
С П И Д В Е Й – 2022 
В субботу  17 декабря, в городе  Риддер  состоялись  соревнования  по  

спидвею.  На это раз, это был  - 2-ый этап чемпионата Казахстана.  После долгого 
перерыва «спидвей»  - с 2018 года, - ежегодно проводится в городе Риддер.

Разные по возрасту, с разным уровнем опыта, но большим  патриотизмом в душе, 
группа риддерцев, - отважилась на  ледовый подвиг. С областного центра, тоже при-
ехали поучаствовать  мото-спортсмены.

Из мото-сусеков  были подняты специальные мотоциклы. Объем двигателя – до 
- 1,0 л. Это довольно-таки много для мотоциклов и является, почти таким же, как и у 
«ВАЗ-2101» - легендарной «копейки». Шипы на передние колёсах, достигают до 3 см., 
на  задних – 3,2 см. Боковые шипы называются виражными  и  они, - более длиннее 
и находятся на левой стороне колеса (внутренние). Вся техника работает на спирту 
(медицинском!) плюс туда добавляется касторовое масло (0,5 л. на 1 заезд).  Разгон 
до 100 км. в час – всего за 5 секунд(!).

В субботу, на риддерский стадион «Сокол», - пришло  несколько  сотен  жителей и 
гостей города. От Администрации с приветственным словом к собравшимся, обрати-
лась: начальник  отдела  культуры и спорта  города  Мироненко Наталья Петровна. 
Затем, состоялись  обращения «ветерана мотоспорта» Караштина Андрея Борисо-
вича и редактора газеты «Городок-Инфо» Валерия Крушинского, которые поблаго-
дарили  и зрителей и участников ледового  праздника - за патриотизм,  внимание и 
заботу - направленную на спортивное воспитание молодёжи.

К ледовым гладиаторам из Риддера: Стребкову Алексею, Бирюкову Сергею, 
Серову Сергею, Коробейникову Виталию, Прошокову  Максиму, Хайканову Ва-
диму, примкнули и три гладиатора из Областного центра, - Ляпин Валерий, Проходов 
Николай и  Ляпин Андрей.  Усть-Каменогорцы  стараются  не пропускать, такие  ме-
роприятия  и  показывают  постоянно  одни  из лучших результатов  заездов. 

Решив подарить горожанам праздник,  отважные гладиаторы ни сколько не сомне-
вались в том, что на лёд  также, должны выйти и дети.  Дети – это наше будущее!  
А в данном случае, - будущее риддерского  спидвея, как, оказалось -  находится в 
умелых руках. Самому юному участнику  ледового праздника, - Стребкову Максиму, 
- всего десять лет, но он уже, - является постоянным участником многих  мотосорев-
нований. и самым  юным участником  мотоклуба.

По итогам заездов, победителем был единогласно  признан, - Серов Сергей. Вто-
рое место досталось Андрею Ляпину, третье, - Сергею Бирюкову.

Покидавшие  стадион  зрители, высказывали  слова  благодарности  всем органи-
заторам «Спидвея-2022». Многие выражали надежду, что данный проект также будет 
проводиться -  и в дальнейшем. 

Сердечное  спасибо  всем, кто  был  в команде  «организаторов»:  Администра-
ция г.Риддер, «ТОО фирма Эталон» - техническая поддержка и содержание льда(!) 
и лично - директор Стребков Виктор Григорьевич(!); ГУ «Отдел культуры и спор-
та», д/с «Креатив», фирма «Макси-Чай», магазин «Монстер драйв», магазин «Дил-
лер Хак» и др.. 

Гладиаторы благодарят:  Акима города Горькового Дмитрия Анатольевича!  
Руководителя отдела культуры и спорта Мироненко Наталью Петровну!  Тарско-
го Николая, Ольгу Стребкову, Наталью и Александра Моисеевых, Сергея Юро-
шева, Катерину Коробейникову  - за судейство,  подготовку стадиона и техники; 
Крушинского  Валерия – за помощь в организации и информационную  поддержку ; 
работников  стадиона - за помощь в заливке льда. 

…………………………………………………………………………………………………….
Примечание:  отдельно  хотелось бы остановиться, на состоянии нашего город-

ского стадиона. Данное спортивное сооружение и так в последнее время, не радо-
вало глаз. Ветхие стены, покосившиеся заборы, постоянные перебои  со светом и 
водой, утомили горожан. А после того, как пару лет назад, стадион  был передан на 
баланс области, - вообще наступили жуткие дни.  

По общедоступной информации, где-то  полгода назад, приехавший в Риддер  
Аким ВКО, пообещал выделить на ремонт риддерского стадиона, - 300 млн. тенге. 
Деньги, не малые. Потом, стало известно, - что якобы эта сумма - была увеличена  
чуть ли, не вдвое(!).  К декабрю этого года, власти  пообещали  показать (хотя бы) 
«черновой  проект» реконструкции стадиона, - будем надеяться, что так оно и будет.

Но пока идёт «слово», нужно делать - и «дело». Как бы там ни было, но соревно-
вания на риддерском стадионе, - никто не отменял. Если стоит в графике, - декабрь 
2022 года и январь 2023 года - «Спидвей», - то его, - надо проводить. 

Пока областные власти решают, сколько ещё выделить средств на стадион, что 
ещё вставить нужного в «проект» реконструкции и, когда вообще всё это начать (и 
закончить), - местный риддерский «оргкомитет» по проведению авто и мото меропри-
ятий, вынужден проводить все работы связанные с организацией соревнований, - за 
свой счёт(!).

Редактор  газеты «Г-И»  Валерий Крушинский, в начале декабря - побывал на 
стадионе с целью лично  ознакомиться с состоянием объекта.  После посещения ста-
диона, - осталось печальное мнение, как о самом заброшенном объекте.

Сломанные (и открытые!) электро-щитки, отсыревшие от плесени стены, занесён-
ные снегом скамейки и т.п.

- Как здесь проводить соревнования и тренировки? – восклицает  глав-
ный организатор «спидвея» Алексей Стребков, - Что бы залить лёд, - нужна 
не только вода, но и -  «рукава». А их, пришлось закупать за собственный 
счёт(!). Температура в помещениях, - минус 2 градуса. Что  бы согреть ком-
наты, - продолжает Алексей Викторович, - пришлось из  дома нести  свои  
личные  электрокамины и чинить, внутреннею проводку. Да что там, вну-
три(!), - входные  железные  ворота упали и нам, пришлось самим, сварочны-
ми работами крепить их  заново. Разве это нормально, когда  соревнования  
на кубок Казахстана, проводятся в таких  условиях? Разве так должна  про-
исходить забота Государства о своём  населении?

На момент написания статьи, пришла информация, что якобы - на ремонт и рекон-
струкцию риддерского стадиона, уже выделено - более одного миллиарда тенге(!). 
Это, колоссальная сумма. Некоторые оптимисты считают, что за эти деньги, - можно 
построить, вообще, - новый стадион. Что  областные власти хотят сделать на один 
«ярд» на риддерском стадионе, - пока, не понятно. Также и не понятно, когда  начнёт  
этот  ремонт, когда  он будет закончен и, главное, - как проводить  областные и респу-
бликанские мероприятия? Опять всё, за свой счёт?...
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Осторожно,  мошенники ! 

Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из акту-
альных в обеспечении безопасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того 
чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. 
Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретайте товары в официальных 
Интернет-магазинах, а оплату проводите только на защищенных сайтах с 
протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша 
карта заблокирована, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мо-
шенники и вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте указа-
ниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе без-
опасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны 
банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в SMS от банка, 
не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, элек-
тронной почты, не нажимайте на баннеры на сайтах – вы рискуете уста-
новить вредоносное программное обеспечение на свое устройство. После 
этого мошенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей 
банковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также 
получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и 
компаний, о победе в конкурсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные пись-
ма или сообщения в мессенджерах от «родственников» о том, что кто-то 
попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» правоохранительных 
ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родствен-
ника – проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставле-
ния персональных данных. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки 
мошенников!

(ОВД г.Риддер)

Преступления будут рассматривать 
Суды присяжных?

Всего с 1 января 2024 года им будут подсудны 45 составов преступлений. Суды присяжных будут 
рассматривать больше уголовных дел в Казахстане. Сенат  Парламента в  двух чтениях 
одобрил проект закона “О внесении изменений в  Уголовно-процессуальный кодекс  РК по 
расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей”.

В настоящее время в Казахстане суды с участием присяжных заседателей рассматривают уголов-
ные дела только по особо тяжким преступлениям. Законопроект расширяет категории уголовных дел, 
подлежащих рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, на 13 составов тяжких и сред-
ней тяжести  преступлений.

Тяжкие преступления, которые законопроектом предусмотрено отнести к подсудности суда с  уча-
стием присяжных  заседателей, предусматривают в качестве основного наказания только лишение 
свободы, за исключением состава преступления, предусмотренного  частью 4 статьи 337  Уголовного 
кодекса, где санкцией  также предусмотрены альтернативные лишению  свободы наказания, – говорит-
ся в заключении к проекту закона.

Всего с 1 января 2024 года им будут подсудны 45 составов преступлений. Законопроектом  четко  
определены уголовные дела, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных  заседате-
лей.

Ожидаемые результаты принятия законопроекта:  демократизация судебной системы, активизация 
участия гражданского общества в процедуре  отправления правосудия; повышение уровня доверия  к 
судам; повышение уровня удовлетворенности  от результатов отправления правосудия; повышение 
правовой культуры и правового сознания общества; создание правовых предпосылок для эффектив-
ной реализации таких принципов  уголовного  судопроизводства, как равенство сторон и  состязатель-
ность  процесса.
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