкуры сразу поступают 
в цех первичной обработки кожи. При 
этом отходов не остается, в ход идут 
все полученные компоненты.  

Планы руководства трудно на-
звать наполеоновскими. Скорее, как 
подчеркнул наш собеседник, они 
направлены на ближайшую перспек-
тиву. Ведь дальнейшее развитие пред-
приятия в первую очередь зависит от 
наличия государственного заказа. У 
производства, находящегося в числе 
крупнейших наравне с АО «Жетысу», 
компанией «Казлегпром – Алматы», 
АО «Жамал-Ай» в Актау, светлые 
времена, судя по всему, еще не на-
ступили.

Бахчевые в Кызылорде 
занимают 790 гектаров. 
Сейчас убрано 300. Средняя 
урожайность – 105 цент-
неров. Радости мало, но 
делать нечего. Последние 
годы такой урожай считает-
ся нормальным.

Мира ЖАКИБАЕВА

Сегодняшнее бахчеводство об-
ласти – это мелкие хозяйства и 
частники, в основном имеющие 
наделы от полгектара и до десяти в 
южных районах –Жанакорганском 
и Шиелийском. Дело это рискован-
ное, ведь бывают сезоны, когда в 
разы оправдываешь вложенное, а 
случается, что не окупишь даже за-
траты. На урожай влияют многие 
факторы – отсутствие поливной 
воды в иные сезоны, некачествен-
ные семена, природные условия, 
отсутствие техники, ведь многие 
до сих пор обрабатывают землю 
кетменями. За последние двадцать 
лет потеряны самые ценные сорта 
дынь и арбузов того времени. Не-
доступно для мелких земледельцев 
и капельное орошение, повыша-
ющее урожайность, хотя во всем 
мире этот метод считается обыч-
ным и уже не относится к новым 
технологиям.         

С 2000 года кызылординские 
бахчеводы боролись с дынной 
мухой, которая губила дыни и ар-
бузы. Еще три-четыре года назад 
в Жанакорганском районе вреди-
тель уничтожал до 30 процентов 
бахчи. Благодаря многолетнему 
труду муху из наших краев почти 
уничтожили. 

«Бахчеводство сейчас считает-
ся малоприбыльным, – говорит 
директор ИП «Смаил» из аула Бай-
мурат Акжарминского аульного 
округа Кенесбек Жусупов. – Нет 
специальных приемных баз, как 
было в советское время, поэтому 
мелким фермерам, как мне, выгод-
ны оптовые покупатели, которые 
забирают урожай с поля. Нынеш-
ний сезон, несмотря на маловодье, 
оказался удачным – народ охотно 
берет дыни и арбузы. И они, в от-
личие от прошлых лет, уродились 
особенно сладкие. Сейчас опто-
вики берут американский сорт 
– «Нисса». Этот сорт хорош для 
перевозки, потому что у плодов 
толстая корка и они сладкие. По-
этому уже несколько лет работают 
с этим сортом».

Даже крупным производителям 
проблематично отправить свою 
продукцию за пределы региона 
– расходы на транспортировку 
высоки. И самое главное – нет та-
ких объемов производства, чтобы 
перейти на вагонную поставку. 
Раньше местные дыни и арбузы 

доставлялись в самые дальние рай-
оны СССР, потому что действовали 
дынные заготовительные базы, за-
ключались договора на поставку. 
Сейчас торговля местными бахче-
выми в основном идет в пределах 
области.

Мелким фермерам выгодны 
оптовые покупатели, которые 
подгонят машину прямо к бахче. 
Посчитает все затраты и накинет 
двадцать процентов сверху – вот 
маржа мелких бахчеводов.  

Даже если в области заработают 
100 дынно-приемных пунктов, 
кызылординские дыни не завою-
ют заграничные рынки, потому 
что они не соответствуют по-
требностям современного рынка. 
Большие дыни и арбузы привыкли 
покупать только у нас на юге. На-
пример, в России, куда кызылор-
динские бахчеводы какую-то часть 
урожая все же отправляют, боль-
шинство семей немногочисленны 
(2-3 человека). Там потребители 
предпочитают каждый раз приоб-
ретать свежий арбуз небольшого 
размера. Поэтому на экспорт нуж-
но осваивать новое направление 
в селекции бахчевых – это мини-
арбузы и мини-дыни. Они – самое 
интересное новшество в ответ на 
изменения потребностей покупа-
телей, позволяющее полностью 
использовать высокие вкусовые 
и диетические качества плодов. 
Если еще «одеть» такой продукт 
в фирменную упаковку, указать 
массу и цену арбуза, то это укрепит 
уверенность потребителей в том, 
что они покупают качественный 
товар. Сейчас кызылординские 
дыни и арбузы не соответствуют 
мировым потребностям современ-
ного рынка ни по вкусу, ни по весу. 

В ТОО «НИИ рисоводства име-
ни Жахаева» хотят эту ситуацию 
изменить. Здесь начали экспери-
мент с бахчевыми, отбирают пер-
спективные сорта иностранной 
селекции, которые после опытов 
будут выращивать в хозяйствах 
на экспорт. 

«Пока кызылординские бахчево-
ды трудятся по принципу «бахча 
– прилавок», – говорит главный 
специалист городского отдела 
сельского хозяйства Нурлыбек 
Жумабаев. – Субсидии они не 
получают, поскольку все наделы 
мелкие. В скором времени в об-
ласти появится специальный 
план для развития дыневодства. 
Специалисты над ним работают. 
По этому плану будут работать и 
пригородные хозяйства. Его реа-
лизация решит главные проблемы 
отрасли – повышение урожай-
ности, выращивание бахчевых 
на экспорт по международным 
стандартам, использование новых 
технологий, открытие пунктов 
приема – и наладит переработку».

С поля на прилавок
В пригородных хозяйствах 
Кызылорды продолжается 
сбор дынь и арбузов

Сырье для изготовле-

ния обуви поставляют 

индивидуальные пред-

приниматели. Но как от-

мечают производители, 

проблема в том, что его 

качество не самое луч-

шее, ведь нам достается 

то, от чего отказываются 

закупщики из Китая и 

Турции.    Фото автора

Главное условие 

эффективной работы – 

это наличие средств 

и заказов.

Шамухтар ШАЮНУСОВ, 

заместитель генераль-

ного директора 

ТОО «Таразкожобувь»  
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С постановкой «Акбаян» по 
мотивам лиро-эпической 
драмы казахского писателя 
Габита Мусрепова «Козы 
Корпеш и Баян Сулу» высту-
пили актеры Кызылордин-
ского областного музыкаль-
но-драматического театра 
имени Нартая Бекежанова 
на Международном фести-
вале искусств «Fringe» в 
Эдинбурге.
Крупнейший в мире фе-
стиваль искусств проходил 
с 3 по 27 августа. В нем 
приняли участие около 
50 000 артистов из 50 
стран мира.

Мира ЖАКИБАЕВА

Фестиваль «Fringe» проводится 
ежегодно, начиная с 1947 года, 
в Эдинбурге (Шотландия). Это 
крупнейший фестиваль театраль-
ного искусства в мире. Фактиче-
ски он состоит из   нескольких 
– музыкального, этнического, 
кино-, книжного и главных двух 
– оперного и экспериментально-
театрального. 

Кызылординские артисты пред-
ставили спектакль «Акбаян», кото-
рый демонстрирует национальный 
колорит и казахскую культуру 
через национальные танцы, игры 
и спортивные состязания – асыки, 
кокпар, перетягивание каната, а 
также национальные костюмы. 
Режиссер-постановщик – художе-
ственный руководитель театра, 
заслуженный деятель Казахстана 
Хусейн Амир-Темир. 

«Одно из требований организа-
торов заключалось в соблюдении 
хронометража постановки. Исто-
рию о Козы Корпеш и Баян Сулу, 
которая берет свое начало с их 
рождения, мы назвали «Акбаян» и 
адаптировали в 55 минут, – сказал 
Хусейн Амир-Темир. – Музыка, 
декорации с национальным коло-
ритом, костюмы и игра очень по-
нравились зарубежным зрителям. 
И это для нас самое главное».

Кроме того, артисты театра дали 
короткие импровизированные 
представления на разных площад-
ках фестиваля, к примеру, на одной 
из самых популярных у туристов 
улице – Королевской миле (Royal 
mile). Ранее с гастролями театр 
посетил Турцию, Азербайджан и 
Великобританию.

На сцене кипят страсти, едва 
не доходящие до эротики. Сам 
дядя Ваня напоминает в одном 
из эпизодов современного 
брутального киногероя, когда, 
разгуливая с обнаженным тор-
сом, пьет водку из горла бутыл-
ки.  «Не знаю, как воспримут 
нашего «Дядю Ваню» с такой 
трактовкой, с такими страстя-
ми, – заметил по этому поводу 
худрук. – Но спать и скучать 
публике, уверен, мы точно не 
дадим». В эксклюзивном интер-
вью «Къ» режиссер спектакля 
рассказал о своем прочтении 
«Дяди Вани», подвиге шымкент-
ских актеров и своих творче-
ских планах.

Лаура КОПЖАСАРОВА

– Алексей, почему «Дядя Ваня» и 
почему Шымкент?

– «Дядя Ваня» – это выбор худрука теа-
тра Игоря Вербицкого. Когда несколько 
лет назад мы разговаривали с ним о 
возможности моей постановки на шым-
кентской сцене, я предложил несколько 
вариантов – разные произведения, в том 
числе современные пьесы. Худрук вы-
брал классику, посчитав, что она нужнее 
театру. С Игорем мы знакомы и дружим 
очень давно. И поэтому Шымкент. 

– Чем особенна ваша постановка? 
– Мы делали не классический вари-

ант. Потому что времена меняются, и 
любая постановка соответствует своему 
времени. Мы попытались выстроить 
на классическом тексте конца XIX века 
современные отношения. 

– А чем, по-вашему, современен 
Чехов?

– Он современен всегда, тем Чехов 
и великий. Его тексты будут всегда со-
временны. Потому что это о людях, че-
ловеческих взаимоотношениях. А они 
всегда одинаковые. Люди не меняются 
с древних веков. Поменялось только 
развитие общества, появляются и раз-
виваются машины, какие-то телефоны, 
а люди-то не поменялись. 

– Ваш «Дядя Ваня» переиначивает 
Чехова.

– Наш финал – новшество в интер-
претации пьесы: таким его еще не 
делали. У Чехова – про то, что ничего в 
этой жизни не меняется. Его герой не-
множко побунтовал – и все, потом все 
остается по-прежнему. Грусть, тоска и 
безысходность. Наш дядя Ваня находит 
в себе силы это прекратить, поменять 
что-то в себе, он не смиряется с поло-
жением вещей. 

– То есть у вас более оптимистич-
ное звучание?

– Не знаю, более оптимистично это 
или, наоборот, более трагично.  

– Вы же сами когда-то играли в 
«Дяде Ване»?

– Я играл Астрова в «Дяде Ване» лер-
монтовского театра. Это была очень 
хорошая постановка Азербайжана 
Мамбетова. Она была лирической, 
наша – более жесткая. 

– Насколько актерский состав 
шымкентского театра оказался готов 
играть Чехова? 

– Старшее поколение готово одно-
значно. Младшему пришлось очень 
тяжело, но было видно, как они реально 
растут, стараются и идут вперед. Это 
меня очень радовало. 

– У столичных театров существует 
некоторое предубеждение в от-
ношении провинциальных, что вы 
скажете по этому поводу?

– Я думаю, что, по сути, не имеет 
никакого значения, какой перед нами 
театр. Просто провинциальным теа-
трам приходится намного труднее, в 
частности, нужно ставить спектакли 
гораздо быстрее. Вот и в нашем случае 
было катастрофически мало времени: 
мы ставили пьесу меньше, чем за месяц! 
Театр по разным причинам, в том числе 
финансовым, просто не может себе 
позволить дольше репетировать. Я бы 
посмотрел на наших или российских 
звезд, как бы они себя почувствовали и 
как бы смогли за месяц поставить и сы-
грать «Дядю Ваню». Пальцы веером, все 
такие звезды… Но вот, ребята, возьмите 
и сыграйте за месяц! Да хрен! А здесь 
люди пашут и могут, и стараются это 
сделать, потому что других вариантов 
у них нет. Поэтому еще неизвестно, 
кто у нас звезды. Я думаю, что сейчас 
шымкентские артисты, мы все вместе 
просто совершили подвиг.

– Насколько я знаю, это ваш пер-
вый опыт театральной режиссуры? 

– Да, до этого я выступал в качестве со-
продюсера документального фильма, со-
автора и режиссера короткометражного 
фильма и режиссера полнометражного 
фильма. Последний – «Дед» – попал в 
программу конкурса полнометражных 
фильмов XXVII Открытого кинофести-
валя «Киношок» (Анапа), на который я 
поеду после того, как вернусь в Москву.

– Насколько для вас важна эта но-
вая грань творчества? 

– Это трудно, но мне очень интерес-
но. Я работаю с огромным удоволь-
ствием. Надеюсь, что «Дядя Ваня» 
получится, и это будет не последний 
мой спектакль. Конечно, я хотел бы 
продолжить это дело.

– Что бы вы как театральный ре-
жиссер хотели еще поставить?

 – «Наш класс» Тадеуша Слободзяне-
ка. Мне кажется, что сейчас это очень 
актуальная вещь, которая говорит 
о межнациональных отношениях в 
экст ремальных условиях, кем обора-
чиваются во времена фашизма бывшие 
друзья и одноклассники. Считаю, что 
людям надо понимать и знать, чем это 
аукается. Эта пьеса в последние годы 
много ставится в разных театрах мира, 
в том числе казахстанских. Думаю, 
еще одна постановка нашей стране 
не помешает. Возможно, если меня 
вновь позовут сюда, это будет сделано 
в Шымкенте. 

– Так как вы живете на две страны, 
какие у вас еще есть съемки и про-
екты в Казахстане и России? 

Шымкентский дядя Ваня не смиряется и идет в своем бунте до конца. Именно этим бунтарским началом он не 

вписывается в устоявшееся представление о герое Чехова.    Фото: Куандык БАЙДОСОВ

Бунтарь дядя Ваня
В Шымкенте представили новую трактовку чеховской пьесы
«Дядя Ваня» в постановке 
российско-казахстанского 
артиста и режиссера Алек-
сея Шемеса открыл новый 
89-й театральный сезон 
Русского драматического 
театра Шымкента. Появ-
ление этого спектакля в 
репертуаре театра значимо 
для коллектива тем, что пье-
сы Чехова здесь не играли 
уже больше тридцати лет, 
и обращение к классику 
воспринимается как некая 
новая высота, испытание на 
профессионализм. Очевид-
но и то, что постановка пре-
тендует на резонанс ввиду 
неординарности интерпре-
тации «Дяди Вани».

Лаура КОПЖАСАРОВА

Прежде всего – своим неожи-
данным финалом. В последней 
сцене спектакля после знаменитого 
монолога Сони гаснет свет и слы-
шится звук выстрела. Кто-то сочтет 
это за самоубийство главного ге-
роя. Но не все так однозначно: хотя 
до этого зритель видит последним 
именно дядю Ваню, в спектакле 
не показано, что он приставляет 
пистолет к виску. Застрелился 
ли он или образно «застрелил» 
свою прежнюю жизнь – каждый 
сидящий в зале решает сам. Точно 
ясно одно: обратной дороги нет, 
Рубикон перейден, прежнего дяди 
Вани уже нет. Чеховский дядя Ваня 

после бунта обещает Серебрякову 
аккуратно высылать то же, что тот 
получал раньше, и вновь возвра-
щается к привычному существо-
ванию. Шымкентский дядя Ваня 
не смиряется и идет в своем бунте 
до конца. 

Именно этим бунтарским на-
чалом он не вписывается в усто-
явшееся представление о герое 
Чехова.  Его роль исполнил худрук 

шымкентского театра Игорь Вер-
бицкий, типаж которого абсолют-
но не соответствует классическому 
образу дяди Вани. «Я не дядя 
Ваня, – признался он в разговоре 
с корреспондентом «Къ». – Он 
воспринимается как наивный 
ребенок, малодушный и безволь-
ный человек, ничего из этого во 
мне нет. Мне лично и сыгранным 
мною прежде героям свойственны 

бунтарский дух, сопротивление. 
На это и делал ставку Алексей 
Шемес, именно таким он увидел 
своего дядю Ваню».

Непривычность шымкентского 
«Дяди Вани» не только в новой 
трактовке характера главного 
героя.

Подробнее об особенностях этой 
постановки в интервью «Къ» рас-
сказал Алексей Шемес.

А. Шемес: «Если главная 

роль уже сыграна, то тог-

да можно тушить свет». 

Фото автора

По словам председателя СВАЛВ РК Шарипбая Утегенова, воины-афганцы 

получают поддержку от государства в размере лишь 5,8 МРП, поэтому сей-

час общественные организации пытаются решить вопрос по увеличению 

пособий до 8 МРП.   Фото с сайта otyrar.kz

Алексей Шемес: «Я готов сыграть 
и срежиссировать все, что угодно!» 

– В прошлом году я снялся в ка-
захстанском фильме «Неделимое» 
(режиссер – Олжас Ахметов. – 
«Къ»). Других предложений после 
в Казахстане еще не было. В России 
сорвались съемки в одном сериале, 
потому что я приехал в Шымкент, 
поменялся график, и он не сошелся 
со съемочным. Поэтому пришлось 
отказаться. Теперь приеду с ки-
нофестиваля, буду ждать новых 
предложений. Они появляются из 
воздуха: их нет, нет, и вдруг звонок. 

– Насколько хорошо складыва-
ется ваша кинокарьера в России? 

– Относительно нормально, мож-
но сказать, средне. 90-е годы были 
в России провальными. Слава Богу, 
у нас тогда был «Перекресток». Нам 
повезло, а там в то время съем-
ки почти не велись, киноактеры 
влачили жалкое существование. 
Примерно в конце 90-х они нача-
ли потихоньку снимать. Поэтому, 
скажем, я опоздал на раздел этого 
пирога. Так что моя карьера в Рос-
сии складывается средне, степень 
востребованности тоже средняя.

– У какого режиссера вы бы 
хотели сняться? 

– Даже не знаю. У хорошего! Из 
великих я снимался у Михалкова, 
начинал у Чухрая, правда, этот 
проект не завершился. Молодежь 
знаю мало. За казахским кинема-
тографом особо сильно не слежу. 
Из тех, что знаю, считаю очень ин-
тересным Эмира Байгазина, ценю 
Акана Сатаева.

– Казахстанскому зрителю вы 
прежде всего запомнились как ис-
полнитель роли Глеба Платонова 
в «Перекрестке». Вы получили 
огромную известность и в то же 
время стали стойко ассоцииро-
ваться со своим героем, вас это 
не раздражало?

– Все ребята, которые снимались 
в «Перекрестке», стали звездами. 
Поначалу все «зазвездели», кое-
кто до сих пор не остановился. 
Популярность была неимоверной, 
иногда даже приходилось прятаться 
от людей. Глеб стало моим вторым 
именем. То, что меня ассоциирова-
ли с Глебом, меня не то что раздра-
жало, просто я хотел, чтобы такая 
ситуация не повторилась. Поэтому 
отказался сниматься в нескольких 
долгоиграющих сериалах, очень 
боялся, что меня опять все будут 
знать по одной роли. Оглядываясь 
назад, теперь думаю, что, может, 
это было неправильно: сейчас ведь 
такое огромное количество сериа-
лов, что люди посмотрели и забыли. 

– Какое амплуа вам ближе, 
насколько вы избирательны в 
ролях?

– Меня часто используют за счет 
внешней фактуры и в основном 
предлагают роли либо бандитов, 
либо милиционеров – сильных лю-
дей. Конечно, как любому актеру 
мне было бы интересно попробо-
вать что-то другое, что идет вразрез 
с моей психофизикой. А вообще я 
бы все сыграл, только дайте мне 
сыграть. Я всегда открыт и готов 
сыграть и срежиссировать все, что 
дадут. Разумеется, не преступая не-
ких морально-этических пределов. 

– Сыграна ли ваша заветная 
роль или она еще впереди?

– Конечно, все еще впереди. Если 
главная роль уже сыграна, то тогда 
можно тушить свет.

К 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана 
Союз ветеранов Афгани-
стана и локальных войн 
(СВАЛВ) РК намерен про-
вести перепись всех казах-
станских воинов-афганцев. 

Наталья ХАЙКИНА

Это станет главным мероприя-
тием из приуроченных к отмечае-
мому в следующем году 30-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана, сообщил «Къ» председатель 
СВАЛВ РК Шарипбай Утегенов. 
«Точных цифр, сколько сейчас в 
Казахстане проживает ветеранов 
войны в Афганистане, не знает 
никто, – пояснил он необходимость 
такого шага. – Дело в том, что по-
следняя перепись проводилась 
очень давно, и сейчас у разных 
министерств и государственных 
организаций, начиная от здраво-
охранения и заканчивая военкома-
тами, разные цифры. Кроме того, 
в этот документ будут включены 
данные о финансовом состоянии 
бывших воинов, какую помощь они 
получают от государства, есть ли 
квартира. Прежде всего мы обще-
ственная организация, которая 
должна выявить, обозначить и до-
нести до государственных структур 
проблемы ветеранов». 

В целом, как рассказал Шарип-
бай Утегенов, запланирован ком-
плекс мероприятий. Так, в средних 
учебных заведениях всех регионов 
пройдут уроки мужества. Разра-
ботаны акции по реабилитации и 
диспансеризации ветеранов. Будет 
усилена работа по акции «Награда 
нашла своего героя». «Очень много 
наших ребят не получили присво-
енные им награды из-за развала 
СССР, – отметил собеседник изда-
ния. – Ищем, вручаем. Из 360 наш-
ли своих героев пока 160 наград».

Планируется также выпуск юби-
лейной медали. «Нам не хотелось 
бы, чтобы она была медалью обще-

ственной организации, – сказал 
глава СВАЛВ. – Поэтому сейчас 
идет работа над тем, чтобы она 
была ведомственной – от Мини-
стерства обороны РК».

Есть еще одна серьезная про-
блема, которая требует решения: 
все, кто участвовал в военных 
конфликтах на территории других 
государств, сейчас официально 
имеют статус «приравненных к ве-
теранам ВОВ». Но самым молодым 
участникам афганских сражений 
сегодня уже за 50. А законопроект 
об изменении статуса, который по-
зволил бы улучшить материальную 
базу как организации, так и самих 
ветеранов, лежит в мажилисе РК 
без движения с 2002 года.

«Дело в том, что статус «прирав-
ненных» сегодня в Казахстане носят 
более полутора миллионов человек, 
– говорит Шарипбай Утегенов. – Это 
очень много, и у государства нет 
таких денег, чтобы признать всех 
ветеранами и поднять выплаты. Во-
ины-афганцы получают поддержку 
от государства в размере 5,8 МРП. 
Сейчас работаем над тем, чтобы 
увеличить спецгоспособия до 8, а 
затем и более МРП. Кроме того, до-
биваемся, чтобы по-прежнему рабо-
тал закон, позволяющий ветеранам 
войны в Афганистане приватизиро-
вать выданные им государственные 
квартиры. У нас есть примеры, 
когда наши ребята подавали в суд 

на чиновников, препятствующих 
этому процессу, и выигрывали (в Ал-
матинской области), а вот в других 
регионах не удалось. Работаем над 
решением этого вопроса». 

Сегодня в рядах СВАЛВ РК 22,5 
тысячи ветеранов, которые прини-
мали участие в военных действиях 
на территории 14 государств – от 
Кубы до Таджикистана. Филиал 
СВАЛВ Туркестанской области 
объединяет 2,5 тысячи человек, из 
которых 500 живут в Шымкенте. 
С той войны не вернулись 924 
солдата, призванных из Южного 
Казахстана. Еще 21 человек до сих 
пор числится без вести пропавшим. 

По порядку 
рассчитайсь! 
В Казахстане пересчитают всех 
воинов-афганцев

На шотландской сцене

Актеры Кызылординского драматического театра имени Н. Бекежанова 

познакомили шотландцев с казахской культурой.   Фото автора
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