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Уважаемые 
карагандинцы!

Примите наши искренние 
поздравления с Рождеством! 
Этот великий, радостный 
праздник не одно тысячеле-
тие несет в сердца людей лю-
бовь, надежду, добро и мило-
сердие.

Православные нашей об-
ласти совместно с другими 
конфессиями продолжают 
традиции служения людям, 
искренне помогая на жиз-
ненном пути, многое делают 
для гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений, принимают ак-
тивное участие в обществен-
но-политической жизни об-
ласти. Нельзя недооценивать 
роль Казахстанской право-
славной церкви в воспитании 
подрастающего поколения, 
укреплении института семьи, 
материнства и детства. Это 
заслуживает глубокого, ис-
креннего уважения.

Дорогие карагандинцы!
Еще раз поздравляем вас со 

светлым, радостным и пре-
красным праздником Рожде-
ства Христова.

От всей души желаем всем 
мира и добра, любви и сча-
стья, благополучия, крепкого 
здоровья и успехов в благих 
делах и начинаниях!

Ермаганбет 
БУЛЕКПАЕВ, 

аким 
Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь 

областного маслихата

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Закон «О восстановлении 
платежеспособности и 
банкротстве граждан 
Республики Казахстан», 
который на днях подписал 
Глава государства Касым-
Жомарт Токаев, был 
разработан с учетом 
международного 
опыта и вступает в силу 
с марта этого года. 
Итак, предлагается 
ввести три вида 
процедур: внесудебное 
банкротство, судебное 
и восстановление 
платежеспособности. 
Инициировать их может 
только сам должник. У 
кредитора же такого права 
нет. 

Внесудебное банкротство при-
меняют только по долгам перед 
банками, МФО и коллекторски-
ми агентствами. Эта процеду-
ра возможна при определенных 
условиях. К примеру, если за-
долженность не превышает 5,5 
миллиона тенге, а погашения не 
было в течение 12 месяцев. Сюда 
же относится отсутствие зареги-
стрированного имущества. Так-
же перед процедурой заемщик 

должен урегулировать с банком 
просроченную задолженность. К 
прочим условиям относится и то, 
что банкротство не применялось 
к должнику в течение 7 лет. 

– Кроме того, законом пред-
усмотрены особые условия для 

получателей АСП в течение 
шести месяцев и граждан, чья 
задолженность не погашается 
свыше пяти лет. Внесудебное 
банкротство будет начинаться на 
веб-портале «электронного пра-
вительства». Затем посредством 

информационной системы про-
ведут автоматическую сверку с 
данными заинтересованных госу-
дарственных и иных органов на 
предмет соответствия должника 
входным критериям, – пояснил 
вчера на брифинге Региональной 

службы коммуникаций руководи-
тель департамента государствен-
ных доходов по Карагандинской 
области Ануар Мадиев.

По долгам свыше 5,5 млн тен-
ге и по остальным видам долгов 
граждане смогут применить су-

дебное банкротство. Оно пред-
усмотрено для максимального 
удовлетворения требований 
кредиторов за счет имущества 
должника. Если залог – это 
единственное жилье, то креди-
тор будет вправе его изъять в 
ходе судебного банкротства. А 
когда жилье не является зало-
гом, то и претендовать на него 
нельзя. Оставшаяся непогашен-
ная сумма подлежит списанию, 
если только должник добросо-
вестный (не скрывает свое иму-
щество, не предоставляет лож-
ную информацию).

Третья процедура – восстанов-
ление платежеспособности. Это 
возможность получения в суде 
рассрочки на оплату долгов (до 
5 лет) при наличии стабильного 
дохода. План восстановления раз-
рабатывается совместно с финан-
совым управляющим и утвержда-
ется в суде. Здесь преимуществом 
является то, что после человек не 
обретает статус «банкрот».

Надо отметить, что если граж-
данин получил этот статус, то 
займы ему выдаваться не будут 
в течение 5 лет (кроме получе-
ния микрокредитов ломбардов). 
Также на протяжении трех лет 
будет проводиться мониторинг 
финансового состояния банкрота. 
К слову, долги по алиментам, воз-
мещению вреда, причиненного 
жизни и здоровью другого чело-
века, а также возмещению ущер-
ба по уголовным правонарушени-
ям списанию не подлежат.

Чтоб не в петлю головой
В Казахстане вводится институт банкротства физических лиц
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Уступите 
дорогу
Четыре нападения на сотрудников 
«скорой» зарегистрированы за год. 5

Таинство, 
которого ждут
Один из величайших праздников 
отмечает весь православный мир. 8

Оксана МЯГКИХ

С минуты молчания в 
память о погибших во 
время январских событий 
началось первое в новом 
году заседание Мажилиса 
Парламента РК.

Перед началом пленарного за-
седания в холле Мажилиса была 
организована работа специальной 
выставки, на которой были пред-
ставлены оружие, найденное в 
схронах преступников, а также за-
щитная экипировка полицейских 
и сотрудников Нацгвардии со сле-
дами от огнестрельного оружия, 
примененного боевиками, разби-
тые каски спецназовцев и защит-
ные подлокотники. Известно, что 
за время январских беспорядков 
111 сотрудников правоохрани-
тельных органов пострадали от 
ножевых ранений, 77 получили 
переломы костей, 58 человек были 
тяжело ранены. 

ҚАҢТАР – ГОД СПУСТЯ

Использовали мирное население как щит, 
пытаясь запугать общество и власть

СТР. 3  

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко

Ұлы Отан соғысының ардагері Есжанов Бүркіт 
Есжанұлының дүниеден өтуіне байланысты көңіл айта-
мын. 

Бүркіт Есжанұлы – сұрапыл соғысты бастан кешіп, Ұлы 
Жеңісті жақындатуға зор үлес қосты. 

Майдан даласында Мəскеу маңын жаудан азат етуге қа-
тысып, Курск қаласын қорғаудағы қанды ұрыста ерен ер-
ліктің үлгісін көрсете білген еді. 

Бейбіт кезеңде еселі еңбек етіп, елімізді өркендетуге 
мол үлес қосқан Бүркіт Есжанұлының есімі мен жарқын 

бейнесі халқымыздың жадында сақталады. Марқұмның 
иманы саламат, жаны жəннатта болсын. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ 

Астана, Ақорда

Глава государства выразил соболезнование семье и родственникам ветерана Великой Отечественной войны Беркута Есжанова
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Подготовка к выборам 
в Сенат Парламента РК 
в регионе проходит в 
строгом соответствии с 
календарным планом, 
отметил председатель 
областной избирательной 
комиссии Кайрат 
Нуркенов. «Обращений 
и жалоб не поступало», – 
подчеркнул он.

– В Карагандинской области 
были выдвинуты семь кандида-
тов в депутаты Сената. Все они 
прошли соответствие требовани-
ям Конституции и Конституци-
онного закона «О выборах в РК». 
Однако четверо не представили 
весь перечень предусмотренных 
для регистрации документов. 
Таким образом, всего было за-
регистрировано три кандидата. 
Это Мурат Смагулович Абилов, 
Серик Балгатаевич Утешов, Та-
тьяна Николаевна Шатохина, – 
рассказал Кайрат Нуркенов.

Средний возраст кандидатов 
составляет 58 лет, из них один – 
юрист и двое – экономисты (один 
претендент имеет две специаль-

ности). В соответствии с Консти-
туционным законом «О выборах 
в РК» сведения о регистрации 
кандидатов опубликованы в СМИ 
и на интернет-ресурсе ОИК.

Как известно, депутаты Сената 
избираются выборщиками, кото-
рыми являются депутаты масли-
хатов всех уровней. Их в Кара-
гандинской области – 204, в том 
числе областных – 26, городских 
– 94, районных – 84.

Напомним, в связи с оконча-

нием конституционного срока 
полномочий депутатов Сената, 
избранных в 2017 году, назна-
чены очередные выборы. Таким 
образом, 14 января 2023 года в 20 
регионах республики предсто-
ит избрать по одному депутату 
верхней палаты высшего законо-
дательного органа страны.

Срок полномочий депутатов 
Сената составляет шесть лет. 
При этом половина переизбира-
ется каждые три года. 

Депутатом Сената может быть 
лицо, достигшее тридцати лет, 
имеющее высшее образование и 
стаж работы не менее пяти лет, 
постоянно проживающее на тер-
ритории соответствующей обла-
сти, города республиканского зна-
чения либо столицы не менее трех 
лет. Не имеют право избирать и 
быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными.

Не может быть кандидатом 
в депутаты Сената Парламен-
та Республики Казахстан лицо, 
имеющее судимость, которая не 
погашена или не снята в уста-
новленном законом порядке, а 
также лицо, вина которого в со-
вершении коррупционного пре-
ступления и коррупционного 
правонарушения в установлен-
ном законом порядке признана 
судом.

Кандидат в депутаты Сената 
должен быть поддержан не менее 
чем десятью процентами голосов 
от общего числа выборщиков, 
представляющих все маслихаты 
области, маслихат города респу-
бликанского значения или столи-
цы республики, но не более чем 
двадцатью пятью процентами 
голосов выборщиков от одного 
маслихата. 

Итоги выборов депутатов Се-
ната в целом по республике уста-
навливаются Центризбиркомом 
и публикуются в средствах мас-
совой информации.

ВЫБОРЫ-2023 НОВОСТИ

СИТУАЦИЯ

Пособия с плюсом
Наряду с пенсиями и пособиями повысились и размеры 
социальных выплат из Государственного фонда социального 
страхования. Они предусмотрены на случаи потери работы, 
утраты трудоспособности и потери кормильца, а также 
увеличен период выплат по уходу за ребенком.

Сумма выплаты оставшимся без работы казахстанцам увеличилась с 
40% до 45%, и получат ее порядка 117 тысяч граждан. Новый коэффи-
циент замещения дохода принят в рамках реализации Послания Главы 
государства. 

Что касается пособий по уходу за ребенком до 1,5 года, то они будут 
выплачены более 500 тысячам родителей. Кроме того, на 8,5% повы-
шены размеры социальных выплат дополнительно к базовым государ-
ственным пособиям для 78 тысяч казахстанцев, утративших трудоспо-
собность, и 55 тысячам семей, потерявших кормильца.

И снова дежурный ЦОН
Он отличается от обычных своим графиком работы. Если у 
первых он с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, то 
дежурный будет открыт с понедельника по пятницу с 09.00 
до 20.00 без перерыва на обед и в субботу – с 09.00 до 13.00.

В областном филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» 
сообщили, что адреса дежурных ЦОНов меняются ежеквартально 
для удобства населения. Ранее дежурный ЦОН располагался по улице 
Ержанова, затем на Юго-Востоке по проспекту Шахтеров. Теперь де-
журство переходит ЦОНу, расположенному в Майкудуке по адресу: ул. 
Архитектурная, 8 (отдел № 4).

Напомним, во время пандемии работа дежурных ЦОНов была прио-
становлена. Решение возобновить ее было принято в связи с отменой 
ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в 
стране.

Светлана СБРОДОВА

Жители областного 
центра в полной мере 
ощутили на себе всю 
силу стихии. Метели, 
сменившиеся резким 
потеплением и 
дождем, превратили 
Караганду в сплошную 
полосу препятствий. 
Сначала в снегу 
увязли общественный 
транспорт и легковые 
автомобили, затем им 
пришлось прокатиться 
по ледяной бугристой 
дороге. 

Минувшие дни горожанам 
запомнятся надолго. Такие 
испытания нечасто выпа-
дают на их долю. Казалось 
бы, местная власть извлек-
ла уроки из опыта прошлых 
лет. Ан нет. Есть еще чему 
удивляться. Как обычно, до-
рожники оказались не гото-
вы справиться с таким коли-
чеством осадков. Из-за чего 
областной центр захлестнула 
волна негодования со сторо-
ны населения. Многие люди 
вовремя не успели приехать 
на работу. Им пришлось от-
капываться и прокладывать 
себе путь на остановку. Те, 
кому повезло больше, на до-
рогах передвигались с мини-
мальной скоростью, дабы не 
увязнуть, не спровоцировать 
ДТП. Но все равно заторов 
избежать не удавалось.

В социальных сетях власти 
регулярно выкладывали ин-
формацию о том, что подряд-
ные организации занимаются 
расчисткой проезжей части. 
Стараются изо всех сил. Вот 
только техника, к сожалению, 
очень редко попадала в поле 
зрения очевидцев. Караган-
динцы все больше задавались 
вопросом: почему никто не 
убирает снег? Местные па-
блики пестрили гневными 
сообщениями. Людей отчасти 
понять можно. Они все-таки 
живут в областном центре, а 
не в отдаленном населенном 
пункте, где ограничено финан-
сирование и на всем экономят. 

Чтобы прояснить ситуа-
цию, «ИК» обратилась за ком-
ментарием к и.о. акима Кара-
ганды Мейраму Кожухову. 
Дело в том, что ответствен-

ность за содержание дорог 
уже некоторое время возло-
жена на районные акиматы. 
Вот только те почему-то не 
спешат отчитываться о про-
деланной работе подрядных 
организаций, с которыми за-
ключили договор.

– Сейчас в Караганде ра-
ботают 12 дорожных компа-
ний, – пояснил и.о. градона-
чальника. – Ежедневно на 
улицах в две смены трудят-
ся 168 дорожных рабочих 
и 165 единиц спецтехники. 
Они убирают город соглас-
но определенным правилам. 
Сначала очищаются маги-
стральные дороги, где ходит 
общественный транспорт и 
основной поток машин. Да, 
может, они не везде и не сра-
зу могут все убрать. Но это 
сделать просто невозможно. 
За три дня выпала двухме-
сячная норма осадков. На по-
лигоны, которых в Караганде 
пять, было вывезено свыше 
20 тысяч кубометров снега. 
Когда, например, в прошлый 
сезон было вывезено всего 
120 тысяч кубометров. Есть 
разница? На самом деле про-
водится огромная работа.

По словам и.о. акима Ка-
раганды, чтобы начисто 
вымести улицы, освободить 
от наледи проезжую часть и 

тротуары, понадобится около 
двух тысяч единиц техники. 
Но такой автопарк держать 
нецелесообразно. Поэтому 
выходят из положения как 
могут. На помощь привлека-
ют все крупные предприятия. 
В частности, их силы были 
рассредоточены на уборке 
второстепенных дорог, заез-
дов во дворы многоэтажных 
жилых домов, а также места-
ми частного сектора. 

– В основном со стороны 
потребовались самосвалы, 
грейдеры, погрузчики, – по-
яснил Мейрам Кожухов. – 
Причем заимствование – не-
безвозмездное. Все услуги 
позднее оплатят из бюджета. 
Просто никто не ожидал, что 
погода преподнесет такой не-
приятный сюрприз. Здраво-
мыслящие люди понимают, 
что все убрать единовременно 
нереально. На это потребует-
ся как минимум три дня. Если 
бы снег не убирался вовсе, 
тогда другое дело. А его вы-
возили. Люди не могут рабо-
тать сутками напролет. Они 
устают.

К тому же многие дорож-
ные рабочие вовремя не 
смогли выйти в свою смену. 
Дело в том, что они живут в 
пригороде, где из-за бурана 
перемело трассы. За ними 
специально отправляли тяже-
лую технику и вахтовки.

По словам и.о. акима Кара-
ганды, оперативность работы 
страдала в том числе и из-за 
того, что снег был мокрым и 
тяжелым. 

– Сейчас наша первоо-
чередная задача – до конца 
расчистить внутрикварталь-
ные проезды и улицы частно-
го сектора, – сказал он. – Я не 
говорю, что у нас все хорошо. 
Есть факты провала, но по-
верьте: делается все возмож-
ное, чтобы город поскорее 
очистить от снега. Самое 
главное, что есть транспорт-
ное сообщение, а по тем еди-
ничным фактам, где в снегу 
застревали автобусы, нужно 
разбираться отдельно. Мы 
учтем все недочеты.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

К процедуре готовы

А тех, кто хочет в своих целях «при-
кинуться» банкротом, ожидает «сюр-
приз» – штраф 200 МРП. Если пре-
доставить ложную информацию или 
попытаться скрыть имущество – 100 
МРП. Вводится ответственность и для 
финансовых управляющих: за нару-
шение порядка проведения процедур 
судебного банкротства и восстановле-
ние платежеспособности. Здесь штраф 
составит от 15 до 100 МРП. 

– Согласно Закону, для применения 
внесудебного банкротства прием за-
явлений подлежит осуществлению на 
бумажном носителе или в электронной 
форме через Государственную корпо-
рацию «Правительство для граждан», 
то есть ЦОНы. При этом будет реали-
зована возможность подачи заявлений 
посредством приложения «E-salyq 
Azamat», веб-портала E-gov и ИС ЦОН, 
– сообщил руководитель ДГД. 

Реализация закона приведет к сниже-
нию долговой нагрузки граждан, смяг-
чению социальной напряженности и 
стимулированию выплат по долгам. 

Такого же мнения придерживается и 
Наталья Весельская, заведующая кафе-
дрой правового регулирования эконо-
мических отношений Карагандинского 
университета Казпотребсоюза, кандидат 
юридических наук. По ее словам, этот за-
кон представляет собой цивилизованные 
отношения между кредитором и должни-

ком. Его принятие играет на руку обеим 
сторонам. 

– Потребность в этом законе назрела 
давно. В жизни ведь разные ситуации 
бывают. Кто-то, например, возьмет себе 
телефон за полмиллиона, а потом не мо-
жет эти деньги отдать. И в этом случае 
человек теперь будет думать, стоит ли 
так беспечно относиться к оформлению 
займов или можно обойтись без них. Так 
у граждан повысится ответственность. 
Да и кредиторам будет полегче. Раньше 
они не имели никаких правовых рычагов 
воздействия, ведь по закону нельзя ли-
шить должников единственного жилья. 
У многих сумма кредита гораздо ниже, 
чем стоимость квартиры. Бывает, конеч-
но, и так: человек вынужденно берет 
кредиты в силу различных жизненных 
обстоятельств. И здесь все описанные 
выше процедуры помогут ему выйти из 
этого затруднительного положения. Но в 
любом случае каждый должен думать о 
последствиях и нести ответственность за 
свои действия, – говорит Н. Весельская. 

Стоит отметить, что в Карагандин-
ской области применить процедуру 
банкротства смогут свыше 66 тысяч 
налогоплательщиков. 

Чтоб не в петлю 
головой
 СТР. 1

Не снег — сюрприз
За несколько дней выпала двухмесячная норма осадков
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
УЖЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЗЛОЖЕНА 
НА РАЙОННЫЕ АКИМАТЫ. ВОТ ТОЛЬКО 
ТЕ ПОЧЕМУ-ТО НЕ СПЕШАТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.
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Горький урок
Трагические события прошлого 
января научили нас тому, что 
необходимо уметь выстраивать 
конструктивный диалог. Нельзя 
поддаваться на провокации, 
учинять беспорядки и сеять хаос. 

Январские события стали для современ-
ной политической истории нашей страны 
трагическим уроком. Прошло предельное 
количество времени, за которое систем-
но не решались многие проблемы казах-
станцев. Сложившийся занавес между 
властью и народом стал негативным толч-
ком, который спровоцировал протестные 
настроения. Люди устали от того, что их 
не слышат. Этим воспользовались заинте-
ресованные в госперевороте лица, и про-
шлый январь превратился в масштабное 
кровопролитие. 

Неоспоримо велики и значимы дей-
ствия Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева, которые вернули население к 
мирной жизни. История знает много си-
туаций, когда при таких событиях прави-
тели сбегали из стран, пытались отречься 
от власти и прочее. А Глава нашего госу-
дарства категорично заявил, что остается 
в Казахстане и никуда не уедет. Это тоже 
сыграло большую роль. Далее он приме-
нил достаточно жесткие меры, которые 
содействовали скорой стабилизации си-
туации в стране. 

Но многие из нас понимают, что стаби-
лизировать ситуацию в стране недоста-
точно. Ее необходимо удерживать, чтобы 
подобные трагические события никогда не 
повторились. Для этого в стране были объ-
явлены политические реформы. За послед-
ний год произошли важные изменения в 
общественно-политической жизни страны: 
внесение поправок в Конституцию, отказ 
от суперпрезидентской формы правления, 
отмена Закона «О Первом Президенте», 
введение однократного семилетнего пре-
зидентского срока, появление Конституци-
онного суда, Уполномоченного по правам 
человека и многое другое. Теперь хотелось 
бы побольше реформ на местах, в регионах 
и большей самостоятельности акимов. В 
целом же вектор реформ, заданный нашим 
Президентом, очень верный, и я его под-
держиваю.

Глава государства сказал: «Главной це-
лью организаторов беспорядков в Казах-
стане были захват власти и попытка го-
сударственного переворота. По сути, это 
была настоящая террористическая война, 
развязанная против нашего государства са-
мыми разными методами». И я с ним со-
гласен. 

Поджог акимата в Алматы и полицей-
ских машин, применение силы к пред-
ставителям правоохранительных органов 
и так далее – явные признаки того, что 
заговорщики ожидали: за этим последу-
ет насильственная смена власти. Я, как и 
большинство наших граждан, такое под-
держать не могу. Это всегда ведет к раз-
рухе, голоду и никогда к конструктиву. 
Власть должна сменяться легитимно, со-
гласно всем конституционным институ-
там. Однозначно, что январские события 
– это трагедия, которой пытались восполь-
зоваться неизвестные лица, чтобы захва-
тить власть. Социальное недовольство 
людей было использовано преступниками 
в конкретных целях: для политической де-
стабилизации. Часть людей даже не осоз-
навала, что происходит. Многие из толпы 
протестующих не нанесли кому-либо се-
рьезный физический или материальный 
ущерб. Было много ведомых, поддавших-
ся на провокации. Они просто ошиблись, 
оступились, доверились не тем. Считаю, 
что решение Президента РК амнистиро-
вать их – это шаг доброй воли, признак 
гуманизма. 

Сейчас же мы должны сделать выводы и 
идти дальше в построении современного, 
развитого, справедливого Казахстана. Всех 
нас впереди ждет еще большая работа по 
его модернизации.

Асылан СМАГУЛОВ,
руководитель общественного фонда

«Голос молодежи»

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Отдавались незаконные 
приказы

– Ровно один год назад во время тра-
гических январских событий погиб-
ли невинные люди. Предлагаю начать 
сегодняшнее пленарное заседание с 
минуты молчания в память о жертвах 
января, – такими словами председатель 
Мажилиса Парламента РК Ерлан Ко-
шанов начал пленарное заседание. 

Напомним, на прошлой неделе мажи-
лисмен Едил Жанбыршин, выступая от 
депутатской группы «Жаңа Қазақстан», 
предложил Генеральному прокурору 
страны и руководителям силовых струк-
тур прийти в Мажилис и подробно отве-
тить на волнующие казахстанцев вопро-
сы о январских событиях.

– Январская трагедия стала важным 
уроком для всех нас. На сегодня след-
ствие полностью восстановило хроно-
логию событий, установлены ключе-
вые организаторы. Идентифицированы 
все погибшие и причины их смерти, 
выявляется оружие. Завершаем дела о 
пытках, – начал свой отчет перед ма-
жилисменами Генеральный прокурор 
РК Берик Асылов.

Мажилисменам был продемонстри-
рован документальный фильм «Қаңтар 
оқиғасы: дерек пен дəйек», в котором 
собрана хронология трагического янва-
ря по всей республике. В нем, в частно-
сти, рассказывается о том, что во время 
беспорядков действовали 12 организо-
ванных преступных группировок, сре-
ди которых самыми активными были 
«Казахстанцы», «Айшуак-Жантугель» 
и группа «Дикого Армана». Последние 
похитили из разных районов 24 челове-
ка. Их избивали и держали в паркингах 
гостиниц «Казахстан» и «Ритц Карлтон». 
Показано, как в городах республики про-
исходили грабежи и факты мародерства.

Особо отмечается, что во время ян-
варских событий в ряде регионов ру-
ководители местных подразделений 
КНБ и департаментов полиции отдали 
приказ подчиненным покинуть рабочее 
место. Например, бывший начальник 
департамента полиции Алматинской 
области Серик Кудебаев, являвшийся 
на тот момент комендантом, покинул 
свое рабочее место. 

«Необходимо обратить внимание на 
кадры, когда был устроен поджог аки-
мата города Алматы. Пока полицей-
ские пытаются вести мирные перего-
воры, один из провокаторов проникает 
в толпу и призывает всех к массовым 
беспорядкам. После поджога акимата 
злоумышленники атакуют резиденцию 
Президента. Глядя на кадры, становит-
ся ясно, что подобные атаки проводи-
лись по заранее подготовленному плану. 
Сначала злоумышленники разрушают 
забор, врезаясь в него на грузовике, а за-
тем направляются к зданию. Защищаясь 
щитами, они стреляют в охранников», 
– говорится в документальном фильме.

Берик Асылов обращает внимание 
присутствующих на то, что огонь на 
поражение силовиками был открыт 
задолго до приказа Президента стра-
ны стрелять. Поскольку силовики не 
нуждаются в специальной команде для 
стрельбы на поражение по преступни-
кам.

– Есть прямые нормы законов о пра-
воохранительной службе, о Нацгвар-
дии, противодействии терроризму, 
которые позволяют применять боевое 
оружие для отражения нападения при 
угрозе жизни и здоровью людей. Имен-
но такая обстановка и складывалась 
пятого января, – пояснил Генеральный 
прокурор.

Действия преступников 
курировали из КНБ 

Скрытая подготовка к кровавым со-
бытиям января проходила весь 2021 
год. Организованная преступная груп-
па собирала людей, вооружала их, за-
купала рации и снабжала транспортом. 
Генпрокурор заявил, что в военном 
суде рассматриваются дела экс-мини-
стра обороны Мурата Бектанова. Он 
обвиняется в превышении власти, со-
вершенном в боевых условиях. След-
ствие считает, что он отдал явно неза-
конные приказы, им не были приняты 
меры по наведению конституционного 
порядка в стране. 

Бывший председатель КНБ Карим 
Масимов и его экс-заместитель Ануар 
Садыкулов отдали приказ руководите-
лям ДКНБ Алматинской и Кызылор-
динской областей покинуть здания. По 
их же команде было оставлено здание 
департамента полиции Жамбылской 
области.

Отдельно отмечается, что ОПГ под 
предводительством Армана Джума-
гельдиева по кличке Дикий Арман во 
время январских беспорядков дей-
ствовала при координации куратора 
из КНБ. По их задумке он должен был 
организовать беспорядки, взяв под кон-
троль толпу, и создать «народный со-
вет» для выдвижения ультимативных 
требований к властям. В этом ему ак-
тивно помогали экс-депутат маслихата 
Алматы, а также активный член крими-
нальной группы Махатов, который воо-
ружал бандитов. 

Генпрокурор рассказал, что в ходе 
столкновений при отражении атак в 
период действия режима чрезвычайно-
го положения и антитеррористической 

операции умерло 238 граждан. Среди 
них 41 человек – ранее судимые. 

– Данные о погибших достовер-
ны, перепроверены в рамках прове-
денных расследований, в их числе 
67 признаны нападавшими, то есть 
подозреваемыми в участии в массо-
вых беспорядках, 142 являются на-
рушителями режимов чрезвычайного 
положения и антитеррористической 
операции, четверо погибли при со-
вершении иных преступлений, – зая-
вил Берик Асылов.

Самое большее количество погиб-
ших – 151 человек – в Алматы. Мно-
гие из них погибли при нападении на 
резиденцию Президента. Аналогичные 
жертвы были в Кызылорде – 26, Шым-
кенте – 20 и Таразе – 17 человек.

Оружие в розыске
Выступил на пленарном заседании 

Мажилиса и министр внутренних дел 
Казахстана Марат Ахметжанов. Он озву-
чил следующие цифры: в целом по стра-
не преступники похитили 2 960 единиц 
оружия и порядка 63 тысяч боеприпасов. 
Ликвидированы более 200 схронов. В 
них обнаружено 4 160 единиц оружия и 
57 тысяч боеприпасов. Сейчас 964 еди-
ницы оружия идентифицированы как 
похищенные в январе. По остальным 3 
196, в том числе семи гранатометам, пу-
лемету, проводится проверка и ведутся 
активные меры по их обнаружению.

– К сожалению, погибли 19 сотруд-
ников, – констатировал он. – 3 037 
полицейских и военнослужащих На-
цгвардии получили ранения. Многие 
сотрудники все еще получают лечение.

Кто организатор 
госпереворота?

По завершении докладов мажилисме-
ны стали задавать многочисленные 
вопросы выступающим. В частности, 
депутат Сауытбек Абдрахманов обра-
тил внимание присутствующих, что 
сегодня кое-кто пытается утверждать: 
попытки госпереворота не было, были 
мирные митинги. Но если была попыт-

ка госпереворота, то кто является орга-
низатором?

– Попытка госпереворота была за-
планирована за год до январских со-
бытий, – заявил Берик Асылов. – Были 
ОПГ, религиозные экстремисты, сто-
ронники ДВК (запрещенная в Казах-
стане партия). По госизмене, попытке 
захвата власти были возбуждены дела в 
отношении экс-председателя КНБ и его 
заместителей. Всего выявили 18 орга-
низаторов. Была особая роль Джума-
гельдиева, религиозных экстремистов 
Нурпеисова и Тлеужановой.

Депутат Дания Еспаева поинтересо-
валась, какая доля разрушенных объ-
ектов восстановлена и во сколько это 
обошлось бюджету? Какая помощь 
оказывалась бизнесу и остались ли 
предприниматели, которые не получи-
ли компенсацию? 

Ответ на эти вопросы дал первый 
заместитель Премьер-министра РК Ро-
ман Скляр.

– Был выделен 31 млрд тенге. Восста-
новлено 37 объектов, в текущем месяце 
восстановят здание акимата Жетысу-
ской области. Реконструкция здания 
акимата Алматы будет завершена во 
втором квартале текущего года. По зда-
нию телерадиокомплекса в Алматы 
принято решение о сносе, ведется его 
строительство. Пострадало 356 ком-
мерческих объектов, все они восста-
новлены. 1789 субъектов предпринима-
тельства подали заявки на возмещение 
ущерба, он им возмещен в размере 16,7 
млрд тенге.

Шла речь и о социальной помощи по-
страдавшим военнослужащим и поли-
цейским. Известно, что 19 семьям по-
гибших оказана материальная помощь, 
они обеспечены жильем, им выплаче-
ны компенсации. Всего пострадавшим 
сотрудникам оказана помощь на сумму 
около 400 млн тенге. 

Поднимался вопрос недовольства 
граждан итогами проведенной амни-
стии. На что Генеральный прокурор 
страны отметил, что под амнистию по-
пали 1905 человек, и это акт гуманиз-
ма. Многие путают амнистирование и 
оправдание. С гражданами, не соглас-
ными с решениями, были проведены 
разъяснительные беседы.

На вопросы депутатов отвечали и не-
зависимые эксперты, такие как адвокат 
Абзал Куспан, член комиссии «Ама-
нат». Он сообщил, что комиссия разде-
лила участников январских событий на 
три группы: организаторов, провокато-
ров и случайных участников. 

– Комиссия начала работу 24 янва-
ря с визита в следственный изолятор 
Алматы, ознакомилась с делами. С 
первых дней были изменены меры 
пресечения некоторым задержанным. 
Выявлены факты саботажа, неправо-
мерных действий правоохранитель-
ных органов, – сказал он.

Завершая работу пленарного заседа-
ния, председатель Мажилиса Парла-
мента Ерлан Кошанов отметил: при-
ведено достаточно фактов того, что 
январские события были четко спла-
нированной попыткой государствен-
ного переворота. Причины и следствия 
трагического января известны. Органи-
заторы беспорядков использовали мир-
ное население как щит, они пытались 
запугать общество и власть. Важно вы-
нести уроки, чтобы трагические собы-
тия в будущем не повторились.

ҚАҢТАР – ГОД СПУСТЯ

Использовали мирное население как щит, 
пытаясь запугать общество и власть
 СТР. 1



44 № 2 (22986) 7 января 2023 года, суббота

Для такого индустриального 
региона, как Карагандинский, 
вопросы экологии особенно ак-
туальны. В старом кодексе были 
предусмотрены прямые и кос-
венные методы экономической 
оценки ущерба. Только вот этот 
механизм, по словам специа-
листов, должного влияния не 
оказывал. Уровень загрязнения 
окружающей среды если и сни-
жался, то не очень заметно. На-
зрела потребность в пересмотре 
механизма и внедрении новых 
подходов. Одним из них стал 
принцип «загрязнитель платит и 
исправляет». 

– Он был сформулирован 
экспертами Организации эко-
номического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) в 1972 году. 
Принцип подразумевал не толь-
ко меры по предотвращению 
загрязнения и контролю, но и 
ответственность за восстанов-
ление от ущерба окружающей 
среде, – рассказал на брифинге 
Региональной службы комму-
никаций заместитель руково-
дителя департамента экологии 
по Карагандинской области 
Дархан Исжанов. – Суть здесь 
проста: государство должно 
создать такие условия, при ко-
торых природопользователям 
выгоднее не допустить нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду, чем платить 
большие штрафы. Основываясь 
на данном принципе, в кодексе 
предусмотрены такие меры, как 
комплексные разрешения на 
основе внедрения наилучших 
доступных технологий (НДТ), 
ужесточение мер при наруше-
нии экологического законода-
тельства и другие. 

Лучшие технологии – 
для экологии

Что же такое НДТ? Это прове-
ренный и наиболее эффективный 
способ модернизации промыш-
ленности. Здесь технические, ор-
ганизационные и управленческие 
решения, которые минимизируют 
вред, наносимый окружающей 
среде. 

– Переход на НДТ для дей-
ствующих предприятий пред-
лагается сделать поэтапным, 
– сообщил Д. Исжанов. – Орга-
низации внедряют технологии 
в соответствии с программой 
экологической эффективности 
в течение 10 лет. В этот период 
они будут освобождены от пла-
ты за эмиссии, и, соответствен-
но, эти средства могут быть 
направлены на внедрение НДТ. 
В случае если компании не пе-
реходят на такие технологии, то 
ставки платы за выбросы будут 
увеличиваться: с 2025 года они 
вырастут в два раза, с 2028-го 
– в 4 и с 2031-го – в 8 раз. На 

первом этапе планируется пе-
реход на НДТ 50 крупнейших 
предприятий из нефтегазовой, 
горно-металлургической, хими-
ческой и электроэнергетической 
отраслей, на которые приходит-
ся 80% загрязнения. Получение 
комплексного экологического 
разрешения является обязатель-
ным для вновь вводимых пред-
приятий.

Примером внедрения НДТ 
послужил опыт европейских 
стран, где количество выбросов 
загрязняющих веществ значи-
тельно сократили: оксиды азота 
– на 69%, оксиды серы – на 94%, 
а также пыль/твердые части-
цы – на 94%. Также, по словам 
Дархана Исжанова, с 2019 года 
на базе НАО «Международный 
центр зеленых технологий и 
инвестиционных проектов» со-
здано профильное структурное 
подразделение – Бюро НДТ, 
которое обеспечивает процесс 
проведения комплексного тех-
нологического аудита и разра-
ботку справочников НДТ. 

Если же говорить о плате за 

вредные выбросы, то в старом 
кодексе отсутствовала обяза-
тельность целевого расходо-
вания. Это привело к тому, что 
лишь около 45% поступающих 
средств направлялись на охрану 
окружающей среды. Такая ситу-
ация не раз подвергалась крити-
ке со стороны международных 
экспертов. 

– В этой связи в новом кодексе 
предусмотрено то, что местные 
исполнительные органы обя-
заны финансировать природо-
охранные мероприятия за счет 
поступающих экологических 
платежей в объеме 100%. В Ка-
рагандинской области в 2019 
году поступления в бюджет за 
эмиссии в окружающую среду 
составили порядка 16,7 мил-
лиарда тенге, в 2020-м – 18,5 
млрд, в 2021-м – 18,3 млрд тен-
ге. Согласно новому кодексу с 
2022 года всю указанную сумму 
местные исполнительные орга-
ны должны будут расходовать на 
природоохранные мероприятия 
региона, – проинформировал 
Д. Исжанов.

Исключая риски
Кроме того, в Экологическом 

кодексе пересмотрена система 
регулирования общественных 
отношений, введены новые ин-
струменты и механизмы. Есть 
требование о прохождении ОВОС 
(оценка воздействия на окружаю-
щую среду). Она нужна крупным 
предприятиям первой категории. 
Новым законодательством пред-
усмотрено участие общественно-
сти на всех стадиях этой проце-
дуры. Так, раньше общественные 
слушания на этапе разработки 
того или иного проекта организо-
вывали после выделения земель-
ного участка. А в новом кодексе 
обсуждения будут проходить до 
того, как определят территорию. 
Это исключит риски для предпри-
нимателей и позволит принять 
решение с учетом общественного 
мнения. 

Природопользователи систе-
матически нарушают законода-
тельство ввиду того, что им эко-
номически невыгодно принимать 
меры по недопущению загрязне-

ния окружающей среды. Крупные 
предприятия не всегда заинтере-
сованы вкладывать финансовые 
средства и инвестировать в мо-
дернизацию своих производств. 
Теперь же тот, кто причинил 
ущерб, обязан его возместить 
за свой счет. Предусмотрен ряд 
норм по ужесточению админи-
стративной ответственности. 

– Также введены нормы по уве-
личению сроков давности для 
привлечения к административ-
ной ответственности: физиче-
ских лиц – с 2 месяцев до 1 года, 
а юридических – с 1 года до 3 лет. 
Согласно Предпринимательско-
му кодексу профилактический 
контроль с посещением субъекта 
проводится не чаще одного раза в 
год. На практике субъекты пред-
принимательства, допускающие 
нарушения требований эколо-
гического законодательства, по 
истечении одного года остаются 
безнаказанными. Данная норма 
существовала и по старому ко-
дексу, однако срок давности со-
ставлял один год, следовательно, 
институт рецидива не работает и 
не стимулирует предприятие не 
совершать повторные нарушения. 
В связи с этим срок был продлен 
до 3 лет, – пояснил Д. Исжанов.

Одной из ключевых норм Эко-
логического кодекса является 
автоматизированная система мо-
ниторинга выбросов. Данные об 
эмиссиях передаются в уполномо-
ченный орган в режиме онлайн. 
Благодаря этому деятельность 
предприятий будет более прозрач-
ной, информация – объективной, 
а реагирование – своевременным. 

В Карагандинской области ак-
туальным остается и вопрос неза-
конных свалок. Для его решения 
в новом кодексе предусмотрено 
лицензирование для предприя-
тий, занимающихся переработкой 
и утилизацией опасных отходов. 
Также внедрен уведомительный 
порядок для мусоровывозящих 
организаций, а на их транспорт 
необходимо будет установить 
GPS-датчики. 

– За прошлый год на терри-
тории Карагандинской области 
было выявлено 745 несанкциони-
рованных свалок. На наш взгляд, 
предлагаемые системные меры 
позволят реализовать поручения 
Главы государства и создать цен-
трализованную систему управ-
ления ТБО. Все это поможет 
решить проблему с полигонами, 
которые, к сожалению, на сегодня 
в плачевном состоянии, – конста-
тировал спикер.

И дым Отечества нам дорог

Тікенекті – одно из самых от-
даленных сел в регионе. От Ка-
раганды он расположен в 550 
км, чуть ближе аул находится 
к Астане – 320 км. А чтобы 
добраться в районный центр – 
поселок Нуру, жителям прихо-
дится преодолевать примерно 
315 км. Несмотря на дальнее 
расстояние и жизнь в глубинке, 
ткенектинцы не только не уны-
вают, но живут весело и безал-
когольно. Сейчас в ауле прожи-
вает всего 221 человек, среди 
которых – большинство людей 
преклонного возраста. Молоде-
жи хоть и немного, но она ак-

тивная – ведет здоровый образ 
жизни, занимается охотой, на-
циональными видами спорта. 
В праздничные дни все жите-
ли от мала до велика спешат в 
местный ДК, который является 
единственным очагом культу-
ры. Здесь сельчане проводят 
концерты и даже устраивают 

театральные постановки. Так и 
проходят выходные с праздни-
ками, когда одна половина села 
в зрительном зале, а другая – на 
сцене. И вот уже больше года 
никому из них не приходит в 
голову мысль разбавить долгие 
зимние вечера горячительными 
напитками.

– У нас не было такого, чтобы 
кто-то инициировал трезвый 
образ жизни. Так получилось, 
что в селе постепенно не оста-
лось пьющих людей. Поэтому 
как такового публичного отказа 
от алкоголя не было – аульчане 
не стали его покупать, – расска-
зал аким села Тікенекті Ерлан 
Оспанов.

Вместо спиртных напитков 
сельчане предпочитают соки, 
газированные напитки, а са-
мым горячительным здесь счи-
тается кумыс. Но ткенектинцы, 
наоборот, говорят о его пользе. 
По словам старейшин, в ауле 
еще не было ни единого случая, 
когда кто-нибудь тайно от дру-
гих употреблял алкоголь. Он 
здесь не в приоритете. 

– В нашем селе спиртное 
даже не продается, и я не знаю 
ни одного жителя, который 
пьет крепкие напитки. Мы и 
без этого живем на позитиве. 

Надеюсь, что так и будет даль-
ше. Мы также предлагаем пере-
нять наш опыт и соседним се-
лам, – говорит старейшина аула 
Омир Буркитбаев.

Предпринимательница Рысты 
Сарсекеева понимает, насколь-
ко важен здоровый образ жизни 
для земляков. Она не скрывает, 
что продажа алкоголя приносит 
определенный доход бизнесу, но 
для нее единодушие с сельчана-
ми и мирное сосуществование 
ткенектинцев гораздо важнее 
сиюминутной прибыли.

– Я с большим удовольстви-
ем поддержала настрой земля-
ков. В магазине и без спиртно-
го есть товары, которые охотно 
разбирают покупатели. А вот 
на алкоголь у нас уже давно не 
было спроса, поэтому и приво-
зить его из города стало невы-
годно. Кроме того, частым го-
стем у нас бывает участковый 
инспектор, который строго сле-
дит за порядком в селе, – при-

знается предпринимательница.
Сельский участковый ин-

спектор Алибек Оспанов и есть 
один из инициаторов здорово-
го образа жизни земляков. Его 
идею поддержал и Обществен-
ный совет, который действует в 
маленьком ауле.

– Это совместное решение, 
которое получило положитель-
ный отклик со стороны мест-
ных активистов и обществен-
ников. Теперь сообща работаем 
в этом направлении. Наша цель 
– чтобы не было наруше-
ний правопорядка, – говорит 
А. Оспанов.

Надо сказать, что инициа-
торы добились своей цели. За 
прошедший трезвый год в Тіке-
некті не было ни одного право-
нарушения, даже небольшого. 
И, как уверены жители, спо-
койствие в их селе обеспечено 
правильным и здоровым обра-
зом жизни.

Нуринский район

На трезвый взгляд

За вредные выбросы будут бить по карману

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Не платить исправно, а 
платить и исправлять – это 
один из принципов нового 
Экологического кодекса, 
который увеличивает 
ответственность 
промышленных 
предприятий за 
загрязнение окружающей 
среды. 
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Самал АХМЕТОВА

В Карагандинской области много мест, которые можно 
назвать удивительными. Но село Тікенекті Нуринского 
района по-своему уникально: его жители всем аулом 
отказались от горячительных напитков.

– В НАШЕМ СЕЛЕ 
СПИРТНОЕ ДАЖЕ НЕ 
ПРОДАЕТСЯ, И Я НЕ 
ЗНАЮ НИ ОДНОГО 
ЖИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ 
ПЬЕТ КРЕПКИЕ 
НАПИТКИ. МЫ И БЕЗ 
ЭТОГО ЖИВЕМ 
НА ПОЗИТИВЕ. 

Законный ввоз
Новые правила уплаты сбора 
за регистрацию авто будут 
действовать в Казахстане. 
Так, автовладельцам, 
предпочитающим ездить 
без регистрации на машине 
с иностранными номерами, 
придется уплатить сбор 
в размере 200 тысяч тенге.

Министерство внутренних дел РК 
разработало правила, условия и сроки 
применения ставки сбора за первич-
ную регистрацию отдельных категорий 
транспортных средств. Согласно им 
ставка сбора в размере 200 тысяч тенге 
применима в случае, если автомобиль 
соответствует определенным требова-
ниям: авто должно быть ввезено на тер-
риторию РК до 1 сентября 2022 года; не 
находиться в розыске; снято с госучета 
по месту прежней регистрации в ком-
петентном органе другого государства; 
прошло таможенную очистку.

Действие правил будет распростра-
няться на транспортные средства ка-
тегорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G. 
Это же касается и праворулек. При этом 
классификация авто по категориям осу-
ществляется в соответствии с требова-
ниями безопасности Таможенного сою-
за. Дата ввоза транспортного средства 
на территорию Казахстана определяет-
ся на основании сведений пограничной 
службы КНБ РК или органов госдохо-
дов. 

Для применения ставки сбора за пер-
вичную регистрацию транспортных 
средств казахстанцы могут обращаться 
в уполномоченный орган по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
через филиалы НАО «ГК «Правитель-
ство для граждан» либо в электронном 
варианте, воспользовавшись услугами 
«электронного правительства».

НОВОСТИ
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Опасно для жизни?
 Мало того, в последнее время 

участились случаи, когда води-
тели не только игнорируют спец-
сигналы, мешая работе врачей, но 
и вступают в открытый конфликт 
с экипажем скорой. Только за по-
следнее время произошло два во-
пиющих эпизода, оба – в Темир-
тау. Первый случился 22 ноября. 
Бригада скорой помощи, относя-
щейся к городской поликлинике 
№ 2, приехала на вызов в многоэ-
тажку – 75-летний мужчина упал, 
получив множественные травмы: 
переломы шейки бедра и ключи-
цы, черепно-мозговую травму, 
ушиб поясницы. Дедушку необ-
ходимо было госпитализировать, 
бригада положила его на носилки 
и спустила вниз. Когда стали за-
носить в машину, сзади раздались 
сигналы. Оказалось, что карета 
скорой помощи перегородила уз-
кую сквозную дворовую дорогу, 
а одному из водителей понадоби-
лось срочно проехать. Он не хо-
тел ждать, и ему было все равно, 
что врачи в это время занимаются 
тяжелым пациентом. Кроме того, 
он заблокировал скорую сзади, не 
давая выехать, вышел из машины 
и начал нецензурно ругаться, тре-
буя освободить ему путь. После 
перепалки медики обратились в 
полицию. Стражи порядка нашли 
этого мужчину и завели дело по 
статье 131 УК РК «Оскорбление».

Второй случай произошел бук-
вально через несколько дней, на 
этот раз все оказалось гораздо 
серьезнее. Как рассказал и.о. за-
местителя директора по меди-
цинским вопросам областной 
станции скорой помощи Вячес-
лав Рогозин, машина выехала на 
срочный вызов в поселок Актау. 
На железнодорожном переезде 
между старой и новой частью, 
нарушив Правила дорожного 
движения, их подрезал «Лексус». 
Водитель скорой сделал замеча-

ние, и на этом все разъехались. 
Однако когда бригада вернулась 
на подстанцию, туда же приехал и 
«Лексус», и, по словам фельдше-
ров, его владелец стал угрожать 
водителю ножом. За него вступи-
лись коллеги, дебошир уехал. В 
00.45 поступил вызов на домаш-
ние роды, та же бригада выехала 
по адресу, медики ушли в дом, 
а возле скорой вновь появился 
владелец внедорожника. Оказа-
лось, все это время он следил за 
машиной и решил довести кон-
фликт до конца. Когда фельдшер 
выбежала на улицу, водителя уже 
избивали подъехавшие друзья 
преследователя. Медик вызвала 
полицию, а сама стала объяснять, 
что произошли домашние роды и 
женщину с ребенком нужно сроч-
но доставить в роддом Темиртау. 
Только тогда толпа отпустила ско-
рую. 

Сам водитель от медицинской 
помощи отказался, также не стал 
писать заявление на нападавших. 
Однако так как через несколько 
дней группа людей вновь заяви-
лась на подстанцию, разыскивая 
его, администрация областной 
станции решила не оставлять ин-
цидент без последствий. 

– Мы вынуждены были сами 
написать заявление в управление 
внутренних дел Темиртау и отдел 
криминальной полиции. По фак-
ту получения телесных повреж-
дений водителем скорой помощи 
зарегистрировано уголовное дело 
по статье 293 части 2 УК РК «Ху-
лиганство, совершенное группой 
лиц по предварительному сгово-
ру», – рассказал В. Рогозин.

По данным областной станции, 
в 2021 году было зарегистриро-
вано пять случаев нападения на 
бригады, в прошлом – четыре. 
Из них два случая были связаны 
с нападением домашних живот-
ных. Так, в одном из частных 
домов мужчина не посчитал 
нужным придержать большую 

собаку, объяснив это тем, что ме-
дики ехали слишком долго и тем 
самым «расстроили» хозяина. 
Еще в одном случае на врачей 
напал сам пациент в состоянии 
алкогольного опьянения: ему не 
понравилось, как оказывалась 

помощь, он вел себя агрессивно, 
нагрубил и разбил мобильный те-
лефон сотрудницы. По заявлению 
пострадавших и руководства на 
таких дебоширов заводится ад-
министративное дело. 

– Пять лет назад мы оснастили 
наших сотрудников диктофона-
ми. При входе в квартиру просим 
предупреждать пациентов, что 
ведется аудиозапись. Нельзя од-
нозначно сказать, что это как-то 

дисциплинирует людей, здесь мы 
больше рассчитываем на защиту 
наших врачей от неправомерных 
жалоб. Но, конечно, в конфликт-
ных ситуациях аудиозапись будет 
являться доказательством. Кроме 
того, так как медицинская доку-
ментация заполняется на планше-
те, в него загружено специальное 
приложение с тревожной кнопкой 
«Бригада в опасности». При воз-
никновении внештатной ситуа-
ции фельдшер одним касанием 
сигнализирует об этом диспетче-
ру, который в свою очередь вызы-
вает туда наряд полиции, – доба-
вил Вячеслав Рогозин. 

В данное время приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
разрабатываются правила о вне-
дрении видеофиксации всех дей-
ствий медиков – по типу жетонов 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Приходится воспитывать
Заместитель директора област-

ной станции пояснил, что за пять 
лет работы в качестве выездного 
специалиста скорой помощи с та-
кими случаями жестких конфлик-
тов встретился впервые. А вот с 
тем, что водители не пропускают 

спецтранспорт с сигналами на до-
роге, увы, гораздо чаще. Иногда 
они даже высовываются из окон 
и выражают свое мнение с помо-
щью нецензурных выражений, не 
думая о том, что медики спешат 
не по своей прихоти, а ради спа-
сения жизни человека. 

Чтобы как-то дисциплиниро-
вать водителей и напомнить им 
о том, что, согласно ПДД, они 
обязаны пропускать машины со 
спецсигналами, служба скорой 
помощи совместно с сотрудника-
ми полиции проводит специаль-
ные рейды. В областной станции 
даже есть отдельная штатная еди-
ница – инспектор безопасности 
движения. В задачи Жумагазы 
Касымова входит контролировать 
работу машин, отслеживать вы-
зовы, разбираться в конфликтных 
ситуациях. 

– Совместно с сотрудниками 
дорожной полиции мы разрабо-
тали план рейдов по всей обла-
сти, – рассказывает инспектор. 
– На год было запланировано 23 
таких выезда. Мы составляем 
график движения, приезжает эки-
паж дорожной полиции, в нашу 
машину садятся водитель, я и по-
лицейский, сзади сопровождает 
второй сотрудник. Мы имитиру-
ем вызов первой категории слож-
ности с проездом перекрестка 
на красный свет или выездом на 
встречную полосу. И если кто-то 
из водителей не пропускает, то 
полицейские их останавливают, 
проводят беседу или оформляют 
протокол (несоблюдение пункта 

6 Правил дорожного движения). 
Это профилактическая работа, 
здесь главное – не наказать, а 
разъяснить. Таким образом толь-
ко во время последнего рейда 
было выявлено шесть нарушений 
ПДД.

К сожалению, вынуждены кон-
статировать, что за последнее 
время участилось количество 
ДТП с каретами скорой по-
мощи. Но даже если они 

ехали на срочный вызов и ис-
пользовали спецсигналы, наш во-
дитель будет признан виновным 
в аварии. По закону проезжать на 
красный сигнал светофора мож-
но, только когда водитель убедит-
ся в том, что все его пропускают. 
Мы каждый раз хотим донести, 
что скорая помощь не просто так 
спешит на вызов с сиренами – ме-
дики едут спасать чью-то жизнь. 
Поэтому, пожалуйста, пропускай-
те их по возможности.

Кстати, многие машины ос-
нащены видеорегистраторами, 
но они не смогут зафиксировать 
какие-то действия вне поля ло-
бового стекла. Боковых камер у 
карагандинских водителей пока 
нет, но в будущем руководство 
планирует по возможности уста-
новить такие. 

Непреодолимые помехи
Трудностей добавляют и само-

вольные заграждения проездов, 
и хаотичная парковка во дворах. 
Это влияет и на скорость при-
бытия медиков, и на качество их 
работы. Когда счет идет на се-
кунды, объезжать дом или даже 
целый квартал опасно для жизни 
того, кто их ждет. Если бригада 
возвращается без пациента, то 
дойти пешком до подъезда им, в 
принципе, не трудно. А вот когда 
больного требуется госпитализи-
ровать, то приходится нести его 
на носилках в мороз до вынуж-
денного места парковки. 

– Хотим напомнить, что ско-
рая помощь является службой 
экстренной, в приоритете – ока-
зание жизненно важной помощи. 
Поэтому бригады не надевают 
бахилы и не разуваются. Если 
у вас ковры, то можно подгото-
виться к визиту – скатать их или 
постелить газеты. Закрыть собак, 
сообщить код домофона, а при 
его отсутствии по возможности 
попросить кого-то встретить бри-
гаду. Если видите, что бригада 
едет с сиреной, маячками – пожа-
луйста, уступайте дорогу. С уче-
том погодных условий мы сузили 
причины высокой скорости и ис-
пользования сигналов до случаев 
крайней необходимости, только 
при вызовах первой категории 
сложности – инфарктах, инсуль-
тах, транспортировке экстренных 
тяжелых пациентов и т.д. Поэто-
му без причины наши водители 
не будут ехать с маячками, – ре-
зюмировал Вячеслав Рогозин. 

АКТУАЛЬНО

Уступите дорогу!
Из-за чего может опаздывать экстренная помощь

Светлана СВИЧ

«Сегодня не пропустил ты, завтра не успеем к тебе!» Такие надписи появились на машинах 
карагандинской службы скорой помощи. Администрация областной станции решила таким 
способом привлечь внимание водителей к серьезной проблеме: участники дорожного 
движения перестали пропускать автомобили экстренной службы, даже когда те едут 
с сиреной и проблесковыми маячками.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НЕ 
ПРОСТО ТАК СПЕШИТ 
НА ВЫЗОВ 
С СИРЕНАМИ – МЕДИКИ 
ЕДУТ СПАСАТЬ ЧЬЮ-ТО 
ЖИЗНЬ.

КОГДА СЧЕТ ИДЕТ НА 
СЕКУНДЫ, ОБЪЕЗЖАТЬ 
ДОМ ИЛИ ДАЖЕ ЦЕЛЫЙ 
КВАРТАЛ ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ ТОГО, КТО 
ИХ ЖДЕТ.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ВНЕШТАТНОЙ 
СИТУАЦИИ ФЕЛЬДШЕР 
ОДНИМ КАСАНИЕМ 
СИГНАЛИЗИРУЕТ 
ОБ ЭТОМ ДИСПЕТЧЕРУ.



66 № 2 (22986) 7 января 2023 года, суббота

Большинство современных 
ученых считают, что древне-

китайский философ-мудрец, автор 
классического даосского трактата 
«Дао дэ цзин» («Книга о Пути и 
благой силе») Лао-цзы – фигура 
легендарная. Написанный в афо-
ристической форме лаконичным 
языком трактат появился в конце 
IV-начале III веков до новой эры 
и дает простор для разнообраз-
ных интерпретаций. В трактате 
Лао-цзы пишет: «Мудрый чело-
век... не выставляет себя на свет, 
поэтому блестит; он не говорит 
о себе, поэтому он славен; он не 
прославляет себя, поэтому он за-
служен; он не возвышает себя, по-
этому он является старшим среди 
других».

Необходимо отметить, что 
представители казахской элиты, 
научной и творческой интелли-
генции в полной мере облада-
ли этими качествами. Главным 
смыслом их деятельности было 
изменение ситуации в Казахской 
степи в лучшую сторону, чтобы 
сделать жизнь достойной. Они на 
деле доказали, что патриот – это 
тот человек, который не просто 
говорит о своей любви к Отече-
ству, а вкладывает в развитие сво-
ей страны талант, труд, умение, 
стремится своими действиями 
служить его интересам. 

Казахстан вполне может гор-
диться тем, что у него были и есть 
достойные сыны, навечно впи-
савшие свои имена на скрижалях 
истории. В частности, Великая 
казахская степь подарила народу 
талантливую во всех отношениях 
яркую личность – Жаханшу (Жан-
шу) Досмухамедова. Он был не 
только профессиональным юри-
стом, но и блестящим политиком, 
талантливым дипломатом и пере-
водчиком, а также искусным ора-
тором. Свидетельством тому оцен-
ка, данная ему писателем Сакеном 
Сейфуллиным в книге «Тар жол, 
тайғақ кешу»: «...Жаханша пре-
восходит своих единомышленни-
ков искусством говорить, он был 
непревзойденным оратором. Сре-
ди алашординцев только двое мог-
ли силой слова повести за собой 
народ: один из них – Миржакып 
Дулатов, другой – Жаханша До-
смухамедов. Если Миржакып 
– мастер пера, то Жаханша – ма-
стер ораторского искусства». По 
словам С. Сейфуллина, он даже 
внешне, красотой и статностью, 
отличался от своих соратников. 

Биография Жаншы Досму-
хамедова излагается сжа-

то в книге Марата Ескендірұлы 
«Алаш Орда».

Жаханша (Жанша) родился в 
1887 году в Джамбейтинском 
районе Уральской области (ныне 
Западно-Казахстанская область).

В мае 1905 года окончил реаль-
ное военное училище в Уральске. 
Успешно окончив училище, он 
поступил на престижный юриди-
ческий факультет Императорского 
Московского университета (ныне 
МГУ имени М.В. Ломоносова).

После окончания университета 
в марте 1910 года Жаханша рабо-
тал в Уральском областном управ-
лении, но за острую публикацию 
в газете «Уральский листок» под 
заголовком «Несколько слов о 
киргизском (казахском) обычном 
праве и народном суде» был уво-
лен. В своей публикации автор 
гневно рассказывал о бедствен-
ном положении казахов, разо-
блачал суть переселенческой по-
литики царского правительства. 
Мало того, он приводил веские 
доводы в пользу тщательного из-
учения правовых норм, по кото-
рым тысячелетиями жили казахи.

В марте 1914 года в возрасте 27 
лет он был назначен товарищем 
прокурора Томского окружного 
суда по Каинскому уезду, контроли-
ровал политическую ссылку и имел, 
по существу, чин генерала юстиции. 

Находясь за пределами казах-
ской степи, Жаханша Досмухаме-
дов не оставался равнодушным к 
общественно-политической ак-
тивности казахской интеллиген-
ции (1905-1916 годы).

Февральская революция 1917 
года, резкий всплеск автономист-
ских настроений на окраинах быв-
шей империи, бедственное поло-
жение казахского народа, а также 
желание изменить жизнь степного 
края подтолкнули его включиться 

в местную политическую жизнь.
На уездном съезде Жаханшу 

Досмухамедова избрали товари-
щем председателя гражданского 
(коалиционного) исполнительно-
го комитета по управлению Каин-
ским уездом Томской губернии. 
Однако в апреле 1917 года теле-
графное приглашение от пред-
седателя Уральского областного 
исполнительного комитета Гу-
байдуллы Алибекова с просьбой 
немедленно прибыть в Уральск 
«для работы среди своего народа» 
настолько воодушевило Жаханшу 
Досмухамедова, что он сложил с 
себя полномочия по исполкому 
Каинского уезда. Он срочно прие-
хал в Уральск, где был созван об-
ластной казахский съезд.

С 19 по 22 апреля 1917 года под 
председательством Ж. Досму-
хамедова прошел Уральский об-
ластной съезд, на котором обсуж-
дались земельный вопрос, форма 
государственного управления, 
отношение к Временному прави-
тельству и войне.

На съезде Досмухамедов высту-
пил с кратким докладом о теку-
щей ситуации в России после фев-
ральской революции, после чего 
было принято постановление об 
отправке телеграммы c поддерж-
кой Временного правительства. 
Кроме того, поднимается вопрос 
о реорганизации старых органов 
управления. На съезде создаются 
Уральские областные казахские 
комитеты. В их состав входят 20 
человек, среди них и Ж. Досму-
хамедов. Также были приняты 
временные положения об органах 
управления степного края.

1-11 мая 1917 года Жанша в ка-
честве делегата принимает уча-
стие на Всероссийском съезде 
мусульман в Москве, избирается 
заместителем председателя коми-
тета по управлению делами му-
сульман «Шуро-и-Ислам».

В том же году его избрали чле-
ном предпарламента Временного 
совета, образованного при Вре-
менном правительстве, и членом 
особого совещания по выработке 
закона об Учредительном собра-
нии. Он поднимал проблемы не 
только казахов, но и всего му-
сульманского народа, считая, что 
они лишены всех прав и терпят 
от самодержавия унижения, не-
справедливость и нищету. Очень 
трепетно относился к традициям 
и обычаям своего народа. Во вре-
мя революционных беспорядков 
смог вынести из петербургского 
музея первую рукопись Корана, 
написанную рукой халифа Осма-
на, которая сначала была переда-
на в Духовное управление Уфы, 
затем Ташкента.

Досмухамедов был одним из 
организаторов и участников пер-
вого и второго Всеказахского съез-
дов, которые прошли в Оренбурге 
(21-28 июля и 5-13 декабря 1917 
года). Участники первого съезда 
высказались за автономию в со-

ставе Российской федеративной 
демократической парламентской 
республики, а также за необходи-
мость создания отдельной поли-
тической партии «Алаш», второй 
съезд был призван определить от-
ношение к советской власти, а так-
же создать свой аппарат управле-
ния в Казахской автономии. Съезд 
постановил образовать территори-
ально-национальную автономию 
областей с одноименным назва-
нием «Алаш», а также временным 
народным советом Алаш Орды. 
В состав правительства вошли 25 
человек, в том числе и Жаханша 
Досмухамедов. Председателем из-
брали Алихана Букейханова.

В чрезвычайно экстремаль-
ных условиях того времени 

алашординцы проявляли исклю-
чительную гибкость, в то же вре-
мя они были принципиальными 
политиками. Основными целями 
движения «Алаш» являлись со-
здание системы государственного 
самоуправления, отстаивание пра-

ва народа на национальное само-
определение, модернизация казах-
ского общества с использованием 
передового мирового опыта. Дея-
тели движения «Алаш» боролись 
за обретение государственности 
казахов. «Наша цель – предоста-
вить возможность самому народу 
решать свою судьбу. Только добив-
шись автономии, народ возьмет 
судьбу в свои руки», – подчеркивал 
Жанша.

В январе 1918 года в Каратюбе 
прошел съезд с участием интелли-
генции Уральской области, кото-
рый был организован Жаханшой 
и Халелом Досмухамедовыми. 
Нa повестку дня участники съез-
да вынесли самые актуальные 
вопросы: выборы правительства, 
создание войска и сбор средств 
на их содержание.

2 апреля 1918 года по заданию 
А. Букейханова Жаханша и Халел 
Досмухамедовы едут в Москву, 
чтобы добиться от Советского 
правительства открытия казах-
ского комиссариата. После дли-
тельных переговоров Совнарком 
РСФСР признал Алаш Орду как 
временную автономную власть 
в Казахском крае. Об этом была 
опубликована статья Сталина в 
газете «Известия».

18 мая того же года начал свою 
работу четвертый областной 
съезд в Жымпиты, который обра-
зовал Временное правительство 
из семи человек, выделив Ураль-
скую область в особую террито-
рию под названием «Уильский 
оляят». Тем самым было создано 
Западное отделение Алаш Орды. 

В бывшей Уральской области 
фактически осуществлялось авто-
номное управление казахов. Под 
властью правительства Западного 
отделения оказалась территория 
Букеевской Орды, Уильского оля-
ята, Мангышлакского уезда, Зака-
спийской области, Актюбинского 

и Иргизского уездов Тургайской 
области. Кроме Западного отде-
ления Алаш Орды, все осталь-
ные местные органы (в уездах, 
волостях и аулах) представляло 
земское самоуправление, орга-
низованное на основании закона 
Временного правительства 1917 
года. Жаханша Досмухамедов 
возглавил Западное отделение 
Алаш Орды, членами которой 
были Б. Кулманов (от Букеевской 
Орды) и Х. Досмухамедов, одно-
временно избранный председате-
лем областной земской управы. 
В правительство временно были 
введены три старейшины от ос-
новных родов Младшего жуза 
– байулы, алимулы и жетыру, из-
бранные на областном съезде.

11 сентября 1918 года председа-
тель Алаш Орды Букейханов в Уфе 
подписал протокол об отделении 
Западного отделения Алаш Орды 
для управления западной частью 
автономии «Алаш». В Жымпиты 
имелись почта, телеграф, телефон 
и было сосредоточено все управ-
ление Уильского оляята.

Жаханша Досмухамедов внес 
большой вклад и в развитие во-
енного дела в казахской степи: 
им были созданы две юнкерские 
школы – в Уиле (ныне – Ойыл) 
и Джамбейты (ныне – Жымпи-
ты). На западе Казахстана об-
разованное Западное отделение 
Алаш Орды под руководством 

Ж. Досмухамедова фактически 
проводило автономное управле-
ние краем. Оно сосредоточило 
в своих руках государственный 
банк, казначейство региона, ко-
торое обслуживало всю область, 
где казахов насчитывалось лишь 
18 процентов, создало государ-
ственный аппарат управления, 
правительство, армию, милицию 
и правоохранительные органы.

После ликвидации Алаш 
Орды часть казахской ин-

теллигенции перешла на сторону 
советской власти, но большая ее 
часть осталась на своих пози-
циях. Юридически Западное от-
деление Алаш Орды перестало 
существовать в январе 1920 года. 
Окончательная ее ликвидация за-
тянулась до весны 1920 года. Сам 
факт того, что Западное отделе-
ние Алаш Орды просуществовало 
дольше, чем Алаш Орда, и  было 
ликвидировано в последнюю оче-
редь, говорит о четкой позиции 
Жаханши Досмухамедова, кото-
рый не прогибался перед новой 
властью.

К весне 1920 года в связи с 
явным переломом в ходе граж-
данской войны советские органы 
занимают в отношении предста-
вителей Алаш Орды жесткую 
позицию. В результате ее руково-
дители по приказу М. Фрунзе изо-
лировались от народа, а пять ру-
ководителей Западного отделения 
– Ж. Досмухамедов, Х. Досмуха-
медов, Иса Кашкинбаев, Карим 
Джаленов, Баркингали Атчибаев 
– были отправлены в Москву.

Летом 1920 года Жанша работает 
инспектором в центральном управ-
лении текстильной промышленно-
сти в Москве. По направлению это-
го ведомства он едет в Ташкент и 
занимает должность заведующего 

сырьевым отделением Централь-
ного совета Народного хозяйства 
Туркестанской республики, парал-
лельно работает секретарем казах-
ского отделения ЦС Туркестанской 
республики. Становится членом 
культурно-просветительской ассо-
циации «Талап», созданной таш-
кентской казахской интеллигенци-
ей. Пo eе поручению подготовил 
проект первого Уголовного кодекса 
на казахском языке.

Досмухамедов жил в Ташкенте 
до ноября 1927 года. После этого 
он занимает различные должности 
в Кзыл-Орде и Алма-Ате. С ноя-
бря 1927-го по 1929 год Жаханша 
работает  юрисконсультом в сель-
скохозяйственном банке Кзыл-Ор-
ды, а с 1928 года входил в состав 
коллегии адвокатов. В 1929 году 
он переезжает в Алма-Ату, где ра-
ботает по специальности вплоть 
до 1930 г. В феврале 1930 года Жа-
ханша переводится в Москву, где 
работает старшим экономистом 
правления «Скотовод».

   31 октября 1930 года он был 
арестован органами бывшего 
ОГПУ Казахской ССР как один 
из лидеров партии «Алаш» и член 
правительства Алаш Орда. В 
1932 году Жаханша Досмухаме-
дов был осужден по статьям 58-7, 
58-10, 58-11 и 59-3 УК на пять лет 
заключения в концлагерь с заме-
ной высылкой в Центрально-Чер-
ноземную область (город Воро-
неж) на тот же срок. Отбыв срок 
ссылки, Жаханша Досмухамедов 
возвращается в Москву.

  Решением Тройки при Управ-
лении НКВД по Московской 
области от 16 июля 1938 года 
Жаханша Досмухамедов был 
вторично осужден по статьям 

58-10 (антисоветская пропаган-
да и агитация) и 58-11 (участие 
в контрреволюционной органи-
зации) и приговорен к высшей 
мере наказания. Приговор при-
веден в исполнение 3 августа 
1938 года.

Выделяя интересные факты 
из личной жизни Ж. До-

смухамедова, хотелось бы отме-
тить, что судьба гордого борца 
за свободу своего народа долгие 
годы оставалась неизвестной. 
Только в «хрущевскую оттепель» 
родственники смогли получить 
информацию. 2 декабря 1957 
года Президиум Московского го-
родского суда принял решение: 
«Постановление Тройки при 
Управлении НКВД СССР по Мо-
сковской области от 16 июля 1938 
года в отношении Досмухамедова 
Джаганши отменить и делопроиз-
водство прекратить за отсутстви-
ем состава преступления в его 
действиях». 10 февраля 1999 г. 
архив УФСБ России по Москве и 
Московской области рассекрети-
ли и передали на хранение в Го-
сударственный архив РФ «Дело 
№ 6516 по обвинению Досмуха-
медова Джаганши по ст. 58 п. 10 
и 11 УК».

К сожалению, деятельность Жа-
ханши (Жанши) Досмухамедова 
до сих пор мало изучена. Но, как 
видим, она стоит того, чтобы о ней 
помнили потомки. Несомненно, 
это поистине великая личность, в 
которой были воплощены самые 
лучшие человеческие качества.

Рашит КАРЕНОВ,
доктор экономических наук, 

академик, 
почетный работник 

образования РК
(Продолжение следует)

Взять судьбу в свои руки
Лидеры Западного отделения Алаш Орды, отстаивавшие образование Казахской автономии

Миллионы судеб искалечил тоталитарный режим в годы репрессивного лихолетья. Прошли десятилетия, но эта черная 
страница истории навсегда останется незаживающей раной. Поэтому актуальной становится задача возрождения имен 
исторических личностей, внесших весомый вклад в становление казахстанской государственности, – деятелей национально-
освободительного движения «Алаш».
Среди ярких личностей, пострадавших за свои свободолюбивые идеи, были лидеры уральской группы партии «Алаш» 
Жаханша и Халел Досмухамедовы. Они боролись за образование независимого национального государства. В конце февраля 
1918 года выехали в Москву, где провели встречи со Сталиным и Лениным. В разработанном ими проекте программы партии 
«Алаш» особое место отводилось государственному устройству, земельным отношениям, предоставлению равных прав 
женщинам и многим другим насущным проблемам.

ДЕЛО № 6516 
ПО ОБВИНЕНИЮ 
ДОСМУХАМЕДОВА 
ЖАХАНШИ.

ЖАХАНША ДОСМУХАМЕДОВ (СПРАВА) С СУПРУГОЙ 
ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА В КРЫМУ.

ЖАХАНША 
ДОСМУХАМЕДОВ, 
1920 ГОД.
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Мартинес признается, что го-
тов больше тренироваться, лишь 
бы сразиться с Геннадием Голов-
киным. В одном из недавних ин-
тервью он поделился мыслями о 
том, что возможный бой против 
кубинца Эрисланди Лары может 
получиться скучным. То ли дело 
если провести поединок с Го-
ловкиным. Тогда, предполагает 
аргентинец, болельщики смогут 
увидеть отличный бой, где будет 
продемонстрировано столкнове-
ние стилей.

Напомним, Геннадий Голов-

кин входит в число сильнейших 
на профессиональном ринге. По 
версии «ESPN», GGG занимает 
вторую позицию, являясь обла-
дателем поясов по версии WBA 
Super, IBF и IBO. Весной этого 
года GGG должен защитить свои 
титулы и встретиться на ринге с 
бразильцем Эскива Фалькао. Это 
обязательный оппонент, которого 
совместным решением ему назна-
чили WBA и IBF. Предполагается, 
что противостояние двух боксе-
ров состоится в Казахстане.

Соб. инф.

Рождество, как правило, отме-
чают все христиане, но именно 
на 7 января приходится право-
славное. Это связано с разницей 
исчисления в юлианском и гри-
горианском календарях. В Ка-
захстане 7 января считается вы-
ходным днем, как и Курбан айт, 
но без переноса на рабочий день, 
потому что не является государ-
ственным праздником.

Больше двух тысяч лет назад в 
Палестине тоже стояла непогода 
– конечно, не сравнить с наши-
ми степными буранами и моро-
зами, но тоже было холодно. В 
вертепе, где стоял скот, укрылась 
Мария, будущая Богоматерь, и в 

полночь под яркой звездой ро-
дился малыш, которому сужде-
но было стать символом любви, 
света, терпения, добра и мира. 
Мир и в ту пору был жесток, и 
годы спустя Спаситель человече-
ства, взяв на себя грехи людские, 
взойдет на крест. Но это будет 
33 года спустя. А пока юная Ма-
рия наслаждалась материнством. 
Новость о рождении чудесного 
мальчика, которому предстоит 
нести самую тяжелую ношу, в 
ту ночь настигла волхвов, при-
шедших вскоре с дарами. А годы 

спустя жизнь Иисуса Христа 
отобразилась в Новом Завете и 
стала примером для верующих.

Его рождение стало непро-
стой тайной для людей, и в осо-
бенности для врагов. Явление, 
настолько близкое и понятное 
каждому, в этом случае сопрово-
ждается иным смыслом, гораз-
до более высоким для принятия 
обывателем. Рождение Бога в 
человеческой природе означает 
рождение чуда в каждой верую-
щей христианской душе.

– Каждый из нас понимает, 

что в мире всегда существовали 
и будут существовать грех, зло, 
несправедливость. Наш Спаси-
тель принял на себя все грехи 
человеческие и тем самым про-
явил свою любовь. Рождество, 
как и Пасха, явно показывает 
каждому из нас, что Бог есть 
любовь. В этом утверждении и 
раскрывается смысл этого вели-
кого праздника. Для верующих 
сегодняшний день является не 
просто праздником, который 
должен ограничиться попечени-
ем о меню на столах и обменом 
подарками. Сегодня мы отвечаем 
на любовь, дарованную нам свы-
ше, чувством, которое должны 
проявлять по отношению к дру-
гим, – отметил настоятель Свя-
то-Введенского кафедрального 
собора Караганды, секретарь 
Карагандинской и Шахтинской 
епархии Дмитрий Патрикеев.

По традиции в эти дни каж-
дый верующий сможет посетить 
храмы. Как подчеркнул отец 
Дмитрий, праздничные службы 
будут проходить в офлайн-фор-
мате. Накануне Рождества во 
всех православных храмах со-
стоялось вечернее богослуже-
ние, а в сам праздник проводит-
ся божественная литургия. Как 
правило, в Рождество верующие 
спешат поделиться радостью с 
другими прихожанами. Поэтому 
церкви в этот день всегда напол-
нены жителями региона.

– Каждая молитва, произнесен-
ная от чистого сердца и во благо 
общества, будет услышана свы-
ше. Поэтому в самый светлый 
праздник мы просим мира, спо-
койствия, стабильности и процве-
тания нашей стране и всему миру, 
– сказал священнослужитель.

 Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ТРАДИЦИИ БОКС

Фархат КИНЖИТАЕВ

Непогода, бушевавшая в 
регионе несколько дней 
подряд, преподнесла 
немало неприятных 
сюрпризов. В нескольких 
километрах от поселка 
Дубовка далеко за 
пределы дорожного 
полотна вынесло 
карету скорой помощи, 
в которой находился 
новорожденный 
младенец. К счастью, 
благодаря слаженным 
действиям медиков и 
сотрудников ДЧС ребенка 
удалось спасти.

Прибыв к месту в условиях пло-
хой видимости, сильной метели и 
гололеда, спасатели обнаружили, 
что в салоне санитарной машины 
находится новорожденный ребе-
нок, подключенный к аппарату 
ИВЛ. В данном случае без при-
менения спецтехники эвакуация 
не могла быть проведена: как 
уточнили врачи, без аппарата ис-
кусственной вентиляции легких 
малышу нельзя было находиться 
более 30 секунд. Также не было 
возможности вытащить машину 
на дорогу, так как она находилась 
от нее на расстоянии более 20 
метров. По словам водителя ско-
рой помощи, топлива оставалось 
минимум. Было необходимо дей-
ствовать незамедлительно. 

Оперативными действиями 
спасателей на место доставили 
ГСМ и теплые вещи. Также была 
организована расчистка пути, 
чтобы без потери времени пе-
ренести ребенка в новую карету 
скорой помощи, которая приехала 
из Караганды. Все эти действия 
позволили своевременно госпи-

тализировать младенца в одно 
из медицинских учреждений об-
ластного центра.

Еще 5 января из-за продолжи-
тельного бурана на территории 
региона действовало штормовое 
предупреждение. В ночь с четвер-
га на пятницу спасатели вызволи-
ли из снежного плена пассажир-

ский автобус, в салоне которого 
находилось 30 человек. Это прои-
зошло на 1750-м километре трас-
сы Караганда – Балхаш. Транспорт 
остановился, так как впереди был 
занесенный участок. Водитель 
принял решение свернуть на вто-
ростепенную дорогу и заблудился, 
затем вызвал помощь. В результа-
те происшествия пострадавших и 
обмороженных нет.

Также в социальные сети по-
пала видеозапись, на которой 
группа агрессивно настроенных 

водителей спорила с сотрудника-
ми дорожной полиции, пытаясь 
прорваться на закрытую трассу. 
Выяснилось, что это случилось 
в направлении Балхаша. Си-
туацию прокомментировали в 
пресс-службе департамента по-
лиции Карагандинской области. 
«Всем известно, что в нашей 
области было объявлено штор-
мовое предупреждение из-за 
метели и обильного снегопада. 
Для обеспечения безопасности 
граждан сотрудники батальона 

патрульной полиции дежурили 
на дорогах круглосуточно. Они 
совместно с сотрудниками ДЧС 
региона спасали и эвакуирова-
ли людей из застрявших в снегу 
машин. К сожалению, не все во-
дители прислушиваются к реко-
мендациям экстренных служб и, 
рискуя собой, выезжают на доро-
ги. Ситуация, снятая близ Балха-
ша, еще одно тому подтвержде-
ние. Водителям, запечатленным 
на видео, силами полицейских и 
местных исполнительных орга-
нов на период ожидания откры-
тия дороги был предоставлен 
теплый кров, горячее питание. 
Им нужно было просто набрать-
ся терпения. Но вместо этого они 
стали спорить с патрульными 
и требовали открыть проезд. А 
между тем расстояние от Бал-
хаша до Караганды неблизкое, 
примерно 400 километров», – от-
метили в пресс-службе.

Стражи порядка в очередной 
раз напоминают, что недисципли-
нированных водителей, вопреки 
запрету выехавших на закрытые 
трассы, ожидает административ-
ная ответственность по статье 
667 КоАП РК «Неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию сотрудника право-
охранительного органа». Она 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере тридцати 
месячных расчетных показателей 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Уже во второй половине дня 5 
января в связи с улучшением по-
годных условий было возобновле-
но движение транспорта из област-
ного центра по 9 направлениям.

Таинство, которого ждут

В САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК МЫ ПРОСИМ 
СПОКОЙСТВИЯ, СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
НАШЕЙ СТРАНЕ И ВСЕМУ МИРУ.

Пусть 
аргентинец 
мечтает

После того как боксеру из Аргентины Серхио Мартинесу 
удалось улучшить свой рейтинг в среднем весе по версии 
WBA, он чаще стал говорить о бое с GGG. Спортсмен 
мечтает выйти на ринг против казахстанского обладателя 
суперчемпионского пояса.

Самал АХМЕТОВА

Один из величайших праздников отмечает весь православный мир. Сегодня случилось 
таинство рождения Христова, и вот уже более двух тысяч лет оно сопровождается особым 
благоговением, волшебством и обрядностью.

ЧС

С бураном шутки плохи


