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Автобусы
на 5 млрд тенге

Не согласны?
Примем меры
В ВКО прогнозируют понижение
цен на продукты отечественного
производства. Об этом заявили в
департаменте Комитета по регулированию естественных монополий
и защите конкуренции МНЭ РК
по ВКО.
По словам руководителя департамента Кайрата Уразбаева, уже проведены переговоры с крупными поставщиками в Усть-Каменогорске
и Семее. Предпринимателям объяснили, что не надо завышать цены
на товары.
«Не согласны? Примем меры,
вплоть до экономических интервенций, – предупредил бизнесменов Кайрат Урабаев. – Начнем все
закупать через СПК».

Посчитают по душам
С 1 января 2019 года профессиональные колледжи с дуальной
системой обучения планируется
перевести на подушевое финансирование, в рамках которого будет
предусмотрена оплата наставникам за каждого обучаемого.
«Примерно от 6 до 8 тыс. тенге
за каждого учащегося планируется
оплачивать. Это будет дополнительным стимулом для бизнеса»,
– отметила заместитель директора
департамента развития человеческого капитала НПП РК Ляззат
Шонаева. ВКО последние годы испытывает кадровый голод в сфере
ресторанного, швейного бизнеса,
а также в машиностроении и промышленности, поэтому вопрос
обучения таким специальностям
весьма актуален.

Бесплатное лечение
По оценке ВОЗ, Казахстан находится в концентрированной стадии
эпидемии ВИЧ, уровень распространения инфекции составляет
0,2%. Число случаев выявления
инфекции в стране превысило
34,9 тыс. В Восточном Казахстане
уровень распространенности в
два раза выше республиканского
– 0,38%.
Общее количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных
в области – 3881 человек. С начала
ведения учета более тысячи из них
умерли.
По информации главного врача
ВК областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Марины Жеголко, большая часть
годовой суммы финансирования
– 940 млн тенге – в 2018 году была
предусмотрена непосредственно
на приобретение лекарств для
ВИЧ-инфицированных региона.
140 млн тенге в год тратится на
проведение профилактических
мероприятий. 239 млн тенге было
предусмотрено на обследования.
За год анализ на ВИЧ сдали более
200 тыс. восточноказахстанцев, это
13% населения области.
Лечение для любого ВИЧинфицированного бесплатное. Затраты на препараты покрываются
за счет бюджетных средств. Стоимость лечебного протокола для
разных пациентов различна, она
зависит от состояния его здоровья,
вирусной нагрузки. По минимальному протоколу – от 750 тыс. тенге
до 1 млн тенге в год.

ОБЩЕСТВО:
ВКО ЛИДИРУЕТ ПО РОСТУ
УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
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Дважды в одну воду

Бриф-новости
В рамках Центрально-Азиатского
инвестиционного форума заключен кредитный договор на 5,4 млрд
тенге между ТОО «Транспортная
компания Усть-Каменогорска» и
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Как сообщили в пресс-службе
акима ВКО, проект предусматривает приобретение 85 автобусов с
экологическим стандартом ЕВРО-5.
Начало их поставки запланировано
на второе полугодие 2019 года.
Кроме того, в рамках форума
между ЕБРР и компанией Universal
Energy Co., Ltd заключено предварительное соглашение на 17,5
млрд тенге о реализации проекта по строительству солнечной
электростанции с установленной
мощностью 30 МВт в Жарминском
районе Восточного Казахстана
(ТОО «Жангиз Солар»).
В целом в ВКО с ЕБРР подписаны
кредитные договоры и соглашения
на 87,5 млрд тенге по 13 проектам.

ТЕМА НОМЕРА:
ПЛАТИТЬ БУДЕМ
МЕНЬШЕ

В Семее во второй раз за год осудили организатора
крупной финансовой пирамиды
В течение 2018 года безработная мать четверых
детей Дана Тахирова дважды предстала перед судом
№2 г. Семея. Она обвиняется в мошенничестве и
организации деятельности
финансовой пирамиды. И
если в июле суд приговорил
осужденную к семи годам
лишения свободы и потребовал возместить потерпевшим материальный ущерб
в сумме более 27 млн тенге,
то сейчас срок лишения
свободы увеличился еще на
полгода, а сумма возмещаемого ущерба выросла до
42,3 млн тенге.
Екатерина ГУЛЯЕВА
Как ранее сообщал «Къ», в период с 28 марта 2016 года до 21
ноября 2017 года в Семее активно
действовало ТОО «Каржы инвест
ЛТД», позиционировавшее себя
как компанию по оказанию юридических услуг. Фирма была зарегистрирована на 36-летнюю мать
четверых детей Дану Тахирову.
Однако заявленные в регистрации юридические услуги компания
своим многочисленным клиентам
не оказывала. Вместо этого с физическими лицами оформлялись
договоры, согласно которым инвестиционная компания обязывалась
погасить за своего клиента кредит
со всеми процентами на него в
любом банке второго уровня за
скромное вознаграждение в 40–45%
от суммы самого кредита. Необходимые средства для погашения
выкупленных кредитов компания
предполагала получать за счет дивидендов от вложенных инвестиций.
И первоначально видимость
того, что кредиты клиентов исправно погашаются в банках, присутствовала. За счет привлечения
все новых и новых клиентов часть
суммы шла на погашение кредитов первых кладчиков. А вот
основная прибыль выводилась из
компании.

420 потерпевших сумели доказать суду, что обвиняемая обманом присвоила их деньги на сумму более 69 млн тенге. Коллаж: Вячеслав БАТУРИН

Количество клиентов росло.
Чаще всего на обещания решить
проблемы с кредитом попадались
женщины самого разного возраста
и профессиональной деятельности.
Однако было немало и мужчин.
При этом суммы кредитов, которые
ТОО «Каржы инвест ЛТД» обязывалось погасить за своих подопечных,
разнились от 12 до 650 тыс. тенге.
Следствие доказало, что никакой инвестиционной деятельности ТОО «Каржы инвест ЛТД» не
вело, средства в ценные бумаги
не вкладывало. А значит, и доходов никаких не имело, кроме
вкладов все новых и новых клиентов. Кроме того, все кредиты,
которые по договору должна была
погасить инвестиционная компания, остались на обременении
первоначальных клиентов. То есть
долг перед банком как был, так и

остался. И платить по счетам пришлось всем.
19 июля 2018 года приговором
суда №2 Семея Дана Тахирова была
признана виновной в содеянных
преступлениях, предусмотренных
статьями: ч. 3, п. 2, ст. 217 (создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой)
и ч. 4, п. 2, ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц
по предварительному сговору в
особо крупном размере, неоднократно) и осуждена на семь лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности и лишена права
занимать руководящие должности
в коммерческих и некоммерческих
организациях в течение семи же
лет. Однако, несмотря на то, что
приговор вошел в законную силу,

срок отбывания наказания был
перенесен на пять лет, пока дети
осужденной не подрастут.
Отметим, что в рамках первого
досудебного следствия осужденная
признала свою вину полностью и
даже возместила материальный
ущерб 54 потерпевшим. На тот
момент по делу в качестве потерпевших значились 176 человек, а
сумма понесенного ущерба составляла более 27 млн тенге.
В ходе второго досудебного расследования в правоохранительные
органы с заявлениями на мошеннические действия со стороны Даны Тахировой обратились почти 300 человек. Однако только 243 гражданина
сумели в суде доказать понесенный
материальный ущерб, представив
соответствующие документы.
Приговором суда №2 г. Семея от
9 ноября 2018 года Дана Тахирова

была признана виновной в уголовном правонарушении по ч. 4,
п. 2, ст. 190 УК РК. Путем частичного сложения сроков лишения
свободы, присужденных по двум
уголовным делам, Дану Тахирову
приговорили к семи годам шести
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях
уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также
она обязана возместить всем потерпевшим общий ущерб в сумме
42 млн 354 тыс. тенге. Те же, кто
не сумел сейчас представить суду
необходимые документы, могут
позже подать гражданский иск на
возмещение понесенного материального ущерба. Срок отбывания
наказания также был перенесен на
пять лет. Приговор суда в законную
силу не вступил.

AES ушла. Осадок остался
«Дочки» американской корпорации снова подали иск против
Казахстана в Международный арбитражный суд
Предметом спора вновь
стали инвестиции, вложенные корпорацией AES в
свои концессионные объекты в Восточном Казахстане – Усть-Каменогорскую
и Шульбинскую ГЭС. В
Лондоне в Международной
торговой палате в настоящее время идет арбитражное разбирательство по
иску дочерних организаций
AES – TauPowerB.V. и ТОО
«Алтай Пауэр» – к Казахстану. Об этом «Къ» сообщил
ответственный секретарь
Министерства юстиции РК
Данияр Айтмухаметов.
Ирина ОСИПОВА

Восемь или десять лет
назад
Спор о взаимных финансовых
претензиях AES и Казахстана рассматривается в рамках международных арбитражных организаций
второй раз. Напомним, в 2010 году
юристы AES написали в арбитраж
первое заявление, требуя у нашей
страны возмещения ущерба на
сумму $1,29 млрд.
Как указывается в судебных
документах, иск был подан ввиду
нарушения Казахстаном прав AES
и привилегий «инвестора» согласно Закону РК «Об иностранных
инвестициях», двустороннему

По информации генпрокуратуры РК, за 2015–2016 годы компания AES вывела за границу дивиденды
на сумму 22 млрд тенге. Фото: Екатерина ГУЛЯЕВА

договору между США и РК о защите и поощрении инвестиций, а
также договору к Энергетической
хартии.
При вступлении в концессионное
соглашение в 1997 году (Алтайский
договор – «Къ») законодательство

Казахстана позволяло концессионерам забирать всю чистую прибыль себе.
Здесь нельзя не упомянуть о
громком суде бном деле 2008
года, когда Агентство по защите
конкуренции РК в Верховном суде

взыскало с AES монопольно полученный доход в размере 20 млрд
тенге. Тогда антимонопольщики
доказали, что положения Алтайского договора давали компании
возможность продавать всю электроэнергию, вырабатываемую

гидроэлектростанциями, через
аффилированные посреднические
компании. В документах фигурировала фирма ТОО «Нурэнергосервис», через которую ГЭС продавали киловатты по цене почти
в два раза выше себестоимости.
Согласно требованиям Агентства
по з ащите конкуренции ТОО
«Нурэнергосервис» перечислило
в бюджет 17 млрд тенге, ТОО «AES
Усть-Каменогорская ГЭС» – 1,2
млрд тенге, ТОО «AES Шульбинская ГЭС» – 1,3 млрд тенге, ТОО
«AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» –
832 млн тенге.
Позже были внесены изменения
в закон об электроэнергетике, которые обязывали иностранцев всю
чистую прибыль реинвестировать
в развитие и техническую модернизацию гидростанций. В Казахстане
была объявлена программа «Тариф
в обмен на инвестиции».
Во время арбитражного разбирательства истцы утверждали, что
новые требования законодательства не должны на них распространяться, поскольку они, как было
отмечено в судебном приговоре,
«нерациональны, произвольны и
необоснованны». Другими словами, концессионерам не дали возможности вернуть вложенные инвестиции через выплату дивидендов. Сумма $1,29 млрд сложилась
из убытков, морального ущерба и
упущенной выгоды, которые получила AES.
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Оковы для Иртыша
Затраты на укрепление Иртыша предварительно оцениваются в 1,7 млрд тенге
Весенний паводок преподал
урок всем заинтересованным
службам: Иртыш шутить не
любит и будет продолжать
подмывать берега, разрушая
все на своем пути. Именно
поэтому в Семее необходимо как можно скорее начать
берегоукрепительные работы
на участках общей протяженностью более 6 км.

Берегоукрепительные работы на реке Иртыш в Семее
Первый этап предварительно оценивается в 1 млрд 700 млн тенге

Екатерина ГУЛЯЕВА

«Землерой» работает
По одной из версий, Иртыш в переводе с тюркского языка означает
«землерой». И эта полноводная трансграничная река, протекающая по территории трех государств, полностью
оправдывает такое название. Самый
длинный приток в мире протяженностью свыше 4 тыс. км практически на
каждом своем участке активно подмывает берега, постоянно меняя русла
и доставляя массу хлопот жителям
прибрежных территорий.
Берегоукрепительные работы регулярно ведутся во всех крупных городах, расположенных вдоль Иртыша: в
Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре,
Омске, Тобольске. И, как правило,
работы осуществляются за счет государственных средств. Так, по данным
пресс-службы губернатора Тюменской
области, для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение беговой
линии, в Тобольске была реализована
программа по укреплению берега. Аналогичные работы на береговой линии
протяженностью около километра
производятся и в Павлодаре.
Как сообщил в комментариях «Къ»
заместитель акима Семея Николай
Ушаков, в настоящее время есть острая
необходимость в проведении берегоукрепительных работ на четырех участках общей протяженностью более 6 км.

Уроки весеннего паводка
28 марта 2018 года надолго останется
в памяти семейчан. В этот день в город
пришла большая вода. Всего за несколько дней Иртыш в результате увеличения
попусков воды с Шульбинской ГЭС до

1800 кубометров в секунду подтопил
205 жилых домов и 139 дачных участков в нескольких микрорайонах Семея.
Ущерб, нанесенный населению города,
составил 400 млн 917 тыс. тенге. Часть
затрат, понесенных людьми, была
возмещена за счет средств республиканского бюджета, выделенных правительством Казахстана из резервов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Остальные затраты были возмещены
пострадавшему населению за счет
спонсорских средств, перечисленных на
счет благотворительного фонда «Асыл».
Однако, как утверждают специалисты, разрушения и материальный
ущерб могли бы быть гораздо меньше,
если бы вдоль береговой линии находилось меньше домов.
«В свое время надо было жестче
подходить к вопросу незаконного

Шесть километров берега
Иртыша необходимо укрепить, чтобы предотвратить
паводки в Семее.
Инфографика: Александр
ИГИЗБАЕВ

строительства жилья в зоне русла
Иртыша. Свои незаконные постройки и жилье граждане сумели
узаконить в судебном порядке»,
– заметил в комментариях «Къ»
Николай Ушаков.

Укрепляем берега
По оценкам специалистов службы ЧС, за год река подмывает
правый берег на этом участке на
3–5 м. Поэтому летом 2017 года по
распоряжению акима Семея Ермака Салимова ГКП «Семей Водоканал» и ТОО «Терезе» хозспособом
за собственные средства укрепили
участок берега на острове Смычка
протяженностью более 600 м. Материалом послужил лом бетонных
плит, отслуживших свой срок в ка-

честве взлетно-посадочной полосы
в аэропорту Семея.
«Как показала весна 2018 года,
эти работы были проведены вовремя. Укрепленная линия берега
защитила от подтопления городской водозабор на острове Смычка.
Он обеспечивает питьевой водой
большую часть жителей правобережья Семея. Если бы водозабор был
весной подтоплен, я бы тут место
акима не занимал, а отвечал на
вопросы компетентных органов»,
– честно признался аким Семея
Ермак Салимов в ходе одной из недавних пресс-конференций.
В том же 2017 году правительство
Казахстана разработало и приняло
дорожную карту «Комплекс мер по
предупреждению и устранению
паводковых угроз на 2017–2020
годы». Согласно этому программному документу, для проведения
берегоукрепительных работ на двух
участках правого берега Иртыша в
районе Семея предусматривалось
более 844 млн тенге.
Так, для того, чтобы защитить
жителей села Мукур от подтопления
талых и паводковых вод, было запланировано строительство защитной дамбы длиной 640 м и высотой
2,1 м. На этот проект в рамках дорожной карты было предусмотрено
28,76 млн тенге из средств местного
бюджета.
На реализацию второго проекта
тоже должен был затратить свои
средства – свыше 815 млн тенге –
местный бюджет. Здесь предусмотрены работы по укреплению берега
Иртыша от острова Полковничий
(ныне – остров Бейбiшiлiк – «Къ»)
до острова Смычка. Этот участок
должен защитить от подтоплений
не только водозабор, но и жителей
острова Бейбiшiлiк, а также мемориальный комплекс «Сильнее
смерти» и областной детский биологический центр.
Однако как программный документ, который должен был регулировать работы по предупреждению
и устранению паводковых угроз на
несколько лет вперед, дорожная
карта утратила свою силу 20 марта
2018 года.

Именно поэтому в ВКО разрабатывается собственная программа
по выработке комплексных мер для
предупреждения и устранения паводковых угроз. В Семее корректировку ранее составленной проектносметной документации по четырем
участкам берегоукрепительных
работ протяженностью 2,7 км проводит павлодарская проектная компания ТОО «Аси». Результаты своих
изысканий они должны представить
в отдел ЖКХ и жилищной инспекции
Семея не позднее середины декабря
2018 года. Специалисты составляют
точную смету по берегоукрепительным работам в районах островов
Бейбiшiлiк и Смычка, а также на
таких участках, как Пристань и поселок Мирный. По предварительным
оценкам, эти работы будут оценены
в 1,7 млрд тенге.
«Поскольку бюджет 2019 года
формируется в ноябре, мы не успеем внести эти проекты в основной
бюджет республики или области.
Однако подать бюджетную заявку на
корректировку бюджета мы можем,
и обязательно воспользуемся этой
возможностью, чтобы получить
финансирование уже в 2019 году и
притупить к берегоукрепительным
работам будущим летом. Кроме того,
в городском бюджете 2019 года мы
предусматриваем средства в сумме
21 млн тенге на разработку проектно-сметной документации укрепления берега Иртыша в районах
дачного массива Бобровка и поселка
Восточный», – рассказал о ближайших планах местной исполнительной власти Семея Николай Ушаков.
В целом же, по оценкам специалистов, в Семее необходимо укрепить
берег Иртыша на протяжении более
6 км. Это такие участки, как дамба в
поселке Мукур, поселки Восточный,
Мирный, Пристань, массив Бобровка. Проектные организации проводят изыскания, в результате которых
будет разработана ПСД, предложены
самые оптимальные технологии
берегоукрепительных работ и подсчитана необходимая сумма. Пока
ориентировочные оценки берегоукрепительных работ составляют не
менее 5–6 млрд тенге.

По следам Чокана Валиханова AES ушла.

Осадок остался

Личность первого казахского ученого с европейским
образованием, совершившего почти невозможное
– путешествие в закрытую
для всего мира Кашгарию
– до сих пор привлекает
исследователей. «По следам
Чокана Валиханова» – так
назвали свою экспедицию
12 членов команды, решивших повторить путь ученого и узнать, какой же след
он оставил в тех местах, где
жил и работал.
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Так решил суд

Екатерина ГУЛЯЕВА

Семей – точка старта
Во главе экспедиционного отряда – доктор филологических
наук, профессор Жетысуского
государственного университета
им. И. Жансугурова Муратбек
Имангазинов.
Свое большое путешествие члены экспедиции начали в Семее. Что
не удивительно. Ведь именно здесь
Чокан Валиханов познакомился с
писателем Федором Достоевским,
который и благословил молодого
казахского ученого на путешествие
в Кашгарию.
В Семее исследователи посетили
три музея: музей Абая, «Алаш Арыстары» и музей Ф. М. Достоевского,
где ознакомились с экспозициями,
посвященными жизни и творчеству
великих людей, родившихся или
живших на земле Семея.
Далее путь участников экспедиции пойдет в Аягоз, где они
посетят село Мамырсу и памятник
Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Побывают в Сарканде, в его уникальном
историко-культурном комплексе
Такшыбулак. Завершится первый
этап путешествия в Кирбулакском
районе, где есть действующий музей Чокана Валиханова.

Купец по имени Бычок
При знакомстве с экспозицией музея Достоевского путешественники с
удивлением узнали занятную историю, связанную с деятельностью
известного в Семипалатинске купца
Мир-Курбана Аюпова, которого в
узком кругу называли Букашем, что
в переводе означает Бычок.
Прозвали его так за напористость в делах, деловую хватку и
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Полтора века прошло, а вклад в науку, сделанный Чоканом Валихановым, до сих пор вдохновляет современных
исследователей. Фото автора

большое доброе сердце. Богатый
торговец был большим другом ученых, литераторов, исследователей
семипалатинского края.
Но в историю он вошел вместе
с именем Чокана Валиханова.
Именно Букаш Аюпов организовал
для великого казахского ученого
его знаменитую экспедицию в
Кашгар, закупив на собственные
средства товары, верблюдов и
лошадей, чтобы Чокан мог под личиной купца Алимбая проникнуть
в закрытую для всего европейского
мира Кашгарию.

Памятка из прошлого
Удивительная история произошла несколько лет назад в Семее.
Краеведам удалось обнаружить
остатки знаменитой зимовки МирКурбана Аюпова, где в свое время
побывало очень много степных
знаменитостей середины XIX века.
Именно там и произошло их знакомство с Чоканом Валихановым.
Зимовку краеведы обнаружили
в горах Аркалыка. Определить
ее точное местонахождение помогли координаты, оставленные
потомкам гостями купца Букаша
– топографами, работавшими в то
время в Семипалатинском Прииртышье. В знак благодарности
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за гостеприимство, оказанное
хозяином, топографы установили
точные координаты его зимовки.
И эти цифры дошли до наших дней.
«Это уникальный случай в истории краеведения. Для нас это был
настоящий подарок! Ведь обычно
на поиски какого-либо места,
вошедшего в историю Семипалатинского Прииртышья, мы тратим
много времени, сопоставляя карты,
описания и спутниковые снимки.
На этот раз, чтобы найти зимовье
Букаша, мы просто ввели в GPSнавигатор точные координаты и
без труда нашли искомое место»,
– рассказал участникам экспедиции председатель краеведческого
общества «Прииртышье» Марат
Сасанов.
Тщательное исследование места
зимовки Букаша принесло немало
любопытных находок, которые
сейчас бережно хранятся в музее
краеведческого общества «Прииртышье».
Исследователям даже были представлены некоторые из экспонатов,
обнаруженных на зимовке Букаша.
Это большой котел для приготовления пищи и настоящая монета
из Кашгарии середины XIX века
– материальное доказательство,
что здесь побывали представители
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этой таинственной и закрытой
страны.
Известно, что в семипалатинском доме Букаша побывал правитель города Кашгара Хакимбек
Зурдун, ездивший из Кашгара в
Коканд и Семипалатинск. Из Семипалатинска Хакимбек направился в
Петропавловск и Казань.

1 ноября 2013 года в Международном центре по урегулированию
инвестиционных споров было
принято арбитражное решение в
пользу Казахстана.
Согласно информации из приговора, арбитражный суд решил,
что Казахстан может привести в
исполнение изменения в Закон
«Об электроэнергетике», если AES
будет иметь возможность вернуть
инвестиции в разумный срок.
Однако казахстанские юристы
определили, что суммы распределенного чистого дохода существенно превышают разумный возврат
инвестиций. Кроме того, уже после
вынесения арбитражного решения
снова были выявлены новые факты
распределения чистого дохода акционерам за 2015–2016 годы.
На прошедшей в конце октября
коллегии заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин озвучил такие данные. За 2015–2016
годы компания AES вывела за
границу РК дивиденды на сумму
22 млрд тенге.
«В это же время наши граждане
испытывали на себе последствия
финансового кризиса, тревожную
ситуацию с тенге и девальвацию»,
– цитируют г-на Лукина республиканские информагентства.

В течение прошедших пяти лет
арбитражное решение так и не
было исполнено. Представители
Министерства юстиции РК с конца
2017 года в казахстанских судах
пытались принудить «дочек» AES
сделать это. 26 февраля 2018 года
Верховный суд также удовлетворил
иск Минюста о признании и принудительном исполнении арбитражного решения.
Теперь участники спора вновь
обсуждают взаимные претензии с
международными судьями.
«В настоящее время в Международной торговой палате идет
арбитражное разбирательство по
иску TauPowerB.V. и ТОО «Алтай
Пауэр». В связи с этим, а также с
учетом конфиденциальности арбитражного процесса, Министерство
юстиции РК не вправе раскрывать
какие-либо детали данного спора,
а также комментировать действия
AES до завершения текущего арбитражного процесса», – сообщил
в ответе на официальный запрос
«Къ» Данияр Айтмухаметов.
В заключение отметим, что получить комментарий у представителей корпорации не представляется
возможным. В 2017 году, когда истек срок концессионного договора
и AES продала принадлежащие ей
Усть-Каменогорскую и Согринскую
ТЭЦ компании «Самрук-Энерго»,
инвестор ушел из Казахстана.

Союз науки и торговли
Впрочем, монета из Кашгарии
могла здесь появиться и после
того, как из своего путешествия
вернулся Чокан Валиханов. Что
могло связывать купца и молодого
адъютанта генерал-губернатора, да
еще и из рода Чингизидов, прямого
потомка Абылай-хана?
Оказывается, общее и тайное
дело – организация разведывательной экспедиции в Кашгарию. Федор
Достоевский и знаменитый исследователь Тянь-Шанских гор Петр
Семенов выбрали для экспедиции
именно Валиханова, поскольку
он идеально подходил на роль
разведчика. Азиат благородного
происхождения, получивший блестящее европейское образование,
мог привезти ценнейшие сведения
о внутренней политике, торговле и
военном положении закрытой для
всех стран мира Кашгарии.
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Когда деньги – не главное
В Усть-Каменогорске будут перерабатывать высокообогащенный уран
Любая модернизация производства на промышленных
гигантах областного центра
Восточного Казахстана вызывает шквал критики горожан.
Жители опасаются повышения
уровня радиации и выбросов в
атмосферу. Но на общественных слушаниях голоса противников тонут в аргументах
проектировщиков.
Антон СЕРГИЕНКО
На базе информационного выставочного центра Ульбинского металлургического завода прошли общественные слушания, посвященные инвестиционному проекту технического
перевооружения «Здания 600», то есть
участка, на котором перерабатываются радиоактивные материалы. Речь
шла о модернизации производства для
работы с высокообогащенным ураном.
Вопрос вызвал большой общественный
резонанс. Однако на мероприятие
пришли не более 90 человек. В основном в зале присутствовали работники
АО «УМЗ», но были и простые горожане, и активисты, и экологи.
По словам директора уранового производства АО «УМЗ» Сергея
Бежецкого, услуги по переработке
различных радиоактивных материалов завод оказывает с 2001 года. И
каждый раз в зависимости от типа
получаемого материала проводится
модернизация. Что касается нового
проекта, то он реализуется в рамках
борьбы с террористической угрозой.

Примерная стоимость модернизации
и производства – около 2 млрд тенге.
Все деньги возместит американская
Национальная лаборатория Айдахо.
«Этот материал, обогащенный 90%ный уран, конечно, в том виде, в котором он сейчас есть, представляет опасность, потому что он может использоваться для создания ядерного оружия.
Поэтому мы участвуем в программе
по разбавлению урана, который находится на территории Казахстана,
такие виды услуг мы уже оказывали и

Предварительная стоимость модернизации
АО «УМЗ» около 2 млрд
тенге. Все деньги возместит американская Национальная лаборатория
Айдахо. Фото автора

сейчас можем оказать снова. Количество урана небольшое – 2,7 кг. Это
казахстанский материал, он находится в Курчатове и использовался
в научно-исследовательских целях
в ядерных реакторах», – сказал
Сергей Бежецкий.
Новый проект – это часть подписанного еще в 1993 году между
Казахстаном и США соглашения по
уничтожению шахтных пусковых
установок межконтинентальных
баллистических ракет и предотвра-

щению распространения оружия
массового поражения. К тому же,
по информации специалистов, важнейшей проблемой в ядерной энергетике является утилизация ядерных материалов, имеющих в своем
составе высокообогащенный уран.
Этот вопрос по уровню сложности
и затрат сопоставим с самим производством ядерных материалов.
Наиболее целесообразный способ
предотвращения несанкционированного использования ядерных
материалов – снижение обогащения с последующим вовлечением
материала в энергетический цикл.
Тем не менее у подобных начинаний есть немало противников.
В первую очередь жителей УстьКаменогорска волнует то, что даже
в случае полной радиационной безопасности самого процесса, отходы,
которые, так или иначе, образуются
на производстве, будут захоронены
на могильнике предприятия.
«Могильник радиоактивных отходов расположен буквально через
забор от городского кладбища, чуть
выше находятся пахотные земли.
Хотя нас уверяют, что никакой опасности это не несет, я считаю, что
радиоактивный могильник в черте
города, в нескольких километрах от
областного акимата, – это позор для
Усть-Каменогорска. УМЗ, который
позиционирует себя как социально
ответственное предприятие, вполне
мог бы вывезти и рекультивировать
радиоактивные отходы на Семипалатинском ядерном испытательном
полигоне. Многие промышленные

предприятия так делают», – рассказал на общественных слушаниях
житель Усть-Каменогорска Денис
Данилевский.
Он был единственным выступающим, кто решился озвучить
свое мнение против модернизации
ядерного производства. Он же задался вопросом, что будет, если
случится ЧП. Выяснилось, что,
по проекту, переработка высокообогащенного урана – единичная
акция, которая никак не повлияет
на радиационную составляющую
в Усть-Каменогорске, даже если
произойдет внештатная ситуация.
«В составе рабочего проекта есть
отдельный раздел по обеспечению
ядерной безопасности. Получено
заключение, что сам завод – это объект третьего класса радиационной
опасности. Это значит, что в случае
возникновения внештатной ситуации радиационное воздействие
ограничится зоной нахождения
объекта», – заявила инженер-проектировщик Убинского проектноконструкторского института Елена
Старухина.
Общественные слушания – это
норма экологического законодательства, но это не истина в последней инстанции. Несмотря на то, что
большинство присутствующих проголосовали за, дальше проект поступит на экспертизу в департамент
экологии Восточного Казахстана
либо в Министерство окружающей
среды и водных ресурсов РК. Там будут проверены все расчеты и только
после этого начнутся работы.

Платить будем
меньше

Тарифы на мусор:
то взлет, то падение

В Семее понизят тарифы на коммунальные услуги

По мнению специалистов
Казахстанского центра
нормирования отходов,
тариф на вывоз ТБО в Семее
должен был быть повышен
в многоквартирных домах
с 200 тенге до 384,6 тенге с
человека, в частном секторе – до 447 тенге, с юридических лиц – до 1743 тенге.
Но после вмешательства
общественности результаты расчетов тарифа стали
значительно меньше.

Антимонопольное ведомство ВКО ввело компенсирующий тариф на теплоснабжение абонентам ГКП
«Теплокоммунэнерго».
В течение года потребители будут платить за тепло
в среднем на 2,7% меньше.
Вполне возможно, что и
тариф на электроэнергию в
скором времени пойдет на
понижение.
Екатерина ГУЛЯЕВА
Прокуратура ВКО по поручению
Генеральной прокуратуры РК с
марта по июль 2018 года провела
проверку всех коммунальных
предприятий по целевому освоению тарифных смет. В результате
выявлен целый ряд нарушений
сразу на нескольких предприятиях
Восточного Казахстана. Одно из
самых крупных – на счету АО «ВК
РЭК». В конце августа 2018 года
прокуратура ВКО внесла представление об устранении нарушений,
допущенных АО «ВК РЭК» по неосвоению тарифных смет, на сумму
3,8 млрд тенге.
«Приказом департамента мы с 1
сентября ввели компенсирующий
тариф для АО «ВК РЭК» с понижени-

ем более чем на 25%. Однако этот
приказ был оспорен в суде. И мы
ждем, когда решение суда вступит в
законную силу. Но уже сейчас могу
сказать, что понижение тарифа на
электроэнергию будет однозначно.
Вопрос в том, на сколько», – пояснил в интервью представителям
СМИ директор департамента по
регулированию естественных
монополий, защите конкуренции
и защите прав потребителей ВКО
Кайрат Уразбаев.
Как разъяснила заместитель
директора департамента по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и защите
прав потребителей ВКО Наталья
Петрова, проверка деятельности
АО «ВК РЭК» показала нарушения
в части неисполнения тарифной
сметы сразу по трем статьям. Это
– затраты на целевые материалы,
заработная плата персонала и нецелевое использование средств
амортизации при исполнении инвестиционной программы.
Если в суде удастся доказать
необходимость введения компенсирующего тарифа АО «ВК РЭК» с
понижением на 25%, то и тарифы
ТОО «Шыгысэнерготрейд» по снабжению электроэнергией конечного
потребителя будут пересмотрены в
сторону понижения.

Тарифы ГКП «Семей-Водоканал» (1 мая 2018 г. – 30 апреля 2019 г.)
№

категория
потребителей

сумма тарифа, без НДС,
тг/куб.м

рост тарифа по сравнению
с 2017 г., %

водоснабжение
1

средний тариф

66,02

5

2

население

50,14

5

3

юридические лица

139,75

5

водоотведение
4

средний тариф

58,09

4,6

5

население

44,34

4,6

юридические лица

87,08

4,6

В настоящее время тариф на
электроэнергию для жителей и
предприятий Восточного Казахстана, обслуживающихся ТОО
«Шыгысэнерготрейд», остается на
уровне 4 января 2018 года.
С 1 августа был введен компенсирующий тариф сроком на
1 год для абонентов ГКП «Теплокоммунэнерго». Понижение ранее
существующего тарифа составило,
в среднем, 2,7%.
«Компенсирующий тариф введен сроком на 1 год, то есть до 31
июля 2019 года. Однако, если коммунальное предприятие заранее
рассчитается с убытками, причиненными потребителям в связи с
неосвоением средств по тарифной
смете в сумме 96 млн тенге, оно
вправе подать заявку на увеличение тарифа ранее намеченного
срока», – отметила руководитель
отдела регулирования монополий
департамента по регулированию
естественных монополий, защите
конкуренции и защите прав потребителей ВКО Вера Болтовская.
При этом тариф на услуги водоснабжения и водоотведения уже с
1 мая 2018 года вырос на 5%. Это
плановое ежегодное повышение
предельного тарифа в рамках пятилетней реализации инвестпрограммы ГКП «Семей Водоканал»
по обновлению оборудования и реконструкции объектов водоканала.
Руководству «Семей Водоканал»
удалось доказать полное освоение всех средств, запланированных в тарифной смете. Поэтому у
антимонопольного ведомства нет
оснований для введения компенсирующего тарифа по данному
предприятию.
С 1 мая 2018 года по 30 апреля
2019 года в Семее средний тариф
за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 66,02 тенге
за кубометр, а тариф за услуги канализации вырос на 4,6% и достиг
58,09 тенге за кубометр.

Екатерина ГУЛЯЕВА
384 тенге с человека в многоквартирных домах и 447 тенге
– в частном секторе – таковым, по
мнению предпринимателей, специализирующихся на вывозе мусора
в Семее, должен быть тариф на эти
услуги. Однако после совместной
работы с членами Общественного
совета города эта цифра значительно уменьшилась.
Как ранее сообщал «Къ», отдел ЖКХ и жилищной инспекции
Семея предложил членам Общественного совета города обсудить
возможность повышения тарифа
на вывоз твердых бытовых отходов. С этой инициативой в отдел
обратились несколько компаний,
осуществляющих в городе этот вид
коммунальных услуг.
Однако на тот момент, выступая
с инициативой о повышении тарифа за вывоз ТБО, предприятия не
предоставили членам Общественного совета четких расчетов, на
каком основании они нуждаются
в этом.
Вопросов по этой теме скопилось столько, что общественники
решили тщательно проработать
все позиции, для чего была собрана рабочая группа. На недавнем
совместном заседании членов
Общественного совета и специальной мониторинговой группы
города были озвучены результаты

ТОО «Казахстанский центр нормирования отходов» пересчитало тариф:
для многоквартирных домов – 284,6 тенге с человека, 331 тенге с человека
в частных домах и 1180 тенге – с юрлиц. Фото: Офелия ЖАКАЕВА

мусора на человека. А тариф
для жителей многоквартирных
домов составляет на текущий
момент 200 тенге.

быть увеличена до 2,13 кубометров
с человека. Соответственно, увеличение норм сбора ТБО ведет к автоматическому увеличению и тарифа
по сбору мусора. И, по мнению специалистов Казахстанского центра
нормирования отходов, тариф в
Семее должен был быть увеличен с
200 тенге до 384,6 тенге с человека
(в многоквартирных домах). В
частном секторе этот тариф вообще
предлагали повысить до 447 тенге, а
с юридических лиц – до 1743 тенге.
«Тщательная проверка показала справедливость претензий
в отношении необоснованности завышения тарифа на вывоз
ТБО, предъявленных членами
Общественного совета. Мы заново пригласили компанию для
корректировки тарифа. И сегодня
они нам его представили. В новой
редакции фигурируют следующие
цифры: 284,6 тенге с человека в
многоквартирных домах, 331 тенге
с человека в частных домах и 1180
тенге – с юридических лиц. Теперь
этот тариф будет рассматриваться
депутатами городского маслихата
Семея», – прокомментировал ситуацию Николай Ушаков.

Предприниматель заверяет, что
столь высокой концентрации веществ, какая указана в протоколе
испытания проб, в щебне с его
карьера быть не может.
«Проблема в том, что у нас таким
щебнем или, как говорят горожане,
легкой фракцией, засыпано полгорода, – отмечает житель Зыряновска, общественник Антон Ушаков.
– Два года назад я писал об этом в
генеральную прокуратуру, но меры
тогда приняты не были».
По словам зыряновца, его обращение «спустили» в районную прокуратуру, где признали, что данные
факты являются нарушением правил благоустройства и направили
соответствующее представление в
районный акимат.
«Но легкой фракцией продолжают
подсыпать автостоянки и дороги во
дворах, ей же отсыпали и городской
канал, – говорит Антон Ушаков. – В
выработанной породе содержится
практически вся таблица Менделе-

ева, в том числе и опасные тяжелые
металлы. Мелкие частицы пыли
оседают в легких и не выводятся».
Общественник намерен на основе данных, полученных пенсионерами, подать заявления в
природоохранную прокуратуру и
областной акимат.
Супруги Петровы же ждут, что
весь материал, который был использован для подсыпки дороги, уберут
с проулка. Тем же горожанам, кто
тоже сомневается в безопасности
щебня, завезенного на их улицу,
советуют обращаться к экологам.
Исполнительная власть города
считает, теперь дело за полицейскими, которые должны выяснить,
откуда все-таки был взят щебень
для подсыпки. Начальник местной
полицейской службы Дмитрий
Шило в свою очередь отмечает, что
горожане, выявившие нарушения
правил благоустройства, вправе
обращаться в правоохранительные
органы.

исследований, проведенных рабочей группой из числа активистов
общественности.
«Ситуация вокруг сбора и вывоза
мусора в Семее весьма непростая.
Поэтому город пригласил специализированную организацию с
научной точки зрения вывести
нормы отходов, приходящиеся
на одного потребителя в месяц.
Сейчас эта норма – 1,97 кубометра
мусора на человека. А тариф для
жителей многоквартирных домов
составляет на текущий момент
200 тенге. Эта работа была проведена», – проинформировал членов
Общественного совета заместитель
акима Семея Николай Ушаков.
Расчетами норм сбора ТБО занимались специалисты ТОО «Казахстанский центр нормирования
отходов». Они вывели, что на сегодняшний день эта норма должна

1,97 кубометра

Хотите, не хотите…Дышите
Чем в Зыряновске ремонтируют дороги, выяснял «Къ»
Пенсионер из Зыряновска
обратился с заявлением в
департамент экологии по
ВКО. В проулке рядом с его
домом засыпали промоину
на дороге. Бывший шахтер решил, что в качестве
инертного материала использованы опасные отходы горного производства и
вызвал экологов.
Оксана СОСНОВСКАЯ
Протокол испытаний взятых с
дороги проб стал неожиданным
даже для самого Юрия Петрова,
обратившегося с заявлением в
департамент экологии по ВКО. В
образцах инертного материала
специалисты обнаружили свинец,
цинк и мышьяк в высоких концентрациях, соответствующих составу
отходов металлургической пере-

работки руд цветных металлов. В
официальном ответе департамента
указано, что «при сравнении с ПДК
почвы по валовому содержанию наблюдается превышение по свинцу
в 82 раза, мышьяку – в 239 раз».
По заключению экологов, насыпная фракция полотна дороги
наносит ущерб окружающей среде
и представляет угрозу для жизни и
здоровья горожан.

приезжал аким. Думали, власти
разберутся».
Но после в переулке разгрузили
еще несколько машин. Пенсионеры
отмечают, что в сваленных кучах
были не столько камни, сколько
белое кашицеобразное вещество,
которое, высохнув, превратилось
в пыль.

Ядовитые отходы

Между тем аким Зыряновска
Константин Передельский в разговоре с корреспондентом «Къ»
подтвердил, что выезжал на улицу
Матросова.
«Во время весеннего паводка
многие улицы города были размыты, – поясняет аким. – На их
отсыпку необходимо 10 млн тенге.
Была составлена соответствующая
смета, но средств в 2018 году не
было».
По словам г-на Передельского,
некоторые горожане провели

Жители улицы Матросова Юрий
и Ольга Петровы рассказывают,
что весной в проулке рядом с их домом размыло дорогу. Образовалась
промоина глубиной 30–50 сантиметров. Один из соседей-пенсионеров решил засыпать разрушенную
дорогу. «Но, когда только привезли
первую машину щебня, супруг сразу сказал, что это ядовитые отходы,
– вспоминает Ольга Петрова. – Мы
собрали фото- и видеоматериал,
обратились в горакимат, к нам

Когда один кивает
на другого

подсыпку своими силами, но письменного разрешения акимат им
не выдавал. «По улице Матросова
мы нашли человека, который занимался отсыпкой, – рассказывает
аким города. – Он предъявил чек,
подтверждающий приобретение
инертного материала в ПК «Эксперимент».
ПК «Эксперимент», который, как
отмечают в акимате, предоставил
инертный материал, уже два года
разрабатывает карьер по добыче
щебня на терриконе – отвале пустых пород, образовавшемся при
добыче полиметаллических руд на
Зыряновском месторождении.
«Мы реализуем щебень, на который у нас есть все необходимые
сертификаты, – говорит директор
ПК «Эксперимент» Марат Нагибаев. – Прежде чем заняться
разработкой карьера, проводили
разведку, делали анализы. Сейчас
повторно взяли пробы и направили
их в три разные лаборатории».

«КУРСИВъ-ВОСТОК»
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Раскрывай карман шире Богатырская
ВКО лидирует по росту уровня инфляции в стране

Усть-каменогорские
пенсионеры раскрыли
секрет долголетия

В Восточном Казахстане
рост зарплат не успевает за
динамикой уровня инфляции.Официальный показатель общего повышения
цен на товары и услуги в
регионе за последний год
составил 5,6%, в то время
как доходы работающего
населения ВКО по статистике выросли всего на
5%. «Къ» выяснил, на какие
именно продукты питания
чаще всего меняют ценники
и каковы причины удорожания товаров.

Почтенные старцы выбрали
не бег или оздоровительную гимнастику, а тяжелую
атлетику. На тренировках
пожилые культуристы вовсю тягают штанги и гири, а
потом устраивают конкурс:
«У кого фигура круче».
Дмитрий КРЮКОВИЧ

Качки-старички

Ирина ОСИПОВА

Здесь уже давно опровергли
миф, что физические нагрузки
в старости противопоказаны. В
группе каждый день доказывают
совершенно обратное.
Трудно поверить, что у этих людей были серьезные заболевания:
инфаркты, гипертонии, артриты
и артрозы. Теперь все проблемы
в прошлом. Здоровье вернулось,
говорят они. К слову, заниматься
пенсионеры могут в клубе совершено бесплатно и некоторые
приходят сюда уже не первый год.
Да и выглядят они гораздо моложе своих лет. Степан Петряков
занимается в клубе десять лет. Сейчас ему 89, но на вид и не скажешь.
«Для меня не проблема встать в
шесть утра и прийти сюда в зал, –
говорит пенсионер. – Занятия у нас
начинаются в полседьмого и длятся
до восьми. Начинаю тренировку с

Если официально
По данным Комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, за последний месяц уровень
инфляции в Восточно-Казахстанской области показал наибольший
рост в стране – 0,7%.
Самое серьезное влияние на
обесценивание оказала дорогая
продуктовая корзина. За последний месяц в Восточном Казахстане
подорожали сразу несколько видов
продовольственных товаров. Один
литр пастеризованного молока
жирностью 2,5% за октябрь вырос в цене в Усть-Каменогорске на
1,7%, в Семее – на 5,4%. Ценник на
подсолнечное масло увеличили на
4,5%. Килограмм сахара стал дороже в областном центре на 4,1%,
в Семее – на 6,2%. Цена яиц в УстьКаменогорске выросла на 18,1%, в
Семее – на 15,5%. За куриное мясо
в областном центре теперь приходится платить на 3,5% больше,
в Семее – на 15,8%. По росту стоимости этих двух продуктов крупные
города ВКО лидируют в Казахстане.
На конъюнктуру рынка повлияло общее положение дел в птицеводческой отрасли региона. По
данным специалистов управления
сельского хозяйства ВКО, в настоящее время в области нет ни
одного промышленного предприятия по производству товарного
яйца. Ранее эту нишу занимали
ТОО «Семейкус» и Черемшанская
птицефабрика. Однако предприятие в Семее перепрофилировано
на производство куриного мяса,
а Черемшанская птицефабрика в
этом году официально признана
банкротом. Поэтому сейчас потребность в данном товаре перекрывается только за счет экспорта
из других областей РК и России.
«Что касается куриного мяса, то
в ВКО его поставщиками являются
четыре крупных птицефабрики. Руководители предприятий объясняют
рост цен на птицу повышением стоимости комбикормов и ветпрепаратов», – пояснили «Къ» в управлении
сельского хозяйства области.
Цены на сахар осенью этого года
менялись также из-за объективных
причин. По данным руководителя
департамента Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей по ВКО Кайрата Уразбае-

ва, казахстанские производители
сахара долгое время не работали,
так как свеклу в этом сезоне собрали позже. Поставки сахарного
песка в ВКО шли, в основном, из
Беларуси.
«Мы пригласили всех оптовиков
на заседание, сказали: «Вот вы привозите по 220 тенге, продаете по
230. Если будете дороже отпускать,
то мы через СПК «Ертiс» закупим
700 тонн сахара и будем делать
интервенции. Тогда ваш бизнес
рухнет. Так пришли к соглашению»,
– сказал Кайрат Уразбаев на заседании Общественного совета ВКО.

Неофициально,
но ближе к реальности
Для определения реального, а
не официального отражения уров-

ня жизни населения аналитики
многих стран используют так называемые индексы еды. В США это
индекс Биг-Мака, в России – индекс
борща. В Казахстане же нередко
способ определения паритета покупательской способности называют
индексом бешбармака.
Ввиду многонациона льной
структуры населения нашего региона, «Къ» решил посчитать два
индекса – борща и бешбармака
в трех крупных городах ВКО. За
основу были взяты традиционные
рецепты, срез цен – по рынкам
Усть-Каменогорска, Семея и Зыряновска.
Итак, самый дорогой борщ и
бешбармак варят в Семее – в среднем 1152 тенге за кастрюлю супа и
3162 тенге за блюдо национальной
казахской кухни. Дешевле всего

борщ обходится жителям Зыряновска – 986 тенге за 5 литров, самый
недорогой бешбармак можно попробовать в Усть-Каменогорске
– 2934 тенге.
Важно отметить, что определение паритета покупательской
способности возможно только при
учете уровня доходов в тех городах,
которые участвуют в сравнении.
Другими словами, важнее даже не
то, сколько стоит блюдо, а сколько
раз в месяц его можно приготовить
на одну зарплату.
С учетом уровня среднемесячной
заработной платы за III квартал в
Усть-Каменогорске (153 709 тенге),
Семее (122 484 тенге) и Зыряновске (127 045 тенге), самые высокие
индексы борща и бешбармака – в
областном центре, самые низкие
– в Семее.

Денис Уланов: Политика – для меня
более интересна
Спустя два года казахстанский тяжелоатлет, зыряновец Денис Уланов получил
бронзовую олимпийскую
медаль, заработанную на
играх в Рио-де-Жанейро. Он
рассказал «Къ», насколько
выгодно в Казахстане быть
спортсменом и почему он
до сих пор не получил призовые $75 тыс.

– Стало известно, что ты травмировал плечо. Почему все же
решил выйти на подиум?
– Не было цели победить. Это
квалификационный чемпионат,
который позволяет заработать
очки для получения лицензии
на Олимпиаду-2020. Учитывая
травму, мы заявили и вес. Все, что
запланировали, – сделали.

Оксана СОСНОВСКАЯ
– Денис, редакция «Къ» поздравляет тебя с получением
медали. Двухлетнее ожидание
не испортило впечатления от ее
вручения?
– Я всем доволен. Когда в наш
Олимпийский комитет пришло
письмо с новостью о предстоящем
вручении, мне предложили выбрать, где это произойдет. А мы
как раз собирались на Чемпионат
мира в Ашхабад. Было удобно получить медаль именно там, чтобы не
прерывать процесс тренировок…
В итоге вручение прошло в торжественной обстановке. Чувствовал
радость и гордость за свою страну.
– Положенные за победу призовые и обещанную квартиру
получил?
– Квартиру – да. Хорошую, однокомнатную, в Усть-Каменогорске.
В ней вместе с родными встречал
Новый 2018 год. А в получении призовых $75 тыс. мне отказали. Как
отметили в Министерстве спорта,
если медаль переходит от другого
спортсмена, призовые не положены.
– Нет обиды?
– Нет, президент нашей федерации Жанат Тусупбеков планирует

сила

Бронзовый призер Олимпийских игр может уйти в политику. Фото автора

поддержать меня в финансовом
плане. Кроме того, главное – медаль со мной.
– Но что, если завтра тебе предложат сменить гражданство на
очень выгодных условиях?
– Откажусь. Я родился в Казахстане. Это моя Родина, не собираюсь ее предавать. Спорт в нашей
стране развивается, хочу внести и
свой вклад.
– Сколько зарабатывают профессиональные спортсмены?
– Заработок зависит от побед
на мировых первенствах. Все рассчитывается индивидуально. Мы
заключаем контракты с Олимпийским комитетом, профильной
федерацией и управлением спорта
своего региона. В сумме выходит
неплохо. К примеру, у меня сейчас
получается около $2 тыс. в месяц.
– Но спортивный век – недолгий. Готовишь для себя финан-

совую подушку безопасности в
виде акций, облигаций?
– Для меня это, к сожалению,
темный лес. Хотя понимаю, что
нужно повышать финансовую
грамотность, думать о будущем.
Штангисты в большом спорте до
32, максимум 36 лет. Сейчас работаю над своим образованием, учусь
на втором курсе КазНУ, на кафедре
физической культуры и спорта.
– Многие известные спортсмены становятся после завершения
карьеры медийными личностями или бизнесменами...
– Или идут в политику. Это для
меня будет более интересно. Но
именно как возможность продвижения спорта. А вот тренерство
– точно не мое. Не смогу, как мой
первый наставник Иван Михайлович Строкатов, биться за каждого
талантливого, но не желающего
работать пацана. Признаюсь, если
бы не он, не было бы спортсмена
Уланова.

– Из-за допингового скандала
для сборной по тяжелой атлетике ограничили количество
лицензий на Олимпиаду. Как ты
оцениваешь свои шансы?
– Шансы хорошие. Главное, вылечить травму плеча и работать.
Следующая цель – Чемпионат Азии,
который пройдет в Китае весной
2019 года.
– В последнее время часто приходится слышать о политизированности большого спорта. Ты
ощущаешь это на себе?
– Стараюсь не обращать на все
это внимания. Просто работаю.
Мы с тренером ставим цель и пашем. Считаю, что спортом нужно
заниматься, несмотря ни на что.
Он развивает человека не только в
физическом плане, но и помогает
сформировать характер, стать личностью, которая умеет добиваться
успеха в любой сфере.
– Что в твоих планах на ближайшие годы?
– Олимпиада-2020. По аналогии
с поговоркой о солдатах и генералах, плох тот спортсмен, который
не мечтает об олимпийской медали. И еще одна цель – семья. Пока
у меня нет времени на личную
жизнь, я постоянно на сборах, но в
будущем надеюсь встретить хорошую девушку, которая подарит мне
как минимум двух детей.

легкой пробежки. Потом подтягиваюсь на перекладине, но больше
всего люблю упражнения с гантелями. Я всю жизнь проработал на
УМЗ во вредных условиях и уверен,
что спорт продлевает мне жизнь».
Подходим к другому мужчине.
Выясняется, что Владимир Хитрин перенес несколько операций
на позвоночнике. Врачи давно
махнули на него рукой. Случайно
от друзей узнал о секции и три
года назад пришел сюда. Сначала
было очень трудно, травма давала
о себе знать. «Я был прикован к
кровати, – вспоминает он. – В результате ДТП у меня был перелом
двух шейных позвонков. Я не мог
держать голову, она постоянно заваливалась набок, при этом возникали сильнейшие боли. Сейчас все
восстановилось, осталось только
небольшое заикание, но, думаю, и
с этим справимся».

Доктор Жизнь
«Гуру» этой довольно необычной
секции Анатолий Ерасов – сам в
прошлом медик. Сейчас основателю атлетизма для пожилых 92
года. Четыре года назад Анатолий
Иванович перенес операцию по
замене тазобедренного сустава,
затем случился инсульт. Но болезнь
его не сломила. Ученики говорят,
что буквально через неделю после
выписки он пришел в зал тренироваться по своей отработанной годами методике. И случилось чудо…
Постепенно восстановились речь
и память, хотя медики предрекали
растительное существование.
Уже 30 лет по системе Ерасова в
Усть-Каменогорске постоянно занимаются многочисленные последователи, но основной костяк уже
долгие годы остается в пределах
15 человек.

«Методы восстановления нам
подсказывает сама жизнь, – говорит Анатолий Ерасов. – А жизнь
– это постоянное движение вперед.
Если человек остановится, он сразу
потеряет массу своих функций.
Каждый день должна происходить
работа над собой, чтобы тренировать свое тело. Обязателен сухой
закон – нельзя употреблять алкоголь и тем более курить».
«Лечи подобное подобным!»,
– говорили древние. К примеру,
чтобы снизить давление, Ерасов
советует устроить мини-стресс – 10
раз подтянуться, 30 раз отжаться.
Понятно, новичку такой ударной
дозы явно не выдержать. Это может себе позволить только подготовленный человек. И вообще со
всеми этими штангами, гирями и
рычагами за время тренировки на
брата, уверяют пожилые шварценеггеры, приходится больше десяти
тонн веса.

Стареть, но красиво

Виктор Подрезов начинает разминку с жима грифа от штанги.
Разогревает мышцы, навешивает
дополнительные «блины». Уже
скоро вес составляет 70 кг. Для
спортсмена, которому 80 лет, это
более чем прилично! Чувствуется,
что находится он в прекрасной
физической форме. Чуть позже,

правда, признается, что болен диабетом, регулярно колет инсулин.
«Если бы не «железо», вообще не
знаю, был бы ли я сейчас жив, – смеется атлет. – Я себя ощущаю лет на
50, не больше. Нагрузки улучшают
обмен веществ, и приступов стало
гораздо меньше».
Рядом разминается еще один
седой крепыш. На талии, как и положено, широкий пояс, чтобы не
сорвать спину и не повредить позвоночник. Здесь вес уже посерьезнее – 120 кг. Спортсмен уверенно
выполняет так называемую «тягу»,
в этом упражнении в основном задействованы мышцы спины и ног.
«После того как прокачаешься,
весь день бегаешь как заведенный,
– признается Николай Кулешов.
– Следующую тренировку ждешь
как манну небесную. Я профессионально занимаюсь тяжелой атлетикой 50 лет и благодарен этому
виду спорта. Годы я не чувствую.
Естественно, нагрузки снизились,
но не принципиально. Иногда увлечешься, вспомнишь молодость
и дашь жару!»
Такие запредельные нагрузки
абсолютно укладываются в систему
доктора Ерасова. По его методе,
основной орган в нашем теле – это
сердце. Его надо постоянно держать
в тонусе. Лежа на диване, этого не
добьешься. На второе место Ерасов
ставит здоровую кровеносную систему. Сами врачи признаются, что
в течение жизни она работает всего
на 10%. Специальные упражнения
с отягощением разрабатывают сосуды и творят чудеса.
Доктор Ерасов уверяет, что последователи его учения должны
жить как минимум 150 лет. Так что
70–80 лет, говорят качки-старички,
– это даже не старость, а только начало молодости.

