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Во всем мире транспортная 
деятельность сопряжена с множеством 
рисков и негативных последствий. 
Прежде всего, это происшествия, 
в результате которых гибнут и 
получают ранения миллионы людей, 
повреждаются транспортные средства 
и перевозимый груз, загрязняется 
окружающая среда.
Безопасность на транспорте является 
одной из тех тем, которые волнуют 
все без исключения государства. И 
традиционно ей уделялось большое 
внимание на международном  
транспортном форуме  – XII Белорусской 
транспортной неделе.

Всего на один день, 29 сентября, 
людей в Мяделе стало на треть 
больше за счет многочисленных 
делегаций, съехавшихся на праздник 
тружеников села со всех уголков 
Минщины. Для подготовки столицы 
Нарочанского края к областным 
«Дожинкам» были задействованы 
различные организации и службы. 
Почетное право организации 
транспортного обслуживания 
областного фестиваля-ярмарки 
было предоставлено крупнейшему 
перевозчику Минской области – 
ОАО «Миноблавтотранс».

И вот настал торжественный момент 
открытия объекта... На базе учебно-
педагогического комплекса «Детский 
сад – средняя школа № 42 города 
Могилева» начал действовать первый 
в области Центр безопасности 
дорожного движения.
Организаторы надеются, что это 
лишь первая ласточка и подобные 
центры появятся в других городах 
Могилевской области: Бобруйске, 
Кричеве, Осиповичах. Здесь дети 
смогут изучать Правила дорожного 
движения и получать навыки 
безопасного поведения 
на дорогах. СТР. 8 СТР. 9СТР. 2-3

Сотрудники УП «Белтехосмотр» поддержали 
Республиканскую профсоюзную акцию 
«Поздравим маму вместе!». Молодежный 
совет ФПБ инициировал ее в 2015 году, 
а в 2017-м открытки с теплыми 
пожеланиями получили 250 тысяч мам. 
В этом году мамы инженеров-диагностов 
и других сотрудников «Белтехосмотра» тоже 
не останутся без внимания своих 
больших детей. Важные слова каждый из 
них написал на открытке и отправил почтой. 
Все вспоминали приятные моменты 
из детства и с гордостью делились 
рассказами про мам. Так мы узнали, 
что мамы ответственных, искренних и 
отзывчивых сотрудников «Белтехосмотра» 
трудились на колхозных фермах и 
создавали микросхемы, были депутатами 
и воспитателями в детских садах. Но 
главное – каждая мама большого ребенка 
отдавала и продолжает отдавать все самое 
лучшее своему чаду. Каждая делилась 
и делится жизненным опытом и во всем 
поддерживает своего ребенка. 
Поэтому вспоминайте своих мам 
не  только в праздники. Делайте им 
приятное каждый день и цените каждый 
день вместе. А в такие дни, как 
День матери, присоединяйтесь 
к важным акциям ФПБ – 
берите пример с сотрудников 
«Белтехосмотра». Мамин праздник



Семинар «Безопасность транспорт-
ной деятельности: тенденции и 
перспективы» стал частью деловой 

программы форума, который ежегодно при-
нимает наша страна. Как отметил, выступая 
перед его участниками замминистра транс-
порта и коммуникаций Беларуси Иван Реб-
ковец, перед отраслью стоят серьезные за-
дачи, связанные с укреплением обществен-
ной безопасности и дисциплины:     

торых погибало три человека и 16 получали 
повреждения.

В то же время наряду со стабилизацией 
состояния аварийности в нашей стране от-
мечается  ежегодный прирост количества за-
регистрированных транспортных средств. По 
сравнению с предыдущим годом их общее 
количество увеличилось на 17 349 и соста-
вило 4 209 640 единиц (рост по сравнению 
с 2008 годом – 22,9%).

Кроме того, на протяжении последних ше-
сти лет отмечалось постоянное ежегодное 
снижение тяжести последствий ДТП. И только 
в 2017-м произошел рост этого показателя: 
в течение года на дорогах страны случилось 
3418 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 589 человек погибли и 3620 полу-
чили ранения. 

Коэффициент тяжести последствий ДТП  
(количество погибших из 100 пострадавших 
в ДТП) в 2017 году составил 14, что значи-
тельно превышает уровень в таких странах, 
как Германия (0,8), Латвия (2,7), Литва (4,9), 
Польша (6,7) и Российская Федерация (8,1). 

В Беларуси  количество погибших на 100 
тысяч жителей (6,2 чел.) ниже, чем в Латвии 
(7), Литве (6,8), Польше (7,3) и Российской Фе-
дерации (13), однако более чем в 1,5 раза 
выше, чем в Германии (3,9). 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ПО-ПРЕЖНЕМУ КЛЮЧЕВОЙ 
Как показывает анализ ДТП, преобладаю-

щее их количество совершается из-за дей-
ствий водителей и пешеходов, не соответ-
ствующих требованиям безопасности. На та-
кое поведение водителей влияет целый ряд 
причин, в том числе недостаточное знание 
ПДД, неумение прогнозировать развитие до-
рожно-транспортной ситуации, применение 
неправильных приемов управления, незна-
ние или недостаточный учет возможностей  
водителя и автомобиля в различных дорож-
ных и погодно-климатических условиях. 

Анализ состояния аварийности и наруше-
ний ПДД позволяет отметить, что человече-
ский фактор является главным источником 
совершения дорожно-транспортных проис-
шествий. Высокий показатель травматизма 
на дорогах во многом объясняется созна-
тельным нарушением ПДД отдельными ка-
тегориями участников дорожного движения, 
особенно молодыми водителями и пешехо-
дами. Зачастую их неправильные действия 
вызваны переоценкой своих возможностей, 
излишней самоуверенностью, отсутствием 
самоконтроля и уважения к другим.     

ЕСТЬ У КОГО УЧИТЬСЯ
Сравнивая показатели аварийности в об-

ласти автомобильного транспорта в Бела-
руси с аналогичными показателями других 
государств, можно сделать вывод, что нашей 
стране предстоит сделать еще немало для 
улучшения ситуации в этой сфере.

Во многих зарубежных странах разраба-
тываются и реализуются государственные 
программы обеспечения безопасности до-
рожного движения со сроками выполнения 
мероприятий и распределением ресурсов, 
отведенных на их выполнение. 

Во всем мире транспортная деятельность сопряжена с 
множеством рисков и негативных последствий. Прежде 
всего это транспортные происшествия, в результате которых 
гибнут и получают ранения миллионы людей, повреждаются 
транспортные средства и перевозимый груз, загрязняется 
окружающая среда. Поэтому безопасность на транспорте 
является одной из тех тем, которые волнуют все без исключения 
государства. И традиционно ей уделялось большое внимание 
на международном  транспортном форуме – XII Белорусской 
транспортной неделе.   

международного опыта, – рассказал заве-
дующий отделом исследований в области 
безопасности транспортной деятельности 
БелНИИТ «Транстехника» Сергей Новоселов.  

Так, по мнению отраслевых ученых, повы-
сить эффективность системы  обеспечения 
безопасности транспортной деятельности 
могут следующие мероприятия: 

– проведение единой целенаправленной 
политики в профилактике аварийности;

– повышение координации деятельности 
министерств, ведомств, научных учреждений 
и других организаций;

– повышение ресурсного обеспечения, не-
обходимого для решения вопросов безопас-
ности транспортной деятельности.

ТЕНДЕНЦИЯ СОКРАЩЕНИЯ 
Принятая в Беларуси Концепция обеспе-

чения безопасности дорожного движения 
(утверждена Постановлением Совета Мини-
стров от 14 июня 2006 года № 757) определяет 
основные направления повышения безопас-
ности дорожного движения в республике, 
меры по сокращению уровня аварийности на 
дорогах, снижению тяжести дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе по умень-
шению числа погибших и травмированных, 
минимизации загрязнения окружающей сре-
ды и влияния других негативных факторов, 
связанных с дорожным движением.

Главной целью концепции является сокра-
щение числа погибших не менее чем на 20% 
к 2020 году со снижением общего уровня до-
рожно-транспортного травматизма.

Согласно проведенному БелНИИТ «Транс-
техника» исследованию в течение последнего 
десятилетия, с 2008 по 2017 год, в Беларуси 
наблюдалась устойчивая тенденция сокра-
щения числа дорожно-транспортных проис-
шествий. За этот период произошло 51 927  
ДТП, в которых погибло 9807 человек, 55 364 
человека получили ранения различной сте-
пени тяжести. Таким образом, в среднем на 
дорогах республики каждые сутки в течение 
десятилетия регистрировалось 15 ДТП, в ко-
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Дело каждого. 
И всех без исключения 

СПРАВКА

В Беларуси государственная политика в области безопасности транспортной 
деятельности основывается на осуществлении мер, принимаемых в отношении: 

– транспортных средств (совершенствование их конструктивной и эксплуата-
ционной безопасности, улучшение технического состояния, гармонизация обя-
зательных требований в РБ к транспортным средствам с аналогичными между-
народными требованиями);

– водителей (совершенствование системы их подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации; усиление контроля за режимом труда и отдыха; создание 
условий для поддержания на оптимальном уровне их психофизиологического 
состояния, принятие мер по недопущению злоупотребления алкоголем, а также 
употребления наркотических, психотропных, токсических и других одурмани-
вающих веществ);

– инфраструктуры (совершенствование уровня проектирования, строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания инфраструктуры; плановое устройство 
искусственного освещения дорог, строительство автостоянок, транспортных 
развязок, подземных и надземных пешеходных переходов, островков безопас-
ности, конструктивно выделенных над проезжей частью дороги; проведение 
работ по ликвидации потенциально опасных участков дорог с одновременным 
повышением информированности водителей и пешеходов об опасных условиях 
дорожного движения);

– организации движения (своевременное выявление и устранение причин, 
способствующих нарушению требований технических нормативных правовых 
актов в области безопасности транспортной деятельности; оптимизация скорост-
ных режимов движения транспортных средств);

– повышения эффективности управления и государственного контроля в об-
ласти безопасности транспортной деятельности (совершенствование системы 
госконтроля, в том числе исключение дублирования контрольных функций);

А также мер, направленных на получение широкой общественной поддержки 
(закрепление у граждан положительных стереотипов безопасности транспортной 
деятельности; пропаганда безопасного поведения участников движения, в том 
числе в учреждениях образования и рабочих коллективах; мониторинг обще-
ственного мнения в этой области).

– Необходимо, чтобы каждый работник ак-
тивно участвовал в выполнении этих задач, а 
руководители выбирали современные под-
ходы по обеспечению безопасности транс-
портной деятельности. И в первую очередь я 
возлагаю большие надежды в этом вопросе 
на потенциал отраслевых научных учрежде-
ний, ведущих разработки в данной сфере. 

Вопросами обеспечения безопасности на 
транспорте в нашей стране  занимается ряд 
органов государственного управления, в чис-
ле которых – Министерство транспорта и ком-
муникаций, МВД, МЧС, Минобразования, Мин-
здрав, местные исполнительные и распоряди-
тельные органы и другие. При этом основной 
задачей транспортного ведомства является 
контроль за безусловным выполнением меро-
приятий, направленных на обеспечение без-
опасности перевозок пассажиров, особенно 
воздушным, железнодорожным транспортом 
и в Минском метрополитене, а также оценка 
уровня безопасности пассажирских перевозок.

– В настоящее время Минтранс уделяет 
особое внимание совершенствованию си-
стемы обеспечения безопасности транспорт-
ной деятельности, разработке современных 
методов организации техосмотров с учетом 

Иван РЕБКОВЕЦ

Сергей НОВОСЕЛОВ



Опыт Швеции по снижению количества по-
гибших на дорогах является одним их самых 
передовых. В этой стране в 1997 году была 
принята Концепция нулевой смертности. 
Несмотря на то что уровень автомобили-
зации в Швеции, как и во всем мире, увели-
чивается, с 1997 года (541 погибший – 6,1 на 
100 тыс. населения) количество погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях со-
кратилось вдвое и в 2013-м составило 264 че-
ловека (около 3 чел. на 100 тыс. населения), в 
2016-м этот показатель понизился до 
2,7 погибших на 100 тыс. населения.

В Республике Беларусь в ДТП в 2017 году 
погибло 589 чел., что составило 6,2 погибших 
на 100 тыс. населения.

 Эффективность шведской концепции 
объясняется всесторонним подходом к 
решению проблем безопасности дорож-
ного движения. Основными положениями 
концепции нулевой смертности являются:

– дорожно-транспортная система как еди-
ное целое; 

– этический принцип неприемлемости ги-
бели людей на дорогах, а также получения 
людьми тяжких телесных повреждений на 
дорогах;

– адаптация дорог, улиц и транспортных 
средств к особенностям человека;

– основная ответственность за безопас-
ность возлагается не только на водителей, 
но и на создателей дорожно-транспортной 
системы.

Мероприятия реализации концепции кос-
нулись всех составляющих дорожно-транс-
портной системы, начиная от правовых и за-
канчивая реконструкцией дорог. К основным 
можно отнести:

–  организацию кругового движения на 
пересечениях;

– дороги c разделительным барьером;
– подробное расследование аварий 

с летальным исходом;
– ограничение скорости и контроль ско-

ростного режима;
– строительство безопасных пешеходных 

переходов;

Государственные программы обеспечения безопасности дорожного 
движения в странах Европы

– постоянное совершенствование знаний 
и практических навыков персонала, обслу-
живающего и эксплуатирующего авиацион-
ную технику, средства наземного обеспе-
чения на основе современных методов 
обучения.

Как отмечают специалисты БелНИИТ 
«Транстехника», важно оценивать эффек-
тивность внедрения корректирующих дей-
ствий, проводимого на основе исследова-
ния рисков, и при необходимости вести их 
дальнейшую доработку – до достижения 
желаемого результата. 

Кроме всего прочего, на предприятии 
должна быть внедрена система персональ-
ной ответственности как рядовых работ-
ников, так и всего руководящего состава, 
включая самого руководителя.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ИЗ ВСЕХ 
В транспортном комплексе Беларуси 

водный транспорт является одним из наибо-
лее безопасных. С 2014 по 2017 год на этом 
виде транспорта не было зафиксировано 
ни одного аварийного случая. При этом ос-
новным нарушением в прошлом году была 
эксплуатация судов без технического осви-
детельствования или с его просроченными 
сроками. 

Комплексное обеспечение безопасности 
судоходства включает в себя мероприятия 
по безопасному плаванию по внутренним 
водным путям, навигационно-гидрографи-
ческому обеспечению условий плавания, со-
держанию судоходных путей и гидротехни-
ческих сооружений в надлежащем состоя-
нии, а также диспетчерское регулирование 
судоходства, обучение и аттестацию членов 
экипажей судов и другие мероприятия.

Безаварийной работе на внутреннем 
водном транспорте республики способ-
ствуют: 

– строгое соблюдение правил движения 
водного транспорта, техники безопасности 
и эксплуатации технических средств;

– соблюдение норм правопорядка на воде 
и санитарного состояния водоемов;

–  контроль со стороны надзорных ор-
ганов за техническим состоянием судов и 
плавсредств;

– пополнение речного флота новыми су-
дами, а также оборудованием для гидротех-
нических сооружений.  

Значительное влияние на обеспече-
ние безопасности на внутреннем водном 
транспорте оказывает техническое состо-
яние эксплуатируемых судов, говорится в 
исследовании БелНИИТ «Транстехника». По-
этому особое внимание необходимо уделять 
соблюдению технологий ремонта судов, а 
также требований нормативных правовых 
актов при их погрузке-разгрузке. Кроме 
того, по мнению специалистов института, 
значительная часть судовых путей имеет до-
статочно сложные условия для безопасного 
судоходства, в связи с чем есть необходи-
мость создания и постоянной актуализации 
лоцманских карт судоходных путей.

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

ром большого количества людей и грузов, 
а его пути имеют много пересечений с ав-
томобильными дорогами.

Статистика состояния безопасности дви-
жения поездов на Белорусской железной до-
роге выглядит следующим образом: 2008 г. 
– 114, 2009 г. – 106, 2010 г. – 115, 2011 г. – 87, 
2012 г. – 72, 2013 и 2014 гг. – 61, 2015 г. – 68, 
2016 г. – 60, 2017 г. – 72.    

Основными причинами нарушений без-
опасности движения поездов в нашей стра-
не называются следующие: нарушение пра-
вил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств, сбои в системе сигна-
лизации, централизации, блокировки и связи, 
износ технических средств инфраструктуры.

В то же время по количеству нарушений 
безопасности движения поездов на 1 млн 
т-км Республика Беларусь входит в десятку 
стран мира с самыми безопасными желез-
ными дорогами.

В АВИАЦИИ – СПРОС С КАЖДОГО  
В сфере авиационного транспорта вопро-

сы безопасности возложены на управление 
Государственной инспекции по безопасности 
полетов и авиационной безопасности Депар-
тамента по авиации Минтранса. В функции 
этого подразделения входит  государствен-
ный надзор за обеспечением безопасности 
полетов и выполнением правил полетов и 
стандартов, а также надзор за мероприяти-
ями по предупреждению авиационных про-
исшествий и обеспечению безопасности по-
летов в гражданской авиации. 

Главная задача, которая стоит перед работ-
никами авиации, – снижение риска развития 
в неблагоприятной ситуации в процессе ор-
ганизации, производства полетов и их обе-
спечения до того уровня, который позволил 
бы исключить авиационное происшествие 
или снизить тяжесть последствий. 

Работая над выявлением опасностей и 
исследованием рисков, руководство авиа-
предприятий использует следующие ме-
тоды:

– постоянный мониторинг наиболее опас-
ных или уязвимых мест в авиационной си-
стеме путем проверок, аудитов, контроля 
соблюдения правил и норм, установленных 
нормативно-правовыми документами;

– быстрое реагирование на любые изме-
нения в системе подготовки, обеспечения 
и производства полетов (ввод в строй но-
вой авиационной техники, реконструкция 
аэродрома, изменение режима полетов, 
метеоусловий и т. д.)

– внедрение системы добровольных со-
общений об опасных факторах без риска 
штрафных санкций для работника, предо-
ставившего данную информацию. В дальней-
шем эта информация может использоваться 
для принятия конкретных мер по недопу-
щению нарушений в сфере безопасности 
полетов;

– обмен информацией между службами 
аэропорта и предприятиями ГА по вопро-
сам обеспечения полетов;

– использование международного опы-
та по предупреждению авиационных со-
бытий;
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Название страны Наименование концепций безопасности дорожного движения

Швеция «Нулевая цель»

Норвегия «Нулевая цель»

Великобритания «Нулевая цель»

Австрия «Наличие уровня безопасности дорожного движения, сопоставимо-
го с первыми тремя странами Европейского союза»

Голландия «Устойчивая безопасность дорожного движения»

Дания «Даже одна авария слишком много»

Канада «Наличие самых надежных дорог в мире»

Австралия «Нулевая цель»/более надежные дороги для всего сообщества

Новая Зеландия
«Создание культуры безопасности дорожного движения, которая 
даст миру наилучший опыт в области безопасности наземного 
транспорта»

– повышение безопасности транспортных 
средств, напоминание о ремне безопасности, 
новейшие системы безопасности;

– применение велосипедных шлемов;
– установку алкозамков в транспортные 

средства предприятий, занимающихся пере-
возкой грузов и пассажиров, а также в авто-
мобили водителей, однажды управлявших 
ТС в нетрезвом виде;

– расширение сотрудничества в области 
повышения безопасности дорожного дви-
жения.

Концепция безопасности дорожного дви-
жения, построенная на принципах «Нуле-
вой цели», получила развитие и в других 
государствах мира. Стоит также отметить, 
что основные принципы дорожной безопас-
ности в европейских странах подвергают-
ся пересмотру, особенно в части баланса 
ответственности за безопасность, а также 
установки пограничных показателей без-
опасности дорожной системы на основе 
биомеханической толерантности человека.

МАГИСТРАЛЬ –
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ В МИРЕ  
В сфере железнодорожного транспорта 

безопасность транспортной деятельности 
обеспечивается Белорусской железной до-
рогой, в составе которой функционируют 
служба безопасности движения поездов, 
служба пути, общетехническая служба, во-
енизированная охрана, отдел охраны труда.

Проблема обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте является ком-
плексной, и структурно ее можно разделить 
на несколько составляющих:

– технологическая (перевозка пассажиров 
и грузов, маневровые работы);

– промышленная (использование инфра-
структуры);

–  кадровая (психофизиологическое со-
стояние или профессиональная подготов-
ка работников).

Железнодорожный транспорт представ-
ляет потенциальную опасность для человека 
в связи с тем, что он является концентрато-

Концепция безопасности дорожного движения, 
построенная на принципах «Нулевой цели» зарубежных стран

Модель управления безопасностью полетов в регионе СНГ

Название 
государства

Государственная 
программа Срок реализации Планируемый 

результат

Нидерланды «Устойчивая 
безопасность» с начала 90-х годов

сокращение числа 
погибших и травмиро-
ванных на 6%

Швеция «Нулевая смертность» С 1997 года

сокращение числа 
смертельных случаев 
за последние 10 лет 
на 25–35%

Финляндия TARVA С 1994 года

уменьшение на 28% 
аварий с ранениями 
и на 49% аварий 
с летальным исходом

Российская 
Федерация

«Повышение 
безопасности 
дорожного движения»

2013–2020 годы

сокращение смертно-
сти от ДТП к 2020 году 
на 25% по сравнению 
с 2010 годом



В сравнении с аналогичным периодом 
2017 года в республике зарегистрировано 
снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими (с 2353 
до 2311; -42; -1,8%), погибших (с 380 до 356; 
-24; -6,3%) и раненных (с 2531 до 2522; -9; 
-0,4%) в них людей.

В целом по республике наряду с сокра-
щением основных показателей аварийно-
сти снизилось одновременно количество 
ДТП, погибших и раненных в них людей по 
вине нетрезвых водителей, а также лиц, не 
имеющих права управления транспортными 
средствами. Сократилось и число погибших 
в ДТП по вине водителей мототранспорта, 
транзитного транспорта и пешеходов, ДТП 
и раненых – по вине велосипедистов.

В большинстве регионов страны дорожно-
транспортная обстановка в целом стабильна 
и подконтрольна ОВД. 

По итогам 9 месяцев наиболее сложная си-
туация с гибелью людей в ДТП отмечалась в 
Ивьевском (количество погибших возросло с 1 
до 7), Сморгонском  (с 0 до 6), Вилейском (с 1 до 
6), Каменецком (с 2 до 10), Брестском (с 1 до 5), 
Жабинковском (с 1 до 4), Ляховичском (с 0 до 3), 
Солигорском (с 6 до 14) районах и г. Витебске
(с 2 до 6), травмированием – в Ляховичском 
(количество раненых возросло с 0 до 7), Свис-
лочском (с 0 до 5), Дрогичинском (в 3,6 раза; с 
7 до 25), Кореличском (с 2 до 8), Ивановском (в 
2,6 раза; с 7 до 18), Толочинском (в 2,5 раза; с 
4 до 10), Вороновском, Мостовском и Сеннен-
ском (в 2,3 раза; с 3 до 7 в каждом) районах.

Детальный анализ дорожно-транспортной 
обстановки показал, что наибольшее число 
ДТП регистрировалось в пятницу (17,8% от 
общего числа ДТП, или 401) и субботу (15,5%, 
или 358), погибших – в субботу (18,5%, или 
66) и пятницу (по 18,3%, или 65). 

По времени суток наибольшее количество 
ДТП регистрировалось в период времени с 17 

до 22 часов (31,9%, или 738) и с 7 до 9 часов 
(11,2%, или 259), погибших – с 16 до 23 часов 
(42,4%, или 151) и с 7 до 10 часов (15,7%, или 56).

Основными причинами и условиями, спо-
собствующими совершению ДТП, явились на-
рушение Правил дорожного движения во-
дителями (80,2% от общего количества ДТП, 

или 1854), в т. ч. нарушение правил проезда 
пешеходных переходов (15,2% от числа ДТП 
по вине водителей, или 282), превышение 
установленной скорости движения (14,2%, 
или 263), управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения (11,5%, или 
214), несоблюдение очередности проезда 
перекрестков (11,2%, или 208), нарушение 
правил маневрирования (9,5%, или 177), вы-
езд на полосу встречного движения (3,6%, 
или 67), нарушение правил обгона (3,0%, 
или 56) и неподчинение сигналам регули-
рования дорожного движения, требованиям 

дорожных знаков и разметки (2,6%, или 48), 
а также нарушение ПДД пешеходами (13,1% 
от общего количества ДТП, или 302), в т. ч. 
нахождение в состоянии опьянения (44,4% 
от числа ДТП по вине пешеходов, или 134), 
переход дороги в неустановленном месте 
(38,4%, или 116), неожиданный выход на про-
езжую часть (15,6%, или 47) и неподчинение 
сигналам регулирования дорожного движе-
ния (9,3%, или 28).

Наиболее высокий уровень смертности 
при ДТП отмечается в результате столкно-
вений механических транспортных средств 
(34,6% от общего числа погибших в ДТП, или 
123) и наездов на пешеходов (33,7% или 120). 

Количество погибших в столкновениях ме-
ханических транспортных средств возросло в 
целом по республике (со 109 до 123; +12,8%), 
что обусловлено увеличением количества 
погибших при указанных обстоятельствах в 
Гродненской (с 6 до 10; +66,7%), Брестской 
(с 10 до 16; +60%), Могилевской (с 8 до 11; 
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 4 по 10 октября 

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 4 октября: 10–2–8
Пятница, 5 октября: 11–1–10
Суббота, 6 октября: 15–3–16
Воскресенье, 7 октября: 10–3–12
Понедельник, 8 октября: 6–1–9
Вторник, 9 октября: 12–3–9
Среда, 10 октября: 13–1–12
Итого: 77–14–76

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 11
Минская – 18
Брестская – 10
Гродненская – 11
Витебская – 9
Могилевская – 6
Гомельская – 12

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь

Статистика 
О состоянии дорожно-транспортной 
обстановки в январе – сентябре

+37,5%) и Гомельской (с 21 до 27; +28,6%) 
областях.

При снижении в республике количества 
погибших в результате наездов на пешеходов 
(со 138 до 120; -13%) возросло количество 
погибших при указанных обстоятельствах в 
Брестской (с 19 до 24; +26,3%) и Витебской 
(с 18 до 19; +5,6%) областях.

При снижении в целом по республике 
количества погибших по вине пешеходов 
(с 93 до 87; -6,5%) возросло количество та-
ких происшествий (с 296 до 302; +6; +2%) и 
раненных (с 209 до 224; +15; +7,2%) в них 
людей. Данные тенденции вызваны увели-
чением в Брестской области одновремен-
но числа таких происшествий (с 49 до 53), 
погибших (с 15 до 20) и раненных (с 37 до 
38) в них людей, а в Витебской, Гродненской
и Минской областях – ДТП и раненых (с 35 
до 42 и с 20 до 30; с 26 до 31 и с 17 до 23; с 61 
до 79 и с 40 до 57 соответственно).

Одной из причин осложнения в республи-
ке ситуации с дорожно-транспортным трав-
матизмом по вине пешеходов является воз-
росшее количество ДТП, произошедших по 
вине нетрезвых пешеходов (со104 до 134; +30; 
+28,8%), что обусловлено увеличением коли-
чества таких происшествий в Минской (с 3 до 
21), Гродненской (с 8 до 17), Могилевской (с 7 до 
12), Брестской (с 30 до 31) областях и г. Минске 
(с 20 до 22).

В рамках принимаемых мер по предупреж-
дению ДТП с участием пешеходов сотрудни-
ками милиции общественной безопасности 
ОВД республики с проезжей части изъято 
225,7 тыс. пешеходов, а также иных уязвимых 
участников дорожного движения, которые 
могли спровоцировать ДТП.

В целом по республике снизилось количе-
ство ДТП (с 272 до 214; -58; -21,3%) по вине 
водителей, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, а также по-
гибших (с 70 до 55; -15; -21,4%) и раненных (с 
287до 246; -41; -14,3%) в них людей. При этом 
в Брестской области возросло количество 
таких происшествий (с 36 до 37), погибших 
(с 7 до 8) и раненых (с 34 до 45), в Минской 
области – погибших (с 11 до 19) и раненных 
(с 70 до 78) по вине нетрезвых водителей.

В стране зарегистрировано снижение 
количества ДТП по вине лиц, не имеющих 
права управления транспортным средством 
(с 209 до 181; -28; -13,4%), погибших (с 33 до 
31;-2; -6,1%) и раненных (с 242 до 211; -12,8%) 
в них людей.

Наряду со снижением в республике коли-
чества погибших (с 30 до 26; -4; -12,3%) в ДТП 

по вине водителей мототранспорта возросло 
количество таких происшествий (со 172 до 
179; +7; +4,1%) и раненных (со 160 до 178; 
+18; +11,3%) в них людей.

В целом по республике выросло коли-
чество ДТП по вине водителей транспорта 

предприятий (с 211 до 223; +12; +5,7%), по-
гибших (с 25 до 39; +14; +56%) и раненных 
(с 247 до 260; +13; +5,3%) в них людей. В 
целом по республике возросло количество 
ДТП, произошедших на республиканских 
автодорогах (с 607 до 643; +36; +5,9%), что 
обусловлено ростом количества таких ав-
тоаварий в Брестской (с 87 до 121; +39,1%), 
Гродненской (с 61 до 76; +24,6%), Гомельской 
(с 67 до 78; +16,4%) и Могилевской (с 82 до 
84; +2,4%) областях.

С учетом анализа складывающейся до-
рожно-транспортной обстановки и прогноза 
ее развития осуществляется комплекс орга-
низационных и практических мероприятий 
упреждающего характера, сфокусированных 
на предотвращении формирования и устра-
нении негативных тенденций в состоянии 
аварийности.

Сведения 
о количестве ДТП, совершенных по вине водителей транспорта организаций, 
погибших и раненных в таких происшествиях людей в республике и регионах 
в январе – сентябре 2017–2018 гг.

Сведения 
о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей в республике 
в январе – сентябре за последние 20 лет (1999–2018 гг.)

Сведения 
о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей в республике и регионах
в январе – сентябре 2017–2018 гг.

Сведения 
о количестве ДТП, совершенных по вине пешеходов, погибших и раненных в таких 
происшествиях людей в республике и регионах в январе – сентябре 2017–2018 гг.
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По материалам интернета подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Трудно заметить, 
легко обозначить
Наступила 
золотая пора, 
которая всегда 
приносит с собой 
ранние сумерки, 
дожди, туман. В 
таких условиях 
водителям все 
труднее заметить 
перебегающего 
дорогу пешехода. 
По статистике, 
осенние месяцы 
становятся для 
пеших участников 
дорожного 
движения 
наиболее 
опасными. 
Поэтому 
необходимо 
сделать 
пешеходов более 
заметными. А 
помогают в этом 
такие средства 
пассивной 
безопасности, 
как свето-
возвращающие 
элементы.

С целью популяризации световозвращающих элементов и привития моды на 
фликеры среди несовершеннолетних участников дорожного движения со-
трудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД столицы совместно с ГУО «ЦДОДиМ 

«Ветразь» г. Минска» для учеников СШ № 11 провели профилактическую акцию под 
названием «Стань заметней в темноте!».

Ребята познакомились с историей возникновения световозвращающих элементов, 
видами и принципом их действия, правилами ношения. Узнали, на что необходимо 
обращать внимание при выборе световозвращающего элемента.

Школьники приняли участие в викторине на знание Правил дорожного движения, 
в ходе которой повторили основные правила безопасного поведения на улице, и по-
смотрели обучающий фильм о пользе фликеров.

По окончании мероприятия все ребята получили тематические сувениры от 
Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает родителям, что именно они несут ответственность за своих детей, 
и призывает приложить максимум усилий, чтобы обезопасить самое дорогое, что есть 
у нас в жизни: наше будущее – наших детей!

Виктория ЦАРУК, старший инспектор 
по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска

Дорога уходит 
за черту. Городскую

Улицы Семеняко и Маршала Лосика продлевают до 
Рафиева, рассказали агентству «Минск-Новости» в УКС 
Фрунзенского района. 

Отвели 
отведенную полосу 

К 2020 году в Минске появится еще около 200 км велодорожек, 
а возле Комаровского рынка велосипедистам разрешат 
ездить по проезжей части. О перспективах для столичных 
любителей крутить педали рассказал председатель правления 
Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на 
транспорте Юрий Важник.

По столичным 
маршрутам

Последние годы в столице действует 
Концепция обеспечения системы ве-
лодвижения, а недавно к документу 

добавился стратегический план, в котором 
расписано, что именно будет сделано в самое 
ближайшее время – до 2020 года.

Предполагается, что количество велосипе-
дистов в Минске увеличится на 15%, а доля 
поездок на велосипеде составит 2% от числа 
поездок на всех видах общественного транс-
порта. При этом ни один из велосипедистов 
не должен погибнуть на дорогах города.

– Сегодня люди в основном выезжают 
кататься, чтобы хорошо провести время, 
оздоровиться. Хотелось бы, чтоб активных 
велосипедистов, использующих двухколес-
ный транспорт для ежедневных поездок, 
становилось больше, – говорит Юрий Важ-
ник. – Надеемся, что к 2020 году таких лю-
дей будет не менее 20 тысяч. Планируем, 
что на велосипеды пересядут столичные 
студенты. 

В ближайшие два года велодорожек ста-
нет больше: если сейчас в Минске примерно 
300 км велопутей, то в 2020 году их должно 
быть уже 500 км. Увеличатся они в первую 
очередь за счет построенной в четвертом 
квартале этого года Слепянской велодорож-
ки, а также адаптации улиц к велодвижению 
и обустройства мест разрыва велосети.

В конце 2018-го планируется выра-
ботать основные решения велоинфра-
структуры: поперечные профили улиц, 
выделенные велополосы, организация 
дорожного движения на двухуровневых 
развязках, места для парковки и хранения 
велосипедов.

Чтобы велосипедистам было легче ориен-
тироваться в городе, указателями оборудуют 
пять туристических маршрутов:

Аквапарк – Цирк;
Цирк – Лошицкий парк – Чижовка;
Цирк – Национальная библиотека;
Национальная библиотека – Цнянское во-

дохранилище;
Национальная библиотека – Чижовское 

водохранилище.
– Мы давно добивались, чтобы велосипе-

дисты могли выезжать на проезжую часть. И 
вот отстояли: возле Комаровского рынка, от 
площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева, 
будет реализован пилотный проект – вело-
сипедисты смогут ездить по отведенной по-
лосе, выделенной на проезжей части. ГАИ и 
Мингорисполком проект поддержали.

Специалисты подсчитали, что затраты по ре-
ализации проекта составят 50 тысяч долларов. 
Эти средства выделят из городского бюджета.

– Денег требуется немного, ведь глобаль-
ных работ и перестроений там делать не тре-
буется. Нужно понизить бордюры, нанести 
разметку, применить методы успокоения 
движения и ограничивающие его устройства.

Кстати, планируется, что проекты, анало-
гичные этому, появятся и в других белорус-
ских городах.

Кроме того, запланировано, что в каждом 
районе Минска во дворах многоквартирных 
жилых домов ежегодно будет появляться 
не менее пяти новых велогаражей. К концу 
2020-го они должны быть возле всех учебных 
корпусов вузов и ссузов, а также не меньше 
чем у половины столичных общежитий, где 
живут студенты.

На пересечении улиц Рафие-
ва и Голубева, где ранее был 
Т-образный перекресток, по-

явится дорога в сторону бывшей де-
ревни Сухарево. Пока у диспетчерской 
станции «Юго-Запад» проезд закрыт, 
идут строительные работы, но пей-
заж изменился: уменьшился откос у 
ДС и поэтому открылся вид на новую 
застройку в границах улиц Шаранго-
вича – Горецкого – Рафиева.

Уже построены новые участки улиц 
Проектируемая № 5 (продолжение 
улицы Ю. Семеняко) и Проектируе-
мая № 7 (продолжение улицы Мар-
шала Лосика). Первый протяженно-
стью 600 метров имеет четыре по-
лосы движения и разделительную 
зону, второй – 400 метров и тоже с 
четырьмя полосами. На новых от-
резках будет четыре остановки об-
щественного транспорта: три – на 
улице Ю. Семеняко, одна – на улице 
Маршала Лосика. Появятся также 35 
притротуарных парковок и велодо-

рожка общей протяженностью около 
780 метров.

На новых дорогах предусмотре-
но установить четыре светофор-
ных объекта – на пересечении улиц 
Ю. Семеняко и Маршала Лосика; воз-
ле дома № 28 на улице Ю. Семеняко 
(вблизи будущей школы); у дома № 3 
на улице Горецкого. Также в рамках 
проекта выполняется реконструкция 
светофорного объекта на пересечении 
улиц Рафиева и Голубева. Здесь плани-
руют в дорожном полотне установить 
специальные детекторы, с помощью 
которых движение можно будет регу-
лировать в автоматическом режиме в 
зависимости от транспортного потока.

– Строительство новых участков 
улиц началось в феврале, завершить 
работу планируется в декабре, – сказал 
директор УКС Фрунзенского района 
г. Минска Денис Коляго. – Сейчас за-
вершается благоустройство: мощение 
пешеходных дорожек, укладка верхне-
го слоя асфальта, озеленение.

С целью транспортного обслуживания учащихся ГУО «Боровлянская средняя 
школа № 3» в шестой школьный день с 13 октября по субботам организо-
вано выполнение рейсов по автобусному маршруту № 141А «ДС Карбы-

шева – Областная больница» отправлением с ДС «Карбышева» в 08.46, 12.12 и с 
ОП «Боровлянская средняя школа № 3» в 09.17, 12.43.

В связи с проведением сельскохозяйственных ярмарок и увеличением ко-
личества подвижного состава, следующего к месту проведения ярмарок, 
на площадке возле МСРК «Чижовка-Арена» 14, 20, 21, 27, 28 октября и 3–4 

ноября в период с 09.00 до 16.00 изменяется график движения на троллейбусных 
маршрутах № 16 и 49.

C 22 октября движение автобусов маршрута № 77 «ДС Уручье-2 – Магистр» со 
стороны диспетчерской станции «ДС Уручье-2» организуется по ул. Русси-
янова, пр-ту Независимости, ул. Кирилла Туровского с выполнением оста-

новочного пункта «Станция метро «Борисовский тракт» и далее по маршруту. В 
обратном направлении – без изменениий
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Побеждает меткий 
и спокойный

Дартс – спортивная дисциплина, которая давно 
полюбилась работникам подземки. Многих привлекает то, 
что она не имеет возрастных ограничений и практически 
не зависит от физических данных человека. В том числе  
поэтому дартс включен в перечень ежегодных состязаний. 

Приглашаем 
на пригласительную!

Недавно в пресс-службу 
метрополитена обратилась 
корреспондент агентства 
«Минск-Новости» Кристина 
Криворучко. Она спрашивала, 
почему так часто на 
страничке в социальном 
аккаyнте Twitter и на сайте 
метрополитена появляются 
объявления о ремонте 
пригласительных площадок 
выходов различных станций 
метро и с чем связано такое 
значительное количество 
ремонтных работ. Подобные 
вопросы возникали и у 
некоторых наших читателей. 
Ситуацию прокомментировал 
начальник службы пути и 
тоннельных сооружений 
Минского метрополитена 
Виталий Клокевич. 

Виталий Владимирович сразу разъяснил, 
что к входу на станцию метро ведет лестнич-
ный марш. Небольшой участок перед ним 
называется пригласительной площадкой. 
Она вымощена искусственным (мелко-
штучной плиткой) или естественным (грани-
том) покрытием. Именно это покрытие через 
определенный период может повреждать-
ся. Бывает, плитка проседает на глубину до 
4–5 миллиметров по отношению к общему 
уровню. Вот тогда площадка и подлежит 
ремонту.

– Делается это как для обеспечения без-
опасности пассажиров и пешеходов (за край 
провалов можно зацепиться обувью и трав-
мироваться), так и для сохранения эстети-

ческого вида, – отмечает Виталий Клокевич. 
– Восстановительные работы подразумева-
ют ремонт основания – песчано-цементной 
стяжки, на которую уложена плитка или гра-
нит, и самого покрытия по мере необходи-
мости. Повреждение отдельных плит про-
исходит, как правило, при механизирован-
ной уборке улиц коммунальной техникой. 
Особенно хрупким является естественное 
покрытие, где толщина плиты составляет 
20 миллиметров.

Искусственная плитка лежит на пригласи-
тельных площадках двух станций – «Фрун-
зенская» и «Пролетарская». Ремонт осущест-
вляют не каждый сезон, а в зависимости от 
состояния площадки: иногда необходимо 
только выровнять основание, а иногда еще 
и заменить треснувшие плиты.

За весенне-летний сезон 2018 года такие 
работы провели уже на 10 пригласительных 
площадках: на трех – на станции «Восток», 
на трех – на станции «Автозаводская», по 
одной – на станциях «Немига», «Октябрь-
ская», «Парк Челюскинцев» и «Фрунзенская». 

Кому – гири, 
кому – шашки…

«Нам песня строить и 
жить помогает» – эти 
слова из знаменитой 
песни советской 
поры стали поистине 
крылатыми. А 
применительно 
к работникам 
государственного 
предприятия 
«Минский 
метрополитен» 
можно добавить, что 
им не только песня, 
но и спорт помогает 
в жизни и работе. 

Ведь спортивная деятельность, которой в ме-
тро уделяют большое значение, направлена 
на укрепление здоровья людей, способству-

ет активному проведению досуга членами семей 
сотрудников. Нельзя сбрасывать со счетов поло-
жительный фактор сплочения коллектива за счет 
командного духа, поддержки болельщиками своих 
спортсменов на различных состязаниях. 

Энергичен и настойчив инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-массо-
вой работе метрополитена Виктор Михалюк. Он за-
действует максимум людей в самых различных состя-
заниях. Как говорится, и стар и млад участвуют в них.

Климову 
равных 
не было

За последнее время с 
участием атлетов подземки 
прошло несколько 
заметных спортивно-
массовых мероприятий. 
Одним из наиболее 
значимых из них стала 
круглогодичная спартакиада 
среди промышленных 
предприятий и организаций 
Минска.

Бац, бац... и в дамках 
По результатам жеребьевки все 

команды были разделены на три 
подгруппы. Впоследствии побе-

дители групп образовывали финальную 
тройку, где и разыгрывали первое место.

В результате проведенных игр команда 
метрополитена в своей подгруппе обыгра-
ла сборные «Белита-Витэкс», ГО «Гаражи, 

автостоянки, парковки» и сыграла вничью 
с представителями ОАО «Галантэя». 

Таким образом, команда подземки на-
брала одинаковое количество очков с ОАО 
«Галантэя» и лишь по дополнительным по-
казателям не прошла в финальную часть. 
Шашисты метро заняли четвертое обще-
командное место.

В первый месяц осени 
состоялись двухдневные 
соревнования по шашкам 
среди предприятий, 
организаций и учреждений 
Московского района 
столицы. Они прошли в ГУО 
«Физкультурно-спортивный 
центр детей и молодежи 
Московского района Минска», 
расположенном на проспекте 
Любимова, 32. 

В рамках спартакиады были проведены со-
ревнования по гиревому спорту. Атлети-
ческий турнир состоялся в начале октября 

в столичной СДЮШОР «Спартак». Все спортсмены 
были разделены на четыре весовые категории: 
до 70, до 80, до 90 и свыше 90 килограммов. 

Выступление гиревиков метрополитена мож-
но смело назвать успешным. Сергей Климов, ин-
структор по противопожарной профилактике 
отдела пожарной профилактики, занял первое 
место в категории до 90 килограммов. Руслан 
Климович, инженер электродепо «Могилевское» 
службы подвижного состава, взял серебро в ка-
тегории до 80 килограммов. Медаль такого же 
достоинства завоевал Максим Петров, маши-
нист электропоезда электродепо «Могилевское» 
службы подвижного состава, в категории до 
70 килограммов. 

Честь предприятия на данных соревнованиях 
также отстаивали Дмитрий Сидоров, электроме-
ханик электромеханической службы, и Андрей 
Деменков, слесарь по ремонту подвижного соста-
ва ремонтно-монтажной службы. По результатам 

турнира команда государственного предприятия 
«Минский метрополитен» заняла второе обще-
командное место.

В преддверии спартакиады в тренажерном за-
ле электродепо «Могилевское» состоялись лич-
но-командные соревнования по гиревому спорту 
среди работников метрополитена. Во многом 
по их результатам и формировалась команда 
на городской турнир. В весовой категории до 
80 килограммов первое место с результатом 
114 подъемов гири занял Руслан Климович, 
второе – Максим Петров (100 подъемов), тре-
тье – Алексей Солодкий, слесарь по ремонту 
автомобилей ремонтно-монтажной службы 
(70 подъемов).

В весовой категории свыше 80 килограммов 
равных не было Сергею Климову, который пре-
взошел результат ближайшего соперника почти 
вдвое. У Климова было зафиксировано 220 подъ-
емов гири, а у обладателя второго места Дмитрия 
Сидорова – лишь 126. Бронзой довольствовался 
старший инспектор службы безопасности Андрей 
Лобан (101 подъем). 

Не так давно в спортивном зале электродепо «Могилевское» были проведены лично-
командные соревнования по дартсу среди работников государственного предприятия 
«Минский метрополитен». По итогам соревнований призовые места распределились 

следующим образом. Среди женщин победителем стала Виктория Губанова, электромеханик 
службы сигнализации и связи. Второе место – у Анастасии Болотяновой, инженера службы пути 
и тоннельных сооружений, третье – у Натальи Чесноковой, инженера-программиста отдела 
автоматизированной системы управления и новой техники. 

Самым метким и результативным среди мужчин стал машинист электропоезда электродепо 
«Могилевское» Максим Петров. Вслед за ним на пьедестале расположился Иван Щербин, ве-
дущий инженер службы пути и тоннельных сооружений. Замкнул тройку Андрей Мартинков,  
инженер электродепо «Могилевское».
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На друга 
надейся, но…

25-летний автослесарь 
угнал автомобиль 
клиента. 

Хозяин авто – 23-летний минчанин – 
доверил свой автомобиль автомастеру-
любителю и оставил ему ключи. Авто-
слесарь действительно починил маши-
ну, но, прежде чем передать ее закон-
ному хозяину, решил напоследок про-
катиться, хотя и не имел водительского 
удостоверения. Покатавшись по МКАД, 
на съезде в микрорайон Чижовка горе-
водитель не справился с управлением и 
врезался в ограждение. Оценив ущерб 
(помятый передний бампер и крыло), он 
решил бросить машину на месте про-
исшествия. 

Поврежденный автомобиль был об-
наружен по улице Корженевского. Чуть 
позже был задержан и сам «мастер». В 
отношении него возбуждено уголовное 
дело за угон с перспективой отправки в 
места лишения свободы на срок до 5 лет.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор по АиП ОГАИ 

УВД администрации 
Заводского района г. Минска

Здесь прошел Открытый 
кубок Республики Бела-
русь по мотоциклетному 

кроссу, посвященный памяти по-
эта и прозаика Константина Си-
монова. В нем приняли участие 
порядка ста сильнейших спорт-
сменов и любителей мотокросса 
из Беларуси, России и Литвы. В их 
числе – девять мастеров спорта, 
13 кандидатов в мастера спорта. 

Открыл соревнования пред-
седатель Могилевской област-
ной организационной структуры 
ДОСААФ Александр Мазур. Право 
поднять флаг соревнований пре-
доставили юным мотокроссме-
нам сборной команды ДОСААФ 
Могилевской области Тимофею 
Астрашевскому, Артему Быченку 
и Даниле Чадееву.

С приветственным словом к 
участникам соревнований, го-
стям и жителям города обратился 
первый заместитель председа-
теля Осиповичского районного 

исполнительного комитета Сер-
гей Ананич. Хорошее настрое-
ние всем присутствовавшим на 
спортивном празднике созда-
вали музыкальными номерами 
преподаватель детской школы 
искусств № 2 Ольга Касьянова и 
группа «Кристалл» молодежно-
подросткового центра г. Оси-
повичи. Генеральный секре-
тарь Белорусской федерации 
мотоциклетных видов спорта 
Евгений Станишевский пожелал 
спортсменам достижений и уда-
чи на трассе, а зрителям – неза-
бываемых и ярких впечатлений. 

Во второй день участники сорев-
нований и зрители могли увидеть 
пилота и руководителя команды 
«МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязо-
вича, серебряного призера зна-
менитого многодневного ралли 
«Дакар-2018». Была возможность 
посмотреть, сфотографироваться 
и посидеть в кабине спортивного 
МАЗа. 

МОТОКРОСС

…Рев моторов город всколыхнул

В Осиповичах в последние выходные 
сентября была возрождена добрая 
спортивная традиция по проведению 
крупных республиканских соревнований 
по мотоспорту в районных центрах .

СЛУЧАЙ

Класс мотоцикла «50 куб. см»:
1-е место – Прохор Ярыгин 

(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск). 

2-е место – Эльвира Давидо-
вич (СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

3-е место – Олег Дедулько 
(СДЮСТШ, Несвиж).

Класс мотоцикла «65 куб. см»:
1-е место – Егор Шатохин 

(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

2-е место – Никита Борташе-
вич (СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

3-е место – Марк Русецкий 
( ДОСААФ, Гродно).

Класс мотоцикла «85 куб. см»: 
1-е место – Кирилл Кадоркин 

(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

2-е место – Олег Махнов 
(ДОСААФ, Гродно).  

3-е место – Захар Сургине-
вич (Лидско-Березовская РОС 
ДОСААФ).

Класс мотоцикла «125 куб. см 
(юноши)»:

1-е место – Артем Сазановец 
(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Орша).

2-е место – Даниэль Волович 
(ДОСААФ, Гродно).

3-е место – Олег Сергиенко 
(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Орша).

Класс мотоцикла «125 куб. см 
(мужчины):

1-е место – Виталий Махнов 
(ДОСААФ, Гродно).

2-е место – Артем Сазановец 
(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Орша).

3-е место – Евгений Махнов 
(ДОСААФ, Гродно).

Класс OPEN:
1-е место – Артем Кунцевич 

(ДОСААФ, Барановичи).
2-е место – Владислав Махнов 

(ДОСААФ, Гродно).
3-е место – Олег Сергиенко 

(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

Класс OPEN В:
1-е место – Алексей Сазанович 

(Минск).
2-е место – Роман Шачек 

(ДОСААФ, Осиповичи).
3-е место – Александр Авсюке-

вич (ОАО «Строитель», Ошмяны).
Класс «Национал»:
1-е место – Владимир Миц-

кевич (СДЮСТШ по авто-

мотоспорту ДОСААФ, Минск).
2-е место – Дмитрий Совась-

ков (СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

3-е место – Андрей Шукелович 
(СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ, Минск).

Класс «Начинающий»:
1-е место – Евгений Кухта 

(ДОСААФ, ОС г. Минска и Минской 
области).

2-е место – Павел Патрубач 
(Ивацевичская РОС ДОСААФ).

3-е место – Сергей Белевич 
(Ивацевичская РОС ДОСААФ).

Класс «Ветеран»:
1-е место – Станислав Гилевски 

(Вильнюс, Литва).
2-е место – Виталий Полюхович 

(ДОСААФ, Пинск).
3-е место – Юрий Овчинкин 

(Минск).
В командном зачете победи-

телем Открытого кубка Белару-
си по мотокроссу стала коман-
да СДЮСТШ по автомотоспорту 
г. Минска. Второе место – у коман-
ды СДЮСТШ по автомотоспорту-2 
г. Минска. Бронзовый призер – ко-
манда организационной структу-
ры г. Минска и Минской области 
ДОСААФ.

Победители и призеры сорев-
нований награждены кубками, 
медалями и дипломами соот-
ветствующих степеней. Юные 
спортсмены отмечены грамота-
ми и призами от Могилевской 
областной организационной 
структуры ДОСААФ. Компания 
Husqvarna поощрила победите-
лей специальными призами.

Соревнования прошли на до-
статочно высоком уровне. И это 
благодаря труду многих людей. 
В числе организаторов – обще-
ственное объединение «Белорус-
ская федерация мотоциклетных 
видов спорта», Могилевская об-
ластная организационная структура 
ДОСААФ. Поддержку и помощь в 
проведении соревновании оказал 

Осиповичский районный исполни-
тельный комитет. Отдельных слов 
благодарности заслуживают все за-
действованные службы, учреждения 
и предприятия – за оказанную по-
мощь в подготовке мотокроссовой 
трассы, медицинское и информаци-
онное обеспечение, а также обеспе-
чение общественного порядка.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ:
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Инцидент произошел ночью 30 сен-
тября. На службу 102 поступило со-
общение от минчанина о том, что 

на улице Уборевича автомашиной управ-
ляет нетрезвый человек. 

Сотрудники ГАИ незамедлительно отре-
агировали на сообщение и выбыли по ука-
занному адресу. Информация, изложенная 
заявителем, подтвердилась.

В крови 55-летнего мужчины, управляв-
шего автомобилем «Форд», медицинское 
освидетельствование показало 2,20 про-
милле алкоголя. Нарушитель от управления 
транспортным средством был отстранен, ав-
томобиль помещен на штрафную стоянку. 
Водитель не отрицал, что находился в состо-
янии алкогольного опьянения: в протоколе 

опроса отмечено, что выпил литр водки. Вы-
пивоху волновало только одно: кто позво-
нил в милицию? Шокирует, что мужчина не 
осознавал, что, садясь в таком состоянии за 
руль, он подвергает опасности свою жизнь и 
жизни ни в чем не повинных людей.

За 9 месяцев текущего года на дорогах 
столицы по вине пьяных водителей про-
изошло 13 дорожных аварий, в которых 
погибло пять человек, ранено 14. 

Кодексом об административных право-
нарушениях предусмотрены жесткие меры 
наказания в отношении любителей под-
шофе садиться за руль. Как минимум это 
лишение водительского удостоверения 
сроком на три года и штраф до 100 базо-
вых величин. Если же такой водитель со-

вершил ДТП, в котором пострадали люди, 
то он может быть привлечен к уголовной 
ответственности. 

Очень важно, чтобы те, кто становится 
свидетелем противоправных поступков, 
не оставались равнодушными к происхо-
дящему и старались всячески помешать 
нарушителю. Если вы видите, что за руль 
садится нетрезвый водитель или по проез-
жей части передвигается пьяный пешеход, 
незамедлительно сообщайте об этом по 
телефону 102 или в ближайшее подразде-
ление ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет 
сохранить чью-то жизнь. 

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший 
инспектор по АиП ОГАИ Заводского 

РУВД г. Минска

Спасительный звонок
Сотрудники ГАИ задержали 
нарушителя в течение пяти 
минут после звонка 
гражданина в милицию. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Вот так 
пассажир!

Водитель маршрутного автобуса МАЗ обратил внимание на хаотичное 
движение легкового автомобиля, который то резко тормозил, то вилял 
по проезжей части. Когда автобус остановился, водитель «Фольксваге-

на» тоже остановился, после него зашел в салон. Начал угрожать водителю, что 
уволит его. Тот почувствовал запах алкоголя и, долго не раздумывая, закрыл 
двери. Доехал до следующего остановочного пункта и вызвал ГАИ. 

Медосвидетельствование установило у ставшего поневоле пассажиром авто-
буса более чем трехкратное превышение содержания в крови алкоголя. Води-
тельских и регистрационных документов при себе у него не оказалось. Давать 
объяснении и расписываться в протоколах мужчина отказался.

Олег ДУК, старший инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Нетипичным получилось 
задержание вечером 21 сентября 
на улице Отечественной в Гродно 
управлявшего «Фольксвагеном» 
нетрезвого водителя.
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Заколдованный 
перекресток

НЕ РАЗГЛЯДЕЛ ПО ПЬЯНИ
Александра  Федорова (фамилии фигуран-

тов уголовных дел изменены. – Авт.) осуди-
ли в Витебске по ч. 4 ст. 317 УК Республики 
Беларусь.  

– Этот 25-летний водитель управлял соб-
ственным технически исправным Nissan 
Primera в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В девятом часу вечера он двигался по 
Московскому проспекту в сторону улицы 
Петруся Бровки с допустимой скоростью. 
На заднем пассажирском сиденье находи-
лись непристегнутые мужчина и женщина. 
К слову, все трое, включая Федорова, не-
задолго до поездки распивали пиво, при-
чем в достаточно внушительных дозах. За-
метив, что Александр изрядно захмелел, 
дама предостерегла его от поездки, но ее 
слова проигнорировали. Решали мужчины. 
Практически половину города – от торго-
вого центра «Корона» до технологического 
университета – они преодолели без при-
ключений. А на перекрестке с Новооршан-
ским шоссе везение кончилось, – расска-
зывает подробности Виталий Сузанский. 
– Нетрезвый водитель, двигаясь по второй 
слева полосе (из пяти существующих) и 
приближаясь к регулируемому пешеход-
ному переходу, вполне мог разглядеть 
транспортные средства, стоящие перед 
светофором на его полосе и в попутных. 
Все застыли перед сигналом, запрещаю-
щим дальнейшее движение. Только Фе-
доров их словно не заметил. Находясь на 
расстоянии, достаточном для остановки 
автомобиля до стоящего впереди Renault 
Megane Scenic,  Александр не принял мер к 
снижению скорости и остановке. В резуль-
тате передней частью своего авто врезал-
ся в заднюю часть кузова стоявшей перед 
ним иномарки, а та, прокатившись от удара 
вперед, аналогично протаранила застыв-
шую впереди машину Skoda Superb. Ладно 
бы, как говорится, пострадало железо, но 
ведь тяжкие телесные повреждения полу-
чил пассажир Федорова, простивший ему 
вину по старой дружбе.

Впрочем, сам Александр в судебном за-

седании свою вину в инкриминируемом 
преступлении признал полностью, обсто-
ятельств и времени совершенного ДТП не 
оспаривал. Пятилетний водительский стаж 
не сделал из него аса, и самоуверенность 
оказалась пагубной, как и выпитые накануне 
два литра пива. Из-за хмельного состояния 
он не проверил, пристегнуты ли пассажиры 
ремнями безопасности, не обратил внима-
ния на сигналы светофора и стоящие перед 
ним автомобили, не снизил скорость и не 
остановился. 

– Просто был пьян, – разводит в суде рука-
ми обвиняемый. Оценив абсурдность своего 
первоначального заявления, он отказался от  
показаний, данных в ходе предварительного 
следствия о том, что якобы Renault Megane 
Scenic находился в движении перед столкно-
вением, поэтому и он не тормозил, а плавно 
следовал за ним.  

– Я хотел избежать уголовной ответствен-
ности за ДТП, – не скрывает парень. – Согла-
сен с выводами следственных эксперимен-
тов и заключением эксперта: техническая 
возможность заблаговременно затормозить 
и избежать наезда на стоящий впереди ав-
томобиль у меня была. Не воспользовался, 
в чем теперь раскаиваюсь.

Но если приятели простили Алексан-
дра, то потерпевшие водители считают 
его проступок подлежащим суровому на-
казанию. У одного из них в салоне сидели 
жена и малолетняя дочь. Сильный удар в 
заднюю часть автомобиля поверг их в ужас, 
но это было только началом кошмара. Ино-
марка, прокатившись вперед по инерции, 
врезалась в другую. Силу ударов цепной 
аварии оценили и очевидцы, ожидавшие 
зеленого света на соседних полосах. Один 
из автомобилей был оборудован видеоре-
гистратором, и хозяин предоставил запись 
сотрудникам ГАИ.

– Исследовав материалы предварительно-
го и судебного следствия, суд нашел винов-
ность обвиняемого Федорова доказанной. 
Он действительно допустил нарушение Пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, управляя машиной 

в состоянии алкогольного опьянения, что 
повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого телесного повреждения, – резюми-
рует Виталий Сузанский. – Ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
один год пять месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии в условиях поселения,  
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной  с  управлением  транспортными 
средствами, на пять лет. Арест, наложенный 
на его автомобиль, отменен.

А ПЕШЕХОД БЫЛ 
АБСОЛЮТНО ПРАВ!
Принципиально отнеслась Фемида и к 

тезке нашего героя – Александру Седому. 
53-летний таксист попал в передрягу на том 
же перекрестке осенним вечером. 

– Этот витеблянин тоже не принял свое-
временных мер к остановке такси, но уже 
непосредственно перед пешеходным пе-
реходом, хотя и располагал технической 
возможностью.  Седой отлично видел сто-
ящие перед регулируемым пешеходным 
переходом попутные автомобили, одна-
ко решил проскочить. Выехал на зебру, 
а там – пешеход. Передней частью такси 
Александр совершил наезд на человека, 
который начал переход улицы на зеленый 
свет, а заканчивал – на запрещающий сиг-
нал пешеходного светофора слева направо 
по ходу движения автомобиля. С тяжкими 
телесными повреждениями пострадавший 
доставлен в больницу, – продолжает Вита-
лий Сузанский. 

В судебном заседании обвиняемый свою 
вину фактически не признал. Он, мол, со-
вершал маневр опережения на соседнюю 
левую полосу, где внезапно вслед за ранее 
движущимся впереди автомобилем увидел 
мужчину. Пытался избежать столкновения с 
ним, резко затормозил и вывернул руль, од-
нако все напрасно: передней частью  такси 
наскочил на человека. Перед пешеходным 
переходом не останавливался, поскольку 
для автомобилей загорелся разрешающий 
сигнал, а почему коллеги медлят – не за-
думался. И все-таки логично объяснить га-

ишникам и судье, каким образом его авто 
после ДТП расположилось по диагонали 
во второй полосе движения на проезжей 
части непосредственно за пешеходным 
пешеходом, он не смог. От совершенного 
наезда пешеход ударился о лобовое стекло 
автомобиля Седого, после чего отлетел на 
несколько метров вперед и упал на асфальт.  

Да, было темное время суток, но горело 
искусственное освещение, погода была 
хорошая, дорожное покрытие – сухим, ви-
димость – без ограничений, от управления 
автомобилем ничего не отвлекало, разве что 
жажда поскорее проскочить перекресток в 
погоне за рублем. 

Александр не оспаривал выводы экспер-
тиз и согласен с тем, что мог проявить вни-
мательность, заблаговременно затормо-
зить перед пешеходным переходом, оста-
новиться и избежать наезда на человека 
при соблюдении всех требований ПДД. От 
своих первых показаний о том, что дви-
гался во второй крайней справа полосе 
для движения и перед ДТП остановился 
перед пешеходным переходом, отказался, 
объясняя стрессовой ситуацией. Слишком 
много свидетелей доказывают обратное. 

– Судом установлена непосредственная 
причинная связь между ДТП, совершенным 
по вине не уступившего дорогу пешеходу 
Седого, и последствиями аварии. И хочу 
заострить внимание: в соответствии с 
п. 117 ПДД, если перед пешеходным пере-
ходом остановилось (стоит) или замедли-
ло движение транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, 
движущихся по соседним полосам дви-
жения в попутном направлении, должны 
снизить скорость движения и при наличии 
пешеходов уступить им дорогу, – цитиру-
ет ПДД Виталий Сузанский. – Седой это 
правило проигнорировал, убежденный в 
своей правоте: ехал, мол, на загоревшийся 
зеленый. В судебном заседании, неодно-
кратно меняя и искажая свои показания 
именно по обстоятельствам вмененного 
ему преступления, обвиняемый объяснял 
такие действия душевным волнением от 
произошедшего, незнанием своих прав. 
Понятно, что это лишь способ защиты от 
неизбежного наказания. В данной кон-
кретной дорожной обстановке не имеет 
значения, в какой из крайних справа полос 
проезжей части Московского проспекта, 
имеющего на данном участке дороги пять 
полос для движения, находился Седой. Он 
располагал технической возможностью 
предотвратить наезд, поскольку слева от 
него в соседних полосах для движения с 
ним в попутном направлении другие ав-
томобили остановились. Располагал, но 
не воспользовался. 

Отягчающим ответственность обвиняе-
мого обстоятельством суд признал преж-
ние судимости этого гражданина. Инте-
ресны и нюансы приговора. Александру 
Седому предстоит полтора года отбыть 
в исправительной колонии в условиях 
поселения. Он лишен права заниматься 
деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, в течение 
пяти лет. С фирмы, где работал таксист, в 
пользу потерпевшего (возмещение мате-
риальной компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением) взыскано 
7000 рублей. К тому же она оплатила госу-
дарственную пошлину. Взыскание в счет 
исполнения приговора в части граждан-
ского иска обращено на арестованное 
имущество, принадлежащее таксофирме: 
автомобиль Skoda Rapid, на котором со-
вершено ДТП.

Вот так, гнался таксист за рублем, а по-
ставил на счетчик работодателя.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Волшебной силой его наделили нерадивые водители, в упор не видящие запрещающего сигнала 
или даже пешехода, спешащего пересечь проезжую часть на зеленый свет. Именно из-за шоферов-
нарушителей это пересечение витебских дорог и попало в разряд заколдованных. 
Об историях, нашедших свое продолжение в зале суда, поведал заместитель начальника отдела 
прокуратуры области Виталий Сузанский. Если итогом одной из них стало причинение  серьезного 
вреда человеку, то в другой – несчастный пешеход едва не отдал богу душу, оказавшись под 
колесами такси.
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НА ДОСУГЕ
Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Разозлился на... 
экскаваторы

Странное развлечение придумал 1 сентября 
37-летний гродненец. 

В 11 часов вечера он гулял по лесным тропам в районе бывших 
карьеров комбината строительных материалов. Но тишина, 
лесной воздух, красивые пейзажи не подействовали на муж-

чину умиротворяюще. Увидев скопление строительной техники, 
а в этом месте сейчас ведутся строительные работы, он поджег 
один экскаватор и в двух – разбил стекла. Отдыхающие невдалеке 
молодые люди увидели пламя и  сообщили о пожаре. 

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по статье «Хулиганство», сообщается на сайте uvd.
grodno.by. 

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

РАЗЪЯСНЯЕМ

Везем шины 
через границу

Покрышки автомобиля изнашиваются довольно 
быстро. Быстрее, чем любой другой элемент. 
И чтобы избежать дорожно-транспортных 
происшествий, важно вовремя заметить износ 
шин и поменять их. 
Нередко автовладельцы стремятся привезти 
шины, колеса с дисками, покрышки из-за границы. 
В Гродненской региональной таможне рассказали, 
сколько автомобильных шин  можно везти для 
своей машины согласно правилам, установленным 
таможенным законодательством ЕАЭС.

Шины и покрышки пневматические, бывшие в употребле-
нии, отнесены к опасным отходам, перемещение которых 
через таможенную границу ЕАЭС запрещено.

Для личного пользования в течение двух календарных лет граж-
дане к каждому транспортному средству могут ввезти до четырех 
единиц летних или зимних пневматических шин (либо колес, в том 
числе бывших в употреблении, с летними или зимними шинами), а 
также до четырех дисков. При этом транспортное средство должно 
находиться в собственности того, кто перевозит товары. 

Владельцы мотоциклов, мопедов, мотороллеров могут перевез-
ти через границу до двух или трех (при наличии коляски) единиц 
зимних либо летних шин. И обязательно при перемещении ука-
занных товаров надо предоставить должностному лицу таможни 
документальное подтверждение права собственности на транс-
портное средство для личного пользования.

Таким образом, если у гражданина в собственности – два авто-
мобиля и более, он имеет право ввезти до четырех новых автомо-
бильных шин (летних или зимних) к каждому. При этом в пункте 
пропуска через границу необходимо предъявить сотруднику та-
можни документ, подтверждающий право собственности на авто 
(технический паспорт), и при заполнении пассажирской таможен-
ной декларации указать регистрационный номер, марку и модель 
автомобиля, к которому ввозятся шины.

Если же вы хотите привезти шины для близких родственников, 
знакомых, друзей, то это можно сделать только при условии по-
мещения данного товара под одну из таможенных процедур с 
обязательной уплатой таможенных платежей. При этом необхо-
димо учитывать нормы ввоза товара на таможенную территорию 
ЕАЭС: по общим правилам беспошлинно можно ввезти товар, вес 
которого не превышает 50 кг и стоимость составляет не более 
1500 евро. При пересечении границы чаще чем один раз в три 
календарных месяца товар весом свыше 20 кг и стоимостью более 
300 евро подлежит помещению под одну из таможенных процедур 
с обязательной уплатой таможенных платежей либо его вывозу 
на сопредельную сторону.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хвала. Трояк. Аретино. Таможня. Актин. Драник. Ландау. Девиз. Брегет. Зала. Рона. Канн. Ибадан. 
Исе. Танк. Лада. Затор. Зазор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Верба. Адити. Атом. Морж. Акья. Нанду. Ода. НИИ. Концерн. Клубок. Нива. Коза. Аден. Езда. Илга. Гон. 
Таис. Астра. БЕЛАЗ. Нагар. Икар. НЛО.

ОТВЕТЫ

На чужое рот 
не разевай!

В Гродно охочие до чужого добра водители попытались слить со 
своих служебных автобусов топливо. Их действиям помешали 
правоохранители.

– Около 12 часов дня сотрудники Октябрьского РОВД патрулировали территорию возле ав-
товокзала. Милиционеры обратили внимание, что на пригородном перроне довольно странно 
расположены автобусы: четыре машины стояли квадратом так, чтобы друг другом прикрывать 
топливные горловины. Правоохранители подошли ближе и обнаружили, что из одного из авто-
бусов сливают солярку. Канистру уже успели наполнить. В остальных транспортных средствах 
были обнаружены емкости с остатками топлива и свежеиспользованные шланги.  На место сразу 
вызвали представителей автобусного парка, в том числе отвечающих за учет горюче-смазочных 
материалов. Начат административный процесс, – сообщил официальный представитель УВД Грод-
ненского облисполкома Ярослав Василевский.

Материалы полосы подготовила Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»




