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ТЕМА НОМЕРА:
ПОЧЕМУ РЫБПРОМ
РАБОТАЕТ
НА ЗАВОЗНОМ СЫРЬЕ

Местная власть установит жесткий административный контроль
за предпринимателями Шымкента.
Как сообщили на совещании в
городском акимате, посвященном
борьбе с теневой экономикой и
увеличению налоговых поступлений в бюджет, сегодня в городе
зарегистрировано свыше 68 тыс.
субъектов предпринимательства.
В прошлом году в республиканский
бюджет от них поступило 22,6 млрд
тенге. Как утверждают в акимате,
часть предпринимателей намеренно скрывает подлинную стоимость
зданий, используемых под бизнес,
для уклонения от уплаты налогов.
Поэтому руководитель департамента госдоходов по городу Шымкенту
Нуралхан Кушеров призвал предпринимателей в течение месяца
обнародовать свои истинные доходы и сдать налоговые декларации.

Ущерб в 3 млн тенге
53 факта незаконной вырубки
саксауловых лесов, торангыла и гребенщика было зарегистрировано
в Кызылординской области в 2018
году. Нанесенный природе ущерб
был оценен в более чем 3 млн тенге,
передает корреспондент «Къ».
В частности, браконьеры вырубили 82,3 кубометра саксаула,
а также 257 штук торангыла и
гребенщика. За вырубку торангыла, занесенного в Красную книгу
Казахстана, двое кызылординцев
получили по одному году лишения
свободы.
Государственный лесной фонд
Кызылординской области составляет более 6 млн га, в том числе
покрытая лесом площадь – 3 млн
га. Из них 87% – саксауловые леса.

Стрельба
в замакима
В Туркестанской области начался суд по делу об организации
покушения на заместителя акима
Толебийского района Рабигу Бейсебаеву, сообщает Sputnik Казахстан.
Заместитель акима Рабига Бейсебаева получила пулевое ранение
осенью прошлого года. Нападение
произошло во время обеденного
перерыва вблизи ее дома.
На скамье подсудимых – четверо
мужчин. Адвокат подозреваемых
попросил отпустить подзащитных под залог, однако председательствующий судья Жанибек
Сейтжаппаров оставил запрос без
рассмотрения.
По версии следствия, один из
подсудимых организовал покушение на чиновницу, трое других
стали исполнителями.
Нападение на чиновницу заказал
ее знакомый, следует из обвинительного акта. За это мужчина
пообещал другому фигуранту дела
1 млн 300 тыс. тенге, заявил прокурор. Мотивом мог послужить
конфликт с заместителем акима.
Прокурор потребовал осудить
одного подсудимого по статье
«Хулиганство», двух остальных
– «Хулиганство» и «Незаконные
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия…». Один
из обвиняемых своей вины не
признал, остальные признали вину
частично.

Санкции для МФО
Национа льный банк РК по
итогам 2018 года провел мониторинг и анализ наиболее часто
допускаемых МФО нарушений
прав и законных интересов потребителей услуг микрофинансовых
организаций.
По итогам выявленных нарушений в отношении МФО применено
52 санкции и ограниченных мер
воздействия, в том числе:
– 18 санкций (ТОО «МФО «Караганда-Микрофинанс», ТОО «МФО
«Экспресс-Займ», ТОО «МФО «Аксай», ТОО «МФО «Финансовый магазин», ТОО «МФО «Кредит – регион», ТОО «МФО «HeartAsiaCredit»,
ТОО «МФО «Finbox», ТОО «МФО
«ҚАЗЫНА КРЕДИТ», ТОО «МФЛ
«СЕНІМ –VMY») в виде наложения
и взыскания штрафов;
– 36 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний.
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА:
СВОБ
СВОБОДА
БЫТЬ В ПЛЕНУ
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Цены, стоять!

Бриф-новости
В Шымкенте
объявили войну
теневой экономике

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
Е
ПРОЕКТЫ, СПОСОБНЫЕ
ИЗМЕНИТЬ ГОРОД

Жамбылские пекари не знают, как удержать стоимость своей продукции
В ноябре прошлого года
сразу два хлебопекарных
предприятия города Тараза
подняли цену на формовой хлеб с 65 до 75 тенге за
булку. Это вызвало возмущение у покупателей. Тогда
руководство области убедило хлебопеков вернуть
стоимость хлеба на прежний уровень. Между тем
вопрос остается открытым,
так как, несмотря на незначительное снижение цен
на коммунальные услуги,
значительно подорожали
мука и другие компоненты,
необходимые для производства хлеба.

за кг, а 1 декабря этого же года она
стоила 121 тенге за кг. В августе
прошлого года на сайте информационного агентства «Казахзерно»
мука первого сорта Карагандинского мелькомбината предлагалась по
70 тенге за кг, сегодня ее оценивают в 94 тенге за кг.
На рынках Тараза также существенно повысились цены на муку.
Так, двухкилограммовый пакет
муки высшего сорта марки «Цесна»
сейчас продается по 350 тенге. Еще
в октябре его можно было купить
по 255 тенге. А если взять оптовых
реализаторов, то сегодня 50-килограммовый мешок муки первого
сорта с доставкой на дом обойдется
покупателям в 6700 тенге, то есть
по 134 тенге за килограмм.

Стабфонд
в помощь

Людмила МЕЛЬНИК
По информации руководителя отдела предпринимательства
акимата города Тараза Самата
Урпекова, сейчас в областном
центре действуют восемь пекарен,
которые ежесуточно выпускают
90–95 тыс. булок формового хлеба.
Основными производителями этого социально значимого продукта
являются ИП «Козин» – 30–35 тыс.
булок в сутки, ИП «Ниязов» – 30–32
тыс. булок и ТОО «Тараз нан» –
10–15 тыс. булок в сутки.
«Отпускная цена формового
хлеба с завода или цеха – 53–55
тенге за булку. В торговых точках
хлеб реализуется по 60–65 тенге. Формовой хлеб на прилавки
доставляют 57 перевозчиков, в
большинстве своем это частники.
За доставку они имеют с каждой
булки 5–6 тенге. ТОО «Тараз нан»
обеспечивает доставку хлеба в
магазины собственными силами,
в результате хлеб стоит 53 тенге
за булку, а реализуется уже по 55

По утверждению хлебопеков, из-за подорожания муки и других компонентов сохранять цену на хлеб на прежнем
уровне становится все труднее. Фото: Виктор БАРБАШ

тенге», – пояснил Самат Урпеков.
Он также сказал, что отдел предпринимательства акимата города
Тараза проводит еженедельный
мониторинг цен на социально значимые товары и услуги. В том числе
уделяется внимание стоимости
формового хлеба в торговых точках
областного центра.

Дорогой хлеб
Между тем директор ТОО «Тараз
нан» Закария Маймаков в комментариях «Къ» отметил, что сейчас
выпускать формовой хлеб по нынешней стоимости становится все
труднее. «Основной компонент для
выпуска хлеба – это мука. Она су-

щественно поднялась в цене. Если
раньше мы покупали ее в Шымкенте по 50–60 тенге за кг, то сегодня
радуемся, когда удается найти муку
по 80 тенге за кг», – рассказал он.
«Да, с начала года снизились
тарифы на электроэнергию и природный газ, – признал собеседник.
– Насколько – увидим, когда счета
придут». Однако, как он добавил,
поднялись цены на сахар, растительное масло и ржаную муку. По
этой причине предприятие приостановило выпуск кондитерских
изделий. В настоящее время ассортимент продукции ТОО сократился
с 30 до 2 наименований. Покупатели сегодня могут приобрести

только формовой хлеб и батоны с
маркой «Тараз нан».
«Из-за сложившегося положения
на нашем предприятии начался отток кадров. Люди объясняют, что
не могут работать за 70–80 тыс.
тенге в месяц, которые мы платим.
Но у нас нет возможности поднять
заработную плату, так как сами
едва остаемся на плаву», – констатировал г-н Маймаков.

Цена растет
Тем временем, по данным сайта
комитета по статистике МНЭ РК,
по состоянию на 1 января 2018 года
розничная цена на муку первого
сорта в Таразе составляла 114 тенге

Как рассказал «Къ» руководитель отдела продовольственного
мониторинга областного управления сельского хозяйства Марс Сейдыбаев, стоимость муки зависит
от затрат на ее транспортировку и
цен на упаковочные материалы. В
основном на хлебопекарных предприятиях используется мука, полученная из зерна, выращенного в северных регионах страны. Местное
зерно не годится для изготовления
муки, так как не содержит достаточного количества клейковины.
Его направляют на корм.
Однако, по словам г-на Сейдыбаева, поддержать хлебопеков планируется за счет муки, выделенной
из стабфонда. На сегодня в нем
запасено порядка 500 т этого продукта. Также на средства стабфонда
предусмотрено формирование
резерва – в случае необходимости
есть возможность выпуска около
700 тыс. булок формового хлеба
по 50 тенге.

Сносить. Нельзя оставить...
154 дома напротив мавзолея Ясави в Туркестане снесут ради будущего
преобразования города
167 объектов, в том числе 154
жилых дома, пойдут под снос
в связи с исторической необходимостью. Согласно предстоящим градостроительным
изменениям, на расчищенной
от частного сектора площади
в 98 га построят духовно-культурный центр Туркестана. Порядка четверти собственников
жилищ не согласны с низкой,
по их мнению, оценкой недвижимости. Риелторы придерживаются противоположного
мнения.

центра недвижимость в городе резко выросла в цене.
Изучение объявлений, размещенных на различных сайтах по недвижимости, выявило следующую
картину. Нижний предел стоимости
частных домов – 7 млн тенге. Среди предложений есть варианты в
пределах выделяемых компенсаций.
К примеру, за 5-комнатный дом в
100 кв. м с участком в 8 соток просят 17 млн тенге, за 8-комнатный
дом в 114 кв. м в центре – 22 млн,
8-комнатный дом в 210 квадратов –
18 млн. За 9–10 млн можно купить
3-комнатную квартиру. Земельные
участки в 10 соток продаются начиная от 2 млн тенге.

Лаура КОПЖАСАРОВА
Посвященный вопросам выкупа и
сноса домов брифинг аким Туркестана
Алипбек Усербаев начал со ссылки на
утвержденную концепцию Генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра
тюркского мира. Как он напомнил, в
соответствии с перспективным Генпланом, Туркестан будет развиваться по
трем территориальным зонам: историческая зона, духовно-культурный центр
и административно-деловой центр.
Расположенные напротив мавзолея
Ходжи Ахмеда Ясави дома оказались
на территории второй зоны общей
площадью 98 га, где возведут музей,
историко-культурные учреждения,
здание восточной бани и т. д. Соответственно, дома подлежат сносу, а земли
под ними – изъятию для госнужд.

Не сошлись в цене
Как сообщил аким, 154 из 167 объектов – жилые дома, 13 – коммерческие
точки.
«На сегодняшний день полностью
завершены оценочные работы по 161
объекту, – проинформировал градоначальник. – 91 собственник согласился
с назначенной суммой компенсаций.
Начата работа по демонтажу их жилищ.
Документы по 40 объектам, по которым
не удалось достичь согласия, направ-

Риелторы: компенсации
адекватные

лены в суд. Продолжаются переговоры
еще с около тридцатью владельцами».
Собственно, последняя категория
туркестанцев и стала причиной проведения брифинга. В последние недели
они всяческими способами выражают
свое несогласие с проводимой работой.
Главный пункт недовольства – низкая,
по их мнению, оценка имущества. Как
заявляют недовольные, предлагаемая
им компенсация ниже рыночных цен на
недвижимость в Туркестане в два, а то и
в три раза. По их словам, за дома реальной стоимостью в 30–40 млн тенге им
предлагают 15–20 млн, а те, что стоят
10–15 млн тенге, оценивают в 7–8 млн.
Так, житель Туркестана Юлдашали
Хайитов – один их тех, чье жилище
пойдет под снос – в своем видеобращении в YouTube сообщил, что за его
кирпичный дом в 156 кв. м дают 9 млн
600 тыс. тенге, то есть около $25 тыс. По
его утверждению, рыночная стоимость
этого дома – минимум $100 тыс. «Я
многодетный отец шестерых детей, у
меня больная мать. Куда я их поведу?

Жители Туркестана говорят, что не смогут купить
жилье на предлагаемую
государством компенсацию.

Что я могу купить на те деньги,
которые предлагает акимат?! Разве
что приобрести участок, поставить
палатку и жить в ней», – посетовал
Юлдашали Хайитов.

Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Для кого цены рыночные?
Однако, по данным акимата, имущество Хайитова оценили в 15 млн
480 тыс. тенге. Как заявил на брифинге Алипбек Усербаев, за каждую
сотку изымаемой земли выплачивается по 515 тыс. тенге, тогда как ее
кадастровая стоимость составляет 88
тыс. тенге. По мнению акима, такие
расценки вполне можно считать рыночными. Он также назвал и общую
цену вопроса – свыше 2 млрд тенге:
такую сумму выделило государство
на выкуп попадающих под снос
вблизи мавзолея домов туркестанцев.
Их собственники утверждают,
что на предлагаемые государством
компенсации нормальное жилье в
Туркестане не купишь, так как после
обретения им статуса областного

Разумеется, жителю другого города некорректно судить об объективности претензий туркестанцев.
Меж ду тем напрашивающиеся
предположения подтвердили профессионалы.
«Я понимаю чувства и положение
недовольных жителей, – прокомментировал «Къ» директор центра
продаж недвижимости ТОО «GoldKaganat» Нурлан Досымбеков. – Но
как специалист в этой сфере могу
сказать, что им дают хорошую цену.
За нее вполне возможно купить в
Туркестане приличное жилье».
Нурлан Досымбеков признал, что с
момента обретения Туркестаном нового статуса областного центра цены
на недвижимость там и в Шымкенте
повысились. «Объявления о продаже квартир и домов продолжают
демонстрировать их рост, – отметил
собеседник. – Однако это желаемое
повышение: на самом деле сейчас,
можно сказать, застой. Фактически
по сравнению с достатусным периодом в Шымкенте рост стоимости
недвижимости составил порядка
5–10%. И, вероятнее всего, впоследствии она еще будет снижаться.
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Избирательный подход или
жизнь по-новому?
Аграрии Кызылординской области остались без государственной поддержки
С начала 2019 года в каждой
области субсидии будут выплачиваться только на востребованные отрасли сельского
хозяйства. Минсельхоз РК
определил, что садоводство
и молочное производство в
Кызылординской области
неэффективны. Фермеры
придерживаются иной точки
зрения и недоумевают, почему
одним субсидии выделяются, а
другим нет.
Мира ЖАКИБАЕВА
Министерство сельского хозяйства
РК разработало карты развития приоритетных отраслей для каждого региона с учетом их климатических и агропромышленных возможностей. Таким
образом, в Кызылординской области
садоводство и молочное производство
оказались, по расчетам чиновников,
неприоритетными. Поэтому субсидии
аграриям, работающим по этим двум
направлениям, выплачиваться в нынешнем году не будут.
Между тем предприниматели, работающие в этой отрасли, собравшиеся
в Кызылорде на областной совет фермеров и земледельцев, отмечают, что
садоводство и виноградарство развиваются в Жанакорганском и Шиелийском
районах еще с советских времен.
«Для этого есть все природные условия – вода и солнце. Это два самых
южных района, которые находятся
вблизи Туркестана, и климат с южным
соседом одинаковый. Но сейчас сло-

жилась такая ситуация, что аграриям
Туркестанской области госсубсидии
положены, а нашим – нет. Мы считаем, что созданы неравные условия для
наших садоводов, и обратились в Министерство сельского хозяйства РК с
просьбой убрать этот пункт из правил»,
– говорит директор Палаты предпринимателей Кызылординской области
«Атамекен» Галымбек Жаксылыков.
По словам эксперта, в Кызылординской области можно выращивать
столовые и винные сорта винограда,
среди которых кишмиш черный, мускат узбекистанский, саба, нимранг,
тайфи розовый, тербаш, кульджинский, ркацители, рислинг, саперави,
пино черный.
«В советское время все эти сорта выращивались у нас, и в Жанакорганском
районе действовал плодово-ягодный
совхоз «Юбилейный». Есть и сейчас
возможность возрождать сады и виноградники, так почему бы не дать шанс
аграриям области? Тем более что самообеспеченность продукцией садоводства в области около 10%, остальная
часть привозится из Туркестанской
области и соседних стран – Кыргызстана и Узбекистана. Мы не претендуем
на экспорт, хотим выращивать плоды
для внутреннего рынка. В области
всего 300 га садов и виноградников.
Кому станет хуже, если будет больше
продукции собственного производства?» – задается вопросом начальник
отдела агропромышленного комплекса
палаты предпринимателей области
Жасулан Сериков.
Фермеры обсуждали и такую проблему, как получить кредит на покупку
КРС молочного производства, если и

Садоводство и молочное
производство могут перестать быть перспективными. Фото: Владимир БУГАЕВ

эта отрасль признана неприоритетной. По новым правилам субсидирования уже работают дочерние
организации НУХ АО «КазАгро».
«Скорее всего, кредит по этому
направлению кызылординские
молочники не получат. Чиновники
посчитали, что разведение коров
молочной породы также не является приоритетным, поскольку в
области нет полноценной кормовой
базы. Вместе с этим в регионе есть
наше АО, которое содержит поро-

дистый скот молочного направления, и надои в год от одной коровы
– более 6 тыс. литров молока в год.
Это высокий показатель, и если его
можно добиться в таком регионе,
как наш, почему бы не платить субсидии тем, кто хочет развивать молочное производство?» – отмечает
президент АО «Рза» Казалинского
района Самурат Имандосов.
Еще несколько лет назад фермеры,
занимающиеся молочным производством, получали субсидии на корма

маточного поголовья в размере 320
тыс. тенге из расчета на одно животное и по 230 тыс. тенге на «ремонт»
молодняка. Сейчас государство
платит лишь на корма маточного
поголовья по 120 тыс. тенге.
Между тем, как отметили в областном управлении сельского
хозяйства, только на поддержку
животноводов из средств областного бюджета на 2019 год выделено
2 млрд 361 млн тенге. Это больше,
чем в 2018 году, на 113 млн. тенге.
Ожидаются и изменения в правилах
субсидирования.
Впрочем, еще летом 2018 года,
во время своего рабочего визита в
Кызылорду, первый вице-министр
сельского хозяйства РК Арман
Евниев в комментариях «Къ» отмечал, что «государство оказывает
поддержку только в тех производствах, которые рентабельны, для
того, чтобы росли доходы и уровень
жизни населения». В этой связи планируется поэтапное сокращение неэффективных субсидий на единицу
площади и на единицу продукции.
В настоящее время администрация акимата области и представители областного управления сельского
хозяйства и Палаты предпринимателей «Атамекен» готовят письма в
Министерство сельского хозяйства
РК, чтобы вернуть в список приоритетных садоводство и молочное
производство. Через месяц должно
состояться республиканское заседание Союза фермеров Казахстана,
где делегаты области планируют
поднять эти вопросы. Будут ли они
решены – покажет время.

Почему шардаринский рыбпром работает
на завозном сырье
Парадоксальная ситуация
складывается в Шардаринском районе – главном
рыбном крае Туркестанской
области. Рыбоперерабатывающие предприятия
Шардары испытывают дефицит собственного сырья
и вынуждены завозить до
80% рыбы из других крупных водоемов страны.
Наталья ХАЙКИНА

Рыба если и есть,
то ее сразу нет
Руководитель отдела предпринимательства Шардаринского района
Омирбек Рустемов в комментариях «Къ» заявил, что в Шардаринском
водохранилище рыбы стало меньше
по сравнению с прошлыми годами.
Заводы по переработке рыбы вынуждены завозить до 80% сырья из
других областей Казахстана.
«У нас пять рыбоперерабатывающих заводов должны перерабатывать до 8 тыс. т рыбы в год. Но 80%
рыбы приобретаем из Аральска,
Балхаша и других водоемов. Нам не
хватает собственного сырья. Есть
программы по увеличению количества рыбы, план по достижению переработки полностью из Шардары.
Но пока количество выращиваемой
рыбы намного меньше, чем требуется для переработки», – говорит
Омирбек Рустемов.
Впрочем, он также напомнил,
что в 2017 году открылись еще
два предприятия по переработке
рыбы. И в этом году будет запущен
еще один рыбоперерабатывающий
завод ТОО «Байтерек», который
будет экспортно ориентирован-

Шардаринское водохранилище зарыбляют каждый год 3 млн мальков, однако рыбы для переработчиков все
равно не хватает. Фото из архивов акимата ЮКО

ным. «Частные инвестиции в это
предприятие составляют более
200 млн тенге. Здесь будет создано
дополнительно более 30 рабочих
мест, что очень актуально для города Шардары», – пояснил эксперт.
По данным специалистов отдела
рыбного хозяйства Туркестанской областной территориальной
инспекции лесного хозяйства и
животного мира, в прошлом году
лимит на вылов рыбы в Шардаринском водохранилище составил
1080 т и 162 т в реке Сырдарья.
В 2017 году лимит по Шардаринскому водохранилищу составлял

2241 т рыбы. Для того чтобы восполнять рыбные запасы, ежегодно
проводятся мероприятия по зарыблению водохранилища. В 2017 и
2018 годах в водоем было выпущено порядка 6 млн мальков, которые
выращивают предприниматели
при помощи садкового разведения.

Наука о причинах
Однако с точки зрения отечественных ученых, чтобы получить
желаемый результат от зарыбления
в короткие сроки, эффективнее всего зарыблять водоемы не мальками

и даже не сигалетками, а двухлетней молодью. Директор аральского
филиала Казахского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства Тынысбек Баракбаев
пояснил «Къ», что молодь весом не
более 10 гр имеет выживаемость
в естественной среде обитания
не более 5%, так как она является
прекрасной кормовой базой для
хищных рыб и птиц.
«Молодь рыбы, предназначенная
для зарыбления, делится на кондиции. Зарыбляют сигалетками или
молодью. Но более эффективно
зарыблять двухлетками (от 100 гр

и выше), от них до 40% промыслового возврата. От 20-граммовых
сигалеток возврат составляет 15%.
То есть чем меньше рыба, тем хуже
показатели по ее выживаемости»,
– отметил Тынысбек Баракбаев.
По данным ученых, промысловый запас рыбы на 2019 год по
Шардаринскому водохранилищу
находится в пределах 9 тыс. т в год.
Этот показатель нестабилен, каждый год меняется в зависимости
от множества факторов. Чтобы его
вычислить, ученые ежегодно ведут
научно-исследовательские работы
на водоемах, которые выполняются
комплексно: по гидрохимии (определение состава воды), гидробиологии (кормовая база рыб) и по
ихтиологии (общий мониторинг за
состоянием ихтиофауны).
«Общий допустимый улов по
Шардаринскому водоему составляет около 2,3 т, то есть используется 20–25% от промыслового
запаса, а промысловый запас
формируется несколькими поколениями, – говорит директор
филиала НИИ. – Иначе не останется запас на следующий год. Если
в этом году промысловый запас
равняется порядка 9 тыс. т, то лимит на вылов, соответственно, не
должен превышать четверти этой
цифры. В промысловый запас входит рыба, отнерестившаяся одиндва раза, то есть уже оставившая
потомство».
Большой урон рыбному хозяйству до недавних пор наносили
браконьеры. По данным специалистов отдела рыбного хозяйства
Туркестанской областной территориальной инспекции лесного
хозяйства и животного мира, в
2018 году по фактам браконьерства

было составлено 223 протокола, в
2017 – 253. Уголовных дел в 2018
году было заведено 7, в 2017 – 8.
Охраной своих участков занимаются и сами природопользователи.
Например, природопользователь
Бахытжан Серманизов отметил,
что ежегодно выделяет на природоохранные мероприятия до 70
млн тенге, в штате у него находится
30 егерей.
«Сырья, конечно, не хватает.
Только один мой завод (СПК «Хамит». – «Къ») способен переработать до 8 тыс. т рыбы в год. А
готовой продукции мы сейчас выпускаем до 3,5 тыс. т. Для этого количества мы должны переработать
около 6 тыс. т сырья. Три года назад
для производственных нужд сами
начали разводить рыбу – около 60 т
в год. Постепенно будем увеличивать этот показатель», – говорит
Бахытжан Серманизов.
Сохранению и пополнению рыбных запасов в Шардаринском водохранилище способствует и то, что
по рекомендации ученых Казахского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства был
полностью запрещен лов рыбы
сетями. По словам специалистов,
современные средства для вылова
рыбы не оставляют рыбе шансов
на выживание. В Шардаринском
водохранилище разрешен производственный лов рыбы неводом.
Как отмечают ученые, при неводном лове сохраняется баланс в
соотношении между малоценной
и ценной рыбой, поскольку рыбаки не могут выбрать из невода
только улов ценных пород. А вот
сети им такую возможность предоставляли.

можно выбрать и купить подходящий вариант на выплаченные
государством компенсации.

служащие, председатели и члены
местных НПО, депутаты и т. д.
Спикер также указал на возможность альтернативного решения
жилищного вопроса. Желающим
самостоятельно построить дом
готовы предоставить земельный
участок, равнозначный по площади ранее имевшемуся. Правда, его
стоимость придется высчитать из
суммы компенсации.
«Никто из проживающих в подлежащих сносу домах на улице не
останется. Работы по выкупу и
изъятию земель под госнужды будут вестись в строгом соответствии
с законом», – подчеркнул Алипбек
Усербаев.

Сносить. Нельзя оставить...
<< 1
Экономическое положение сейчас не позволяет покупать жителям южного региона дорогую
недвижимость. От того, что статус
поменялся, зарплаты не поменялись».
Эксперт не стал уточнять, насколько уже повысилась стоимость
квартир, частных домов и земельных участков в Туркестане. Однако
поделился прогнозом, что она станет сопоставимой с шымкентскими
ценами примерно через пять лет.
Согласно оценкам владелицы
туркестанской риелторской комДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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пании «Кереге» Гульзады Тойшибековой, представленным «Къ»,
недвижимость в новом областном
центре с лета прошлого года выросла примерно на 60–70%. По ее
данным, участок в 10 соток земли
под ИЖС в Туркестане сейчас стоит
около 3 млн тенге (до этого максимальная цена была в пределах 1,5
млн тенге. – «Къ»), под бизнес – намного дороже.
«Некоторые владельцы выставляют безумные цены, шокирующие покупателей. К примеру, за
дома просят 50 млн тенге – таких
средних цен нет даже в Шымкенте.
Просто люди хотят воспользоваться ажиотажем вокруг статуса, заГенеральный директор:
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работать на этом больше денег»,
– считает риелтор.
«Но это нереальные суммы, – уверена она. – И если в первое время,
когда только стало известно о придании Туркестану нового статуса,
действительно был большой ажиотаж на местном рынке недвижимости, то теперь все успокаивается.
И цены постепенно падают. Потому
что объекты с завышенной ценой
сейчас попросту никто не приобретает, и ее приходится снижать.
К примеру, мы не продали ни одну
из квартир, оцененных продавцами в 20 млн тенге, – их покупают
максимум за 15 млн тенге. Аналогично квартиры за 10–12 млн в
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реальности продаются за 7–8 млн
тенге и т. д. На снижение цен на
вторичное жилье также оказывает
большое влияние строительство и
ввод новых домов».
Поэтому Гульзада Тойшибекова
солидарна с коллегой во мнении о
том, что за предлагаемые жителям
сносящихся домов денежные компенсации реально купить хорошее
жилье. По ее словам, на 20 млн
тенге можно приобрести частный
дом последних лет постройки и
минимум 4-комнатную квартиру
на втором-третьем этаже.
К слову, акимат Туркестана составил список из выставленных на
продажу 300 домов, из которого

В соответствии с законом
Глава Туркестана отметил, что
все несогласные с оценкой имущества, проведенной ТОО «Экспо
Оценка» в соответствии с Законом
«О государственных закупках»,
могут обратиться к услугам любой
другой лицензированной компании, а потом – с двумя результатами
в суд. Кроме того, как он сообщил,
для работы по обращениям с несогласными жителями была создана
комиссия в составе 29 человек, в
которую вошли государственные
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Проекты, способные изменить город
Более 20 инвестиционных идей планируется реализовать в Шымкенте в этом году
На начало 2019 года наиболее
привлекательными для инвесторов признаны 13 проектов.
Ожидается, что благодаря их
реализации Шымкент приобретет статус умного города,
обзаведется уникальным
развлекательным парком и
сможет сдерживать цены на
продукты.
Наталья ХАЙКИНА
Общую стоимость всех проектов,
планируемых осуществить в этом году
в Шымкенте, в АО «СПК «Shymkent»
назвать не смогли. Как пояснили в
пресс-службе СПК, в начале года,
когда проекты только планируются,
подсчитать ожидаемые инвестиции
невозможно. Кроме того, так как часть
проектов предлагают сами инвесторы,
трудно определить, сколько их будет и
какой вклад внесет каждый. На данный
момент известна предполагаемая сумма лишь по шести проектам.
В их числе наиболее крупные – строительство современного микрорайона
Шымкент-сити и семейного развлекательного парка Happyland. Председатель правления АО «СПК «Shymkent»
Рашид Аюпов отметил, что оба эти
проекта весьма привлекательны для
инвесторов. Причем Шымкент-сити
является переходящим.
«Потребность города в новых жилых
площадях составляет около 5 млн кв. м,
– рассказал «Къ» Рашид Аюпов. – Планируется, что инвестиции в этот проект составят порядка 172 млрд тенге.
Среди инвесторов Шымкент-сити –
крупные международные компании,
в том числе компания «Хайвилл»,
которая инвестирует 130 млрд тенге.
Еще 42 млрд инвестируют BI Group.
О начале строительства Шымкентсити – современного микрорайона с
цифровым обеспечением и высокими
стандартами жизни – в городе заговорили еще в июне 2016 года. Возведение
современного жилого комплекса началось со строительства пяти подъездных дорог. На участке площадью
427 га будут построены многоэтажные
здания, конгресс-хол на 2000 мест, драматический театр, 5 школ, 9 детских
садов, 4 дошкольные организации,
одна больница, 12 аптек, здание скорой помощи и контрольный пункт.
Здесь также расположится парк общей
площадью 49 га и ледовая арена.
Многофункциональный развлекательный парк Happyland, в который
будет инвестировано порядка $55 млн,
будет построен в этом году. Он расположится на берегу водохранилища
Бадам в 20 км от центра Шымкента.
На территории 152 га разместятся
парк аттракционов, аквапарк, крытый
развлекательный центр, SPA&Resortотель, парк природы и гольф-клуб.
«Причина, по которой нас заинтересовал этот проект, – растущий спрос
на услуги туризма в Республике Казахстан и географическое расположение
Шымкента, – отметил в комментариях
«Къ» Рашид Аюпов. – Парк будет находиться поблизости от агломерации с
населением в 1,4 млн человек. Кроме
того, выбор пал на Шымкент из-за
рядом расположенного крупнейшего

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

города Центральной Азии Ташкента
(агломерация порядка 5 млн человек.
– «Къ»). Климат в регионе позволяет
иметь самый длинный сезон работы
аквапарка в Казахстане. Это совершенно уникальный проект, которому нет
аналогов в странах СНГ».
Еще один крупный проект, который
преобразит облик Шымкента, – реконструкция реки Кошкараты и Старого
города. Длина городской реки 1795
метров. Несколько лет назад ее состояние было плачевным, и остро стоял
вопрос спасения городской водной
артерии, которая берет начало от
многочисленных родников. Построенные вдоль ее берегов дома не имели
канализации, и все сточные воды направлялись прямиком в чистейшую
Кошкарату. В течение нескольких лет
были произведены работы по очистке
и реконструкции берегов реки.
Сейчас же, согласно разработанной
концепции, вдоль ее побережья будут
построены магазины, парковки, амфитеатр, малые архитектурные объекты и
парк «Кошкарата», включающий зоны
активного отдыха и площадки для
гольфа. На благоустройство прибережной зоны – разбивку парка, установку
малых архитектурных форм, по данным СПК, государство выделяет деньги
в размере 1 млрд 800 млн тенге. Вдоль
прибрежной территории планируется
строительство 5-, 7- и 9-этажных жилых домов бизнес- и элиткласса.
Организация стабилизационного
фонда города Шымкента – также весьма перспективный проект. Предварительная сумма инвестиций – 1 млрд
307 млн тенге. Его реализация позволит исключить посредников.
«Для этого будет создан кооператив
мини-маркетов, которые начнут продавать продуктовые товары стабфонда на рынке, – пояснил глава СПК.
– Кроме того, супермаркеты получат
от нас кредитование для того, чтобы
сдерживать цены на социально значимые продукты в период сезонных

«Потребность города в
новых жилых площадях
составляет около 5 млн
кв. м. Планируется, что
инвестиции в этот проект составят порядка
172 млрд тенге».
Рашид АЮПОВ,
председатель
правления
АО «СПК «Shymkent»

Вовлекли в сбыт
Участники программы «Бастау Бизнес»
разгрузили предпринимателей
Жамбылские аграрии,
занимающиеся молочнотоварным производством
и откормом скота, одними
из первых воспользовались
преимуществами участия
в проекте «Бастау Бизнес».
Они получили возможность
не только организовать
свое дело, но и последующий гарантированный сбыт
готовой продукции.
Кукен ОРШАБЕКОВ
«Проект «Бастау Бизнес» реализуется в рамках Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства с
2017 года. В Жамбылской области
им охвачены все 10 районов. К настоящему времени обучение прошли 1745 слушателей. Финансовую
поддержку получили 667 проектов,
создано 265 рабочих мест», – рассказала «Къ» руководитель отдела
нефинансовой поддержки бизнеса
региональной палаты предпринимателей Диана Токпетова.
С начала действия проекта только в Жуалынском районе обучено
362 слушателя, профинансировано
108 предложенных ими проектов,
в том числе 49 – в сфере молочного
направления. И это не случайно:
Жуалы является одним из крупных
производителей молочной продукции в области.
33 выпускника «Бастау Бизнес»
вовлечены в цепочку по сбыту продукции: сдают молочные товары
на такие крупные предприятия, как
ТОО «Бурненская молочная компания», ТОО «СМТС», ИП «Мешелова», ТОО «Кокжиек», максимальная

мощность которых варьируется от
10 до 75 т в сутки.
ИП «Мешелова», к примеру, занимается изготовлением сыра видов
моцарелла, сулугуни, брынза и чечил. Сыроваренным производством
занимается также и Бурненская
молочная компания, продукция
которой тоннами отгружается в
торговые точки. Жуалынские сыры
реализуются на рынках Жамбылской области, в Алматы и Астане,
а также экспортируются в Россию.
По словам Дианы Токпетовой,
при мониторинге предприятий по
сбытовым цепочкам для участников проекта «Бастау Бизнес» определены такие преимущества, как
возможность организовать дело
с последующей гарантированной
реализацией готовой продукции,
определение рентабельности проекта с учетом реальных цен сбыта,
а также расчет выхода на окупаемость. Кроме того, это – дозагрузка
крупных и средних предприятий,
являющихся закупщиками сырья
у населения. При проработанности
этих вопросов у предпринимателя
остается больше времени на другие
важные аспекты бизнеса.
В Меркенском районе, который
также является крупным производителем животноводческой продукции, работают 18 участников
проекта «Бастау Бизнес». Они
реализуют молочную продукцию
на переработку в ТОО «Меркенский сырзавод», максимальная
мощность которого достигает
50 т в сутки. При этом закупаемый
объем сырья составляет минимум
5500 т в год. Конечный продукт
– сыры твердые, масло крестьянское, кисломолочная продукция
– реализуется в Таразе, Шуском,
Кордайском районах области, а

также вывозится в Алматы, Астану
и Караганду.
АО «Мерке-ет комбинаты» закупает сырье до 150 тыс. т в год.
Сырье сюда поставляется со всех
районов Жамбылской области, а
также из Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей.
Выращивают скот и сдают мясо на
комбинат в том числе и более сорока выпускников регионального
проекта палаты предпринимателей
«Бастау Бизнес». Готовая продукция
в основном поставляется на экспорт
в страны ближнего зарубежья.
Помимо этого для выпускников
проекта изыскиваются и новые
направления деятельности. Так, в
этом году в Жуалынском районе
планируется открытие горнолыжного курорта «Коксай», что будет
способствовать активному развитию туризма. В связи с чем, по
мнению специалистов, возрастет
и востребованность в производстве такого целебного напитка,
как кумыс. В настоящее время 13
человек из числа выпускников «Бастау Бизнес», получив необходимое
финансирование, занимаются производством этого продукта.
Эксперты РПП считают, что развитие туристского кластера в целом
по Жамбылской области обеспечит
дальнейший рост предпринимательства в регионе. К слову, вклад
малого и среднего бизнеса в экономику Жамбылской области с
каждым годом становится более
весомым. За 2018 год, в сравнении
с предыдущим, количество действующих субъектов МСБ увеличилось
на 5,8%. В сфере малого и среднего
предпринимательства сегодня занято более 127 тыс. человек, что составляет 25,4% от общей численности занятых в экономике региона.

колебаний. Помимо этого ведется
работа над созданием комплексной
системы моделирования на основе
искусственного интеллекта, целью
которой является планирование
закупа, прогнозирование цен и
регулирование рынка. Этого нет
еще нигде в Казахстане. После того,
как эта система будет готова, мы
планируем ее продавать».
Инвестиции будут направлены
также на обновление автобусного
парка Шымкента. Весь общественный транспорт оснастят датчиками
пассажиропотока, расхода топлива,
температуры, терминалами оплаты
и системами видеонаблюдения.
Общая стоимость этого проекта
предварительно оценивается в 11
млрд 762 млн тенге. Как подчеркнул
г-н Аюпов, именно в этом году будет
осуществлен проект по внедрению
электронного билетирования на
городских автобусах, о котором в
Шымкенте говорят уже несколько лет. По его словам, сначала
электронное билетирование будет
внедрено в пилотном режиме на
одном из городских маршрутов с
охватом 30 автобусов.
На сегодняшний день в Шымкенте насчитывается порядка 340 тыс.
единиц транспортных средств. И
очень остро стоит вопрос организации парковок. Поэтому планируется организация платных парковок
на 21 000 машино-мест. Самая
главная цель этого проекта – борьба
с теневой экономикой.
Помимо развития транспортной инфраструктуры в Шымкенте
большое значение придается и
развитию велокультуры. Поэтому
в городе планируется увеличить количество станций до 200 и закупить
1500 велосипедов. В рамках проекта «Безопасный город» на дорогах и
улицах Шымкента появятся 50 тыс.
видеокамер. Они будут оснащены
системой искусственного интел-

лекта и позволят за счет высокого
разрешения распознавать лица преступников и быстро находить их.
Также в этом году в Шымкенте
откроется центр обслуживания
инвесторов и предпринимателей. Он будет оказывать полный
спектр консультационных услуг
для физических и юридических
лиц по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства и
консультационное сопровождение
местных и иностранных инвесторов. Более того, для помощи предпринимателям совместно с РПП
«Атамекен» была открыта микрофинансовая организация Atameken
Shymkent для кредитования малого
и среднего бизнеса в Шымкенте.
Следующий этап – создание бизнесинкубаторов на базе имеющихся
индустриальных зон.
В этом году в Шымкенте будет
запущен цифровой хаб Shymkent
Tech Garden стоимостью 1 млрд 20
млн тенге. Здесь молодежь сможет
встречаться с вендорами и бизнесангелами и предлагать им свои
идеи. Еще один грандиозный проект в сфере цифровизации – проект
«Смарт Шымкент». Он объединит
не только разработки в цифровизации сферы образования, такие как
T-hunter, Indigo, Sakura и Mindal,
но и совершенно новые проекты –
«ГИС Центр Шымкент» с системой
Bigdata и Block Chain, голографический макет Шымкента и городской
центр урбанистики.
Напомним, в прошлом году в
Шымкенте была начата реализация
56 инвестпроектов. Как сообщал
ранее «Къ» (№11 за 15 ноября 2018
года), в 2018 году в третьем мегаполисе страны был сделан упор на
развитие перерабатывающего и
обрабатывающего производства.
Больше 80% инвестиций было
вложено в заводы, построенные в
индустриальных зонах Шымкента.

Общая сумма привлеченных инвестиций составила более 400 млрд
тенге. Самым крупным проектом
прошлого года стала модернизация
Шымкентского нефтеперерабатывающего завода ТОО «Петро Казахстан
Ойл Продактс» – инвестиции в нее
составили почти 250 млрд тенге.
Между тем эксперт отдела сопровождения проектов палаты
предпринимателей Шымкента Бауыржан Бердалиев не уверен, что
сумма привлеченных инвестиций
в Шымкенте в этом году будет на
прошлогоднем уровне. «Данные
комитета статистики свидетельствуют, что Шымкент вошел в
число четырех регионов страны
(после Атырауской области, городов Астаны и Алматы), в которых
сконцентрировалась основная доля
инвестиций в прошлом году, – отметил он. – Инвестиции в обрабатывающую промышленность в Шымкенте составили 78% (!), или 442,3
млрд тенге из общей суммы в 582,1
млрд тенге. Доля инвестиций обрабатывающей промышленности
города Шымкента по Казахстану
составила 35,5%. И это обусловлено
проведением модернизации Шымкентского НПЗ. В 2017 году объем
инвестиций составил 214,2 млрд
тенге, ИФО (индекс физического
объема промышленной продукции.
– «Къ») 2018 года по сравнению с
2017 годом составил 259,4%».
«Что же сделает акимат Шымкента для привлечения инвестиций в этом году, чтобы достичь
отметки 2018 года? – задался
вопросом эксперт. – Ведь реконструкция ШНПЗ завершилась, и
в текущем году ее уже не будет.
Стоит над этим подумать…». Бауыржан Бердалиев добавил, что, в
свою очередь, палата готова проработать вместе с акиматом вопрос по привлечению в Шымкент
новых инвестиций.

На расстоянии минуты
Реконструкция аэропорта Шымкента позволит
в пять раз увеличить его пропускную способность
До 2 тыс. пассажиров в час
сможет обслуживать аэропорт третьего мегаполиса
страны по завершении его
реконструкции стоимостью
50 млн тенге. В итоге реализации этого проекта
предполагается создать в
Шымкенте крупный авиационный хаб.
Артем СЛАВИН
Занимается реконструкцией АО
«Авиакомпания SCAT» совместно
с акиматом Шымкента. Общая
стоимость проекта, который должен быть завершен в первой половине 2020 года, – 50 млн тенге.
Авиакомпания, инвестирующая в
строительство 22,5 млн тенге, берет на себя строительство нового
терминала, который расположится
рядом с существующим, и расширение перрона для авиасудов.
Акимат Шымкента займется реконструкцией инженерных сетей,
строительством и благоустройством привокзальной площади, а
также строительством подъездной
и объездной дорог.
«Цель проекта – создание крупного авиационного хаба, который
будет связывать Юго-Восточную
Азию, Китай, Индию, Кувейт, ОАЭ
с российскими городами и городами Европы – Прагой, Бергамо,
Вильнюсом, Москвой и СанктПетербургом, – сообщил президент
АО «Авиакомпания SCAT» Владимир Денисов. – Внутри страны будет налажено авиационное сообщение с Кызылордой, Жезказганом,
Карагандой, Костанаем, Павлодаром, Атырау. Новый шымкентский
аэропорт будет работать по типу
дубайского, сингапурского, евро-

Власти Шымкента замахнулись на создание авиационного хаба.
Фото из открытых источников

пейских аэропортов, воздушных
гаваней Москвы. На первом этапе,
установив четыре телескопических
трапа, мы сможем обслуживать
более 2 тыс. пассажиров в час –
больше, чем сегодня обслуживают
аэропорты Алматы и Астаны».
По словам Денисова, на первом
этапе площадь пассажирского
терминала будет превышать 35
тыс. кв. м. А с развитием дополнительной инфраструктуры вырастет
еще на 20 тыс. кв. м. Для сравнения:
сейчас площадь шымкентской воздушной гавани составляет около
5,5 тыс. кв. м. при пропускной
способности 400 пассажиров в час.
«За счет уникального расположения нашего города аэропорт
Шымкента выйдет в лидеры не
только среди казахстанских аэропортов, но и воздушных гаваней
близлежащих республик, – уверен
Владимир Денисов. – Будут применены инновации, современные
технологии. Этим мы рассчитываем достичь высокого транзитного
потенциала. Создание авиационно-

го хаба позволит привлечь порядка
20 иностранных перевозчиков,
которые откроют здесь новые направления».
В качестве примера глава авиакомпании привел аэропорт в Дубае, ежегодно обслуживающий 80
млн человек, при том, что численность населения ОАЭ не превышает
5,5 млн человек. Наличие крупного
авиационного хаба в Дубае позволяет обслуживать как туристов,
так и транзитных пассажиров,
прилетающих в ОАЭ.
«В Шымкенте нам нужно создать
такой же хаб, – добавил Денисов,
– чтобы через нас граждане, к примеру, Китая, Таиланда, Вьетнама
и других стран, могли добраться
до городов России и Европы. Мы
планируем привлечь к работе индонезийских, австралийских, китайских перевозчиков, авиакомпании
Турции, России, Европы. Но чтобы
сделать Шымкент привлекательным для иностранных авиакомпаний, предстоит проделать большую
и серьезную работу».
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Свобода быть в плену
Картины казахстанского художника больше всего ценят за рубежом
Живописные полотна жамбылского художника Владимира
Худякова можно безошибочно
распознать и на коллективных
выставках, и в частных коллекциях. У него имеется собственный почерк и своеобразный
взгляд на натуру, с которой
создается работа. Он не оканчивал художественных институтов и академий. Но факт, что
картины Худякова находятся в
коллекциях любителей живописи в России, Германии,
Польши, странах Прибалтики,
говорит сам за себя. В интервью корреспонденту «Къ» он
рассказал о том, как начал
рисовать, как понимает смысл
художественного творчества и
о чем мечтает.
Людмила МЕЛЬНИК
– Владимир, вы долгое время жили
за пределами Казахстана. Что побудило вас вернуться на Родину?
– Отвечу банально – любовь к Таразу, к горам, к степным просторам. Я
побывал во многих местах. Работал в
Волгограде и Полтаве. Выполнял заказы в Германии: Баден-Бадене, Тюбингене, Штутгарте, Карлсруэ, Кобленце,
Пфорцхайме. Был оформителем в
городах Франции Ляйтербурге и Страсбурге. Но только здесь мне свободно
дышится и только здесь я занимаюсь
любимым делом – пишу картины,
общаюсь с близкими по духу людьми.
– Судя по всему, рисовать вы начали рано.
– Да, карандаши и кисти я взял в
руки раньше, чем пошел в школу.
Любовь к рисованию перенял у мамы
Надежды Худяковой, которая сама
прекрасно рисовала. Разумеется, на-

чал ходить в художественную школу.
А после окончания общеобразовательной школы пошел учиться на худграф
пединститута.
– Сегодня многие ваши работы
можно увидеть в социальных сетях.
Однако фотокопии не могут передать все очарование оригинала. Вы
согласны с этим мнением?
– Тут я с вами вынужден не согласиться, так как социальные сети дали
мне хорошую возможность для демонстрации своего творчества. Здесь
зрительская аудитория больше, чем
в каком-либо выставочном зале. Я в
основном творю дома, круг общения
у меня небольшой. Хорошо, что есть
интернет, где я могу встретить и своих
почитателей, и суровых критиков.
– А сейчас где-нибудь трудитесь?
– Я, что называется, являюсь свободным художником. Занимаюсь
исключительно изобразительным
искусством.
– Ведь творчество хорошо для
души, но и хороший доход не помешает.
– Все это понятно, но совмещать работу с творчеством не всегда удается.
На каком-то этапе моей жизни творчество потребовало к себе огромного
внимания. Представьте, что искусство
– это женщина с характером, которая
не прощает измены.
В начале 90-х годов прошлого века я
прибился к одной из бригад, занимающихся ремонтом квартир и других
помещений. Мое умение рисовать тогда
очень пригодилось. Но эта деятельность
требовала полной отдачи. Я отошел от
нее, как только понял, что рано или
поздно маляр убьет во мне художника.
С тех пор если ко мне приходят с
заказами по оформлению интерьера,
я берусь за них только в том случае,
если они полностью соответствуют

В. Худяков: «Искусство – это
женщина с характером, которая не прощает измены».
Фото предоставлено Владимиром
ХУДЯКОВЫМ

моему внутреннему содержанию.
К примеру, принимал участие в реставрации мавзолеев Карахана (XII
век) в городе Таразе и Кырбас (XIX
век) в Мойынкуме. Здесь пригодились мои творческие способности,
и, разумеется, я узнал много нового
об этих памятниках средневековой
архитектуры. Честно сказать, я
сначала создаю работу, а потом
ищу покупателя. Этот метод, по
моему мнению, больше оправдывает себя, так как каждый может
выбрать картину по своему вкусу
и пристрастию.
– Я знаю, что вы занимались
иллюстрированием нескольких
книг. Неужели этого хватает,
чтобы зарабатывать на жизнь?
– Разумеется, я получаю свой гонорар, но он имеет свойство быстро

заканчиваться. Люди издают книги
за свои деньги, оплачивают мою работу. Что касается картин, то у меня
имеется несколько постоянных
покупателей, которые обращаются
ко мне время от времени. Причем
работы у меня камерные, небольшого формата. Также поступают
заказы на портреты. Но не все из
них я берусь выполнять, так как мне
больше нравится писать пейзажи и
натюрморты. В последнее время я
увлекся историческими сюжетами.

объединиться, то можно заполнить
выставочный зал.

– Покупателей находите только
в Таразе?

– Графика тоже будет присутствовать?

– Вы удивитесь, но основные покупатели моих работ проживают
в России и в дальнем зарубежье. В
их коллекциях сегодня моих работ
больше, чем у меня. Есть у них и
графика, и живопись.

– Нет, графику я оставляю для
особого случая. Понимаете, в настоящее время у меня накопилось много
набросков из серии «Азия скетчбук».
Многие из них вы можете увидеть
на моей страничке в «Фейсбуке». Их
должно хватить еще на одну персональную выставку. Сами понимаете,
мало иметь достаточно материала
для выставки, нужно еще грамотно
оформить работы, чтобы они были
интересны для посетителей.

– Я обратила внимание, что
вы предпочитаете академическую живопись и стараетесь не
экспериментировать в своем
творчестве.
– Совершенно верно. Все эксперименты остались в прошлом,
когда я, молодой художник, искал
свой стиль. Со временем все-таки
убедился, что лучше академической живописи ничего нет.

– И вы не задумывались о персональной выставке?
– Я плодовитый, потому что
постоянно работаю дома. Моя
персональная выставка в областном выставочном зале откроется
в начале весны. Я представлю
жителям и гостям Тараза только
академическую живопись.

– К чему у вас больше лежит
душа – к пейзажам, сюжетам или
натюрмортам?

– Вы несколько раз выставляли
свои работы в составе неформального творческого союза
«Винегрет». Что это за группа?

– В последние годы я плавно и
незаметно окунулся с головой в
пейзаж. Я вообще отношусь к людям, которые плывут по течению.
Сейчас меня занесло в это направление живописи. А где буду через
полгода, сам не знаю.

– Меня можно назвать непостоянным членом этого формирования. Идея «Винегрета» принадлежит таразскому художнику Олегу
Макееву. Сейчас его лидеры ведут
работу по очередному возрождению этой группы. В нее входят
художники, у которых недостаточно работ, чтобы организовать
персональную выставку. А если

– О чем вы мечтаете?
– Я уже несколько лет мечтаю
открыть свою школу-студию. Но на
это нужны немалые средства. Еще
есть идея создать художественный
альбом, где каждая работа будет
сопровождаться соответствующим
четверостишием. Если кто-нибудь
из местных поэтов поддержит ее,
буду только рад.

Где звучит аккордеон
В Шымкенте прошли бесплатные концерты аккордеониста Андрея Балима
Насладиться виртуозным
исполнением романтических французских мелодий,
ярких итальянских композиций, мелодий зажигательных танго и мотивов
из известных кинофильмов
смогли все, кто пришел на
бесплатный концерт аккордеониста Андрея Балима.
Выступление музыканта
состоялось в рамках «Музыкальной гостиной», организованной городским славянским этнокультурным
объединением.
Артем СЛАВИН
С ранних лет Андрей Балим слышал, как играл на аккордеоне один
из его дедов, и мальчику тоже хотелось научиться извлекать красивые
мелодии из этого волшебного
инструмента. Аккордеон, когда-то
привезенный дедом из Калуги, – до
сих пор одна из главных реликвий
в семье Андрея.
«В шесть лет меня отдали в подготовительный класс музыкальной
школы. Потом учеба в колледже. А
затем наступили непонятные 90-е.
Я стал искать себя в других сферах.
И лишь через 16 лет вернулся к

игре на аккордеоне. При этом мне
захотелось не просто вспомнить и
восстановить все, что я когда-то
знал и умел, но и научиться новому.
Я поехал в Бишкек и закончил там
консерваторию по классу аккордеона», – делится музыкант.
Но и этого музыканту было недостаточно. Поставив для себя цель
в совершенстве овладеть инструментом, Андрей Балим связался с
известным российским аккордеонистом, дирижером и педагогом
Николаем А лександровичем
Кравцовым.
«Я сказал, что хотел бы у него
поучиться, и он позвал меня в
Санкт-Петербург, – вспоминает
Андрей Балим. – Приехав к нему,
я поступил в магистратуру СанктПетербургского государственного
института культуры. Закончил
ее и теперь являюсь аспирантом
этого же вуза. У Николая Александровича я многому научился, понастоящему узнал и полюбил аккордеон. Полюбил и Санкт-Петербург,
но по окончании учебы все же хотел
бы вернуться домой. В Казахстане,
в родном мне городе, во всех отношениях теплей и комфортней. Да
и родители у меня здесь. Хотел бы
быть рядом с ними. И хотел, как сегодня, выступать перед земляками,
демонстрируя им почти безграничные возможности аккордеона».

На сей раз, приехав повидать
родителей, Андрей решил подарить
землякам несколько концертов. В
январе музыкант выступил перед
учащимися музыкальной школы
и колледжа Шымкента. А затем
вышел на председателя городского
славянского этнокультурного объединения, директора шымкентского дворца школьников Наталью
Романову.
«Было очень неожиданно и приятно, когда на пороге моего кабинета появился молодой человек,
который, назвавшись, предложил
дать бесплатный концерт. Конечно
же, я согласилась. Мы пригласили
всех желающих послушать нашего
гостя, и, как видите, их сегодня
собралось немало. Предложение
Андрея и его выступление стало
приятным сюрпризом для всех нас.
Тем более что оно совпало с идеей
нашего этнокультурного центра
о ежемесячном проведении литературно-музыкальных гостиных.
Первая такая гостиная состоялась
с участием ансамбля иртышских
казаков и шымкентского казачьего
хора «Светоч» и имела большой
успех. Вторым стало выступление
Андрея. А уже в феврале мы ждем
всех на праздничной встрече, посвященной 220-летию А. С. Пушкина», – рассказала «Къ» Наталья
Романова.

Красивые мелодии и виртуозное владение инструментом не оставили публику равнодушной. Фото автора

Излучение света
Шымкентцы посетили юбилейную выставку известной
казахстанской художницы Карлыгаш Кансеит
Персональная выставка Карлыгаш Кансеит «Излучение
света» стала своеобразным
итогом работы художницы за
последние 15 лет. Экспозиция,
состоящая из 60 полотен, расположилась в областном Музее изобразительного искусства. Приуроченная к юбилею
художницы, она отразила изменения во внутреннем мире
и творческой манере автора.
Артем СЛАВИН
За последние полтора десятка лет
член Союза художников РК Карлыгаш
Кансеит значительно изменила манеру
и стиль письма, отдавая сегодня предпочтение декоративным направлениям живописи. В нынешних работах
художницы – тематических картинах
и пейзажах – преобладают яркие,
монохромные цвета. На многих работах в качестве основного фона выбран
оранжевый цвет. Преобладают также
охра, синий и зеленые цвета. Используя их, Карлыгаш Кансеит пытается
передать свое внутреннее состояние.

Художница представила
на выставке картины,
написанные за последние 15 лет. Фото автора

Его изменение с годами накладывает
отпечаток на работы художницы, порою кардинально их меняя. Прежде
работы Карлыгаш отличали более

сочные краски, необычные формы и
смешанный стиль написания картин.
«Картину «На Машате» я писала
почти 10 лет, – делится Карлыгаш

Кансеит. – Я начала ее, но пошла она
не сразу. С годами мое внутреннее
состояние сильно изменилось. Тогда
оно было ярким. Сейчас – более
зрелым, философским. Поэтому закончить эту работу я смогла лишь
недавно. Существенные изменения с
годами претерпела и картина «Апа».
Первоначальный замысел был иным,
но сегодня я вижу ее такой, какой
она представлена на выставке. За
прошедшее время поменялось мое
восприятие происходящего вокруг
и предназначение человека. Захотелось это внутреннее состояние
передать при помощи изобразительного искусства. Это как с книгами.
Например, «Мастера и Маргариту»
я перечитывала 13 раз. И ощущения
всякий раз были разные. Но книга-то
не поменялась – с годами менялась
я, мое восприятие мира. Так и с
картинами».
Карлыгаш Кансеит выставляется
с 1992 года. За годы творческой
деятельности ее работы не раз экспонировались в Астане, Алматы,
Атырау, Туркестане, принимали участие в международных выставках в
Бельгии, Норвегии, Австрии, России.

Картины шымкентской художницы
находятся в музеях Казахстана и в
частных коллекциях США, Англии,
Сингапура, Израиля, Японии, Франции, России.
Уже 25 лет Карлыгаш Кансеит
преподает в Шымкентском колледже имени Абылхана Кастеева. Ее
студенты и многочисленные друзья-художники пришли поздравить
талантливую коллегу с очередной
выставкой.
«Есть понятие «играющий тренер» – это Карлыгаш, которая не
только прекрасный художник, но и
замечательный педагог, – отметила
член Союза художников РК Айнура
Асанова. – Она интересный, думающий художник, умеющий удивлять.
Удивила и ее сегодняшняя выставка,
особенно серия «Тикели», которая
кажется бархатной. Чтобы положить
таким образом краску на твердый
материал, нужно большое умение.
В ее картинах часто повторяется образ голубой лошади. Наверное, он
отражает некую нереализованную
мечту. Сейчас Карлыгаш в философском возрасте, и это отражается в ее
картинах».

