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Декрет Президента № 18 
«О дополнительных мерах 
по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» 
действует в Беларуси с 2006 года. 
По этому документу учреждения 
образования выявляют семьи, 
в которых дети находятся 
в социально опасном положении. 
Как правило, родителям дают 
время на исправление, поиск 
работы, лечение от алкогольной 
или наркотической зависимости.

Стометровка – это улица Чапаева 
в Минске, которая вроде бы 
в центре, но ищут ее с трудом 
и долго. А все потому, что длина 
этой улицы – от силы сто метров 
и «зажата» она между двумя 
более узнаваемыми: 
Платонова и Захарова.
Но не в этом суть. А в том, 
что многие годы на этом 
небольшом транспортном 
отрезке творится настоящий 
автомобильный коллапс.

СТР. 2–3

Абсолютно счастливых людей 
не бывает. Некоторые весьма 
успешно идут в гору по карьерной 
лестнице, но счастья в личной 
жизни у них нет. У другой категории 
людей все происходит с точностью 
до наоборот. 
Сегодня мы расскажем о человеке, 
который свою жизнь и свое счастье 
сделал сам. О человеке, который 
в равной степени талантливо может 
управлять сложными механизмами 
и варить вкуснейшие щи…

СТР. 6СТР. 3 СТР. 13

На уходящей неделе прошла акция памяти погибших в ДТП людей. В Витебске она закончилась запуском в осеннее 
небо шаров с голубями. В знак скорби обо всех 52 жертвах ДТП нынешнего года на Витебщине, две из которых были 
детьми. Но было в этом трогательном дне и жизнеутверждающее начало. Помня об ушедших в вечность, живые 
думали о том, как предотвратить такие трагедии, сделав минимальной ужасную дань цивилизации.

В небо взмыли белые шары
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Белорусская обществен-
ная организация ветера-
нов органов внутренних 

дел и внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь совместно 
с СЗАО «Безопасные дороги Бе-
ларуси» и благотворительным 
фондом «Безопасные дороги» 
организовала торжественную 
встречу своих членов в Несви-
же. Поводом для проведения 
съезда стала международная 
скорбная дата – День памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий. 

БЕЗ ЮИД НИКАК 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Активнее всех и с неподдель-

ным волнением готовились к этой 
акции юные инспекторы дорож-
ного движения из 46-й и 25-й го-
родских школ. 

Они и белые траурные шары с 
прикрепленными к тесьме бумаж-
ными голубями надуть помогли, и 
каравай иностранной делегации 
преподнесли, встретив в лучших 
традициях хлебом-солью, и лит-
монтаж о ПДД в качестве темати-
ческой концертной программы 
выдали, прямо скажем, с про-
фессиональным артистизмом,  и 
показательные заезды на вело-
дорожке с препятствиями… Для 
ребят этот воскресный день стал 
по-настоящему трогательным и 
насыщенным событиями. А закон-
чилась акция памяти на крыльце 
школы – запуском в мрачное осен-
нее небо шаров с голубями. В знак 
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ДТП… Эта аббревиатура не требует 
расшифровки. Для кого-то эти три буквы 
оставили глубокие, нерассасывающиеся 
рубцы на линии жизни, для кого-то стали 
черной рамкой на портрете…
В настоящее время мировая общественность 
взглянула данной проблеме в глаза.

скорби о 52 жертвах ДТП нынеш-
него года, две из которых – дети.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Но было в этом трогательном 

дне и жизнеутверждающее нача-
ло. Помня об ушедших в вечность, 
живые думали о том, как предот-
вратить такие трагедии, сделав 
минимальной ужасную дань циви-
лизации. Собравшиеся на акцию 
взрослые и дети обсуждали дей-
ственные способы профилактики 
ДТП, особенно среди самых юных 
участников движения. Великолеп-
ную идею, одобренную белоруса-
ми, привезла российская делега-
ция. Впрочем, об этом детальнее 
и по порядку…

Гости из Смоленска – замести-
тель директора областного го-
сударственного бюджетного уч-
реждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеский 
центр туризма, краеведения и 

спорта» Лидия Цюцюра и мето-
дист этого учреждения Татьяна 
Котина – ознакомились не толь-
ко с деятельностью ЮИД на Ви-
тебщине, но и с особенностями 
крупнейшей в Витебске средней 
школы № 46. Здесь получают об-
разование 2100 ребятишек, в том 
числе  четыре ребенка-инвалида, 
включая колясочника. И все усло-
вия для их комфорта созданы еще 
на этапе строительства учебного 
заведения. А на территории это-
го «городка знаний» оборудована 
интерактивная площадка – целый 
автодром со светофорными объ-
ектами, дорожной разметкой и 
тротуарами, где в теплое время 
года проводятся практические за-
нятия по ПДД. В ноябрьский про-
мозглый туманный день детишек 
на нее выводить не стали. Для 
них подготовили аналогичную 
площадку в просторном школь-
ном фойе российские гости. Они 

специально привезли с собой и 
продемонстрировали белорус-
ским коллегам, которых волнует 
тема профилактики детского трав-
матизма на дорогах, мобильную 
«лабораторию безопасности».

– Наша мобильная «лаборато-
рия безопасности» работает на 
территории Смоленщины уже 
второй год. Это инновационный 
центр по безопасности дорожного 
движения, – представили своего 
«технического помощника» Лидия 
Цюцюра и Татьяна Котина. – «Лабо-
ратория безопасности» закрепле-
на за нашим учреждением и дей-
ствует в рамках новой программы 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
Мобильность центра позволяет 
выезжать в отдаленные районы в 
полном составе преподавателей 
и привозить с собой все необхо-
димое оборудование для прове-
дения занятий по разработанной 

методике. Педагоги центра со-
вместно с сотрудниками Управле-
ния ГИБДД УМВД России по Смо-
ленской области организуют во 
время занятий в школах и лагерях 
отдыха  заезды на велосипедах и 
самокатах для детей различных 
возрастных групп, проводят вик-
торины по Правилам дорожного 
движения, а также рассказывают 
с использованием стендов о под-
готовке велосипеда к сезону, об 
обязательном  применении эки-
пировки и световозвращающих 
элементов в темное время суток 

Инновационный центр распола-
гается в автомобиле, что позволяет 
преподавателям  привозить с собой 
в отдаленные районы все необхо-
димое оборудование для проведе-
ния занятий по разработанной ме-
тодике. Автомобиль укомплектован 
велосипедами, стендами, макетами, 
знаками и даже моделью автобус-
ной остановки и самого автобуса.

ВОТ БЫ БЕЛОРУССКОЙ
ДЕТВОРЕ ТАКУЮ!
Витебским ребятишкам позво-

лили протестировать уникальное 
оборудование «лаборатории без-
опасности», а для учащихся 46-й 
школы гости оставили массу кра-
сочных учебных пособий, кото-
рые обязательно пригодятся на 
уроках ОБЖ. Довольно долго и 
обстоятельно россияне рассказы-
вали представителям власти Ви-
тебской области о преимуществах 
данного цельного обучающего 
комплекса в сравнении с пособи-
ями, собранными вразнобой, при-
обретенными порою по случаю и 

Это надо не мертвым, это нужно живым…
День памяти жертв ДТП в Витебске в этом году прошел в СШ № 46 с участием российских педагогов, начальника УГАИ УВД 
Витебского облисполкома Михаила Дядичкина и начальника управления по образованию Дмитрия Хомы.

В память потерпевших в резуль-
тате ДТП в новом несвижском хра-
ме была проведена поминальная 
служба и зажжены свечи за упокой 
души. Панихида стала открытием 
мероприятия. 

Далее состоялось торжественное 
собрание. Ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск чество-
вали в белом (главном) зале ле-
гендарного Несвижского замка. 
На собрании выступили министр 
внутренних дел, начальник респу-
бликанского госпиталя Департа-
мента финансов и тыла МВД, ди-
ректор СЗАО «Безопасные дороги 

Беларуси», представитель благо-
творительного фонда «Безопас-
ные дороги». Последний доклад-
чик обратился к присутствующим 
с просьбой оказывать содействие 
молодому еще фонду, чтобы тот 
мог более существенно помогать 
пострадавшим в авариях (имею-
щим 1-ю группу инвалидности и 
тяжелые увечья) и семьям погиб-
ших в ДТП (потерявшим кормиль-
цев или сиротам). 

В качестве гостей в Несвиж 
были приглашены пять предста-
вителей Республиканской обще-
ственной организации ветеранов 

дорожного хозяйства. В меропри-
ятии приняли участие Василий 
Яковлев – в прошлом начальник 
управления содержания дорож-

ной сети Департамента «Белавто-
дор»; Петр Говорко – член Совета 
РООВДХ, бывший генеральный 
директор КУП «Минскоблдор-
строй»; представители первич-
ных ветеранских организаций 
Департамента «Белавтодор», РУП 
«Минскавтодор-Центр», ГП «Бел-
дорНИИ». 

Выступая перед ветеранами 
МВД, Василий Яковлев рассказал о 
том, что дорожные службы тесно 
сотрудничают с УГАИ МВД, вместе 
разрабатывали меры повышения 
безопасности на дорогах, в непо-
средственном контакте внедряли 
их. Многие из них на обязатель-
ном законодательном уровне ста-
ли сегодня нормой и нашли во-
площение не только в Беларуси. 
Речь идет о тросовых барьерных 
ограждениях, осевой разметке на 
дорогах, оборудовании пешеход-
ных переходов шумовыми и све-
товыми обозначениями и иных 
наработках. 

Под торжественной частью не-
обычным образом была подведе-
на черта: бывшие сотрудники ГАИ 
вручили водительские удостове-

Наша общая боль



24 ноября 2018 года 3ВЗГЛЯД ЖУРНАЛИСТА

Наблюдали мы и сцену, запечатлен-
ную нашим фотокорреспондентом в 
среду, 21 ноября. Честно говоря, она 

порадовала. Нет, мы не злыдни какие-нибудь, 
и почти у каждого из нас есть автомобиль. 
И вроде в ситуацию водителя хотелось бы 
вникнуть, и даже посочувствовать ему. Но 
не получается. Может, потому, что, работая 
долгие годы в издании, пропагандирующем 
безопасное для себя и окружающих дорож-
ное движение, мы просто не можем пожа-
леть человека, который намеренно, будучи в 
полном здравии и ясном уме, нарушил Пра-
вила дорожного движения. Отчасти и пото-
му, что наглость на дороге – это та черта, 
которая лично у меня вызывает глубокое 
возмущение. Нарушение, беспардонность 
и беспочвенная надежда на авось водите-
лей, которые уважают только себя, как раз и 
стали причиной их заслуженного наказания.

Однако по порядку. На небольшом столич-
ном отрезке, помимо нескольких офисных 
зданий, имеется еще и довольно крупный ав-
тобусный парк, а еще трамвайная линия, по 
которой курсирует «семерка», следующая из 
Серебрянки на вокзал и обратно. Этим летом 
пути ремонтировались, и автомобили вполне 
себе вольготно располагались на стихийно 
организованной стоянке аккурат на этих пу-
тях. Но «лавочка» прикрылась в ноябре, когда 
трамваи возобновили движение. Нарушать 
водители уже не могли, но очень хотелось. 
Потому парковали свои машины на проезжей 
части, да так «умело», что трамвай на пово-
роте попросту не мог выполнить маневр, не 
зацепив при этом автомобиль. Водителям об-
щественного транспорта приходилось ждать 
не минуту, и не две, а десять и более, пока 
хозяин-нарушитель объявится. Либо когда 
проблему решит эвакуатор. Наблюдали мы 
и то, как водители ставили свои машины пря-
мо на трамвайные пути. Хотя знак «Движение 
запрещено» был выставлен за сутки до начала 
движения трамваев. Сейчас ситуация вроде 
выровнялась. Подозреваю, произошло это не 
потому, что водители стали сознательными, 
а потому, что боятся.

Еще один невинно страдающий – авто-
бусный парк № 4 ГП «Минсктранс». В узком 
дорожном коридорчике, который ведет 
из автопарка в город, трудно разминуться 
двум автобусам, даже при условии, что этот 
коридорчик не заставлен автомобилями.  
А его упорно заставляют. Хотя со стороны 
проезжей части ярко и отчетливо виден за-
прещающий стоянку знак. И вот представьте 
картину: один автобус возвращается в парк, 
другому необходимо выезжать на линию. Си-
туация практически неразрулима, а если и 
разрулима, то опять же на трамвайных путях 
и в ущерб графику движения электротранс-
порта, поскольку для любого маневра, тем 
более с участием габаритного транспорта, 
нужно время.  А его нет, потому что – график. 
Потому что сейчас на каждой остановке есть 
расписание, которое водители общественно-
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ФОТОФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

го транспорта должны четко выполнять. По-
тому что есть пассажиры, которые привыкли 
к тому, что сегодня это расписание выпол-
няется… если на пути не встает автоэгоист, 
которому на все и на всех наплевать. А бо-
роться с такими можно (так жизнь показала) 
только с позиции силы, в данном случае – с 
помощью эвакуатора.

Читатель, конечно, может возразить – по-
чему такое однобокое суждение, вернее, 
осуждение? Почему ни слова о том, насколько 
автовладельцу нынче тяжко в рамках боль-
шого города, что не хватает парковочных 
мест и т. д. На это возражение я возражу, во-
первых, тем, что правила нужно соблюдать. 
Во-вторых, парадокс: при засилии стоящих на 
проезжей части, во дворах домов, на площад-
ках возле рынков и торговых центров автомо-
билей полупустыми остаются многоярусные 
и платные парковки. Почему? Ключевое сло-
во «платная». А так… Приедет гаишник или 
нет – это еще вопрос. Еще больший вопрос 
– с эвакуатором. Поэтому лучше нарушить, 
зато бесплатно!

Конечно, парковочные места в Минске – это 
проблема. И ее нужно решать. Как в рамках 
бойких центральных районов столицы, гу-
стонаселенных «спальников», так и в таких 
закутках, как наш. Но все мы люди здраво-
мыслящие и понимаем, что это вопрос не 
только больших временных, но и столь же 
больших финансовых затрат. Понимаем. Но 
не принимаем. Потому что своя рубашка – 
она своя сегодня и сейчас, а чужие, но уж 
если быть справедливыми, то наши, общие 
проблемы, пусть решает дядя. А пока не ре-
шит – буду делать, как удобно мне. Суждение 
спорное, но вполне себе реальное. Однако 
с таким реализмом мы скоро докатимся до 
того, что назло дяде, который не захочет 
очень быстро построить парковку, будем 
оставлять автомобили посеред проезжей 
части: а пусть знают!..

И последнее. Наш менталитет все-таки осо-
бенный. Уже давно за границей автомобиль 
перестал быть роскошью, став той тягловой 
силой, которую в большинстве случаев ис-
пользуют только для работы. Или в случае 

крайней необходимости. Постепенно авто-
мобиль там переходит в разряд эдакой лич-
ной вещи или предмета обихода, с которой 
хорошо, но без которой можно обойтись – так 
дешевле, экологичнее и безопасней. Да и с 
парковкой тоже проблем нет. На Западе, к 
которому некоторые наши сограждане так 
стремятся, на велосипеды и общественный 
транспорт пересели не только белые ворот-
нички, но и чиновники высшего ранга. У нас 
автомобиль по-прежнему остается доказа-
тельством некоего статуса: есть машина – ты 
в порядке. И жизнь твоя в порядке. Потому 
в школу детей за 20 метров от дома – на ма-
шине, в магазин за углом – на авто, на рабо-
ту – на своих четырех. И не беда, что часть 
времени, которые ты мог провести дома за 
чашкой кофе, проводишь в пробках. Не беда, 
что зимой, откопав автомобиль из сугроба 
и отковыряв наледь, ты еще минут 10 его 
прогреваешь, опаздываешь занять место на 
парковке и ставишь своего четырехколес-
ного друга где попало… И мало кто просчи-
тывает, что на метро или автобусе гораздо 
быстрее. Экологичнее и безопаснее. Но не 
так статусно. 

Как-то на улице я случайно подслушала 
разговор двух совсем еще молодых людей: 
«Я? На метро? Ты с ума сошел. Да никогда 
в жизни! В автобус, с этой толпой? Я умру 
лучше…»

Времена, конечно, меняются. Меняется 
мышление людей, меняются ценности. Но я 
уверена, что таких, как эти двое, которые сво-
их соотечественников называют «толпой», 
меньшинство. Потому что рядом есть при-
мер – айтишная компания, расположившаяся 
в том же здании, что и мы, и где работает 
несколько сотен молодых людей. Конечно 
же, самых разных, но в большинстве своем 
– замечательных. Я уверена: таких в нашей 
Беларуси – большинство. И именно они спо-
собны вернуть на место поставленное в ли-
хие 1990-е с ног на голову определение ста-
тусности, сделав в нем главное – уважение. 
К окружающим и окружающему, к тому, кто 
на дороге и вне ее. К жизни. А значит, и к 
самому себе.

Коллапс на стометровке

Стометровка – это улица Чапаева в 
Минске, которая вроде бы находится в 
центре, но ищут ее с трудом и долго. А 
все потому, что длина этой улицы – от 

силы сто метров и «зажата» она между 
двумя более узнаваемыми: Платонова 

и Захарова. Но не в этом суть. А в том, 
что многие годы на этом небольшом 

транспортном отрезочке творится 
настоящий автомобильный коллапс. 

Вернее, стояночный. И наша редакция, 
офис которой находится на Чапаева, 5, 

все эти годы за ним наблюдает…

Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ» Елена ВИНОГРАДОВА

не имеющими единой, последо-
вательной методики применения. 
Да и мобильность подобных инно-
вационных центров трудно пере-
оценить, ведь жизненно важные 
знания становятся доступными 
сельским школьникам из самых 
отдаленных уголков региона. 

– «Лаборатория безопасности» 
нас действительно крайне заинте-
ресовала. И мы с руководителем 
управления образования области 
Дмитрием Хомой детально под-
считываем возможности при-
обретения такого комплекса и 
обсуждаем перспективы его ис-
пользования. Будем выходить с 
аргументированным предложе-
нием на губернатора, – сказал 
Михаил Дядичкин.

Сотрудники отделения агита-
ции и пропаганды ГАИ УВД Ви-
тебского облисполкома, органи-
зовавшие акцию и визит смолян, 
с особым вдохновением воспри-
няли эту мысль руководства, ведь 
именно на них лежит львиная до-
ля ответственности за эффектив-
ность профилактической работы, 
нацеленной на снижение ДТП с 
травмами и гибелью людей. Кому, 
как не этим специалистам, знать 
о методической основе такой де-
ятельности и материальной базе, 
обеспечивающей ее действен-
ность? Они, пожалуй, больше всех 
размечтались о «лаборатории 
безопасности», курсирующей из 
района в район, от школы к школе 
по Витебщине и несущей детворе 
надежду на безопасность и дол-
гую жизнь.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

рения выпускникам Столбцовско-
го ДОСААФ, удачно выдержавшим 
экзаменационные испытания на 
право управлять транспортным 
средством.

Местные школьники подарили 
ветеранам МВД цветы. После вни-
манию бывших сотрудников вну-
тренних органов и других пригла-
шенных на мероприятие лиц был 
представлен большой концерт, 
подготовленный силами коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности Несвижского района. 

Затем всем участникам празд-
неств была представлена обшир-
ная экскурсия по Национальному 
историко-культурному музею-за-
поведнику «Несвиж» с посеще-
нием всех помещений и показом 
огромного количества уникальных 
экспонатов. Прогуливаясь по ве-
ликолепным залам дворца, слушая 
увлекательные рассказы гидов, 
экскурсанты в погонах получили 
не только огромное впечатление, 
но и чудесную возможность оче-
редной раз испытать гордость и 
сопричастность к своей истории, 
стране и народу.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ» 
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Аварийность 
на дорогах страны 
 с 15 по 21 ноября 

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 15 ноября: 13–2–12
Пятница, 16 ноября: 8–4–5
Суббота, 17 ноября: 11–3–9
Воскресенье, 18 ноября: 13–1–17
Понедельник, 19 ноября: 8–3–6
Вторник, 20 ноября: 8–1–11
Среда, 21 ноября: 10–0–11
Итого: 71–14–71

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 14
Минская – 14
Брестская – 11
Гродненская – 5
Витебская – 11
Могилевская – 5
Гомельская – 11

«Зиму» – на колеса!
В целях минимизации негативных сезонных проявлений в сфере 
безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проведет 
с 26 ноября по 6 декабря республиканскую профилактическую 
акцию «Жизнь дороже шин!». Она направлена 
на предупреждение и профилактику ДТП в зимний 
период и пропаганду  использования зимних шин. 

   Республика Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилевская

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

ДТП, где пострадали дети 324 30,6 62 63,2 25 13,6 35 -10,3 33 3,1 48 54,8 78 52,9 43 22,9

погибло 20 11,1 8 60,0 1 -66,7 1 -75,0 0 -100,0 0 0,0 8 166,7 2 100,0

ранено 341 37,5 68 70,0 24 26,3 35 -2,8 37 19,4 49 53,1 84 61,5 44 15,8

Тревожная статистика
В республике возросло количество ДТП с участием детей 
(с 248 до 324; +76; +30,6%), погибших (с 18 до 20; +2; +11,1%) 
и раненных (с 248 до 341; +93; +37,5%) в них 
несовершеннолетних. 

СПРАВОЧНО: 
В связи с изменением Инструкции 

о порядке учета дорожно-транспорт-
ных происшествий с 01.01.2018 в уче-
те ДТП с детьми отражаются проис-
шествия с пострадавшими несовер-
шеннолетними в возрасте до 18 лет   
(ранее –  до 16 лет). 

С участием несовершеннолетних в возрас-
те от 16 до 18 лет зарегистрировано 60 ДТП 
(18,5% от общего количества ДТП с участием 
детей), в результате которых 6 подростков 
данной возрастной категории погибли (30% 
от общего числа погибших в ДТП детей) и 54 
получили ранения (15,8% от общего числа ра-
неных в ДТП детей).

Число ДТП с участием детей, погибших 
и раненных в них несовершеннолетних 
возросло в Брестской (с 38 до 62; с 5 до 8 
и с 40 до 68 соответственно), Минской (с 51 
до 78; с 3 до 8 и с 52 до 84) и Могилевской (с 
35 до 43; с 1 до 2 и с 38 до 44) областях. Наря-

ду с этим количество таких происшествий и 
раненных в них детей возросло в Витебской 
(с 22 до 25 и с 19 до 24 соответственно), Грод-
ненской (с 32 до 33 и с 31 до 37) областях и 
г. Минске (с 31 до 48 и с 32 до 49).

Пятнадцать погибших в автоавариях несо-
вершеннолетних (Минская область – 8, Брест-
ская – 5, Витебская и Гомельская – по одному) 
являлись пассажирами транспортных средств 
(14 из них – в возрасте до 16 лет), двое – води-
телями (Брестская и Могилевская), двое – пе-
шеходами  (Брестская и Могилевская области), 
один – велосипедистом (Брестская область). 
Все в возрасте от 16 до 18 лет.

Сведения о распределении по возрасту и категориям пострадавших в ДТП 
несовершеннолетних в республике в январе – октябре 2018 г.

погибшие:      раненые:

По вине водителей пострадали 257 из 361, 
или 71% детей. 

Большинство (41,5%; 150 из 361) несо-
вершеннолетних участников дорожного 
движения получили травмы в качестве 
пешеходов, погибли двое (-75,0%), ранены  
148 (+38,3%) детей. 

Анализ ДТП с участием несовершенно-
летних пешеходов показывает, что 38 из 
них получили травмы на нерегулируемых 
пешеходных переходах, 31 – на регулируе-
мых (из них 9 переходили на запрещающий 
сигнал светофора). 26 детей были травмиро-
ваны во дворе, по 3 – на тротуаре и обочине,  
трое шли по краю проезжей части, двое сто-
яли на проезжей части, 18 выбежали из-за 
стоящего транспортного средства, 26 пере-
бегали проезжую часть вне пешеходного 
перехода. 

40,9%, или 148 (+34,5%) человек ста-
ли участниками ДТП, являясь пассажи-
рами транспортного средства. Погибли  
15 (+66,7%), ранены 133 (+31,7%) ребенка. 

При этом 37,1%, или 55 несовершенно-
летних пассажиров перевозились с нару-
шением установленных правил (30 – без ис-
пользования удерживающего устройства, 
22 – ремня безопасности, 3 – мотошлема; по 
регионам: в Брестской – 14, Гомельской – 11, 
Минской – 16, Могилевской – 6, Гродненской 
области и г. Минске – по 4 в каждом регионе).

В то же время работа по выявлению и 
пресечению нарушений правил перевоз-

Берегитесь, пьяницы!
Несмотря на отмечаемое в январе – октябре 2018 года снижение 
числа ДТП по вине нетрезвых водителей, по-прежнему 
остается актуальной проблема управления транспортными 
средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, о чем свидетельствует ряд 
происшествий, совершенных в текущем месяце. 

ки детей активизирована в республике (с 
23 740 до 35 338; +11 598; +48,8%) и во всех 
регионах страны.

52 (+33,3%) ребенка стали участниками 
ДТП в качестве велосипедистов, что в об-
щей структуре участников ДТП составляет 
14,4%. Погиб один (0,0%), ранен 51 (+35,1%) 
велосипедист. 

Также участниками ДТП стали 11 несовер-
шеннолетних водителей: 17- и 16-летний во-
дители автомобилей (Гомельская и Минская 
области соответственно), двое 17-летних,  
16- и 14-летний водители мотоциклов (Ви-
тебская, Минская и двое – Брестская об-
ласть), двое 17-летних, 16- и 14-летняя во-
дители мопедов (Гродненская, Минская и 
двое – Могилевская область). Погибли два 
(0,0%), получили ранения 9 (+350,0%) несо-
вершеннолетних водителей. 

16 ноября в д. Подлесье Ляховичского 
района водитель, управляя автомобилем 
«Фольксваген» в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил наезд на велосипе-
дистку. В  результате дорожно-транспорт-
ного происшествия женщина скончалась 
на месте происшествия. Водитель с места 
ДТП скрылся. 

Происшествия, совершенные нетрезвы-
ми водителями, отличаются высокой сте-
пенью тяжести последствий, а также вы-
зывают большой общественный резонанс. 

С 23 по 26 ноября Госавтоинспекция 
МВД Беларуси проводит по всей стране 
комплекс профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение и 
пресечение фактов управления транспорт-
ными средствами лицами, находящимися 
в состоянии опьянения.

Повсеместно наряды ГАИ ориенти-
рованы на несение службы в усилен-
ном режиме. Будет организован обмен 

экипажами ДПС между территориаль-
ными подразделениями в пределах 
областей, а также оказание помощи 
районным ОГАИ силами специальных 
подразделений и  батальонов ДПС.

В предупреждении «пьяных» ДТП велика 
роль очевидцев происходящего. Нередко 
рядом с нетрезвым человеком, который пы-
тается сесть за руль, находятся его друзья 
или близкие, которым под силу отговорить 
«горячую голову» от поездки или спрятать 
ключи от транспортного средства. Любой 
гражданин, видя пьяного за рулем, может 
сообщить об этом в милицию по телефону 
102. В ваших силах остановить беду.

За 10 месяцев года на территории респу-
блики пресечено 20 269 фактов управле-
ния транспортным средством в состоянии 
опьянения. За это же время по вине не-
трезвых водителей совершено 241 (-22,3%) 
ДТП, в которых 60 (-25%) человек погибли, 
280 (-16,4%) получили травмы.

В рамках акции 30 ноября пройдет 
Единый день безопасности дорож-
ного движения под девизом «Зима» 

на колесах – не будет заносов!», посвященный 
подготовке автотранспорта к эксплуатации 
в зимних условиях.

В эти дни будет организована широкая 
информационно-разъяснительная работа 
в СМИ и среди владельцев транспортных 
средств об основных сезонных рисках и 
угрозах безопасности. А с первого дня ка-
лендарной зимы инспекторы ДПС проведут 
рейды, в ходе которых проверят, как водите-
ли подготовили свои автомобили к эксплу-
атации зимой. 

Сезонная смена шин обязательно должна 
производиться на автомобилях с технически 
допустимой общей массой до 3,5 тонны включи-
тельно, легковых и грузопассажирских автомо-
билях с технически допустимой общей массой 
свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически 
допустимой общей массой до 5 тонн.

Зимние шины устанавливаются на всех ко-
лесах транспортного средства. При покупке 
необходимо обращать внимание на их мар-
кировку. Шины должны быть промаркирова-
ны  знаком в виде горной вершины с тремя 
пиками и со снежинкой внутри нее либо зна-
ками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При 
этом остаточная высота рисунка протектора 
должна быть не менее 4 мм.

За участие в дорожном движении транс-
портных средств, не оборудованных зим-
ними шинами, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде предупреж-
дения или штрафа до пяти десятых базовой 
величины.

Пешеходам же рекомендуем проявлять 
максимум внимания и осторожности при 
пересечении проезжей части и учитывать то, 
что тормозной путь автомобилей в таких по-
годных условиях значительно увеличивается. 
В темное время суток необходимо обозна-
чить себя световозвращающими элементами.
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Новый продукт разработан к 100-летию РУП «Белсоюзпечать». Генеральный директор 
предприятия Игорь Дудич отметил, что это мультифункциональный павильон, в 
котором посетителям впервые будет предоставлена возможность общения с про-

давцом на всех без исключения языках мира посредством онлайн-переводчика:
– Здесь также можно будет подзарядить электронные гаджеты, вызвать такси и экстрен-

ные службы, заказать трансферы в аэропорт и за пределы города. А в скором будущем – 
оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали, 
выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.

К Европейским играм в павильонах начнут работать интерактивные помощники: город-
ской навигатор и электронный консультант-переводчик.

ПО СТОЛИЧНЫМ 
МАРШРУТАМ
С 19 ноября на автобусном марш-
руте № 190э «Вокзал – РКМЦ» уч-
реждено выполнение остановоч-
ного пункта «Ратомская» по ул. Ти-
мирязева в обоих направлениях 
движения.

C 1 декабря движение автобусов 
маршрута № 135 «Новая Боровая 
– Ст. м. «Уручье» со стороны Новой 
Боровой организуется по улицам 
Гинтовта, Острошицкая, местно-
му проезду вдоль проспекта Не-
зависимости до остановочного 
пункта «Станция метро «Уручье» 
с выполнением всех остановочных 
пунктов на измененном участке. В 
обратном направлении – без из-
менений.

На машины – 
зимние 
шины

Во взрослую жизнь – играя

Павильоны «оживут»
и станут «говорить» 
на всех языках мира

В Минске появится новый формат павильонов 
«Белсоюзпечати», которые в организации называют 
«умными». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

КОГДА НАЧИНАТЬ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕТЬМИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ?
Многие родители ошибочно полагают, 

что с правилами поведения на дороге ре-
бята должны знакомиться только тогда, 
когда пойдут в школу. А ведь это не так. 
Психологами доказано, что основные дет-
ские инстинкты, манера поведения выраба-
тываются в раннем возрасте. Родители для 
ребенка являются эталоном и примером, 
которому нужно подражать. Поэтому от их 
поведения будет зависеть и то, сможет ли 
ребенок соблюдать Правила дорожного 
движения. Старайтесь быть для своих детей 
примером, всегда озвучивайте, повторяйте 
каноны поведения на дороге, и тогда ваш 
малыш будет в полной безопасности.

УЧИМСЯ ИГРАЯ 
Многие интересуются, откуда черпать 

информацию родителям по обучению 
безопасности детей на дорогах. Если вы 
не знаете, как правильно ее преподнести 
маленькому ребенку, можно обратиться к 
воспитателю дошкольного учреждения. Во 
всех садах обязательны уроки, на которых 
педагоги доступно доносят детям Правила 
дорожного движения. Занятия проходят в 
виде игры. Применяются яркие, музыкаль-
ные плакаты. Для закрепления материала 
задаются загадки. Разучиваются четверо-
стишия про светофор, пешеходный пере-
ход, тротуар и другие. В качестве домашнего 
задания предлагают нарисовать рисунок на 
тему: «Дети и дорога». И здесь уже важно 
участие родителей. Это идеальный случай, 
чтобы еще раз проговорить, закрепить с 
ребенком изученный материал. 

РОДИТЕЛИ, 
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!
Безопасность поведения детей на доро-

гах крайне важна. От правильно принятых 
решений зависит жизнь вашего чада. По-
этому нужно понятно донести до него ин-
формацию и прежде всего самим не нару-
шать правила.

Будьте особо внимательными, перехо-
дя дорогу с малышом. При этом не отпу-
скайте его руку. Вы – пример для ребенка. 
Никогда не позволяйте себе переходить в 
неположенном месте. Помните, увидев это 
однажды, он будет подражать вам.

Разговаривайте с детьми. Игровая фор-
ма – самая лучшая для обучения. Выучите 
стих про светофор и, переходя дорогу, рас-
скажите его своему ребенку.

Не стоит экономить. Безопасность ребен-
ка на дороге – превыше всего. Хорошее ав-
токресло – источник дополнительной без-
опасности для малыша.

Двор – опасное место. Выбегая на улицу, 
дети не смотрят по сторонам и не ожидают 

Инна БОРОДИЧ, старший инспектор по АиП отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска

беды. Объясните ребенку правильную ма-
неру поведения. Малыш не может запом-
нить основные правила дорожного движе-
ния? В этом случае поможет плакат, пове-
шенный на видном месте. Его вы сможете 
приобрести в любом книжном магазине.

Помните, не всегда ситуация зависит от 
водителя. Есть так называемые мертвые зо-
ны. Водитель, находясь в них, физически 
не увидит ребенка.

Никогда не оставляйте детей одних в 
автотранспорте.

РЕБЕНОК – ПАССАЖИР
Если родители имеют машину, необходи-

мо соблюдать определенные правила при 
перевозке детей.

С рождения до 12 лет (если рост к этому 
возрасту менее 150 см) ребенок должен на-
ходиться в машине только в специальном 
кресле. Следите за тем, чтобы оно соответ-
ствовало его возрасту и весу.

Объясните малышу правила выхода из ав-
тотранспорта: делать это можно только на 
правую сторону, которая ближе к тротуару.

Никогда не сажайте ребенка на перед-
нее сиденье. Как показывает статистика, 
это наиболее травмоопасная зона при ДТП.

Во время движения машины не разре-
шайте детям вставать с места. При 
резком торможении ребенок может 
перелететь через кресла и удариться 
о стекло.

И отдельный совет для родителей: 
никогда не садитесь выпившими за 
руль, особенно если в машине на-
ходятся дети. Помните: дорога – это 
место, где необходимо максимальное 
внимание. Даже малейшая заминка 
может оказаться смертельно опас-
ной.

НЕ НУЖНО ТРЕБОВАТЬ 
СЛИШКОМ МНОГО
Безопасность ребенка на дороге, 

безусловно, важная тема для разго-
вора. Но нельзя требовать от ребен-
ка знаний правил в раннем возрасте. 
Психологи утверждают следующее:

- в 3 года ребенок уже знает цвета, 
поэтому его необходимо ознакомить 
со светофором. Также он отличает 

движущуюся машину от стоящей, но 
еще не воспринимает ее всерьез. Чув-
ство страха и опасности притуплено;

- в 6 лет дети довольно активны, еще 
не могут полностью сконцентрировать 
свое внимание. Боковое зрение развито 
не так, как у взрослого человека;

-  в 7 лет может спокойно отличить 
левую сторону от правой;

- в 8 лет полностью контролируют себя, 
знают, что такое пешеходный переход, 
мгновенно реагируют на звук или оклик, 
определяют источник шума.

КОРОТКО – О ГЛАВНОМ 
Еще раз хочется напомнить правила, 

которые должен знать как взрослый че-
ловек, так и ребенок:

• переходить дорогу можно только на 
зеленый свет светофора;

• внимательно посмотрите сначала 
налево, а дойдя до середины дороги – 
направо;

• если пешеходный или подземный 
переход, пользуйтесь только им;

• если нужно идти по дороге, двигай-
тесь только по направлению к машинам.

Готовить ребенка к взрослой жизни нужно заранее. 
Правила безопасности на дороге для детей составлены 
давно. В любой учебной литературе они одинаковы. 
Малыш с раннего возраста должен знать, что дорогу можно 
пересекать только на зеленый свет, по пешеходному или 
подземному переходу. Не ленитесь, повторяйте эти догмы с 
детьми постоянно, и тогда вам не будет страшно отпускать 
их самих на прогулку или в школу.

С 26 ноября по 
6 декабря пройдет 
республиканская 
профилактическая 
акция по 
предупреждению 
дорожно-транспортных 
происшествий  
в зимний период. 

Госавтоинспекция обращает вни-
мание, что с 1 декабря по 1 марта 
за участие в дорожном движении 

транспортных средств, не оборудован-
ных зимними шинами, предусмотрена 
административная ответственность в 
виде предупреждения или штрафа до 
0,5 базовой величины. Также запреще-
но участие в дорожном движении транс-
портных средств с изношенным протек-
тором, высота рисунка которого состав-
ляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет 
предупреждение или штраф в размере 
до одной базовой величины. Повторное 
в течение года игнорирование данного 
требования законодательства повлечет 
наложение штрафа в размере от двух до 
пяти базовых величин.

Оксана МЕХЕДКО,
 инспектор ОАиП ГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 

По материалам интернета подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»



К чему я это пишу?  Да к тому, чтобы еще 
раз подтвердить известную истину: 
жизнь – сложная штука. И неспроста 

народная мудрость гласит: «Жизнь прожить 
– не поле перейти». Она одних гнет и лома-
ет, другие же стойко выносят удары судь-
бы, и жизненные испытания делают их еще 
более крепкими и выносливыми. Водитель 
Лельчицкого ДРСУ-153 КПРСУП «Гомель- 
облдорстрой» Сергей Ляховец – один из 
них. И рассказать о нем захотелось в связи 
с праздником, который отмечается в ноябре 
во всем мире – Днем мужчин: сильных, стой-
ких, добрых и умелых. Тех мужчин,  которым 
подвластны не только камень, металл, без-
опасное и искусное управление сложными 
машинами и механизмами, но и наваристые 
щи, чистота и уют в доме и требующие вни-
мания детские сердца.

Сергей Ляховец – прекрасный водитель, 
отдающий работе все свои силы и умение, 
душой болеющий за то, чтобы ДРСУ-153, в 
котором он трудится с 2003 года, всегда бы-
ло на хорошем счету. Действительно, этот 
филиал, возглавляемый грамотным руково-
дителем и рачительным хозяйственником 
Петром Назарчуком, многое делает для 
того, чтобы обслуживаемая им дорожная 
сеть находилась в хорошем состоянии и 
удовлетворяла требования пользователей 
по безопасному и комфортному проезду. И 
дорожникам следует отдать должное – это 
у них хорошо получается.

Примечательно, что ДРСУ-153 имеет един-
ственную в «Гомельоблдорстрое» да и во 
всей Беларуси ремонтную машину RZA-4000 
для устройства защитных шероховатых сло-
ев дорожного покрытия. Чтобы управлять 
ей, нужно иметь определенные навыки и, 
конечно же, быть профессионалом своего 
дела. Исходя из того, что Сергей Ляховец и 
является именно таким профессионалом, 
ему и доверили управление этим ремонтно-
строительным поездом – так иначе называют 
RZA-4000. Услуги, оказываемые данной тех-
никой, весьма востребованы в различных 
регионах, поэтому Сергею Николаевичу за-
частую приходилось выезжать в команди-
ровки не только по Беларуси, но и в Россию, 
находиться вдали от дома. 

Но это – не беда, главное, есть работа и 
ты можешь не только с удовольствием и мо-
ральным удовлетворением выполнять дове-
денные задания, но и обеспечивать семью,  
считал Сергей Ляховец и каждый новый тру-
довой день встречал с радостью, потому что 
жизнь была прекрасной и удивительной. По-
чему бы не жить и не благодарить Бога за 

любимую работу и счастливую семью, кото-
рую он с женой Татьяной успел построить. 
Татьяна Федоровна работала в районной 
поликлинике массажисткой, затем – медсе-
строй, была прекрасной хозяйкой, любящей 
мамой, нежной и преданной женой. Ляховцы 
держали хозяйство, обрабатывали землю, в 
их доме было все, что необходимо молодой 
полноценной семье. 

У Сергея и Татьяны подрастало двое сыно-
вей – продолжателей отцовской фамилии. 
Но не каждому из нас  судьба дает предпи-
сание жить долго и счастливо. Иногда она 
бывает непредсказуемой и бьет наотмашь, и 
оправиться от таких ударов очень 
тяжело. Горе обрушилось и на 
Ляховцов: Татьяна Федоровна – 
чуткий нерв семьи, ее моральный 
стержень и нравственная опора – 
полгода назад ушла из жизни. С тех 
пор жизнь этой семьи изменилась 
навсегда. Можно только предста-
вить горе домочадцев от невос-
полнимой утраты. А если честно, 
представить это просто невоз-
можно, потому что даже слезы 
по ушедшим родным людям не 
просто режут глаз, а режут сердце. 
Тот, кто прошел через испытание 
такими утратами, знает, какими 
бывают эти слезы – жгучими, что 
сильнее любого огня, вязкими – 
будто бы горе в них застряло на 
век. И только спустя длительное 
время – светлыми и прозрачны-
ми, в которых можно прочитать 
утраченную надежду:

Слезы мои такие светлые – 
Ясность мира и жизни смысл.
Отражают надежду заветную – 
Умоляю тебя: вернись!
Вернись дождинкою, 
  вернись грозой.
Вернись росинкою, 
  вернись слезой
Не жгучей, горькою, в закате дня,
А теплой, лечащей. 
  Я жизнь твоя!

НА МУЖСКИХ ПЛЕЧАХ
…Теперь семья Ляховцов – 

это трое мужчин. Глава Сергей Никола-
евич, старший сын Дмитрий – ученик 10-го 
класса и младший Дениска, который пока 
еще посещает детский сад, но уже в бу-
дущем году переступит школьный порог. 
Сергею пришлось стать для своих маль-
чуганов и папой и мамой. Все домашние 

дела легли на его плечи, а ведь, кроме 
них, есть еще и нравственная забота о 
детях, которым нужно не только обеспе-
чивать домашний уют, кормить и одевать 
их, но и отдавать частичку своей души. 
Да что там частичку – всю свою душу без 
остатка, ведь главнее сыновей для Сергея 
Николаевича нынче нет  ничего на све-
те. Мужчине пришлось буквально заново 
учиться готовить – семья должна быть 
накормлена. И в этом Сергею Николае-
вичу помогает интернет, предлагающий 
уйму рецептов на любой вкус. Следует 
отметить, что поварские дела главы се-

мейства из одних мужчин идут неплохо. 
Во всяком случае, в их доме всегда есть 
свежая и вкусная еда, приготовленная за-
ботливыми руками Сергея Николаевича.

Все дела делятся на троих. О главе семьи 
мы уже рассказали, а вот в обязанности Дми-
трия входит наведение чистоты и порядка 

в доме. Парнишке не нужно напоминать об 
этом, поскольку он знает и выполняет свои 
обязанности четко. Маленький Дениска, гля-
дя на старшего брата, во всем старается по-
мочь ему по мере своих силенок. Так что 
дети в этой семье растут самостоятельными 
и трудолюбивыми. Как отмечает сам Сергей 
Николаевич, его не по годам взрослые ребя-
та стали  ему опорой в этой сложной жизнен-
ной ситуации. Он убежден, что совместное 
преодоление трудностей многому научит 
его сыновей, сделает их более добрыми и 
заботливыми, нежели большинство окружа-
ющих его ребят людей. Кроме того, Сергей 
Николаевич считает, что хозяйственные на-
выки, приобретаемые нынче Дмитрием, при-
годятся ему в студенческой жизни, ведь он 
уже без пяти минут выпускник и планирует 
поступать в вуз.

Конечно, жизни без препятствий на пу-
ти не бывает. Вопрос в том, насколько мы 
можем противостоять им, глубоко ли пони-
маем свою ответственность за наше завтра 
и за будущее родных людей. Конечно, шаг 
за шагом мы строим свое будущее в огром-
ной зависимости от данности окружающе-
го нас мира. Наша жизнь наполнена бурей 
событий, и как важно правильно ориенти-
роваться в море житейском, выбирая свет 
добра и красоты. Большинство людей сами 
строят храм в своей душе и не допускают 
отклонения от желаемого ими пути. Сергей 
Ляховец именно такой – честный, трудолю-
бивый и очень обаятельный человек. К тому 
же он еще молод, в январе будущего года 
ему исполнится 40 лет. Конечно, в своем 
горе, связанном с утратой любимой жены, 
Сергей Николаевич не одинок. Он всегда 
может обратиться за помощью к брату, ку-
мовьям, сестрам. Его поддерживают сослу-
живцы, так что уповать осталось на время, 
которое, как говорят, лечит. Очень хочется, 
чтобы дальнейшая жизнь этого уважаемого 
в коллективе дорожников человека была 

хорошей, ведь впереди у него 
много замечательных событий, 
связанных с взрослением сыно-
вей. Несмотря ни на что, жизнь 
продолжается.

На вопрос, какие качества он 
хочет воспитать в своих мальчиш-
ках, Сергей Николаевич ответил, 
не задумываясь:

– Главное, чтобы они выросли 
хорошими людьми. Жизнь, конеч-
но, сложная штука, и она умеет все 
расставлять по своим местам. Я 
учу ребят быть честными, совест-
ливыми, сопереживать людям в 
трудную минуту и помогать им. 
Имея такие качества, человек 
смело может идти по жизни  с 
открытым сердцем и добрыми 
намерениями.

…В настоящее время Сергей 
Ляховец работает на автомобиле 
«ГАЗель», поэтому командировок 
и оторванности от дома не пред-
видится. И за рулем этой машины 
опытный водитель, управлявший 
ремонтно-строительным автомо-
билем, чувствует себя уверенно 
и комфортно. Сказываются опыт, 
профессионализм и добросовест-
ное отношение к труду. За все 
годы своей работы в ДРСУ-153 
Сергей Николаевич не имел дис-
циплинарных взысканий, никог-
да не нарушал Правил дорожного 
движения,  всегда был культурным 
и вежливым водителем. Таким же 

преданным своей профессии и коллективу 
остается он и сейчас. Хочется верить, что 
дальнейшая  судьба этого человека будет 
благосклонна к нему, и все в его жизни сло-
жится  хорошо.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Судьба человека
Абсолютно счастливых людей не бывает. Некоторые весьма успешно идут в гору по карьерной 
лестнице, но счастья в личной жизни у них нет. У другой категории людей все происходит 
с точностью до наоборот. А есть и те, у кого жизнь – сплошная неудача. Конечно, нельзя сказать, 
что все вокруг нас такие уж несчастные. Есть очень гармоничные семейные пары, 
где присутствуют любовь, взаимопонимание и уважение. В таких семьях растут прекрасные 
дети, да и на работе у родителей этих детишек все спорится…



КОГО СТОИТ 
ОПАСАТЬСЯ НА ДОРОГЕ
Бывают случаи, когда ДТП неотврати-

мо: так сложились обстоятельства. Но го-
раздо чаще сам водитель что-то делает 
не так: выбрал неправильную дистанцию 
или скорость, не так разворачивался, не 
так или не там остановился, не туда смо-
трел... В это же время другие участники 
движения к этому «не так» попросту не 
были готовы.

Нам тесно? Движение действительно бы-
вает плотным. Но причины подавляющего 
большинства аварий в другом: кто-то кого-
то или что-то не увидел, а если увидел, то 
неправильно оценил.

Многих неприятностей можно избежать, 
если уступить дорогу  или просто держаться 
подальше от того, кто может представлять 
угрозу безопасности во время движения. 
Таких водителей эксперты-любители раз-
делили на четыре группы.

Рассеянный. Это задумчивый водитель, 
не утруждающий себя контролем постоянно 
меняющейся окружающей дорожной обста-
новки.

Люди этой группы любят на дороге пере-
страиваться из полосы в полосу, даже если 
они заняты. Несмотря на существующие тре-
бования Правил, им также присуще во время 
движения ездить, занимая сразу две полосы 
и игнорируя разметку. Они могут внезапно 
вырулить с обочины, даже не утрудив себя 
включением светового указателя поворота. 

Имитатор. Иными словами, водитель, 
движущийся в непосредственной близо-
сти и навязчиво повторяющий действия 
выбранного им автомобилиста.

С выходками такого умельца наверняка 
знакомы многие. Казалось бы, дорога пустая, 
выбирай любой ряд и езжай спокойно. Но 
нет, имитатор непременно займет место ря-
дом с выбранным им объектом, будет повто-
рять скоростной режим, а выбранную дис-
танцию в корпус машины считать не только 
достаточной, но и комфортной даже ночью.

Мобильный. В этой группе – фанаты по-
стоянных перестроений из полосы в полосу, 
полагающие, что именно такая манера езды 
дает наилучший результат и ускоряет при-
езд из пункта А в пункт Б.

Особую опасность такие водители пред-
ставляют в заторовых ситуациях. Бесконеч-
но перестраиваясь и вклиниваясь перед 
другими, они создают ненужные дерготню 
и хаос. При этом пробка рассасывается мед-
леннее, чем могла бы.

Занятой. Правила дорожного движения 
однозначно запрещают водителю отвлекать-
ся. Но тема использования мобильных теле-
фонов, иных гаджетов, рассеивающих вни-
мание, продолжает быть актуальной.

В эту группу также входят и имеющие при-
вычку перекусывать за рулем. Вместе с тем  
многое из меню стрид-фуда нелегко погло-
тить так, чтобы что-нибудь не вытекло. В та-
кой момент даже сдержанный и осторожный 
человек может выйти из себя. Ну а дальше в 
движении по дороге многое будет зависеть 
от скорости реакции не только самого во-
дителя, но и окружающих его участников 
дорожного движения.

Бесспорно, личные наблюдения каждого 
из нас могут выделить и иные группы. Напри-
мер, «выскочек», не считающих опасными 
внезапные и резкие маневры. Но, как пока-
зывают научные исследования, самый опас-
ный сегодня – агрессивный стиль вождения. 
Его источником, что вполне очевидно, явля-
ется или сам представитель одной из групп, 
описанных выше, или человек, обладающий 
повышенной эмоциональностью на такое 
поведение на дороге.

Так, в феврале этого года компания Meta 
System Rus, специализирующаяся на страхо-
вой тематике, провела исследование, в ходе 
которого было проанализировано более 60 
параметров вождения, среди которых – вре-
мя использования автомобиля (день/ночь, 
утро/вечер, рабочие/выходные дни), стиль 
использования (длительность, пробег, холо-
стой ход, география), тип использования (го-
родская езда, шоссе, пробки), оценка риска 
на дороге (резкое торможение, повороты, 
разгон, перестроение), скоростной режим 
(превышение скорости) и другие данные.

Было выявлено, что наиболее подвержена 
авариям группа водителей, эксплуатирую-
щих транспортное средство в городских ус-
ловиях более 41 минуты. Автомобилисты, 
использующие транспортное средство для 
поездок на короткие расстояния, а это до 15 
минут эксплуатации по постоянным марш-
рутам работа–дом, оказались более подвер-
женными авариям, чем те, у кого время за 
рулем составляет от 15 до 30 минут с изредка 
меняющимися маршрутами.

Также было установлено, что чаще всего 
ДТП происходят при ускорении автомоби-
ля более чем на 40 км/ч в течение одной 
минуты. А те, кто больше других склонен к 
рисковому поведению на дорогах, на 30% 
чаще обращаются в страховые компании 
и добавляют 50% к показателям среднего 
убытка. 

ПОЧЕМУ МЫ ПЛОХО ЕЗДИМ 
И ХОРОШО СТОИМ
Как бы ни была избита фраза, факт 

остается фактом: хочешь изменить мир 
– начни с себя.  Ведь зачастую виновника-
ми дорожных заторов являемся именно 
мы с вами – водители и пешеходы. Имен-
но мы и сложили своеобразный рейтинг 
самых «пробочных» нарушений ПДД, со-
бранный экспертами в режиме онлайн.

Первое место занимает движение по обо-
чине. Эта проблема в первую очередь ка-
сается пригородных магистралей. Логика 
тех, кто мчится по обочине, проста: ничего 
страшного, все равно стоим, зато я проеду 
быстрее. Но ведь рано или поздно все эти 
водители будут втискиваться обратно в ряд. 
А эффект «бутылочного горлышка» никто 
не отменял.

В данной связи не надо быть большим 
математиком, чтобы посчитать потери вре-
мени. Допустим, скопилась пробка. Каждый 
водитель трогается и начинает движение за 
три секунды. Следовательно, за одну минуту 
движение начнут двадцать автомобилей. А 
если в полосу вклинивается кто-то с обо-
чины? Ему также понадобятся три секунды 
для трогания и  еще две секунды на воз-
вращение в ряд. В такой ситуации второй 
автомобиль, стоящий по Правилам в своем 
ряду, тронется уже не через три, а через 
восемь секунд. И тогда вместо 20 машин за 
минуту тронутся лишь 16. 

Второе место в лидерстве «пробочных» 
нарушений занимает поворот со всех рядов. 
Это проблема уже города. Стоит движению 
на съезде или повороте замедлиться, как тут 
же к ряду, стоящему на поворот, пристраи-
вается еще один, за ним – еще…

И опять можно просчитать, в какое время 
могут вылиться на первый взгляд секундные 
задержки. Только в данном случае стоять 
будут вынуждены и машины, не меняющие 
по личной прихоти направление движения.

Еще одна городская проблема – беспоря-
дочная парковка – разместилась на третьем 
месте рейтинга. Даже один оставленный на 
проезжей части автомобиль заставляет всех 
перестраиваться. А если он не один? В любом 
случае даже самые минимальные вынужден-
ные перестроения почти вдвое замедляют 
скорость движения потока транспорта.

Четвертое место эксперты отдали выез-
ду водителей на заполненный перекресток. 
Спорно. Очень спорно. Помнится, как-то в 
Минске сами водители создали такой затор 
на пересечении Пушкина – Притыцкого, что 
понадобилось даже несколько регулиров-
щиков, чтобы все смогли разъехаться.

Но сложившаяся тогда ситуация многоча-
сового ожидания так ничему и не научила. 
Ведь и сегодня мы достаточно часто наблю-
даем: если за перекрестком остановилось 
движение, то, вместо того чтобы остановить-
ся, некоторые водители уверенно выезжа-
ют в ожидании неизвестно чего. К чему это 
ведет? Правильно, к затору.

Наименьшим из зол эксперты назвали на-
рушение при переходе дороги и присудили 
пятое место в рейтинге. Ведь сколько раз 
мы видели, как пешеход переходит дорогу 
на красный свет или в неположенном месте, 
а водитель пропускает пешего нарушителя, 
останавливая при этом весь поток транспор-
та даже на разрешающий сигнал светофора.

С данным рейтингом можно согласиться 
либо нет. Очевидно главное – такие наруше-
ния присущи людям практически в каждом 
населенном пункте или пригороде, но уже 
в адресной рейтинговой интерпретации. 
Но лучше было бы изменить его в корне – 
для начала хотя бы обратить внимание на 
свое поведение на дороге, стать более тер-
пимым, несуетливым и доброжелательным. 
Ведь культура вождения зависит абсолют-
но от каждого участника движения. А если 
на добро всегда отвечают добром, то оно 
всегда возвращается!

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
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Дорога – крайне опасное место. Об этом предупреждают будущих водителей еще на 
первом занятии в автошколе. Но опасными дороги становятся не только из-за нару-
шений Правил дорожного движения, но и из-за ошибок водителей, агрессии, хамства и 
взаимного неуважения.

Говорить о культуре вождения всегда очень сложно. Ведь норма поведения для одного 
может быть неприемлемой для другого. Недаром стиль вождения и неписанные правила 
взаимоотношений участников дорожного движения сегодня разделяют и по темпера-
менту той или иной нации.

Но в какой стране не пролегала бы дорога, на ней все равны. Мы подчиняемся единым 
правилам – соблюдать установленные требования дорожного законодательства и при-
нимать все необходимые меры для предотвращения аварийно-опасных ситуаций.

Стремление ускорить процесс своего движения по дороге нельзя назвать безопасным. 
Ведь если некоторые водители совершают определенные действия, пусть и не проти-
воречащие требованиям ПДД, но не отличающиеся высокой культурой вождения, то 
могут поставить под угрозу безопасность всех окружающих. И даже если речь не идет 
об угрозе безопасности, то временные потери неминуемы.

Как избежать этого? Сегодня мы постараемся напомнить о важности культуры по-
ведения на дороге с позиции экспертов-любителей, по итогам научных исследований и 
даже нехитрых математических расчетов.

Стать добрее



Смертельная авария 
произошла около 
10.55 в среду, 14 ноября, 
на 176-м километре 
трассы М10 Граница 
Российской Федерации – 
Гомель – Кобрин.

По данным следствия, автомобиль 
Volkswagen Transporter под управ-
лением 30-летнего водителя из Пе-

трикова выехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с грузовиком МАЗ с 
прицепом-цистерной, за рулем которого 
был 29-летний житель Калинковичей. В 
этот момент в салоне микроавтобуса на-
ходилось пять пассажиров – женщины в 
возрасте 47, 43, 41, 40, 25 лет, также жи-
тельницы Петрикова. Все они погибли на 
месте. Водитель был доставлен в реанима-
цию Калинковичской центральной район-
ной больницы в очень тяжелом состоянии.

На место ДТП прибыла следственно-опе-
ративная группа. Следователи совместно 
с экспертами провели осмотр места про-
исшествия, зафиксировали следовую кар-
тину. Для оказания практической помощи 
прибыли и сотрудники центрального ап-
парата Следственного комитета Республи-
ки Беларусь. Непосредственно  на месте 
происшествия работу координировал на-
чальник УСК по Гомельской области Сергей 
Паско. Следствием вынесены постановле-
ния о проведении судебно-медицинских, 

судебных автотехнических и иных экспер-
тиз, производство которых поручено экс-
пертам ГКСЭ Республики Беларусь. Отме-
чается, что на микроавтобусе была летняя 
резина, на МАЗе – «всесезонка».

В отношении водителя Volkswagen было 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 
(нарушение Правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть пяти 
лиц) УК РБ. Санкции статьи предусматри-
вают наказание до 7 лет лишения свободы, 
сообщили в Следственном комитете по Го-
мельской области. В СК также попросили 
граждан, которые могли быть свидетелями 
инцидента, а также тех, кто располагает за-
писями с видеорегистраторов и информа-
цией о состоянии дорожного покрытия в 
вышеуказанный период времени, позво-
нить в УСК по Гомельской области. 

Но уже на следующий день, 15 ноября, 
в больнице, не приходя в сознание, скон-
чался водитель иномарки. Ему дважды пы-
тались запустить сердце. Однако пациента 
спасти не удалось. По словам врачей, шансы 
выжить были невелики.

В Транспортной инспекции Минтранса 
рассказали, что VW Transporter принадле-
жал частному лицу. И уже после трагедии  
на одном из информационных интернет-
порталов появилась запись беседы с жи-
телями Петрикова, хорошо знающими  
погибших.

– Все мы в шоке, не можем прийти в себя 
от произошедшего. Страшно... В аварии по-
гибла моя подруга Карина. Ей было всего 

25 лет. Трое деток осталось: шести, пяти 
и двух лет,– говорит одна из жительниц.

Девушка рассказала AUTO.TUT.BY, что во-
дитель Владимир и Карина жили в граж-
данском браке, везде ездили вместе, вот 
и тогда поехали в Калинковичи.

– У Вовы был свой микроавтобус, и от-
везти в Калинковичи на рынок и обратно 
его попросили четыре наши землячки. На 
топливо, наверное, сбросились. Карина 
поехала с ними. Может, на рынке хотела 
что купить... У них очень хорошая семья 
– дружные, трудолюбивые, занимаются за-
готовкой ягод.

Вообще те, кто знал Владимира, недоуме-
вают: как такая жуткая авария могла с ним 
произойти? Автомобилист он был очень ак-
куратный: следил за своей машиной, ездил 
очень осторожно, скорость не превышал 
и лихих маневров на дороге не допускал.

– Дорога в тот день была плохая, а у него 
на микроавтобусе стояла летняя резина. 
Наверное, авто занесло и оно выскочило 
на встречку. Ну не мог он сам туда выехать! 
– предполагают люди.

В аварии, кроме Карины, погибли Рада, 
Люба, Анжела и Вита. У всех женщин оста-
лись дети. 

Во всех нюансах произошедшего еще 
предстоит разобраться следствию. Окон-
чательных выводов, как сообщила нам офи-
циальный представитель УСК по Гомель-
ской области Мария Кривоногова, следует 
ожидать не ранее Нового года…

Пока же мы можем только скорбеть о 
погибших. И делать выводы. Да, выводы. 

Чтобы гибель этих людей не была совсем 
уж бессмысленной и напрасной. Вот, на-
пример, «переобуться» в зимнюю резину 
следует до 1 декабря. После этой даты уже 
наступает административная ответствен-
ность для водителей, не сделавших этого. 
Но ведь снег и гололед не приходят по рас-
писанию. А пресловутое авось каждого мо-
жет вот так просто вынести на встречку, 
где нелепо и трагически оборвались жизни. 
Слово «опасность» тут должно быть не на 
бумаге и не на придорожных щитах. Оно 
должно быть в голове. Иначе…

Именно в тот трагический день, 14 ноя-
бря, на Гомельщине выпал первый снег. И 
именно в тот день было зарегистрировано 
более 90 ДТП, в которых пять человек по-
гибли и два получили различные травмы. 
Для сравнения: днем ранее на территории 
области фиксировалось 18 аварий, в кото-
рых получили механические повреждения 
транспортные средства. Подобный рост 
аварий специалисты связывают прежде 
всего с ухудшением погодных условий. Не-
которые водители и пешеходы не сумели 
адаптироваться к снегопаду, скользкой до-
роге и плохой видимости. 

Еще одно ДТП произошло в Житкович-
ском районе примерно в 07.20. 25-летний 
водитель на «Рено» ехал по автодороге Жит-
ковичи – Давид-Городок – граница Украины 
в направлении Турова. В пути столкнулся 
с автомобилем «Урал» под управлением 
28-летнего мужчины, ехавшего в попут-
ном направлении. В результате происше-
ствия водитель легковушки был доставлен 
в больницу. 

В ГАИ напоминают, что в условиях непо-
годы необходимо проявлять предельную 
осторожность и осмотрительность во вре-
мя движения, неукоснительно соблюдать 
ПДД, а также позаботиться о своевремен-
ной замене летней резины на зимнюю.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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ПАМЯТКА ПЕШЕХОДУ

У вас не девять жизней

ДТП В КАЛИНКОВИЧАХ

И обагрился кровью 
первый снег…

С наступлением 
осенне-зимнего 
периода и 
сокращением 
светового дня резко 
возрастает риск 
дорожных аварий с 
участием пешеходов. 
Холодно, темно, 
дождь или мокрый 
снег. Граждане 
пытаются уберечься от 
непогоды: открывают 
зонты, натягивают 
капюшоны и ступают 
на «зебру», не смотря 
по сторонам. 

Да, некомфортно. Однако каждый пешеход должен осознавать ту опас-
ность, которой он подвергает себя. Такая халатность может стоить че-
ловеку очень дорого, ведь дорога не прощает ошибок, и второго шанса 

может уже не быть.
Так, за 10 месяцев текущего года в столице 12 пешеходов погибли под колесами 

автомобилей, из них девять – по своей вине. 148 оказались на больничной койке.
Зачастую пешеход уверен, что водитель его уже заметил, однако, как показы-

вает статистика, заметить человека в темное время суток в темной одежде для 
водителя оказывается очень сложно. А если мокрый снег? Тут и говорить нечего.

Для того чтобы при переходе проезжей части быть уверенным в собственной 
безопасности, не забывайте несколько элементарных правил.

Пешеход должен быть заметным для водителя, поэтому необходимо разместить 
на своей одежде световозвращающие элементы – фликеры. 

Переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу и только на раз-
решающий сигнал светофора.

Перед тем как ступить на «зебру», убедитесь, что все транспортные средства 
остановились и пропускают вас. Бегло бросить взгляд налево и направо не  
займет много времени.

Не все водители внимательны за рулем, далеко не каждый соблюдает правила 
проезда пешеходных переходов: может отвлечься или почувствовать себя плохо. 
Если водитель не уступает дорогу, пропустите его. Помните: у вас не девять 
жизней! И в случае наезда расплачиваться своим здоровьем и жизнью бу-
дет не водитель, а вы сами.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Остановки 
становятся умнее

В Могилеве началась установка 
интерактивных остановочных 
пунктов. 

Первое «умное» табло в городе появилось возле 
ТЦ «Престон» в районе Заднепровья. 

В середине октября заработала интерактивная 
остановка общественного транспорта по проспекту Мира. 
Этот новый павильон оборудован табло с расписанием 
движения общественного транспорта, информацией о 
погоде и курсах валют, а также рекламой. В самом па-
вильоне можно не только погреться, но и выпить кофе 
или перекусить, приобрести печатную продукцию, кан-
целярские товары и не только. 

Как сообщили в горисполкоме, до конца года в Моги-
леве планируется установить еще три интерактивных 
остановочных пункта. В приоритете – центр города. Эти 
комплексы оборудуют инфокиосками, кофе-машинами, 
чтобы пассажиры, ожидая транспорт, могли выпить го-
рячий напиток. Предусматривается обеспечить и бес-
платный Wi-Fi в зависимости от месторасположения 
павильона.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Большинство так называемых неучетных, когда 
страдает только техника. Мокрый снег оказал ав-
томобилистам медвежью услугу. Не устоял перед 

его коварством и электротранспорт. Возле торгового 
центра «Эвиком» в Витебске произошла авария с трол-
лейбусом. Его водитель не справился с управлением, 
машина врезалась в столб. В результате ДТП пострадала 
67-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали с 
травмами различной степени тяжести. Кроме нее, в са-
лоне находилось еще четыре человека. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Напарники обратили внимание на человека, который вышел 
из автобуса и на остановочном пункте вел себя неадек-
ватно. Пьяный приставал к прохожим, кричал, выбегал 

на проезжую часть, махал руками, пытался остановить проезжав-
ший мимо транспорт. На уговоры уйти с дороги не реагировал. В 
какой-то момент ему удалось остановить автомобиль, но водитель, 
увидев пьяного, уехал. После неоднократных попыток вернуть 
нетрезвого мужчину на тротуар один из старших контролеров 
позвонил на линию 102 и сообщил про дебошира. Наряд ГАИ 
задержал нарушителя и составил на него протокол.

Олег ДУК, старший инспектор ГАИ УВД 
Гродненского облисполкома

День жестянщика удался
ЗИМА Около ста ДТП 

произошло 
14 ноября на 
Витебщине. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Уберегли
Вечером 18 ноября старшие 
контролеры автобусного парка 
помогли задержать на проспекте 
Клецкова в Гродно нетрезвого 
мужчину, создававшего угрозу 
безопасности движения.

– Это одна из причин ДТП с тяж-
кими последствиями. Но, несмотря 
на принимаемые меры, проблема 
пьянства за рулем остается акту-
альной, – констатирует старший 
инспектор по АиП ОГАИ Минского 
РИК Екатерина Сильченко. – Так, с 
начала года на территории Мин-
ского района по вине нетрезвых 
водителей совершено 13 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых два человека погибли и 
17 травмированы.

Что касается проведения акции, 
прошедшей с 16 по 19 ноября, то в 
сравнении с аналогичным периодом 
предыдущей недели число любите-
лей пьяной езды сократилось прак-
тически вдвое – до трех человек.

Это уникальная статистика. Полу-
чается, что если ГАИ предупредила 
заранее о проведении мероприятий, 
то за руль многие просто не садятся.

И действительно, о предстоящей 
акции Госавтоинспекции сообщили 
практически все СМИ. Водителям еще 
раз напомнили, что действующим 
законодательством за управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения либо 
передачу права управления нетрез-
вому, а также отказ от прохождения 
освидетельствования предусматри-
вается наказание в виде лишения 
права управления всеми видами 
транспортных средств сроком на 3 
года и штрафом от 50 до 100 базовых 

величин. За повторное управление в 
состоянии алкогольного опьянения в 
течение года правонарушитель при-
влекается к уголовной ответственно-
сти. При этом предусмотрена специ-
альная конфискация транспортного 
средства, которым управляли в со-
стоянии опьянения, независимо от 
права собственности.

Прозвучало напоминание и граж-
данам – не оставаться равнодушными 
и безучастными, а в случае если чело-
век видит или знает, что транспорт-
ным средством управляет водитель в 
состоянии алкогольного опьянения, 
сообщать об этом в дежурную часть 
ГАИ.

В ходе мероприятия были созданы 
рейдовые группы из числа сотруд-
ников ГАИ и других служб милиции 
общественной безопасности. Не-
сение нарядов было приближено 
к местам расположения объектов 
торговли спиртными напитками и 
увеселительных заведений (кафе, 
дискотеки, сельские клубы), массо-
вого отдыха, особенно в вечернее и 
ночное время.

–  Все это дало именно такой итог 
– выявленных нарушителей значи-
тельно меньше, – подчеркивает Ека-
терина Сильченко. – Разве для того, 
чтобы не подвергать опасности свою 
жизнь и жизни окружающих, нужен 
контроль? Неужели не проще поза-
ботиться о себе и близких самосто-
ятельно?

Данный вопрос, к сожалению, пока 
остается риторическим. Но к забо-
те о безопасности занонопослушных 
граждан уже подключилась и пого-
да. По сведениям Республиканского 
гидрометеоцентра,  на территории 
страны с завидным постоянством 
ожидаются переменные осадки  в 
виде дождя и мокрого снега. В ноч-
ные и утренние часы – гололед, го-
лоледица. 

Поэтому Госавтоинспекция в оче-
редной раз рекомендует водителям 
при движении оценивать дорожную 
обстановку, выбирать безопасную 
скорость и дистанцию, проявлять 
осторожность и повышенное вни-
мание за рулем, не допускать резких 
маневров и торможений, быть особо 
внимательными при движении на мо-
стах, путепроводах, участках дорог, 
проходящих вблизи водоемов и рек, 
а также на закруглениях, спусках и 
подъемах. Особую актуальность при-
обретает необходимость пристеги-
ваться ремнем безопасности, а пе-
шеходам – проявлять внимание при 
переходе дороги и в темное время 
суток обозначать себя световозвра-
щающими элементами.

Кроме того, с учетом погодных 
условий Госавтоинспекция реко-
мендует уже менять летнюю резину 
на зимнюю. Ведь о проведении сво-
их контрольных мероприятий погода 
может и не предупредить заранее.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Уникально, 
но факт
В минувшие выходные Госавтоинспекция 
Минского района провела профилактическую 
акцию «Трезвый водитель». Целью мероприятий 
была активизация работы по пресечению 
фактов управления транспортом водителями  
в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ приехали на служебных автомоби-
лях, чтобы продемонстрировать их, а также специ-
альные средства и музейные экспонаты. Все жела-

ющие могли с ними сфотографироваться. У посетителей 
глаза разбегались при виде головных уборов зарубежных 
стран, каждый из которых можно было примерить, пока 
сотрудник рассказывал, к полиции какого государства он 
имеет отношение.

Больший интерес, особенно у детей, вызвало снаряжение 
сотрудников милиции: защитные шлемы, бронежилеты, 
щиты. Чтобы почувствовать себя правоохранителем, люди 
разного возраста с удовольствием брали их, надевали и 
фотографировались. Взрослые больше интересовались 
спецсредствами ГАИ (измерителями скорости, алкотесте-
рами, светодиодными устройствами, мобильным компью-
тером «Кулон»), также они узнавали об их назначении и 
принципах работы.

Нашлись желающие пройти тестирование на знание Пра-
вил дорожного движения путем решения соответствующих 
билетов. Немало как среди детей, так и среди взрослых 
оказалось воспользовавшихся возможностью на велоси-
педах продемонстрировать навыки фигурного вождения.

Олег ДУК, старший инспектор ГАИ УВД 
Гродненского облисполкома

ГАИ НА «ДОЖИНКАХ-2018»

Полноправные 
участники

Областной фестиваль-ярмарка 
«Дожинки-2018» проходил 17 ноября 
в Ивье. УГАИ УВД Гродненского 
облисполкома не осталось в стороне 
от мероприятия и в празднике 
тружеников села приняло участие 
с собственной познавательно-
развлекательной программой.



24 ноября 2018 года 10РЕГИОНЫ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Материалы полосы подготовили Людмила КОПАТЬ, «ТБ», Наталья ХОЛОЛЕЕНКО и Дарья СМОЛЯК, ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Экзамен 
оnline

Необычный 
телевизор установлен 
в фойе здания УГАИ 
УВД Гомельского 
облисполкома. 

Вместо роликов по без-
опасности дорожного 
движения либо социаль-

ных фильмов на его экране идет 
оnline-трансляция сдачи слуша-
телями автошкол теоретического 
экзамена по Правилам  дорожно-
го движения на право управления 
транспортным средством. 

Экзамен по ПДД в режиме ре-
ального времени теперь может 
увидеть любой, кто планирует 
стать водителем.

В ходе мероприятия инспекторы проверили, соблюдаются ли правила 
парковки автомобилей на местах, предназначенных для стоянки 
транспортных средств людей с ограниченными возможностями.

За полтора часа рейда инспекторы ГАИ привлекли к административ-
ной ответственности трех водителей. Всего же за 10 месяцев текущего 
года за неправомерную парковку на месте, отведенном для автомобилей 
инвалидов, на территории Гомельской области были привлечены к от-
ветственности 216 водителей, из них 158 – в Гомеле.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила остановки и 
стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.

Жительница Гомеля вместе со своими  
соседями обратилась в администрацию 
Железнодорожного района с просьбой  
об установке светофорного объекта  
на пересечении улиц Кожара и Юбилейной.

В ходе своеобразного рейда безопасности сотрудники ГАИ про-
веряли выполнение родителями требования Правил дорожного 
движения в части перевозки детей в автомобиле. 

После окончания занятий в школе с каждым из взрослых, кто 
перевозил своих детей в автомобилях, инспекторы ГАИ провели 
беседу о необходимости перевозки их в детских удерживающих 
устройствах, а также вручили памятки и сувенирную продукцию.

В Калинковичском районе сотрудни-
ки межрайонного отдела оператив-
ного реагирования и розыска УГАИ 

УВД Гомельского облисполкома остановили 
ВАЗ-21144, у которого имелись повреждения 
передней части. 

Вместо документов на право управления 
автомобилем водитель предъявил паспорт и 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства, пояснив, что забыл документы дома. 

Проверив водителя по базе данных, сотруд-
ник ГАИ выяснил, что тот в августе текущего 
года был лишен водительского удостовере-
ния за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. Инспектор пред-
ложил ему пройти освидетельствование, так 
как у мужчины имелись явные признаки ал-
когольного опьянения (запах изо рта, невнят-
ная речь, покраснение кожных покровов). 
Подозрения сотрудников подтвердились – 

Пакетик с белым порошком 
(экспертиза определила особо 
опасное психотропное веще-
ство альфа-PVP),  а также ис-
пользованные шприцы были 
обнаружены в подлокотнике 
автомобиля «Опель», останов-
ленного ночью для проверки 
документов сотрудниками БДПС 
ГАИ УВД Гомельского облиспол-
кома на одной из улиц област-
ного центра.

По информации инспектора 
отделения агитации и пропа-
ганды УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Натальи Холо-
леенко, за рулем машины был 
29-летний житель Гомеля, в  ав-
томобиле также находились два 
пассажира. Водитель и один из 
пассажиров попытались скрыть-
ся, но были задержаны. 

В отношении всех троих воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 328 УК Республики Беларусь. 

За 10 месяцев на территории Гомель-
ской области за управление транс-
портными средствами, в отношении 

которых не выдано разрешение на допуск 
к участию в дорожном движении, к адми-
нистративной ответственности привлечено 
более 54 000 водителей, а также свыше 900 
должностных лиц – за допуск к участию в 
дорожном движении транспортных средств 

с техническими неисправностями или без 
разрешения на допуск к участию в дорож-
ном движении.

В автомобиле все должно быть исправно. 
Добросовестные водители это понимают и 
готовятся к гостехосмотру, как к экзамену. 
Тем не менее, как показывают проводимые 
Госавтоинспекцией проверки, на улицах и 
дорогах области – значительное количество 

транспортных средств с неудовлетворитель-
ным внешним видом и явными признаками 
технической неисправности, а также не про-
шедших контроль технического состояния 
и процедуру выдачи разрешения на допуск 
к участию в дорожном движении. 

Госавтоинспекция Гомельской области с 
19 по 29 ноября проводит профилактиче-
ские мероприятия под названием «Гостех- 

ГОСТЕХОСМОТР

Без допуска, с неисправностями

АКЦИЯ

«Стоп-парковка!»

БОРЬБА 
С НАРКОТИКАМИ

Проверяли
документы, 
а нашли...

НОВОЕ

ВЗЯТКА 

Вопрос не «решил»…
По факту дачи взятки сотруднику милиции в отношении 
44-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, 
ч. 1 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

на приборе появилась цифра 1,6 промилле. 
Сам же водитель факт употребления алко-
голя отрицал.

Во время составления протокола об адми-
нистративной ответственности мужчина по-
просил отпустить его, достал из кармана брюк 
100 белорусских рублей и предложил госавто-
инспектору. Тот в свою очередь предупредил 
водителя об уголовной ответственности за 
дачу взятки должностному лицу при испол-
нении. Однако нарушитель продолжил свои 
попытки «решить вопрос» и оставил деньги 
в служебном автомобиле ГАИ возле рычага 
переключения передач.

О произошедшем сотрудник Госавтоин-
спекции сообщил в дежурную часть Калин-
ковичского РОВД, и следственно-оператив-
ная группа задержала взяткодателя в порядке 
ст. 108 УПК Республики Беларусь.

РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР

Отметку ставили родителям
Госавтоинспекция провела акцию вблизи 
ГУО «Средняя школа № 41 г. Гомеля».

Профилактическая акция под таким 
названием прошла на территории 
Новобелицкого района г. Гомеля. 

Сотрудники межрайонного отделения организации дорожного 
движения управления ГАИ области провели обследование и 
установили, что на указанных улицах интенсивность движения 

транспорта и пешеходов, необходимая для установки светофорного 
объекта, соблюдается только в утренний и вечерний часы пик. В меж-
пиковое время данные условия на рассматриваемом перекрестке, 
необходимые для строительства светофора, не выполняются.

Однако в целях повышения безопасности дорожного движения 
было принято решение по обустройству здесь искусственной не-
ровности, которая в настоящее время установлена и обозначена 
соответствующими знаками и дорожной разметкой.

Вашим пожеланиям 
зеленый свет!

осмотр» по контролю за своевременностью 
получения разрешения на допуск к участию 
в дорожном движении. В соответствии с  
ч. 5 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь 
за управление транспортным средством, 
в отношении которого не выдано данное 
разрешение, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде предупреж-
дения или наложения штрафа в размере от 
одной до трех базовых величин, а в случае 
повторного нарушения в течение одного 
года после наложения административного 
взыскания за такое же нарушение штраф 
составит от двух до пяти базовых величин.
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Крушения

17-летняя гонщица 
устроила жуткую аварию

Немецкая пилотесса София Флерш попала в страшную 
аварию во время Гран-при «Формулы-3» в Макао. 
В результате инцидента у спортсменки диагностировали 
перелом позвоночника. Еще четыре человека получили 
повреждения различной степени тяжести.

Во Франции 
во время протестов 
случились ДТП. 
Погибли два 
человека

В городе Пон-де-Бовуазен  
в департаменте Изер 17 ноября 
женщина везла ребенка к врачу  
и оказалась в толпе протестующих. 
Когда демонстранты начали стучать 
по машине, она запаниковала  
и нажала на газ, наехав на женщину, 
сообщает DeutscheWelle.

Второй инцидент произошел 20 ноября в городе 
Порт-ле-Валанс в департаменте Дром. Во время 
протеста 37-летний мотоциклист пытался объ-

ехать пробку и врезался в грузовик.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер распорядил-

ся оттеснить протестующих и прекратить блокаду хра-
нилищ горючего, а также стратегически важных точек. 
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал про-
тестующих к диалогу.

Всего за время акции пострадали 530 человек, из ко-
торых 17 получили тяжелые ранения.

Напомним, 17 ноября во Франции началась массовая 
акция протеста против повышения цен на топливо. Ее 
называют акцией «желтых жилетов» из-за униформы 
участников. Она носит народный характер, ее органи-
заторами не являются политические партии или дви-
жения. Французы протестуют против объявленного на 
следующий год повышения налога на дизельное топливо 
на 6,5%, на бензин – на 2,9%.

За 2018 год цены на бензин во Франции выросли на 
10–15%, а на популярное в стране дизельное топливо 
– на 24%. Цена литра топлива обходится французам в 
1,6–1,7 евро. Ожидается, что с 1 января 2019 года стои-
мость бензина поднимется на 3 евроцента, дизеля – на 
6,5 евроцента. В Беларуси с начала года топливо подо-
рожало в среднем на 17%.

Maybach 
и такси 
столкнулись 
лоб в лоб 

Крупное ДТП произошло утром 16 ноября 
около семи часов утра на Кутузовском про-
спекте в Москве, где лоб в лоб столкнулись 

автобили Maybach и Hyundai Solaris, принадлежа-
щий службе «Яндекс-Такси». В результате лобово-
го столкновения погиб 45-летний водитель такси. 
Находившаяся в машине 23-летняя пассажирка 
получила ранения. По предварительным данным, 
водитель Maybach не пострадал.

На летном поле в Шереметьево

Самая престижная гонка 
«Формулы-3» в Макао едва 
не завершилась трагедией. 

17-летняя пилотесса команды «Ван 
Амерсфорт» на повороте «Лиссабон» 
вылетела с трассы, а гонку на четвер-
том круге приостановили красными 
флагами. 

Авария случилась в дебюте гонки, 
когда болид Флерш на скорости свы-
ше 270 км/ч столкнулся с соперником. 
Машина немки взлетела в воздух, пере-
летела через ограждение трека и вре-
залась в металлическую конструкцию, 
где неподалеку находились фотогра-
фы. По информации Autosport, поми-
мо самой девушки, повреждения раз-
личной степени тяжести получили ки-
тайский гонщик, фотографы и маршал 
(обслуживающий персонал). Все они 
были экстренно госпитализированы. 

После аварии трасса была при-
ведена в порядок, а гонка продол-

жена. Победу одержал британский 
пилот Дэн Тиктум, уверенно вы-
игравший обе квалификации. Вто-
рым стал представитель Швеции 
Джоэль Эрикссон, а замкнул тройку 
лучших Саша Фенестра из Франции. 
Наследник семикратного чемпио-
на «Формулы-1» Михаэля Шумахе-
ра Мик показал пятый результат. 
19-летний российский гонщик Ро-
берт Шварцман стал десятым.

Гонщик академии «Феррари» Чжоу 
Гуаньюй, наблюдавший за аварией, 
огласил свою версию случившего-
ся. По мнению пилота, к крушению 
Флерш привели внезапные желтые 
флаги, что является ошибкой орга-
низаторов гонки.

Владелец команды «Ван Амерс-
форт» Фритцван Амерсфорт не стал 
искать виноватых, однако отметил 
техническую оснащенность болида 
пилотессы.

«Сегодня мы должны поблагодарить 
ее ангелов-хранителей и крепость бо-
лида «Даллара», – подчеркнул глава 
«Ван Амерсфорт». София Флерш, кото-
рая 1 декабря отметит свой 18-й день 
рождения, является единственной 
женщиной в «Формуле-3».

В автоспорте она с пяти лет, за сво-
ими плечами уже имеет опыт участия 
в чемпионате Германии и первенстве 
Европы. В «Формулу-4» немка попала 
в 16 лет, а уже через год поднялась 
на класс выше. По ее признанию, она 
мечтает выступить в «Формуле-1».

«Формула-3» является третьей по 
классу автогоночных серий на ав-
томобилях с открытыми колесами 
после «Формулы-1» и «Формулы-2». 
В разные годы победителями гонки 
становились Михаэль Шумахер и бра-
зилец Айртон Сенна. Единый чемпио-
нат мира «Формулы-3» возьмет старт 
в 2019 году.

Следственный комитет России (СКР) 
возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263.1 
УК РФ (нарушение требований в области 
транспортной безопасности, повлекшее 
смерть человека) после наезда Boeing  
737 на мужчину на взлетно-посадочной 
полосе в Шереметьево. По данным 
следствия, 25-летний мужчина прибыл  
в столичный аэропорт накануне,  
20 ноября, рейсом Мадрид – Москва. 
Мужчина зарегистрировался на рейс 
Москва – Ереван, после чего вместе  
с другими пассажирами пошел  
на посадку в самолет.

«При неустановленных обстоятельствах молодой че-
ловек при осуществлении посадки в перронный автобус 
проследовал в неизвестном направлении на террито-
рию взлетно-посадочных полос аэропорта. После чего 
вышел на взлетно-посадочную полосу № 2 в районе ру-
лежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где 
был смертельно травмирован осуществлявшим разгон 
по указанной полосе воздушным судном Boeing-737», –  
рассказали в СКР.

Как сообщил источник «Интерфакса», погибший был 
гражданином Армении, которого депортировали из Ис-
пании: он устроил дебош на борту самолета Мадрид – Мо-
сква. У Boeing-737 из-за инцидента поврежден фюзеляж, 
его полеты приостановлены. Росавиация создала специ-
альную комиссию для расследования инцидента, на вы-
яснение причин случившегося отвели 10 дней.

Недалеко от немецко-
го города Кюкховена 
произошло столкно-

вение двух легкомоторных 
самолетов. Уточняется, что 
одному из пилотов было 60 
лет,  другому – 70. Старший 
из них скончался на месте. 
Второго мужчину госпита-
лизировали с серьезными 
травмами. Сообщается, что 
инцидент произошел, когда 
один из самолетов заходил 
на посадку, а другой взлетал. 
При этом погода в момент ЧП 
стояла хорошая – не было ни 
ветра, ни облаков.

Жертвой жесткой посадки вертолета Ми-8 
в Жарковском районе Тверской области 
России стал бортмеханик. Еще три чело-

века получили травмы различной степени тяжести 
и были госпитализированы в местные клиники.

Воздушное судно, которое принадлежит авиа-
компании «Баркол», облетало трубопровод и сле-
довало из Духовщины Смоленской области в Ан-
дреаполь – Тверской. В момент авиакатастрофы 
на борту вертолета находилось четыре человека: 
два пилота, бортмеханик и сотрудник «Транснефти». 
Установлено, что судно разбилось из-за техниче-
ской неисправности. По факту случившегося воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК 
РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации 
воздушного транспорта, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека).

В городе Фредериксбур-
ге, штат Техас, США, ис-
требитель 40-х годов 

упал на автостоянку – оба 
пилота получили смертель-
ные травмы. Инцидент про-
изошел во время авиашоу, в 
котором принимали участие 
и старые самолеты. Упавший 
истребитель North American 
P-51 Mustang, построенный 
еще в годы Второй мировой 
войны, находился в хорошем 
состоянии. Им управляли два 
опытных летчика-ветерана. 
Причина крушения неизвест-
на, на месте ЧП ведутся работы.
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Две недели
выделил Минтранс РФ 
на создание цифровой 

транспортной платформы

Минтранс объявил конкурс на разработку концепции 
цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК) 
России. Ведомство предлагает подготовить ее за две неде-
ли. На научно-исследовательские работы будет потрачено 
70 млн рублей. Заявки на участие в отборе принимаются до 
28 ноября, а на следующий день они будут рассмотрены. 
Победитель согласно документации закупки должен раз-
работать концепцию до 14 декабря, то есть за две недели.

Согласно техническому заданию исполнителю необходи-
мо разработать общую организационно-функциональную 
схему ЦПТК, а также предложения по ее взаимодействию с 
другими системами Минтранса – АСУ ТК (информационно-
аналитической системой регулирования на транспорте), 
ЕГИС ОТБ (единой государственной информационной си-
стемой обеспечения транспортной безопасности), ЭРА-
ГЛОНАСС, а также системой взимания платы «Платон». По-
бедитель также должен создать техзадание для запуска 
пилотной зоны и финансово-экономическое обоснование 
затрат на всю ЦПТК.

Представитель Минтранса отказался комментировать, 
почему выполнить это задание надо в такие сжатые сро-
ки. Представители компаний «РТ-Инвест Транспортные 
системы» (РТИТС, оператор «Платона») и ГЛОНАСС (раз-
рабатывает систему ЭРА-ГЛОНАСС) пока не ответили на 
запросы РБК.

Разработка проекта такого уровня, как концепция ЦПТК, 
не может занимать столь короткий промежуток времени, 
заявил РБК партнер юридической компании «НАФКО-кон-
сультанты» Павел Иккерт. Вполне возможно, что вся или 
большая часть работы по этой концепции уже была проде-
лана, предполагает он. Но даже в таком случае невозможно 
оплатить услуги организации, которая проводила данную 
работу, без проведения конкурса, указывает эксперт.

В рамках программы «Цифровая экономика» Минтранс 
планирует к концу следующего года запустить ЦПТК на 
основе сервисов «Платона» и РЖД. Об этом еще в феврале 
2018-го заявил Евгений Дитрих, который на тот момент 
занимал пост первого замминистра транспорта, а с мая 
возглавил это ведомство. По его оценкам, инвестиции на 
реализацию всей программы до 2022 года могут составить 
около 450 млрд рублей. Гендиректор РТИТС Антон Замков 
тогда уточнял, что полноценно система начнет функцио-
нировать в 2022 году, а ее основными задачами должны 
стать тотальное снижение издержек и унификация транс-
портно-логистических решений на одной платформе.

В мае крупнейшие транспортные компании, в том числе 
РЖД, «Автодор», «Аэрофлот» и РТИТС, подписали согла-
шение о создании ассоциации «Цифровой транспорт и 
логистика», которая должна заняться созданием ЦПТК. В 
начале октября заместитель гендиректора ФГУП «Защита-
ИнфоТранс» (интегратор транспортного рынка в области 
информационных технологий и транспортной безопасно-
сти) Виктор Парахин говорил, что ЦПТК соберет в себя все 
данные о деятельности участников и инфраструктуре, а 
также обеспечит контроль качества транспортных услуг.

Он проходил с 12 по 18 ноября, сооб-
щил директор Киевского межреги-
онального филиала ГП «Украинский 

научно-исследовательский институт медицины 
транспорта МЗ Украины» Юрий Черный. Укра-
ина сегодня является антирекордсменом в Ев-

ропе по количеству ДТП и по тяжести их последствий. «Мы ежедневно имеем около 13 погибших и порядка 100 
травмированных», – подчеркнул он.

По словам генерального директора директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструк-
туры Украины Антона Щелкунова, правительством ежегодно выделяются средства на безопасность дорожного 
движения. В 2018 году выделено 2,6 млрд гривен, на следующий запланировано 2,5 млрд. Целью нынешней 
недели являлось акцентирование внимания на воспитании дорожной культуры всех участников движения. В 
частности, важность пользования ремнями безопасности в транспортных средствах, а также привлечение вни-
мания государственных институтов к проблеме безопасности движения.

B ceнтябpe – oктябpe NYU’s Rudin Center oпpocил 
ньюйopкцeв в oнлaйн-peжимe, кaк oни oцeнивaют 
уpoвeнь cвoeй бeзoпacнocти пpи пoльзoвaнии 

гopoдcким oбщecтвeнным тpaнcпopтoм. B paмкax 
иccлeдoвaния 547 житeлeй из вcex paйoнoв города 
oтвeтили нa 33 вoпpoca. Бoльшинcтвo pecпoндeнтoв 
cocтaвляли oбитaтeли Maнxэттeнa и Бpуклинa. Oкoлo 52% 
– жeнщины. Coглacнo peзультaтaм, 75% pecпoндeнтoв-
жeнщин иcпытывaли угpoзы paзличнoгo xapaктepa, 
тaкжe cтaнoвилиcь жepтвaми кpaж пpи пoльзoвaнии 
oбщecтвeнным тpaнcпopтoм, ocoбeннo в мeтpo (для 
cpaвнeния: тoлькo 47% мужчин пoжaлoвaлиcь, чтo 
cтaлкивaлиcь c угpoзaми, xулигaнcкими выxoдкaми 
или cтaнoвилиcь жepтвaми кpaж). 29% жeнщин зaявили, 
чтo избeгaют пoльзoвaтьcя oбщecтвeнным тpaнcпopтoм 
пoзднo нoчью. Aвтopы дoклaдa пoдcчитaли, чтo пo 

этoй пpичинe они тpaтят дoпoлнитeльнo 26–50 долла-
ров в мecяц нa тpaнcпopтныe cpeдcтвa, oтличныe oт 
мeтpo и aвтoбуcoв. Этo cвoeoбpaзный «poзoвый» нaлoг, 
пocкoльку у мужчин нeт тaкиx тpaт, и этoт нaлoг уxудшaeт 
экoнoмичecкoe пoлoжeниe жeнщин. Capa Kaуфмaн, 
зaмecтитeль диpeктopa NYU’s Rudin Center и oдин из 
aвтopoв дoклaдa, пoдгoтoвлeннoгo пo peзультaтaм 
oпpoca, oтмeчaeт, чтo 88% из тex, ктo пoдвepгaлcя 
угpoзaм пpи пoльзoвaнии общecтвeнным тpaнcпopтoм, 
нe cooбщaли o cлучившeмcя в пoлицию, тpaнcпopтнoe 
пpeдпpиятиe или влacтям, пocкoльку нe нaдeялиcь нa 
пoлoжитeльный эффeкт oт тaкoгo oбpaщeния. Жeнщины, 
пocтpaдaвшиe в oбщecтвeннoм тpaнcпopтe, cчитaют, 
чтo у влacтeй ecть «нeдocтaтoк чувcтвитeльнocти» к 
пoдoбным пpoблeмaм.

Новый технический регламент Тамо-
женного союза ТР ТС 018/2011 «О 
безопасности колесных транспорт-

ных средств» действует в России с 11 ноя-
бря. В нем, как и прежде, водителям легко-
вых автомобилей и коммерческих моделей 
до 3,5 тонны запрещено передвигаться на 
летней резине зимой – в декабре, январе 
и феврале. А вот грузовой автотранспорт 
и автобусы теперь могут ездить на летней 
резине круглый год.

В новой редакции техрегламента впервые 
появилась информация о том, что страны 
– члены Таможенного союза теперь могут 
устанавливать требования на комплектова-
ние автомобилей цепями противоскольже-
ния. Но не всех, а только автобусов с коли-
чеством мест более восьми и массой менее 
5 тонн (категория М2), автобусов с количе-
ством мест более восьми и массой более 
5 тонн (категория М3), грузовиков массой 
от трех с половиной до 12 тонн (категория 

N2) и грузовиков массой более 12 тонн (ка-
тегория N3).

Согласно новому техрегламенту также 
запрещается устанавливать на одну ось 
шины разных моделей, разного размера, 
конструкции с разными категориями ско-
рости, рисунками протектора, новые и не 
новые или восстановленные. Ставить зим-
ние шины нужно на все колеса.

Техрегламент Таможенного союза обяза-
телен к исполнению водителями в России, 

Водный «нелегал»
Якутянин пойдет под суд за перевозку 
пассажиров на моторке в нарушение правил.

28-летний житель села Жархан Нюрбинско-
го района подозревается в оказании услуг по 
перевозке пассажиров водным транспортом. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей).  По версии следствия, 25 ок-

тября около 10.45 по местному времени подозреваемый оказывал услугу по перевозке за денежное вознаграж-
дение пяти пассажиров на моторной лодке «Казанка» по акватории реки Марха в период закрытия навигации 
для маломерных судов. 

Оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Водное 
судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными 
спасательными средствами не отвечало требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
Моторная лодка не оборудована спасательными кругами, отсутствовали средства пожаротушения, имелись 
многочисленные сквозные повреждения на корпусе. Пассажиры перевозились без спасательных жилетов. 

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления.  Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный 
комитет по Якутии на транспорте.

У техрегламента новая редакция
В России начал действовать новый техрегламент безопасности транспортных средств.

Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. 
Важная деталь: несмотря на то что им де-юре 
запрещено ездить на летней резине зимой, 
де-факто норм, позволяющих сотрудникам 
ГИБДД наказывать автомобилистов за это, 
в России нет.

Ответственность за нарушение норм без-
опасности дорожного движения прописана 
в Кодексе об административных правона-
рушениях. А он, в свою очередь, основыва-
ется на нарушениях, прописанных в ПДД. 
В правилах есть специальный раздел, по-
священный неисправностям, наличие кото-
рых запрещает эксплуатацию транспортных 
средств. Так вот, в ПДД нет ничего о том, что 
зимой нельзя ездить на летних шинах. Соот-
ветственно и штрафа за это в КоАП РФ нет.

Общественный 
транспорт опасен?

B Hью-Йopкe жeнщины 
бoльшe тpaтят нa 
oбщecтвeнный тpaнcпopт 
и пoдвepгaютcя в нeм 
бoльшeй oпacнocти.

На следующий этап
В Украине закончился второй этап Недели 
безопасности дорожного движения.
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И все же суть Декрета № 18 
– не наказание, а перевос-
питание пло хих родите-

лей. И в этом должны принимать 
участие все, кому не безразлична 
судьба детей. Специальные наблю-
дательные комиссии при исполко-
мах помогают данной категории 
граждан вернуться к нормальной 
жизни, найти работу, приобрести 
профессию, а при необходимости 
оказывают помощь в предоставле-
нии временного жилья. 

Сижу на приеме в одной из го-
мельских комиссий по делам несо-
вершеннолетних. Момент счастли-
вый: ребенка возвращают в семью. 
До этого мать-одиночка и ее со-
житель стояли на учете в наркоди-
спансере. Условий для воспитания 
сына не было: печь в доме неис-
правна, холодильник постоянно 
пустой, одежда на шестилетнем 
Боре грязная, сам мальчик неухо-
женный. Молодую маму несколько 
раз приглашали на слушание в ко-
миссию по делам несовершенно-
летних. Ничего не изменилось, и 
ребенка забрали. Исправить свои 
ошибки нерадивая мама смогла за 
полгода: привела в порядок свой 
дом и свою жизнь, и была счаст-
лива возвращению сына в семью. 

В подъезде дома, где я живу, 
есть многодетная мать, которая 
воспитывает четверых несовер-
шеннолетних детей, рожденных от 
разных отцов. Живет она с мужем, 

отцом младшего сына. Днем дома 
с мамой остается только самый ма-
ленький – Коля, остальные ходят в 
сад и школу. Семья получает посо-
бие как малообеспеченная, а также 
пособие по уходу за ребенком до 
трех лет. Соседи видят, что дети 
ходят в чем попало и едят, что при-
дется. Когда пришла комиссия, в 
квартире нашли только пачку ов-
сяных хлопьев, другой еды просто 
не было. И это на семью из шести 
человек! Оказалось, все деньги 
молодая мамаша тратила на себя: 
покупала косметику, платья, сумоч-
ки… После того как детей из семьи 
забрали, она плачет и жалуется со-
седям, что не сможет найти деньги 
на содержание детей в приюте… 

Знакомые рассказали еще одну 
историю. Обычные родители, хо-
рошая квартира,  мама и папа раз-
ведены, но живут вместе. Вместе  и 
выпивают, а потом ссорятся. Дети 
видят пьяную маму с сигаретой и 
разукрашенным синяками лицом. 
Почти каждый месяц соседи вызы-
вают милицию… К тому же женщи-
на нигде не работает. Когда заби-
рали детей, она возмущалась этой 
«несправедливостью». Мол, жила 
на пособия детей, а теперь как? 
Где она найдет такие деньги, что-
бы  оплатить пребывание в при-
юте троих детей? И пока молодая 
женщина приходит в себя, ее дети 
находятся в социально-педагоги-
ческом центре. Сюда они попали 

на короткий срок, в расчете, что 
взрослые начнут работать, приве-
дут в порядок квартиру и начнут 
вести нормальную жизнь. Но сроки 
затягиваются…

Психологи говорят, что людям, 

особенно женщинам, склонным 
к злоупотреблению спиртным, 
тяжело меняться. Обычно они 
стремятся вернуться в свою при-
вычную среду, находят старых дру-
зей и снова встают на скользкую 
дорожку. И работу им находят, и 
делают все возможное, чтобы че-
рез полгода минимум мамы об-
разумились и подумали над тем, 
что происходит в их семьях. К сча-
стью, есть и такие, кто после из-

Декрет Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» действует в Беларуси с 2006 
года. По этому документу учреждения образования выявляют семьи, 
в которых дети находятся в социально опасном положении (СОП). 
Как правило, родителям дают время на исправление, поиск работы, 
лечение от алкогольной или наркотической зависимости. Но если этого 
не произошло,  решение изъять ребенка из семьи принимает комиссия 
по делам несовершеннолетних – в целях обеспечения защиты прав 
и законных интересов детей в неблагополучных семьях, повышения 
ответственности родителей, не выполняющих обязанностей по их 
воспитанию и содержанию. Несовершеннолетних помещают на 
государственное обеспечение: в приют, дом ребенка или приемную 
семью. После этого лишенные прав родители становятся обязанными 
лицами и должны возмещать расходы, затраченные государством на 
содержание детей. Сумма большая, и если родители не работают, взять 
ее, по сути, негде. Так накапливаются долги…

Вспомнит ли мама, 
что она мама?

лечения от алкоголизма просит 
направить их на переобучение. 
Они готовы честно трудиться. 
– При приеме на работу обязанных 
лиц за ними закрепляется работ-
ник, контролирующий ежедневно 
явку на работу и выполнение ими 
трудовых обязанностей, поскольку 
с зарплаты обязанного лица удер-
живаются средства в счет погаше-
ния долга перед государством, – 
рассказывает начальник отдела 
кадров одного из транспортных 
предприятий Гомеля. – Работа с та-
кими людьми проводится в тесном 
контакте нанимателя с милицией и 
управлением по труду, занятости 
и социальной защите. По своему 
опыту скажу: кто-то из обязанных 
лиц хорошо работает, делает все, 
чтобы восстановиться в родитель-
ских правах. А бывают и такие, кому 
дети попросту не нужны. Они не 
выходят на работу, их разыскива-
ют специалисты кадровой службы 
вместе с милицией…  Тем не ме-
нее, если человек трудоустроил-
ся, значит, должен зарабатывать 
деньги, содержать детей и нести 
ответственность за себя и свое 
поведение.

Недавно узнала, что в одном из 
автобусных парков ОАО «Гомель- 
облавтотранс» работают женщины, 
в прошлом – обязанные лица. Одна 
из них была лишена родительских 
прав в отношении двоих детей и до 
трудоустройства в парке вышла из 
тюрьмы. Сидела за неуплату али-
ментов. Стала трудиться на пред-
приятии и сразу же попросила 
помочь закодироваться от алко-
голизма. Три года ее работы в кол-
лективе показали, что с проблемой 
женщина успешно справилась. Ав-
тобусный парк дал ей комнату в 
общежитии, куда в гости к теперь 
уже заботливой маме и бабушке 
приезжают взрослые сын, дочь и 
трое внуков.

Под опекой находится и другая 
работница предприятия. Ее зако-
дировали, дали комнату в общежи-
тии. Дисциплинированная, стара-

тельная, она хорошо зарабатыва-
ет и имеет возможность помогать 
своей взрослой дочери, когда-то 
изъятой из семьи, растить внучку. 

Еще один хороший пример ста-
новления на путь исправления  – 
пришедшая на работу в автобус-
ный парк 50-летняя Анна. Попро-
сила ее закодировать. Выдала уже 
взрослую дочь замуж, зятя сначала 
на практику в парк привела, а по-
том на работу. Женщина оказалась 

настоящей труженицей, теперь не 
устает благодарить коллектив, ко-
торый ее поддержал.

А вот с особой, лишенной роди-
тельских прав, руководству парка 
пришлось помучиться. Но воспи-
тательные меры, настойчивость и 
пристальное внимание к ней все-
таки дали свои плоды. Взялась за 
ум, нашла себе мужа, тот снял жи-
лье и содержит теперь ее и ребен-
ка, которого помогли ей вернуть. 

Забота о своих работниках вкупе 
с неплохой по сегодняшним мер-
кам зарплатой дает эффект: даже 
обязанные лица на предприятии 
держатся за свои места, стараются 
хорошо работать. 

В одной из дорожно-строитель-
ных организаций я пообщалась с 
Мариной (настоящее имя она по-
просила не называть, поскольку не 
хочет, чтобы ее новые знакомые 
и коллеги узнали, какой она была 
раньше). После того, как  Марину 
бросил муж, женщина запила. Сна-
чала ее уволили с работы, затем 
отобрали пятилетнюю Лилю. Спу-
стя какое-то время Марина вдруг 
поняла, что может навсегда поте-
рять свою единственную дочь. В 
глазах у нее слезы: 

– Я сама себе сказала: или водка, 
или дочь! Там, где есть ребенок, 
алкоголю не место. Теперь, когда 
доченька со мной, я даже в празд-
ники не пью.

К сожалению, не все печальные 
женские истории имеют счастли-
вый конец. Некоторые обязанные 
мамы прогуливают работу, их 
ищут, находят, административно 
наказывают. На одном из транс-
портных предприятий мне рас-
сказали, как трудоустроили после 
тюрьмы за неуплату алиментов 
молодую женщину. Неделю она 
поработала и пропала. Искали, 
нашли, вернули на работу. Пару 
дней походила и снова пропала. 
В очередной раз работники от-
дела кадров вместе с милицией 
нашли ее в разгар рабочего дня 
пьяную на скамейке в парке. На 

этом воспитательный про-
цесс закончился. Ста-

ло ясно, что на путь 
исправления ма-

ма, у которой 
забрали детей, 
становиться не 

хочет. Несмотря 
на усилия коллек-
тива, ее уже не пе-
ревоспитаешь. Ни 

о себе не думает, ни 
о своих детях, которым прихо-
дится несладко в приюте. Очень 
горько и обидно, что мама, ко-
торую они любят несмотря ни 
на что, их предает. 

Пока родители возвращаются к 
нормальной жизни, их принуди-
тельный труд – единственный ры-

чаг, который может заставить маму 
или папу протрезветь ради детей, 
которые содержатся в интернатах. 
А значит, забрать их домой. Ведь 
дети должны быть под присмотром 
своих родителей, жить с ними ря-
дом в любви и заботе.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»
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Говорить надо даже о самом страшном. Для того чтобы ЭТО 
не повторялось. Человеческая жизнь должна проходить 
все стадии своего развития: рождение, детство, молодость, 
зрелость, старость и только потом смерть. Она не должна 
обрываться в начале своего пути, не дав продолжения 
в следующем поколении. Новые экстремальные шалости, 
продиктованные эрой высоких технологий, к сожалению, 
вовсе не безобидны, но так привлекательны для поколения Next.  
Поэтому напоминать и предупреждать следует
как можно чаще: «Стоп! Опасно!».

Буквально в сентябре в рамках про-
водимой на Белорусской железной 
дороге акции «Дети и безопасность» 

был организован рейд, приуроченный к 
началу учебного года. Цель мероприятия 
– предупреждение несчастных случаев с 
участием несовершеннолетних на объ-
ектах железнодорожного транспорта. Об 
этих превентивных мерах мы уже писали 
на страницах наших газет «Транспортный 
вестник» и «Транспортная безопасность». 

И вот снова автомобиль везет бригаду, 
возглавляемую заместителем начальника 
стрелковой команды на станции Минск Вик-
тором Довнаром. Сначала – в Дзержинск. 

Там учился на первом 
курсе ГУО «Областной 
аграрно-технический 
профессиональный ли-
цей» Елисей Сливец – 
несовершеннолетний 
юноша, погибший на же-
лезнодорожной станции. 
Он хотел стать водите-
лем-международником.

– В лицее молодой 
человек показывал не-
плохую успеваемость, к 
поведению также пре-
тензий не имелось. У нас 
135 учащихся из неполных семей, 95 – из 
многодетных, есть несколько сирот. Ели-
сей воспитывался в полной многодетной 
религиозной семье, к административной 
ответственности не привлекался. Воз-
можно, подростки просто хотели сделать 
селфи на вагоне, не догадываясь, что же-
лезнодорожные пути электрифицирова-
ны, – сказала заместитель директора по 
воспитательной работе лицея Людмила 
Михайловская.

И снова переполненный актовый зал. 
Но здесь собралась не беззаботная моло-
дежная аудитория. Присутствующие лич-
но знали одного из погибших пареньков: 
кто-то рядом с ним сидел на занятиях, 
кто-то вместе жил в общежитии, кто-то 
дружил… 

Представитель военизированной охра-
ны Белорусской железной дороги ознако-
мил подростков с правилами поведения на 
железной дороге, в местах общественного 
пользования, на вокзалах, станциях, пере-
гонах и других местах железнодорожной 
инфраструктуры. В данном лицее такая 
лекция особо актуальна, поскольку непо-
далеку от учебного заведения проходит 
крупная железнодорожная ветвь. Кроме 
уже известного случая, Виктор Довнар 
привел ряд других примеров того, к чему 
приводят нарушения правил и беспечное 
поведение молодых людей на железной 
дороге.

Затем выступила представитель транс-
портной прокуратуры. Екатерина Луги-
на довела до подростков информацию 
об административной ответственности 
конкретно для возраста представленной  
аудитории, рассказала о вопиющих право-
нарушениях на железнодорожном транс-

порте, имеющих массовый характер. Речь 
идет о селфистах, граффити-художниках и 
экстремалах-зацеперах.

Встреча закончилась демонстрацией 
тематического фильма, снятого по зака-
зу БЖД, в котором в легкой и доходчивой 
форме представлены правила поведения 
на железной дороге.

Однако на этом работа не была завер-
шена. Возвратясь в столицу, сотрудники 
правоохранительных органов посетили 
УО «Минский государственный энерге-
тический колледж». Здесь докладчики 
выступали непосредственно в учебных 
аудиториях, для чего прерывались заня-
тия. Кроме того, была проведена разъяс-
нительная беседа с преподавательским 
составом. Потому что учитель, как никто 
другой, может довести правильную ин-
формацию точно в цель – достучаться до 
сердец своих учеников.

Хочется выразить надежду, что про-
веденные лекционно-медийные меро-
приятия по профилактике травматизма 
на железнодорожном транспорте научат 
подростков думать о последствиях любых 
своих действий и в дальнейшем будут про-
водиться только в превентивных целях. А 
взрослые и дети всех возрастных групп 
будут помнить, что железная дорога – не 
место для игр, она требует повышенного 
внимания и неукоснительного соблюде-
ния мер безопасности. Ни в коем случае 
нельзя приближаться к проводам кон-
тактной сети и подниматься на вагоны.

Оксана ГУЧЕК, «ТБ»

24 ноября 2018 года 14НАШИ ДЕТИ

ШКОЛА

Лучше – увидеть
ОГАИ Московского РУВД столицы 
провело в ГУО «Средняя школа № 67 
г. Минска» с учащимися вторых классов 
акцию «Будь заметным! Помни 
о безопасности!». 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Гуляли два товарища…

Ребята приняли участие в необычном эксперимен-
те: в самом темном коридоре школы погасили свет 
и попросили пройти по нему условного пешехода, 

не обозначенного световозвращающими элементами. 
Посветив на него двумя фонариками, изображающими 
фары автомобиля, школьники воочию убедились, что 
пешеход едва заметен. Затем на него одели фликеры-
браслеты и также направили лучи света. Светоотража-
ющие полоски ярко засветились в темноте, и пешеход 
стал заметен со всех сторон.

На этом эксперимент не закончился. К светящемуся в 
темноте пешеходу присоединился инспектор ДПС, ко-
торый, бесспорно, был очень ярким и заметным бла-
годаря светоотражающим лентам и другим элементам, 
вшитым сверху и снизу в форменную одежду. Именно 
в этот момент и прозвучали самые искренние детские 
возгласы удивления и одобрения. Вот уж действитель-
но – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все 
оказалось очень просто: чем больше фликеров, тем за-
метней человек в темноте. А когда видишь это сам, то и 
запоминаешь намного лучше.

– Эксперимент удался, – считает старший инспектор 
по АиП ОГАИ Московского РУВД г. Минска майор мили-
ции Любовь Трепашко. – Поэтому его проведение будет 
организовано в других классах школы, а также в других 
школах района. 

Кроме того, инспектор рассказала, что данный экс-
перимент является частью большой программы, пред-
усматривающей даже домашнее задание: выучить сти-
хотворение о соблюдении Правил дорожного движения, 
переходе улицы, светофоре, регулировщике. Задание 
обязательно будут проверять. 

В коридоре школы, где заранее изображается про-
езжая часть  с дорожной разметкой, пешеходным пере-
ходом, светофором и дорожными знаками, ребята по-
вторяют правила пешехода. Среди затронутых  инспек-
торами ГАИ тем – переход дороги: на нерегулируемом 
пешеходном переходе, на переходе со светофором и 
когда на середине перекрестка находится регулировщик.

В завершение мероприятия школьникам вручили  
памятки юного пешехода и фликеры.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

ПРОИСШЕСТВИЕ

В одну субботнюю октябрьскую ночь гуляли 
два парня и две девушки – сестры одного из 
юношей. Надо сказать, место для прогулки они 
выбрали отвратительное. Казалось бы: сельская 
местность, простор, природа, свежий воздух. 
Да и место не забытое Богом – агрогородок 
Щомыслица находится вблизи большой циви-
лизации, рядом со столицей. Однако молодежь 
потянуло на железнодорожную станцию Помыс-
лище, где парни оставили сестричек. Как оказа-
лось, навсегда… Именно девушки обратились 
в Ждановичский отдел милиции после того, как 
услышали шум, похожий на звуки падения че-
ловеческих тел с высоты.

По факту обращения на станцию прибыла следственная бригада.
– Осмотр места происшествия показал, что двое подростков залезли на вагон 

грузового поезда и были смертельно поражены электрическим током высоко-
вольтных проводов. 18-летний житель Брестского района залез первым и даже не 
успел коснуться провода – дуга вошла через плечо и вышла через бедро, оставив 
на его теле характерный ожог. Смерть наступила на месте. Второго молодого че-
ловека – учащегося лицея города Дзержинска – лишь задело дугой. Он скончался 
в приемном покое больницы скорой помощи, – рассказала старший помощник 
Минского транспортного прокурора Екатерина Лугина.



Гендерную наклейку 
«Ребенок в машине», 
специально разработанную 
детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) в Республике 
Беларусь, в числе 
первых смогли увидеть 
столичные водители. 
Акция «Ребенок в машине 
– главный пассажир!», 
инициированная столичной 
Госавтоинспекцией, 
прошла в Московском, 
Первомайском 
и Центральном районах 
Минска. Еще одним важным 
участником акции стала 
сеть АЗС «ТРАЙПЛ».

Ребенок в машине – достаточно ча-
стый пассажир. И хоть специальной 
статистики не ведется, но даже самые 

минимальные наблюдения показывают, что 
практически в каждом третьем автомобиле 
едет маленький пассажир, а иной раз – их 
несколько. 

Но наклейки, подсказывающие окружаю-
щим водителям о детях в рядом едущем авто-
мобиле, можно встретить значительно реже.

– Они тусклые, неприметные… – сказал 
один из родителей.

– А если мы поменяем традиционную вот 
на эту наклейку? – спрашивают  представи-
тели ЮНИСЕФ.

Увидев предложенный новый вариант, ли-
цо мужчины расплывается в улыбке.

Именно такую картину мы наблюдали на 
дорогах Московского района: хотели уз-
нать, как автолюбители воспримут символ 
детского фонда ООН – солнечного зайчика 
Юни-Юниона, показывающего окружающим, 

что в машине едет мальчик или 
девочка в стилизованных авто-
креслах. 

– Для проведения акции мы 
выбрали начало второй четвер-
ти. Это связано с тем, что пери-
од окончания школьных кани-
кул и начало учебного процесса 
традиционно характеризуются 
наличием ряда угроз в обеспе-
чении безопасности детей на 
дорогах, – отметила старший 
инспектор по агитации и пропа-
ганде ОГАИ Московского РУВД  
г. Минска Любовь Трепашко. 

Одним из основных рисков 
является увеличение интенсив-
ности движения автотранспорта 
вблизи школ перед началом за-

нятий и по их окончании. Это обусловлено 
активным использованием родителями ав-
томобилей.

Более того, за время каникул дети в той или 
иной мере утрачивают навыки безопасного 
поведения на  дороге в условиях высокой ин-
тенсивности движения автотранспорта, пре-
жде всего в утренние и вечерние часы пик 
при движении по маршруту дом–школа–дом.

Что касается непосредственно акции, то 
нам приятно отметить участие ростовой ку-
клы Юни-Юнион, которая сразу привлекает 
внимание и согревает душу. Благодаря такой 
яркой эмоции водители становятся еще вни-
мательнее и аккуратнее на дороге, больше 
уделяют внимания вопросам безопасности 
детей при перевозке. Ведь дети – самое цен-
ное, что может быть у человека.

Юни-Юнион является главным героем об-
разовательных и информационных программ 
детского фонда ООН. Не стало исключением 
и его участие в этой акции. Когда водителей 
останавливали, солнечный зайчик обнимал 
каждого, вручал новую наклейку и печатную 
продукцию ГАИ: расписание школьника, 
книжечки и памятки по правилам перево-
зок детей. 

В свою очередь инспекторы напоминали 
родителям как о требованиях, предъявляе-
мых к перевозке детей, так и о правилах про-
езда мест, где могут появиться дети. Особое 
внимание было уделено безопасному про-

езду нерегулируемых пеше-
ходных  переходов, свето-
возвращающим элементам, 
наличие которых на одежде 
ребенка необходимо посто-
янно контролировать, и, 
конечно, личному приме-
ру взрослых в поведении 
на дороге.

– Всем участникам акции 
мы желали счастливого пути 
и дарили скидку на бензин, 
– рассказала представитель 
АЗС «ТРАЙПЛ» Марина 
Абраменкова. – Тем самым 

благодарили водителей за то, что они ездят 
по правилам и  перевозят детей безопасно. 
Думаю, таким образом мы не только настро-
или водителей на позитив, но и простиму-
лировали на дальнейшее соблюдение ПДД.

В завершение встречи Любовь Трепашко 
выразила слова благодарности водителям, 
не нарушившим законы дорог на протяжении 
всей акции. А нарушений в этот час зафик-
сировано не было.

Также инспектор рассказала, что с целью 
предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей в период 
с 8 по 16 ноября Госавтоинспекция Минска 
провела комплекс мероприятий по усилению 
надзора за дорожным движением.

Наряды сотрудников ГАИ несли службу 
на наиболее напряженных участках улично- 
дорожной сети, непосредственно приле-
гающих к учебным заведениям, с целью 
предупреждения нарушений ПДД, а также 
контроля за состоянием улично-дорожной 
сети и организации дорожного движения. 
Особое внимание уделялось перевозке 
детей в легковом транспорте и правилам 
проезда водителями нерегулируемых пе-
шеходных переходов.

Но любых мероприятий может оказаться 
недостаточно, если сами родители не поза-
ботятся о безопасности своих детей.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»
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СОВМЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Пассажир номер один

КОНКУРС

Дирижер движения
Во Дворце культуры и спорта железнодорожников Культурно-спортивного центра  
УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» состоялся конкурс «Дирижер 
движения». Красивое и многообещающее название, настраивающее на музыку 
и поступательное движение вперед. Однако сразу следует оговориться – прямого 
отношения к музыке этот конкурс не имел, хотя многие из нас в стуке колес слышат 
мажорные и минорные звуки. Все зависит от восприятия. Ну а конкурс проходил среди 
работников, обеспечивающих организацию движения поездов.

Гомельское отделение  дороги на кон-
курсе представляла Наталья Конова-
ленко  – дежурный по железнодорож-

ной станции Гомель. Конкурс проходил 
в четыре этапа. Тема первого – «Мне 
выпало счастье родиться». Наталья на 
белорусском языке рассказала о себе, 
своей семье, работе и увлечениях. При-
чем ее автобиографический рассказ 
сопровождался видеорядом из тема-
тических фотографий. 

По итогам этого этапа гомельчанка 
и представительница Минского отде-
ления железной дороги набрали наи-
большее количество баллов.

Во втором этапе – «Моя работа» – 
участницы отвечали на вопросы, свя-
занные с профессиональной деятель-
ностью. Наталья уверенно ответила не 
только на все основные, но и на допол-
нительные. Отличные знания, собран-
ность во время ответов, хорошая эру-
диция принесли ей успех. В результате 

по итогам второго тура конкурса гомель-
чанка показала самый лучший результат и 
вышла в лидеры.

Третий этап назывался «По страницам 
истории родного края». И опять Наталья Ко-
новаленко на белорусском языке трепетно и 
с большой любовью поведала о своей малой 
родине – калинковичской земле, овеянной 
вековыми мифами и легендами. В ее позна-
вательном рассказе можно было услышать 
о традициях этого края, интересных исто-
рических фактах и событиях, монастырях, 
памятниках и монументах, а также о сегод-
няшнем дне жителей и тружеников района. 
Слайд-фильм наглядно дополнил представ-
ленную информацию. По итогам третьего 
тура Наталья стала второй. Ее опередила на 
одну десятую балла минчанка. Но по итогам 
трех этапов Наташа оставалась в лидерах.

На заключительном этапе – «Цвети, моя 
любимая сторонка» – участницы конкурса 
показали свои творческие способности. 
Каждая девушка подготовила концертный 
номер: будь то песня, стихотворение и т. д. 
Представительница Гомельского отделения 
дороги покорила всех прекрасным исполне-

нием белорусского народного танца. В этом 
номере гармонично сочетались музыка, хо-
реография, сценический костюм. Но самое 
главное – в танце жила душа! И это сразу 
выделило выступление представительницы 
города над Сожем среди остальных.

Итог дорожного конкурса таков: третье 
место – у представительницы Могилевского 
отделения железной дороги, второе – при-
судили участнице от Минского отделения. 
Заслуженная победа досталась представи-
тельнице Гомельского отделения  дороги 
Наталье Коноваленко. Если такие дирижеры 
движения будут на всех отделениях, то  Бело-
русскую  железную дорогу ждет надежное 
и прекрасное  будущее!

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Паміж Лос-Анджэлесам, штат Каліфорнія, і Маямі, штат Фларыда,  знаходзіцца 
шлях працягласцю 2740 міль. Без перапынку праз штаты Арызона, Нью-Мексіка, 
Аклахома, Луізіана, Місісіпі і Алабама пераадолець яго можна мінімум за 40 гадзін.  
Тры штата з шасці мы ўжо наведалі. Памятаеце? Калі нешта ўпусцілі, зазірніце ў 
«Нататкі вандроўніка» нумароў «ТБ» ад 12 траўня, 16 і 30 чэрвеня. Таму спосабам 
«арол або рэшка» вырашылі не прыехаць у Фларыду, а прызямліцца.

Аднапавярховая Амерыка
Ці ёсць жыццё пасля «Ірмы»?

Працяг. Пачатак у № 42

Частка семнаццатая
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архіпелагаў, тэарэтычна ён мо-
жа цалкам сысці пад ваду. Разам 
з тым пейзаж там у сонечны дзень 
чароўны. Гэта адзін з самых прыго-
жых курортаў у свеце, дзе мараць 
адпачыць многія турысты. Адпач-
нем і мы там, але пазней.

Першае ўражанне ад Майамі 
– вільготнасць: экран тэлефона і 
акуляры адразу запацелі. У будын-

ку аэрапорта камфортныя ўмовы 
падтрымліваюць кандыцыянеры. 
Як высветлілі пазней, кандыцы-
янер ў Майамі – сродак першай 
неабходнасці. Яны паўсюль і такія 
магутныя, што ў гандлёвых цэн-
трах з’яўляецца жаданее набыць 
не купальнік, а рукавіцы і шапкі.

Маямі займае тэрыторыю паміж 
трапічнымі балотамі раёна Эвер-
глейдс на захадзе і Атлантычным 
акіянам – на ўсходзе. Горад стаіць 
на рацэ Маямі ў паўднёва-ўсходняй 
частцы аднайменнага паўвострава. 
З моманту заснавання ў 1896 Маямі 
імкліва рос, і цяпер гэта адзін з са-
мых вядомых у свеце цэнтраў, дзе 
людзі могуць працаваць, жыць і ад-
пачываць, атрымліваючы асалоду 
ад высокай якасцi жыцця. Маямі вя-
домы як «Чароўны горад» (Magic 
City). Горад атрымаў усеагульную 

вядомасць і сярод рускамоўнага 
насельніцтва.

Расiйскiя зоркі эстрады ў Маямі 
ўтварылі цэлую калонію. Перша- 
адкрывальнікам быў кампазітар 
Ігар Мікалаеў. Ён амаль дваццаць 
гадоў таму купіў у Маямі кватэ-
ру. Затым на куплю вырашыліся 
і члены сям’і Алы Пугачовай: 
сваю нерухомасць набылі сама 
Ала Барысаўна, Крысціна Арба-
кайтэ і Філіп Кіркораў. Наплыў 
звычайных суграмадзян нават 
вымусіў Алу Барысаўну прадаць 
амерыканскую кватэру – усё 
роўна адпачыць паўнавартасна, 
каб цябе не пазнавалi на пля-
жы, не атрымліваецца. А Філіп 
Кіркораў, наадварот, да свайго 
пентхаўса дадаў у мінулым го- 
дзе асабняк у прэстыжным раёне.  
Спявачка Ірына Алеграва нядаўна 

стала гаспадыняй прасторных 
апартаментаў. Наогул жа, купіць 
дом у Маямі не праблема. Пасля 
маскоўскіх коштаў амерыканскія не 
палохаюць. Складаней утрымліваць 
нерухомасць. Кожны месяц трэба 
плаціць падатак як мінімум дзесяць 
тысяч даляраў. А дадайце да гэтага 
асабістую яхту, асабісты кабрыялет 
і нават асабісты верталёт – атры-

маецца вельмі істотная штомесяч-
ная сума.

Нашым прытулкам стаў апарт-га-
тэль. Нумар у iм абсталяваны кух-
няй: каб зэканоміць час на пошуках 
ежы. Кошт нумароў і кватэр у арэн-
ду залежыць ад месцазнаходжання 
і ад сезону, не гледзячы на тое, что 
сонечныя дні ў Фларыдзе – і зімой, 
і летам. Дзякуючы «Ірме», калі мож-
на так сказаць, падчас нашага візіту 
цэны на арэнду знізіліся. Горад ужо 
ў большасці сваёй ліквідаваў на-
ступствы стыхыі, толькі месцамі 
валяліся зламаныя галiны і сар-
ваныя ветрам какосы. «Бела- 
снежныя пляжы» – так літаральна 
крычаць, заклікаючы турыстаў у 
падарожжа, рэкламныя білборды. 
Насамрэч мы пабачылі наступную 
карціну. Вялізныя кучы водарасцяў 
ля самай вады шчыльнай коўдрай 

схавалі ад нас пясок. 
Яны былi і ў вадзе ля 
берага. Але неба! Яно 
неверагодным чынам 
– так, як гэта здараец-
ца толькі на выспах, 
адбівалася ў роўнядзі 
вады. Вогненныя, ла-
вандавыя і бэзавыя 
закаты  прымушалі 
сэрца біцца часцей. А 
ноччу зоркі дазвалялі 
дакрануцца да сябе 

рукой.
Вось так прырода лютуе 

ўраганамі, не шкадуе нічога і нікога. 
І адначасова дорыць прыгажосць і 
спакой пасля буры. Дзякуй, «Ірма», 
што сышла да таго, як мы прыляцелі 
ў Майямі.

Працяг будзе
Таццяна СЯМАШКА

Перш-наперш аўтамабіль, што 
дапамог нам атрымаць асалоду ад 
Route 66, перамагчы снег, схавац-
ца ад пясчанай буры і спякоты, мы 
здалі ў пракатную кампанію. Працэс 
заняў некалькі хвілін. Спецыяліст 
прыёму хутка агледзеў знешні вы-
гляд, праверыў узровень паліва 
(бак павінен быць поўны) і здзівіўся 
лічбам прабегу. У параўнанні з 
еўрапескімі пракатнымі канторамі 
амерыканская Alamo не патра-
буе чысціні салона і адсутнасці 
драпін ад каменьчыкаў на куза-
ве. Развітвацца з нашым Dodge 
Durango RT не хацелася. Гэта 
было развітанне не з пракатным 
аўтамабілем, а з яскравым пада-
рожжам, з прыгожымі месцамі і 
з адчуваннем шчасця і свабоды. 
Мабыць гэта і ёсць «амерыкан-
ская мара». І яна была ў нас і з намі. 
Каб доўга не сумавалі, бясплатны 
Shuttle-bus падхапіў нас і адвёз у 
аэрапорт… Як там надвор’е ў Фла-
рыдзе?

У Фларыдзе за тыдзень да на-
шага візіту гаспадарнічала «Ірма». 
Hurricane Irma – магутны атлан-
тычны трапічны цыклон. Самы 
працяглы ўраган 5 катэгорыі за 
ўсю гісторыю назіранняў і самы 
смяротны атлантычны ўраган се-
зона ўраганаў 2017 года. Хуткасць 
ветру дасягнула 297 км/г (хуткасць 
парываў ветру – 360 км/г. Падчас 
існавання «Ірмы» упершыню з 2010 
года паўтарылася сітуацыя, калі ў 
Атлантычным акіяне знаходзілася 
адразу тры ураганы: «Каця»,  
«Ірма» і «Хасэ». Ураган выклікаў 
катастрафічныя разбурэннi на 
астравах. На Барбуда і Сен-Мартэне 
разбурыў або пашкодзіў больш за 
90% будынкаў, больш за палову 

жыхароў засталіся без прытулку. 
Улады Фларыды абвясцілі эвакуа-
цыю для 6,3 млн чалавек (больш 
за чвэрць ўсяго насельніцтва шта-
та). Ураган прайшоўся па заходнім 
узбярэжжы, выклікаўшы моцныя 
разбурэнні на архіпелагу Фларыда-
Кіс і паводкі ў Маямі і іншых гара-
дах. 

У пяцёрку амерыканскіх гарадоў, 
дзе верагоднасць ура-
гану або шторму вы-
шэй за ўсё, ўваходзяць 
і Маямі, і Кі-Уэст. Трэба 
сказаць, што жыхарам 
Маямі ў апошнія гады 
вельмі моцна вязе. 
Ураганы праходзяць 
на адлегласці 20–50 
міль ад узбярэжжа. Шэ-
раг ініцыятыўных груп 
нават прапаноўваў 
мэру горада і губер-
натару Фларыды 
афіцыйна перагле- 
дзець будаўнічыя нор-
мы нерухомасці, якія 
з’яўляюцца аднымі 
з самых жорсткіх у 
Злучаных Штатах. 
Гэтая мера магла б 
зрабіць дамы больш 
даступнымі па цане 
і падняць будаўнічы 
бізнес. Аднак ні адзін 
палітык афіцыйна не падтрымаў 
гэтую ініцыятыву, паколькі адсут-
насць урагану ў Маямі –дакладная 
прыкмета таго, што ён абавязкова 
абрынецца на горад у будучыні. У 
Кі-Уэсце ураган праходзіць раз у 
шэсць гадоў. Вiдавочцы апісваюць 
тое, што адбываецца, як «пекла на 
зямлі». Паколькі Кі-Уэст з’яўляецца 
востравам у чарадзе маленькіх 




