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По долгу службы нам, 

журналистам, приходится 

бывать на многих объектах, 

которые оставляют яркий след 

в жизни. Один из них – мост через 

реку Припять, находящийся 

в 15 километрах от райцентра 

Житковичи. На другой стороне 

моста – земли Туровщины. 

О тех, кто сегодня трудится на 

этом стратегическом объекте, 

рассказывает наш собственный 

корреспондент.

Случай, произошедший 

12 октября в Оршанском 

районе, взорвал Интернет. 

В этот день житель Орши 

превысил скорость на 

автодороге М8. А когда понял, 

что штрафов ему не избежать, 

украл камеру фотофиксации, 

увез ее домой и… принялся 

разбирать – в надежде найти 

в железном ящике фотоснимки 

с собственным нарушением.

Находясь в ограниченном 

пространстве, люди 

выплескивают свои эмоции, 

что никогда ничего хорошего 

не приносит ни одной из сторон 

конфликта. Скандал в салоне 

самолета, автобуса или купе 

вагона – это действительно 

страшно…

История, о которой пойдет речь, 

тоже обернулась потерями для 

каждой из сторон. И точка 

в ней еще не поставлена.

СТР. 8-9 СТР. 14СТР. 2-3

СТР. 6-7

В ночь на 14 октября впервые в истории государственного предприятия «Минский метрополитен» 

на платформе станции метро «Петровщина» состоялся масштабный концерт. В нашей газете – 

эксклюзивный материал не только о том, как прошло мероприятие, но и о том, как оно готовилось.
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По долгу службы нам, журналистам, приходится бывать на многих объектах, которые 
оставляют яркий след в жизни. Один из них – мост через реку Припять, находящийся 
в 15 километрах от райцентра Житковичи. На другой стороне моста – земли 
Туровщины. Это сооружение имеет стратегическое значение, поскольку в данном 
регионе расположены крупные градообразующие предприятия. Наблюдая за тем, 
как работают мостостроители, ловила себя на мысли: «Какое же это счастье хоть на 
мгновение почувствовать себя сопричастной к этой большой и созидательной стройке, 
к этим замечательным мастерам своего дела, которые не покладая рук трудятся в 
нелегких условиях, выполняя важную и ответственную задачу». 

Без лишнего пафоса скажу: «Для меня действительно было счастьем дышать с ними 
одним воздухом, слышать лязг металла, рокот работающих машин и механизмов, 
беседовать с теми, кто занят на этой важнейшей стройке страны». Главное из всего 
сказанного – мостостроители успешно выполняют поручение Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко по сдаче объекта к 7 ноября. 
Однако прежде чем обрисовать картину сегодняшнего дня, уместно вспомнить 
ситуацию, которая сложилась на мосту в декабре 2017 года. Тогда туровский мост, 
построенный более 30 лет назад, дал трещину и одна из плит просела на полметра. 
Объект признали аварийным и закрыли. Людей сначала перевозили по реке катерами 
МЧС, затем на помощь пришли понтонный мост, предназначенный для легковых 
автомобилей, и паром – для большегрузов. Альтернатива им – 270-километровый крюк 
в объезд, что, естественно, никого не устраивало.

 Для большей прочности мост даже думали строить заново. Но на других участках дефектов не 
обнаружили, поэтому железобетонные части по краям остались прежними. Иными словами, 
заменили лишь середину. А чтобы старые бетонные блоки не перекрыли путь реке, ее русло на 
время отвели в сторону, возвращая затем Припять на прежнее место и постепенно перекрывая 
резервный канал. Реконструкция моста через Припять – это сага о том, как мастера своего дела, 
выполняя работу в сжатые сроки и с ювелирной точностью, добиваются высокого качества и 
гарантируют при этом ее безопасность. Но обо всем – более подробно.

ведутся круглосуточно и организованы 
вахтовым методом – по 15 дней. 

– На объекте созданы безопасные 
условия для выполнения работ и ком-
фортные – для проживания и питания 
людей, – рассказывает инженер по 
охране труда МСУ-4 Андрей Кампут. – 
Наши труженики живут в Житковичах, 
где местный райисполком выделил 
квартиры. Некоторые предпочитают 
проживать в благоустроенных вагон-
чиках в нашем стройгородке. Бытовые 
условия здесь хорошие: людям есть где 
помыться, отдохнуть после трудов пра-
ведных, поспать и поесть. Всех, кто за-
нят на реконструкции моста, горячей 
пищей  обеспечивает ОАО «Туровщи-
на». Рабочие отмечают разнообразие 
меню и хорошее качество приготовле-
ния блюд.  Есть салаты, супы, борщи, 
котлеты и мясные блюда, чай, компот. 
В дополнение к меню даже кукурузу 
привозили полакомиться, что придало 
обеду пикантный момент. А рядом с ней 
– ароматный и сытный беляш. Конечно, 
было вкусно и сытно, как дома. В под-
тверждение для читателей – снимок, 
на котором  бетонщик МСУ-4 Сергей 
Иванов запечатлен с подносам в руках.

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Итак, яркие моменты большой и 

грандиозной стройки, объем подряд-
ных работ которой составляет 44,8 
млн рублей. Конечно же, это сборка и 
сварка,  выполняемая на специально 

подготовленных стапелях – «крышках», 
являющихся основой проезжей части. 
Взамен старой коробки собрано новое 
металлическое пролетное строение. 
Весь металл доставлялся из Воронежа. С 
производителем данного металла «Мо-
стострой» уже сотрудничал, качество 
оценил и сейчас нареканий не имеет. 
Ярко-красные опоры на фоне голубого 
неба, каким оно бывает в погожие ок-
тябрьские дни, будто просятся на об-
ложку глянцевого журнала. Красиво! 
– Как правило, в Беларуси мосты мон-
тируются с помощью «надвижки», – от-
мечает начальник участка Алексей Ва-
левич. – Должен быть собран стапель, 
отдельно монтируется конструкция и 
с помощью гидравлики надвигается 
на опоры. Здесь мы пошли по другой 
схеме. Металлоконструкция собирается 
на высоте примерно на полметра выше 
проектной отметки. «Варится» навер-
ху. Каждый сварной шов контролиру-
ется ультразвуком. Когда все собрано 

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ – 
ДНИ И НОЧИ
Застать энергичного и знающего 

директора МСУ-4 Сергея Лазбекина 
в кабинете – задача непростая. Сергей 
Николаевич большей частью проводит 
свое рабочее время на объектах. И не 
просто проводит, а всегда  находится в 
гуще всех производственных дел. Как 
руководитель он в ответе за решение 
вопросов, стоящих перед филиалом. 
За плечами директора – коллектив в 

целом и каждый его труже-
ник в отдельности со свои-
ми чаяниями и надеждами. 
В этом году они во многом 
связаны с реконструкци-
ей  главного объекта года 
– моста через полноводную 
Припять, которая на южных 
рубежах нашей страны по-
казывает свой нрав: может 
обмелеть в зависимости от 
погодных условий  или ри-
нуться вперед бурным пото-
ком, поражая своей красотой 
и будоража воображение.

Время действительно ста-
вит перед мостостроителя-
ми нелегкие задачи и строго 
спрашивает за их выполнение. 
Реконструкция аварийного мо-
ста через Припять – непростой 
экзамен. Собрав воедино бо-
гатый опыт и высокое профес-

сиональное мастерство, четко отработав 
организационные моменты, труженики 
МСУ-4 упорно изо дня в день претворяют 
намеченное в жизнь. 

– Мы делаем все для того, чтобы 
движение по мосту открылось в срок, 
к 7  ноября, в соответствии с поруче-
нием Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко, 
– отмечает Сергей Лазбекин. – На этом 
важнейшем объекте сосредоточены 
лучшие специалисты, задействовано 
большое количество техники. Работы 

По долгу службы нам, журналистам, приходится бывать на многгих объектах, которые
оставляют яркий след в жизни. Один из них – мост через реку Пррипять, находящийся 

Туровский мост, или 
Сага о настоящих мастерах

Директор Сергей Николаевич ЛАЗБЕКИН.
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Ведущий инженер отдела 
технического надзора 
РУП «Гомельавтодор» Александр ПЕТРУК 
и инженер 1-й категории  МСУ-4 
Николай ЖЕРНОВОЙ   обсуждают 
рабочие моменты на 
строительстве моста через Припять.

других СИЗ, а также проведению ме-
роприятий по ОТ.

В настоящее время работы на объекте 
находятся на завершающем этапе. Идет 
устройство швов, осуществляются уклад-
ка асфальтобетона и покраска моста. По 
окончании работ филиал переходит на 
следующий объект – мост через Сож на 
автодороге М8 трассы Е95, который закрыт 
ввиду трещин коробчатого сечения. Он бу-
дет разбираться и реконструироваться. На 
этой большой стройке сосредоточится весь 
филиал. Помощь в работе окажут и коллеги 
из МСУ-2 ОАО «Мостострой».

В коллективе МСУ-4 чувствуется деловой 
настрой, все работают с полной отдачей. И 
это сказывается на результатах трудовой 
деятельности. За январь – август текуще-
го года прибыль от реализации товаров, 
работ и услуг  составила 380 тыс. рублей, 
выручка от реализации по отношению к 
соответствующему периоду 2017 года – 
273%, средняя заработная плата выросла 
на 140%.  За август, к примеру, составила 
1531 рубль, в то время как за этот месяц 
прошлого года она была 770 рублей.

В связи с ростом объемов про-
изводства увеличилась и средне-
списочная численность работающих: со 
126 человек в 2017 году до 156 – в теку-
щем. В МСУ-4 трудятся люди, для которых  
строить мосты – не только призвание, но 
и состояние души. Ведь любой человек, 
отдавший предпочтение профессии мо-
стостроителя, выбрал и соответствующий 
образ жизни. Мостостроителей не зря на-
зывают голубой кровью отрасли. Овеян-
ная романтикой, эта нелегкая профессия 
в то же время входит в список профессий 
высокой степени сложности, риска и от-
ветственности. Поэтому еще раз хочется 
подчеркнуть: вопросы охраны труда, обе-

спечения  его безопасных условий  на ра-
бочих местах для мостостроителей всегда 
остаются актуальными и насущными.

Замечательных специалистов, поль-
зующихся авторитетом и уважением, в 
МСУ-4 большинство. Среди них – началь-
ник участка Алексей Валевич, прорабы  
Евгений Трубилов, Дмитрий Гурский и 
другие ИТР, электрогазосварщики  Ана-
толий Лабода, Сергей Тарасенко, Сергей 
Хариборько, Игорь Рудько, бетонщики 
Артур Ахлюев, Петр Козлов, Юрий Коно-
валенко, Игорь Никитькин, Олег Яцухно 
и многие другие. Каждый из них может 
сказать: «За качество работ – отвечаю!» 
И это не просто слова. Они подкрепле-
ны делом как на припятском мосту, так  
и на других объектах. Филиал «Мостро-
строительное управление № 4» ОАО «Мо-
стострой» вносит существенный вклад в 
развитие транспортной сети Гомельской 
области и других регионов, выполняет 
строительные и иные специализирован-
ные и монтажные работы, оставляя до-
брую память. 

История предприятия началась 
в июле 1971 года. За 47 лет плодо-
творной деятельности труженики управ-
ления, выполняя сложные и трудоемкие 
процессы в нелегких условиях,  возвели 
немалое количество мостов через реки, 
путепроводов над железными дорогами, 
дали вторую жизнь многочисленным ис-
кусственным сооружениям, требовавшим 
ремонта и реконструкции. И их трудо-
вая эпопея продолжается. Мостовики не 
привыкли пасовать перед трудностями и 
всегда находятся там, где труднее. А если 
понадобится, идут на прорыв. Жизнью 
доказано…

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

и принято по актам технадзора, мы эту 
конструкцию аккуратно гидравлически-
ми домкратами опускаем в проектное 
положение. Процесс почти ювелирный. 
На все четыре опоры махина  опускается 
равномерно, буквально по сантиметру. 
Если появится хоть малейший перекос – 
работа насмарку. Но у наших специали-
стов достаточно опыта для того, чтобы 
делать все максимально качественно. 
Опоры, которые готовятся принять на 
себя весь груз ответственности, тоже 
новые, поскольку прежние не прошли 
проверку на выносливость.

Всего на объекте занято около ста спе-
циалистов, не считая механизаторов и 
вспомогательных рабочих. Хватает здесь 
и техники – задействовано более 10 кра-
нов, шесть из которых – на гусеничном 
ходу, десяток автовышек, землеройные 
машины и т. д.  Ввиду 
кратких сроков ре-
конструкции помощь 
в возведении моста 
оказывали МСУ-2, 
МСУ-3 и МСУ-5 ОАО 
«Мостострой».

Продолжая раз-
говор о производ-
ственных делах, не-
обходимо отметить, 
что основным этапом 
строительства долго-
жданной транспорт-
ной артерии, как и  
следовало полагать, 
была сборка метал-
лических конструк-
ций моста. Они мон-
тировались только 
днем – в темноте 
это делать опасно. А 
сварка металла велась 
круглосуточно. Новый 
участок путепрово-
да в 4 раза легче, но 
прослужить должен 
как минимум в 4 раза 
дольше.

И еще. Минувшее 
лето выдалось суро-
вым, если не сказать 
– экзотическим. Лю-
дям приходилось работать то под паля-
щим солнцем, то пережидать настоящие 
ливни. Мостостроители на легкий дождик  
не уповают, некоторым он даже нравит-
ся. Многие с улыбкой отмечают, что он 
омывает и придает силы. Что и говорить, 
эти на первый взгляд суровые мужчины, 
строящие мосты, в душе не лишены ро-
мантики. Они видят в своей работе не 
только прозу жизни, но и эстетические 
моменты. Ведь мост, построенный надеж-
ными специалистами, гармонично вписы-

вается в дорожный ландшафт и придает 
ему красочные элементы и разнообразие. 
Но это так, к слову.

В ОХРАНЕ ТРУДА 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
На житковичском мосту велись работы 

и внутри коробки, а вот обильные потоки 
приходилось пережидать – технику без-
опасности никто не отменял. Ее рьяный 
поборник Андрей Кампут и его верные 
помощники – общественные инспекторы 
по охране труда – считают, что мелочей в 
работе по ОТ не бывает. Общественные 
инспекторы не только хорошо справ-
ляются со своими профессиональными 
обязанностями, но и находят время для 
того, чтобы уделить самое пристальное 
внимание организации охраны труда на 
рабочих местах.  Это соблюдение про-

изводственной 
д и с ц и п л и н ы , 
недопущение 
употребления 
спиртных на-
питков и на-
хождения на 
рабочем месте 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения, а 
также качество 
и своевремен-
ность проведе-
ния инструкта-
жей с отметкой 
в журналах, 
помощь в про-
ведении обуче-
ния безопасным 
методам труда и 
проверка зна-
ний по охране 
труда, соблю-
дение зако-
нодательства 
по вопросам 
режима рабо-
чего време-
ни и времени 
отдыха. Сюда 
нужно отнести 
и контроль за 

соблюдением порядка на строительных 
объектах и в местах проживания работ-
ников (стройгородках), и использова-
ние индивидуальных средств защиты и 
многое другое.  

Кстати, роль руководства предпри-
ятия в лице директора Сергея Лазбеки-
на в вопросах безопасности и охраны 
труда тоже очень велика. Он уделяет 
большое внимание приобретению ка-
чественной спецодежды, страховочных 
поясов, касок, зимней спецодежды и 

Возврат старого русла реки Припять.
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(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 11 октября: 13–3–12
Пятница, 12 октября: 8–1–8

Суббота, 13 октября: 10–4–12
Воскресенье, 14 октября: 11-1–12

Понедельник, 15 октября: 10–1–11
Вторник, 16 октября: 6–0-6
Среда, 17 октября: 9–0–16

Итого: 67–10–77
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 14
Минская – 12
Брестская – 8

Гродненская – 7
Витебская – 9

Могилевская – 6
Гомельская – 11

Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 11 по 17 октября В республике возросло количество 

ДТП с участием детей (с 214 до 290; +76; 
+35,3%), погибших (с 16 до 19; +3; +18,8%) 
и раненных (с 215 до 303; +88; +40,9%) в 
них несовершеннолетних. 

Справочно: 
В связи с изменением Инструкции о 

порядке учета дорожно-транспортных 
происшествий с 01.01.2018 в учете ДТП с 
детьми отражаются происшествия с по-
страдавшими несовершеннолетними в 
возрасте до 18 лет  (ранее –  до 16 лет). 

С участием несовершеннолетних в воз-
расте от 16 до 18 лет зарегистрировано 
55 ДТП (19,0% от общего количества ДТП 
с участием детей), в результате которых 5 
подростков данной возрастной категории 
погибли (26,3% от общего числа погибших 
в ДТП детей) и 50 получили ранения (16,5% 
от общего числа раненных в ДТП детей).

Госавтоинспекция призывает 
пешеходов вспомнить о 
фликерах и носить их в темное 
время суток.

Осенью каждое третье дорожно-транс-
портное происшествие происходит с 
участием пешеходов. Отказ пешеходов 

от использования в темное время суток све-
товозвращающих элементов, пренебрежение 
элементарными правилами безопасного пове-
дения, неожиданное появление на дороге, на-
хождение на проезжей части в состоянии опья-
нения приводят к трагическим последствиям. 

Проведение целенаправленной социальной 
кампании по популяризации использования 
световозвращающих элементов в темное время 
суток началось в нашей стране еще в 2006 году. 
С тех пор ежегодно беспристрастные цифры 
статистики подтверждают эффективность про-
водимых мероприятий. 

Фликер делает пешехода на темной дороге 
заметным в свете фар на расстоянии до 400 
метров. А это дает водителю дополнительное 
время на принятие наиболее правильного ре-
шения во избежание наезда на пешего участ-
ника дорожного движения.

Минимальный размер штрафа за игнориро-
вание световозвращающих элементов – 24,5 
рубля. Это больше суммы, за которую можно 
купить десяток фликеров. А пользу и спасен-
ную жизнь не измеришь никакими деньгами!

В январе – сентябре при снижении в целом 
по республике количества погибших по вине 
пешеходов (с 93 до 87; -6,5%) возросло коли-
чество таких происшествий (с 296 до 302; +6; 
+2,0%) и раненных (с 209 до 224; +15; +7,2%) 
в них людей. Данные тенденции вызваны уве-
личением в Брестской области одновременно 
числа таких происшествий (с 49 до 53), погиб-
ших (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 республике 
ситуации с дорожно-транспортным травматиз-
мом по вине пешеходов является возросшее 
количество ДТП, произошедших по вине не-
трезвых пешеходов (со 104 до 134; +30; +28,8%).

Материалы полосы подготовили: Анна БАНАДЫК, 
старший инспектор по особым поручениям  УГАИ МВД Республики Беларусь, и Артем НЕХАЙ, старший инспектор СП ДПС «Стрела» МВД

Массированная отработка автодороги М10 Граница РФ – Гомель – Кобрин 
началась 19 октября. Особое внимание уделяется выявлению и пресече-
нию фактов превышения установленной скорости движения, нарушений 

ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки пассажиров (в особен-
ности детей), а также случаям управления транспортным средством нетрезвыми 
и не имеющими права управления водителями.

Выставлены наряды ДПС в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью 
совершения нарушений ПДД, и в местах концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.

При несении службы применяется гласный, негласный и смешанный контроль. 
Массированная отработка автодороги М10 продлится до позднего вечера 21 октября. 

Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» МВД направлены в 
районы с наиболее напряженной обстановкой Гродненской и Гомельской областей.

Оберег

На дороге – дети: 
статистика

Категории несовершеннолетних
пострадавших участников дорожного движения

погибшие: раненые:

   Республика Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилев-
ская

2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 2018 %    
2018   % 2018 % 2018 %

ДТП, где постра-
дали дети 290 35,5 58 61,1 20 0,0 34 0,0 29 -3,3 40 60,0 70 66,7 39 44,4

погибло 19 18,8 8 60,0 1 -66,7 1 -66,7 0 -100,0 0  7 250,0 2 100,0
ранено 303 40,9 63 65,8 19 11,8 34 6,3 33 13,8 41 57,7 73 65,9 40 37,9

Число ДТП с участием детей, погибших 
и раненных в них несовершеннолетних 
возросло в Брестской (с 36 до 58; с 5 до 8 и 
с 38 до 63 соответственно), Минской (с 42 
до 70; с 2 до 7 и с 44 до 73 соответственно) 
и Могилевской (с 27 до 39; с 1 до 2 и с 29 
до 40 соответственно) областях. Наряду 
с этим количество таких происшествий и 
раненных в них детей возросло в г. Минске 
(с 25 до 40 и с 26 до 41 соответственно), 
раненых несовершеннолетних – в Витеб-
ской (с 17 до 19), Гродненской (с 29 до 33) 
и Гомельской (с 32 до 34) областях.

Четырнадцать погибших в автоавариях 
несовершеннолетних (Минская область – 
7, Брестская – 5, Витебская и Гомельская – 
по 1) являлись пассажирами транспортных 
средств (все – в возрасте до 16 лет), двое 
– водителями (Брестская и Могилевская 
области), двое – пешеходами  (Брестская 
и Могилевская области), один – велоси-

педистом (Брестская область) (в возрасте 
от 16 до 18 лет).

По вине водителей пострадали 227 из 
322, или 70% детей. 

Большинство (40,7%; 131 из 322) несо-
вершеннолетних участников дорожного 
движения получили травмы в качестве пе-
шеходов, погибли двое (-71,4%), ранены 
129 (+43,3%) детей. 

Анализ ДТП с участием несовершеннолет-
них пешеходов показывает, что 31 из них 
получил травмы на нерегулируемых пеше-
ходных переходах, 27 – на регулируемых.

40,1%, или 129 (+43,6%) несовершенно-
летних получили травмы, являясь пасса-
жирами транспортного средства. Погибли 
14 (+75,0%), ранены 115 (+36,9%) детей. 

При этом каждый третий (36,4%, или 
47) пострадавший несовершеннолетний 
пассажир перевозился с нарушением 
установленных правил (25 – без исполь-
зования удерживающего устройства, 19 
– ремня безопасности, 3 – мотошлема; по 
регионам: в Брестской области – 14, Го-
мельской – 11, Минской – 10, Гродненской, 
Могилевской областях и г. Минске – по 4).

В то же время работа по выявлению и 
пресечению нарушений правил перевоз-
ки детей активизирована в республике (с 
21 843 до 32 176; +10 333; +47,3%) и во 
всех регионах страны.

51 (+34,2%) несовершеннолетний стал 
участником ДТП в качестве велосипеди-
ста, что в общей структуре участников ДТП 
составляет 15,8%. Погиб один (0,0%), ра-
нено 50 (+35,1%) несовершеннолетних 
велосипедистов. 

Также участниками ДТП стали 11 несо-
вершеннолетних водителей: 17 и 16-лет-
ний водители автомобилей (Гомельская 
и Минская области соответственно), двое 
17-летних, 16 и 14-летний водители мо-
тоциклов (Витебская, Минская области и 
двое – Брестская), двое 17-летних, 16 и 
14-летняя водители мопедов (Гроднен-
ская, Минская области и двое – Моги-
левская). Погибли двое (0,0%), получили 
ранения 9 (+350,0%) несовершеннолетних 
водителей. 

Отработка 
дислоцируется на юг
В выходные 
Госавто-
инспекция 
проведет 
массированную 
отработку 
автодороги М10. 
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По материалам интернета подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

 Тормозите, колеса
В преддверии Единого дня безопасности дорожного 

движения и в целях усиления мер по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов старший инспектор отдела ГАИ Первомайского 

РУВД г. Минска Оксана Мехедко 17 октября приняла участие 

в инструктивном совещании с трудовым коллективом 

филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс». 

На финишной 
прямой

Движение по внешней стороне путепровода на МКАД 

около Игуменского тракта открывается 20 октября, 

сообщил агентству «Минск-Новости» директор 

ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик. По его словам, 

работы там находятся на завершающей стадии. 

Рай для владельцев 
электромобилей

Сеть АЗС «Белоруснефть» и импортер BMW и MINI объединят 

усилия по созданию инфраструктуры и развитию рынка 

электромобилей в Беларуси. В обозримом будущем 

республика сможет достичь уровня европейских стран 

и стать «раем для владельцев электромобилей», уверены 

партнеры. Через два–три года в Минске и регионах будет 

свыше 400 электрозаправок.

Каков порядок?

Правильно 
и заблаговременно

По столичным 
маршрутам

Краткосрочных 
проездных не будет

На путепроводе на внутренней 
части кольца работы продол-
жатся, по нему транспорт соби-

раются пустить 5 ноября. Полностью же 
открыть транспортную развязку, как и 
анонсировалось, планируют к 7 ноября. 
Тогда движение откроется и под путе-
проводом – со стороны Игуменского 
тракта и улицы Бабушкина.

Напомним, путепровод на МКАД в 
районе Лошицы просел в начале авгу-
ста. Причиной была названа треснувшая 
балка. Как утверждали специалисты, она 
не выдержала нагрузки от движения 
транспортных средств большой грузо-
подъемности. 

Аналогичную конструкцию имеют еще 
три путепровода на кольцевой: над же-
лезнодорожными путями в районе фили-
ала БГУ, рядом с просевшим и около ули-
цы Скорины. Им также требуется ремонт, 
и дорожники планируют его выполнить.

Ориентировочно ремонт путепроводов 
на 2-м и 24-м км начнется в 2019 году. Сей-

час ГП «Гордорстрой» ведет предпроект-
ные проработки по этим объектам. Нет точ-
ной даты, когда работы будут завершены, 
поскольку неизвестно, что именно там по-
требуется делать: капремонт, реконструк-
цию или замену нескольких балок.

Что касается ремонта путепровода на 
18-м км, то работы на нем будут про-
изводить уже после дополнительного 
обследования «БелдорНИИ» во втором 
квартале 2020 года.

В начале октября на этих путепроводах 
запретили движение большегрузов. Так, 
автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя 
ездить по путепроводам на 2-м км МКАД 
(через железную дорогу между улицами 
Скорины и Дачная) и на 18-м км (через 
железную дорогу между Лошицей и Кура-
совщиной), а также на внутренней стороне 
24-го км (через железную дорогу в районе 
улицы Наполеона Орды и улицы Ланде-
ра). По внешней стороне путепровода на 
24-м км МКАД запрещено ездить 
машинам, которые весят более 5 т.

Столичные 

транспортники 

отказались 

от планов по 

введению 

проездных 

на полчаса и 

час, которые 

распрос-

транены в 

Европе. Почему 

– сообщает 

агентство 

«Минск-

Новости».

– Это сопряжено с дополнительными нерациональными 
затратами и усложнением восприятия для пассажиров. По-
лагаем, что автоматизированная система оплаты и контроля 
проезда и действующее тарифное меню в полной мере от-
вечают потребностям большинства населения. Сегодня мы 
предлагаем 180 разновидностей проездных билетов с учетом 
их деления по видам транспорта. Благодаря этому пассажир 
может выбрать оптимальный по времени и стоимости вариант 
передвижения, – говорят в «Минсктрансе».

Но есть и другая причина, о которой рассказали на пред-
приятии:

– В настоящее время имеется недостаточная нормативная 
правовая база для создания приоритета движения обществен-
ного транспорта по всей улично-дорожной сети.

Напомним, планы введения краткосрочных проездных впер-
вые были озвучены руководством «Минсктранса» в начале 
2016 года. Однако тогда речь шла лишь о том, что специалисты 
предприятия просчитывают возможность введения проездных 
на час. Не раз тема проездных на 60 и 30 минут поднималась 
в 2017-м и 2018-м.

В ходе доведения статистической 
информации о состоянии аварий-
ности на территории г. Минска осо-

бое внимание было уделено причинам и 
условиям, способствующим совершению 
такого рода происшествий, а также ответ-
ственности, предусмотренной за наруше-
ние Правил дорожного движения данной 
категорией участников. Напомнила она и о 
необходимости обозначать себя в темное 
время суток и при недостаточной види-

мости на дороге с помощью световозвра-
щающих элементов. 

По завершении встречи участникам ме-
роприятия была предоставлена возмож-
ность задать интересующие их вопросы 
и посмотреть тематический видеофильм.

Оксана МЕХЕДКО, 

старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 

Создана межведомственная рабо-
чая группа по выработке согла-
сованного решения по вопросам 

определения порядка взимания государ-
ственной пошлины за выдачу разреше-
ния на допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении, установ-

ления контроля за ее уплатой, сообщает 
БЕЛТА. Это предусмотрено распоряжени-
ем премьер-министра от 16 октября 2018 
года № 308р. Проект согласованного ре-
шения межведомственной рабочей груп-
пе необходимо подготовить и внести в 
Совет Министров до 1 февраля 2019 года.

18 октября 

состоялось 

мероприятие 

«Безопасный 

переход» для 

воспитанников 

старших групп 

ГУО «ДУ № 147 

г. Минска». 

Обучение детей безопасности до-
рожного движения – одна из ос-
новных задач взрослых: родите-

лей, воспитателей, а также инспекторов 
ГАИ. Как показывает статистика ДТП, не-
совершеннолетние по-прежнему остаются 
самыми уязвимыми участниками дорожно-
го движения. Особое значение в решении 
этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких 
пешеходов.

Инспекторы рассказали о том, как долж-
ны себя вести дети на дорогах, какие до-

рожные знаки им необходимо знать и что 
нужно делать, чтобы предотвратить до-
рожно-транспортное происшествие. Также 
ребята закрепили правила перехода про-
езжей части, узнали, какие правила предъ-
являются к пассажирам в транспорте. Дети 
отвечали на вопросы, разбирали дорож-
ные ситуации, отгадывали загадки и даже 
поучаствовали в спортивной эстафете на 
проявление ловкости и внимательности.

Оксана МЕХЕДКО ,

старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска  

С 1 ноября по будним дням 
на автобусном маршруте 
№ 196 рейсы отправлением 

от ДС «Малиновка» в 19.13 и 20.19 
и от конечного остановочного пун-
кта «С. Ковалевской» в 19.45 отме-
няются.

ПО «Белоруснефть» зай-
мется развитием сети элек-
трозаправок, импортер 
BMW и MINI – формирова-
нием рынка электромоби-
лей и поставкой современ-
ных портативных зарядок. 
Еще одно направление – 
сервисное обслуживание 
автомобилей с электро-
приводом и гибридными 
силовыми установками. 
Оно стало доступно в ав-
тоцентре «Автоидея» по-
сле получения им статуса 
первого в Беларуси дилера 
электромобилей.

В ближайшие годы ин-
фраструктура для электро-
мобилей будет развиваться 
стремительно. Станции для 
их зарядки появятся в круп-
ных городах и вдоль ожив-
ленных магистралей. То есть 
можно будет не переживать, 
что запаса батареи не хватит 
до ближайшей заправки. 

К 2030 году в Беларуси 
планируется установить 
более 1300 станций за-
рядки. Только до 2021-го 
сеть АЗС «Белоруснефть» 
должна пополниться 431 
электрозаправкой.

Вместе с инфраструкту-
рой будет развиваться и 
рынок электромобилей. 
В начале ноября в Минск 
приедет обновленный 
электрокар BMW i3 с бо-
лее емкой литий-ионной 
батареей, позволяющей 
проехать на одной заряд-
ке до 360 км. Кроме того, 
белорусам уже доступен 
электрокабриолет BMW i8 
Roadster. В ближайшие го-
ды на нашем рынке появят-
ся и другие модели BMW 
с электродвигателями и 
гибридными приводами.
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Бессмертные творения 
под сводами подземными…

Проект прошел под патронажем Министерства 
культуры Республики Беларусь и Минского 
городского исполнительного комитета при 

участии целого ряда ведомств и творческих организа-
ций. Решение на проведение концерта было принято 
Мингорисполкомом по просьбе Ростислава Кримера 
– художественного руководителя XIII Международ-
ного фестиваля Юрия Башмета.

В концертной программе приняли участие фоль-
клорный ансамбль «Талака», заслуженный коллектив 
Государственного академического ансамбля танца 
Беларуси, заслуженный коллектив Республики Бела-
русь хоровая капелла имени Г. Ширмы, Белорусский 
государственный ансамбль «Песняры», заслуженная 
артистка Республики Беларусь Оксана Волкова. Так-
же выступили группы «Спадчына», «Без Билета», «Ван 
Хельсинг» и «Дядя Ваня». 

Безусловно, в центре всеобщего внимания было 
блистательное выступление музыкантов международ-
ного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra 
под управлением знаменитого белорусского пианиста 
и дирижера Ростислава Кримера. Под занавес «Ночи 
классики в метро» все участники концерта исполнили 
знаменитую песню «Мой родны кут» на стихи Якуба 
Коласа и музыку Игоря Лученка.

Звезда белорусской оперы Оксана Волкова перед 
участием в этом необычном проекте поделилась с 
журналистами своим эмоциональным состоянием: 
«Когда мне предложили спеть в метро, я сразу со-
гласилась! Люблю новые места и форматы... Пока не 
знаю, как поведет себя мой голос, обычно часов в 
одиннадцать вечера он уже спит, но я постараюсь 
его взбодрить».

Однако легкое волнение примы оперы рассеялось 
при взятии первых нот в пространстве станции «Пе-
тровщина». Ее выступление завершилось под бурные 
аплодисменты искушенных зрителей. 

Вообще концепция разрабатывалась организато-
рами, исходя из особенностей площадки. Они не-
однократно бывали на станции метро, здесь прово-
дились совещания с заинтересованными службами 
и ведомствами, чтобы определиться со звуковой и 
визуальной составляющей будущего шоу.

– Формат получился очень необычный, – признался 
Ростислав Кример. – Многие не верили, что зрители 
придут ночью на концерт, однако свободных мест 
попросту не было. Более того, количество зрителей 
пришлось ограничивать ввиду возможностей их раз-
мещения на платформе станции. 

Идею помузицировать на станции метро пианист 
вынашивал три года.

Руководство и все работники метрополитена пред-
приняли все необходимые меры, чтобы концерт про-
шел организованно, с соблюдением мер безопасности 
и оставил у зрителей и артистов самые лучшие впе-
чатления. Данная задача была выполнена с высоким 
качеством. Это отметили организаторы концерта. 

В частности, Ростислав Кример заявил: 
– Подобные концерты мало где происходят в мире, 

и не в таком серьезном формате, как у нас. Мне хоте-
лось, чтобы в Минске состоялось подобное событие. 
Потому что сегодня нужны новые форматы взаимо-
действия со зрителем. Для молодежи это уникальная 
возможность прикоснуться к высокому искусству и 
понять, что оно предназначено не только для эстетов 
и профессионалов. Огромное спасибо Министерству 



20 октября 2018 года 7МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В ночь на 14 октября впервые в истории государственного 

предприятия «Минский метрополитен» на платформе 

станции метро «Петровщина» прошел масштабный 

концерт. Это необычное мероприятие – музыкальный 

медиапроект «Ночь классики в метро» – состоялось 

в рамках XIII Международного фестиваля Юрия Башмета. 

культуры Беларуси, Министерству по чрезвычайным 
ситуациям, Мингорисполкому, Минскому метрополи-
тену, всем партнерам фестиваля, без помощи которых 
ничего бы не произошло. Это невероятное событие 
для культуры, и не только: мне кажется, наш концерт 
– показатель того, что Беларусь готова к самым мощ-
ным проектам.

Концерт вызвал большой интерес зрителей – би-
леты на него были раскуплены за считанные часы 
после появления в продаже. Провести «Ночь клас-
сики в метро» на станции «Петровщина» пришли не-
сколько сотен любителей классической, народной и 
эстрадной музыки. Платформа подземки превратилась 
в концертную площадку под «звездным небом». Ор-
ганизаторов светового и лазерного шоу, сопутству-
ющего выступлениям артистов, привлек необычный 
«небосвод» станции. 

Кстати, некоторые пассажиры называют его не 
иначе, как «небо в алмазах». Также минчане очень 
часто приводят на «Петровщину» гостей столицы и 
воспринимают станцию как одну из достопримеча-
тельностей большого мегаполиса. 

Непосредственно перед концертом по длине плат-
формы были расставлены многочисленные ряды со 
стульями. Со стороны одного из вестибюлей смонти-
ровали сцену для артистов. С двух сторон платформы 
разместились составы электропоездов, чтобы избе-
жать падения на рельсы зрителей и других участни-
ков мероприятия. 

Надо отметить слаженную работу многих десятков 
людей из всех задействованных структур: монтажни-
ков, мастеров по свету, звукорежиссеров, сотрудни-
ков МЧС, МВД и, конечно же, работников подземки. 

Ответственным в этот день от метрополитена был 
заместитель директора по эксплуатации Андрей Ми-
хайловский – высочайший профессионал своего дела 
и ветеран предприятия. В обеспечении мероприятия 
от метрополитена также участвовали два заместителя 
директора – Вадим Плис и Юрий Воробьев, начальники 
различных служб – Игорь Дадалко, Виталий Клоке-
вич, Сергей Басов, Александр Карницкий и другие 
должностные лица.

По решению Мингорисполкома 13 октября станция 
«Петровщина» с 23 часов до завершения работы метро 
была закрыта, а поезда с пассажирами следовали без 
остановки на ней. Из-за окон медленно движущихся 
составов люди с интересом разглядывали как «звезд-
ная» станция превращается в концертную площадку. 
Этот отрезок времени как воздух нужен был органи-
заторам, чтобы успеть произвести монтаж сцены и 
оборудования, настроить звук, подготовить несколько 
стационарных телекамер для съемок и многое дру-
гое. Кстати, право трансляции концерта в метро было 
предоставлено телеканалу «Столичное телевидение», 
поэтому телеоператоры и режиссеры работали на 
этом необычном проекте в формате полномасштаб-
ных съемок. 

Приятно отметить, что 14 октября станция «Петров-
щина» открылась утром как всегда – в 5.30. Менее двух 
часов потребовалось, чтобы демонтировать сцену и 
оборудование, очистить платформу и подготовить 
станцию к приему утренних посетителей.

Андрей ДРОБ, 

пресс-секретарь Минского метрополитена
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Стекло все стерпит?..

Общественный транспорт – не самое 

подходящее место для выяснения 

отношений между людьми или 

демонстрации собственного эго 

отдельно взятыми гражданами. 

Но, увы, такие случаи хоть и редко, 

но происходят. Периодически на 

всеобщее обозрение выносятся 

ситуации, когда в салонах автобусов 

происходят ссоры между пассажирами 

или между пассажирами и членами 

экипажа – кондукторами либо 

водителями. Находясь в ограниченном 

пространстве, люди выплескивают свои 

эмоции, а это никогда ничего хорошего 

не приносит.

История, о которой пойдет речь, 

обернулась потерями для каждой 

из сторон. И точка в ней пока не 

поставлена.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Это был обычный летний вечер. 

В воскресенье, 5 августа, в 17.20 из 

Минска в Витебск отправлялся ми-

кроавтобус «Ивеко», следовавший 

по регулярному маршруту со всеми 

указанными в расписании остановка-

ми. В него села и супружеская пара 

Шинкевич. Дмитрий разместился у 

окна, его жена Елена – рядом. Места 

заняли согласно купленным билетам. 

Людей было много. Автобус почти но-

вый, комфортный, и выгадывать, где 

лучше сесть, не имело смысла. Кто тог-

да мог знать, что эти места окажутся 

несчастливыми.

Примерно в 20.30 микроавтобус остано-
вился в поселке Бочейково Бешенкович-
ского района. В этот день в этом неболь-
шом населенном пункте гостил молодой 
человек из Минска Владимир Новомлинов 
со своей девушкой. Володю и его спутни-
цу принимали по высшему разряду – и 
свежие овощи на стол, и спиртное. Толь-
ко вот принимающая сторона не учла, 
что молодые люди вечером собирались 
ехать в Витебск. Хлебосольным хозяевам  
задуматься бы о том, что пить спиртное 
перед дальней дорогой не следует. Тем 
не менее они, наоборот, предлагали вы-
пить «на ход ноги».  Ноги у молодых были 

в порядке, и к нужному времени они при-
были на остановку.

– Свободных мест нет! – сказал, как от-
резал, водитель микроавтобуса.

И было б лучше для всех, если бы по-
сле этого Новомлинов и его подруга ушли 
обратно.

Но это был последний автобус, на кото-
ром в тот день можно было добраться из 
Бочейково до Витебска. Ночевать в дале-
кой белорусской глуши молодые люди не 
хотели, это явно не входило в их планы.

В общем, они уговорили водителя, что-
бы тот их взял: мол, до Бешенковичей не-
далеко, а там люди сойдут, и мы сядем на 
их место. 

Понимал ли в тот момент водитель, что 
совершает роковую ошибку, или нет, не-
известно. Возможно, он думал, что сделает 
доброе дело. 

ВОЗДУХА НЕ ХВАТАЛО

Володя, высокий молодой человек 

24 лет от роду, встал в проходе. Рядом 

– его спутница. Парню было неудобно – 

голова почти упиралась в крышу, было 

душно… Матерясь, он открыл люк. В 

салон микроавтобуса проник свежий 

вечерний ветер. 

– Молодой человек, закройте, пожа-
луйста, люк! 



– Закройте люк! В автобусе едут дети! 
Они же простудятся, – просьбы пассажи-
ров превращались в требования.

Володя закрыл. Правда, предваритель-
но обложив находившихся в транспорт-
ном средстве трехэтажным матом. Но 
ему действительно было плохо, а потому, 
вздохнув несколько раз, он снова дернул 
за ручку!

– Молодой человек, вас же попросили 
закрыть люк, – напомнил ему Дмитрий 
Шинкевич.

Повторная просьба вывела Новомли-
нова из себя: он агрессивно направился 
в сторону Дмитрия и уткнулся в его жену. 
Она тоже сказала Володе что-то нелице-
приятное. Дмитрий встал… и пропустил 
удар кулаком в голову. Возможно, хули-
гану не объяснили в детстве, что бить че-
ловека по лицу нехорошо, как и ругаться 
матом на весь автобус. В считанные мгно-
венья он был скручен в «бараний рог». 
Водитель остановил машину, дебошира 
вывели из салона и вызвали милицию.

А он осерчал и ударом кулака вышиб 
боковое стекло в микроавтобусе. Это вы-
звало ужас и страх у одних, желание разо-
браться – у других.

Водитель еще раз набрал телефон ми-
лиции.

– Уже на подъезде к вам. Через две мину-
ты будем на месте! – сообщили сотрудники 
правоохранительных органов.

Володя понял, что от возмездия зако-
на ему уже не уйти. Он спокойно обошел 
автобус и, что было силы, ударил по бо-
ковому стеклу с другой стороны. Стекло 
рассыпалось, руки у него были в крови. 
Новомлинов продолжал буянить и ругать-
ся. В маршрутке плакали дети. Взрослые 
понимали, что, судя по всему, застряли на-
долго у деревни с названием Камоски, где 
даже короткая остановка не была пред-
усмотрена расписанием. 

Милиция приехала быстро. Приехала и 
скорая. Помощь в том числе требовалась 
и Володе, решившему, что может безна-
казанно для себя крушить стекла и бить 
лица. На небе появлялись первые звез-
ды, и вынужденная остановка на обочине 
могла затянуться. Сотрудникам милиции 
требовалось задокументировать произо-
шедшее… Благо вскоре остановился по-
путный автобус, который и доставил лю-
дей к месту назначения. 

ДЕФИЦИТНОЕ СТЕКЛО

С тех пор минуло более двух меся-

цев. В отношении Владимира Ново-

млинова было возбуждено уголовное 

дело, а в рамках его расследования 

большинство участников этой исто-

рии, которые ранее и не догадыва-

лись о существовании друг друга, 

продолжали вспоминать перипетии 

той злополучной поездки. И делать 

запоздалые выводы! Водитель уве-

рен: повторись ситуация заново, ни 

за что не согласился бы взять моло-

дых людей в Бочейково. Он бы точно 

убедился, что они находятся в нетрез-

вом состоянии, и на этом основании 

отказал в поездке. Новомлинов тоже 

понял, что так поступать нехорошо. 

Он уже не буянил, а исполнял поже-

лание адвокатов – перед всеми изви-

нялся. Боялся, что надолго посадят 

за решетку. Другие участники собы-

тий периодически давали показания 

следственным органам, сожалея, что 

сели именно в эту маршрутку. А в ав-

тобусном парке № 1 г. Витебска под-

считывали убытки и искали новые 

стекла для микроавтобуса.

Кстати, о стеклах. Это любой автолюби-
тель, если в стекло его автомобиля приле-
тит камень или даже чей-то кулак, может 
загнать авто на понравившуюся ему стан-
цию технического обслуживания или са-
мостоятельно купить стекло на авторын-
ке и заменить его. Для государственного 
предприятия, коим является автобусный 
парк, такая процедура выглядит серьез-
нее. Надо искать производителей таких 
стекол, проводить тендер, заключать 
договор… В итоге стекла для микроав-
тобуса «Ивеко» по специальному заказу 
изготавливали на одном из могилевских 
предприятий. При этом договор с ком-
панией был заключен 14 августа, а заказ 
выполнен к 21 сентября. Все это время 
практически новый микроавтобус стоял в 
гараже. Он был приобретен предприятием 
два года назад в лизинг, и  до настояще-
го времени кредит не погашен в полном 
объеме. Ежемесячный платеж составляет 
2230 рублей 70 копеек. То есть машина 
стояла, а предприятие платило… Упущен-
ная выгода, даже если не брать во вни-
мание платежи по кредитам, с момента 
заключения договора на изготовление 
стекла до его установки составила 7608 
рублей 62 копейки.

СУД ПОНЯЛ

На прошлой неделе участники тех со-

бытий встретились еще раз. 

В здании Бешенковичского участка фи-
лиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» 
состоялось выездное заседание район-
ного суда. Владимир Новомлинов обви-
нялся по части 1 статьи 339 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь – умышлен-
ные действия, грубо нарушающие обще-
ственный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу, сопровождаю-
щиеся применением насилия или угрозой 
его применения либо уничтожением или 
повреждением чужого имущества либо 
отличающиеся по своему содержанию ис-
ключительным цинизмом (хулиганство). 
Такие действия наказываются обществен-
ными работами, или штрафом, или испра-
вительными работами на срок до двух 
лет, или арестом, или ограничением сво-
боды на срок до двух лет, или лишением 
свободы на срок до трех лет. Прокурор 
просила  назначить хулигану наказание 
в виде исправительных работ. Адвокат 
настаивала отнестись к нему гуманно. На 
суде Владимир Новомлинов извинялся, 
раскаивался, говорил, что ему стыдно за 
свой поступок. Судья была милосердна – 
парень отделался штрафом в 80 базовых 
величин – 1960 рублей. 

Присутствующая на судебном заседании 
мать Новомлинова хоть и пыталась скрыть 
удовлетворение, но это у нее мало полу-
чалось. Главное, сын – на свободе. Адвокат 
утверждала, что он встал на путь исправле-
ния и даже трудоустроился. Впрочем, это 
неокончательная сумма, которую хулиган 
должен заплатить за свои необдуманные 
действия. Гражданский иск автобусного 
парка № 1 к Новомлинову о взыскании 
упущенной выгоды выделен судом в от-
дельное производство. Упущенная выгода 
– это недополученный предприятием до-
ход, который парк мог бы получить, если 
бы машина работала. Так что участникам 
этой поездки еще не раз придется напря-
гать память и сожалеть о конфликте.

Мне очень не хочется заниматься мо-
рализаторством и объяснять взрослым 
людям, что такое хорошо, а что такое пло-
хо. Про такое обычно читают и говорят в 
детстве. Однако почему-то даже в ходе 
судебного заседания звучали странные 

нотки: мол, выпил лишку, молод, горяч… 
И как вывод: понять и простить.

Только после не надо обижаться, если 
такой «горячий и поддатый» «засветит» 
вам в глаз. И не надо возмущаться, когда 
в салонах автобусов видите порезанные 
сиденья и нецензурные надписи. Их тоже 
пишут такие «горячие» ради забавы либо 
самоутверждения. Они – из тех, кому не 
объяснили, что такое плохо. Их тоже надо 
прощать? И по факту мы их прощаем, по-
тому как порезанные сиденья и надписи 
чаще всего обнаруживаются на конечных 
остановках, когда все пассажиры уже да-
леко от автобуса.

ГОРЯЧИЕ И ПОДДАТЫЕ

В последнее время создается впечат-

ление, что у людей вырабатывается 

какое-то потребительское отношение 

к общественному транспорту. Это во-

дитель автобуса обязан  безопасно 

вовремя и четко везти всех из точки 

А в точку Б. А пассажир – это хозяин. 

Заплатил за проезд – извольте выпол-

нять мои причуды.

Вряд ли вышеописанному случаю сто-
ило уделять столько внимания, если б он 
был единственным. 

В феврале этого года водитель вы-
полнял рейс по маршруту Лиозно – Ба-
биновичи. Вошедший в салон мужчи-
на вскоре заставил обратить на себя 
внимание всех пассажиров. Он прене-
брежительно относился к окружающим, 
забрасывал ноги на сиденье, ругался 
матом. Когда на остановке в деревне 
Осипенки водитель сделал ему заме-
чание, тот подскочил к нему и схватил 
за грудь. Благо водитель оказался не 
из робкого десятка и выставил под-

выпившего дебошира на улицу. Но на 
этом история не закончилась. Как и в 
первом случае, пьяный ударил кулаком 
по стеклу, из-за чего на нем образова-
лась трещина. Сотрудниками Лиознен-
ского РОВД мужчина был привлечен к 
административной ответственности, 
а автобусным парком № 1 г. Витебска 
были приняты меры к возмещению при-
чиненного ущерба за разбитое стекло.

А как объяснить поведение молодых 
людей, которые, встав цепочкой, прегра-
дили движение автобусу, выполнявше-
му рейс по маршруту № 12 Улановичи –
Юг-7 в Витебске? Водитель МАЗа-105 
лишь чудом остановился так, чтобы 
никого из них не зацепить и в салоне 
никто не упал. Молодые люди бесцере-
монно потребовали у водителя, чтобы 
тот впустил их в автобус. А когда он от-
казал, сославшись на то, что в данном 
месте нет остановки, а посадка людей в 
автобус чревата дорожно-транспортным 
происшествием,  один из парней умыш-
ленно разбил правое наружное зерка-
ло заднего вида. Естественно, с таким 
повреждением автобус не мог дальше 
двигаться по маршруту. Из-за действий 
одного недоумка, которого тоже можно 
понять – показывал какой он крутой, все 
пассажиры вынуждены были ждать дру-
гое транспортное средство. Кстати, после 
заявления в милицию, «крутого парня» 
удалось установить. В момент соверше-
ния правонарушения он находился в не-
трезвом состоянии. Потом тоже сожалел 
о своем поступке и возмещал ущерб. Мо-
жет, вначале надо думать…

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Этот профессиональный праздник, отмечающийся в последнее воскресенье октября, считает своим практически 
каждый белорус. В стране с огромным потенциалом развития транспортно-логистических маршрутов между Западом 
и Востоком, балтийским и черноморским побережьями просто не может быть иначе.

Однако с какой стороны ни глянь, все мы смотрим на дорогу по-разному. Одни – с позиции автолюбителя или водителя-
профессионала, другие – строителя дороги или ответственного за ее содержание, третьи – инспекторов, контроли-
рующих безопасность движения и соблюдение дорожного законодательства.

Дорога стала и местом встреч разных категорий участников движения. Но даже самые требовательные пешеходы и 
пассажиры, не имеющие непосредственного отношения к работе на дороге, прекрасно понимают уровень ответствен-
ности и требования, предъявляемые сегодня к профессиональным водителям и дорожникам, обеспечивающим работу 
практически всех сфер нашей жизнедеятельности.

Наряду с высоким уровнем обеспечения безопасности иностранные гости все чаще отмечают особый колорит 
белорусских дорог. Это равенство ухоженности местных и республиканских трасс, их освещенность, чистота. Но самое 
главное – дружелюбие, приветливость и отзывчивость всех, чьей работой стала дорога. Но что они сами думают об 
отечественных трассах?

28 îêòÿáðÿ – Äåíü àâòîìîáèëèñòà è äîðîæíèêà

На территории современной Белару-
си создание дорог берет свое начало в 
глубокой древности – с развития охоты, 
земледелия, устойчивых связей между 
различными группами населения. Про-
ложенные тропы ширились и к XII–IX сто-
летиям, когда формировались Полоцкое, 
Туровское, Пинское и другие княжества, 
появилась и основа дорожной сети.

Первые транзитные пути через бело-
русские земли были проложены в период 
раннего средневековья. Тогда знамени-
тый и древнейший путь «из варяг в гре-
ки» соединил Северную и Южную Европу, 

Скандинавию и Ближний Восток. В позд-
нее феодальное время через Беларусь 
был проложен маршрут Восток–Запад, 
который проходил из Москвы через По-
лоцк – на Вильню, а также через Слоним 
и Бобруйск – на Варшаву.

К XI-XII векам относится первое упо-
минание о дороге Москва – Смоленск – 
Минск – Брест. В XV веке она стала главным 
торговым каналом с Западом и получила 
название «Большая Смоленская» или «По-
сольская».

В XVI–XVII веках на дорогах получила 
развитие ямская служба с широкими пол-

номочиями по организации почтовых и 
грузовых перевозок.

Две главнейшие дороги Москва – 
Варшава и Санкт-Петербург – Киев 
были проложены через Беларусь в XIX 
веке. Дороги обустраивались станци-
онными домами для проживания ям-
щиков. При домах содержались пере-
кладные лошади.

Перед Первой мировой войной в Бе-
ларуси насчитывалось 3753 км шоссе. 
Строительство дорог, предназначенных 
для автомобильного движения, началось 
в 30-е годы XX века. Первой дорогой с Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

ИЗ ИСТОРИИ БЕЛОРУССКИХ ДОРОГ

Начальник сектора транспортной без-
опасности Министерства транспорта и 
коммуникаций Павел БРЕЧКО :

– Современная, развивающаяся, устрем-
ленная в будущее. В этом огромная заслуга 
и автомобилистов, и дорожников. В пред-
дверии праздника мне  бы очень хотелось 
пожелать им поступательного движения 
вперед, достижения новых высот. Вашей 
преданностью выбранным профессиям 
можно только гордиться!

Старший инспектор по особым пору-
чениям УГАИ МВД Республики Беларусь 
Анна БАНАДЫК:

– Безопасная, комфортная, понятная, 
настраивающая на позитив и очень до-
брая! Дорогие автомобилисты и дорожни-
ки! Крепкого вам здоровья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях. Пожалуйста, 
никогда не забывайте: вас очень любят 
и всегда ждут дома. Пусть дорога будет 
только в радость!

Первый заместитель главного редакто-
ра учреждения «Редакция газеты «Транс-
портный вестник» Игорь ПЕТРОВСКИЙ:

–  Это итог деятельности двух красивей-
ших отраслей, куда зачастую вслед за отцом 
приходят работать и сыновья. Наши журна-
листы уже не раз становились очевидцами 
открытия новых участков дорог, где главный 
акцент сделан на безопасности. Огромное 
спасибо за этот нелегкий труд, и только до-
брого пути!

Начальник регионального отде-
ла контроля на платных дорогах в 
г. Ошмяны Александр РЕУТ:

– Без преувеличения – огромная работа 
и ответственность за жизнь и здоровье 
пассажиров, состояние доверенных гру-
зов. Верный помощник – высокий про-
фессионализм. Позвольте пожелать всем 
автомобилистам и дорожникам и их се-
мьям оптимизма, крепкого здоровья, до-
бра и благополучия!

Директор филиала «Автобусный парк 
№ 5 г. Новогрудок» ОАО «Гроднообл-
автотранс» Андрей ДЫКОВ:

– Скажу просто: хорошая. Безопасная и 
комфортная.  Это очень важно при пере-
возке пассажиров.  А в условиях, создан-
ных нашими дорожниками, хочется откры-
вать новые маршруты, организовывать 
новые виды услуг. Спасибо, уважаемые 
коллеги, за ваш труд! Желаю всем добра 
и процветания!

Начальник дорожно-эксплуатационно-
го управления № 56 РУП «Гродноавтодор» 
Яков ПРАСКОВСКИЙ:

– Это – жизнь. Прямая и с поворотами, но 
обязательно с гладким покрытием и веду-
щая к конечной точки маршрута, то есть – к 
цели. Она яркая, насыщенная событиями, 
новыми встречами и знакомствами, а по-
рой и преподносящая самые неожиданные 
приключения. Доброго всем пути!

Директор дорожно-строительно-
го управления № 24 ОАО «Дорожно-
строительный трест № 6» Генрих 
ШИРОКИЙ:

– Сельская, местная, республикан-
ская… Все дороги похожи на страну, 
где построены. Я считаю, что наши до-
роги добрые, приветливые, ласкающие 
взгляд, как и любимая Беларусь. Я хочу 
пожелать всем только удобных дорог, где 
максимум комфорта и минимум проблем!

Директор компании «Аркитек Мульти-
ма» (Adrive) Максим СКАЧКОВ:

– Могу с уверенностью сказать: бело-
русские дороги – самые красивые. Они 
хороши не только грамотной и орга-
ничной организацией движения, но и 
красочными пейзажами, разворачива-
ющимися вокруг. Я хочу пожелать всем 
удачи и, конечно, не забывать повторять 
Правила дорожного движения! Доброго 
пути, и спасибо за ваш труд!

Какая она, белорусская дорога?

асфальтобетонным покрытием стал путь 
Минск – Могилев.

В 1941 году, перед началом Великой Оте-
чественной войны, протяженность бело-
русских дорог с твердым покрытием со-
ставляла 12,6 тыс. км. В период войны сеть 
дорог была сильно разрушена, а в ряде 
мест полностью выведена из строя. В на-
стоящее время работы по строительству 
и ремонту дорог, благоустройству  при-
легающих к ним территорий ведутся по-
стоянно.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Еще более ста человек получили сильные ожоги. Люди погибли, поскольку 
побежали к грузовикам после столкновения и пытались предотвратить 
утечку топлива. Огонь быстро распространился на близлежащие дома. 

Власти страны расследуют инцидент.
Известно, что водитель автоцистерны исчез, в то время как водитель другого 

транспортного средства погиб на месте происшествия.
Уже удалось установить личности 20 погибших. Процесс идентификации 

осложняется тем, что тела сильно обуглены. 
Стоит отметить, что смертельные дорожно-транспортные происшествия рас-

пространены в Конго, где дороги и транспортная инфраструктура находятся в 
очень плохом состоянии.

На прямой 
трансляции

Одержавший победу в бою, 
состоявшемся в рамках 
турнира Bellator 207, 
российский боец смешанного 
стиля Сергей Харитонов попал 
в автоаварию. Инцидент 
произошел в США, где 
проходил бой.

Примечательно, что в этот момент Хари-
тонов вел прямой эфир в Instagram и 
отвечал на вопросы подписчиков. По-

сле ДТП он успокоил поклонников, сообщив, 
что жив и здоров.

Как сообщалось днем ранее, в американском 
Анкасвилле состоялся бой в рамках турнира 
Bellator 207, в ходе которого в октагоне встре-
тились россиянин Сергей Харитонов и предста-
витель США Рой Нельсон. Встреча закончилась 
победой Харитонова. Россиянин досрочно за-
кончил бой нокаутом за несколько секунд до 
конца первого раунда.

Авария произошла на трассе 
в Калининском районе воз-
ле населенного пункта Не-

красово. Столкнулись рейсовый ав-
тобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и 
микроавтобус Ford Transit, ехавший 
из Твери. По данным МЧС, постра-
дали 17 человек, из них 13 погибли. 
Все погибшие ехали в маршрутке. МЧС 
России для эвакуации раненых был 
направлен вертолет Ми-8.

Водитель автобуса пытался уйти от 
столкновения с выехавшим на встреч-
ную полосу маршрутным такси, но у 
него это не получилось, рассказала 

РИА «Новости» одна из пассажирок 
автобуса.

Областное управление СК возбудило 
дело по статье об оказании услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности (ч. 3 
ст. 238 УК РФ). В свою очередь, полиция 
возбудила уголовное дело по статье о 
нарушении Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств. 

В обоих транспортных средствах та-
хографы присутствуют, однако слиш-
ком серьезные повреждения. При 
проведении следственных действий 
установят, были ли нарушения труда 
и отдыха у водителей. 

По информации УГИБДД УМВД РФ 
по Тверской области, попавший в ДТП 
с 13 погибшими микроавтобус Ford 
Transit работал легально, документы 
имелись. За последние 2 года коли-
чество ДТП, совершенных по вине 
водителей автобусов, увеличилось, 
отмечается и рост смертельных слу-
чаев в авариях с участием автобусов. 
По официальной статистике ГИБДД, в 
2015 году было зафиксировано 3322 
ДТП, совершенных по вине водите-
лей автобусов, имеющих лицензию 
на перевозочную деятельность, а в 
2017-м – почти на 16% больше: 3846.

Самосвал снес 
пешеходный 
мост

На объездной трассе во 
Владивостоке у грузовика во 
время движения неожиданно 
поднялся кузов. 

В результате железобетонная балка виа-
дука упала на проезжую часть и полно-
стью блокировала движение в обоих 

направлениях. Никто не пострадал. На месте 
ЧП работают спасатели: они должны распи-
лить на части 40-метровую конструкцию, за-
тем поднять их и вывезти в безопасное место.

И не успел отреагировать на маневр автомобиля KIA 
Carens, который двигался с ним в одном направлении. 
В результате Seat столкнулся с KIA, после чего врезался 

в электроопору. Детали машин разбросало на сотни метров.
В результате столкновения две молодые женщины, которые 

находились в автомобиле Seat, погибли на месте происше-
ствия. Еще пять человек, среди которых – водитель автомобиля 
Seat, три его пассажира и водитель KIА, с травмами различной 
степени тяжести были госпитализированы в Киевскую город-
скую клиническую больницу скорой медицинской помощи. 
Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Не вписался 
в поворот 

Бывшая глава 
Государственного 
департамента США и экс-
первая леди Америки 
Хиллари Клинтон оказалась 
фигуранткой ДТП. 

Авария произошла в штате Нью-
Джерси, куда она прибыла для высту-
пления перед членами Демократиче-

ской партии. В момент, когда авто с Клинтон 
и ее помощницей заезжало в гараж, водитель 
на большой скорости не вписался в поворот и 
протаранил бетонную подпорку. В результате 
удара машина со скрежетом остановилась и 
наклонилась на бок.

Мигранты 
сгорели 
заживо

Трагедия произошла вблизи города Ка-
вала в Греции. На дороге фургон стол-
кнулся с другим грузовиком и загорел-

ся. Пассажиры попали в ловушку и погибли 
в пламени. 39-летнего водителя грузовика с 
травмами госпитализировали. Погибшие были 
мигрантами. В пожарной службе сообщили, 
что среди жертв есть ребенок. Еще три чело-
века ехали в багажнике.

Для эвакуации пострадавших 
направили вертолет 

Более десяти человек погибли в результате лобового столкновения 
автобуса и маршрутного такси в Тверской области России.

В штате Нью-Йорк в результате ДТП с участием 
лимузина погибли 20 человек. Как сообщают 
местные СМИ, два автомобиля столкнулись на 
дороге, а затем лимузин, в котором ехали гости 
свадебной вечеринки, въехал в толпу людей. 
Авария произошла на опасном участке трассы.

Автомобиль въехал в толпу на парковке магазина. В США скоро 
будут отмечать национальный праздник – День Колумба, поэтому 
в магазинах по выходным многолюдно. В город приезжают люди 

из Нью-Йорка и Нью-Джерси. По неофициальной информации, погибли 18 
пассажиров лимузина и двое прохожих. По словам очевидцев, свадебный 
автомобиль ехал на большой скорости – около 100 км/ч. 

Полиция пока не опубликовала имена жертв и не сообщила версию 
произошедшего. Расследование продолжается, однако уже имеется не-
сколько тревожных фактов: мужчина не имел необходимой коммерческой 
лицензии, а лимузин был без техосмотра.

Свадебный лимузин 
попал в ДТП

Столкнулась и взорвалась
В Демократической 
Республике Конго 
автоцистерна с 
горючим столкнулась 
с грузовиком и 
взорвалась, в 
результате чего 
погибли по меньшей 
мере 50 человек.

«Втопил» 
сто восемьдесят

Водитель Seat Leon еще в 2017 году 
был лишен на 10 лет права управления 
автомобилем. Тем не менее спокойно 
продолжал ездить. В тот день он мчался 
по проспекту Шухевича со скоростью 
около 180 км/ч. 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Самое 
безопасное 
авто в мире

Водитель и пассажиры 
электрокара Model 3 
получают травмы лишь 
в 6% случаев столкновений 
на дорогах. Tesla назвала 
седан самым безопасным 
автомобилем в мире. 
Соответствующее заявление 
появилось на сайте компании.

Комплексная схема 
организации дорожного 
движения

Во всех муниципальных образованиях с численностью 
населения свыше 10 тысяч жителей в обязательном порядке 
должна быть разработана комплексная схема организации 
дорожного движения. КСОДД – базовый стратегический 
документ, который определяет и систематизирует такие 
элементы транспортной инфраструктуры, как количество 
остановочных пунктов, пешеходных надземных и подземных 
переходов, технические средства организации движения.

Без схемы власти сталкиваются с ситуацией, когда на небольшом отрезке 
улицы имеется три нерегулируемых пешеходных перехода, что в три 
раза повышает риск ДТП. При разработке документа можно сделать 

из трех один регулируемый пешеходный переход, поставить светофор и тем 
самым повысить безопасность дорожного движения.

Автоштрафы в Украине 
направлены на БДД 
и правила парковки

Кабинет Министров Украины предлагает внести изменения в 
Бюджетный кодекс и направить часть штрафов за нарушение ПДД 
на мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах.

Новые 
светофоры Москвы

Светофоры нового типа в российской столице 
установили пока в качестве эксперимента. 
В случае если он пройдет успешно, новшество 
доберется и до регионов.

Устройства получили дополнительные секции с изображением пе-
шехода и стрелкой бело-лунного цвета. Такое дополнение не нару-
шает действующие нормы ГОСТа. По сути, новшество служит лишь 

для напоминания действующего пункта ПДД: он касается требования про-
пустить пешеходов при сигнале светофора, разрешающем автомобилям 
поворачивать направо.

Сейчас такие светофоры с совмещенными пешеходно-автомобильными 
фазами уже можно встретить на дорогах столицы России. На нескольких 
перекрестках появились светофоры, которые напоминают поворачивающим 
направо водителям о необходимости пропустить пешеходов.

Когда загорается совмещенная фаза, для автомобилистов включается по-
воротная стрелка (при красном сигнале светофора), для пешеходов – зе-
леный свет, причем он стартует на несколько секунд раньше, чем стрелка 
для водителей. В этом случае пешеходы оказываются на «зебре» до того, 
как водители начнут поворачивать, а значит, последним приходится про-
пускать людей, переходящих дорогу.

Такие светофоры предположительно позволят сократить время ожидания 
разрешающего сигнала для пешеходов. Как сообщает агентство «Москва» 
со ссылкой на члена комитета ГД по транспорту и строительству Алексан-
дра Васильева, в случае если эксперимент в столице признают успешным, 
данные устройства появятся и в других городах страны.

Депутат отметил, что установка дополнительных секций на светофорах не 
потребует много денег из бюджета. Если регионам придется самим платить 
за светофоры нового типа, скорее всего, новшество не станет популярным. 
Ведь, по сути, оно не привносит в организацию движения ничего нового, 
а лишь напоминает о правиле дорожного движения, которое и без допол-
нительных указателей должны знать все автомобилисты.

Ранее стало известно о том, что в Москве за светофорами будет присма-
тривать «дочка» Ростеха. На это Центр организации дорожного движения 
(ЦОДД) за пять лет потратит больше 17 миллиардов рублей. Также ООО «Шва-
бе-Москва» будет обслуживать детекторы транспорта и камеры телеобзора.

Kolesa.ru сообщил и о другом тендере ЦОДД: 335 миллионов рублей пойдут 
на 400 так называемых «активных муляжей» – то есть на камеры, которые 
не фиксируют нарушения Правил дорожного движения, а помогают МВД 
найти угнанные автомобили. Они должны появиться на дорогах столицы 
до ко нца 2018 года.

В Японии 
разработают правила 
для летающих машин

Страна восходящего солнца создала совет по 
летающему дорожному транспорту, который 
займется формулированием правил для 
летающих авто. В совет включили 
21 компанию, среди них – европейский 
Airbus, американский Boeing и Toyota. 

Досмотр багажа 
транзитных 
пассажиров

Минтранс РФ предлагает 
отменить досмотр багажа 
пассажиров транзитных рейсов. 
Однако закрепить данную 
норму в законодательство 
возможно, лишь подписав 
соглашение с государствами 
– членами Международной 
организации гражданской 
авиации о взаимном признании 
норм авиабезопасности.

«Безопасность на дорогах – актуальный 
вопрос, – прокомментировал инициативу 
премьер-министр Владимир Гройсман. – Люди 
будут знать: то, что платят штрафники, идет 
на мероприятия по безопасности дорожного 
движения».

Напомним: 27 сентября вступил в силу Закон 
«О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины по реформированию 
сферы парковки транспортных средств», кото-
рый предусматривает неотвратимость ответ-
ственности за нарушение правил остановки, 
стоянки и парковки транспортных средств и 
предполагает введение фото- и видеофикса-
ции правонарушения. С помощью таких из-
менений городские власти планируют «раз-
грузить» улицы и приучить водителей к со-
блюдению правил парковки.

По данным Департамента транспортной 
инфраструктуры КГГА, муниципальные ин-
спекторы будут дежурить на улицах и с по-
мощью специальной техники фиксировать на-
рушения, а потом наказывать нарушителей 
штрафами или же осуществлять временное 
задержание транспортного средства. «Пла-
нируется создать службу из 150 человек, но 
в первое время на улицах появится меньшее 
количество сотрудников. Инспекторы будут 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях и осуществлять времен-
ное задержание транспортного средства», 

– сообщили в Департаменте транспортной 
инфраструктуры.

По информации ведомства, пока инспек-
торы будут выполнять функцию «хороших 
полицейских» и лишь проводить разъясни-
тельные беседы. А вот наказание начнется 
после получения инспекторами технических 
средств. При этом несоблюдение правил пар-
ковки обойдется водителю в 255 гривен (около 
20 белорусских рублей), а неуплата парковки 
будет наказываться штрафом, который равен 
20-кратной стоимости одного часа пользова-
ния парковочным местом.

«В зависимости от зоны час парковки в 
столице будет стоить 5, 7 и 10 гривен. Со-
ответственно, за неоплаченное парковоч-
ное место водителю нужно будет заплатить 
100 (7,5 белорусского рубля), 140 и 200 гри-
вен. Однако если оплатить штраф в течение 
10 дней, его размер будет в два раза меньше. 
В случае эвакуации авто отвезут на штрафпло-
щадку и вернут только после уплаты штрафа», 
– напоминают в Департаменте транспортной 
инфраструктуры.

В центре Киева тротуары стали превращать 
в официальные парковки. Городские власти 
придумали новый способ упорядочить там 
парковку. Чтобы водители не оставляли ма-
шины в крайних правых рядах на проезжей 
части, начали обустраивать специальные «кар-
маны» – углубления в тротуарах.

Первые полеты летающих 
машин в Японии запла-
нированы на 2020 год. Их 

хотят сначала использовать в экс-
тренных случаях: при стихийных 
бедствиях, разрушениях дорог. По-
сле того как машины начнут приме-
нять на практике, вероятно, удастся 
эффективней сформулировать пра-
вила их передвижения. Первое за-
седание совета прошло 29 августа. 
В марте немецкий производитель 
спорткаров Porsche заявил о наме-
рениях выйти на рынок воздушных 
пассажирских перевозок.

Тем временем департамент промышлен-
ности и инфраструктуры Правитель-
ства РФ поручил Российской ассоци-

ации эксплуатантов воздушного транспорта 
и Международной ассоциации аэропортов 
выработать свои предложения по отмене до-
смотра транзитных пассажиров и направить 
их на рассмотрение в правительство страны.

На данную инициативу уже отреагировали в 
аэропорту «Домодедово». Одна из самых боль-
ших воздушных гаваней в стране поддержива-
ет предложение Минтранса, поскольку отказ 
от досмотра багажа существенно уменьшит 
время стыковки самолетов и увеличит ско-
рость обработки трансферного груза. При 
этом требования авиационной безопасности 
не будут нарушены, так как багаж транзитников 
находится под контролем сотрудников служб 
авиабезопасности и доступ к нему посторон-
них лиц исключен.

В своем заявлении авто-
производитель ссыла-
ется на рейтинг Нацио-

нального управления безопас-
ностью движения на трассах 
США (NHTSA). По его данным, 
электрокар имеет наименьшую 
вероятность повреждения в 
результате ДТП по сравнению 
с другими автомобилями на 
рынке. Ранее NHTSA поставило 
электрическому седану макси-
мальный рейтинг безопасности 
– пять звезд. Эксперты оценили 
качество авто, в том числе из-
учив смертельное ДТП с Model 
3, которое произошло в США в 
марте этого года.
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Вблизи Гомеля, на автодо-
роге Гомель – Красное, 
экипаж сотрудников меж-

районного отдела оперативного 
реагирования и розыска ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома за-
держал автомобиль «Мерседес-
Бенц-410». 

При осмотре транспортного 
средства было обнаружено, что 
водитель 1983 г. р., житель г. Го-
меля, перевозил без сопроводи-
тельных документов лом черного 
металла общим весом более 1900 
кг. От каких-либо объяснений он 
отказался, после чего вместе с ав-
томобилем и грузом был достав-
лен в ОВД администрации Совет-
ского райисполкома г. Гомеля для 
дальнейшего разбирательства. 
По данному факту проводится 
проверка.

По словам первого заместителя генерального директора Гомельского городского 
ЖКХ Сергея Былинского, тротуарная плитка трех цветов произведена в Гомеле, ее 
выкладывают подрядные дорожно-строительные организации областного цен-

тра. В продолжение единого стиля будут благоустроены не только участок от площади 
Ленина до площади Восстания, но и другие пешеходные зоны в центральной части города. 
Погодные условия благоприятствуют: солнечный и сухой октябрь помогает дорожным 
строителям, и к концу месяца все работы будут завершены.

Гомельским отделом внутренних дел на 
транспорте за 9 месяцев зарегистрировано 
31 преступление, за аналогичный период 

прошлого года – 70. Общее их количество снизи-
лось на 55,7 процента. Самые распространенные 
преступления – кражи – сократились на 58,7 про-
цента (21 против 35 в 2017-м). 

В результате профилактической работы (ме-
роприятия, рейды, лекции и беседы в учебных 
заведениях, на предприятиях, в СМИ) в этом году 
удалось добиться снижения числа случаев не-

Ни один мотосезон не обходится без по-
терь. Многолетний стаж и опыт езды 
в экстремальных условиях порой не 

помогают избавить от дорожных инцидентов. 
А что говорить о новичках…  

Более 2/3 всех аварий с участием мотоциклов 
происходит из-за столкновения с другим транс-
портным средством. Оставшаяся треть – баналь-
ные падения из-за переоценки собственных воз-
можностей.

Мотоцикл действительно является одним из 
наиболее опасных видов транспорта, особенно 
в неумелых руках. А некоторые эту опасность 
увеличили в несколько раз, причем не только 
для себя, но и для других участников дорожно-
го движения: сели за руль в нетрезвом состоя-
нии и не имея водительского удостоверения. 

Как правило, аварии происходят из-за на-
рушения скоростного режима.

Так, 25-летний водитель, управляя мото-
циклом «Иж Планета-5», двигался по улице 
д.  Светиловичи Ветковского района. Из-за 
неправильно выбранной скорости выехал на 
полосу встречного движения, не справился 
с управлением, в результате чего мотоцикл 
выбросило на левую по ходу движения обо-
чину, где он и опрокинулся. В результате ДТП 

молодой человек получил телесные повреж-
дения. 

Немало аварий происходит на перекрест-
ках, когда мотоциклист начинает движение 
чуть раньше и очень быстро, а в этот момент 
на желтый сигнал светофора еще завершают 
движение автомобили с перпендикулярной 
полосы. Многометровый тормозной путь, за-
вернутый «в узел» аппарат, пластик облицов-
ки, раскиданный в радиусе нескольких сотен 
метров – типичная картина места ДТП. 

Именно так все и происходило на пересе-
чении пр. Ленина и ул. Интернациональной в 
Гомеле. Мотоцикл «Ямаха» под управлением 
22-летнего жителя Добруша, который не имел 
права управления данным видом транспорт-
ного средства, двигался по пр.  Ленина, а ав-
томобиль «Шкода» под управлением 28-летне-
го водителя – во встречном направлении. Не 
убедившись в безопасности своего маневра, 
мотоциклист начал совершать поворот налево, 
в результате чего произошло столкновение. 
Водитель мотоцикла от полученных травм 
скончался на месте. 

Еще один пример: 44-летний водитель, 
управляя мотоциклом «Минск» без мотошлема, 
двигаясь по автодороге Уваровичи – Смычок, 

не справился с управлением  и опрокинулся на 
проезжую часть. В результате происшествия 
мужчина с телесными повреждениями был до-
ставлен в больницу.

Только с начала мая сотрудниками Госав-
тоинспекции было выявлено и привлечено к 
административной ответственности 3620 во-
дителей мототранспорта, из них 187 – за управ-
ление в состоянии опьянения, 674 человека не 
имели права управления. Изъято и помещено 
на охраняемую стоянку 228 мотоциклов, на 202 
наложен арест.

Что интересно. Возраст подавляющего боль-
шинства пострадавших в ДТП мотоциклистов – 
18–25 лет. Вероятно, это связано с отсутствием 
опыта езды. У водителей старше 30 лет аварий-
ность вновь повышается. Отсутствие навыков 
управления мощными мотоциклами и «мотоци-
клетной» категории в правах – основная при-
чина большинства аварий. И, как следствие, 
неправильная оценка собственных возможно-
стей, реальной скорости движения и дорожной 
ситуации вокруг.

Большинство воспринимает езду на мотоци-
кле как развлечение, но вероятность погибнуть 
или получить травму на дороге у мотоцикли-
стов очень велика. Стоит ли так «летать»?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гомель надел вышиванку
ПОГОДА

Под 
пеленой

Туман – одно из 
наиболее опасных 
для водителя 
атмосферных 
явлений, 
характерных для 
осенней поры. 
Он значительно 
ухудшает видимость 
на проезжей 
части, исключает 
ориентиры.

По статистике, две трети 
ДТП во время тумана 
составляют наезды на 

движущиеся впереди попут-
ные транспортные средства. 
Происходит это из-за непра-
вильной оценки расстояния 
между автомобилями, а так-
же несоблюдения безопасной 
дистанции. Все предметы при 
таких погодных условиях теря-
ют свои очертания, что меша-
ет определить их подлинные 
размеры, а расстояния кажутся 
вдвое большими.  

Пелена тумана может быть 
настолько густой, что даже с 
включенными фарами на не-
сколько метров вокруг нельзя 
ничего различить. Если види-
мость не превышает 10 ме-
тров, то безопасная скорость 
движения должна быть не вы-
ше 5 км/ч. 

Наиболее эффективен в 
дневное время дальний свет: 
машину, в которой он включен, 
заметят на дистанции 200 ме-
тров. И не надо опасаться ос-
лепить встречных, поскольку 
днем глаза всех водителей «на-
строены» на достаточно яркую 
общую освещенность, на фоне 
которой свет фар не будет ока-
зывать слепящего действия. 
Помните, что дальний свет в 
таких условиях создаст перед 
автомобилем непроницаемую 
световую завесу.

При тумане не разрешается 
обгонять транспорт, выезжать 
из ряда движения, буксиро-
вать автомобиль. Необходи-
мо ориентироваться по краю 
тротуара, боковым камням до-
роги, строго придерживаться 
правой стороны, во время 
движения подавать звуковые 
сигналы и отвечать на сигналы 
других водителей. 

Госавтоинспекция Гомель-
ской области призывает во-
дителей быть более осмотри-
тельными и внимательными на 
дорогах, а при необходимости 
снизить скорость и переклю-
читься на ближний свет фар, 
включить противотуманные 
фары и аварийную сигнали-
зацию.

Центральная улица Гомеля 
– Советская – быстрыми 
темпами преображается. По 
обе ее стороны укладывается 
тротуарное покрытие из 
плитки с элементами узора 
национального белорусского 
орнамента.                                                                                                                        

МОТОЦИКЛИСТЫ

ОВДТЗАДЕРЖАНИЕ

Полеты на тот свет?
За 9 месяцев текущего года на Гомельщине произошло 25 дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. 
Четыре водителя погибли, 25 получили различные травмы, из них 
пятеро находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Транспорт беспечности 
не прощает

Контроль и укрепление 
законности и правопорядка в 
сфере безопасности движения 
железнодорожного транспорта 
и перевозки пассажиров – 
прерогатива транспортной 
прокуратуры. По словам 
Гомельского транспортного 
прокурора старшего советника 
юстиции Сергея Казакевича, 
в этом году криминогенная 
обстановка в регионе улучшается.

Люди 
«гибнут» 
за металл…

производственного травматизма. Так, с января по 
октябрь зарегистрировано 10 случаев травмиро-
вания граждан железнодорожным транспортом 
(13 – за такой же период прошлого года), в том 
числе со смертельным исходом  – 5 случаев (9). 

«Лепту» в статистику транспортных правона-
рушений вносят любители спиртного и те, кто 
совершает суицид. За 9 месяцев текущего года 
травмы на железнодорожных путях гомельского 
региона получили пять нетрезвых граждан (де-
вять – за такой же период 2017-го). 

Озабоченность Гомельской транспортной про-
куратуры вызывают и четыре случая самоубийств, 
произошедших с начала года на железнодорож-
ных путях. Основные причины суицидов – соци-
альная неустроенность, проблемы в личной жиз-
ни и семье. Так, на перегоне Речица – Сенозавод 
бросился под поезд  29-летний парень, житель 
Речицы. Как выяснилось в ходе прокурорской 
проверки, причиной самоубийства стали раз-
ногласия и ссоры с родителями.

Сотрудниками ОВДТ проводятся специальные 
комплексные мероприятия по отработке поездов 
региональных и межрегиональных линий: «При-
городный поезд», «Арсенал», «Безопасность», «Не-
легал». К административной ответственности  за 
совершение различных правонарушений привле-
чено  2977 граждан.

Материалы полосы подготовили Людмила КОПАТЬ, «ТБ»,  Наталья ХОЛОЛЕЕНКО и Анна КОВАЛЕВА, УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ НЕОБЫЧНАЯ КРАЖА

Радар 
преткновения

Случай, произошедший 12 октября 

в Оршанском районе, взорвал Интернет. 

В этот день житель Орши превысил скорость 

на автодороге М8. А когда понял, что 

штрафов ему не избежать, украл камеру 

фотофиксации, увез ее домой и... принялся 

разбирать – в надежде найти в железном 

ящике фотоснимки с собственным 

нарушением.

Парень не знал, что вся информация передается напрямую 
в центр фиксации нарушений.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, утром 
12 октября мужчина повез знакомых девушек в Витебск. На выез-
де из Орши он превысил скорость на 30 км/ч  и попал в объектив 
камеры фотофиксации. Когда вечером возвращался обратно, на 
том же месте снова нарушил, и камера его опять зафиксировала. 
Оршанец решил, что получить сразу два «письма счастья» и платить 
два штрафа – ему не по карману. Он набросил на фотофиксатор 
петлю, привязал трос к автомобилю и вырвал камеру. 

Прибор парень привез домой и распотрошил, пытаясь найти то 
место, где хранилась информация о его правонарушениях. Конечно, 
он понимал, что фотографий внутри не найдет. Искал какой-ли-
бо цифровой носитель – флешку, диск. Но ничего не обнаружил.

– Утром следующего дня домой к мужчине пришли представи-
тели правоохранительных органов и объяснили, что информация 
сразу передается в центр фиксации правонарушений в Минске, а 
за содеянное теперь придется отвечать перед законом. Своими 
действиями  оршанец причинил ущерб в размере более 24 тысяч 
рублей, – рассказали в группе информации и общественных свя-
зей УВД Витебского облисполкома. – По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. 

Украсть камеру фотофиксации и остаться безнаказанным – дело 
безнадежное, уверяют в СЗАО «Безопасные дороги». Одни приборы 
сами фиксируют не только нарушителей, но и все происходящее в 
режиме реального времени, другие – оборудованы специальными 
камерами слежения за их состоянием. Тем не менее несколько раз 
в год вандалы на фотофиксаторы покушаются. К примеру, в 2014-м 
на трассе Могилев – Бобруйск один из водителей обстрелял камеру, 
а двое рыбаков в Быховском районе украли и разобрали прибор 
контроля скорости. Мужчины где-то слышали, что внутри – дорогое 
оборудование, которое можно выгодно продать. Когда поняли, 
что ничего, кроме копеечного 3G-модема, использовать не смо-
гут да и продать внутренности камеры не получится, украденный 
прибор сожгли в лесу. Суд приговорил незадачливых рыболовов 
к четырем годам лишения свободы. 

А в сентябре на проспекте Независимости в Минске хулиган с 
разбега опрокинул камеру – прибор разбился.

Оршанцу, который искал фото своего авто в фиксаторе, – 
27 лет. Мужчина – индивидуальный предприниматель, занимается 
перевозками. У него есть судимость за угон. Когда крал камеру, 
был трезв.

Водители, проезжая через деревню Высокое, удивляются: куда 
делся фоторадар? 

– Оборудование требует ремонта. Если не удастся привести в 
порядок ту камеру, что пострадала, в ближайшие дни установим 
вместо нее новую, – пообещал пресс-секретарь СЗАО «Безопасные 
дороги Беларуси» Александр Хилькевич.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Помогли, 
чем могли Просим сообщить

Устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного 
происшествия, имевшего место 14 октября 2018 года 
в Могилеве.

Около 11.00 по ул. Первомайской 47-летняя местная жительни-
ца, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», при повороте 
налево совершила столкновение с двигавшимся по соседней 
полосе в попутном направлении мотоциклом «Минск С125» под 
управлением 54-летнего жителя г. Могилева. 

Для установления более полной и объективной картины 

данного дорожно-транспортного происшествия просим оче-

видцев или граждан, располагающих какой-либо информа-

цией о случившемся, позвонить в дежурную часть ГАИ по 

телефонам: 46-44-44; 48-44-44 либо 48-25-01.

Наряд в составе капитанов милиции Дениса Некревича 
и Дмитрия Олешкевича в седьмом часу утра 8 октября 
двигался по автодороге Минск – Гродно в сторону 

Скиделя. В районе Котры они увидели «Пежо» с включенной 
аварийной световой сигнализацией. Поведение людей возле 
стоявшего минивена выдавало их растерянность. Развернув-
шись, офицеры подъехали, спросили, что случилось, и узна-
ли: произошел порез левого заднего колеса. Болт запасного 
прокручивался и не позволял им воспользоваться. Тогда ин-
спекторы достали свой домкрат. Со снятым поврежденным 
колесом, захватив водителя авто, поехали в Скидель в авто-
мастерскую. Шина ремонту не подлежала, поскольку пришла 
в негодность. Мастер с условием возврата предложил свою 
запасную покрышку. Инспекторы доставили водителя к его 
машине, помогли поставить шину и поехали по маршруту.

От имени своей семьи водитель Евгений Ереминович обра-
тился в УГАИ УВД облисполкома с благодарностью, в которой 
сообщил о произошедшем и в заключение написал: «Низкий 
поклон вам, люди в погонах! Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, профессиональной мудрости, чтоб никогда 
не угасал живой родник человечности и добра. Спасибо!».

Олег ДУК, 

старший инспектор ГАИ УВД 

Гродненского облисполкома

Весьма своевременной 

оказалась помощь 

сотрудников отдельного 

специального взвода 

«Дельта» ГАИ УВД 

облисполкома трем 

гродненцам. Без нее 

ехавшие на важное 

мероприятие люди явно 

бы опоздали…

Заколдованный 
участок

Прокуратура Витебской области обнаружила, что на пешеходном переходе в 

районе дома № 43а на Московском проспекте в Витебске ежегодно случается 

значительное число дорожно-транспортных происшествий.  От сотрудников 

Госавтоинспекции служители закона требуют принять незамедлительные меры.

Чем же опасен этот участок 
автодороги в областном 
центре? На мой взгляд, как 

водителя и пешехода, он ничем не 
примечателен. Лично я там каких-
либо затруднений не испытываю. 
Однако статистика говорит другое. 
По информации УГАИ УВД Витеб-
ского облисполкома, за истекший 
период этого года за нарушение 
Правил дорожного движения на 
данном участке к ответственности 
привлекли 117 человек. 38 пеше-
ходов и иных участников дорож-
ного движения наказаны по статье 
18.23 КоАП, 47 водителей оштрафо-
ваны за неправильные остановку 
и стоянку транспортного средства 
по статье 18.22 КоАП. Шесть во-
дителей попались за управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
26 человек подверглись наказанию 
за невыполнение норм маневриро-
вания либо проезда перекрестка, 
требований сигналов, дорожных 
знаков или разметки, указаний 
светофора или регулировщика.

За девять месяцев в районе это-
го пешеходного перехода заре-
гистрировано 18 дорожно-транс-
портных происшествий. К счастью, 
люди в них не пострадали. 

Однако так бывает не всегда. 
Например, в декабре 2017 года 
автомобиль Acura TSX совершил 
наезд на женщину с двумя деть-
ми. От удара коляска с годовалым 
малышом пролетела 10 метров. В 
результате  ДТП шестилетняя де-
вочка получила перелом ноги, ее 
младший братик – ушибы.

Как сообщили в Витебской област-
ной прокуратуре, двое водителей, 
совершивших дорожно-транспорт-
ные происшествия на этом участке 
Московского проспекта осуждены.

В ноябре 2017-го 53-летний води-
тель Škoda Rapid при приближении 
к регулируемому пешеходному 
переходу не принял своевремен-
ных мер к остановке автомобиля 
и совершил наезд на пешехода, 
переходившего проспект. Пеше-
ход получил тяжелые травмы, а 
водителю суд назначил наказание 
в виде лишения свободы на 1 год 
6 месяцев в исправительной коло-
нии-поселении с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, сроком на 5 лет.

В апреле 2018 года в темное вре-
мя суток автомобиль, ехавший со 
скоростью 60 км/ч, перед перехо-
дом не снизил скорость вплоть до 

остановки, чтобы уступить дорогу 
находившемуся на нем пешеходу. В 
результате ДТП последний получил 
тяжелые травмы, а 25-летнего води-
теля осудили на полтора года «до-
машней химии» с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, сроком на 5 лет.

После анализа дорожной обста-
новки на Московском проспекте в 
Витебске и других аварийно-опас-
ных участках города, а также из-
учения соответствующей админи-
стративно- и уголовно-правовой 
практики привлечения виновных 
к ответственности прокуратура 
Витебской области потребовала 
от Госавтоинспекции увеличить 
количество экипажей ГАИ при па-
трулировании крупных дорожно-
транспортных узлов в регионе, 
более активно использовать техни-
ческие устройства видеофиксации 
автомобильного потока для выяв-
ления нарушителей ПДД и обеспе-
чения неотвратимости взыскания 
или наказания. Обращено внимание 
и на необходимость усилить про-
филактическую работу среди всех 
участников дорожного движения.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 

«ТБ»  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аймак. 8. Настриг. 9. Остаток. 11. Алчба. 12. Иммингем. 13. Тестомес. 14. Аваги. 17. Антон. 20. Страх. 21. Брекватер. 22. Экран. 25. Аксон. 28. Асти. 29. Пассат. 30. Иудеи. 32. Аюдаг. 33. Не-
ктар. 34. Внук. 35. Тропа. 39. Акрил. 42. Циферблат. 43. Объем. 44. Гнида. 46. Парта. 50. Отвертка. 51. Гандикап. 52. Скоба. 53. Остроух. 54. Вдовица. 55. Арака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устинова. 2. Араго. 3. Агама. 4. Мачта. 5. Коати. 6. Утаск. 7. Отросток. 8. Нимоник. 10. Кресало. 15. Вакх. 16. Гранат. 18. Протекция. 19. Медсанбат. 22. Эдикт. 23. Радио. 24. Наина. 25. Атака. 
26. Сидор. 27. Нагул. 31. Галета. 36. Рабство. 37. Прелесть. 38. Обет. 40. Кондиция. 41. Индиана. 45. Ствол. 46. Пасха. 47. Рвота. 48. Агава. 49. Юниор.

КРОССВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

Программа конкурса состояла из 6 этапов, при проведении 
которых участницы демонстрировали свои творческие 
способности, а также теоретические знания и практиче-

ские навыки.  Так, теоретические знания автолюбительниц прове-
рялись членами жюри в уютном компьютерном классе автошколы, 
а задания по практическому вождению выполнялись на новом 
учебном автомобиле VW Polo.

Каждая из девяти участниц конкурса стремилась к победе, 
но лучше всех с испытаниями справилась мозырянка Юлия Ду-
бень. Она уверенно завоевала почетное первое место. Пред-
седатель Мозырской РОС ДОСААФ Анатолий Чубуков учредил 
специальный приз для победительницы – видеорегистратор. 
Во время торжественной церемонии награждения Анатолий 
Васильевич тепло поздравил Юлию Дубень с победой и вручил 
ей этот замечательный подарок.  Второе и третье места заняли 
Антонина Воронович и Юлия Туровец соответственно. Девушки 
также были поощрены за высокие результаты и волю к победе.

Валентина МАЖОР

36-летний житель Гродненской области 
пересекал границу в пункте пропуска «Бе-
някони». Он вез с собой автомобильные 
запчасти без необходимых документов, 
позволяющих беспошлинно ввезти дан-
ный товар на территорию ЕАЭС. Когда при 
проведении таможенного контроля зап-
части были обнаружены, мужчина, чтобы 
избежать административной ответствен-
ности, пытался положить в карман куртки 
таможенника иностранную валюту.

– Сотрудник таможни предпринял все 
меры по пресечению преступления. В том 
числе он зафиксировал изъятие денежных 
средств на персональный видеорегистра-
тор, а также вызвал на пост оперативно-
следственную группу для совершения 
необходимых процессуальных действий, 
– сообщила официальный представитель 
Гродненской региональной таможни 

Юлия Романюк. – За попытку дать взятку 
должностному лицу в отношении гражда-
нина Республики Беларусь Вороновским 
РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 14 и ч. 1 ст. 431 УК РБ. Дача взятки на-
казывается штрафом, или исправитель-
ными работами на срок до двух лет, или 
арестом, или ограничением свободы на 
срок до двух лет, или лишением свободы 
на срок до пяти лет.

В сентябре автопоезд Volvo следовал 
со сборным грузом через пункт  пропуска 
«Каменный Лог» на территорию Евразий-
ского экономического союза. Результаты 
сканирования грузового отсека транс-
портного средства вызвали у сотрудни-
ка таможни подозрение. А проведение 
последующего досмотра подтвердило, 
что в автомобиле, помимо заявленного, 
находится товар, не указанный в сопро-

водительных документах: отсутствовали 
сведения на лебедки с электроприводом, 
компрессор, газовую пушку, бензокосу, 
машинное масло, палатку-шатер и другое. 
Общая стоимость такого товара состави-
ла порядка 14 тысяч рублей. Как выясни-
лось во время дальнейших проверочных 
мероприятий, документы у водителя на 
данный товар все-таки были, однако он 
намеренно спрятал их, а после и вовсе 
попытался уничтожить. 

За препятствие осуществлению тамо-
женных операций, при проведении ко-
торых сотрудниками Гродненской реги-
ональной таможни обнаружен незаконно 
перемещаемый товар, водитель-экспеди-
тор привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Административно-территориальная единица в Монголии. 
8. Количество настриженной шерсти. 9. Излишек, часть чего-нибудь. 11. Жадность 
– по старинке. 12. Порт в Великобритании. 13. Специальность на хлебозаводе. 14. 
Полуобезьяна, мохнатый лемур. 17. Персонаж пьесы А.Н. Островского «Доходное 
место». 20. Очень сильный испуг, боязнь. 21. Каменная преграда для искусственной 
гавани. 22. Самая ненаглядная часть телевизора. 25. Отросток нервной клетки. 28. 
Винодельческий район Италии. 29. Океанский ветер тропиков. 30. Историческое 
название евреев. 32. Гора, у подножия которой расположен «Артек». 33. Сладкий 
сок, выделяемый растениями. 34. Приезжает к бабушке на каникулы. 35. Большая 
дорога, на которую выходит индеец с томагавком. 39. Полимер нарощенных ног-
тей. 42. По нему движутся стрелки часов. 43. Величина, измеряемая в кубических 
единицах. 44. Вошь в зародыше. 46. Рабочий стол школьника. 50. Смесь водки с 
апельсиновым соком. 51. Состязания с форой слабейшим. 52. Железная деталь для 
скрепления деревянных частей постройки. 53. Млекопитающее отряда летучих 
мышей. 54. Рыба семейства окуневых. 55. Водка, выгнанная из сахарного трост-
ника, патоки, риса или изюма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автор детективов Татьяна ... . 2. Француз, обнаруживший 
магнетизм вращения. 3. Дракон среди ящериц. 4. Вертикальная конструкция на 
палубе. 5. Хищник семейства енотовых. 6. Воровство – в Древней Руси. 7. Молодой 
побег растения. 8. Жаропрочный никелевый сплав. 10. Пластинка для высечения 
огня. 15. Древнеримский бог вина и веселья. 16. Камень для браслета Куприна. 18. 
Покровительство влиятельного лица. 19. Военное медицинское учреждение для 
оказания первой помощи. 22. Указ верховной власти – в Древнем Риме. 23. Устрой-
ство для приема звукового вещания. 24. Злая волшебница в поэме А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила». 25. «Ура!» – и вперед на врага. 26. Солдатский вещевой мешок. 
27. Откорм скота на пастбище. 31. Сухое печенье из пресного теста. 36. Положение, 
в котором нечего терять, кроме своих цепей. 37. Очарование, обаяние, привлека-
тельность. 38. Клятвенное обещание монаха. 40. Норма соответствия продукции. 
41. Джонс, собиравшийся в «последний крестовый поход». 45. Часть дерева или 
ружья. 46. Весенний праздник с крашенными яйцами. 47. Несогласие желудка со 
вкусами своего хозяина. 48. Мексиканское растение, цветущее раз в жизни. 49. 
Спортсмен, у которого все еще впереди.

КОРРУПЦИЯ Из двух зол выбрал… взятку
Иногда люди с помощью 
изворотливости пытаются 
решить свои проблемы, 
которые сами же и 
создали, разместив в своих 
транспортных средствах 
нелегальный груз, однако 
получают новые. Так,  везший 
запчасти без документов 
белорус, чтобы избежать 
штрафа, попытался дать 
таможеннику взятку – в итоге 
возбуждено уголовное дело. А 
водитель-экспедитор, который 
при пересечении границы 
пытался уничтожить документы 
на незаконно ввозимый 
в Беларусь товар, должен 
заплатить штраф.

КОНКУРС

В Мозырской РОС ДОСААФ, 
которую возглавляет Анатолий 
Чубуков, прошел  областной 
этап молодежного конкурса 
«Автосеньорита». В этот день 
было оживленно на территории 
автошколы, где собралось 
немало болельщиков. Они 
поддерживали автолюбительниц 
и от всей души желали им победы. 
В соревнованиях за призовые 
места приняли участие  девять 
очаровательных девушек из разных 
уголков Гомельской области.

Юлия Дубень, автосеньорита из Мозыря
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Особое восприятие – 
особое обучение

Чаще всего виновниками дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних являются взрослые. 

Это не секрет. Нередко страдают дети-пассажиры, родители 
которых пренебрегают правилами перевозки ребенка в 
машине. Так, за 9 месяцев текущего года на территории За-

водского района столицы совершено три дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей, в которых три ребенка получили ра-
нения и все трое – не по своей вине. Сотрудники ГАИ на постоянной 
основе проводят выступления и профилактические акции в трудовых 
коллективах организаций и предприятий с целью предупредить 

ДТП с участием несо-
вершеннолетних.

Однако зачастую 
нарушают Правила 
дорожного движения 
и юные пешеходы, ко-
торые играют вблизи 
дорог, переходят ули-
цу в неположенных 
местах, неправильно 
входят в транспорт-

ные средства и выходят из них. Учитывая особую значимость ра-
боты в данном направлении, Госавтоинспекция особое внимание 
уделяет обучению детей ПДД. 

«Если вышел за порог – соблюдай закон дорог!» – под таким 
девизом Госавтоинспекция Заводского района провела профи-
лактическую акцию среди воспитанников школы-интерната № 10 
г. Минска. Стражи дорог устроили настоящий праздник для детей: 
ребята разгадывали загадки, играли в подвижные обучающие игры, 
смотрели мультфильм, и, конечно, никто не остался без яркого по-
дарка. Каждому юному пешеходу сотрудники ГАИ подарили свето-
возвращающий элемент – фликер, канцелярские товары и другие 
памятные сувениры.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор по АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Считанные дни остались до 
конца первой учебной чет-
верти в школах и гимнази-

ях. На носу – осенние каникулы. У 
детей появится масса свободного 
времени, большую часть которого 
они, если повезет с погодой, про-
ведут на улице. Именно поэтому в 
каникулярное время традицион-
но обостряется проблема детско-
го дорожного травматизма. Юные 
участники движения в силу своего 
возраста не понимают всей степени 
опасности на дороге. Вот почему 
важен родительский контроль и 
своевременное напутствие о пра-
вилах безопасного поведения. 

Без сомнения, основная роль в 
обеспечении детской дорожной 
безопасности принадлежит во-
дителям. Никогда не забывайте о 
том, что водитель на дороге должен 
быть профессионалом, а ребенок в 
силу своего возраста может являть-
ся дилетантом. Уважайте знак «Де-
ти». Всегда, независимо от того, вид-
ны дети или нет, снижайте скорость. 
Руководствуйтесь принципом: чем 
хуже обзор, тем ниже скорость. При 
проезде по дворовым территори-
ям учитывайте привычку ребятни 
выбегать из-за стоящих машин. И 
помните: подъезжая к пешеходным 
переходам необходимо заранее 
снижать скорость и всегда усту-
пать дорогу пешеходам. Однако в 
действительности сами водители, 
нарушая правила, ставят под угрозу 
детские жизни. 

Осенью еще много на улицах 
несовершеннолетних любителей 
велотранспорта. Поэтому обяза-
тельно напомните своему ребенку о 
неукоснительном соблюдении ПДД 
при движении на велосипеде, поза-
ботьтесь, чтобы он был обозначен в 
темноте специальными фонарями. 
И не забывайте: детям в возрасте 
до 14 лет запрещено без сопрово-
ждения совершеннолетнего лица 
управлять велосипедом на дороге 
(кроме пешеходных и жилых зон, 

АКЦИИНЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как ребенка научишь, 
так он и пойдет. Через переход

С начала года на территории Могилевской области зарегистрировано 
42 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, 
в которых два ребенка погибли и 43 получили травмы. 

Госавтоинспекция совместно с гимназией 
№ 5 Партизанского района г. Минска провели 
акцию «Стань заметней на дороге!».

Всех гимназистов ждали интересные викторины, позна-
вательные игры, конкурсы. Итогом акции стал флешмоб, 
который призвал всех учащихся носить фликеры, акцен-

тируя внимание на важности данной проблемы. После занятий 
учащиеся раздали памятки, в которых размещена информация о 
необходимости и правилах использования световозвращающих 
элементов в темное время суток. 

Анна ТИХАНОВИЧ,  ведущий специалист по АиП отдела 
ГАИ Партизанского РУВД г. Минска

тротуаров велосипедных и пеше-
ходных дорожек).

Не лишним будет еще раз напом-
нить, что перевозка несовершен-
нолетних в легковом автомобиле, 
оборудованном ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с ис-
пользованием:

-  детских удерживающих 
устройств, соответствующих ве-
су и росту ребенка, – для детей в 
возрасте до 5 лет;

-  детских удерживающих 
устройств, соответствующих ве-
су и росту ребенка, иных средств 
(бустеров, специальных подушек 
для сидения, дополнительных си-
дений), позволяющих безопасно 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией транс-
портного средства, – для детей в 
возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей до 
12 лет без специальных устройств, 
если рост ребенка выше 150 см, а 
также в такси.

Запрещается перевозка детей на 
переднем сиденье автомобиля с ис-
пользованием детских удержива-
ющих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, спинка ко-
торых развернута к лобовому сте-
клу транспортного средства, если 
переднее сиденье имеет подушку 
безопасности, за исключением слу-
чая, когда механизм фронтальной 
подушки безопасности отключен.

Запрещена перевозка ребенка в 
возрасте до 12 лет на коленях у со-
вершеннолетнего пассажира, при-
стегнутого ремнем безопасности на 
заднем сиденье.

За неиспользование детско-
го удерживающего устройства в 
случаях, когда оно обязательно, 
предусмотрен штраф в размере 
до четырех базовых величин. По-
вторное нарушение этого прави-
ла в течение года предусматривает 
штраф в размере от двух до восьми 
базовых величин.

Игры, конкурсы, 
флешмоб

Уважаемые 
родители!
Взрослые для ребенка 
всегда являются автори-
тетом и примером в со-
блюдении правил. Поэтому 
ваши дети ведут себя на 
дороге точно так же, как и 
вы. 

Находясь на улице, не 
спешите, переходите про-
езжую часть размеренным 
шагом. При этом старай-
тесь не разговаривать – ре-
бенок должен привыкнуть, 
что при переходе дороги 
нужно сосредоточиться. 

Проезжую часть с деть-
ми переходите только на 
пешеходных переходах, 
при этом держите ребенка 
за руку и убедитесь, что 
транспорт уступает вам 
дорогу. 

При движении в темное 
время суток следует обо-
значить себя и ребенка 
световозвращающими эле-
ментами или использовать 
одежду со световозвраща-
ющими вставками.

Во время прогулок с деть-
ми обращайте их внима-
ние на работу светофоров, 
объясняйте значение до-
рожных знаков, разметки, 
учите их наблюдать за до-
рогой и предвидеть опас-
ность.

И помните: от того, как вы 
научите своего ребенка 
вести себя на дороге, зави-
сят ваше спокойствие и его 
безопасность.

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных 

происшествий с 
участием детей, а также 
в преддверии осенних 

школьных каникул в 
Могилевской области 

с 22 по 26 октября 
проводится Неделя 

детской безопасности.

Юлия ХОЛОМЕЕВА, 
инспектор ОАиП ГАИ УВД 

Могилевского облисполкома
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