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В 2018 году количество 
преступлений, совершенных 
в поездах международных, 
межрегиональных и региональных 
линий, снизилось почти на 20% 
(с 243 до 195), сообщили в МВД. 
Уменьшилось число тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
а также совершенных лицами 
в пьяном виде и ранее судимыми. 
Сократилось и количество граждан, 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на железной 
дороге.

Сразу после новогодних праздников 
многих витебчан и жителей района, 
которые въезжали в областной центр 
через улицу Гагарина, ждал «сюрприз». 
Там с 7 до 9 утра батальон ДПС ГАИ 
УВД Витебского облисполкома 
проводил специальные мероприятия, 
направленные на выявление 
нетрезвых водителей и  других 
нарушителей. 
Время проведения столь масштабной 
операции было выбрано не случайно – 
2 января в этом году в Беларуси было 
рабочим днем.

В нашей жизни иногда происходят 
страшные вещи, в реальность 
которых просто не хочется верить. 
Вроде уже все сказано, доказано, 
но мозг упорно отказывается 
воспринимать факты как данность. 
Этого не может быть, потому что 
не может быть никогда! И где-то 
в потаенных  уголках сознания 
крепнет мысль: «Это сон! Сейчас 
проснусь, и кошмар останется 
в прошлом». 
Увы, жизнь бывает жестокой…

СТР. 6–7СТР. 2–3 СТР. 13

ДРУГИЕ НОВОСТИ МИНСКОЙ ПОДЗЕМКИ – на СТР. 8

Со вчерашнего дня на турникетах всех станций метрополитена можно оплатить проезд бесконтактными 
банковскими картами БЕЛКАРТ-Maestro.
Минское метро совместно с ОАО «БПС-Сбербанк», платежной системой БЕЛКАРТ и компанией IBA Group 
расширило возможности оплаты проезда бесконтактными банковскими картамии и теперь держателям 
банковских карт платежной системы БЕЛКАРТ (банковские карты БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным 
интерфейсом) также предоставлена возможность воспользоваться сервисом бесконтактных расчетов 
за поездки в метро. Стоимость проезда аналогична цене жетона.
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ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Новогодние и 
рождественские 
праздники в Витебске 
в этом году прошли без  
дорожно-транспортных 
происшествий. 
И во многом это 
заслуга сотрудников 
Госавтоинспекции. 
В праздничные дни 
батальон ДПС работал 
в усиленном варианте 
несения службы. Более 
того, именно в это 
время в областном 
центре проводилось 
немало специальных 
мероприятий, призванных 
обеспечить порядок на 
дорогах. 
И это не случайно.  
2 января в этом году в 
Беларуси было рабочим 
днем. 

Люди во время празднования 
Нового года расслабляются. Ез-
дят в гости друг к другу, наве-
щают родственников в деревне, 
посещают свои дачные домики, 
где есть возможность и шашлы-
ки пожарить, и баньку стопить. 
Так уж повелось, что многие из 
таких мероприятий не обходятся 
без выпивки. Не ради пьянства, 
а здоровья для. Про эти очевид-
ные поведенческие пристрастия 
и говорить лишний раз не стоило, 
если бы не одно обстоятельство: 
некоторые после такого отдыха 
садятся за руль автомобиля. Кто-
то с вечера не рассчитывает дозу, 
чтобы с утра быть «как огурчик», 
а кто-то утром, чтобы не болела 
голова, принимает чуть-чуть.

Въезд в Новый год 

2 января многих витебчан и жителей района, которые въезжали в 
областной центр через улицу Гагарина, ждал «сюрприз». Там с 7 до 9 утра 
батальон ДПС ГАИ УВД Витебского облисполкома проводил специальные 
мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей и 
предотвращение нарушений ПДД участниками дорожного движения. В 
это время останавливались для проверки документов все транспортные 
средства, исключая общественный транспорт. Для автобусов и маршруток 
был определен своеобразный «зеленый коридор».

– В первую очередь эта операция 
была направлена на выявление не-
трезвых водителей, – говорит ко-
мандир батальона ДПС ГАИ УВД Ви-
тебского облисполкома Дмитрий 
Пугачев. – Вместе с тем наши со-
трудники проверяли у всех водите-
лей документы и выявляли сопут-
ствующие нарушения ПДД. Почему 
мы решили перекрыть движение 
на улице Гагарина? Там, напротив 
ОАО «Керамика», очень удобное 
место, чтобы останавливать весь 
транспортный поток, двигающийся 
в направлении центра города. Мы  
выставили временные знаки огра-
ничения скорости и конусами на 
проезжей части выделили полосу 
для проезда. Рядом с дорогой рас-
положена стоянка для большегруз-
ного транспорта. Наши сотрудники 
проверяли каждого водителя на 
физическое состояние и его доку-
менты. Если было все в порядке, то 
проверка занимала не более 20–30 
секунд. А если имелись нарушения, 
машина направлялась на стоянку, 
где проводилось дальнейшее раз-
бирательство и составлялись ад-
министративные протоколы. Все 
делалось очень быстро, чтобы не 
создавать пробку. Сотрудники ДПС 
не заставляли водителей доставать 
из багажников огнетушители и ап-
течки. Это для нас уже не первый 
опыт подобной работы. Первую 
такую акцию мы провели в марте 
прошлого года. И она показала 
свою эффективность. В последу-
ющем специальные мероприя-
тия, в ходе которых проверялся 
весь транспортный поток, прово-
дились в городе регулярно. Осо-
бенно часто они практиковались 
перед праздничными днями и по-
сле них. Всего в 2018 году батальон 
ДПС ГАИ Витебского облисполкома 

провел шесть таких масштабных 
акций. В результате было выявлено 
246 нарушений Правил дорожного 
движения, задержано шесть води-
телей, находившихся в состоянии 
алкогольного либо наркотическо-
го опьянения, а также 15 человек, 
которые управляли транспортны-
ми средствами, не имея водитель-
ского удостоверения. Кстати, пья-
ные водители выявлялись в ходе 
каждого подобного мероприятия.

НУ, ЗА НОВЫЙ ГОД!

Не стало исключением 
и постновогоднее 
мероприятие на улице 
Гагарина. Когда инспектор 
ГАИ остановил очередную 
легковушку, было видно, 
что водитель сразу 
занервничал. Он, молча 
предъявив документы, 
смотрел в другую от 
инспектора сторону. 

– Как ваше самочувствие? – по-
интересовался инспектор.

– Нормально! – выдохнул во-
дитель.

Этого выдоха было достаточно, 
чтобы заподозрить его в нетрез-
вом состоянии и направить авто-
мобиль на стоянку для дальнейше-
го разбирательства.

– Так Новый год же отмечали! – 
оправдывался мужчина, понимая, 
что влип по полной программе.

Новый год отмечала вся страна. 
Но только этот человек в это вре-
мя по этому участку дороги ехал в 
пьяном виде. После доставки по-
дозреваемого в управлении авто-
мобилем в нетрезвом состоянии 
в поликлинику для прохождения 
углубленной проверки он был 

привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 18.16. 
КоАП Республики Беларусь. Учи-
тывая, что это первое такое нару-
шение у данного водителя, можно 
однозначно сказать: в ближайшие 
три года он станет пешеходом, а в 
транспорте сможет передвигаться 
только в качестве пассажира. Его 
автомобиль направлен на штраф-
стоянку.

Справедливости ради стоит от-
метить, что сотрудники заподо-
зрили еще двух водителей в том, 
что они сели за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Однако 
дальнейшие проверки показали, 
что в крови задержанных содер-
жалось только 0,15 промилле ал-
коголя. В Беларуси допустимый для 
водителей уровень составляет 0,3 
промилле. Водители и не скрывали, 
что отмечали новогодние празд-
ники со спиртным, но утверждали, 
что с вечера 1 января пили только 
кефир.

– Бытует мнение, что от кефира 
можно опьянеть, на самом деле это 
не так. После выпитого стакана кис-
ломолочного напитка алкотест ни-
чего не пока-
жет. Но если за 
раз выпить три 
литра кваса, то 
такая доза мо-
жет превысить 
д о п у с т и м ы й 
уровень. Если 
водитель хочет 
о х л а д и т ь с я , 
достаточно од-
ного стакана, 
– пояснили в 
Витебском го-
родском нар-
кологическом 
диспансере. 
– В принципе 
у водителей 
вообще не должно возникать та-
кой мысли: сколько ему выпить, 
чтобы не попасться сотрудникам 
ГАИ. За руль нужно садиться абсо-
лютно трезвым. У нас же человек 
выпьет бутылку пива и будет дока-
зывать, что пил лекарство. Кстати, 
даже если настойку боярышника 
или валерьянки принимать в ре-
комендуемых дозах, а не пить бу-
тылками, легко можно уложиться 
в норму. Хотя организм каждого 
отдельно взятого человека имеет 
свои особенности. 

ИЛИ ПИТЬ, ИЛИ ВОДИТЬ…

«Пьяный за рулем – 
преступник» – этот лозунг 
советских времен актуален 
и сегодня. Несмотря на 
принимаемые жесткие 
меры в отношении 
любителей сесть за 
руль в нетрезвом 
состоянии – вплоть до 
конфискации автомобиля, 
ежедневно выявляются 
рисковые люди, которые 
уверены, что с ними 
ничего не случится. В 

Витебске, к примеру, 
в 2018 году выявлено 
639 пьяных водителей. 
Зафиксировано и шесть 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими, причиной 
которых стало пьяное 
вождение.
Пожалуй, самое обсуждаемое 

ДТП произошло ночью 24 января 
прошлого года в центре Витебска. 
На улице Замковой, у магазина 
«Лазурит», молодой человек не 
справился с управлением автомо-
билем Ford, вылетел на тротуар и 
врезался в световую опору. Шан-
сов выжить у парня практически 
не было. Несмотря на усилия ме-
диков, в шесть утра он скончался 
в больнице от полученных травм. 

Как выяснилось, 23-летний пра-
порщик одной из воинских частей 
ночью сел за руль пьяным. Причем 
взял чужой автомобиль, который 
после аварии уже не подлежит вос-
становлению. Ехал он с сильным 
превышением скорости, что было 
зафиксировано камерами видео-
наблюдения. А когда это заметили 

проезжающие мимо сотрудники 
Департамента охраны, еще больше 
надавил на газ. Кроме того, парень 
не имел водительского удостове-
рения. Не проще ли было вызвать 
такси?

А 28 января в Витебске поч-
ти в час ночи на улице Гагарина 
Daewoo Leganza, за рулем которо-
го сидел пьяный 31-летний муж-
чина без прав, протаранил оста-
новившийся для высадки пасса-
жира Renault Logan. В результате 
удара автомобиль-такси был силь-
но искорежен, но ни пассажирка, 
которая успела его покинуть, ни 
водитель не пострадали. Хуже при-
шлось виновнику этой аварии: по-
сле столкновения Daewoo выехал 
за пределы проезжей части и со-
вершил наезд на дорожный знак. 
Водитель получил серьезные трав-
мы. Примечательно, что ранее  он 
уже лишался прав за управление 
автомобилем в нетрезвом состо-
янии. Госавтоинспекция и судьба 
человека предупреждали.

По мнению Дмитрия Пугачева, 
жесткие меры, применяемые в от-
ношении пьяных за рулем, прино-
сят результат. Их становится мень-
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ше. В 2018 году, проводя тотальные 
проверки транспортного потока, 
установлено на 99 нетрезвых води-
телей меньше, чем в 2017-м. Судя 
по всему, люди стали понимать, что 
выпивка и управление автомоби-
лем несовместимы. В результате 
такого вождения пострадать могут 
машина, сам пьяный, его знакомые, 
друзья, родственники, посторон-
ние люди. 

– Наверное, многие понимают, 
что лишения водительского удо-
стоверения на три года не мино-
вать никому и штраф до ста базо-
вых – немалый, – предполагает 
Дмитрий Пугачев. – До некоторых 
уже дошло, что, если в гостях слег-
ка выпил, проще вызвать такси. 
Особенно когда эта услуга стала 
доступна даже людям с небольшим 
финансовым достатком.  

Типичный пьяный за рулем. Кто 
он? Это разные люди. Попадаются 
и безработные, и те, кто занимает 
престижные должности. Исходя 
из личного опыта инспекторов со 
стажем, можно составить портрет 
нетрезвого водителя: мужчина от 
20 до 40 лет, который либо не ра-
ботает, либо занимается трудом, 
не связанным с высокой интел-
лектуальной активностью. Чаще 
пьяные  попадаются сотрудникам 
Госавтоинспекции в вечернее 
или ночное время. Обычно едут 
в магазин за добавкой, а также 

садятся за руль авто после ссоры 
с женой. 

– Отрадно, что в последнее вре-
мя нам больше стала помогать об-
щественность, – рассказывает Дми-
трий Пугачев. – Мы регистрируем 
все больше звонков от неравно-
душных граждан, которые сооб-
щают, от какого дома и на какой 
машине выехал предположитель-
но нетрезвый водитель. Мы неза-
медлительно реагируем на такие 
сообщения. И в большинстве слу-
чаев они подтверждаются. Звонят 
даже жены, обеспокоенные тем, 
что муж собрался ехать пьяным. 
Они прекрасно понимают, что су-
пруг будет оштрафован и лишен 
водительских прав как минимум на 
три года. Но еще больше они пони-
мают, что это, возможно, наиболее 
благоприятное развитие событий. 
Нередко нас предупреждают о пья-
ных за рулем операторы АЗС и со-
трудники магазинов. Запомнился 
случай, когда осенью прошлого го-
да мужчина, возвращавшийся до-
мой с женой и ребенком, не только 
сообщил о пьяном за рулем, но и 
преследовал его на своем автомо-
биле, координируя наши действия. 

Ночью вся семья приехала к нам 
в здание Госавтоинспекции, что-
бы зафиксировать показания. Со 
своей стороны мы поощрили их 
ценными подарками. 

Тем не менее ни один праздник 
не обходится без выявления пья-
ных водителей. Есть среди них и 
женщины. Так, за два дня – 31 де-
кабря и 1 января – в Витебске было 
задержано 12 водителей, которые 
управляли транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Может быть, благода-
ря этому Новый год не принес ви-
тебчанам неприятных сюрпризов 
в виде серьезных ДТП. Причем в 
новогоднюю ночь были задержаны 
двое пьяных водителей.

На вопрос, почему люди садятся 
нетрезвыми за руль, четко отве-
чают психологи. По их мнению, у 
человека возникает несоответ-
ствие того, что установлено за-
конодательно, с тем, что он чув-
ствует. А чувствует он, что после 
рюмки водки в процессе его во-
дительской деятельности ничего 
не меняется. 

С одной стороны, есть закон, 
который запрещает управление 
автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. И его, конеч-
но, нужно выполнять. Но есть еще 
и природа человека: если он довел 
до автоматизма навыки, необхо-
димые для занятия конкретного 

рода деятель-
ностью, то при 
определенном 
самоконтроле в 
состоянии осу-
ществлять эту 
деятельность 
независимо от 
состояния сво-
его организма. 

Общеизвест-
но, что малые 
дозы алкоголя 
позволяют по-
высить эффек-
тивность моно-
тонного физи-
ческого труда. 
Как мы копаем 

картошку? Сели, выпили, закусили 
– и вперед до обеда. В обед поели, 
выпили – и вперед до вечера. Ну а 
вечером, само собой, надо рассла-
биться. Управление автомобилем 
для опытного водителя – это такой 
же монотонный вид деятельности. 
Получается, что организм спосо-
бен управлять автомобилем под 
воздействием малых доз алкоголя, 
но закон это запрещает. А люди на-
ши привыкли к поговоркам: «Закон 
– что дышло: куда повернул, туда 
и вышло», «Закон нужен для того, 
чтобы его нарушать». Вот и пьют, и 
ездят, и машины у них конфискуют, 
а им все нипочем. 

– Практически все задержанные 
за управление автомобилем в не-
трезвом состоянии потом не для 
протокола сознаются, что далеко 
не первый раз садились пьяными 
за руль, – подтверждает мнение 
психологов Дмитрий Пугачев.

В АВТОШКОЛУ 
НА СВОЕМ АВТО 

В последнее время 
Госавтоинспекция 
усиленно борется и с 

показывают, что это 
самое распространенное 
нарушение. 

Среди нарушителей – как вла-
дельцы относительно новых лег-
ковушек, так и автомобилей, выпу-
щенных более 20 лет назад. Выяв-
лено и несколько индивидуальных 
предпринимателей на микроавто-
бусах и небольших грузовичках.

Когда речь заходит о прохож-
дении гостехосмотра, почему-то 
принято отталкиваться от числа 
зарегистрированных автомоби-
лей. При этом каждому понятно, 
что далеко не все из того, что за-
регистрировано, движется. В этой 
базе очень много автомобилей, ко-
торые стоят в гаражах и на парков-
ках годами. Некоторые без техос-
мотра используются ограниченное 
число дней в году. Но большинство 
автовладельцев все же являются 
законопослушными гражданами. 
Однако при этом постоянно со-
лидарны с теми, кто заявляет, что 
платить госпошлину при прохож-
дении гостехосмотра дорого и не 
всегда такую сумму можно достать 
из кармана без ущерба для семей-
ного бюджета.

– Бывает, останавливаем ма-
шину, она дорогая, люди в ней не 
бедные, но ездят без прохождения 
гостехосмотра. Говорят, денег нет. 
А потом тормозим мужчину на ав-
томобиле 1990 года выпуска, и вы-
ясняется, что гостехосмотр у не-
го пройден. Значит, деньги есть? 
Скорее, дело в другом – в уваже-
нии к закону, – говорит Дмитрий 
Пугачев. – Для нас наказать чело-
века – не главное. Такие опера-
ции, когда тотально проверяется 
транспортный поток, – это еще и 
профилактика. Люди видят, что все 
машины останавливаются, и стара-
ются соблюдать требования ПДД. 
Кого-то остановили, он рассказал 
знакомым, те тоже задумаются. И 
придут к выводу, что лучше не 
рисковать выезжать пьяным, без 
прав, важно всегда пристегивать-
ся, не разговаривать во время дви-
жения по мобильному телефону, 
проходить процедуру гостехосмо-
тра, иметь действующую страховку 
и соблюдать Правила дорожного 
движения.

теми, кто управляет 
автомобилем, не 
имея водительского 
удостоверения. В 2018 
году  в Витебске выявлено 
1253 таких нарушителя. 
А в области за минувший 
год к административной 
ответственности за данное 
нарушение привлечено 
5703 водителя. Это на 160 
человек больше, чем в 
2017 году.

– Водители-бесправники услов-
но делятся на три категории, – го-
ворит Дмитрий Пугачев. – К пер-
вой относятся те, кто не прошел 
обучение в автошколах и до конца 
не осознает, что автомобиль – ис-
точник повышенной опасности, 
управление которым требует опре-
деленной теоретической и прак-
тической подготовки. В прошлом 
году нами были установлены лица, 
которые на учебу в автошколу при-
езжали сами на своих автомоби-
лях. Вторая категория – водители 
с просроченными удостоверения-
ми. Но самая многочисленная – это 
лишенные права управлять транс-
портными средствами за грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения. Если ситуация повто-
ряется, это тоже может привести 
к плачевному результату. К тому же 
это – демонстративное неподчине-
ние закону. Сегодня согласно ст. 
18.19 КоАП Республики Беларусь 
управление транспортным сред-
ством лицом, не имеющим пра-
ва управления этим средством, 
а  равно передача управления 
транспортным средством лицу, 
не имеющему права управления, 
влекут наложение штрафа в раз-
мере от 5 до 20 базовых величин. 
За те же действия, совершенные 
повторно в течение одного года 
после наложения административ-
ного взыскания за аналогичные на-
рушения, – штраф в размере от 20 
до 50 базовых величин или адми-
нистративный арест.

Но это тоже не останавливает 
отчаянных парней. В конце ноября 
в Полоцком районе возле дерев-
ни Емельяники произошло ДТП, 
жертвой которого стал 27-летний 
мужчина. Как следует из оператив-

ной сводки, двигаясь по правой 
стороне проселочной дороги на 
автомобиле Audi A4, водитель не 
учел погодные условия, не выбрал 
безопасную скорость, не справил-
ся с управлением, допустил занос 
автомобиля и съехал в левый по 
ходу движения кювет, где совер-
шил наезд на придорожное дере-
во. В результате ДТП водитель от 
полученных телесных поврежде-
ний погиб на месте аварии, а ехав-
шая с ним 36-летняя пассажирка с 
травмами была госпитализирова-
на. Впоследствии выяснилось, что 
прав управления транспортным 
средством мужчина не имел.

В поселке Коханово Толочинско-
го района 39-летний бесправник 
на «Запорожце» ЗАЗ 968М сбил 
местную жительницу. Водитель 
«ушастого» выехал на правый по 
ходу движения тротуар, где в по-
путном направлении на свою беду 
шла 67-летняя сельчанка. В резуль-
тате ДТП ее с переломами госпи-
тализировали. Как стало известно 
позже, водитель не только не имел 
водительского удостоверения, но 
и находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

При проведении специальных 
мероприятий по тотальной про-
верке транспортных средств в 
Витебске в прошлом году к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 1 ст. 18.19 КоАП Республики Бе-
ларусь (управление транспортным 
средством  лицом, не имеющим 
права управлении) привлечено 
14 водителей.

НА ДОРОГУЮ МАШИНУ 
ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
НА ПОШЛИНУ – НЕТ

Нередко приходилось 
слышать и то, что 
половина, а может, 
и большая часть 
автомобилей участвует 
в дорожном движении 
без прохождения 
гостехосмотра. 
Специальные 
мероприятия, в ходе 
которых перекрывается 
определенный участок 
дороги и проверяются все 
транспортные средства, 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Сотрудники ГАИ отправятся на предприятия, в учебные заведения и авто- 
школы, чтобы в очередной раз рассказать водителям и пешеходам, к чему 
приводят недисциплинированность и безрассудство на дорогах. Главной 

темой станет пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.
За 12 месяцев прошлого года на территории города Минска зарегистрирован 

рост числа дорожно-транспортных происшествий. С участием детей в возрасте до 
18 лет – 64 ДТП, в результате которых было травмировано 67 несовершеннолетних.

По вине водителей транспортных средств совершено свыше 400 дорожно-транс-
портных происшествий, по вине пешеходов – более 70 ДТП.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остано-
вить свой автомобиль, чтобы избежать наезда. В темное время суток они становятся 
наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при 
проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог. 

Избежать аварий очень сложно, но предотвратить – возможно, если участники 
дорожного движения будут проявлять друг к другу внимание и уважение. А ведь 
это и есть составляющая часть соблюдения Правил дорожного движения, которая, 
прежде всего, подчеркивает культуру каждого из нас.

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

Опытные водители, кроме зрения, назовут слух. 
Об исправности автомобиля судят по звуку ра-
боты двигателя, шелесту шин по асфальту.

Но есть и другие каналы чувствительности. Так, ве-
стибюлярный аппарат позволяет точно реагировать на 
возникающие в машине ускорения. О них водитель су-
дит также и по силе прижатия тела к сиденью. Важным 
каналом информации являются и мышечные ощущения 
органов движения. Многие водители, вероятно, заме-
чают, что, когда человек учится управлять действиями 
(например, настраивать приемник), он осуществляет это 
под контролем зрения. Однако по мере освоения этих 
действий все большее значение приобретает мышечная 
чувствительность, и потом человек может управлять, 
основываясь только на мышечных ощущениях, не глядя 
на объект управления.

Поэтому можно сделать заключение, что мышечные 
ощущения, которые получает водитель от руля автомо-
биля, оказываются очень полезным каналом информа-
ции. Сигналы от него проходят в центральную нервную 
систему в несколько раз быстрее, чем от канала зрения. 
Поэтому хотелось бы посоветовать водителям, чтобы 
они обращали внимание на ощущения, которые вос-
принимаются от руля, что позволит им лучше чувство-
вать автомобиль. С накоплением опыта водители это 
начинают понимать сами.

При исследовании работы пилотов и водителей авто-
мобилей было замечено, что некоторые из них в про-
цессе управления машиной на прямолинейных участках 
дороги слегка покачивают руль вправо-влево. И делается 
это не случайно. Сами того не осознавая, они стараются 
получить дополнительную кинестетическую информа-

цию, т. е. начинают чувствовать нагрузку на него, лучше 
ощущать движение автомобиля и при этом убеждаются, 
что он ему послушен.

В жизни каждого водителя важны практические 
навыки. Приходит время, когда автомобиль стано-
вится как бы продолжением тела, то есть создаются 
условия для слияния водителя с автомобилем. И 
когда такое слияние происходит, водитель начи-
нает по-настоящему чувствовать машину, как бы 
сосуществовать вместе с ней. В таком случае он уже 
быстро и легко реагирует на самые разнообразные 
нюансы движения. Вот тогда-то даже со стороны 
можно разглядеть искусство управления автомо-
билем водителя. 

Подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Мало видеть. 
Надо чувствовать

Поинтересуйтесь у водителя, какие органы чувств 
он использует, управляя автомобилем. И сразу 
услышите: зрение. Действительно, с помощью 
зрения человек воспринимает почти 90% 
необходимой при вождении информации.

К ЕДИНОМУ ДНЮ

Безопасность –
задача общая
25 января в стране пройдет Единый 
день безопасности дорожного 
движения под девизом

«Вместе – за безопасность 
на дорогах!».

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК                                                                                                                                                                                  

Опасно и дорого
Ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции выявляются граждане, управляющие 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Так, в 2018 году на 
Могилевщине к ответственности за нетрезвую езду привлечено 2490 автолюбителей, 
103 из них сели за руль подшофе повторно в течение года.

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с управлением транспортны-

ми средствами в состоянии алкогольного 
опьянения и лицами, не имеющими води-
тельского удостоверения, сотрудниками 
ГАИ накануне и после новогодних празд-
ников на территории области проводились 
профилактические мероприятия.

В течение трех дней года за управление 
автомобилями в состоянии опьянения были 
задержаны 25 человек. Сводка пополнилась 
дорожно-транспортным происшествием по 
вине нетрезвого водителя.

1 января в 08.15 на перекрестке улиц Яку-
ба Коласа и Чапаева городского поселка Хо-
тимск 20-летний местный житель на «БМВ 
Х5», двигаясь по второстепенной дороге, не 

уступил дорогу автомобилю «Фольксваген-
Пассат» под управлением 38-летнего жите-
ля Хотимска. В результате ДТП последнему 
причинены травмы, с которыми он госпи-
тализирован. Водитель «БМВ» находился 
в состоянии алкогольного опьянения. По 
факту ДТП проводится проверка.

Управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения – грубейшее на-
рушение ПДД. Длительное и чрезмерное 
потребление спиртного постепенно при-
водит к деградации личности. Снижается 
активность и работоспособность, повы-
шается утомляемость, появляется повы-
шенная раздражительность. Помните, 
что после застолья с принятием около 
250 граммов водки среднестатистическо-
му человеку на отрезвление потребуется 

не менее девяти часов. При удваивании 
дозы увеличивается и время. Поэтому во-
дителям, планирующим вскоре сесть за 
руль, лучше не пить вовсе.

К сведению: в связи с увеличением с 
1 января базовой величины изменились и 
размеры штрафов. Так, за управление авто-
мобилем в нетрезвом состоянии штраф до-
стигает 25,50 руб. с лишением прав на 3 года. 
Такое же наказание – за употребление води-
телем алкоголя после подачи сотрудником 
ГАИ сигнала об остановке транспортного 
средства либо после совершения ДТП, участ-
ником которого он (водитель) является, до 
прохождения освидетельствования. За по-
вторное в течение года такое нарушение 
предусмотрена конфискация транспортного 
средства.

Госавтоинспекция 
обращается ко 
всем участникам 
дорожного движения 
с просьбой быть 
неравнодушными к 
происходящему на 
дороге. Сообщайте 
по телефону 102 о 
случаях управления 
транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного 
опьянения. Возможно, 
именно ваш звонок 
поможет избежать 
трагедии, спасет чью-
то жизнь, а кого-то 
убережет от тюрьмы.

Юлия ХОЛОМЕЕВА,  инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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По материалам интернета подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Играли, веселились 
и учились

И помощь 
не заставит 
ждать…

Зима – трудный период 
для участников дорожного 
движения. И сотрудники 
Госавтоинспекции 
Первомайского РУВД г. Минска  
всегда готовы прийти  
на помощь всем оказавшимся  
в сложной дорожной ситуации.  

Старший инспектор ДПС ОГАИ майор 
милиции Юрий Третяк 24 декабря 2018 
года, двигаясь по маршруту патрулиро-

вания и проезжая по внешнему кольцу МКАД, на 
1-м км обратил внимание на стоящий на «ава-
рийке» вдоль обочины грузовой автомобиль. И 
сразу же остановился для выяснения причины 
остановки, так как понимал, что водителю не-
обходима помощь. Оказалось, что в грузовике 
закончилось топливо. Инспектор ДПС на слу-
жебном автомобиле доставил водителя на бли-
жайшую АЗС, после чего привез его обратно. 

Столичные маршруты
В связи с выполнением работ по реконструкции 
путепровода МКАД и закрытием движения транспорта 
под путепроводом с 8 января изменилось движение 
автобусов:

– № 47С – со стороны ул. Казинца в направлении филиала БГУ организует-
ся по МКАД с разворотом на транспортной развязке пр. Дзержинского–МКАД,  
ул. Курчатова с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта  
«Поворот на филиал БГУ» в направлении пр. Дзержинского, в обратном на-
правлении – без изменений. Также организуется работа автобусного маршрута  
№ 47С по субботним дням до 16 часов по особому расписанию;

– № 96 – организуется в направлении филиала БГУ без изменений, от филиала 
БГУ через агрогородок Щомыслица с выполнением всех остановочных пунктов 
на измененном участке аналогично маршруту № 132 (с сохранением номера 
и наименования маршрута № 96). Из обслуживания маршрутом исключаются 
остановочные пункты «Факультет радиофизики», «Курчатова» по нечетной сто-
роне ул. Курчатова;

– № 28 – в направлении ДС Серова от пр. Любимова организовывается по  
пр. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршруту, в обратном направ-
лении – без изменений.

По отдельности 
и в комплексе

Перечень расширен

Зимние каникулы закончились. С це-
лью обеспечения безопасной дороги 
детей в школу в период с 8 по 15 ян-

варя в рамках комплекса мероприятий, на-
правленных на профилактику ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, сотрудники ГАИ 
будут нести службу вблизи учебных заведе-
ний до начала занятий. Госавтоинспекторы 
проследят за соблюдением участниками до-
рожного движения ПДД, состоянием улично-
дорожной сети и организацией дорожно-
го движения. Особое внимание – правилам 
перевозки детей в легковом транспорте, а 
также правилам проезда водителями нере-
гулируемых пешеходных переходов. 

Госавтоинспекция Первомайского района 
столицы напоминает: нужно быть предель-
но внимательными на дороге и готовыми к 

внезапному появлению детей вблизи учеб-
ных заведений, остановок общественного 
транспорта, а также на проезжей части. Осо-
бую бдительность необходимо соблюдать 
при проезде нерегулируемых пешеходных 
переходов и при движении по дворовым 
территориям. 

Родителям надо ежедневно напоминать 
детям правила безопасного поведения на 
дороге: прикрепить на их одежду или школь-
ный ранец фликер, акцентировать внимание 
на недопустимости использования мобиль-
ных телефонов, наушников, плееров и ка-
пюшонов при пересечении проезжей части 
дороги. 

Инна БОРОДИЧ, 
старший инспектор АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 

1 января 2019 года на пересечении пр. Неза-
висимости и ул. Руссиянова Юрий Николаевич 
обратил внимание на стоящий на «аварийке» 
вдоль обочины автомобиль. Не оставшись без-
участным, он незамедлительно остановился  для 
оказания помощи. В последующем выяснилось, 
что машина «заглохла», а в салоне находился 
маленький ребенок. И в этом случае Третяк не 
остался равнодушным. 

В связи с ухудшением погодных условий Гос-
автоинспекция в очередной раз призывает во-
дителей быть внимательными и осторожными 
за рулем. Во время сильных осадков в условиях 
недостаточной видимости  необходимо двигать-
ся с включенным ближним светом фар, выбирать 
безопасную скорость и дистанцию, отказаться 
от резких маневров, которые могут привести к 
созданию аварийных ситуаций. 

Пешеходам рекомендуется проявлять мак-
симум внимания и осторожности при пересе-
чении проезжей части. Даже на регулируемых 
пешеходных переходах не начинать переход, 
пока все автомобили не остановятся. Ввиду воз-
можного обледенения тротуаров следует акку-
ратно приближаться к краю проезжей части. В 
темное время суток обязательно обозначать 
себя световозвращающими элементами.

Инна БОРОДИЧ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 

В Беларуси 
изменили 
перечень 
противо-
показаний 
к управлению 
автомобилем. 
Это преду-
смотрено 
постанов-
лением 
Минздрава 
от 06.12.2018 
№ 88. 
В подготовке 
документа 
принимали 
участие 
представители 
МВД.

9 января представители Министерства здраво-
охранения сообщили об изменениях в перечне 
противопоказаний к управлению авто: возмож-
ности допуска расширены. Например, по новому 
списку противопоказанием являются только зло-
качественные образования 4-й клинической груп-
пы – раньше было любой стадии. К управлению 
допускались лишь после лечения и на основании 
документа от врача-онколога.

Перечень допуска был расширен и для людей с 
инвалидностью. Так, при нарушении опорно-дви-
гательного аппарата появилась возможность тру-
довой занятости. Это касается и людей, имеющих 
проблемы со слухом.

Беременные женщины с категорией В теперь на 
любом сроке могут управлять автомобилем. Ранее 
после 30-й недели это было запрещено.

Изменения коснулись и людей с нарушением 
зрения: пересмотрены сроки наблюдения после 
проведенных операций.

Кроме того, изменен объем консультаций и об-
следований врачей (для лиц с заболеваниями из 
перечня). Сам же порядок прохождения медос-
мотра и работа водительских комиссий остались 
прежними.

В рамках новогодней программы на главной профсоюзной 
елке страны столичная Госавтоинспекция совместно с 
Республиканским комитетом Белхимпрофсоюза, а также 
при поддержке Минского городского управления МЧС и 
Минского городского дворца детей и молодежи провела 
профилактическую акцию «За безопасность вместе!».

В мероприятии приняло участие око-
ло 600 детей из многодетных и не-
полных семей работников 10 круп-

нейших предприятий нефтехимического и 
горного комплексов страны. К участию в 
акции также были приглашены подростки, 
состоящие на учете в столичной инспекции 
по делам несовершеннолетних.

На площадке возле центрального вхо-
да во Дворец культуры профсоюзов  была 

организована выставка спецтехники ГАИ 
и МЧС, где любой желающий мог почув-
ствовать себя инспектором ДПС. Ребята с 
удовольствием сидели за рулем, включали 
проблесковые маячки и фотографирова-
лись рядом с техникой.

В колонном зале были организованы 
игровые и познавательные площадки: 
«Дорожная азбука», «Пожарно-спаса-
тельная», «Новый поворот», где каждый 

участник смог попробовать свои силы и 
сдать экзамен на знание Правил дорож-
ного движения. 

Особый интерес вызвала интерактив-
ная зона «Школа для родителей», в рамках 
которой представители ОО «Белорусский 
клуб автомототуризма»  провели мастер-
класс по установке детского удерживаю-
щего устройства и правильной фиксации 
ребенка в нем.

Праздничное настроение гостям созда-
вали юные инспекторы дорожного движе-
ния средней школы № 53 г. Минска.

Акция продлится до конца января на 
базе Минского городского дворца детей 
и молодежи.

Оксана МЕХЕДКО, 
инспектор ОАиП ГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 



В нашей жизни иногда 
происходят страшные 
вещи, в реальность 
которых просто не 
хочется верить. Вроде 
уже все сказано, 
доказано, но мозг 
упорно отказывается 
воспринимать факты 
как данность. Этого не 
может быть, потому что 
не может быть никогда! 
И где-то в потаенных  
уголках сознания крепнет 
мысль: «Это сон. Сейчас 
проснусь, и кошмар 
останется в прошлом».
Увы, жизнь бывает 
жестокой. 17 декабря  
на автодороге М1,  
у деревни с благозвучным 
названием Ромашково 
Толочинского района, 
произошло страшное 
дорожно-транспортное 
происшествие,  
в котором погибли трое: 
вратарь футбольного 
клуба «Витебск» Андрей 
Щербаков, его жена Анна 
и шестилетний сын Артем. 
Трехлетний Глеб,  
к счастью, остался жив.

В ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ!
19 декабря к Центральному спортивно-

му комплексу «Витебский» непрерывным 
потоком шли люди, обычные болельщики, 
чтобы навсегда проститься со своим вра-
тарем. Несли цветы и лампадки. Многие с 
трудом сдерживали слезы. В толпе слыша-
лось: «Не верю…» А еще: «Помнишь, как 
он вытащил мяч, который уже должен был 
оказаться в воротах?» Андрей Щербаков в 
прошедшем сезоне творил в воротах чудеса, 
спасая команду в, казалось бы, безнадеж-
ных ситуациях. Когда он защищал ворота,  
партнерам было спокойнее: если что, Ан-
дрюха выручит. У него были отличная ре-
акция и понимание игры.

Вся наша жизнь – игра! И, как показал этот 
случай, самая отменная реакция не способна 
предотвратить беды, если это предначер-
тано судьбой.

Организацией похорон занимался фут-
больный клуб «Витебск».

– Это большое горе. К таким ситуациям 
в жизни никто не может быть готов… Из 
жизни ушла целая семья: молодые люди и 
ребенок. Жизнь никогда не баловала Ан-
дрея и Анну, они всего добивались сами. 
У Андрея есть только мать, Анна – сирота, 
– говорил директор ФК «Витебск» Николай 
Вайтюховский. – Можно сказать, молодая 
семья только-только начала жить, на ноги 
встала: в этом году супруги купили кварти-
ру, старший сын Артем занялся футболом. И 
тут такое. Сейчас проблема, с кем останется 
Глеб. Решается вопрос о его опекунстве. 
Понятно, наш футбольный клуб не останет-
ся в стороне. Будем помогать семье, чем 
сможем. Знаю также, что капитану команды 
люди передавали деньги, собрали прилич-
ную сумму. Звонят из разных футбольных 

клубов страны, все выражают соболезно-
вания. Это горе еще крепче сплотило ко-
манду. Ребята были в отпуске, но многие 
порывались приехать в Витебск. Если бы 
стоял вопрос, что некому хоронить нашего 
товарища и коллегу, тогда другое дело. А 
так все организационные вопросы реши-
ли, поэтому я не рекомендовал лететь им 
с Кубы или из Египта. Те, кто не смог при-
ехать на похороны, обязательно соберутся 
и почтят память Андрея.

После окончания футбольного чемпио-
ната-2018, в котором ФК «Витебск» до по-
следнего тура боролся за медали в соперни-
честве с минским «Динамо» и солигорским 
«Шахтером» и практически обеспечил себе 
участие в Лиге Европы УЕФА, главный тренер 
«Витебска» Сергей Ясинский отмечал, что 
одна из первостепенных задач на межсе-
зонье – сохранить для команды вратарей 
и линию обороны. Контракт подписали, но 
судьба распорядилась иначе…

На траурной церемонии, кроме членов 
команды, футбольной общественности стра-
ны и болельщиков, присутствовали пред-
ставители местной власти.

– Мы будем отслеживать ситуацию с ре-
бенком Андрея Щербакова. Вроде бы со здо-
ровьем у него все, слава богу, нормально. 
Органы опеки вскоре примут решение по 
судьбе мальчика, – говорил заместитель 
председателя Витебского горисполкома 
Виктор Глушин. – Я сам испытал шок, узнав 
о трагедии с семьей молодого футболиста.  

Никто не мог поверить. Команда нашего 
города в этом году стала действительно 
народной, начала собирать стадион. В том 
числе и усилиями Андрея заняла четвертое 
место в чемпионате страны. Это очень вы-
сокое достижение для клуба. И вот на пике 
популярности, когда футболист закрепился 
в основе, произошла трагедия. Трудно осо- 
знать, почему так случилось: погибла семья, 
в том числе ребенок. Все это очень сложно 
пропускать через себя. Городские власти 
выражают соболезнование всем близким 
семьи.

ЗАПОМНИТЕ ИХ СЧАСТЛИВЫМИ
– Он спокойный такой, мы еще часто по-

смеивались с ребятами: Андрюхи вроде в 
раздевалке нет, а он рядышком сидит, – 
вспоминает Артем Скитов, защитник ФК 
«Витебск» и капитан команды. 

Об Андрее Щербакове  никто из друзей и 
знакомых еще не может сказать «был». 

Его семья 17 декабря возвращалась до-
мой в Витебск из минского аэропорта – они 
прилетели из Египта, где замечательно от-
дохнули. В социальных сетях до сих пор 
фото с лицами Андрея, Анны и их детей, на 
которых они буквально светятся от счастья. 
Запомните их такими!

– Андрей до последнего думал: ехать в 
Египет или нет, сомневался, – рассказывает 
друг Щербакова Игорь Холодков. – Но все 
же решил свозить семью на отдых. У него 
этот год был очень хорошим и в плане ка-

рьеры, и жильем они с Аней обзавелись. А 
закончился вот так…

Андрею Щербакову было 27 лет, Анне – 
25. Он родился и вырос в Витебске. Футбо-
лом занимался с десяти лет. В детстве болел 
за «Ювентус», а кумиром его был Джанлуид-
жи Буффон. В СДЮШОР мальчика привела 
бабушка. Поначалу тренеры не заметили 
у него никаких особых талантов, только 
фантастическое упорство и трудоспособ-
ность. Как рассказывают друзья Андрея, 
он буквально жил футболом. Постоянно 
тренировался, словно пытался что-то до-
казать самому себе. 

Верил ли Андрей в судьбу? Кто теперь 
скажет? Но то, что есть в этом мире какие-
то сверхъестественные силы, он понимал. 
Перед началом каждого матча проводил 
специальный вратарский ритуал – хлопал 
по штангам и перекладине ворот. А еще у 
него был медальон-талисман в виде вра-
тарской перчатки, который приносил удачу 
на поле.

Свой первый профессиональный контракт 
Андрей подписал с ФК «Витебск» в 2008 го-
ду, потом играл в БАТЭ, «Слуцке», «Белши-
не», брестском «Динамо», выступал за моло-
дежную сборную Беларуси. В 2012-м вошел 
в заявку олимпийской сборной Беларуси. В 
«Витебск» вернулся в 2016 году, а в 2018-м 
стал основным голкипером клуба. Год назад 
футболом начал заниматься сын Андрея. 
Мальчик очень хотел быть, как отец, у него 
даже футболка была с таким же номером – 16.
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Жизнь – игра…
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– Дорожное полотно М1 было обрабо-
тано песчано-соляной смесью. Асфальт 
был сухой, обочины не заснежены, то есть 
снежные переметы и ледяные наслоения 
на асфальтном покрытии отсутствовали. 
Скорее всего, как один из вариантов – на-
рушение скоростного режима со стороны 
водителя, – озвучил он свою версию в эфи-
ре местного телеканала на следующий день 
после случившегося. 

Слова Иванова подтверждают и фото с 
места аварии – снега действительно нет. Но 
опытные водители утверждают, что так бы-
вает: снега нет, наледи тоже не видно, но в 
какой-то момент на определенных участках 
внешне черный асфальт вдруг становится 
скользким. Стоит в этот момент притормо-
зить или крутануть рулем, машину унесет с 
дороги. Никакая реакция не спасет.

– Я думаю, Андрей не мог превысить 
скорость на дороге. Тем более что ехал с 
семьей. Вряд ли он торопился. Всегда был 
спокойным, очень скромным парнем… Та-
кие моменты нас всех чему-то учат. Хочется 
посоветовать молодым да и вообще всем, 
чтобы ценили жизнь, берегли своих роди-
телей, близких, были более терпимыми друг 
к другу, – высказал свое мнение бывший 
футболист, а ныне тренер ФК «Витебск»  Ан-
дрей Баранок.

– Он водитель был аккуратный, каждую 
ямку объезжал, – согласился с этим утверж-
дением и брат Андрея Щербакова Егор Бо-
гатенко.

ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ!
Болельщики предлагают почтить память 

Андрея, навсегда оставив за ним номер 16, 
под которым он выходил на поле. На пер-
вый матч в чемпионате страны в этом году 
футболисты «Витебска» намерены выйти с 
траурными повязками – в память о своем 
друге и коллеге Андрее Щербакове. 

– Голкипер ушел с поля непобеж-
денным, – уверены они.

Похоронили семью 
Щербаковых на 

кладбище Никро-
полье в Витебске. 

Одним из пер-
вых соболезно-
вания близким 
Андрея Щерба-
кова выразил в 
инстаграме быв-
ший полузащит-

ник «Витебска» 
бразилец Рафаэл 

Ледесма, который 
сейчас проживает на 

Мальте: «Со слезами на 
глазах я соболезную род-

ственникам своего бывшего то-
варища по команде и друга. Покойтесь 

с миром! Люди, наслаждайтесь каждым 
днем своей жизни, потому что мы ни-
когда не знаем, что может случиться 
завтра. Цените даже самые маленькие 
и самые простые вещи».

Футбольный клуб «Витебск» вы-
ражает свою глубочайшую призна-
тельность всем, кто не остался без-
участным к случившейся 17 декабря 
аварии на 543-м километре трассы 
М1, унесшей жизни Андрея, Анны и 
Артема Щербаковых.

Кстати, ФК «Витебск» всегда поддер-
живал тесные отношения со многими 

предприятиями Минтранса в Витебской 
области. А прошлым летом команда посеща-
ла детский оздоровительный лагерь «Лесная 
поляна» ОАО «Витебскоблавтотранс». 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

542–543-го километра образовалась наледь 
на дорожном покрытии. Мою машину рез-
ко повело влево. Перелетел зеленую зону и 
вылетел в кювет, автомобиль опрокинулся 
на бок. Было примерно 18.05, – рассказал 
порталу «Онлайнер» очевидец трагедии. 
– Я стал звонить в милицию, чтобы сооб-
щить об аварии. Спустя минут пять мимо 
ехала машина Департамента охраны: со-
трудники остановились, спросили, все ли 
в порядке, потом уехали. Следом за ними 
– машина ГАИ, тоже со стороны Минска. 
Увидев нас, инспекторы стали тормозить 
на этом льду. Их автомобиль пошел юзом. 
Но они все же подъехали, стали общаться. А 
буквально через две-три минуты на том же 
месте со встречной полосы Kia выбросило 
под встречный эвакуатор. Сотрудник ГАИ 
побежал туда, я и мой пассажир – следом. 
Что было дальше – не хочется вспоминать. 
О последствиях уже сказано.

Он добавил, что и после этого на дороге 
происходили опасные ситуации: 

– Легковушку начало крутить, ее чуть фуры 
не подмяли. Автопоезд стало кидать из сторо-
ны в стороны, но водитель смог его удержать, 
еще одну фуру по дороге носило. Нас по по-
воду ДТП с Kia никто не опрашивал, убрали до 
приезда кого-то важного. Еще я знаю, что часа 
за полтора до того, как все это случилось, на 
этом месте микроавтобус носило: водитель, 
который ехал из Орши, остановился, оставил 
свои данные сотруднику ГАИ. 

СНЕГА И НАЛЕДИ НЕ БЫЛО
В РУП «Витебскавтодор» утверждают, что 

дорога была подсыпана вовремя. Такого же 
мнения придерживался и заместитель на-
чальника УГАИ УВД Витебского облиспол-
кома Иван Иванов, который лично выезжал 
на место аварии.

фиксирована следовая картина. Назначено 
проведение экспертных исследований спе-
циалистами управления ГКСЭ по Витебской 
области, направленных на установление 
всех обстоятельств ДТП. Кроме того, сле-
дователи утверждают: будет дана право-
вая оценка действиям должностных лиц, 
ответственных за поддержание дорожного 
покрытия в надлежащем состоянии.

Пока доподлинно известно лишь то, что 
Андрей с семьей двигался в сторону Витеб-
ска на личном Кia. По словам знакомых, ав-
томобиль всегда содержался в порядке и 
находился в технически исправном состо-
янии. Судя по тому, что зафиксировано «по 
горячим следам», машину, которой управлял 
Андрей, занесло, и она вылетела на встреч-
ную полосу, где столкнулась с эвакуатором 
на базе автомобиля Mercedes Sprinter под 
управлением 59-летнего мужчины. Водитель 
эвакуатора не пострадал. Каким-то чудом 
спасся и трехлетний сын Андрея Щербакова 
Глеб, который в момент трагедии находился 
в детском кресле.

ЧУДО
– Ребенок адекватен. Отвечает на во-

просы правильно. Судя по всему, потери 
сознания не было. Он был обследован в 
Толочинской больнице сразу же. Состоя-
ние его можно оценить как удовлетвори-
тельное, – рассказал журналистам вскоре 
после трагедии заведующий травматолого-
ортопедическим отделением Витебского 
областного детского клинического центра 
Евгений Лопатнев.

То, что в той страшной аварии оказался 
совершенно невредимым второй сын по-
гибшей пары, медики тоже называют чудом. 
Изначально были подозрения на перелом 
лодыжки – в Толочине даже лонгет наложи-
ли. Но в Витебске диагноз не подтвердили.

ОЧЕВИДЦЫ
Пока Следственный 

комитет не дает под-
робных комментари-
ев. А вот очевидцы 
трагедии свои мыс-
ли по этому поводу 
излагают охотно.

– Мы ехали со сто-
роны Минска. Дорога 
в целом была чистая 
и сухая, но в районе  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Андрей был очень самостоятельным ре-

бенком. Вот что он рассказал о себе в рубри-
ке «Дело было так» в группе клуба в соцсети 
«ВКонтакте»:

– В детстве, когда мне было лет 5–6, мы с 
мамой жили на улице Чкалова, возле 31-й  
школы. Утром маме нужно было идти на 
работу, но она должна была отвести меня 
в сад. Но однажды мы потеряли ключи от 
квартиры. И понятно, что не могли уйти 
из дома, оставив квартиру открытой. А что 
делать? Мама сказала мне ждать дома ба-
бушку. Она работала как раз в моем садике, 
который находится возле Ледового дворца. 
Мама ушла на работу, а я остался дома. И 
вдруг… нашел ключи. Долго не думая, со-
брался, закрыл квартиру и пошел в сад сам. 
Телефонов тогда ведь не было, чтобы по-
звонить кому-нибудь. Когда я добрался до 
сада, бабушка еще не успела выйти за мной. 
Много работы тогда было... Она, конечно, 
оченьудивилась, увидев меня. После этого 
случая я и стал самостоятельным.

СЕМЬЯ – ЭТО ВСЕ
Именно футбол помог Андрею  позна-

комиться с Анной. Как рассказали друзья 
семьи, Аня в детстве занималась легкой 
атлетикой, а когда оставила спорт, ходи-
ла с подругами на футбольные матчи. Так 
они друг друга и заметили. А когда стали 
встречаться, сразу поняли: это судьба. По-
женились в 2012 году.

– Жена и дети были за ним как за камен-
ной стеной. Он только о них и говорил все 
время, – говорит одноклубник Андрея Ми-
хаил Козлов. – Не могу представить, чтобы 
Андрей превысил скорость, когда в машине 
были Аня и дети. Да он и так никогда не 
лихачил.

ПОД ЭВАКУАТОР
Что произошло в тот вечер на М1, еще не 

установлено следствием. 
По факту происшествия возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 317  Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (Нарушение 
Правил дорожного движения лицом, управ-
ляющим транспортным средством, повлек-
шее по неосторожности смерть трех лиц). В 
управлении Следственного комитета по Ви-
тебской области лишь подчеркивают, что в 
рамках неотложных следственных действий 
проведен осмотр места происшествия, за-



БЕСКОНТАКТ. ЕСТЬ КОНТАКТ!
Как известно многим пассажирам 

столичной подземки, с июня прошлого 
года на турникетах всех станций госу-
дарственного предприятия «Минский 
метрополитен» начали работать счи-
тывающие устройства (валидаторы), 
предназначенные для оплаты проезда 
бесконтактными банковскими картами. 
Достаточно приложить карту к валида-
тору на поверхности турникета, и с нее 
автоматически спишутся средства за 
проезд. 

Для бесконтактной оплаты проезда в ме-
тро можно использовать и цифровые мо-
бильные устройства (смартфоны андроиды, 
планшеты и другие) с технологией NFC (Near 
field communication).

Следует отметить, что с июня прошлого 
года все карты принимаются на одном ва-
лидаторе, расположенном сверху на турни-
кете. Это относится как к банковским бес-
контактным картам, так и к электронным 
проездным билетам Минского метрополи-
тена и «Минсктранса».

Интерес к сервису бесконтактной опла-
ты оказался очень высоким и превзошел 
все прогнозные ожидания. За два месяца 
с момента полноформатного запуска тех-
нологии пассажиры метрополитена более 
миллиона раз рассчитались за проезд с по-
мощью нового сервиса. А за второе полу-
годие 2018 года было зафиксировано свы-
ше 5360 тысяч проходов по бесконтактным 
банковским картам и электронным проезд-
ным документам. Рекордным стал декабрь – 
почти 1135 тысяч раз пассажиры выбирали 
бесконтактный способ оплаты проезда в 
метро. Среди показателей за одни сутки 
пик пришелся на 28 декабря – 53 334.

Бесконтактный способ активно исполь-
зуют жители Беларуси, а также гости сто-
лицы из более 40 государств. Причем чаще 
всех из иностранцев бесконтакт приме-
няли россияне. Среди пассажиров были 
представители стран Европы, Азии, Ближ-
него Востока, Африки, Австралии, Новой 
Зеландии, США, Канады, Израиля и других 
государств. 

Кстати, в настоящее время в мире – все-
го несколько метрополитенов, которые 
внедрили на всех станциях устройства для 
бесконтактного способа оплаты проезда. 
Минское метро приятно удивит гостей сто-
лицы во время II Европейских игр. 

В рамках развития бесконтактного про-
екта партнеры метрополитена внедрили 
механизм объединения нескольких успеш-
ных оплат проезда, совершенных в течение  
48 часов, в одну транзакцию с единовре-
менным списанием средств со счета дер-

жателя карты. То есть сейчас деньги могут 
списываться не сразу после прохода в ме-
тро, а в течение двух суток суммироваться 
за несколько поездок (не более трех). На-
пример, вы оплатили проезд банковской 
карточкой и потом еще несколько раз 
пользовались метро в течение 48 часов. 
Вам может прийти сообщение из банка с 
указанием общей суммы всех этих оплат. 
Скажем, за три поездки списывается сразу 
1 рубль 95 копеек.  

Более подробная информация о бескон-
тактной оплате банковскими картами про-
езда в метро размещена на информацион-
ном портале paybycard.by. Пользователи 
этого сайта могут отслеживать совершен-
ные поездки, а также суммы оплаты по ним в 

личном кабинете. Для консультаций можно 
обращаться в Центр поддержки клиентов 
компании IBA Group.

Стоит напомнить, что при оплате проезда 
в метро бесконтактным способом нужно 
подносить к считывающему устройству 
только один электронный платежный до-
кумент. Сразу с двух карт деньги не спи-
шутся, но сработает та, которая ближе к 
валидатору. 

РЕКЛАМА С ТЕХНОЛОГИЯМИ
Многие пассажиры недавно заметили 

определенные изменения в облике не-
которых станций. 

С начала января были сняты рекламные 
плакаты с путевых стен платформенных 

залов на ряде станций подземки. Связа-
но это с тем, что в комитет архитектуры 
и градостроительства Мингорисполкома 
еще несколько лет назад стали приходить 
обращения граждан с просьбой удалить 
рекламу со стен и вернуть станциям изна-
чальный облик. В начале 2018 года глав-
ный архитектор Минска Павел Лучинович 
анонсировал новые подходы к размещению 
рекламы в метро. 

В итоге в этом году по решению руко-
водства Мингорисполкома метрополитен 
уже проводит работу по систематизации 
рекламного оформления станций. Их об-
лик будет таким, каким его и задумывали 
архитекторы. При этом новшества касаются 
только старых станций метро. В новых плат-
форменных залах, где нет мраморной обли-
цовки, рекламные плакаты пока останутся.

Рекламная продукция будет исчезать 
с путевых стен поэтапно. На нескольких 
станциях ее уже сняли, на других она бу-
дет размещаться до тех пор, пока действуют 
ранее заключенные договоры с рекламо-
дателями. 

Вместо рекламы в вестибюлях будут 
смонтированы специальные конструкции: 
световые лайтбоксы, плазменные и жидко-
кристаллические мониторы. Дизайн-проек-
ты лайтбоксов (сложные световые техниче-
ские устройства) метрополитен разработал 
и согласовал с комитетом архитектуры и 
градостроительства Мингорисполкома. 

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена

12 января 2019 года 8МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В новый год  
с новыми 
решениями

В 2019 год Минский метрополитен вступил 
динамично, продолжая внедрять и развивать 
современные технологии. Семимильными 
шагами набирает популярность бесконтактный 
способ оплаты проезда в метрополитене, 
заметно меняется и преображается 
облик некоторых станций, появляются 
новые решения в размещении рекламно-
информационной продукции. 
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Месяцы и иные 
периоды года

Количество дней Расчетная норма 
рабочего времени (в часах)

Календарные Рабочие (обычные и 
предпраздничные)

Нерабочие 
(выходные и праздничные)

При 40-часовой 
рабочей неделе

При 35-часовой 
рабочей неделе

январь 31 21 10 (8 + 2) 168 147

февраль 28 20 8 160 140

март 31 20 (19 + 1) 11 (10+ 1) 159 139

I квартал 90 61 29 487 426

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
Для пятидневной рабочей недели

Для шестидневной рабочей недели

Расчетная 
норма 

рабочего 
времени

Расчетная 
норма 

рабочего 
времени

При 40-часовой 
рабочей неделе

При 40-часовой 
рабочей неделе

При 35-часовой 
рабочей неделе

При 35-часовой 
рабочей неделе

рабочие дни

рабочие дни

(244+8)
252

(104+9)

(52+9)

(296+8)

нерабочие 
дни

нерабочие 
дни

304

апрель 30 22 (21+1) 8 175 153

май 31 20 (18 + 2) 11 (8 +3) 158 138

июнь 30 20 10 160 140

II квартал 91 62 29 493 431

I полугодие 181 123 58 980 857

июль 31 22 (21+1) 9 (8 + 1) 175 153

август 31 22 9 176 154

сентябрь 30 21 9 168 147

III квартал 92 65 27 519 454

октябрь 31 23 8 184 161

ноябрь 30 20 (19 + 1) 10 (9 + 1) 159 139

декабрь 31 21 (19 + 2) 10 (9 + 1) 166 145

IV квартал 92 64 28 509 445

II полугодие 184 129 55 1028 899

2008

2016

1756

1764

Месяцы и иные 
периоды года

Количество дней
(в часах) Расчетная норма рабочего времени

Календарные Рабочие (обычные и 
предпраздничные)

Нерабочие (выходные и 
праздничные)

При 40-часовой  
рабочей неделе

При 35-часовой  
рабочей неделе

январь 31 25 6 (4 + 2) 167 146

февраль 28 24 4 160 140

март 31 25 (24 + 1) 6 (5 + 1) 164 144

I квартал 90 74 16 491 430

1 января – Новый год

7 января - Рождество Христово (православное Рождество)

8 марта - День женщин

1 мая - Праздник труда

7 мая - Радуница (по календарю православной конфессии)

9 мая - День Победы

3 июля - День Независимости Республики Беларусь 
(День Республики)

7 ноября - День Октябрьской революции

25 декабря - Рождество Христово  
(католическое Рождество)

Праздничные выходные дни в Беларуси в 2019 году

апрель 30 26 (25 + 1) 4 173 151

май 31 24 (22 + 2) 7 (4 + 3) 158 138

июнь 30 25 5 165 145

II квартал 91 75 16 496 434

I полугодие 181 149 32 987 864

июль 31 26 (25 + 1) 5 (4 + 1) 173 151

август 31 27 4 179 157

сентябрь 30 25 5 167 146

III квартал 92 78 14 519 454

октябрь 31 27 4 181 158

ноябрь 30 25 (24 + 1) 5 (4 + 1) 164 144

декабрь 31 25 (23 + 2) 6 (5 + 1) 165 144

IV квартал 92 77 15 510 446

II полугодие 184 155 29 1029 900

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2018 № 906 «О переносе рабочих дней в 2019 году» переносятся рабочие дни: 
с понедельника 6 мая на субботу 4 мая, со среды 8 мая на субботу 11 мая, с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

По дороге 
в Disney World 

Пять детей погибли в аварии  
с несколькими 
транспортными средствами 
в американском штате 
Флорида – школьники ехали 
в парк развлечений  
Disney World.

Под Оренбургом 
перевернулся  
грузовой поезд  
с рудой

Как сообщает ГУ МЧС региона,  
в девять утра по местному времени 
под городом Абдулино сошли  
с рельсов 18 вагонов товарного 
поезда № 2482. По информации 
Приволжского следственного 
управления на транспорте СК РФ,  
14 из них перевернулись.  

Никто не пострадал, однако происшествие отра- 
зилось на движении железнодорожного транс-
порта. На место ЧП выезжали глава региона 

Юрий Берг, руководство регионального управления 
МЧС, работала следствен но-оперативная группа сле-
дователей и криминалистов.

Массовое ДТП в Польше

В аварию 
попали 
врачи

На объездной дороге  
вокруг Челябинска пострадали 
две бригады врачей скорой 
помощи, которые приехали 
спасать четырех участников ДТП.

Авария произошла утром 9 января на  
38-м километре западного обхода города 
Челябинска. Kia Ceed, за рулем которого 

находилась 29-летняя девушка, выехал на встреч-
ную полосу и врезался в ЗАЗ. Четверым участни-
кам ДТП потребовалась медицинская помощь.

В полиции отметили, что после прибытия на 
место врачей были предприняты необходимые 
меры безопасности: у экипажей ДПС и скорой 
работали проблесковые маяки. Однако это не 
уберегло медработников. 40-летняя женщина, 
управляя Daewoo Nexia, при объезде места ДТП, 
совершила наезд на фельдшера, работавшую на 
месте аварии. Аналогичным образом пострадал 
водитель скорой.

Столкновение 
так столкновение!

В Одессе произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием бронемашины 
Вооруженных сил Украины. В ДТП в районе 
автовокзала столкнулись Peugeot 308  
и Toyota Avalon, а также бронированная 
разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ.

Обман 
не прошел

В городе Лангепасе (округ Югра) 
суд вынес приговор четырем 
киллерам, которые пытались 
выдать попытку убийства за 
рядовое ДТП.

На финише
Пилот «КАМАЗ-Мастер» 
попал в жуткую аварию в Африке.

Экипаж Сергея Куприянова столкнулся с французским 
автомобилем на финише седьмого этапа ралли 
«Африка Эко Рейс 2019».

Авария произошла на 302-м километре автомагистрали А1 не-
подалеку от города Плихтова во вторник, 8 января. В стол-
кновении участвовали 17 автомобилей: 11 легковых и шесть 

грузовиков.
В нескольких километрах от массовой аварии в это же время слу-

чилось еще одно ДТП – столкнулись три машины. Пострадавших нет. 
Дорога была заблокирована на протяжении 8 часов. 

Причиной произошедших ДТП стал сильный снегопад, из-за кото-
рого видимость была плохой, а дорога – скользкой.

Шестеро человек попали 
в больницы с травмами в 
результате массового ДТП, 
случившегося неподалеку 
от города Лодзь, сообщает 
местная полиция. Наибольшие 
повреждения получили 
легковые автомобили, которые 
сталкивались с заграждениями 
и фурами.

Портал «Думская» сообщает, что жертв 
и пострадавших нет. БРДМ особых по-
вреждений не получила, но при этом 

протаранила легковые автомобили, которые 
поучаствовали в дорожно-транспортном про-
исшествии. 

Напомним, что ранее в Украине не справил-
ся с управлением экипаж зенитного ракетного 
комплекса. Машина не вписалась в поворот во 
время репетиции военного парада и протара-
нила здание, возле которого собрались люди, 
наблюдавшие за ходом репетиции.

Пока татарстанская команда  
«КАМАЗ-Мастер» побеждает на 
ралли «Дакар» в Южной Америке, 

еще один ее пилот решил принять участие 
в ралли «Африка Эко Рейс 2019». При этом 
вместо привычного для себя грузовика 
Сергей Куприянов решил попытать сча-
стье на багги.

Дела у него складывались неплохо. Ку-
приянов даже сумел выиграть пятый этап. 

Впрочем, седьмой стал для него последним 
в Африке: Сергей неплохо прошел спец-
участок и мог показать один из лучших ре-
зультатов, но на финише, когда до окон-
чания спецучастка оставалось несколько 
сотен метров, его багги столкнулся с дру-
гой машиной, за рулем которой находился 
француз Доминик Лор. Кстати, именно он 
был лидером общего зачета ралли после 
шести этапов.

Кадры аварии просто впечатляют. Ма-
шины сделали несколько сальто в воздухе. 
Багги буквально рассыпались от удара, но, 
к счастью, пилоты и штурманы остались 
целы. Увы, но багги Куприянова, как и ма-
шина Лора, восстановлению не подлежит. 
«Африка Эко Рейс 2019» для татарстанско-
го гонщика завершена.

– Доминик Лор догнал нас за 100 ки-
лометров до финиша, и мы оставшуюся 

дистанцию ехали в прямой видимости, по-
очередно обгоняя друг друга. Последний 
обгон он совершил метров за 200–300 до 
финиша. Мы заходили на финишный створ, 
и, видимо, Доминик меня не увидел, по-
скольку он просто перекрыл мне траек-
торию, а мне уже некуда было деваться. 
К сожалению, для обоих наших экипажей 
гонка закончена, – цитирует Куприянова 
Planet-today.

Трагедия произошла на шоссе между городами Грейнсвилл и Ала-
чуа. Столкнулись две легковушки и два тягача с прицепами, кото-
рые перевозили дизельное топливо. В результате ДТП на дорогу 

вылилось около 190 литров топлива, из-за чего произошло возгорание 
автомобилей. Пожар удалось ликвидировать.

Согласно последним данным, общее число погибших составило семь 
человек, среди которых – пять детей. Сообщается, что одним из автомо-
билей, попавшим в ДТП, оказался пассажирский микроавтобус, в котором 
находились ученики церковно-приходской школы прихода Авойлз штата 
Луизиана.

Совет школы написал на своей странице в Facebook, что приход поте-
рял пятерых молодых людей в страшной аварии: «Мы глубоко опечалены 
известием об ужасном происшествии, в которое попала группа молодых 
людей нашего прихода». 

По данным следствия, в апреле прошлого года на сотрудника служ-
бы безопасности местной нефтегазодобывающей компании на 
пешеходном переходе наехал автомобиль, который после скрыл-

ся с места происшествия в неизвестном направлении. Потерпевшего 
спасла случайность – удар машины пришелся по касательной.

Позже было установлено: на мужчину совершили намеренное поку-
шение. Поводом для преступления послужила его работа, связанная с 
пресечением хищения нефти с месторождений. Трое обвиняемых при-
говорены к 8 годам 6 месяцам, еще один – к 8 годам 4 месяцам колонии 
строгого режима.
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2019-й только начался, а в свод-
ке по Могилевской области – уже 
три дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых пострадали 
пешеходы. 

Первый день нового года отме-
чен аварией в Круглянском райо-
не. Средь бела дня на автодоро-
ге Круглое – Славени 24-летний 
житель Круглого не справился с 
управлением автомобилем «Рено-
Меган». Транспортное средство 
занесло вправо, в результате чего 
был совершен наезд на 79-летнюю 
жительницу деревни Баканово 
Круглянского района, которая 
двигалась в попутном направ-
лении по обочине. Женщина от 
полученных травм скончалась на 
месте. Уже после сотрудники ГАИ 
установили, что лишь на передней 
оси «Рено-Меган» установлены 
зимние шины. К тому же автомо-
билист не имел водительского 
удостоверения. 

Днем 2 января на улице Яку-
бовской города Горки 67-летний 
местный житель, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21093, не уступил 
дорогу 61-летнему местному жи-
телю, который переходил дорогу 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу, и совершил на него 
наезд. В результате ДТП пешеходу 
причинены травмы в виде пере-
лома малой и большой берцовой 
кости голени со смещением. Он 
госпитализирован. 

8 января в 07.30 в Могиле-
ве на проспекте Мира в рай-
оне остановки общественно-
го транспорта «Машековская» 
61-летний местный житель, 
управляя автомобилем «Си-
троен С8», совершил наезд на 
53-летнюю могилевчанку, ко-
торая переходила проезжую 
часть по регулируемому пеше-
ходному переходу. С закрытой 
черепно-мозговой травмой и 

ушибом левого колена женщи-
на госпитализирована. 

Печальная статистика свиде-
тельствует о том, что даже дис-
циплинированные пешеходы не 
застрахованы от попадания в ДТП. 
Поэтому немаловажным будет на-
помнить о правилах безопасного 
поведения пеших участников дви-
жения на дороге в зимнее время 
года. 

Главное правило – удвоенное 
внимание и повышенная осто-
рожность. Вот несколько важных 
правил, которые стоит запомнить:

В сумерках случаются зри-
тельные обманы: неподвижный 
предмет можно принять за дви-
жущийся и наоборот. Покупайте 
одежду со световозвращающими 
элементами. 

Яркое солнце тоже помеха. Сол-
нечные лучи и белый снег создают 
эффект бликов, поэтому надо быть 
крайне внимательными.

В снежный накат или гололед 
повышается вероятность юза, за-
носа автомобиля, непредсказуе-
мо удлиняется тормозной путь. 
Поэтому обычное безопасное рас-
стояние для пешехода до машины 
надо увеличить в несколько раз.

Стоит иметь в виду, что количе-
ство мест закрытого обзора зимой 
становится больше. Это – сугробы 
на обочине, сужение дороги из-
за снега, стоящая заснеженная 
машина. 

Не стоит стоять рядом с буксу-
ющей машиной. Из-под колес мо-
гут вылететь куски льда и камни. 
К тому же автомобиль неожидан-
но может вырваться из снежного 
плена и рвануть в любую сторону.

Найдите время для беседы со 
своими детьми. Объясните им, по-
чему на зимней дороге необходи-
мо особое внимание. Разъясните, 
где, когда и как можно переходить 
проезжую часть. Расскажите, как 

Витеблянин Вячеслав Старикович ехал 
3 января как раз в сторону соседнего 
райцентра. В половине десятого ве-

чера он пересек городскую черту у поселка 
Лужесно и резко дал по тормозам своего 
«Форда». 

– По второй правой полосе передо мной 
шел, мягко говоря, нетвердой походкой муж-
чина, виляя влево-вправо, но не сворачивая 
к обочине. Ехать дальше было небезопас-
но. Я радовался уже тому, что встречного 
транспорта не наблюдалось, – рассказывает 
Вячеслав Владимирович. – Никаких свето- 
отражающих элементов на одежде или обу- 
ви мужчины не было. Попробуй разгляди 
такого на загородной трассе! У меня – 35-лет-
ний водительский стаж, профессиональная 
реакция. А если бы за рулем сидел новичок? 
С горем пополам оттащил я пьяного в сторо-

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ – ВМЕСТЕ

Хорошие мужики 

В этом убеждаешься всякий раз, когда слышишь о пьяных 
в стельку пешеходах, так и норовящих попасть под колеса 
авто. Двоих из них спасли от такой участи, а заодно и 
предупредили беду для каких-то водителей на въезде в 
Витебск со стороны Городка в первые новогодние дни.

Командир батальона ДПС ГАИ УВД Витебского 
облисполкома Дмитрий ПУГАЧЕВ вручает 
Благодарность начальника  Госавтоинспекции 
Витебщины Вячеславу СТАРИКОВИЧУ.

ПЕШЕХОДЫ

Сам себе и не друг, и не враг…
Дорога зимой таит опасность для всех участников движения. 

ну, а он так и норовил вернуться на середину 
дороги.  Гонялся за ним, гонялся, пытаясь 
удерживать на обочине, пока не приехал 
патруль ДПС, вызванный мною.  

Как сообщил командир батальона ДПС ГАИ 
УВД Витебского облисполкома Дмитрий Пу-
гачев, вручавший  Стариковичу в минувший 
четверг Благодарность от начальника Гос- 
автоинспекции Витебской области, в крови 
у 41-летнего пешехода было обнаружено 
2,5 промилле алкоголя. Неуправляемого 
мужчину оштрафовали и доставили домой.

А вот Вячеслава Владимировича от души 
поблагодарили за проявленные бдитель-
ность, неравнодушие и оказанную органам 
МВД помощь. Сам он работает водителем 
витебской автотранспортной фирмы «Ла-
пиртранс», занимается грузоперевозками. У 
Вячеслава Стариковича водительский стаж 

не просто солидный, но и безупречный. 
Повезло пьяному попасть на глаза такому 
сердечному и опытному в дорожных делах 
человеку, а то был бы уже на больничной 
койке или того хуже. Впрочем, в тот непри-
ятный  вечер Старикович больше беспоко-
ился о братьях-шоферах, искренне желая 
им в новогоднюю стужу легкой дороги без 
происшествий. Потому и взял на себя труд 
очистить автотрассу от пьяни.

Пожалуй, теми же чувствами руковод-
ствовался и старший инспектор УГАИ УВД 
Витебского облисполкома Антон Валюшке-
вич, буквально за сутки до того попавший 
в подобную ситуацию едва ли не на том же 
месте.

– Вечером 2 января возвращался с семьей 
из Городка. Маленькие дети спали на заднем 
сиденье. Мы только въехали в город вбли-

вызову коллеги. Самое обидное, что устав-
шие малыши  от шума проснулись и разре-
велись от страха. Жена их едва успокоила, а 
пьяному что – он и не заметил суеты вокруг 
своей персоны.  В ту ночь перебравший пен-
сионер спал в своей постели, дома, а ведь 
мог замерзнуть у дороги, даже если бы по-
везло не стать жертвой ДТП, – говорит Антон 
Геннадьевич. – По долгу службы я много ез-
жу по Витебщине, и убирать пьяных с проез-
жей части автодорог приходится, к сожале-
нию, достаточно часто, особенно в сельской 
местности. В роли спасателей в аналогичных 
ситуациях побывали хоть однажды,  навер-
ное, все сотрудники ГАИ. Граждане не так 
часто сообщают об инцидентах с пьяными 
пешеходами, а уж оказывают нам помощь 
и того реже. Думаю, Вячеслав Старикович 
достойно выполнил свой гражданский долг.

Насколько актуальна такая помощь для 
Госавтоинспекции, свидетельствует стати-
стика происшествий, озвученная начальни-
ком отделения агитации и пропаганды ГАИ 
УВД Витебского облисполкома Александром 
Казючицем:

– За прошлый год  на территории нашей 
области произошло 136 ДТП с участием пе-
шеходов. При этом 31 человек погиб, 108 
получили  ранения различной степени тя-
жести. Хочу отметить, что 64  происшествия 
случилось по вине пешеходов, 21 из которых 
погиб, 45 были ранены. Пешими участника-
ми движения  было совершено 43 916 на-
рушений, 4536 нарушителей задержаны в 
нетрезвом состоянии.  Вступивший в свои 
права новый год пока нас тоже не радует. 
За 9 дней нарушить ПДД успело более ты-
сячи пешеходов, каждый десятый из кото-
рых был подшофе. И никакие праздники не 
могут служить оправданием безобразному 
поведению на дороге, особенно если ты соз-
даешь угрозу другим участникам движения. 
Мы очень благодарны всем неравнодуш-
ным людям – будь то гражданское лицо или 
сотрудник милиции, военный человек – за 
информацию о нетрезвых водителях или пе-
шеходах,  которые становятся источником 
повышенной опасности на дороге. Позвонив 
в дежурную часть, вы спасаете чью-то жизнь, 
помогаете избежать трагедии.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

опасно играть и кататься на гор-
ках, расположенных рядом с до-
рогой. Не только приобретите  
каждому ребенку световозвра-
щающий элемент, но и прокон-
тролируйте его ношение. 

Обратите внимание школьни-
ков, своих родных (особенно по-
жилых) на то, что скользкие подхо-
ды к остановкам общественного 
транспорта – источник повышен-
ной опасности.

Соблюдение этих несложных 
правил безопасности убережет 
вас от неприятностей на дороге. 

Пешим участникам движения 
не следует забывать об админи-
стративной ответственности. За 
переход проезжей части вне пе-
шеходного перехода или за неис-
пользование световозвращающих 
элементов в темное время суток 
предусмотрен штраф в размере 
от одной до трех базовых вели-
чин. Для нетрезвых нарушителей 
штраф составляет от трех до пяти 
базовых величин.

Владимир РЫЖАНКОВ, 
заместитель начальника 

УВД Могилевского 
облисполкома

на дороге не валяются

Вячеслав Cтарикович 
мчится на своем «Форде» по 
Ленинградской – 
 в нескольких метрах от места 
предотвращенного им ЧП.

зи поселка Лужесно, туда, где начинается 
протяженная улица Ленинградская, как при-
шлось резко затормозить. Поперек проез-
жей части, занимая полторы полосы, лежал 
человек. Я срочно связался с дежурной ча-
стью ГАИ, вызвал наряд ДПС, тем временем 
пытаясь перетащить пьяного на обочину. 
Благо притормозил за мной таксист и помог 
перенести невменяемого гражданина в су-
гроб. Оттуда и вывезли его подоспевшие по 
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Подготовила Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ

Документ утвержден постановлением Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций от  
19 апреля 2018 г. № 13 «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь от 25 ноября  
2010 г. № 82» и вступил в силу с 4 января. 

Он определяет особенности правового регулирова-
ния рабочего времени и времени отдыха водителей, 
выполняющих внутриреспубликанские автомобильные 

перевозки, за исключением  перевозок глав государств, 
глав и членов парламентских, правительственных и 
иных официальных делегаций, технического персона-
ла этих делегаций, а также воинских автомобильных 
перевозок. 

В положение внесены изменения и дополнения, ко-
торые будут способствовать либерализации режима 
организации труда и отдыха водителей, выполняющих 
внутриреспубликанские автомобильные перевозки, а 
также оптимизации затрат на перевозки. 

НАНИМАТЕЛЮ РАЗРЕШЕНО: 
по согласованию с профсоюзом (при его наличии) 

устанавливать продолжительность подготовительно-
заключительного времени исходя из состава в это вре-
мя работ, а также времени проведения предрейсового 
медицинского обследования; 

С СОГЛАСИЯ ВОДИТЕЛЯ:
относить время перерывов между частями рабочего 

дня ко времени ежедневного (междусменного) отдыха, в 

случае когда водителю установлен режим работы с раз-
делением рабочего дня на части; 

уменьшать до 12 часов продолжительность ежеднев-
ного (междусменного) отдыха (суммированного отдыха) 
в отдельные периоды работы для водителей, которым 
установлены суммированный учет рабочего времени и 
(или) режим работы с разделением рабочего дня на части. 

При этом одна из частей ежедневного (междусменного) 
суммированного отдыха не может быть менее 10 часов, 
а при выполнении автомобильных перевозок для соб-
ственных нужд – менее 9 часов. 

Случаи, когда продолжительность рабочего дня (смены) 
водителя может быть увеличена нанимателем по согла-
сованию с профсоюзом (при его наличии) до 12 часов, 
дополнены выполнением автомобильных перевозок для 
собственных нужд. 

Указаны ситуации, когда водителям не устанавливается 
ненормированный рабочий день, а также когда при воз-
вращении из служебной командировки рабочее время во-
дителя учитывается по фактической продолжительности.

Пресс-служба Минтранса

Оптимизирован 
и урегулирован

Минтранс утвердил новую редакцию 
Положения о рабочем времени 
и времени отдыха водителей 
автомобильного транспорта.

ГРАНИЦА

Час пик  

ТРАНСПОРТНАЯ МИЛИЦИЯ

Еще безопаснее 
СОВЕТЫ

Как в морозы 
проверить АВТО   

В период резкого похолодания ГАИ дает водителям ценные советы. 

Как сообщили в Госпогранкомите-
те, самым популярным стало поль-
ское направление (были оформле-

ны более 296 тысяч граждан и свыше 101 
тысячи машин), затем – литовское (252 
тысячи и почти 85 тысяч соответственно). 

Меньшей популярностью пользова-
лись границы с Украиной (204 тысячи 
человек и 48 тысяч машин) и Латвией 
(32 тысячи и 15 тысяч соответственно).  

За время праздников больше всего 
пересекали границу сами белорусы – 
больше 481 тысячи человек. На втором 
месте – граждане России: свыше 156 ты-
сяч. Замыкают тройку лидеров украинцы 
– почти 110 тысяч. 

Около 95 тысяч человек было оформ-
лено в Национальном аэропорту Минск, 
в том числе более 4,1 тысячи – в безви-
зовом порядке.

Особенно бдительными следует быть 
владельцам дизельных автомоби-
лей, отмечают в столичной Госавто-

инспекции. Всем попавшим в беду на дороге 
можно звонить по номеру 102. 

Наиболее негативно низкие температуры 
влияют на работу аккумулятора, его неис-
правность создает затруднения при запуске 
автомобиля. Еще одна проблема, которая мо-
жет повлиять на работоспособность машины 
при морозах, – замерзание технических жид-
костей. Поэтому очень важно знать, при ка-
ких температурах не нарушается нормальное 
функционирование узлов и агрегатов транс-
портного средства. Так, при покупке стекло-

омывающей жидкости обращайте внимание 
на информацию о минимально допустимой 
температуре, при которой она не замерзает. 

В дальние поездки рекомендуется брать с 
собой теплые вещи, заряженный мобильный 
телефон, а также предметы, которые помогут 
в случае неисправности автомобиля (трос, 
лопата, провода и др.). При этом самыми 
важными требованиями остаюся соблюдение 
ПДД, адекватная оценка погодных условий 
и состояния дорожного покрытия.

В Госавтоинспекции отмечают, что все во-
дители, которым в дороге понадобилась по-
мощь, могут обращаться по телефону 102. 
Наряды ГАИ окажут необходимое содействие. 

КАК ТОРМОЗИТЬ
Если летом, чтобы остановиться, до-

статочно нажать на педаль тормоза, то 
зимой следует учитывать ряд нюансов.

C АБС. Торможение осуществляется 
посредством сильного нажатия на пе-
даль – дальше все сделает электроника. 
Опасно, когда водитель такого авто из 
осторожности притормаживает лишь 
слегка, рискуя тем, что АБС просто 
включится, колеса пойдут юзом и ма-
шина станет неуправляемой.

Без АБС. На авто старой конструкции 
перед водителем стоит задача не допу-
стить юза за счет правильной техники 
торможения – делать это необходимо 
прерывисто, многократно нажимая и от-
пуская педаль тормоза (имитация рабо-
ты АБС). При каждой кратковременной 
блокировке шины входят в 15-процент-
ное скольжение, которое по сцепным ха-
рактеристикам с дорожным покрытием 
является самым эффективным.

ДВИГАТЕЛЕМ. Включение понижен-
ной передачи создает только дополни-
тельный антиблокировочный эффект и 
ни в коем случае не увеличивает интен-
сивность торможения. Включая пони-
женную передачу, водитель еще боль-
ше снижает вероятность блокировки 
ведущих колес при торможении. Если 
на авто стоит АКПП, тормозить двига-
телем нужно, переключая селектор из 
положения Drive в положение понижен-
ных передач (4, 3, 2).

КАК ВЫВЕСТИ МАШИНУ 
ИЗ ЗАНОСА
Неуправляемый занос на скользкой дороге и 

большой скорости часто заканчивается серьез-
ной аварией. Поэтому лучше его предотвратить, 
чем рассчитывать на то, что получится вырулить 
с помощью приемов контраварийного вождения 
(эффективны только в том случае, если хорошо 
отработаны на площадке). Теоретические знания 
о том, куда повернуть колеса и как манипулиро-
вать с педалями газа и тормоза, не помогают – в 
опасной ситуации решение нужно принять за до-
лю секунды. В связи с этим приводим несколько 
практических советов.

1. На переднеприводном авто при входе в пово-
рот снижайте скорость (снимая ногу с педали газа 
и включая пониженную передачу), а при выходе 
из него – немного добавляйте. На заднем приводе 
в случае начала заноса достаточно просто сбро-
сить газ и вывернуть колеса в сторону поворота.

2. Входя в поворот на скорости выше 40 км/ч,  
ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза 
– произойдет занос.

3. Если контроль над переднеприводным авто 
уже потерян, поможет кратковременный сброс га-
за, после чего нужно газануть и крутнуть рулем в 
сторону, противоположную заносу.

В 2018 году количество преступле-
ний, совершенных в поездах меж-
дународных, межрегиональных и 

региональных линий, снизилось почти 
на 20% (с 243 до 195), сообщили в МВД.  

Уменьшилось число тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также совер-
шенных лицами в пьяном виде и ранее 
судимыми. Сократилось и количество 
граждан, пострадавших в результате 
несчастных случаев на железной дороге.

Во многом этому способствовала рабо-
та сотрудников милиции по сопровожде-
нию подвижных составов с осложненной 
криминогенной ситуацией, отработке 
станций и остановочных пунктов.

– Мы постоянно анализируем и изу- 
чаем оперативную обстановку на на-
ших объектах транспорта, – пояснил за-
меститель начальника управления ор-
ганизации обеспечения общественной 
безопасности на объектах транспорта 
МВД подполковник милиции Геннадий 
Ворсо. – Там, где ситуация осложняется 
негативными тенденциями, предприни-
маем дополнительные меры безопасно-
сти: усиливаем наряды, привлекаем к 

отработкам станций и сопровождению 
поездов сотрудников оперативной роты 
ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.

В минувшем году одним из значимых 
событий в деятельности подразделения 
стало успешное выполнение задач по 
обеспечению безопасности болельщи-
ков при проведении в России чемпиона-
та мира по футболу. Во время мирового 
первенства сотрудники транспортной 
милиции сопроводили 1731 поезд реги-
ональных линий, а также 1450 – между-
народных и межрегиональных. 

Всего в 2018 году по железной доро-
ге территорию нашей страны пересекли 
более 13,5 тысячи любителей футбола. 
Преступлений и правонарушений в от-
ношении иностранных граждан по пути 
их следования в соседнее государство до-
пущено не было, что высоко оценило ру-
ководство МВД Российской Федерации.

С учетом имеющегося опыта в транс-
портной милиции Беларуси заверяют о 
полной готовности к обеспечению охра-
ны общественного порядка при следова-
нии болельщиков к местам проведения 
II Европейских игр в нашей стране.

В новогодние и рождественские 
праздники белорусскую границу 
пересекли свыше 251 тысячи 
автомобилей и более 881 тысячи человек. 

Транспортная милиция 
заявила о полной готовности  
к II Европейским играм – 2019.
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НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чета. Робокоп. Танкист. Оттяжка. Жмых. Апология. Нота. Плакат. Автобус. Сигнал. Рак. Засада. 
Ралли. Платок. Амо. Лак. Фанат. Клинок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чабан. Такси. Брутто. Опыт. Кляп. Сикл. Джинго. Яхта. Тара. Жора. АОН. Мяо. Апостроф. Труа. Кон. 
Тала. Трал. Братан. Скок. Галин. Азиат. Спок. Дали. Око.

ОТВЕТЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ

…И перепутал дверь с окном
Пьяный могилевчанин вышел из автобуса через окно.

СПОРТ-2018: ИТОГИ

Быстрее. 
Выше. Сильнее

Могилевская областная организационная 
структура ДОСААФ подвела итоги спортивного 
сезона 2018 года.

Спортивная работа – одна из важных задач Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. ДОСААФ является единственной в 
государстве структурой, отвечающей за состояние и развитие техниче-
ских, авиационных и военно-прикладных видов спорта, представляет 
их на международной арене и проводит соревнования всех уровней 
в республике и области.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник отдела 
спорта и туризма Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков, пред-
седатель ОО «Белорусская федерация по пейнтболу» Максим Демиден-
ко, шестикратный абсолютный чемпион мира по радиоспорту Сергей 
Шведко, представители оборонного общества.

С приветственным словом к участникам встречи обратился пред-
седатель Могилевской областной организационной структуры Алек-
сандр Мазур. Он подчеркнул, что ДОСААФ региона воспитал много 
замечательных спортсменов. Среди них – Татьяна Пусовская, Андрей 
Биндасов, Сергей Шведко, Ольга Бегунова, Дмитрий Китаев и многие 
другие. Сегодня уверенно несет знамя досаафовского спорта когорта 
молодых спортсменов.

– В настоящее время в ДОСААФ Могилевщины развивается десять 
видов спорта, из них три – стрельба практическая, лазертаг, страйкбол 
– открыты в 2018 году, – отметил Александр Николаевич. – Для занятий 
в секциях имеются соответствующая учебно-спортивная база, техника и 
инвентарь. Благодаря принятой Государственной программе развития 
ДОСААФ на 2014–2018 годы оборонному обществу области выделено 
определенное количество спортивной техники и имущества для раз-
вития деятельности спортивных организаций. 

Всего в прошлом году организационными структурами области под-
готовлено и проведено 7 республиканских соревнований, 76 спортив-
ных мероприятий областного, городского, районного уровней, в том 
числе совместно с управлениями (отделами) спорта и туризма гор- и 
райисполкомов.

Спортсмены ДОСААФ области приняли участие в 38 чемпионатах, 
кубках, первенствах Республики Беларусь по техническим, авиационным 
и военно-прикладным видам спорта и завоевали 31 медаль различного 
достоинства. В общекомандных зачетах десять раз команды оборонного 
общества становились победителями и призерами соревнований. Наи-
более высоких результатов добились спортсмены секций по скорост-
ной радиотелеграфии, картинга, пейнтбола, мотоциклетного спорта. И 
работа в этом направлении будет продолжена, заверил председатель 
Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ. На 2019 
год намечены сложные, но выполнимые цели и задачи.

Важной частью мероприятия стало чествование лучших спортсменов, 
тренеров, инструкторов ДОСААФ Могилевской области – всех тех, кто 
с энтузиазмом и полной отдачей сил способствовал развитию техни-
ческих, авиационных и военно-прикладных видов спорта. Так, лучшей 
в 2018 году стала тренер спортивной секции по скоростной радиоте-
леграфии Ольга Бегунова. Под ее руководством команда становилась 
призером на различных чемпионатах и первенствах страны. 

В номинации «Лучший спортсмен ДОСААФ Могилевской области» 
победил Роман Шачек, неоднократный призер чемпионатов и кубков 
Республики Беларусь по мотоциклетному кроссу 2018 года. Он выпол-
нил требования Единой спортивной классификации на кандидата в 
мастера спорта Республики Беларусь.

Кроме того, медалью «90 лет ДОСААФ» наградили директора Моги-
левского областного центра физической культуры учащихся и студен-
тов Александра Шайторова. Некоторым спортсменам присвоили разряд 
кандидата в мастера спорта Республики Беларусь в различных видах. 

Благодарственные письма за воспитание трудолюбивых, целеустрем-
ленных, сумевших добиться высоких результатов сыновей получили их 
родители. Воспитанникам Могилевского областного кадетского учи-
лища вручили членские билеты ДОСААФ.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Как сообщила официальный представитель 
Ленинского РОВД Могилева Елена Симоно-
ва,  в милицию поступило заявление от пред-

ставителя автобусного парка, который рассказал, 
что пассажир разбил заднее оконное стекло в ав-
тобусе, трижды ударив по нему рукой.

– 26-летний неработающий молодой человек, на-
ходившийся в состоянии алкогольного опьянения, 
не мог найти выход из автобуса. Разозлившись, он 
бросился в конец салона и разбил стекло, через 
которое выбрался наружу, – рассказала сотруд-
ник РОВД.

Могилевчанина задержали. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела за хулиганство. 
Мужчине грозит арест, или ограничение свободы 
на срок до трех лет, или лишение свободы на срок 
от одного года до шести лет. Причиненный ущерб 
оценили в сумму свыше 100 рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленин-
ского РОВД г. Могилева напоминают о том, что ста-
тья 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
трактует хулиганство как умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный порядок и вы-
ражающие явное неуважение к обществу, сопро-
вождающиеся применением насилия или угрозой 
его применения, либо уничтожением или повреж-
дением чужого имущества, либо отличающиеся по 
своему содержанию исключительным цинизмом.

Необходимо отметить, что совершение хулиган-
ских действий зачастую влечет и дополнительные 
расходы, связанные с компенсацией вреда потер-
певшей стороне. Чрезмерная самоуверенность и 
бравада, стремление продемонстрировать свое фи-
зическое превосходство может обойтись дорого: 
последствия, как правило, связаны с административ-
ной ответственностью или уголовным наказанием.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск
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На автодороге вблизи д. Ста-
рая Лотва Шкловского райо-
на экипаж батальона ДПС ГАИ 

УВД, патрулировавший данную тер-
риторию, остановил «Ауди». За рулем 
транспортного средства находился 
42-летний водитель.

По требованию сотрудников ГАИ 
он предъявил документы, среди кото-
рых не оказалось разрешения на до-
пуск к участию автомобиля в дорож-
ном движении. Мужчину пригласили 
в служебную машину для составления 
протокола об административном пра-
вонарушении.

В салоне инспектор заподозрил, что 
водитель находится в состоянии алко-
гольного опьянения, и предложил ему 
пройти освидетельствование. Но владе-
лец «Ауди» отказался. Пытаясь избежать 
ответственности за административное 
правонарушение, он предложил ре-
шить вопрос на месте и протянул ми-
лиционеру две купюры по 50 рублей.

Инспектор ГАИ, заметив деньги, пред-
упредил водителя об уголовной ответ-
ственности за дачу взятки должностно-
му лицу, находящемуся при исполне-
нии служебных обязанностей. Однако 
правонарушитель по-прежнему пред-
лагал деньги. А затем, оставив купюры 
на пассажирском сиденье, покинул 
служебный автомобиль. Сотрудники 
ГАИ его задержали и вызвали на ме-
сто следственно-оперативную группу 
Шкловского РОВД.

Шкловским РОСК в отношении 42-лет-
него неработающего, несудимого жи-
теля района возбуждено уголовное де-
ло по части 1 статьи 14, части 1 статьи 
431 (дача взятки) Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, которая пред-
усматривает ответственность в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. 
Также в отношении водителя состав-
лены протоколы об административных 
правонарушениях. 

За такие шутки упекают за решетку не на одни сутки.  
А подшутили витебские хулиганы над 
автовладельцами. У одного залепили монтажной 
пеной крышку бензобака и отверстие выхлопной 
трубы «БМВ-325». У другого еще и расписали 
«Мерседес-Бенц-409» оскорбительными 
выражениями. 

По обоим фактам умышленного повреждения автомобилей прокуратура 
Витебской области возбудила уголовные дела, предусматривающие 
ответственность до трех лет лишения свободы.

По словам прокурора отдела прокуратуры Витебской области Артема За-
икина, уголовная ответственность за повреждение машины наступает, ес-
ли ущерб превышает 40 базовых величин. К слову, с 1 января ее размер 
увеличился до 25,5 рубля. При квалификации преступления  прежде всего 
учитывается размер причиненного ущерба, а также стало ли оно грубым на-
рушением общественного порядка. Если  ущерб оценивается в сумму менее 
40 базовых величин, за правонарушение предусмотрена административная 
ответственность со штрафом до 50 базовых величин. 

А вот с «шалунами», явно рассчитывающими привлечь к своим «прока-
зам» общественное внимание, разговор иной. Им «светит» достаточно про-
должительное лишение свободы либо общественные работы. Точку в этом 
деле поставит суд.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Профессия таксиста – одна из самых 
опасных и незащищенных. Остава-
ясь один на один с пассажиром, он 

всегда должен полагаться на самого себя 
и быть тонким психологом. Кто садится к 
нему в авто, таксист не знает, к тому же он 
сам сидит спиной к пассажиру и не может 
постоянно наблюдать за тем, что проис-
ходит на заднем сиденье. Так что умение 
«просканировать» пассажира и предпо-
ложить, чего от него можно ожидать, не 
помешало бы…

В данной истории таксисту это и не тре-
бовалось,  поскольку с пассажиром он был 
знаком. А дело было так: апрельским ве-
чером к нему в авто подсел парень, кото-
рый сказал, куда его нужно отвезти. Пона-
чалу все было нормально. Машина ехала 
в нужном направлении, но около кладби-
ща в районе деревни Стасевки Речицкого 
района пассажир неожиданно начал нано-
сить удары молотком по голове таксиста.  
На какое-то время водитель опешил, рас-
терялся, но быстро пришел в себя и сильно 
рассердился. Собрав все свои силы, он скру-
тил агрессивного пассажира и справился 
с ним без посторонней помощи.

Это хорошо, что таксист оказался физи-
чески сильным, а будь на его месте чело-

век послабее? Чем бы тогда закончилось 
нападение? То, что пассажир в момент 
совершения преступления находился 
под влиянием психотропных веществ и 
алкоголя, было установлено следствием. 

Свои неадекватные действия злоумыш-
ленник признал, однако объяснить, почему 
так произошло, не смог. Причина ясна: он 
был сильно пьян. В зале суда обвиняемый 
пояснил, что убивать потерпевшего не хо-
тел и все произошедшее для него как кош-
марный сон…

К сожалению, это был не сон. За содеян-
ное преступник должен ответить по всей 
строгости закона. В конечном итоге суд Ре-
чицкого района Гомельской области при-
знал нападавшего виновным в покушении 
на умышленное противоправное лишение 
жизни другого человека.

Злоумышленнику назначено наказание 
в виде 8 лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
в условиях общего режима. Кроме того, за 
моральное потрясение обвиняемый дол-
жен выплатить потерпевшему денежную 
компенсацию в размере 35 тысяч рублей.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

ПОКУШЕНИЕ

Молотком 
по голове…

Суд Речицкого района вынес приговор гражданину, 
который обвинялся в покушении на убийство таксиста.

ВОРОВСТВО

И убежал 
домкрат…

В Могилеве мужчину  
обворовали, пока он 

ремонтировал свой автомобиль.
Как сообщила официальный представитель Ленинского 
РОВД города Могилева Елена Симонова, в оперативно-
дежурную службу поступило заявление от 34-летнего 

индивидуального предпринимателя, который рассказал, 
что неизвестный похитил его домкрат стоимостью 600 
рублей. Инцидент произошел вблизи одного из домов 

по улице Первомайской, где мужчина вынужденно 
ремонтировал свою машину.

Сотрудники отдела уголов-
ного розыска Ленинского 
РОВД г. Могилева выясни-

ли, что инструмент украл 20-летний 
неработающий, несудимый житель 
Могилевского района. Оказалось, 
что в тот вечер владелец автомо-
биля пробил колесо. В какой-то 
момент оно выскочило из его рук. 
Мужчина бросился ловить колесо, 
оставив автомобиль на домкрате. 
Вернувшись, обнаружил, что ин-
струмент исчез.

Сейчас похищенное изъято. По сло-
вам начальника отдела уголовного 
розыска Ленинского РОВД г. Могиле-
ва подполковника милиции Дмитрия 
Сильванькова, материалы переданы в 
Могилевский межрайонный отдел СК 
Республики Беларусь для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела 
по части 1 статьи 205 (кража) Уголовно-
го кодекса. Нечистому на руку могилев-
чанину грозит наказание в виде огра-
ничения свободы на срок до трех лет 
или лишение свободы на тот же срок.

ХУЛИГАНСТВО

Мальчишам-
плохишам – 
по рукам

ВЗЯТКА

Откупиться 
не удалось

Инспектор батальона ДПС ГАИ УВД пресек попытку дачи 
взятки нетрезвым водителем в Шкловском районе.

По информации отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД 
Могилевского облисполкома подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Больш за 7000 міляў падарожжа па Route 66 cкончыліся ў Лос-Анджэлесе.  
Некалькі гадзін у самалёце – і ў Маямі пачалося новае падарожжа беларусаў.  
Штат Фларыда толькі пачынаў вырашаць праблемы, што пакінуў яму ўраган 
«Ірма», а акіян як ні ў чым не бывала ласкава прымаў у абдымкі першых турыстаў.

Аднапавярховая Амерыка
90 міляў да Кубы, ці Дзе сустрэць украінцаў

Працяг. Пачатак у № 44  
ад 24 лiстапада 2018 года

Частка васемнаццатая

мастом. Калі едзеш па ім, ствараецца 
ўражанне, што ты цалкам адарваўся 
ад зямлі: па абодва бакі – крышта-
лёвая вада без сушы, а наперадзе 
– маленькая паласа дарогі, якая 
сыходзіць у неба. Праязджаючы па 
гэтай дарозе, заўважаеш яшчэ адну 
цікавую асаблівасць: уздоўж трасы 
прама ў вадзе ўстаноўлены слупы з 
правадамі аж да апошняй выспы. Па 
шляху на Кі-Уэст можна заехаць на 
суседнія выспы, палюбавацца відамі 
акіяна. Мясцовыя жыхары тут заня-
тыя выключна рыбным промыслам.

У 1822 годзе John Simonton за 
2000 даляраў выкупіў востраў у 
iспанцаў, i з тых часоў тут з’явілася 
пастаяннае паселішча. Горад 
развіваўся вельмі хуткімі тэмпамі. 

Да 1889 года Кі-Уэст стаў самым 
вялікім і самым багатым у Флары- 
дзе з самым высокім прыбыткам на 
душу насельніцтва па ўсёй краіне. 
Але гэта не перашкодзіла гораду ў 
1930 годзе аб’явіць сябе банкрутам. 
Аднак пра ўсё па парадку.

У часы росквiту Кі-Уэста тут было 
больш за 150 фабрык па вытворчасці 
цыгар, здабывалася велізарная 
колькасць марскіх губак, адкрыўся 
завод па перапрацоўцы чарапах. 
Акрамя гэтага тут ужо тады хадзілі 
трамваі, адкрываліся банкі, меўся 
свой оперны тэатр. А горад Маямі 
ў той час быў невялікай рыбацкай 
вёскай. «Развіццю» горада таксама 
спрыялі частыя караблекрушэння 
на суседніх рыфах і водмелях.

У 1912 годзе ад мацерыка да вы-
спы правялі чыгунку, але наймац-
нейшы ўраган 1935 года разбурыў 
яе, вярнуўшы востраву былую 
ізаляванасць. Праз тры гады ўрад 
ЗША пабудаваў замест жалезнага 
шляху аўтамабільную дарогу, якая 
стала працягам знакамітай шашы 
US Highway 1. Па ёй у 1939 год-
зе праехаў Франклін Дэлана Руз-
вельт. Акрамя гэтага, у 1926 годзе 
тут адкрылі аэрапорт для рэйсаў 
авіякампаніі Pan American Airlines.  
Наогул, Кі-Уэст быў папулярны ся-
род амерыканскіх прэзідэнтаў: Га-
ры Трумэн у агульнай складанасці 
правёў тут 175 дзён падчас 11 
афіцыйных візітаў. У адным з 
дамоў ён уладкаваў сваю зімовую 

рэзідэнцыю пад назвай Маленькі 
Белы Дом (Little White House). Ду-
айт Эйзенхаўэр пасля сардэчна-
га прыступу перабраўся на гэты 
востраў. Джон Кенэдзі прыехаў на 
Кі-Уэст праз месяц пасля заканчэння 
Кубінскага крызісу.

Кі-Уэст таксама аблюбавалі 
шматлікія пісьменнікі, мастакі і іншыя 
вольныя артысты. У 1930 годзе на 
востраў са сваёй другой жонкай 
і двума дзецьмі пераехаў Эрнэст 
Хэмінгуэй і пражыў тут да 1941 го-
да. Менавіта тут ён напісаў «Бывай, 
зброя». Штогод турысты наведваюць 
яго дом, у якім зараз размясціўся 
музей. У доме Хэмінгуэя пастаянна 
пражывае каля паўсотні котак, якія 
маюць адну адметную асаблівасць, 

як і астатнія кошкі на востраве. 
Аднойчы капітан Стэнлі Дэкстэр 
прынёс незвычайнага кацяняцi з 
шасцю пальцамі на лапах, якога 
празвалі Сняжок (Snowball). Ён і 
паклаў пачатак дынастыі шасціпалых 
і сямiпалых катоў, якія сталі яшчэ 
адной славутасцю выспы. Дарэчы, 
котак у Кі-Уэсце нямала – на кожна-
га жыхара прыходзіцца па чатыры 
касматыя асобіны. У ліпені кожны 
год праводзіцца фестываль Эрнэста 
Хэмінгуэя.  Акрамя катоў, асаблівай 
папулярнасцю і абаронай закона ў 
Кі-Уэсце карыстаюцца пеўні і куры. 
Іх можна сустрэць паўсюдна.

…Наблiжалася гадзiна абе-
ду. Цэнтральная вуліца Кі-Уэста 
не была падобная да цэнтраль-
най вуліцы турыстычнага горада: 
працавала некалькі сувенірных 
крамаў, пара-тройка кафэ. Шыбы 
астатніх былі закалочаны, а дзверы 
ўпрыгожвалі надпісы: «Паважаная 
«Ірма», ты нас не напалохаеш – і 
мы хутка вернемся дамоў! » Таму 
выбар, дзе здаволіць голад, быў 
невялікі: мы накіраваліся да кафэ 
з вясёлай назвай Banana. Павіталіся 
па-англійску, вывучылі меню, 
афіцыянт прыняў заказ на напоі, а 
мы працягвалі абмяркоўваць меню 
па-руску. Афіцыянт таксама пачаў з 
намі размаўляць па-руску. Аказала-
ся, што ён ужо некалькi гадоў жыве 
і працуе ў Кі-Уэсце, сам – з Украіны, 
і тут вельмі шмат яго суайчыннікаў. 
У гэтым мы переканаліся падчас 
прагулкі па горадзе, калі то там, 
то тут чулася руская гаворка з 
украінскім акцэнтам.

Развітанне з Кі-Уэстам адбыло-
ся ў свеце заходзячага сонца. Тэа-
тральнасць ружовага асвятлення, 
пах свежага акіяну, мяккі белы пя-
сок і шэпт пальмаў спынілі момант 
у памяці назаўсёды.

Зваротная дарога вярнула да 
рэальнасці наступстваў урагану і да 
думак, што прырода неверагодна 
чароўная і неверагодна магутная, 
непадуладная чалавеку. Парушаныя 
дамы, выкарчаваныя дрэвы, скруча-
ныя білборды і запраўкі абрамлялі 
прыгожую начную дарогу паміж 
выспамі архiпелага Фларыда-Кіс. 
А заўтра нас чакала вандроўка на 
мыс Канаверал – туды, адкуль чала-
век імкнецца авалодаць касмічнымі 
прасторамі.

Працяг будзе
Таццяна СЯМАШКА

Штат Фларыда размеш-
чаны на аднайменным 
паўвостраве і з’яўляецца 

самым паўночным у ЗША. Іншая яго 
назва – «Сонечны штат». Заходняе 
ўзбярэжжа Фларыды, якое абмы-
ваецца Мексіканскім залівам, пра-
цягнулася на 1000 км. Усходняе мае 
працягласць 660 км i абмываецца 
Атлантычным акіянам. Кожнае – са 
сваёй спецыфікай: усходняе – рай 
для прыхільнікаў серфінгу, заходняе 
– для сямейнага адпачынку, у тым 
ліку з маленькімі дзецьмі.

Фларыда дзеліцца на чатыры 
рэгіёны. У першым знаходзяц-
ца сталіца штата Талахасi і Пен-
сакола, знакамітая база ваенных 
лётчыкаў. У Паўночнай Фларыдзе 
дамінуе касмапалітычны і жывы лад 
жыцця і знаходзіцца гістарычны 
Св. Аўгусцін. Цэнтральная Фла-
рыда – сусветная сталіца тэма-
тычных паркаў, дзе знаходзяцца 
Касмічны цэнтр Кенэдзі, Кіпрскія 
сады, міжнародны спідвей Дайтона 
і SeaWorld. Ну і, нарэшце, Паўднёвая 
Фларыда – гэта Маямі, балоты Эвер-
глэйдс і выдатны Фларыда-Кіс. 

Для знаёмства са штатам мы 
адзначылі два кірункі: Касмічны 
цэнтр Кенэдзi i Кі-Уэст. Рэалізаваць 
план вырашылі пры дапамозе 
пракату аўтамабіля, таму што так 
вандроўнічаць па Амерыцы і больш 
зручна, і больш цікава. Аднак з-за ўсё 
той жа «Ірмы» большасць кантор па 
арэндзе аўтамабіляў не працавала. 
Шмат машын было страчана падчас 
урагана і дажджоў. Калі мы звярнуліся 
ў фірму Alamo, з якой «пасябравалі» 
яшчэ ў Чыкага, нам прапанавалі ча-
каць тры або больш гадзін, пакуль 
хто-небудзь не верне аўтамабіль. Нам 
пашанцавала: побач знаходзілася яш-
чэ адна фірма па пракату – Sixt, дзе 
мы і атрымалі Toyota Corolla для ван-
дровак па Фларыдзе.

«Прыязджайце да нас на дзве 
гадзіны і адразу ж едзьце назад – 
інакш вы застанецеся на ўсё жыццё» 
– так любяць гаварыць мясцовыя 
жыхары гэтага дзіўнага горада-
выспы. Кі-Уэст (Key West) – гэта не 
проста горад, гэта – настрой, лад 
жыцця і стан душы. Прыехаўшы 
сюды, разумееш, што гэта менавіта 
тое доўгачаканае чароўнае месца, 
дзе можна забыцца аб жыццёвай 
мітусні і клопатах і абавязкова стаць 
шчаслівым. Нават на паліцэйскіх 
машынах напісана Protecting and 

serving paradise (абараняць і слу-
жыць раі). А на таксі надпіс абвяш-
чае: Quit your job and move to Key 
West (сыходзь з працы і пераязджай 
на Кі-Уэст). Так што не застаецца ні 
найменшага сумневу, што Кі-Уэст 
– ідэальнае і незвычайнае месца. 
Упакорцеся з гэтым і атрымлівайце 
асалоду ад яго прыгажосцi.

У Кі-Уэста вельмі незвычайныя 
размяшчэнне і гісторыя: да Маямі 
– 260 кіламетраў на машыне, 171 
кіламетр – да кубінскай Гаваны на 
лодцы. Кі-Уэст – самы паўднёвы го-
рад кантынентальных ЗША, і шлях 
да яго праходзіць літаральна па 
акіяне. Горад і аднайменны востраў 
размяшчаюцца ў самым канцы 
архіпелага Фларыда-Кiс, які скла-

даецца прыкладна з 1700 астравоў 
і рыфаў. Дарога распасціраецца ад 
выспы да выспы па мастах. I яна адна 
з самых прыгожых у ЗША. Сапраўды 
зачаравальнае відовішча – яркае 
блакітнае неба і чыстая сіняя вада, 
напоўненая водбліскамі цёплага 
сонца. На працягу ўсяго шляху ад 
кантынента да Кі-Уэста – 42 масты. У 
сярэднім хуткасць абмежаваная 45 
мілямi ў гадзіну, але гэтая павольная 
паездка дазваляе ўдосталь наце-
шыцца відамі Атлантычнага акіяна з 
аднаго боку і Мексіканскага заліва – 
з другога, а таксама рэдкімі выспамі 
з рыбацкімі пасёлкамі.

Кі-Уэст злучаны з суседнім 
востравам самым доўгім з іх – 
11-кiламетровым, або Сямімільным 




