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В основу экономики любого 
государства положены ежедневный 
труд и достижения людей. 
Обидно, когда плодам этого 
труда непоправимый ущерб 
наносят дорожно-транспортные 
происшествия. Но самое страшное 
и самое непоправимое – 
травматизм и гибель людей. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВНЫМ 
ГОСАВТОИНСПЕКТОРОМ СТРАНЫ 
ДМИТРИЕМ КОРЗЮКОМ.

В тот день все желающие 
смогли подняться в небо 
на трех типах самолетов: 
Ан-2, Як-52, «Вильга 35А», планере 
«Бланик» Л-13 и вертолете 
Ми-2. Были развернуты места
для спортивной автомобильной и 
мотоциклетной техники, пейнтбола 
и лазертага, организованы 
выступления творческих 
коллективов. Праздник авиации 
в Рогачеве удался! 

Специалисты Жлобинского 
вагонного депо с начала года не 
пропустили ни одной бракованной 
колесной пары. 
Во многом это заслуга коллектива, 
с которым мы сегодня 
знакомим читателей «ТБ», – 
лаборатории неразрушающего 
контроля. Она имеет более 70 
сертификатов компетентности 
по всем применяемым видам 
неразрушающего контроля. 

В поле зрения профсоюзного инспектора Анатолия Жилинского 
при проведении проверок – создание безопасных условий 
труда, предупреждение несчастных случаев, поддержание на 
достойном уровне культуры производства. Порядок должен 
быть в строительных городках, бытовых помещениях, 
местах складирования материалов, считает он.
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ОХРАНА ТРУДА

Дозор Жилинского
Серые ленты дорог – по душе водителю управления производственно-
технологической комплектации ОАО «ДСТ № 6» Анатолию Жилинскому. 
Привычный его маршрут в последние года два проходит по автодороге 
М6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги): работники 
УПТК, как и многие другие дорожные строители Беларуси, участвуют в 
реконструкции важной транспортной артерии. 

– Моя работа мне нравится, – 
говорит Анатолий Владимиро-
вич. – Мой отец был водителем, 
и я люблю дорогу и автомобили. В 
пути всегда узнаешь что-то новое. 
Приятно ехать и видеть на доро-
гах множество изделий производ-
ства УПТК или смонтированных 
нашими работниками. 

Строит управление объекты, 
которые значимы не только для 
Гродно, но и для всей страны, 
замечает Анатолий Жилинский. 
Мы как раз проезжаем те самые 
13,3 километра автодороги М6, 
которые совсем недавно были 
сданы в эксплуатацию. Водитель 
рассказывает, что на этом участке 
работниками предприятия были 
установлены барьерное огражде-
ние, шумозащитный экран, ограж-
дающая сетка от диких животных 
вдоль дороги по обеим сторонам, 
автопавильоны, беседки, перила, 
турникеты и, что является особой 

гордостью, переход для парноко-
пытных животных.

– В нашем коллективе подо-
брались отличные специалисты 
и при этом доброжелательные 
люди. Каждый болеет за свою 
организацию, в том числе поэто-
му и хочу, чтобы  на всех наших 
объектах строительство велось 
с соблюдением установленных 
норм и правил, – подчеркивает 
собеседник. Свое твердое убеж-
дение он подкрепляет делами.

По словам директора управле-
ния производственно-технологи-
ческой комплектации Михаила 
Литавора, коллектив шесть лет 
назад избрал Анатолия Жилин-
ского в профком, и с тех пор он 
как общественный инспектор 
по охране труда следит за без-
опасностью условий труда и не-
допущением нарушения правил 
безопасности на производстве. 
Анатолий Владимирович очень 

ответственно относится к пору-
ченному делу. 

Доставив руководителя пред-
приятия на объекты строитель-
ства для решения производствен-
ных вопросов, он проводит свой 

дозор. В поле зрения профсоюз-
ного инспектора – создание без-
опасных условий труда, пред-
упреждение несчастных случа-
ев, поддержание на достойном 
уровне культуры производства.

– У задействованных на стро-
ительстве искусственных соору-
жений работников должен быть 
соответствующий внешний вид, 
причем на высоте требуется на-

ходиться с ремнями безопасно-
сти и в касках, – рассказывает 
Анатолий Владимирович. – Поря-
док должен быть в строительных 
городках, бытовых помещениях, 
местах складирования матери-

алов. При выявлении каких-ли-
бо нарушений сначала выношу 
предупреждение в устной фор-
ме. Работник сразу устранил его 
– значит, все в порядке. Но если 
повторно выявляю отход от пра-
вил и норм, то составляю реко-
мендательное письмо, которое 
передаю в службу охраны труда. 
И уже она принимает решение по 
этому вопросу. Жаль, конечно, лю-
дей, которых хорошо знаю, но это 
не мешает выполнять порученное 
мне дело.

Инспектор добавляет, что обя-
зательно выясняет причину нару-
шения, и чаще всего она кроется в 
забывчивости. В этот день побывал 
Анатолий Жилинский на автодоро-
ге М6, где работники УПТК в райо-
не деревни Гостиловцы возводят 
путепровод и рядом с ним строят 
мост через реку Лебеду. А также на 
строительстве путепровода через 
железную дорогу на автомобиль-
ной дороге Р41 Слоним – Мосты 
– Скидель – граница Литовской 
Республики. Нарушений не выявил.

– Постоянно выступаю на проф-
союзных собраниях и напоминаю, 
что соблюдение всех норм охра-
ны труда и техники безопасности 
на строительных объектах – это 
основа основ, – резюмирует ак-
тивный профсоюзный обществен-
ный инспектор.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

За спиной у Анатолия ЖИЛИНСКОГО – 
строящийся путепровод в районе деревни Гостиловцы на автодороге М6.

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

Согласитесь, авантюра – самое мягкое определение 
действий организации, отправившей в дальний путь 
автобус, не прошедший гостехосмотр. Или посадив за 
руль машины, полной людей, уставшего, вымотанного 
многочасовыми поездками водителя…

сказывает заместитель 
начальника филиала 
Транспортной инспек-

ции по Брестской области 
Юрий Костюк. – Меропри-

ятия проводились непосред-
ственно в автодорожных пунктах 

пропуска «Мокраны» и «Брест» во 
время прохождения пассажирами 
таможенного контроля, а также по-
сле их высадки в конечных пунктах 
прибытия автобусов. Дополни-
тельно руководством инспекции 
было организовано проведение 
анализа сведений, содержащихся 
в различных базах данных. В ходе 
проверок мы старались миними-
зировать возможные неудобства 
пассажиров и перевозчиков.

Говоря о результатах, Юрий Кон-
стантинович отметил, что у 156 
автобусов, прошедших контроль 
в Брестской области, выявлено 113 
нарушений режима труда и отды-
ха, 83 из которых – у белорусских 
перевозчиков.

Авантюристы и туристы

нарушение водителями режима 
труда и отдыха. Было принято ре-
шение о проведении мероприя-
тий, направленных на выявление 
и пресечение причин и условий, 
способных привести к дорожно-
транспортным происшествиям. 

За период с 3 по 23 августа в 
Беларуси прошли проверку 1240 
автобусов. У 935 белорусских вы-
явлено 149 нарушений установ-
ленного режима труда и отдыха, 
у 305 иностранных – 36. Среди 
транспортных средств были и те, 
что перевозили группы детей.

– Мы проверяли автобусы еже-
дневно, начиная с 11 июля, – рас-

Сложно не заметить, что в 
этом году участились про-
исшествия на дорогах с 

участием белорусских туристи-
ческих автобусов, особенно с на-
чалом периода отпусков. В связи 
с этим руководство Транспортной 
инспекции Министерства транс-
порта и коммуникаций поручило 
филиалам проведение проверок 
автобусов, перевозящих граждан 
Беларуси на отдых в Украину, Бол-
гарию и другие страны. Наиболь-
шее количество нарушений води-
телями установленного режима 
труда и отдыха было выявлено в 
Брестской области.

В апреле в Латвии белорусский 
автобус, следовавший по маршру-
ту Минск – Рига, съехал в кювет. 
Травмировано восемь человек. 
В июне туристический автобус с 
полусотней белорусских пасса-
жиров попал в аварию в Польше. 
Транспортное средство выехало 
на встречную полосу, после чего 
скатилось в ров и перевернулось. 
Много пострадавших, двое погиб-
ли. В июле на 289-м километре ав-
тодороги Киев – Одесса произо-
шло трагическое столкновение 

с грузовым автомобилем 
микроавтобуса с бело-
русскими номерами. В 
результате водитель, 
перевозивший туристов 
из Одессы в Гомель, и 
четверо пассажиров по-
гибли на месте, еще 12 
были госпитализированы. 

Стоит ли продолжать? И 
ведь это далеко не все дорож-
но-транспортные происшествия 
с участием белорусских автобусов, 
осуществлявших международные 
автомобильные перевозки пасса-
жиров. А сколько подобных случа-
ев было с иностранными перевоз-
чиками… В июне – июле только в 
течение полутора недель произо-
шло два ДТП с болгарскими автобу-
сами, перевозившими белорусских 
туристов на курорты болгарского 
побережья Черного моря. Обе ава-
рии случились в Румынии.

Негативная тенденция не могла 
остаться без внимания руковод-
ства Транспортной инспекции 
Беларуси, ведь известно, что за-
частую причинами ДТП являются 
неисправное техническое состо-
яние транспортного средства и 

– Особое беспокойство вызы-
вает тот факт, что 19 автобусов, 
привлеченных к осуществлению 
международных перевозок пас-
сажиров, не имели отметки о 
прохождении государственного 
технического осмотра и допуска 
к участию в дорожном движе-
нии. Лица, допустившие нару-
шения, привлекаются к админи-
стративной ответственности, а 
материалы направляются в Мин-
транс для принятия решения о 
прекращении действия лицен-
зий перевозчиков, – констати-
ровал заместитель начальника 
филиала.

Эффект от предпринятых Транс-
портной инспекцией мер не заста-
вил долго себя ждать. Конечно, все 
аварии предупредить невозможно, 
но ужасающих заголовков в СМИ о 
трагических происшествиях на до-
рогах стало определенно меньше.

Кристина ГОЛОВИЙЧУК, «ТБ»
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О ЕДИНОМ ДНЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
– Почему начало сентября ознаменова-

лось сразу двумя республиканскими про-
филактическими мероприятиями, на-
правленными на пропаганду применения 
световозвращающих элементов?

– Осенний период характеризуется повы-
шенным риском травматизма пешеходов и 
велосипедистов, так как «невидимки» соз-
дают реальную угрозу безопасности на до-
роге. Ранние сумерки и преимущественно 
ненастная погода, общая серость и слякоть, 
необдуманное и порой  безрассудное по-
ведение пешеходов и водителей оказыва-
ют неблагоприятное влияние на состояние 
дорожной безопасности. 

Проводимые мероприятия призваны на-
помнить населению о необходимости и эф-
фективности использования световозвра-
щающих элементов и разъяснить правила 
безопасного поведения на дороге в темное 
время суток или ненастную погоду.

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
УЧАСТНИКАХ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
– Могут ли сотрудники ГАИ оштрафо-

вать несовершеннолетнего пешехода, 
выгуливающего в темное время собаку, 
которая вдруг потащила хозяина через 
пустынную проезжую часть?

– На мой взгляд, родителей несо-
вершеннолетнего ребенка в первую 
очередь должна беспокоить сама ве-
роятность возникновения ситуации, 
когда он может неожиданно оказать-
ся на проезжей части дороги в темное 
время суток. Если же волнует только 
материальная составляющая вопроса, 
то, видимо, произошел какой-то сбой 
жизненных приоритетов.

В любом случае сотрудники ГАИ только 
документируют такой факт. Дальнейшее 
развитие событий зависит от того, достиг ли 
несовершеннолетний возраста, с которого 
наступает административная ответствен-
ность.  Либо дело будет рассматривать ко-
миссия по делам несовершеннолетних, ли-
бо к ответственности привлекут родителей.

– Какие меры по предотвращению дет-
ского травматизма принимаются в на-
стоящее время?

– Многие годы данная работа является 
для нас приоритетной. За последние 10 
лет удается сохранять тенденцию сниже-
ния травматизма детей в ДТП. Каждый ре-
бенок, попавший под колеса машины или 
травмированный в результате отсутствия 
специального детского удерживающего 
устройства, – горе не только в семье. Это 
личная трагедия каждого нашего сотруд-
ника.

Взаимопонимание 
как ключ решения проблем

В Единый день безопасности дорожного движения, прошедший в последнюю 
пятницу сентября, и день начала республиканской профилактической акции 
«Стань заметней», которая проходила в Беларуси по 5 октября, редакцию нашей 
газеты посетил начальник управления Госавтоинспекции МВД Республики 
Беларусь полковник милиции Дмитрий КОРЗЮК. В ходе прямой линии 
Дмитрий Михайлович ответил на вопросы граждан и журналистов.

Обращаем ваше внимание: 
вопросы систематизированы

не по мере их поступления, а по темам.

В данной связи мы всегда работаем на 
предупреждение таких дорожных проис-
шествий, создание условий для дальней-
шего повышения безопасности детей на 
дороге. Основные усилия сконцентриро-
ваны на проведении профилактической 
работы среди детей, их родителей и во-
дителей транспортных средств. В местах 
массового пребывания несовершеннолет-
них постоянно совершенствуются условия 
организации дорожного движения.

Если говорить о палитре мероприятий ны-
нешнего года, то в первую очередь это ряд ре-
спубликанских профилактических акций. Их 
названия говорят и о содержании; «Безопас-
ность детей – приоритет для взрослых!», «Не 
будь невидимкой на дороге!», «Безопасный 
переход», «Ребенок – главный пассажир!», 
специальное комплексное мероприятие 
«Внимание – дети!», которое стартует в за-
вершение учебного года и в его преддверии. 
Тысячи детей и подростков приняли участие 
в районных (городских), областных этапах 
и финале республиканского слета-конкурса 
отрядов ЮИД, республиканских творческих 
проектах «Соблюдаем закон дорог!», «Без-
опасный переход» и многих других.

В период летних каникул, помимо про-
ведения профилактической работы в оз-

доровительных лагерях, осуществляется 
усиленный надзор за подростками, управ-
ляющими мотоциклами, мопедами, скуте-
рами и велосипедами.

Что касается настоящего времени, то 
все сотрудники ГАИ посещают учреж-
дения образования в соответствии с су-
ществующим закреплением. Вместе с пе-
дагогами они проводят познавательные 
программы, беседуют с учащимися и их 
родителями. Проводятся отработки мест 
проведения развлекательных меропри-
ятий с участием молодежи. 

– Дети – категория особая. Не пора 
ли ужесточить наказание за перевозку 
детей без специальных удерживающих 
устройств?

– Изменения в ПДД, касающиеся требо-
ваний обеспечения безопасной перевозки 
несовершеннолетних, вступили в силу в на-
чале 2015 года. С тех пор перевозка их без 
детских удерживающих устройств, а также 
иные нарушения правил перевозки пасса-
жиров наказываются штрафом до четырех 
базовых величин. За повторное такое на-
рушение в течение года штраф возрастает 
до восьми базовых величин.

Вместе с тем мне и моим коллегам хочет-
ся, чтобы родители заботились о безопас-

ности своих детей на дороге и в транспорте 
не для инспектора, а осознанно. Ведь за 
8 месяцев этого года из 17 погибших де-
тей 13 являлись пассажирами транспорт-
ных средств, и все были младше 16 лет. Еще 
99 несовершеннолетних получили травмы 
в салонах автомобилей родителей и близ-
ких родственников. При этом 40% детей и 
подростков перевозились без использова-
ния удерживающего устройства либо ремня 
безопасности. 

О ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ
– Этим летом перевозки белорусских 

туристов в некоторых случаях оказа-
лись далеко не однозначными с точ-
ки зрения обеспечения безопасности 
пассажиров. С аналогичной ситуацией 
столкнулась и моя семья. К счастью, 
наше путешествие на Крымский полу-
остров обошлось без аварий. Но водите-
ли, управляя автобусом, неоднократно 
нарушали все возможные правила.

Началось с того, что еще в Феодосии 
они потребовали от пассажиров гру-
зить багаж со стороны проезжей части 
дороги в условиях, когда там плотным 
потоком шли машины. ПДД неоднократ-
но нарушались и на трассе М4 «Дон», ког-
да более молодой водитель совершал ри-
скованные маневры, обгоняя машины на 
достаточно свободной трассе.

Грязь в вентиляции, отсутствие ру-
чек ее включения, нарушение санитар-
ных требований по регламенту остано-
вок в пути. Даже заправлялся автобус, 
когда пассажиры находились в салоне. 
И вообще, сложилось такое впечатле-
ние, что сам автобус просто не пред-
назначен для перевозки пассажиров по 
маршруту более 2000 км.

Многое из того, о чем я сейчас расска-
зываю, сложно доказать. Если начинать 
выяснять отношения с перевозчиком, 
то в некоторых вопросах получится мое 
слово против слов водителей. Что посо-
ветуете? Как бороться с такими пере-
возчиками и отстаивать свои права в 
обеспечении безопасности?

– Можете назвать государственный ре-
гистрационный номер автобуса?

– Да. 
– Сложный вопрос, но постараюсь от-

ветить кратко. Вы прекрасно понимаете, 
что полномочия белорусской ГАИ не рас-
пространяются на территории других госу-
дарств. Что касается требований водителей 
грузить багаж в опасных условиях, то они, 
конечно, неправомерны. Если у вас есть 
данные, подтверждающие создание опас-
ных ситуаций на территории нашей страны, 
можете представить их в ГАИ…

Окончание на стр. 4

Дмитрий Корзюк:
– Не открою большой тайны, если еще раз подчеркну: в основу экономики 

любого государства положены ежедневный кропотливый труд и достиже-
ния людей, живущих в данной стране, – отметил главный госавтоинспектор 
Беларуси. – Как оценивают специалисты, повреждение материальных цен-
ностей вследствие дорожно-транспортных происшествий в несколько раз 
превышает ущерб от иных несчастных случаев. Но самое страшное – это 
травматизм, гибель людей. Ведь наряду с горем, приходящим в семью, урон 
несет государство. Поэтому обеспечение безопасности дорожного движе-
ния – одна из главных задач, стоящих перед государственными органами.
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– Там машины шли плотным потоком. 
Как фотографировать? Я, было, заик-
нулась водителю, что так нельзя, а по-
путчики сразу зашипели, чтобы время 
не тянула.

– Жаль, что вопросы безопасности в столь 
длительной поездке волновали только вас. 
Привлечь к ответственности без подтверж-
дающих материалов у нас не получится.

Мне поступила информация, что указан-
ный вами автобус своевременно проходит 
государственный технический осмотр и 
был допущен к участию в дорожном дви-
жении в декабре 2017 года и июне 2018-го.

Также хочу напомнить, что все возника-
ющие вопросы организации и выполнения 
автомобильных перевозок пассажиров, 
порядка и условия их выполнения опре-
делены Правилами автомобильных пере-
возок пассажиров. Согласно им контроль 
в области международных автомобильных 
перевозок пассажиров и их багажа осущест-
вляется Министерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь. Мы обра-
щаем внимание владельцев транспортных 
средств, занимающихся этим видом дея-
тельности, на обеспечение безопасности 
движения и техническое состояние транс-
портных средств.

– После введения Минтрансом обя-
зательного движения по установлен-
ным маршрутам всех транспортных 
средств, осуществляющих перевозки в 
регулярном сообщении, я надеялся, что 
водители маршруток станут лучше со-
блюдать ПДД. Но, к сожалению, на мой 
взгляд, такого не произошло. Я много ез-
жу по Беларуси и вижу, что практически 
во всех городах – одна и та же пробле-
ма: резкие маневры, преждевременные 
старты при смене сигнала светофора и 
многое другое. Как часто проходят кон-
троль знаний водители, работающие 
на частника? Возможно ли ужесточить 
контроль за их знаниями ПДД?

– Согласно Правилам перевозки пассажи-
ров автомобильный перевозчик для обе-
спечения безопасного выполнения пере-
возок пассажиров обязан проверять знание 
водителями правил дорожного движения 
и перевозки пассажиров, а также других 
актов законодательства по вопросам без-
опасности дорожного движения и автомо-
бильных перевозок. 

Отмечу, что Планом мероприятий по реа-
лизации Директивы Президента Республи-
ки Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах 
по укреплению общественной безопасно-
сти и дисциплины» республиканским орга-
нам государственного управления, органи-
зациям независимо от форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям 
предписано на постоянной основе орга-
низовать прохождение проверки знаний 
Правил дорожного движения водителями 
автомобильных средств и работниками, со-
вмещающими данную профессию, при до-
пуске к самостоятельной работе, а также 
повторно – не реже одного раза в три года. 
Также в экзаменационных подразделениях 
ГАИ реализована возможность проверки 
знаний Правил дорожного движения по 

заявлениям граждан и представителей 
юридических лиц.

Вопросы профилактической работы по 
недопущению нарушений Правил дорож-
ного движения водителями предприятий 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозку пассажи-
ров, находятся на постоянном контроле 
Госавтоинспекции и рассматриваются в 
ходе обследований и надзора за дорож-
ным движением.

О ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ
– Не так давно мы ехали по заго-

родной дороге. Обгоняя автомобиль, 
увидели, что его водитель спит за 
рулем. Дорога была достаточно пу-
стынной, мы просто объехали его и 
поехали дальше. Прошло уже несколь-
ко месяцев, но меня до сих пор мучает 
вопрос: правильно ли мы поступили? 
Я знаю, что вы водитель с огромным 
стажем. Порекомендуйте, как лучше 
поступать в такой ситуации?

– Я бы посоветовал попытаться привлечь 
внимание спящего: подать звуковой сиг-
нал. Было бы правильно сообщить о слу-
чившемся в милицию, чтобы можно было 
проверить водителя на предмет его физи-
ческого состояния.

Вы не случайно до сих пор волнуетесь. 
Вы уехали, но жив ли этот водитель, смогли 
ли объехать его другие, не знаете. 

Высокие скорости и отсутствие контро-
ля за управлением автомобилем создали 
реальную угрозу не только для самого 
спящего, но и для окружающих его пеше-
ходов, водителей, пассажиров. Поэтому в 
следующий раз, если сложится аналогичная 
ситуация, помните: согласно Правилам до-
рожного движения запрещается управлять 
транспортным средством в болезненном 
или утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность дорожного движения, 
а также под воздействием лекарственных 
средств, снижающих внимание и быстроту 
реакции.

– В дорожных ситуациях у нас так: если 
происходит ДТП с участием пешехода, 
то, даже несмотря на то что он был 
неправ, водителя тоже наказывают. 
Выскочил пьяный на дорогу, бабушка 
через шесть полос в неположенном ме-
сте пошла – виноват водитель. А ес-
ли еще и со смертельным исходом, то 
условный срок водителю практически 
гарантирован.

Можно ли предусмотреть такую же 
ответственность для пешеходов? То 
есть вышел пешеход в неположенном 
месте, что привело к ДТП, пусть и ему 
уголовная ответственность светит.

– Не могу с вами согласиться, все не со-
всем так. Нужно понимать, что Правила 
дорожного движения предписывают не 
только порядок движения его участников, 
но и принятие ими определенных мер по 
обеспечению безопасности. Например, 
водитель при возникновении препят-
ствия или опасности для движения, ко-
торые он в состоянии обнаружить, обязан 
немедленно принять меры к снижению 

скорости движения, вплоть до остановки 
транспортного средства. В свою очередь 
пешеход перед пересечением проезжей 
части дороги должен убедиться, что вы-
ход на нее безопасен.

По каждому факту ДТП проводится до-
скональная проверка, устанавливающая 
причинно-следственную связь в его со-
вершении. Далеко не всегда виновными 
признают водителей. Пешеход в той же 
степени может быть признан виновным 
с применением к нему соответствующих 
мер воздействия, вплоть до уголовной от-
ветственности.

Напомню, в текущем году по вине пеше-
ходов совершено 265 ДТП.

О БДИТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН
– Как найти управу на злобную соседку, 

не имеющую собственного автомобиля, 
но систематически вызывающую ГАИ, 
чтоб погоняли нарушителей парковки 
у нашего дома (кто-то заедет колесом 
на газон, кто-то – на бровку тротуара)? 
Неужели она всегда права и автовла-
дельцам в тесном старом дворе, пере-
полненном техникой, нужно вечно чув-
ствовать себя виноватыми? Сколько 
раз в году могут штрафовать за одну 
и ту же ошибку?

– Я полагаю, что надо искать не управу 
на соседку, а возможность припарковать 
свой автомобиль без нарушений. Нередки 
случаи, когда водители сознательно допу-
скают такие нарушения. 

Каждое обращение рассматривает-
ся индивидуально, с учетом характера 
допущенного правонарушения, обсто-
ятельств его совершения, личности ви-
новного лица и многое другое. Без осно-
ваний административные взыскания не 
накладываются. И если соседи платят 
штрафы, то, следовательно, основания 
есть. Ограничений по числу обращений 
в органы внутренних дел с сообщениями о 
совершенном правонарушении действу-
ющим законодательством не установле-
но. Также обратите внимание на то, что 
повторное правонарушение чревато на-
ложением более высокого штрафа. 

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
– Как правило, столкновение поездов и 

автотранспорта всегда заканчивает-
ся трагически. Планируется ли ужесто-
чить наказание за нарушение правил 
проезда железнодорожных переездов?

– По нашему мнению, эффективной 
профилактикой нарушений правил про-
езда железнодорожных переездов яв-
ляется оборудование их техническими 
средствами принудительного снижения 
скорости на подходах к переездам, а 
также шлагбаумами и другими средства-
ми ограничения движения. Соответству-
ющие предложения неоднократно на-
правлялись в Министерство транспорта 
и коммуникаций. 

Также считаю необходимым отметить, 
что повышению транспортной дисципли-
ны водителей способствует, прежде всего, 

не ужесточение наказания, а его неотвра-
тимость. В связи с этим в перспективе пла-
нируется применение на железнодорож-
ных переездах средств автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил 
их проезда. 

– Президент Республики Беларусь в 
феврале этого года потребовал уже-
сточить ответственность за правона-
рушения в нетрезвом состоянии. Какие 
меры планируется принять, ведь до сих 
пор вождение в нетрезвом состоянии 
является актуальной проблемой для 
нашей страны.

– Согласен. Но несмотря на все прини-
маемые меры, вопрос по-прежнему оста-
ется актуальным. Поэтому во исполнение 
поручения Президента Республики Бела-
русь нашим министерством выработаны 
предложения, которые уже направлены 
заинтересованным. В частности, предло-
жено дифференцированно, в зависимости 
от степени опьянения, ужесточить админи-
стративную и уголовную ответственность 
за управление транспортным средством в 
таком состоянии. А также ввести пролонга-
цию срока лишения права управления, если 
водитель игнорирует наложенное на него 
взыскание по лишению права управления 
транспортными средствами.

ОБ УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
– В последнее время возросло количе-

ство наездов на пешеходов именно на 
нерегулируемых переходах. С чем это 
связано? Водители «испортились»? Воз-
можно, хоть как-то минимизировать 
проблему помогут так называемые 
«умные переходы»?

– В качестве основной меры по профи-
лактике ДТП на пешеходных переходах 
я считаю применение таких решений в 
сфере организации дорожного движения, 
которые устраняют сами предпосылки к 
нарушению правил их проезда и совер-
шению таких происшествий – обеспе-
чение максимальной видимости в зоне 
пешеходных переходов, принудительное 
снижение скорости как с использовани-
ем искусственных неровностей, так и 
путем изменения траектории движения 
транспорта. Такие меры показали свою 
эффективность на многих участках улиц 
в Минске. Например, на бульваре Шев-
ченко, улице Толбухина и других.

Применение на пешеходных переходах 
дополнительной световой сигнализации 
с датчиками движения мы считаем целе-
сообразным рассматривать только в ком-
плексе с вышеперечисленными мерами по 
успокоению движения транспорта. Это об-
условлено тем, что существует вероятность 
появления пешехода на переходе при не-
сработавшей системе сигнализации (выход 
из строя датчиков, непопадание пешехода 
в зону детектирования), в то время как во-
дители привыкают к такой системе «опове-
щения» и не ожидают появления пешехода.

Подготовила Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

Взаимопонимание 
как ключ решения проблем

Окончание. Начало на стр. 3
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Подготовила
 Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

На встречу с инспектором ГАИ пришли 
ребята младших классов из школ 
Первомайского района столицы. 

Старший инженер по организации дорожного 
движения отдела ГАИ Д. Щурский напомнил 
детям, что обозначают разные дорожные знаки, 
объяснил, как и где правильно переходить 
дорогу, а также рассказал о правилах поведения 
в общественном транспорте. 

Особое внимание было уделено 
использованию световозвращающих 
элементов. Ведь, по статистике, наезд на 
пешехода – один из самых распространенных 
видов дорожно-транспортных происшествий. 
И основная их доля с тяжелыми последствиями 
приходится на темное время суток, когда 
водитель не в состоянии увидеть вышедших 
на проезжую часть людей. 

Вечером и ночью, когда улицы и дворы 
плохо оcвещены, водители замечают пеше-
ходов, имеющих фликеры, со значительно 
большего расстояния, чем пешеходов без 
них: если машина движется с ближним светом 
фар, расстояние увеличивается с 25–40 ме-
тров до 130–150, если с дальним – до 400 
метров.  Это дает водителю дополнительное 
время на принятие наиболее правильного 
решения,  чтобы избежать возможного наезда 
на пешехода.

В завершение ребята посмотрели 
мультфильм, который в доступной форме 
рассказывает, что игры на дороге могут 
привести к печальным последствиям. 

Остается лишь надеяться, что все сказанное 
и услышанное школьники реализуют на 
практике.

Быть 
или 
не быть?

3 октября в 
ГУО «СШ № 61 
г. Минска» 
прошла встреча 
старшеклассников 
– членов клуба 
«Поединок», 
педагогического 
состава и 
представителя 
Госавтоинспекции. 
Поводом для 
мероприятия 
стало обсуждение 
вопроса 
«Окружная дорога 
– быть или не 
быть?».

В дебатах приняли участие 
Андрей Сироткин, учащийся 
9 «В» класса, и Даниил Крылов, 
учащийся 11 «Б» класса. Ребята 
рассмотрели вопросы удобного 
подъезда к школе. В процессе 
обсуждения были представлены 
и проекты по его реорганизации.

Приглашенный на заседание 
клуба госавтоинспектор 
отдела ГАИ Первомайского 
РУВД г. Минска Е. Буйко 
высказал свою точку зрения 
по данному вопросу и призвал 
всех к неукоснительному 
соблюдению Правил дорожного 
движения: как учеников, так и их 
родителей, подвозящих своих 
детей к школе. 

Вместе с тем инспектор 
довел информацию о дорожно-
транспортных происшествиях 
с участием пешеходов, 
что особенно становится 
актуальным осенью, ведь 
именно эта пора года встречает 
нас слякотью и дождями. 
На улице хочется теплее 
укутаться, накинуть капюшон 
или спрятаться под зонтом. 
Водители автотранспорта во 
время дождя тоже испытывают 
трудности: резко снижается 
обзор дороги, что увеличивает 
опасность возникновения ДТП. 
Поэтому, переходя улицу даже 
на зеленый свет, пешеходу 
следует убедиться, что водители 
всех приближающихся машин 
останавливаются. И самое глав-
ное правило – в темное время 
суток необходимо обозначить 
себя световозвращающим 
элементом.

Оксана МЕХЕДКО, 
старший инспектор по 

АиП ОГАИ Первомайского 
РУВД г. Минска 

Находятся они на улице Кирова (обе стороны от улицы Свердлова до улицы Ленина), улице Свердлова (обе стороны от улицы 
Кирова до улицы Ульяновской), улице Володарского (обе стороны от улицы Кирова до проспекта Независимости) и улице 
Хмельницкого (обе стороны от улицы Я. Коласа до проспекта Независимости).

 Оплатить стоянку можно через мобильный телефон, приложение для смартфона, интернет-банкинг, платежные терминалы или 
«картой парковки», которая продается в киосках «Белсоюзпечать».

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 108, и проспекте 
Независимости, 156. По четным – на Партизанском проспекте, 23, и пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. 
Они будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры установят в районе 34-го километра внешнего и внутреннего кольца МКАД (ограничение – 90 км/ч). Работать 
они будут круглосуточно.

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений 
в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график 
работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений 
скоростного режима движения в октябре.
Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Где камера?
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пр-т Партизанский, 75
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пр-т Пушкина, 70а
пр-т Независимости, 99
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пр-т Независимости, 156
пр-т Независимости, 131/2
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пр-т Пушкина, 70а
пр-т Независимости, 99
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пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Партизанский, 75
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 45
пр-т Независимости, 99
пр-т Партизанский, 23
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14.10

пр-т Партизанский, 108
пр-т Победителей в районе 
пересечения с улицей Вес-
нинка
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24 
пр-т Партизанский, 23
пр-т Пушкина, 70а
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15.10

пр-т Партизанский, 75
пр-т Независимости, 156
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 45
улица Кальварийская, 25
пр-т Партизанский, 23
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пр-т Пушкина, 70а
пр-т Независимости, 99
пр-т Партизанский, 147
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
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пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Партизанский, 75
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пр-т Независимости, 45
пр-т Независимости, 99
пр-т Партизанский, 23
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пр-т Партизанский, 108
пр-т Победителей в районе 
пересечения с улицей Вес-
нинка
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24 
пр-т Партизанский, 23
пр-т Пушкина, 70а
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пр-т Партизанский, 23
пр-т Партизанский, 75
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пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 45
улица Кальварийская, 25

60
60
80
60
60
60
60

20.10

пр-т Независимости, 99
пр-т Партизанский, 147
улица Кальварийская, 58/1
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пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
пр-т Партизанский, 23
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улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 45
пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Партизанский, 75
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Партизанский, 23
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пр-т Партизанский, 108
пр-т Победителей в районе 
пересечения с улицей Вес-
нинка
пересечение пр-та Независи-
мости с улицей Рогачевской
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
пр-т Партизанский, 23
 пр-т Пушкина, 70а
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23.10

пр-т Партизанский, 75
пр-т Независимости, 156
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 45
улица Кальварийская, 25
пр-т Партизанский, 23
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24.10

пр-т Независимости, 99
пр-т Партизанский, 147
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
пр-т Партизанский, 23
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25.10

улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 45
пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Партизанский, 108
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Партизанский, 23
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26.10

пр-т Партизанский, 108
пр-т Победителей в районе 
пересечения с улицей Вес-
нинка
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
пр-т Партизанский, 23
пр-т Пушкина, 70а
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80
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27.10

пр-т Партизанский, 75
пр-т Независимости, 156
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 45
улица Кальварийская, 25
пр-т Партизанский, 23

60
80
60
60
60
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28.10

пр-т Независимости, 99
пр-т Партизанский, 147
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
пр-т Партизанский, 23

60
60
60
60
60
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60

29.10

улица Кальварийская, 58/1
пр-т Независимости, 45
улица Кальварийская, 25
пр-т Независимости, 131/2
пр-т Независимости, 99
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Партизанский, 23
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30.10

пр-т Партизанский, 108
пр-т Победителей в районе 
пересечения с улицей Вес-
нинка
улица Кальварийская, 58/1
пр-т Победителей, 53/1
улица Маяковского, 24
пр-т Партизанский, 23
пр-т Пушкина, 70а
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31.10

пр-т Партизанский, 75
пр-т Независимости, 156
пр-т Пушкина, 70а
пр-т Победителей, 4
пр-т Независимости, 45
улица Кальварийская, 25 
пр-т Партизанский, 23
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80
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Контролируемое 
направление

Скоростные 
ограничения, км/ч

27 сентября в рамках 
республиканской 
профилактической 
акции «Стань заметней!» 
в Доме кино состоялся 
кинолекторий по 
Правилам дорожного 
движения. 

Недетские 
игры

Заплати. И стой спокойно С 1 октября четыре парковки 
в Минске стали платными.

Оксана МЕХЕДКО, старший инспектор по АиП ОГАИ  Первомайского РУВД г. Минска



соответствия проверяемо-
го установленным нормам 
эксплуатации и условиям 
безопасности.
– Лаборатория имеет более 

70 сертификатов компетентно-
сти по всем применяемым ви-
дам неразрушающего контро-
ля. Это один из самых высоких 
показателей на Белорусской же-
лезной дороге, – отмечает Денис 

Вячеславович. – Международный 
стандарт устанавливает жесткие 
требования к сертификации и 
квалификации работников. На-
ши специалисты – превосходные 
мастера своего дела, обладаю-
щие техническими знаниями и 
умеющие работать на непро-
стом оборудовании. Впрочем, 
и профессия дефектоскописта 
непростая, требующая техниче-
ского и логического мышления, 
специальных знаний и навыков, а 
также большой ответственности 
и организованности. И все это у 
наших работников есть. Хочу до-
бавить, что специалисты лабора-
тории постоянно входят в число 
призеров дорожного конкурса 
профессионального мастерства. 
Каждый наш человек особенный, 
но и среди лучших есть те, кто 
достиг наивысших результа-
тов. Я имею в виду две победы 
в республиканском конкурсе 
«Лучший специалист неразру-
шающего контроля Республики 
Беларусь – 2018». В нем лучшей 

стала Лилия Щукина. Порадовала 
и Татьяна Гончар, которая заняла 
почетное второе место. Так что 
лучшие дефектоскописты страны 
работают в нашей лаборатории. 

Вот как об этом вспомина-
ют сами участницы, достойно 
представившие магистраль и 
свое предприятие на престиж-
ном конкурсе.

– Конечно же, без волнения не 
обошлось, – рассказывает Лилия 
Щукина. – Но оно было приятным, 

так как мы были хорошо подго-
товлены. Конкурс проводился 
по семи номинациям, соответ-
ствующим основным методам 
неразрушающего контроля. 

В номинации «Вихретоко-
вый контроль» я заня-

ла первое место, а 
Татьяна в номи-
нации «Магнито-
порошковая де-
фектоскопия» 
уверенно вы-
шла на вто-
рое.

– Програм-
ма включала 
теоретическую 

и практическую 
части. В первой 

нужно было отве-
тить на вопросы по технологии 
соответствующего метода кон-
троля и предложить свое ре-
шение задачи по проведению 
проверки конкретного объекта, 
– подключается к беседе Татьяна 
Гончар. – При выполнении прак-
тического задания необходимо 
было не только разработать тех-
нологические карты, но и макси-
мально точно выявить имеющи-
еся дефекты. Так что на помощь 
я призвала весь свой опыт и ма-
стерство. Вообще-то, с дефекта-
ми мы сталкиваемся ежедневно: 
исследуем и анализируем детали 
буксового узла, корпуса автосце-
пок. Хочу отметить, что задания 
были интересными и довольно 
сложными. Да и участники – под 
стать друг другу. Ведь на конкурс 
съехались сильнейшие предста-
вители профессии дефектоско-
писта. Приятно, что мы, предста-
вители Жлобинского вагонного 
депо, оказались в числе лучших. 
В нашей лаборатории неразру-
шающего контроля трудится не-
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Речь – о коллективе лаборато-
рии неразрушающего контроля 
(НК) Жлобинского вагонного 
депо. Появилась она на пред-
приятии в феврале 2005 года и 
занимается выявлением скры-

тых дефектов деталей вагонов, 
что помогает избежать серьез-
ных аварий. Лаборатория также 
предоставляет услуги сторонним 
предприятиям. 

У ее истоков стояла замеча-
тельная женщина, прекрасный 
специалист Галина Юрченко. 
Много сил и энергии она отда-
ла становлению и развитию ла-
боратории, а также воспитанию 
кадров, о которых всегда говори-
ла с уважением и симпатией. Ей 
импонировало, что многие без 
отрыва от производства учились 
в вузах, некоторые имели высшее 
образование. Уже при Галине 
Юрченко это подразделение по 
оснащенности и другим показа-
телям занимало одно из ведущих 
мест на дороге. 

Будучи начальником лаборато-
рии, Галина Алексеевна сочетала 
в себе удивительные качества: в 
первую очередь она была инже-
нером-технарем, что не мешало 
ей видеть мир глазами поэта. Ее 
перу принадлежат интересные, 
глубокие по содержанию и при-
тягивающие внимание очерки о 
людях труда. Прекрасно владея 
словом, Галина Юрченко тепло и 
душевно рассказывала о вагон-
никах, их жизни, работе, семьях 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Одним из важнейших направлений безопасности движения 
на железной дороге является дальнейшее развитие системы 
неразрушающего контроля узлов и деталей грузовых вагонов и, 
в первую очередь, колесных пар. Их состояние напрямую связано 
с безопасностью движения, и распознать «внутренние болезни», 
выявить дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, призваны 
специалисты, о которых пойдет рассказ в этом материале.

Щукина. – Но оно
так как мы был

товлены. Кон
по семи номи
ствующим ос
неразрушаю

В номина
вый к

ла
Т
н

Врачеватели 
колесных пар

в книгах «Профессиональный 
Олимп». Да и сама была специ-
алистом самой высокой катего-
рии – на Белорусской железной 
дороге в 2013 году таких, как Юр-
ченко, было всего трое.

По дости-
жении пен-
сионного воз-
раста Галина 
Алексеевна 
почивать на 
лаврах не за-
хотела. Она 
продолжает 
т р у д и т ь с я , 
читает лек-
ции в Ин-
ж е н е р н о м 
центре под-
готовки УП 
«Белгазпром-
диагностика», 
который осу-
щ е с т в л я е т 
предэкзаме-
н а ц и о н н о е 
обучение для 

сертификации в области нераз-
рушающего контроля на второй 
и третий уровень компетенции в 
соответствии с белорусскими и 
европейскими нормами. 

Оставив после себя добрую 
и надежную смену, Юрченко 
не сомневалась, что коллектив 
лаборатории неразрушающего 
контроля и впредь будет решать 
поставленные перед ним зада-
чи только с высоким качеством. 
Иначе и быть не может, потому 
что этому коллективу право на 

ошибку просто не дано. Ведь 
металл, как и человек, устает, 
и распознать это необходимо 
своевременно.

«ЛУЧШИЕ 
ДЕФЕКТОСКОПИСТЫ 
СТРАНЫ РАБОТАЮТ 
В НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ»
Преемник Галины Алексеев-
ны, нынешний начальник ла-
боратории неразрушающего 
контроля вагонного депо 
Денис Будник, рассказал, 
что в их коллективе тру-
дятся настоящие про-
фессионалы. От их цеп-
кого взгляда и зоркого 
глаза не может усколь-
знуть ни один 
дефект литых 
деталей ходо-
вой части ва-
гона. За год 
специалисты 
лаборатории 
в среднем 
п р о в е р я ю т 
более 50 ты-
сяч деталей 
грузовых ва-
гонов: колес-
ных пар, боко-
вых рам, корпу-
сов автосцепки и т. д. Справ-
ляются с таким объемом ра-
боты всего 18 специалистов. 
Уровень их мастерства дей-
ствительно очень высок, а са-
ма лаборатория – своего ро-
да исследовательский центр, 
обеспечивающий контроль 

Татьяна ДЕДКОВА и Лилия ЩУКИНА – за работой.

Галина ЮРЧЕНКО (фото из архива автора).

Гордость лаборатории.
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Поиграем в ПДД?
Предложили ученикам Оршанской СШ № 4 
сотрудники отделения агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Витебского облисполкома. И те с 
удовольствием откликнулись.

– Адрес выбрали неслучайно: с начала года только на террито-
рии Орши  четыре ребенка пострадали в ДТП. К слову, все аварии 
произошли с участием пешеходов, – говорит начальник отделения 
Александр Казючиц. – С началом учебного года количество детей-
пешеходов на улицах населенных пунктов значительно выросло. 
Для повышения безопасности дорожного движения, а также недо-
пущения ДТП водителям необходимо максимально внимательно 
управлять транспортными средствами, следя за дорожной обста-
новкой и своевременно реагируя на ее изменения. Мы же со своей 
стороны масштабно охватили профилактическими акциями детей. 
Если водители обязаны проявлять бдительность, то ребятишек нуж-
но еще настроить на серьезную волну. Многие из них за три месяца 
каникул подзабыли правила безопасного поведения на дороге. По-
этому инспекторы ГАИ в игровой форме напоминают мальчишкам и 
девчонкам их основы. Кроме того, ребята с помощью милиционеров 
строят наиболее безопасные маршруты из дома в школу и обратно. 
В конце занятий школьникам вручают подарки от Госавтоинспекции 
в виде тематических закладок с ПДД и раскрасок. Маленькие яркие 
символы напомнят о встрече и освежат в памяти дорожную азбуку.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Анализ дорожной обстановки свидетельствует, что на терри-
тории района количество погибших отмечается в ДТП с ло-
бовыми столкновениями. Основными причинами являются 

нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, 
что влечет за собой значительную тяжесть последствий. С начала 
года здесь произошло 110 ДТП, в которых 14 человек погибли, 120 
получили травмы различной степени тяжести, 11 происшествий 
случились по вине нетрезвых водителей. 

Так, 22 сентября около 18.45 на 38-м км автодороги Минск – Моло-
дечно, вблизи д. Гуя, 49-летний житель д. Чачково, управляя машиной 
«Богдан-211040», двигался в направлении Молодечно и выехал на 
полосу встречного движения, где совершил столкновение с дви-
жущимся во встречном направлении авто «Фольксваген-Гольф», за 
рулем которого находился 76-летний мужчина. В результате полу-
чил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Минская 
ЦРБ», водитель «Фольксвагена» от полученных телесных поврежде-
ний скончался на месте ДТП, а его пассажирка получила телесные 
повреждения и была госпитализирована в нейрохирургическую 
реанимацию УЗ «БСМП».

По факту ДТП Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с частью 8 статьи 
18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях нарушение лицом, управляющим транспортным средством, 
правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случа-
ях, когда это запрещено Правилами дорожного движения, влечет 
наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин 
с лишением права управления до одного года или без лишения. 

Кроме того, стражи безопасности рекомендуют водителям об-
думывать каждый свой маневр и быть внимательными за рулем. 

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

мало прекрасных специалистов, 
и каждый в любом конкурсе мог 
бы блеснуть знаниями и умением, 
поскольку все вкладывают в то, 
что делают, частичку своей ду-
ши, являются компетентными и 
ответственными работниками.

БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 
И ПРИБОРОВ ДИАГНОСТИКИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Строгий подход к работе де-
фектоскописта оправдан: от 
исправности колесной пары 
зависит безопасность движе-
ния поездов. Как отметил 
Денис Будник, задача специ-
алистов – не просто провести 
диагностику, а сделать это 
как можно более качествен-
но и с высочайшей долей от-
ветственности. Важную роль 
здесь играют мастерство 
персонала и многоступен-
чатый процесс контроля. 
Итак, после визуального 

осмотра на предмет обнаруже-
ния внешних дефектов колесные 
пары попадают на вибродиагно-
стический комплекс ОМСД-02. 
С его помощью выявляются 
повреждения не только в стан-
дартных буксовых узлах, но и в 
буксовых узлах с подшипниками 
кассетного типа.

Дефектоскопист Евгений Маль-
цев, работающий на данном обо-
рудовании, отмечает:

– Модуль раскручивает ко-
лесную пару до нужной часто-
ты и автоматически считывает 
информацию при достижении 
порога в 280 оборотов в ми-
нуту. Это даже более жесткие 
условия, чем при эксплуата-
ции. Подобное оборудование, 
используемое в работе ранее, 
выдавало результаты лишь в 
формате «годен» или «брак». 
Современный программно-
аппаратный модуль снимает все 
показания и шумы, прогоняет их 
через имеющуюся в системе ба-
зу данных, проводит идентифи-
кацию по видам брака и выдает 
заключение о состоянии буксо-
вого узла. При этом выявляются 
неисправности не только на по-
верхности элементов катания 
подшипника, но и локальные 
– трещины, раковины, вмятины 
и сколы. Комплекс весьма чув-
ствителен и к скрытым дефек-
там, способен обнаруживать их 
на начальной стадии.

Сравнив результат провер-
ки с заданными параметрами, 
опытный дефектоскопист Ев-
гений Мальцев, работающий 
в вагонном депо с 2005 года 
– времени создания лаборато-
рии, определяет необходимый 
вид ремонта, ставит соответ-
ствующую пометку. При теку-
щем ремонте колесная пара не 
разбирается. При необходимо-
сти среднего – буксовой узел 
демонтируется. Независимо 
от вида ремонта каждая де-
таль проходит обязательный 
неразрушающий контроль 
тремя методами: магнитопо-

АКЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Маневр с риском
В последние дни сентября Госавтоинспекция 
Минского района провела профилактическую 
акцию «Безопасный обгон!».

рошковым, вихретоковым и 
ультразвуковым.

Немаловажная деталь: все спе-
циалисты лаборатории сертифи-
цированы на второй уровень по 
существующим методам нераз-
рушающего контроля и могут 
выполнять задание на любой 
рабочей позиции. С работни-
ками лаборатории мы встреча-
емся не впервые, раньше уже 
приходилось наблюдать за тем, 
как они трудятся. Что и говорить, 
все работают самозабвенно, кра-
сиво, легко и точно – так, как и 
положено мастерам. К примеру, 
лучший дефектоскопист страны 
Лилия Щукина «прослушивает» 
колесную пару ультразвуко-
вым дефектоскопом УД2-102 
«Пеленг». Она выполняет свою 
работу точно, выверенно, без 
лишней суеты. Сравнив полу-
ченный результат с заданными 
показателями, Лилия выносит 
вердикт: превышение необходи-
мого порога чувствительности. 
Этот «диагноз» требует вывода 
колесной пары из эксплуатации.

– В борьбе с неисправностя-
ми нам помогают современные 
системы и приборы диагности-
ки, – отмечает дефектоскопист. 
– Главный помощник в этом деле 
– стенд для ультразвуковой де-
фектоскопии СДВК, где контроль 
осуществляется иммерсионным 
способом: через воду. Установ-
ленные в ней под различными 
углами пять пар преобразова-
телей работают поочередно, 
тщательно проверяя каждый 
узел. Ну а ультразвуковой метод 
– завершающий этап проверки 
колесной пары. Как бы там ни 
было, мы обязаны выполнять 
свою работу с высочайшим ка-
чеством, как говорится, видеть 
невидимое.

Следует отметить, что де-
фектоскописты проводят диа-

гностику на семи специально 
оборудованных местах, распо-
ложенных на разных участках 
вагонного депо. Так, на участке 
по ремонту и изготовлению де-
талей выявляются неисправно-
сти в корпусе автосцепки, хво-
стовика и тяговом хомуте. Вы-
являются дефекты и на тележеч-
ном и других участках. Словом, 
везде – контроль и всевидящее 

око специалистов, от которых 
браку и различным дефектам 
не скрыться. Это значит, что на 
страже безопасности движения 
стоят надежные люди. Среди 
лучших работников лабора-
тории Денис Будник также на-
звал Александра Дорошко, Еле-
ну Фролову, Татьяну Дедкову, 
Ирину Тамкову, Ольгу Юрченко 
и многих других.

МАСТЕРИЦЫ,
 ПЕВУНЬИ, МОДЕЛЬЕРЫ
В заключение хотелось 
бы отметить, что коллек-
тив лаборатории – это не 
только профессионалы 
высокого класса, но еще 
и созвездие талантов. Как 
и в основательнице лабо-
ратории Галине Юрченко, 
в ее последовательницах 
самым удивительным об-
разом сочетаются качества 
технарей и художествен-
ное чутье. Они хотят не 
только быть лучшими на 
производстве, но и реа-
лизовывать себя как твор-
ческие личности. И это им 
вполне удается. 
Лилия Щукина выбрала об-

ласть дизайна и рукоделия и 
изготавливает прекрасные то-
пиарии – декоративные дерев-
ца в горшочках ручной рабо-
ты, которые в последнее время 
приобрели необычайную попу-
лярность. Татьяна Гончар – до-
машний модельер, настоящая 
искусница. Она вяжет и шьет 
наряды для дочери Анны. А вот 
дефектоскопист Алеся Цветкова 
увлекается плетением из бумаж-
ной лозы, создает удивительно 
красивые вазы, корзинки и дру-
гие изделия для декора, служа-
щие украшением современных 
интерьеров. В ее арсенале также 
предметы быта и кухонная утварь 

из этого подручного материала. 
И, конечно же, все любят музыку, 
многие хорошо поют, а Татьяна 
Дедкова – участница городского 
ансамбля «Забава», который по-
коряет слушателей исполнением 
шуточных, лирических и народ-
ных песен.

Валентина ШИНКЕВИЧ, 
«ТБ»

Начальник лаборатории неразрушающего контроля 
Денис БУДНИК и дефектоскопист Александр ДОРОШКО.
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Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

2 октября в эфире программы «Наше утро» телеканала ОНТ был показан 
телесюжет о правилах безопасного поведения в метро, который 
инициировала пресс-служба метрополитена. 

Гостями программы «Наше утро» были представители государственного предприятия «Минский 
метрополитен» Валерий Клиндюк (заместитель начальника службы безопасности) и Андрей Дроб 
(пресс-секретарь). Ведущие утреннего эфира Люция Геращенко и Герман Титов задали сотрудникам 

подземки злободневные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.
В центре внимания в студии были вопросы безопасного проезда детей и взрослых в метро. Речь шла о 

том, как избежать поражения электрическим током, если человек нечаянно оказался вблизи контактного 
рельса, а также почему не рекомендуется бегать по ступеням эскалаторов и маршевым лестницам. Проком-
ментировали и то, в связи с чем не стоит слушать музыку в наушниках на платформе станций метрополитена.

Ссылка на видео данной программы размещена на сайте метрополитена metropoliten.by на главной 
странице в новостной ленте. 

ВСЕ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

По данным информагентства БЕЛТА, за два года с момента 
появления связи между станциями «Малиновка» и «Петровщи-
на» абоненты одного из операторов связи воспользовались 
интернетом более 41 миллиона раз. 

В ближайшее время пользователей станет еще больше – про-
ект будет масштабирован, и уже в октябре начнутся работы 
по обеспечению связью всех перегонов метро к Европейским 
играм – 2019. По статистике velcom, активность пользовате-
лей подземки увеличивалась по нарастающей. Уже к середине 
года месячный объем интернет-трафика, потребленного або-
нентами в тоннелях перегона «Малиновка» – «Петровщина», 
превысил 430 000 МБ, а голосового трафика – 12 тысяч минут. 

По мнению оператора мобильной связи, наибольшую актив-
ность пользователи проявляют ближе к завершению рабочей 
недели: в четверг и пятницу. На эти два дня приходится почти 
50 процентов от всего объема интернет-трафика и голосовых 
вызовов.

– Два года эксплуатации мобильной связи и интернета 
velcom в тоннелях между станциями «Малиновка» и «Пе-
тровщина» показали, что пассажиры охотно пользуются 
возможностью оставаться на связи не только на плат-
формах метрополитена, но и по ходу движения поездов. 
Разработанное нашей компанией техническое решение 
отлично себя зарекомендовало, и уже в ближайшее вре-
мя мы надеемся приступить к масштабированию проекта 
на весь Минский метрополитен, чтобы благополучно за-
вершить проект к началу II Европейских игр, – отмечают 
в компании velcom. 

На данный момент участок «Малиновка» – «Петровщина» 
белорусской подземки остается первым и единственным, где 
пользоваться мобильной связью и интернетом можно не толь-
ко на платформах, но и в тоннелях метро. Абоненты velcom 
могут общаться по телефону, в том числе в стандарте HD-Voice, 
и пользоваться 3G-интернетом. 

Голос 
метро
В сентябре в государственном 
предприятии «Минский 
метрополитен» прошел 
конкурс творчества 
работников трудовых 
коллективов «Таланты 
метрополитена – 2018».

Первый, отборочный этап состоялся в ак-
товом зале электродепо «Московское». 
Участники соревновались в трех номи-

нациях: «Музыкальный жанр», «Хореография» 
и «Оригинальный жанр».

В преддверии Дня пожилых людей на базе 
Республиканского дворца культуры ветеранов 
прошел финальный этап конкурса песни – гала-
концерт «Голос метро». На него пригласили 
ветеранов, причем как работающих, так и вы-
шедших на пенсию.

За высокое исполнительское мастерство, 
инициативу и старание жюри определило ла-
уреатов Гран-при, первой, второй, третьей и 
специальных премий.

Гран-при присужден в номинациях: «Песни 
лирической тематики «С песней – по жизни» 
– Виктору Ивашкову (ведущему специалисту 
рекламно-информационного отдела); «Песни 
гражданско-патриотической тематики «Навеч-
но в памяти народной!» – Павлу Боровскому 
(машинисту электропоезда электродепо «Мо-
сковское» службы подвижного состава); в жанре 
хореографии – Александру Степанову (мастеру 
службы пути и тоннельных сооружений); в ори-
гинальном жанре – Роману Домаеву (электро-
механику службы сигнализации и связи).

Специальных премий удостоены: «Музыкаль-
ное открытие Минского метрополитена» – Да-
рья Логачева (специалист рекламно-информа-
ционного отдела) и Сергей Изотов (инспектор 
службы безопасности); «За лучшее воплощение в 
песенном творчестве темы патриотизма и любви 
к родному Отечеству» – Дмитрий Яценко (маши-
нист электропоезда электродепо «Московское» 
службы подвижного состава).

Первой премией награждены: в номинации 
«Песни лирической тематики «С песней – по 
жизни» – Андрей Серков (старший электро-
механик электродепо «Могилевское») и Павел 
Шаломицкий (инспектор службы безопасно-
сти); в оригинальном жанре – Сергей Лобовкин 
(слесарь-электрик дистанции электрооборудова-
ния и автоматики электромеханической службы).

Дипломы победителям конкурса вручил за-
меститель директора по персоналу, идеологи-
ческой и социальной работе государственного 
предприятия «Минский метрополитен» Юрий 
Воробьев, подарки – председатель профкома 
Алла Голуб.

В нем приняли участие молодые спе-
циалисты предприятий, организа-
ций и учреждений, расположенных 

на территории Минска. Все молодые люди 
окончили полный курс обучения и были 
направлены на работу комиссиями по пер-
сональному распределению.

Конкурс проводился в десяти номи-
нациях. Определялись лучшие молодые 
специалисты промышленного предпри-
ятия, строительной организации, пред-
приятия транспорта и связи, организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства, 
предприятия торговли и общественного 
питания, учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, социальной за-
щиты, государственного управления.

В номинации «Лучший молодой специ-
алист предприятия транспорта и связи» 

второе место было присуждено Алексею 
Русаку. Он работает в метрополитене с 
июля прошлого года инженером-техно-
логом производственно-технического 
отдела электродепо «Московское» служ-
бы подвижного состава.

В 2016 году Алексей Русак окончил 
учреждение образования «Белорусский 
государственный университет транспор-
та» по специальности «подвижной состав 
железнодорожного транспорта». В 2017 
году успешно прошел обучение в маги-
стратуре этого университета по специ-
альности «Транспорт».

За время работы в метрополитене 
Алексей зарекомендовал себя как 
ответственный и исполнительный 
работник. Является членом Респу-
бликанского общественного объ-

единения «Белая Русь». Молодой че-
ловек принимает активное участие в 
общественно-массовых мероприяти-
ях, проводимых администрацией Мо-
сковского района и города Минска.

На церемонии награждения побе-
дителей городского конкурса «Луч-
ший молодой специалист 2018 года» 
его участников поздравили предсе-
датель и члены Минского городского 
Совета депутатов, депутаты Нацио-
нального собрания Республики Бе-
ларусь. Перед молодежью выступили 
художественные коллективы Белорус-
ского государственного университета 
культуры и искусств. Присутствовали и 
работники администрации и электро-
депо «Московское» государственного 
предприятия «Минский метрополитен».

О ЗЛОБОДНЕВНОМ                                                                                                                                         

Главной темой стала безопасность

Много? Станет еще больше!

Государственное 
предприятие «Минский 
метрополитен» 
сотрудничает с компаниями 
– операторами мобильной 
связи. По утверждению 
партнеров, мобильный 
интернет в тоннелях метро 
демонстрирует темпы 
роста трафика и числа 
подключений. 

ПОБЕДИТЕЛЬ

Наш «серебряный» Алексей Русак
Недавно в Минской городской ратуше состоялась церемония награждения 
победителей городского конкурса молодых работников предприятий и организаций 
столицы «Лучший молодой специалист 2018 года».

КОНКУРС
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В рамках республиканской 
профилактической акции «Стань заметней!» 
сотрудники Госавтоинспекции Могилевской 
области проводили в трудовых коллективах 
и среди школьников кинолектории, 
тематические викторины и акции.

Второй год подряд в областном центре в рамках Европейской 
недели мобильности велоинициативой «Велоразвитие-Мо-
гилев» совместно с сотрудниками УГАИ УВД Могилевского 

облисполкома и МОО «Экопроект» была проведена акция «Обо-
значь себя!». Ее цель – привлечение внимания к безопасному 
передвижению на велосипеде в темное время суток. 

Организаторы останавливали проезжающих по дорожке вело-
любителей. Детально объясняли, зачем необходимо использовать 
фонари и почему наличия на двухколесном транспортном сред-
стве только светоотражающих элементов в темное время суток 
недостаточно. Акцентировали внимание на том, что передний 
фонарь необходимо закреплять на руле велосипеда и направлять 
несколько вниз, а не использовать при перемещении по тротуару 
или велодорожке налобный фонарь, свет от которого направлен 
прямо в глаза встречному велосипедисту или пешеходу. Поясняли, 
почему предпочтительнее использовать режим постоянного света 
фонаря, а не режим стробоскопа, который неприятен встречным 
участникам движения. Напоминали о том, что в наушниках вело-
сипедистам ездить небезопасно и разъезжаться между собой они 
должны по правой стороне велодорожки.

Велосипедистам, которые передвигались согласно Правилам 
дорожного движения, сотрудники ГАИ выражали благодарность 
за сознательность и понимание дорожной ситуации, а активисты 
вручали памятные наклейки на велосипедную тематику. Тем же 
любителям двухколесного транспорта, которые не были обозна-
чены, объясняли требования ПДД и ответственность за их на-
рушение, напоминали об условиях безопасного передвижения 
в городе, предупреждали. Велоактивисты вручали им листовку 
«Парады роварысту» и комплект велосипедных фонарей, которые 
были предоставлены Международной общественной организа-
цией «Экопроект» в рамках проекта «Коммунальное управление в 
городах (КОМГОР) – коммуникация и управление для вовлечения 
общественности в управление городским хозяйством в Белару-
си», финансируемого ЕС. 

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ; Юлия ХОЛОМЕЕВА, 
инспектор ОАиП ГАИ УВД Могилевского облисполкома 

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Контингент 
особой важности

Учить детей безопасному поведению на дорогах и в транспорте 
необходимо с самого раннего возраста. И в первую очередь 
показательным примером для ребят должны быть их 
родители. Нельзя забывать, что ребенок дошкольного 
возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К 
ним нельзя подходить с той же меркой, как к взрослым, ведь 
для них дословная трактовка Правил дорожного движения 
неприемлема, а это затрудняет процесс обучения. 

За восемь месяцев года на территории Заводского района столицы пострадало 
34 ребенка. Учитывая особую важность профилактической работы с детьми, 
1 октября Госавтоинспекция Заводского района на базе ДДиМ «Орион» среди 

самых маленьких участников дорожного движения провела акцию «Юный пешеход».
Ребята с интересом посмотрели познавательный мультфильм «Не зевай», после чего 

на основе специального макета составляли схему безопасного пути от дома до садика. 
Каждый юный пешеход получил от инспекторов полезный яркий подарок – браслет 
из световозвращающего материала. 

Не остались без внимания воспитатели и родители, которым сотрудники ГАИ еще раз 
напомнили о необходимости позаботиться о наличии светоотражающих элементов у 
детей, а водителям – чтобы были предельно внимательными вблизи детских учрежде-
ний, школ, кинотеатров, парков, остановок общественного транспорта и готовыми к 
внезапному появлению на дорогах маленьких участников дорожного движения.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший инспектор по АиП ОГАИ УВД
администрации Заводского района г. Минска

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

Вместо штрафа – 
подарки

С ЕДИНОГО ДНЯ

Темнота, может, и друг. 
Но не на дороге  

За восемь месяцев года на 
территории Гомельской 

области за отсутствие 
световозвращающих 

элементов при движении 
в темное время суток 
к административной 

ответственности 
привлечено более 

9 тысяч человек.

Предупредить ДТП с уча-
стием пешеходов, вело-
сипедистов и возчиков 

гужевого транспорта, популя-
ризировать активное использо-
вание световозвращающих эле-
ментов и жилетов повышенной 
видимости в темное время суток 
была призвана республиканская 
профилактическая акция «Стань 
заметней!», которая проходила в 
Гомеле с 28 сентября по 5 октября. 
Маршруты патрулирования наря-
дов ДПС ГАИ были приближены к 
местам массового передвижения 
пешеходов, в том числе в темное 
время суток рейды проводились 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах, участках автодорог и 
улиц населенных пунктов, наибо-
лее подверженных риску совер-

шения наездов на пешеходов и 
велосипедистов.

В рамках Единого дня безопасности 
дорожного движения в часы пик про-
ходили массовые профилактические 
мероприятия, во время которых рас-
пространялись световозвращающие 
элементы и материалы для обозначе-
ния пешеходов, велосипедов, гуже-
вых повозок и их водителей. Так, в 
Гомеле, в сквере имени А.А. Громыко, 
совместно с компанией «Белэксим-
гарант» при условии правильного 
ответа на вопросы по Правилам до-
рожного движения пешеходам вру-
чались фликеры. На территории Го-
мельского района был организован 
комплекс мероприятий по обозначе-
нию уязвимых участников дорожного 
движения – велосипедистов и воз-
чиков гужевого транспорта. 

Подготовили Людмила КОПАТЬ, «ТБ», и старшие инспекторы 
ОАиП ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна КОВАЛЕВА и Наталья ХОЛОЛЕЕНКО

Госавтоинспекция напоминает, 
что в соответствии с частью 1 статьи 
18.23 КоАП Республики Беларусь за 
неиспользование световозвращаю-
щих элементов в темное время суток 
предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреж-
дения или наложение штрафа в раз-
мере от одной до трех базовых вели-
чин. Если лицо, нарушившее данное 
требование, находится в состоянии 
опьянения, то сумма штрафа соста-
вит от трех до пяти базовых величин 
(часть 2 статьи 18.23 КоАП Республи-
ки Беларусь).

СТОП-ПАРКОВКА

Инвалидов – уважать!
С начала года на территории 

Гомеля привлечено к 
ответственности за несоблюдение 

правил парковки на местах, 
предназначенных для людей с 

ограниченными возможностями, 
126 водителей.В ходе профилактической акции «Стоп-парковка» 

сотрудники БДПС ГАИ УВД Гомельского облис-
полкома проверили, кто оставляет свои авто-

мобили на местах, предназначенных для инвалидов, в 
частности, возле гипермаркетов и торговых центров, 
расположенных на территории Железнодорожного 
района. Такие места обозначены специальными зна-
ками либо разметкой, и водители должны знать, что на 
них парковаться нельзя, даже если все другие заняты. 
Несмотря на это, зачастую автомобилисты сознательно 
нарушают правила. 

При посещении первого же торгового центра ин-
спекторы были приятно удивлены, так как все специ-
альные места были свободны. Однако уже у следую-

щего крупного магазина в нарушение ПДД их заняли 
водители, которые не относятся к данной категории. 
Так что надежды сотрудников ГАИ на уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями 
не оправдались. 

Согласно части 2 статьи 18.22 КоАП Республики 
Беларусь водители, неправомерно паркующие свои 
автомобили на местах, отведенных для стоянки транс-
портных средств инвалидов, привлекаются к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере 
двух базовых величин.

ВАНДАЛИЗМ

Воюешь с радарами? За все ответишь!
То и дело разгорается 
война хулиганов 
с радарами. Как 
сообщает паблик 
«Речица Автопомощь», 
недавно не повезло 
очередному датчику 
скорости – его «убили в 
упор». 

Недалеко от деревни Рудня жителей Речицы привлекла сломан-
ная 3G-антенна на радаре. Автолюбители говорят, что это не 
первый инцидент. В сентябре прошлого года злоумышленники 

облили радар краской. 
Чем тогда окончилось разбирательство, неизвестно. Однако есть 

случаи, когда хулиганам приходилось нести ответственность. В 2015 
году в Быховском районе Могилевской области двое мужчин выдра-
ли радар из земли, отвезли его в лес и сожгли. Но были пойманы и 
оштрафованы на 400 миллионов неденоминированных рублей. В та-
кую сумму обошелся «мстителям» их вандализм.
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Вроде все знают, что садиться 
за руль, не имея права управле-
ния автотранспортным средством, 
нельзя. Впрочем, лезть в трансфор-
маторную будку без свидетельства 
электрика и соответствующего до-
ступа тоже «не рекомендуется». Но 
ведь лезут же. А в чем разница? Да 
в том, что в случае с трансформа-
тором человек рискует только сво-
ей жизнью. И это, простите, если 
прозвучит несколько негуманно, 
его полное право распоряжаться 
жизнью. В случае же с автомоби-
лем все совсем не так. 

В начале сентября в Мозырском 
районе примерно в 18.20 23-лет-
ний водитель без прав и с при-
знаками алкогольного опьянения 
управлял «Рено-Клио». На 18-м км 
автодороги Мозырь – Петриков, 
в направлении деревни Слобода, 
на закруглении дороги вправо не 
справился с управлением транс-
портным средством и выехал в кю-
вет, где автомобиль несколько раз 
перевернулся. В результате ДТП 
23-летний пассажир получил теле-
сные повреждения и был госпи-
тализирован в реанимационное 
отделение УЗ «Мозырская ГБ». 

Был ли трезв молодой человек,  
неизвестно. Но можно предпо-
ложить, что вряд ли. Потому как 
человек в здравом уме и твердой 
памяти в машину к пьяному бес-
правнику не сядет. А вот алко-
голь вполне успешно загоняет 
наш элементарный и всем при-
сущий инстинкт самосохранения 
в самые дальние уголки созна-
ния. Если оно, конечно, еще при-
сутствует. 

Это наглядно показала и недав-
няя акция, проводимая Госавтоин-
спекцией. Называлась она весьма 
символично: «Пьяному и бесправ-
ному не место за рулем». Так как 
оба эти явления, за небольшим 
исключением, идут рука об руку. 

На дорогах Гомельщины еже-
суточно сотрудниками ГАИ пре-
секается в среднем 13–17 фактов 
управления автомобилем водите-
лями в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения 
и примерно столько же без прав. 
Как показывает статистика дорож-
но-транспортных происшествий, 
именно молодые люди садятся за 
руль транспортного средства, не 
имея прав, переоценивая свои 
знания Правил дорожного движе-

За 8 месяцев текущего года на территории 
Гомельской области было выявлено 
5877 водителей, управлявших транспортным 
средством и при этом не имевших 
права управления. А уже 
за 12 дней сентября их 
количество возросло до 
6223 человек. Масштаб 
осознаете? Это уже просто 
эпидемия какая-то…

ния и не обладая практическими 
навыками вождения. 

Госавтоинспекция напомина-
ет: согласно ст. 18.16 КоАП РБ 
управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
или передача управления транс-
портного средства такому лицу 
наказывается штрафом в размере 
50–100 базовых величин с лише-
нием права управления сроком 
на 3 года. А в соответствии с ч. 1 
ст. 18.19 КоАП Республики Бе-
ларусь граждане, управляющие 
транспортным средством, не имея 
права управления этим средством, 
а равно передавшие управление 
лицу, не имеющему права управ-
ления, будут привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
виде наложения штрафа в размере 
от пяти до 20 базовых величин. В 
случае повторного управления 
транспортным средством в тече-
ние года без водительского удо-
стоверения штраф составит от 20 
до 50 базовых величин с возмож-
ным арестом до 15 суток. 

Наказание нельзя сказать, чтобы 
суровое, но весьма ощутимое. И 
что? Ровным счетом ничего.

В конце августа днем на Объезд-
ной в аварию угодила девушка за 
рулем «Опеля». Она ехала в левой 
полосе в направлении улицы Химза-
водской, когда потеряла сознание. 
В результате «Опель» врезался в 
«Мазду», ехавшую по правой по-
лосе, и съехал в кювет, сообщили 
в УВД Гомельского облисполкома. 
Водитель получила травмы и была 
госпитализирована. Неприятно и 
даже страшно. Вот только одна де-
таль настораживает: как выяснилось 
при разбирательстве, у 26-летней 
девушки не было прав. 

Или вот еще. Примерно в 22.30 
50-летний водитель, не имеющий 
права управления транспортным 
средством и находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
управлял автомобилем «Фольксва-
ген-Пассат». Двигаясь по крайней 
правой полосе кругового движе-
ния ул. Б. Хмельницкого – пр-т 
Октября в Гомеле, не справился с 
управлением и наехал на бордюр-
ный камень, из-за чего открылась 
передняя правая дверь, из кото-
рой выпала 39-летняя пассажир-
ка. Женщина не была пристегнута 
ремнем безопасности. Она полу-

чила телесные повреждения и бы-
ла госпитализирована.

Абсурд, скажете вы. Увы, реаль-
ность. И здесь, как в русской ру-
летке, кому как повезет.

16 августа ночью четверо жи-
телей агрогородка Коротковичи 
в состоянии алкогольного опья-
нения отправились в Светлогорск. 
Водитель к тому же не имел прав. 
Итог закономерен. На 29-м км ав-
тодороги Жлобин – Светлогорск 
он выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с авто-
мобилем «БМВ». В результате авто-
машины получили механические 
повреждения. Сельчане легко от-
делались и попытались скрыться 
с места ДТП, однако были задер-
жаны сотрудниками ГАИ.

А вот авария, которая произо-
шла около часа ночи на перекрест-
ке пр-та Ленина и улицы Интерна-
циональной в Гомеле, оказалась 
смертельной. Там мотоцикл лоб 
в лоб столкнулся с автомобилем.

Дело было так. 22-летний житель 
Добруша на Yamaha r6 от RED PUB 
резко набрал скорость и на морга-
ющий зеленый выехал на перекре-
сток, где столкнулся со «Шкодой». 
По словам свидетелей, скорость 
мотоцикла превышала 100 км/ч. 
У автомобиля сильно пострада-
ла передняя часть, от мотоцикла 

практически 
ничего не 
осталось.

В УВД Го-
мельского обл-
исполкома сообщили, что у мото-
циклиста не было прав. Он погиб.

И вот что еще интересно. Без 
прав вообще рискуют ездить не 
все. Потому они их просто «рису-
ют» себе сами.

В Мозыре сотрудники ГАИ оста-
новили автомобиль, за рулем 
которого находился 61-летний 
мужчина. Казалось бы, человек 
уже зрелый, солидный, тут не до 
выкрутасов. Но, как выясняется, 
возраст только у сыра зрелость 
определяет и солидности отнюдь 
не добавляет… Одним словом, 
документы водителя вызвали у 
инспекторов подозрения в  под-
линности, и они передали их для 
экспертизы. Заключение эксперта 
подтвердило: документы принад-
лежат совершенно другому чело-
веку, а водитель просто вклеил ту-
да свою фотографию.

Подведем итог. 1 августа в от-
ношении ранее не судимого, но 
лишенного прав мозырянина бы-
ло возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь 
«Подделка, изготовление, исполь-
зование либо сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, 
бланков». А оно ему было надо? 
Я имею в виду судимость на седь-
мом десятке…

Впрочем, подделывают не толь-
ко водительские удостоверения. В 
списке еще много чего. Например…

49-летний житель Светлогорска 
при прохождении техосмотра сво-
его автомобиля предоставил за-
ведомо подложную медицинскую 
справку о состоянии здоровья. 
Медсправка была выдана муж-
чине в июле 2012 года. В 2017-м 
срок действия документа истек, 
но мужчина все равно решил его 

использовать.
– За несколько 

дней до этого со-
бытия подозре-

ваемый исправил 
год прохождения 
медицинской ко-
миссии. Явно под-

дельные документы 
с подправленной 
семеркой заметили 
при прохождении 
техосмотра и вызва-
ли милицию. Была 
проведена технико-
криминалистическая 
экспертиза, согласно 
которой и была уста-

новлена подделка, – рассказал 
следователь Алексей Чекулаев.

17 августа Светлогорским РОСК 
против мужчины было возбуж-
дено уголовное дело в порядке 
ускоренного производства по 
ч. 1. ст. 380 УК «Подделка, изготов-
ление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штампов, 
печатей, бланков».

Следственный комитет напоми-
нает: любая подделка официаль-
ных документов и даже исправ-
ление цифр ведут к уголовной 
ответственности.

Согласно ст. 380 УК РБ наказы-
вается не только подделка, но и 
использование заведомо подлож-
ного документа. Вид и размер на-
казания по данной статье – обще-
ственные работы, или штраф, или 
исправительные работы на срок 
до 2 лет, или арест, или ограни-
чение свободы на срок до 2 лет. 
Конкретное наказание опреде-
ляет суд.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»

Эпидемия
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Говоря о менее защищенных категориях участников дорожного движения, мы всегда акцентируем 
внимание на проблемах их взаимодействия с механическими транспортными средствами. Поэто-
му еще в те времена, когда велосипедисты двигались по правому крайнему ряду проезжей части 
дороги, все без исключения понимали: маленькому велосипеду нет места в потоке больших машин.

Со временем изменения, внесенные в Правила дорожного движения, ориентировали велосипеди-
стов на движение по тротуарам, на которых стали появляться выделенные для движения полосы 
и велодорожки. Претерпели изменения и пешеходные переходы. Часть их также была выделена для 
движения двухколесных транспортных средств.

Казалось бы, пешеходы и велосипедисты как две менее защищенные категории участников до-
рожного движения, прекрасно понимающие проблемы друг друга на дороге, должны найти общий 
язык. Но все случилось с точностью до наоборот: им стало тесно на тротуаре. Даже с приходом 
осени страсти не затихают.

Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ

За 15 минут присутствия журналистов 4 октября на перекрестке улицы 
Козлова с проспектом Независимости эта девушка, приехавшая в Бе-
ларусь учиться, единственная среди велосипедистов учла плотность 
потока пешеходов в час пик и приняла решение пройтись пешком.

Звонки на прямую линию бывают самые разные. Спектр вопросов, которые будут заданы, порой даже трудно предугадать. Поэтому, когда начальник 
Управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь полковник милиции Дмитрий Корзюк в очередной раз поднял трубку телефона, никто из 
присутствующих журналистов даже не ожидал услышать вопрос, уж никак не вяжущийся с установившейся холодной осенней погодой.

Достаточно очевидно, что если велосипе-
дист, как, собственно, и пешеход, практически 
не защищен перед машиной, то современная 
велотехника развивает такую скорость, что 
может причинить серьезные травмы пешехо-
ду. Посему, даже несмотря на то что звонив-
ший уже получил достаточно четкий ответ от 
Дмитрия Михайловича, мы решили выехать 
к ближайшему перекрестку и посмотреть на 
месте, какие взаимоотношения царят сегод-
ня между велосипедистами и пешеходами в 
зоне проезжей части дороги.

Пересечение улицы Козлова и проспекта 
Независимости привлекло наше внимание 
неслучайно. В непосредственной близости 
от этого места, вдоль берега Свислочи, про-
ходит, пожалуй, одна из лучших столичных 
велодорожек. Вместе с тем, повторю еще раз, 
в условиях достаточно холодной погоды, в 
час пик перекресток просто наполнен вело-
сипедистами.

Их экипировка, о которой уже не раз писала 
не только наша газета, мягко говоря, никакая. 
То есть ее попросту нет. Вместо защитного 
снаряжения велосипедисты надели теплые 
одежды, благодаря чему стали напоминать 
достаточно неповоротливых граждан. Осо-
бый колорит образу некоторых из них добав-
ляют плотно завязанные капюшоны. Иными 
словами, движения скованы, а возможности 
разностороннего контроля постоянно меня-
ющейся дорожной обстановки нет. Но чем 
дальше, тем интересней.

За 15 минут присутствия на перекрестке 
4 октября в час пик мы насчитали порядка 
полутора десятков едущих велосипеди-
стов, уши которых были закрыты наушни-
ками самых разных размеров. Слышат ли 

велосипедисты звуки дороги? Как-то очень 
сомнительно.

Что же касается соблюдения требований 
ПДД на регулируемом пешеходном перехо-
де, то внимательных участников дорожного 
движения мы вряд ли удивим: маневриро-
вание между пешеходами далеко не в зоне, 
выделенной дорожной разметкой полосы; 
объезд пешеходного перехода, увы, за его 
пределами; выезд на переход (кстати, тоже 
не в своей полосе) в условиях, когда потоки 
транспорта еще завершают свое движение. 
Список просто бросающихся в глаза наруше-
ний можно продолжать. 

Но что же пешеходы? Как ведут себя они? 
К сожалению, картина не лучше. Принцип их 
действий можно охарактеризовать очень 
кратко: переход мой, а где и что выделили 
велосипедисту, меня попросту не волнует.

В такой ситуации напрашивается один 
очень простой вопрос: быть может, велоси-
педистам стоит вернуться в крайний правый 
ряд проезжей части дороги? Но статистика 
говорит об обратном.

5 сентября водитель Audi наехал на 58-лет-
него велосипедиста, который совершал движе-
ние по обочине в попутном направлении. После 
столкновения водитель легкового автомобиля 
скрылся с места дорожно-транспортного про-
исшествия. Незамедлительно прибывшие вра-
чи пытались реанимировать велосипедиста, 
но спасти его не удалось. Водитель Audi был 
задержан на следующий день после трагедии.

12 сентября в Дятловском районе води-
тель «ГАЗели» ехал со стороны Новоельни 
в направлении деревни Дворец. По словам 
мужчины, он не видел велосипедиста, а, по-
чувствовав удар, решил, что лопнуло колесо. 

Начальник управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь полковник милиции Дмитрий КОРЗЮК:

– Уже достаточно продолжительное время велосипедисты движутся вместе с пешеходами по тротуарам. 
И так же вместе пересекают проезжую часть дороги по совмещенным переходам. В этих местах творится 
что-то жуткое. Велосипедисты игнорируют требования разметки и шныряют по всей зоне перехода букваль-
но между людьми. На мой взгляд, такое положение дел крайне опасно. Ведь если пешеход упадет от таких 
маневров, то рискует оказаться под колесами машины. Велосипедист же, естественно, уедет. Как можно 
изменить ситуацию к лучшему?

На месте аварии погиб 32-летний велосипе-
дист. Его транспортное средство было обо-
рудовано световозвращающими элементами 
спереди, сзади и на колесах. Вместе с тем в 
темное время суток не были включены ни 
передняя фара, ни задний фонарь.

16 сентября под Лидой легковой автомобиль 
насмерть сбил велосипедиста, который двигал-
ся по самому краю проезжей части. Водитель 
автомобиля заявил, что прекрасно видел вело-
сипедиста, но так и не смог объяснить, почему 
совершил наезд и даже не пытался затормозить.

21 сентября 66-летняя брестчанка ехала на 
велосипеде по дороге Каменец – Голый Борок. 
Выезжая на перекресток, она не предоставила 
преимущество фуре DAF, за рулем которой 
находился 63-летний житель Бреста. Женщина 
получила несовместимые с жизнью травмы 
и погибла на месте ДТП.

2 октября под Мостами 30-летний води-
тель автофургона MAN зацепил зеркалом 
55-летнего велосипедиста, которого в ито-
ге выбросило с дороги. Водитель отвлекся 
от окружающей дорожной обстановки, так 
как смотрел на обгоняющий его автомобиль 
и перемещался правее по ходу движения. 
Столкновение произошло с велосипедистом, 
ехавшим в попутном направлении. Водитель 
двухколесного транспорта с переломом плеча 
госпитализирован. Остался жив просто чудом.

Вот и получается, что на проезжей части 
дороги велосипедисту находиться крайне 
опасно. Что касается тротуара, то за столь 
продолжительное время пешеходы и вело-
сипедисты уже могли бы и научиться уважать 
интересы друг друга.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

– Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на то, что 
согласно требованиям Правил дорожного движения при пере-
сечении проезжей части дороги по пешеходному переходу ве-
лосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом с собой. 
Напомню, развитие велосипедного движения в нашей респу-
блике рассматривается как часть экономической, социальной, 
здравоохранительной политики. Поэтому при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте улиц городов и поселков в 
настоящее время предусматривается устройство велосипедных 
дорожек, развитие других элементов велоинфраструктуры. Но в 
условиях исторически сложившейся застройки и транспортной 
планировки создание надлежащих условий для бесконфликтного 
движения велосипедистов зачастую затруднительно.

В рамках своей компетенции подразделениями ГАИ 
принимаются меры по развитию и совершенствованию 

велосипедного движения, в том числе путем совершен-
ствования организации дорожного движения. В данной 
связи широкое распространение получили выделенные 
соответствующей дорожной разметкой велопереезды, 
размещенные рядом с регулируемыми пешеходными 
переходами. Они значительно снижают вероятность 
возникновения конфликтов между пешеходами и вело-
сипедистами и одновременно обеспечивает более эф-
фективное использование велосипедов.

Кроме того, совместно с активистами общественного объ-
единения «Минское велосипедное общество» и другими за-
интересованными мы ведем работу по совершенствованию 
норм Правил дорожного движения, в том числе касающихся 
организации велосипедного движения. Поэтому перемены 
к лучшему обязательно будут.
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Надежное торможение всегда было ключевой 
составляющей безопасного вождения. Одна-
ко применение избыточной силы торможения 

приводит к блокировке колес. Из-за этого автомобиль 
становится неуправляемым и может уйти в занос. Для 
борьбы с этим явлением компания Bosch в 1978 году 
впервые представила и запустила в серийное произ-
водство антиблокировочную систему ABS, разработан-
ную в партнерстве с автопроизводителями. 

Ее действие основано на распознавании электрон-
ными средствами начала блокировки и снижения дав-
ления на тормозной диск по определенному алгорит-
му. В результате автомобиль остается управляемым 
даже в случае экстренного торможения на дороге с 
любым типом покрытия. Благодаря этому водитель 
может объехать препятствия и остановить машину 
без столкновений. 

На протяжении 40 лет ABS предотвратила огромное 
количество ДТП, оказав положительное влияние на 
безопасность дорожного движения. Появление си-
стемы позволило увеличить ресурс шин, так как ее 
работа предотвращает их неравномерный износ при 
торможении на заблокированных колесах.

Как и в случае с большинством инноваций, первые 
модели, в оснащение которых вошла ABS, относились 
к премиальному классу. Так, одними из первых автомо-
билей с ABS стали Mercedes S-класса и BMW 7-й серии. 
За короткое время система стала доступнее и вошла в 
оснащение моделей более массовых сегментов: сна-
чала – в виде опции, затем – как штатное оборудова-
ние. К 1990 году около шести миллионов транспортных 
средств по всему миру получили ABS производства 
компании Bosch. Влияние системы на повышение без-
опасности дорожного движения было настолько оче-
видным, что ведущие производители взяли на себя 
обязательство ввести ее в состав штатной комплекта-
ции всех легковых авто, произведенных с середины 
2004 года. С начала 1991-го новые грузовики массой 
более 3,5 тонны и автобусы с количеством мест более 
восьми в Европе могут пройти регистрацию только 
при наличии в оснащении системы ABS. 

Позже компания Bosch разработала антиблокиро-
вочную систему для мотоциклов, что в ряде случаев 
позволило предотвратить серьезные происшествия, 
связанные с блокировкой колес при торможении. С 
начала 2016 года она вошла в перечень обязательного 
оборудования для всех новых мотоциклов с объемом 
двигателя свыше 125 куб. см. С 2017-го в Европе пре-
кращена регистрация новых двухколесных транспорт-
ных средств без ABS.

В 2018 году Bosch представила готовую к серийному 
производству eBike ABS – первую антиблокировочную 
систему тормозов для велосипедов с электроприво-
дом. Она обеспечивает безопасное и контролируемое 
торможение в сложных условиях.

Саму стратегию премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев утвердил в начале года. 

Министерство внутренних дел под-
готовило план ее реализации. Среди 
предложенных мер – снижение чис-
ла рекламных щитов вдоль дорог, 
усиление ответственности для во-
дителей-иностранцев, оптимизация 
скоростных режимов в населенных 
пунктах, введение ответственности за 
нелегальную выдачу медицинских за-
ключений и пр. Результатом должно 
стать радикальное снижение числа 
погибших на 100 тысяч населения с 
13,4 до 4 – до уровня Испании и Гер-
мании.

Все конкретные меры предлагается 
поделить на блоки. Например, в блок, 
посвященный изменению поведения 
участников движения с целью без-
условного соблюдения норм и Правил 
дорожного движения, вошли измене-
ния, имеющие непосредственное от-
ношение к водителям. Так, граждан 
хотят наделить возможностью сни-
мать нарушения на мобильное при-
ложение и отсылать видеоматериалы 
в полицию. Соответствующий зако-
нопроект уже разработан, поэтому 
каждый водитель должен быть готов 
к тому, что любое его нарушение не 
останется незамеченным.

Еще одна идея – установка алко-
замков, блокирующих возможность 
завести мотор при парах алкоголя от 
водителя. Пока речь идет о том, чтобы 
ими оснастить машины тех, кто ранее 
уже привлекался за пьяное вождение 

или отказался от освидетельствова-
ния на состояние опьянения. Не ис-
ключено, что алкозамки поставят и 
на общественный транспорт. Также 
планом предлагается использовать 
системы ЭРА ГЛОНАСС для доказа-
тельства нарушений.

Кроме того, предлагается прекра-
тить порочную практику покупки 
медицинских справок: планируются 
запуск обмена 
информацией 
между МВД 
и Минздра-
вом о водите-
лях, имеющих 
противопока-
зания к вожде-
нию, введение 
штрафов для 
медкомиссий, 
незаконно вы-
дающих справ-
ки.

Отдельным 
блоком сто-
ят меры, на-
правленные 
на повышение защищенности от 
ДТП и их последствий наиболее 
уязвимых участников дорожного 
движения. Тут и запуск системы 
проката автокресел, в том числе 
безвозмездного, что важно для 
многодетных и малоимущих семей, 
и даже законодательная возмож-
ность купить хорошее сертифици-
рованное кресло за счет материн-
ского капитала.

Есть в планах реализации стратегии 
и идея обязательного оснащения дет-
ской одежды, ранцев, сумок, портфе-
лей школьников световозвращающи-
ми элементами. Еще один немаловаж-
ный момент – усиление требований 
к водителям школьных автобусов. В 
прошлом году Госавтоинспекция за-
фиксировала с ними 40 аварий, в ко-
торых, по счастью, ни один школьник 

не погиб, чего нельзя сказать о пере-
возках детей в салонах автомобилей.

В плане по реализации стратегии 
есть и наведение порядка и на самих 
дорогах: приведение в нормативное со-
стояние нерегулируемых пешеходных 
переходов, обустройство велосипед-
ных дорожек, минимизация размеще-
ния рекламы вдоль дорог, ускорение 
подключения светофоров и освещения 
к электросетям и другие.

Стратегия жизни. 
Как будут спасать на дорогах России

Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2024-му смертность 
должна снизиться в разы, а к 2030-му – стать нулевой. Такой ориентир 
определен в Стратегии безопасности дорожного движения.

Оборудование подсистем АСУДД располагается на 
П-образных рамах, перекрывающих все четыре полосы 
движения автодорожной части. Рамы располагаются на 
всем протяжении трассы над Керченским проливом.

Отличительная особенность подсистемы фиксации 
правонарушений и автоматического видеораспознавания 
ДТП – возможность одновременного контроля различных 
типов нарушений и наличие дополнительных функций. 
Эта подсистема может одновременно контролировать 
до четырех полос движения произвольного направле-
ния. В дополнительные функции входят обзорная видео-
трансляция зоны контроля, фотографирование и сохра-
нение фотографий всех транспортных средств, проследо-
вавших зону контроля комплекса, с автоматическим рас-
познаванием государственных регистрационных знаков.

Подсистема весового контроля включает в себя изме-
рительную аппаратуру: петлевые детекторы, детекторы 
веса, камеры видеофиксации. Данная подсистема про-
изводит сортировку всех автомобилей, определяет их 
скорость, вес и с помощью камеры производит фиксацию 
регистрационных знаков транспортного средства. Кро-
ме того, собирает локальные данные для организации 
и планирования работ по техническому обслуживанию 
пункта взвешивания.

На Крымском мосту действуют элементы интеллекту-
альных систем, которые обеспечивают безопасный про-
ход судов по Керчь-Еникальскому каналу и безопасные 
полеты воздушных судов над трассой моста.

Комплексное управление всеми системами производит-
ся из центрального пункта управления, расположенного 
на территории производственной базы эксплуатационной 
службы автодорожного моста. Для работы специалистов 
организован диспетчерский зал.

Мост 
с  интеллектом

 В Москве на третьем Международном 
форуме «Интеллектуальные 
транспортные системы России» 
главный инженер ФКУ Упрдор 
«Тамань» Юрий Сафонов рассказал 
о системе управления Крымским 
мостом. 

«Для обеспечения безопасности дорожного движения 
на Крымском мосту реализована автоматизированная си-
стема управления дорожным движением (АСУДД). По-
добные системы всегда разрабатываются индивидуально 
под конкретный объект. Так и в случае Крымского моста 
АСУДД уникальна: инновационные технологии и обору-
дование для ее создания российские специалисты раз-
работали с учетом условий эксплуатации сооружения», 
– пишет пресс-служба.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

• Антиблокировочная система 
сокращает тормозной путь и 
сохраняет управляемость автомобиля 
при экстренном торможении.
• ABS послужила основой для 
разработки других систем активной 
безопасности.
• За 40 лет компания Bosch выпустила 
около 457 млн комплектов ABS и ESP.

АБС 
отметила 
юбилей
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Зачастую они переходят про-
езжую часть на запрещающий 
сигнал светофора, в неуста-

новленном месте, выходят из-за стоя-
щего на проезжей части транспорта, 
не убедившись в безопасности до-
рожного движения. Или неожиданно 
выбегают на дорогу на нерегулируе-
мом пешеходном переходе. 

Водители, впрочем, тоже иногда 
затормозить не успевают, а другой 
раз просто и не собираются этого сде-
лать. Вот и получается, что именно на 
пешеходных переходах в последнее 
время совершаются ДТП. 

За 8 месяцев 2018-го на территории 
Гомельской области совершено 77 до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, в которых 13 че-
ловек погибли и 64 получили травмы 
различной степени тяжести. По вине 
пешеходов совершено 24 ДТП. 

В связи с этим, а также в целях по-
вышения защищенности участников 

дорожного движения, профилакти-
ки дорожно-транспортных происше-
ствий, сохранения жизни и здоровья 
граждан сотрудники ГАИ, другие под-
разделения милиции Гомельской об-
ласти с 14 сентября усилили контроль 
за соблюдением Правил дорожного 
движения пешеходами, велосипеди-
стами и водителями гужевого транс-
порта. 

Госавтоинспекция напоминает: в 
соответствии с ч. 1 ст. 18.23 КоАП Ре-
спублики Беларусь за неиспользова-
ние световозвращающих элементов 
в темное время суток предусмотрена 
административная ответственность в 
виде предупреждения или наложение 
штрафа в размере от одной до трех 
базовых величин. Если лицо, нарушив-
шее данное требование, находится в 
состоянии опьянения, то сумма штрафа 
составит от трех до пяти базовых ве-
личин (ч. 2 ст. 18.23 КоАП Республики 
Беларусь).  

Утащили, что могли… 
Но недалеко 
Не стоит думать, что сотрудники Госавтоинспекции 
озабочены только нарушением дорожных правил. 
От их внимания не ускользает ничто. И никто. 

Водителям даже делать ничего не 
пришлось, всего лишь требова-
лось в течение последнего года 

не иметь никаких нарушений Правил 
дорожного движения. 

Смысл такой акции заключался в том, 
пояснила представитель УГАИ УВД Го-
мельского облисполкома Дарья Смоляк, 
чтобы закрепить у водителей положитель-
ные стереотипы поведения на дороге, а 
также сформировать осознанную необхо-
димость соблюдения Правил дорожного 
движения. Кстати, подобная акция в Гоме-
ле была проведена впервые, но после ус-
лышанных слов благодарности водителей 
стало понятно, что не в последний раз. 

18 сентября сотрудники батальона ГАИ УВД Гомельского облисполкома провели 
специальное учебное мероприятие «Уступи дорогу специальному транспорту». 

К огромному сожалению, отправляясь на вызов, когда каждая минута находится на 
особом счету, сотрудникам пожарной службы и милиции, работникам скорой помо-
щи зачастую приходится сталкиваться с невнимательностью водителей или просто 
их наглостью. 

И вот три патрульных автомобиля ГАИ с включенными маячками синего и красного 
цвета сопровождают на дороге машины МЧС и скорой. Маршрут был не слишком про-
должительный, тем не менее в отношении 13 водителей, которые нарушили Правила 
дорожного движения в части предоставления преимущества транспорту оперативного 
назначения, были составлены административные материалы. 

Все нарушители ПДД приглашены на рассмотрение административных материалов 
в Госавтоинспекцию, где за допущенное нарушение будет рассмотрен вопрос о при-
влечении их к ответственности в соответствии с ч. 9 ст. 18.14 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере от двух до 10 
базовых величин с лишением права управления транспортным средством на срок до 
одного года или без лишения.

Основные причины неостановки банальны – невнимательность водителя, пренебре-
жение ПДД, подчеркнула представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья 
Хололеенко. А еще она отметила, что в данном конкретном случае  Госавтоинспекция 
не преследует цель наказать нарушителей ПДД, а направляет все свои силы и сред-
ства на воспитание правопослушного участника дорожного движения, ведь карета 
скорой помощи, пожарный и милицейский автомобили могут мчаться на помощь 
вашим родным, друзьям и знакомым. А вот насколько своевременно они приедут 
для оказания помощи, зависит от других участников движения.

«Я соблюдаю

ПДД»

14 сентября на 
площади Восстания 
в Гомеле сотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно с автомойкой 
Radial немного 
«шокировали» 
водителей: вручали им 
сувенирную продукцию 
от Госавтоинспекции и 
подарочные сертификаты. 

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

11 сентября сотрудники ОГАИ Го-
мельского РОВД при несении службы 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения около полуночи в деревне 
Каравышень остановили для проверки 
«Фольксваген-Пассат» под управлени-
ем 40-летнего мужчины. На дежурный, 
в общем-то, вопрос инспектора: «Что 
везете?» – водитель и его пассажир, 
35-летний житель Гомеля, ответили, 
что не перевозят ровным счетом ниче-
го. Однако при досмотре автомобиля в 
багажном отсеке в пакетах были обна-
ружены колбасные изделия и свинина 
общим весом 72 кг. 

На вопрос инспектора о происхож-
дении груза пассажир ответил, что 
приобрел товар у знакомого, однако 
документов, подтверждающих это, у 
него нет. Чуть позже мужчина признал-
ся, что работает бойцом скота, а мясо 

рулон соломы массой около 250 кг. При 
обсуждении сего факта с водителем бы-
ло установлено, что солому он похитил 
с поля, расположенного недалеко от 
деревни Осовино, для личных целей. 
Груз был изъят, а водитель доставлен в 
Гомельский РОВД для разбирательства.

Вдвое больше соломы пытался увез-
ти вечером 23 сентября на автомобиле 
«Фольксваген-Крафтер» житель Гомель-
ского района 1980 г. р. А именно в это 
время сотрудники ОГАИ совместно с 
УИМ Гомельского РОВД проводили ме-
роприятие по предупреждению и выяв-
лению фактов хищения ГСМ и других ма-
териальных ценностей с объектов АПК. 
«Улов» – два рулона общей массой около 
500 кг. В ходе разбирательства мужчи-
на пояснил, что солому похитил с поля, 
принадлежащего ОАО «Знамя Родины». 
Похищенное изъято. По данному факту 
проводится проверка. 

Тяжело пришлось и 44-летнему жите-
лю Гомеля, которого 20 сентября оста-
новили ответственный по УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома совместно 
с ОПО УВД и ОБЭП Железнодорожного 
ОВД примерно в 04.30 на автодороге М8 
Граница РФ – Витебск – Гомель – гра-
ница Украины. На автомобиле МАN он 
перевозил более 13 тонн лома черного 
металла. 

21 сентября сотрудниками ОГАИ Вет-
ковского РОВД совместно с представи-
телями ОУР при обеспечении безопас-
ности дорожного движения в деревне 
Радуга Ветковского района был останов-
лен автомобиль ГАЗ-33021 под управ-
лением 37-летнего жителя районного 
центра, который без сопроводительных 
документов перевозил лом черного ме-
талла в количестве 350 кг. 

похитил днем ранее со своего предпри-
ятия и спрятал в лесу. Затем попросил 
знакомого помочь перевезти его. В 
итоге в отношении жителя Гомеля воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 
(присвоение либо растрата) Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь, а сам 
мужчина задержан в порядке ст. 108 
УПК РБ, сообщила представитель ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома Наталья 
Хололеенко. 

Рассказала она и о других подобных 
фактах. Так, 13 сентября сотрудниками 
ОГАИ Наровлянского РОВД средь бела 
дня на автодороге Михалки – Наровля 
– граница Украины для проверки был 
остановлен ГАЗ под управлением 60-лет-
него жителя Мозырского района. При 
досмотре автомобиля в багажном отсеке 
было обнаружено пять 20-литровых ка-
нистр, в которых находилось окрашен-
ное дизельное топливо. Каких-либо со-
проводительных документов на пере-
возимый груз у водителя не оказалось. 

17 сентября примерно в 19.30 сотруд-
никами ОГАИ Гомельского РОВД на ав-
тодороге Витебск – Гомель – граница 
Украины вблизи поселка Калинино для 
проверки был остановлен автомобиль 
ВАЗ-21074 с прицепом под управлением 
51-летнего мужчины. Водителем оказал-
ся нигде не работающий житель Гомеля. 
При досмотре в прицепе был обнаружен 

Дорога жизни 
и смерти

Что и говорить, пешеходы – не самая 
дисциплинированная часть населения. 

Уступка под протокол
Дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции 
Гомельщины в очередной раз решила проверить 
водителей на бдительность и соблюдение Правил 
дорожного движения. 

Руководство и коллектив ОАО «Миноблавтотранс» выражают глубокое собо-
лезнование директору филиала «Автомобильный парк № 19» г. Марьина Горка 
Геннадию Ивановичу Сечко в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.
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В первый день у конкур-
сантов проверили зна-
ния Правил дорожного 

движения, основ управления 
транспортным средством, без-
опасности движения, устрой-
ства и технического обслужива-
ния механических транспортных 
средств, методики обучения уча-
щихся.

На следующий день состоялись 
самые зрелищные и напряжен-
ные соревнования по мастер-
ству управления автомобилем. 
Для этого были подготовлены 
семь «Фольксваген-Поло» вы-

пуска 2018 года. На автодроме 
расставили восемь препятствий: 
«змейка», «тоннель», «разворот», 
«бокс», «восьмерка», «эстафета», 
«боковая парковка» и «стоп-
линия». За правильностью вы-
полнения элементов вниматель-
но следили судьи.

После подведения итогов ме-
ста в командном зачете распре-
делились следующим образом. 
Победителем в республикан-
ском отраслевом соревновании 
признана команда Гродненской 
областной организационной 
структуры ДОСААФ, второе ме-

сто завоевала команда Брестской 
области, третье – мастера из Го-
мельской области.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В хорошо оборудованном классе аэро-
клуба последние указания пилотам 
и техническому персоналу дал заме-

ститель председателя центрального совета 
ДОСААФ по авиации Андрей Горбатовский. 
Необходимо было учесть все нюансы и со-
гласовать взаимодействие с пунктом управ-
ления полетами.

Торжества открыли показательные со-
ревнования картингистов и мотокроссме-
нов. Закончив инструктаж парашютистов, 
командир авиационного звена (парашют-
ной подготовки) Рогачевского аэроклуба 
Вадим Зарецкий дал команду на посадку 
в Ан-2. 

КОНКУРС

Полеты над малой родиной

– Наш аэроклуб является одним 
из старейших в стране и един-
ственным в области, – рассказал 
Вадим Зарецкий. – Сегодня среди 
наших воспитанников – семь мо-
лодых планеристов и 35 начина-
ющих парашютистов. В области 
таких спортсменов готовят толь-
ко здесь и в Гомельском центре 
авиационно-технических видов 
спорта и творчества молодежи.

А в это время в небе над аэро-
дромом от самолета Ан-2 отдели-

лись три маленькие фигурки. Еще мгнове-
ние – и раскрылись Государственный флаг 
Республики Беларусь, флаги ДОСААФ и 
города Рогачева.

Среди многочисленных зрителей стал на-
растать гул. Начались демонстрационные 
полеты авиации оборонного общества. 
Вслед за бесшумным планером «Бланик» 
Л-13 устремились скоростные и манев-
ренные самолеты Як-52. За их штурвалами 
– мастера спорта Республики Беларусь по 
самолетному спорту Дмитрий Пащук и Ви-
талий Шамардин. Они входят в основной 
состав национальной сборной команды 
и достойно представляют нашу страну на 

международных соревнованиях по высше-
му пилотажу. Фигуры одиночного пилота-
жа продемонстрировали экипажи самолета 
Ан-2 и «Вильга 35А», предназначенного для 
буксировки планеров. 

Пока дети оккупировали площадку для ла-
зертага, взрослые стали занимать очередь, 
чтобы самим полетать и совершить прыж-
ки с парашютом. Кстати, в первой группе 
храбрецов прыгнула корреспондент газеты 
«Гомельская праўда» Анастасия Макеева. 

В тот день все желающие смогли подняться 
в небо на трех типах самолетов (Ан-2, Як-52, 

«Вильга 35А»), планере «Бланик» Л-13 и вер-
толете Ми-2. Как отметил активный участ-
ник мероприятия начальник Бобруйского 
аэроклуба ДОСААФ Александр Кудрицкий, 
он с радостью совершил несколько рейсов 
на «Вильге 35А».

– Авиационный праздник «День ДОСААФ 
на малой родине» получился, – подвел итог 
заместитель председателя центрального 
совета ДОСААФ по авиации Андрей Гор-
батовский. – Из авиационных видов обо-
ронное общество развивает парашютный, 
ракетомодельный, авиамодельный, планер-

ный, самолетный и вертолет-
ный спорт. В аэроклубах обо-
ронного общества имеется 80 
воздушных судов, из них 36 
самолетов, 24 вертолета и 20 
планеров. Авиация ДОСААФ 
по уровню подготовки летных 
кадров, состоянию учебно-
материальной базы и техни-
ческой исправности лета-
тельных аппаратов способна 
осуществлять практическую 
подготовку летного состава 
для различных министерств 
и ведомств.

На базе Центра повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов ДОСААФ прошел финальный этап республиканских 
соревнований по профессиональному мастерству среди мастеров 
производственного обучения управлению механическими транспортными 
средствами. В нем приняли участие команды из лучших мастеров автошкол 
оборонного общества всех областей и столицы Беларуси. В церемонии 
открытия участвовали также председатель центрального совета ДОСААФ 
Иван Дырман и его заместитель Александр Драгун.

Мастера, на старт!

В личном зачете первое место 
занял мастер Дрогичинской РОС 
Брестской областной организа-
ционной структуры ДОСААФ Олег 
Шустик, второе – мастер Лидско-
Березовской РОС Гродненской об-
ластной организационной структу-
ры Леонид Станиславович, третье 
– мастер Центральной РОС г. Мин-
ска и Минской области Игорь Не-
крашевич.

Лучшим знатоком Правил до-
рожного движения и основ 
управления транспортным сред-
ством стал мастер Мозырской 
РОС Гомельской областной орга-
низационной структуры ДОСААФ 
Александр Процко. Отлично знает 
устройство и техническое обслу-
живание транспортных средств 
Дмитрий Альхимович. Он рабо-
тает мастером Сморгонской РОС 
Гродненской областной организа-
ционной структуры ДОСААФ.

В конкурсе по проверке зна-
ний методики обучения учащихся 
управлению транспортными сред-
ствами победил мастер Оршанской 
ГОС Георгий Болгов. 

Кстати, Александр Процко не 
только отлично знает ПДД, но и 
быстрее всех управляет автомо-
билем. Его время на автодроме – 
2 минуты 12 секунд без штрафных 
баллов. Занявший второе место 
в этом конкурсе Олег Шустик 
преодолел все препятствия на 
29 секунд медленнее и тоже без 
штрафных баллов. 

За достигнутые результаты в 
финальном этапе соревнова-
ний команда-победительница 
получила интерактивную до-
ску с проектором фирмы Epson 
стоимостью 2200 рублей, кубок 
и дипломом I степени. Мастер 
Дрогичинской РОС Олег Шустик 
был награжден медалью, дипло-
мом I степени и ценным подар-
ком – телевизором LED LG. В ходе 
награждения победителей пред-
седатель центрального совета 
ДОСААФ Иван Дырман выразил 
надежду, что проведенное респу-
бликанское отраслевое соревно-
вание благотворно скажется на 
их работе. Учиться в автошколах 
ДОСААФ престижно, ведь там тру-
дятся настоящие профессионалы 
своего дела.

Председатель республиканского 
комитета Белорусского профсою-
за работников государственных и 
других учреждений Сергей Холяво 
вручил победителям специальные 
призы от профсоюзной организа-
ции. По окончании церемонии все 
участники сфотографировались на 
память.

Юрий КОЖЕВНИКОВ

Субботним сентябрьским утром на аэродроме Миньков Рогачевского аэроклуба ДОСААФ 
было многолюдно. Все готово к проведению патриотического мероприятия «День ДОСААФ 
на малой родине». Развернуты места для спортивной автомобильной и мотоциклетной 
техники, пейнтбола и лазертага, выступления творческих коллективов и выездной торговли. 
На летном поле всеобщее внимание привлекли летательные аппараты четырех аэроклубов 
оборонного общества: Рогачевского, Бобруйского, Могилевского и Витебского. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оптовик. Ихтиол. Делибаш. Лада. Наждак. Яги. Признак. Роднина. Рвач. Аве. Отк. Орест. Ботокс. Дым. 
Эшафот. Игл. Роли. Аркан. Акинак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прицел. Вши. Калашников. Твид. Лавина. Баян. Жбан. Агент. Гараж. Парковка. Дебош. Ионофон. Акустик. 
Часы. Едок. Тмин. Бэла. Тари. Кола.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

СКАНВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Как зафиксировали выехав-
шие на место ДТП сотруд-
ники ГАИ, у велосипеда по-

гнулось переднее колесо, а вот ав-
томобилю причинен значительный 
материальный ущерб: погнут номер-
ной знак, помят капот, повреждена 
крыша, треснуло лобовое стекло со 
стороны водителя. Виновник ДТП 
был отправлен в приемное отде-
ление местной больницы с незна-
чительными травмами.

Кстати, по мнению юристов, ДТП, в 
которых виновником происшествия 
является велосипедист, – «головная 
боль» для владельца автомобиля. 
Велосипедисты не страхуют свою 
автогражданскую ответственность, 
а потому и возмещение ущерба за 
причиненные транспортному сред-
ству повреждения с них можно взы-
скать либо в добровольном порядке, 
либо через суд.

ственной войны и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь.

Начался праздник с возложения 
венков и цветов к танку Т-34, па-
мятнику освободителям города 
Могилева и Могилевской обла-
сти от фашистов. В мероприятии 
приняли участие спортсмены-ве-
лосипедисты. Далее авто- и велоко-
лонны направились в Могилевский 
аэроклуб. 

Спортивно-развлекательный 
праздник открылся под музыку 
оркестра войсковой части 6713 
и пролетом самолета Як-55. За-
тем все смогли услышать радио-
обмен летчика с пунктом управ-
ления. С приветственным словом 
к могилевчанам и гостям города 
обратился председатель област-
ного совета оборонного общества 
Александр Мазур.

Зрители также увидели авиа-
ционные представления, прыжки 
парашютистов, посетили музей 
авиатехники под открытым не-
бом, выставку ретроавтомобилей. 

ДОСААФ оборудовал площадки 
по техническим, авиационным и 
военно-прикладным видам спор-
та. Для маленьких зрителей ра-
ботали аттракционы, игровые 

зоны,  демонстрировались вос-
точные единоборства. Функцио-
нировали площадки управления 
внутренних дел и МЧС, торговые 
точки. На сцене выступали творче-
ский коллектив Центра творчества 

Масштабный спортивно-развлекательный 
праздник «Крылья Виктории»,  посвященный 75-й 
годовщине освобождения Могилевской области 
от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 
22 сентября в Могилевском аэроклубе ДОСААФ.

Виктория расправила крылья

В мероприятии приняли 
участие председатель цен-
трального совета ДОСААФ 

генерал-майор в отставке  Иван 
Дырман, его заместители Владимир 
Сероштан и Андрей Горбатовский, 
представитель промышленного 
комплекса Республики Беларусь 
генерал-майор запаса Игорь Ло-
тенков, начальник главного управ-
ления образования Могилевского 
областного исполнительного коми-
тета Владимир Рыжков, начальник 

управления идеологической работы 
Могилевского облисполкома Олег 
Коропов, председатель Могилев-
ской областной организационной 
структуры ДОСААФ Александр 
Мазур, благочинный Могилевско-
го городского округа, руководи-
тель военного отдела Могилевской 
епархии протоиерей Сергий Лабода, 
начальник отдела спорта и туриз-
ма Могилевского городского ис-
полнительного комитета Дмитрий 
Латенков, ветераны Великой Отече-

детей и молодежи «Агат», группы 
«МузонБенд». «БезНот», рок-группа 
«Тритон». Ведущие не давали ску-
чать. Между авиашоу и выступле-
ниями творческих коллективов 
проводились викторины и ра-
зыгрывались призы от спонсора 
компании «Бабушкина крынка» и 
аэроклуба ДОСААФ.

Кроме того, в этот 
день желающим были 
предложены обзорные 
полеты на самолетах 
Ан-2 и Як-52. В завер-
шение  праздника над 
Могилевом прогремел 
яркий фейерверк. 

Генеральным партне-
ром праздника «Крылья 
Виктории» выступила  
компания «Бабушкина 
крынка». В числе ор-
ганизаторов – Моги-
левский городской ис-
полнительный комитет, 

Могилевская областная организа-
ционная структура ДОСААФ, Моги-
левский аэроклуб ДОСААФ им. Ку-
лагина, промоутерская компания 
«Спорт Центр». 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

«Забодал»…
В лобовом столкновении 
автомобиля и велосипеда 
пострадал… автомобиль

Курьезное и даже в некотором смысле 
уникальное дорожно-транспортное 
происшествие случилось недавно в Браславе. На 
улице Юбилейной очень пьяный велосипедист, 
двигаясь по проезжей части, потерял контроль 
и резко выехал на полосу встречного движения, 
где столкнулся с «Рено». Результат превзошел все 
ожидания – серьезно поврежден автомобиль.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

Порядок действий в случае 
дорожно-транспортного про-
исшествия с участием вело-
сипедиста, если виновен он, 
таков. 

Сначала нужно вызвать ГАИ 
для оформления ДТП. Инспек-
торы выпишут справку, с кото-
рой надо обратиться к неза-
висимым оценщикам. Если  б 

вторым участником аварии 
также являлся водитель авто, 
то оценку повреждений делала 
бы страховая компания вино-
вника бесплатно. Но в случае с 
велосипедистом она проводит-
ся за деньги, причем немалые. 
Оценщика вы можете искать 
сами либо поинтересоваться 
в любой страховой компании 
– вам кого-нибудь посоветуют.

После того как эксперт оце-
нит стоимость повреждений, 
выданный им документ нужно 
прикрепить к исковому заяв-
лению. Расходы на оценку так-
же можно включить в сумму, 
предъявленную к возмеще-
нию. О последнем неплохо 
сообщить велосипедисту за-
ранее, так как для него гораз-
до проще и дешевле будет воз-
местить причиненный ущерб 
добровольно, без суда, осо-
бенно если повреждения не-
значительные.

В нашем случае восстановление 
автомобиля будет достаточно за-
тратным. Как его владелец будет 
решать вопросы с человеком, с ко-
торого взять нечего, неизвестно.
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Працяг. Пачатак у № 36

Ад Чыкага да Лос-Анджэлеса мы 
праехалi 7400 міль. Ці зразумелі на-
шы чытачы за гэты час, чаму Аме-
рыку з лёгкай рукі  Ільфа і Пятрова 
назвалі аднапавярховай? Вось як 
напісалі самі аўтары ў аднаймен-
най кнізе:

«Вельмі многім людзям Амеры-
ка ўяўляецца краінай хмарачосаў, 
дзе дзень і ноч чуюцца ляск над-
земных і падземных цягнікоў, 
пякельны роў аўтамабіляў і су-
цэльны адчайны крык біржавых 
маклераў, якія кідаюцца сярод 
хмарачосаў, размахваючы штосе-
кундна падаючымі акцыямі. Гэта 
прадстаўленне цвёрдае, даўняе 
і звыклае.

Вядома, усё ёсць – і хмарачосы, 
і надземныя дарогі, і што падалі 
акцыі. Але гэта прыналежнасць 
Нью-Ёрка і Чыкага. [...] У іншых жа 
вялікіх гарадах іх зусім мала – па 
два-тры на горад. Высяцца яны 
там неяк самотна, на манер вада-
праводнай вежы або пажарнай 
каланчы. У маленькіх га-
радах хмарачосаў няма. 
Амерыка па перавазе 
краіна аднапавярховая 
і двухпавярховая. Боль-
шасць амерыканскага 
насельніцтва жыве ў 
маленькіх мястэчках, дзе 
жыхароў – тры тысячы 
чалавек, пяць, дзесяць, 
пятнаццаць тысяч».

Аднак калі аднапа-
вярховасць маленькіх 
амерыканскіх гарадоў 

успрымаецца прыемнай 
асаблівасцю, то аднапавярховасць 
17-мільённага Лос-Анджэлеса 
стамляе ў першыя гадзіны знаход-
жання ў ім. Без аўтамабіля тут уво-
гуле цяжка перамяшчацца. А з-за 
пробак гэтыя перамяшчэнні стано-
вяцца вельмі маруднымі. Як бы ні 
стараўся навігатар зрабіць марш-

рут аптымальным, хутка патрапіць 
у кропку «Б» мы не здолелі. Месца 
для начлегу выбіралі на папуляр-
ным сайце арэнды апартаментаў 
і пакояў у мясцовых жыхароў. 

Гэта не толькі 
танней, але 
і дазваляе 
падарожнікам 
адчуць сябе 
тамтэйшымi. Мы 
забраніравалі 
пакой у пры-
ватным таун-
хаусе. Ключ ад 
уваходных дзвя-
рэй гаспадыня 
пакінула пад па-
рогам. З жывых 

Аднапавярховая Амерыка.
Частка чатырнаццатая. 

Дзе згубілася «Ў» 
у Лос-Анджэлесе?

істот нас сустрэлі два сабакі. Згодна 
з атрыманымi па электроннай по-
шце інструкцыямi мы накіраваліся 
на другі паверх, дзе нас чакалi 
бутэлька каліфарнійскага віна і 
ўтульны пакой, каб пакінуць рэчы 
і паспаць пасля дня падарожжаў. 
Раніцай гаспадыня апартаментаў 
падрыхтавала нам 
бананы, круасаны, 
кукурузныя шматкі 
і арахісавую па-
сту на сняданак. 
П а д с і л к а в а ў ш ы с я , 
мы накіраваліся ў 
Downtown – дзелавы 
цэнтр любога амеры-
канскага горада. I звы-
чайна там бывае ўсё 
самае цікавае. Забяга-
ючы наперад, зазначу: 
толькі не ў Горадзе 
анёлаў.

Да шпацыру асабліва 
не рыхтаваліся – на ру-
ках была толькі карта з адзначанымі 
славутасцямі, у якую мы ленаваліся 
зазіраць, таму глядзелі тое, што 
траплялася на шляху, і спрабавалі 
ўлавіць атмасферу. Але першым не-
вырашальным квэстам стаў пошук 
бясплатнай паркоўкі. Была субота. 
Дагэтуль ва ўсіх гарадах па выхад-

ных днях можна было лёгка знайсці 
бясплатныя парковачныя месцы, 
нават ля капітоліяў. У цэнтры ж Лос-
Анджэлеса ў той час быў аншлаг. 
Чаму? Мы сорак хвілін кружылі 
па цэнтральных вуліцах. Месца 
нарэшце знайшлі і былі ўжо гато-
вы заплаціць 4 даляры за гадзіну 
паркоўкі. Аднак лёс узнагародзіў 
нас за згублены час. На паркамаце 
таго месца, дзе мы пакінулі свой 
аўтамабіль, на маніторы прачыталi: 
«Засталося 28 хвілін паркоўкі». Та-
му мы даплацілі яшчэ за паўгадзіны 
і пайшлі гуляць.

Скульптура «Танцавальныя 
дзверы» адкрывае ўваход у Гранд-
парк. З самага пачатку свайго 
існавання (з 2012 года) парк пачаў 

актыўна развівацца – за першыя 
шэсць месяцаў тут прайшло 
больш за 40 мерапрыемстваў. На 
святкаванне Новага, 2013 года тут 
сабралася больш за 25 тысяч ча-
лавек – палова ўсяго насельніцтва 
Даунтауна. Вядома ж, найбольшай 
папулярнасцю ў спякотныя дні ка-

рыстаецца фантан. Амерыканскія 
фантаны сканструяваны такім чы-
нам, што ў іх няма бардзюра, а ва-
да сцякае ў спецыяльныя выманнi 
па перыметры. Атрымліваецца, 
што фантан размешчаны на ад-
ным узроўні з паркам. Гэта вельмi 
прыгожа.

Унутрыпаркавая прастора вы-
датна арганізавана, таму яе мож-
на трансфармаваць для любых мэт: 
выпіць кавы ў адным з некалькіх 
кафэ, схавацца ад спёкі ў цяністых 
алеях, уладкаваць сямейны пікнік 
альбо проста разваліцца пад сон-
цам на мяккім газоне. Парк – гэта 
I інтэрактыўная зона з цікавымі 
ідэямі. Напрыклад, каб прыцяг-
нуць увагу да праблемы засухі, 
тут пасадзілі прыгожыя пустынныя 
расліны. А ў адмысловых ружовых 
скрынях заўсёды можна знайсці 
займальную кнігу альбо пакінуць 
сваю.

«Парк для усіх» (арфаграфія 
арыгіналу надпісу захавана) – такі 
лозунг Grand park размешчаны на 

тумбе зялёнага колеру каля аднаго 
з уваходаў. Так, менавіта на бела-
рускай мове (і яшчэ на 20 мовах 
сусвету) і менавіта без «ў». Але 
сапраўдныя беларусы, якія да нас 
тут пабывалі, ужо выправілі памыл-
ку маркерам.

Вакол парку шмат 
адміністрацыйных будынкаў, 
галоўны з іх – гарадская ратуша, 
дзе засядаюць мэр і гарадскі са-
вет. Будынак быў узведзены ў 1928 
годзе. Пры яго будаўніцтве выка-
рыстаны пясок з усіх 58 акругаў 
Каліфорніі. Сюды закладзены вялікі 

запас трываласці – па-
будова здольна вытры-
маць землятрус больш 
за 8 балаў. Да 1964 го-
да мэрыя была самым 
высокім будынкам у го-
радзе. Дарэчы, калі мы 
шукалі паркоўку, хацелі 
пакінуць аўтамабіль 
побач з ратушай, таму 
што тут ёсць месцы для 
паркоўкі PRESS. Аднак 
вырашылі, што ў вы-
падку непаразумен-
ня доўга прыйдзецца 
расказваць паліцыі, дзе 
знаходзіцца Беларусь і 

што гэта за газета такая – «Транс-
партная бяспека».

У апошнія 10 хвілін аплачанай 
паркоўкі мы паглядзелі канцэрт-
ную залу Ўолта Дыснея. Будынак 
выглядае незвычайна і вельмі 
прыгожа, пераліваючыся ў пром-
нях сонца. Па задумцы архітэктара 
Фрэнка Геры, уся канструкцыя 
павінна быць падобнай на фрэгат 
з ветразямі. I сапраўды, здаецца, 
што сталёвыя пласціны надзеле-
ны асаблівай лёгкасцю і амаль 
што развяваюцца на ветры. Жонка 
Уолта Дыснея ахвяравала грошы 
на будаўніцтва канцэртнай залы. 
Той, хто быў у іспанскім горадзе 
Бальбоа, адразу звярнуў увагу на 
дзіўнае падабенства канцэртнай 
залы Уолта Дыснея з Музеем Гуген-
хайма. Тлумачэнне самае простае 
– або два будынкі праектаваў адзін 
і той жа архітэктар. Па перыметры 
будынка на ўзроўні другога-трэця-
га паверха праходзіць паркавая 
алея. Тут – прыемная атмасфера, 
месцы для адпачынку і нядрэнныя 
віды на горад. Аднак прыгажэй ўсё 
ж у іншым районе Лос-Анджэлеса 
– на пірсе Санта-Монікi, дзе све-
жасць акіяна злучаецца з паволь-
насцю курортнага жыцця. Менавіта 
там можна знайсці адпачынак ад 
мітусні гарачага аднапавярхо-
вага Лос-Анджэлеса. Туды мы і 
накіруемся ў наступнай частцы 
падарожжа.

Працяг будзе.

Таццяна СЯМАШКА


