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Заторы, аварии, нервы – именно 
так сегодня характеризуется 
ситуация на столичных дорогах 
и не только на них, связанная  
с ремонтом на Минской кольцевой 
автодороге.  На два главных 
вопроса, почему и когда, ответили 
специалисты. Например, ГАИ 
рекомендует автолюбителям 
избегать движения по МКАД  
в часы пик в связи  
с реконструкцией путепроводов 
на 3-м и 25-м километрах.

В прошлом году в Могилеве 
началась установка 
интерактивных остановочных 
павильонов. Понятно,  
что появление подобных «умных» 
остановок делает ожидание 
общественного транспорта  
не таким томительным. Но вот 
установка одного из павильонов 
в самом центре города вызвала 
бурю негодования  
у могилевчан как в соцсетях,  
так и в местных СМИ.

СТР. 7

В этом году столичной  
подземке исполняется  
35 лет. И уже с января начался 
предпраздничный марафон. 
Недавно в музее Минского 
метрополитена «встретились» 
две истории – метро и людей, 
которые стояли у его истоков. 
Ознакомиться с экспозицией 
и вспомнить молодость 
были приглашены аксакалы 
строительства, проектирования  
и развития метро.

СТР. 6СТР. 2 СТР. 14

Середина первого месяца этого года вошла в историю безопасности наших граждан с самой 
неожиданной стороны. Столь долгожданный снежный покров, подаривший прекрасное 
новогоднее настроение, неожиданно стал источником опасности на склонах и горках, ведь 
некоторые любители зимних забав не слишком хорошо позаботились о своей безопасности.
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ТЕХНОЛОГИИ

Компромисс. Между прошлым и будущим
Современные технологии с каждым годом все прочнее входят в нашу жизнь. И это не может не радовать.

ДОРОГИ

Качество в пределах норм
Установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству 
содержания автомобильных дорог.

В прошлом году в Могилеве началась установка 
интерактивных остановочных павильонов. Пер-
вый из них появился на проспекте Мира возле ТЦ 

«ПерекрестОК-центр». Подобные остановки оборудованы 
информационным табло с расписанием движения обще-
ственного транспорта. Кроме него, предоставляется ин-
формация о погоде и курсах валют, а также реклама. В 
самом павильоне имеются печатная и сувенирная про-
дукция, канцелярские товары и многое другое. А еще 
здесь можно не только погреться, но и выпить кофе или 
перекусить.

Понятно, что появление подобных «умных» остано-
вок делает ожидание общественного транспорта не 
таким томительным. Однако установка одного из таких  
павильонов в самом центре города вызвала бурю него-

дования у могилевчан – как в соцсетях, так и в местных 
СМИ. Оказалось, что интерактивный павильон, который, 
кстати, довольно большого размера, практически закрыл 
одну из достопримечательностей города: Могилевский 
областной театр кукол. Здание этого учреждения культу-
ры – памятник архитектуры конца ХIХ века, сохранивший 
до наших времен дух настоящего классицизма.

Власти города пошли навстречу могилевчанам, признав 
первоначальное размещение павильона не до конца про-
думанным. Было принято решение перенести «умную» 
остановку в другое место. Предполагалось установить ее 
на противоположной стороне улицы Первомайской – на 
остановочный пункт «Площадь Ленина». Однако в итоге па-
вильон разместился на площади у диагностического центра, 
напротив Могилевского горисполкома. Здесь он вписался 

в концепцию застройки: позади остановки возводится со-
временный многофункциональный торгово-офисный центр.

Кстати, на улице Первомайской, напротив театра кукол, 
также планируется установить интерактивный павильон, 
но другого размера – поменьше. 

В нынешнем году установка данных остановочных па-
вильонов продолжится. У каждого из них в зависимости 
от месторасположения будет индивидуальная начинка: 
информационное табло, кофемашина, инфокиоск, бес-
платный Wi-Fi. На экран будет выведено время пребы-
вания общественного транспорта в режиме реального 
времени. Это обеспечит уже установленная система нави-
гации, передающая в режиме реального времени точные 
данные движения транспорта по маршруту.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

СЕРВИС

…И в торговом 
     центре тоже    

«Белоруснефть» рассчитывает к концу года увеличить число 
электрозарядных станций более чем в два раза. Об этом сообщил 
журналистам заместитель генерального директора «Белоруснефти» 
Сергей Каморников, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня у нас таких объектов – около 70. К концу 2019 года цифру 150 мы точно 
должны превысить», – отметил Сергей Каморников. Он напомнил, что «Белорус-
нефть» в 2018 году определили государственным оператором по созданию и раз-
витию зарядной сети для электромобилей. Основной упор делается на Минский 
регион. Зарядные станции появляются не только на уже действующих АЗС, но и в 
местах общего пользования: в торговых центрах, на стоянках возле деловых центров, 
железнодорожного вокзала, аэропорта. Что касается сети АЗС, то «Белоруснефть» 
сейчас в большей степени движется по пути реконструкции, а не строительства 
новых объектов. 

Как пояснил Сергей Каморников, это связано с тем, что существующая логистика 
размещения заправочных станций в принципе позволяет удовлетворять потреб-
ности всех клиентов. В прошлом году было около 20 новых и реконструированных 
станций. На 2019 год запланированы восемь новых объектов и 16 – под реконструк-
цию, добавил замгендиректора «Белоруснефти».

26 декабря 2018 года принято постанов-
ление Министерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь № 29, которым 
установлены требования к эксплуатацион-
ному состоянию и качеству содержания ав-
томобильных дорог, соблюдение которых 
проверяется при осуществлении техниче-
ского надзора за работами, выполняемыми 
организациями государственного дорож-
ного хозяйства.

В частности, не допускается:
– превышение занижения обочин и раз-

делительных полос, не отделенных от про-

езжей части бордюром, 4 см от уровня при-
легающей кромки проезжей части;

– высота бортового камня в местах рас-
положения остановочных пунктов маршрут-
ных транспортных средств более чем на 25% 
ниже проектного положения;

– на снежном накате наличие колеи глуби-
ной более 30 мм и отдельных гребней воз-
вышений, занижений и выбоин высотой или 
глубиной более 40 мм.

Наряду с установленными требования-
ми обязательными к соблюдению являют-
ся также нормы Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» (ТР ТС 014/2011), принятого 
Решением комиссии Таможенного союза от 
18 октября 2011 г. № 827; технические нор-
мативные правовые акты (в соответствии 
с законодательными актами Республики 
Беларусь).

Постановление Министерства транс-
порта и коммуникаций от 7 декабря 2004 г.  
№ 50 «О нормативных требованиях к 
эксплуатационному состоянию и каче-
ству содержания автомобильных дорог 
и утверждении Инструкции о порядке 

осуществления контроля за эксплуата-
ционным состоянием и качеством содер-
жания автомобильных дорог» признано 
утратившим силу.

Документ вступает в силу после офици-
ального опубликования.

По информации Национального
 правового интернет-портала 

Республики Беларусь 



БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

19 января 2019 года 3ИДЕМ В РЕЙД Т ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

НА РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Утро вблизи школы

Сердечное спасибо от Черствой

Артем СУХОВСКИЙ и  Руслан ЗАХАРЕВИЧ 
отличились на службе.

На адрес УВД Витебского облисполкома и РОВД Миорского райисполкома 
пришло письмо от минчанки, которую вызволили из снежного плена  
два инспектора ДПС ГАИ – Артем Суховский и  Руслан Захаревич. 

 Декабрьской ночью Елена Черствая угодила в непростую ситуацию – ее машина съе-
хала в кювет, и помочь, казалось, было некому. Спасение подоспело от ГАИ Миорщины. 
Дежурившие в ту ночь госавтоинспекторы Артем Суховский и  Руслан Захаревич вытя-
нули иномарку на дорогу и решили совсем неженскую проблему Елены Владимировны. 

По просьбе женщины офицерам была объявлена благодарность начальника Миорско-
го РОВД. К слову, чествование состоялось в присутствии председателя райисполкома 
Игоря Кузнецова, принявшего участие в совещании,  посвященном подведению итогов 
за минувший год.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ» 

С начала нового учебного полугодия столичная 
Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением Правил 
дорожного движения водителями-родителями вблизи школ. 
За тем, как сотрудники ДПС проверяли перевозку детей-
пассажиров и пропуск детей-пешеходов на нерегулируемых 
переходах, наши корреспонденты наблюдали в Московском 
районе столицы.

«Спальня города» – иначе назвать этот 
район достаточно сложно. Ведь здесь 
практически нет крупных производствен-
ных объектов, много жилых зон и соответ-
ственно детских учебных и досуговых уч-
реждений. Если взять в расчет только шко-
лы и гимназии, то в районе их – 36, причем 
около десятка размещены вблизи проезжей 
части дороги. Поэтому на то, как родители 
по утрам ведут или подвозят детей к местам 
учебы, можно смотреть бесконечно.

Понаблюдать за происходящим на доро-
гах в утренние часы мы отправились к пеше-
ходному переходу, расположенному у ГУО 
«Гимназия № 12 г. Минска». Здесь дежурил 
старший инспектор ДПС УГАИ Московского 
РУВД майор милиции Юрий Сидор.

Общая картина пестрит разнообразием 
поведения именно взрослых людей. Кто-то 
доезжает до стоянки и доводит свое чадо до 
школы за руку, показывая, как надо вести се-
бя на дороге. Ну а кто-то подвозит ребенка, 
в спешке высаживает его около остановоч-
ного пункта и быстренько уезжает. 

Вместе с тем есть еще две категории роди-
телей, которых, сразу заметим, в этот день 
нам встретить не удалось. Одни крайне не-
довольны закрытостью территорий учебных 
заведений, поскольку считают необходимым 
подвозить ребенка чуть ли не до кабинета, 
в котором скоро начнется урок. Другие го-
товы высадить детей где угодно – хоть по-
середине пешеходного перехода, хоть под 
светофором и тут же уехать.

– Ситуации разные, – делится Юрий Сидор. 
– На основе уже имеющегося опыта наблю-
дения за поведением родителей мы берем 
под контроль дорожную ситуацию вблизи 
учреждений образования не просто так. С 
одной стороны, надо разъяснить детям, что 
дорога требует их внимания. С другой – на-
помнить родителям, что именно с них малы-
ши берут пример, а сэкономленная минута 
может обернуться непоправимой трагедий.

Дежурство нарядов ГАИ в эти дни осущест-
вляется  вблизи пешеходных переходов, 
расположенных около учебных заведений.

– В большинстве случаев мы работа-
ем на профилактику, – продолжает Юрий 
Иванович. – Несем службу по выявлению и 
предупреждению административных нару-
шений, влекущих детский травматизм. Кон-
тролируем соблюдение правил перевозки 
детей и, конечно, соблюдение водителями 
требований ПДД по пропуску пешеходов на 
пешеходных переходах. 

Как ведут себя родители, если видят ин-
спектора ГАИ? По-разному. Одни сразу из-
виняются, хотя соблюдение правил в первую 
очередь необходимо им самим. Некоторые 
пытаются игнорировать. А бывает и так, что 
дети замечают нас раньше взрослых и гово-
рят: «Не пойдем, папа, на красный свет, там 
милиционер стоит». Хочется надеяться, что, 
даже если инспектора ГАИ не будет, ребенок 
все равно остановит спешащих родителей.

Ведь зачастую все казусы происходят из-за 
спешки. Взрослые нарушители дорожного 

движения так и говорят: опаздываю на ра-
боту или же ребенок в школу опаздывает. 
Но, к сожалению, некоторые родители ду-
мают в большей степени о себе, чем о своих 
же детях. Отсюда и  нежелание соблюдать 
установленные требования по перевозке 
детей в автомобилях. 

– Пару лет назад на МКАД произошло до-
вольно серьезное ДТП – в стоявший МАЗ 
въехал легковой автомобиль. В салоне на-
ходился пятилетний ребенок. К счастью, он 
был в удерживающем устройстве. Так вот от 
удара вылетели все детали, которые крепи-
ли детское кресло. Ребенок не получил ни 
одной травмы. Более того, родители устано-
вили кресло очень правильно – за спиной 
водителя. 

Ну а если говорить о дорожной ситуации 
в целом, то по сравнению с прошлыми года-
ми, она улучшается. Родители стали более 
бдительны, да и малыши уже по-взрослому 
оценивают ситуацию.

За время нахождения у пешеходного пе-
рехода рядом с гимназией мы не увидели 
грубых нарушений. Майор милиции Юрий 
Сидор остался очень доволен, ведь такая 
дорожная ситуация говорит о главном: люди 
заботятся о своей безопасности. 

– В нашем учреждении учится 1300 ре-
бят, и, конечно, далеко не все живут рядом с 
учебным заведением. Поэтому каждое утро 
родителям надо отвозить своих детей на 
учебу, – говорит директор ГУО «Гимназия 
№ 12 г. Минска» Екатерина Петруша. – Мы 

постоянно напоминаем родителям о пра-
вилах поведения на дороге, учим этому де-
тей. Хотим также отметить, что сотрудники 
Госавтоинспекции регулярно учувствуют в 
наших акциях и мероприятиях. 

То, что представители ГАИ контролируют 
на пешеходном переходе соблюдение Пра-
вил дорожного движения, – очень большая 
помощь. По моему мнению, такие меропри-
ятия хорошо дисциплинируют как детей, так 
и взрослых.

– Госавтоинспекция ведет постоянную 
работу в учреждениях образования, – за-
ключила старший инспектор по АиП ОГАИ 
РУВД Московского района г. Минска Любовь 
Трепашко. – Мы анализируем поведение де-
тей на дороге, ищем пути решения складыва-
ющихся ситуаций, а в случае необходимости 
вносим изменения в условия организации 
дорожного движения или рекомендуем уч-
реждениям образования обратить внимание 
на те или иные вопросы.

Школа, как и сотрудники ГАИ, помогает 
родителям в воспитании подрастающего по-
коления. Но основы поведения на дороге 
закладываются именно в семье. Дети учатся 
соблюдать дорожные законы у мам и пап, 
бабушек и дедушек. 

Зимний период очень опасен. Поэтому 
всем взрослым надо проявлять больше бла-
горазумия в своем поведении на дороге. 
Ведь учителя или инспектора ГАИ может и 
не оказаться рядом в трудную минуту.

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»
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(совершено ДТП – погибло –  
ранено человек)

Четверг, 10 января: 2–1–2
Пятница, 11 января: 12–1–15

Суббота, 12 января: 7–1–8
Воскресенье, 13 января: 6–0–6

Понедельник, 14 января: 
8–1–11

Вторник, 15 января: 11–0–11
Среда, 16 января: 7–1–8

Итого: 53–5–61

По областям  
(всего совершено ДТП)

Минск – 7
Минская – 14

Брестская – 13
Гродненская – 6

Витебская – 3
Могилевская – 1
Гомельская – 9

Аварийность 
на дорогах страны 
с 10 по 16 января

№ Девиз Дата

1.
«Вместе – за безопасность на дорогах!» 
Пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками до-
рожного движения. 

25 января 

2.
«От совести не скрыться!»
Профилактика происшествий, участники которых остав-
ляют место ДТП.

22 февраля 

3.
«Бесправнику» не место за рулем!»
Профилактика ДТП по вине водителей, не имеющих пра-
ва управления.

29 марта 

4. «Колес меньше – опасности больше!»
Профилактика ДТП с участием двухколесного транспорта. 26 апреля 

5.
«Внимание – дети!»
Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

31 мая

6.
«Сел в машину – пристегни ремень!»
Пропаганда использования ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств.

28 июня 

7.
«Сбрось скорость!»
Профилактика ДТП по причине нарушения скоростных 
режимов движения.

26 июля 

8.
«Безопасная дорога в школу – задача взрослых!»
Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма перед началом учебного года.

30 августа 

9.

«Фликер» – мой дорожный талисман!»
Пропаганда использования световозвращающих эле-
ментов и жилетов повышенной видимости пешехода-
ми, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта.

27 сентября 

10.
«Водитель и пешеход, уважайте пешеходный пере-
ход!»
Профилактика ДТП на пешеходных переходах.

25 октября 

11.
«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!»
Подготовка автомобилей к эксплуатации в зимних ус-
ловиях.

29 ноября 

12. «Останови беду – позвони 102!»
Профилактика ДТП, совершаемых в состоянии опьянения. 27 декабря 

Регистрация –
в новой редакции

В Беларуси упрощаются правила 
регистрации транспортных средств.

В 2018 году в республике возрос-
ло количество ДТП с участием детей  
(с 303 до 398; +95; +31,4%), погибших 
(с 21 до 22; +1; +4,8%) и раненных  
(с 303 до 419; +116; +38,3%) в них не-
совершеннолетних. 

Справочно: 
В связи с изменением Инструкции 

о порядке учета дорожно-транс-
портных происшествий с 01.01.2018 
в учете ДТП с детьми отражаются 
происшествия с пострадавшими не-

21 января вступает в силу Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 747 от 18.11.2018 «О внесении изменений в Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря  2002 г. № 1849», которым ут-
верждена новая редакция Положения о порядке государственной регистрации 
и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения 
изменений в документы, связанные с их регистрацией.

Основными целями документа, подготовленного Госавтоинспекцией МВД, 
являются сокращение затрат времени граждан на осуществление регистраци-
онных действий с транспортными средствами и упрощение соответствующих 
процедур.

Со следующей недели станет возможным снятие с учета транспортного 
средства в любом регистрационном подразделении независимо от места его 
регистрации.

Продавец (лизингодатель) сможет оказывать услугу по осуществлению госу-
дарственной регистрации не бывшего в эксплуатации транспортного средства 
перед передачей его покупателю либо лизингополучателю (соответствующий 
пункт должен быть внесен в договор купли-продажи (лизинга) транспортного 
средства).

После введения в действие, системы электронных паспортов транспортных 
средств (ожидается с 1 ноября) для осуществления регистрации ранее не быв-
шего в эксплуатации транспортного средства, реализованного юридическим 
лицом, зарегистрированным в Республике Беларусь, предоставлять его для  
осмотра в ГАИ не потребуется. 

В случае необходимости замены регистрационных знаков в связи с их утра-
той или хищением предоставление транспортного средства на осмотр по ме-
сту его регистрации больше не потребуется. Выдача новых регистрационных 
знаков сможет проводиться по акту осмотра такого транспортного средства, 
составленному регистрационным подразделением по месту нахождения транс-
портного средства, а также регистрирующими органами других государств.

Если установлено совпадение идентификационного номера транспортно-
го средства с реквизитами другого транспортного средства, находящегося в 
розыске, и подтверждено отсутствие принадлежности этого транспортного 
средства к разыскиваемому, а также подлинность идентификационного номера, 
регистрационные действия будут осуществляться в общем порядке, без огра-
ничений, с внесением соответствующей записи в регистрационные документы.

Кроме того, перед реализацией в гражданский оборот транспортных средств, 
имеющих специальную цветографическую окраску, световую и звуковую сиг-
нализацию, а также  предназначенных для перевозки ценностей и инкассации,  
снятие с учета будет производиться только после демонтажа соответствующего 
оборудования и устранения цветографической окраски.

СТАТИСТИКА-2018

Дети
совершеннолетними в возрасте до 
18 лет  (ранее –  до 16 лет). 

Число ДТП с участием детей, по-
гибших и раненных в них несовер-
шеннолетних возросло в Брестской 
(с 47 до 75; с 5 до 8 и с 49 до 83 соот-
ветственно), Минской (с 58 до 87; с 
3 до 8 и с 60 до 93 соответственно) 
и Могилевской (с 42 до 55; с 1 до 2 
и с 45 до 58 соответственно) обла-
стях. Наряду с этим количество ДТП 
с участием детей и раненных в них 
несовершеннолетних возросло в 
Гродненской (с 36 до 41 и с 36 до 45 
соответственно), Витебской (с 30 до 
37 и с 28 до 34 соответственно) об-
ластях и г. Минске (с 42 до 64 и с 41 
до 67 соответственно).

С участием несовершеннолетних в 
возрасте от 16 до 18 лет зарегистри-
ровано 70 ДТП (17,6% от общего ко-
личества ДТП с участием  детей), в ре-
зультате которых 6 подростков данной 
возрастной категории погибли (27,3% 
от общего числа погибших в ДТП де-
тей) и 70 получили ранения (16,7% от 
общего числа раненных в ДТП детей).

В возрастной категории до 16 лет 
количество погибших в ДТП детей 
снизилось (с 21 до 16; -5; -23,8%) при 
возросшем количестве происшествий 
(с 303 до 328; +25; +8,3%) и раненных 
(с 303 до 349; +46; +15,2%) в них детей.

Еще статистика 2018 года – в сле-
дующих номерах газеты.

Сведения о количестве ДТП с участием детей, погибших 
и раненных в них несовершеннолетних в республике и регионах 

в январе – декабре 2017–2018 гг.

ТЕМАТИКА
проведения Единых дней безопасности 

дорожного движения на 2019 год
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Простые правила
Как зимой не попасть под колеса авто.

Во дворе – 
не значит 
в безопасности

В 2018 году было совершено 
8 дорожно-транспортных 
происшествий на дворовой 
территории, в которых 
пострадали дети.

Во дворах у горожан создается мнимое ощу-
щение безопасности. Пешеходы не смотрят 
по сторонам, школьники буквально выпры-

гивают из-под колес, а молодые мамы спокойно 
могут выкатить коляску или санки с ребенком на 
дорогу. 

Большую опасность представляют и припарко-
ванные автомобили. Стоящая машина не вызы-
вает у детей беспокойства, между тем она может 
стать причиной трагедии. Все это необходимо 
учитывать водителям, чтобы держать ситуацию 
под контролем. 

Двигайтесь во дворах с минимальной скоро-
стью. Будьте готовы к внезапному появлению лю-
дей на дороге. Совершая маневр или паркуясь, 
внимательно смотрите по сторонам.

Проведите с детьми беседы о необходимости 
соблюдения правил безопасности во время игр 
во дворе дома. Правила безопасного поведе-
ния лучше усваиваются на практике. Поэтому 
теоретические знания и беседы закрепляйте по-
ложительным личным примером. Для лучшего 
запоминания и четкого реагирования на опас-
ные ситуации рекомендуем обсуждать с деть-
ми возможные варианты развития событий и в 
игровой форме пытаться разрешить возникшие 
неприятности.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП ОГАИ

Октябрьского РУВД г. Минска

Подключиться к общественной сети  
Free Wi-Fi Minsk вскоре можно будет  
на площади Свободы, а также  
в районе Дворца спорта  
и на 12 станциях минского метро. 

Wi-Fi все 
доступнее

Точки доступа будут работать в двух диапазонах –  
2,4 и 5 ГГц. По словам представителей компа-
нии, возможность подключения в диапазоне 5 

ГГц позволит существенно повысить уровень обслу-
живания. Каналы в диапазоне 2,4 ГГц перегружены, 
уровень принимаемого сигнала на этой частоте на 
устройствах пользователей снижается.

Переговоры провайдера с регулирующими орга-
нами заняли около полутора лет. Сначала не удава-
лось получить разрешение на новую сеть в центре 
города, после – на работу в диапазоне 5 ГГц. По-
следнее заседание состоялось в конце декабря. В 
результате все провайдеры получили возможность 
строить на открытых пространствах точки доступа 
в диапазоне 5 ГГц.

Сейчас сеть Free Wi-Fi Minsk работает на станци-
ях метро «Октябрьская» и «Купаловская». До июня 
она станет доступна на станциях «Петровщина», 
«Площадь Ленина», «Уручье», «Автозаводская», 
«Первомайская» и «Немига». Во второй половине 
года точки доступа установят на станциях «Площадь 
Якуба Коласа», «Академия наук», «Могилевская» и 
«Каменная горка».

Сейчас сеть Free Wi-Fi Minsk включает более ста 
точек доступа, которые расположены в крупных тор-
говых центрах, ресторанах, на заправках и в медуч-
реждениях. Среди планов провайдера на будущее 
– бесплатный доступ в интернет в больничных па-
латах и студенческой деревне, в том числе во время 
II Европейских игр.

Без резких 
движений

В связи с ухудшением погодных 
условий Госавтоинспекция 
призывает всех участников 
дорожного движения быть 
более внимательными  
друг к другу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕШЕХОДАМ: 
соблюдайте Правила дорожного движения 

и будьте особенно внимательны при переходе 
проезжей части улицы.

Смотрите по сторонам, когда переходите про-
езжую часть. Не делайте резких движений, будьте 
предсказуемыми.

Если несколько машин остановилось, пропу-
ская вас, это не значит, что где-то за ними не едет 
на большой скорости еще один автомобиль. Ста-
райтесь при переходе улицы смотреть за машины.

Помните, что ваша законная территория пере-
хода улицы – пешеходный переход.

Не выходите на дорогу в ожидании пассажир-
ского транспорта.

В ненастную погоду будьте заметны на дороге. 
Поэтому на одежде всегда имейте светоотража-
ющие элементы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ: 
быть предельно внимательными, прояв-

лять максимум осторожности и благоразумия 
при управлении автомобилем.

Откажитесь от использования за рулем мо-
бильного телефона. Сосредоточьтесь на дороге.

Стартуйте с места очень осторожно, работая 
педалями максимально плавно.

Не спешите, снизьте скорость. Большая часть 
аварий на заснеженных дорогах связана именно 
с водительской спешкой.

Будьте спокойны. Внимательно следите за во-
дителем впереди. Чаще смотрите в зеркала. Кто 
угодно вокруг вас может потерять управление, 
и тогда вам нужно будет действовать быстро и 
уверенно.

Не прижимайтесь к автомобилю впереди. Вы са-
ми сокращаете себе пространство для маневров.

Не делайте резких движений, тем более не 
тормозите, выжав педаль до упора. 

Если ваша машина не оборудована ABS, колеса 
могут блокироваться, и вас занесет. Не крутите 
руль, когда тормозите: вас может развернуть. Для 
безопасного торможения необходимо сильно на-
жать на педаль и отпустить ее несколько раз, 
пока автомобиль не остановиться полностью.

Периодически проверяйте эффективность 
тормозов. Снег может попасть в тормозной ме-
ханизм, и его эффективность ослабнет. Несколь-
ких коротких нажатий на педаль тормоза будет 
достаточно.

Подстраховывайтесь: используйте торможение 
двигателем, быстро переходя с повышенной на 
пониженную передачу.

Если все вокруг снижают скорость, снижайте 
тоже: может быть, впереди – пешеходы или до-
рожно-транспортное происшествие, которое вы 
не видите.

Не стесняйтесь, пока стоите на светофоре,  
выйти из машины и лишний раз очистить перед-
нее и заднее стекла, дворники и фары.

По возможности воздержитесь от использо-
вания личного автотранспорта в плохую погоду.

В случае возникновения нештатной ситуации 
звоните по номеру 102.

Инна БОРОДИЧ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 

Госавтоинспекция напоминает, как обезопасить 
себя на дорогах. Особенную актуальность эти со-
веты приобретают в зимний период.

Зимой темнеет рано, если прибавить к этому ухуд-
шение видимости в снегопад, то получается, что 
пешеход окажется почти незаметен при движении 
вдоль дороги или при ее переходе. На этот случай 
необходимо пользоваться светоотражающими по-
вязками (фликерами) или фонариком. Это выделит 
человека и поможет водителю заблаговременно 
сбросить скорость или принять необходимые ме-
ры для избежания ДТП. 

В скользкую погоду превышать безопасную ско-
рость не надо, лучше ее даже немного сбросить. 
Касается это не только водителей, но и пешеходов. 
Пешеходам также нужно быть внимательными и 
осторожными, не торопиться, есть риск поскольз-
нуться, особенно на узких улицах, во дворах, при 
ходьбе по обочинам дорог. Проезжая мимо такого 
пешехода, водитель должен быть готовым к тому, 
что человек может, поскользнувшись, упасть под 
колеса машины. Ехать нужно медленно, желательно 
держась подальше от тротуара.

Одно из самых аварийноопасных мест – остановка 
общественного транспорта. Здесь водителю втрой-

не необходимо быть внимательным. Большое коли-
чество людей, перебегающих дорогу, в том числе 
и в неположенных местах, усложняют дорожную 
обстановку.

Поскольку незаконопослушных автомобилистов 
хватает на дорогах с избытком, переходить проез-
жую часть необходимо, только убедившись в том, 
что все машины остановились и пропускают пешего 
участника движения. Актуально это и в том случае, 
если для потока машин горит красный свет.

Также нельзя перебегать дорогу, особенно по не-
регулируемым пешеходным переходам. Есть риск 
попасть под колеса не заметившего вас водителя. 
Вдвойне актуально это на многополосных дорогах.

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его 
за руку. Если малыш вырвется, беды не избежать. По-
казывайте детям пример правильного поведения на 
проезжей части. Объясните ребенку, как нужно себя 
вести на дороге.  

Эти несложные советы смогут выручить вас в труд-
ных ситуациях не только в зимний период, но и летом. 

Инна БОРОДИЧ, 
старший иснпектор по АиП ОГАИ 

Первомайского РУВД г. Минска 



В разные годы почетные гости за-
нимали должности, связанные 
со строительством и усовершен-

ствованием метрополитена, содейство-
вали обеспечению его бесперебойной 
деятельности. Причем, идя вверх по 
служебной лестнице, контактов с пред-
приятием они не теряли, эффективно по-
могали столичной подземке в решении 
ряда вопросов. 

Один из таких гостей музея – Владимир 
Васильевич Ермошин. Он проделал путь 

госслужбы от заместителя председателя 
Минского городского исполнительного 
комитета до премьер-министра Респу-
блики Беларусь. 

Последняя должность генерал-лейтенан-
та в отставке Владимира Александровича 
Мацкевича (курировал метрополитен по 
линии компетентных органов) – председа-
тель КГБ Республики Беларусь. 

Григорий Васильевич Тышкевич, буду-
чи заместителем, а затем и первым заме-

стителем председателя Мингорисполко-
ма, предметно курировал строительство 
метро. Также энергично и вдумчиво дей-
ствовал Геннадий Петрович Сенькевич в 
должности заведующего отделом горкома 
партии (впоследствии заместитель, пер-
вый заместитель председателя Мингор- 
исполкома).

Основная рабочая нагрузка при про-
ектировании и строительстве метро, 
конечно же, легла на плечи Алексея Гав-
риловича Серегина, бывшего начальника 

«Минскметростроя», и Валерия Владими-
ровича Чеканова, который многие годы 
возглавлял «Минскметропроект» и рабо-
тает в его руководстве поныне.

Организовал эту замечательную встре-
чу руководителей старшего поколения 
ветеран государственного предприятия 
«Минский метрополитен», а ныне веду-
щий инженер по безопасности движения 
службы движения, внештатный начальник 
музея метро Григорий Федорович Яким-

ков. Его предложение собрать здесь вы-
соких гостей горячо поддержал директор 
метрополитена Владимир Тимофеевич 
Сотников. Он распорядился приобрести 
и вручить всем участникам встречи по-
дарки в память о посещении музея.

Безусловно, в тот день у убеленных 
сединой ветеранов было много добрых 
воспоминаний. Каждый из них нашел на 
фотоснимках экспозиции музея себя, 
только чуть помоложе, увидел коллег и 
друзей по совместной работе.

Экскурсию для очень хорошо знакомых 
провел сам Григорий Федорович Яким-
ков. Причем многих он называл по имени 
ввиду давней дружбы. Для ветеранов это 
еще больше усилило восприятие от уви-
денного и услышанного в музее.

Они долго не спешили расходиться, де-
лились впечатлениями и с удовольствием 
сделали запись в Книге почетных гостей 
музея Минского метрополитена. 
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В подведении итогов приняли участие работ-
ники государственного предприятия «Мин-
ский метрополитен»: Юрий Кусойть (мастер 

участка по формированию колесных пар электро-
депо «Московское» службы подвижного состава), 
Анна Руцкая (экономист службы пути и тоннельных 
сооружений), Евгений Нехай (электромеханик службы 
сигнализации и связи), Мария Нагорная (инспектор 
службы безопасности), Виктор Пискунов (машинист 
электропоезда электродепо «Могилевское» службы 
подвижного состава).

Из девятнадцати претендентов в различных но-
минациях молодые специалисты метрополитена завоевали сразу три награды. Дипломом «Победитель районного конкурса 
«Лидер года – 2018» награждены: в номинации «Лидер в области правопорядка и безопасности» – Мария Нагорная,  «Лидер 
в сфере транспорта и связи» – Виктор Пискунов, «Лидер года в области физической культуры и спорта» – Юрий Кусойть. По-
здравляем победителей и желаем им новых успехов!

Госструктуры – 
в гости к нам

В инженерном корпусе 
государственного 
предприятия «Минский 
метрополитен» 
систематически проводятся 
встречи работников 
администрации с 
представителями различных 
органов власти и госструктур. 

Недавно на такое мероприятие была 
приглашена директор Минского тер-
риториального фонда государствен-

ного имущества Галина Степуренко. Она рас-
сказала о деятельности подчиненной струк-
туры и государственной политике в области 
недвижимого имущества. 

Минский городской центр недвижимости 
(МГЦН) был создан по решению Мингор- 
исполкома в 2002 году. Основные его задачи 
– повышение эффективности использования 
имущества государственной собственности, 
в том числе при сдаче его в аренду; организа-
ция и проведение аукционов по продаже объ-
ектов госсобственности и права на заключе-
ние договоров аренды нежилых помещений 
государственной собственности; повышение 
роли государства на рынке недвижимости.

В результате за более чем полутора де-
сятков лет работы на рынках недвижимости 
Республики Беларусь и зарубежья МГЦН на-
ладил эффективное сотрудничество с партне-
рами и клиентами из России, Украины, стран 
Балтии и некоторых других государств. За 
минувшие годы успешно реализовано более 
пяти тысяч объектов недвижимости и прав 
на них. В их числе –  объекты,  находящиеся 
в собственности Минска, Борисова, Несвижа 
и иных административно-территориальных 
единиц Республики Беларусь; объекты респу-
бликанской собственности, принадлежащие 
минским моторному, электромеханическому 
и заводу «Калибр»; объекты ГУ «Главное хо-
зяйственное управление» Управления делами 
Президента Республики Беларусь и многие 
другие.

Своим клиентам (как юридическим, так и 
физическим лицам) МГЦН также оказывает 
услуги по оценке и переоценке объектов не-
движимости, основных фондов предприятий, 
сдаче в аренду (субаренду) нежилых помеще-
ний коммунальной собственности Минска, 
страхованию недвижимого имущества.

При необходимости специалисты предпри-
ятия могут проконсультировать и оказать 
справочно-информационные услуги по во-
просам применения методик оценки имуще-
ства, определения вида его стоимости в со-
ответствии с законодательством Республики 
Беларусь, а также по порядку сдачи в аренду 
нежилых помещений как государственной, 
так и частной формы собственности. Также 
помогут разобраться в проблемах, связанных 
с управлением и распоряжением недвижи-
мым имуществом, найти им компетентное 
правовое решение.

Имела встреча и практическое значение. 
Так, Галина Степуренко обещала оказать со-
действие метрополитеновцам и предметно 
проконсультировать по некоторым актуаль-
ным вопросам регистрации объектов недви-
жимости, урегулированию договорных от-
ношений с арендаторами. Галина Ивановна 
компетентно ответила на многочисленные 
вопросы работников предприятия.

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена 

Сразу три!
В конце минувшего года администрацией Московского 

района Минска на базе ГУО «Средняя школа № 204» 
проведены второй этап районного конкурса «Лидер 

года – 2018» и торжественная церемония награждения 
победителей. Проект задуман и реализуется в рамках 
выполнения государственной молодежной политики. 

Это мы, только моложе…
Недавно в музее Минского метрополитена «встретились» две истории – столичной 
подземки и людей, которые стояли у истоков ее создания. Ознакомиться с экспозицией 
и вспомнить молодость пригласили аксакалов метростроительства, проектирования и 
развития метро.
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Середина первого месяца этого года вошла в историю безопасности наших граждан с самой неожидан-
ной стороны. Столь долгожданный снежный покров, подаривший прекрасное новогоднее настроение, не-
ожиданно стал источником опасности на склонах и горках, ведь некоторые любители зимних забав не 
слишком хорошо позаботились о своей безопасности.

Причиной тревоги медиков, местных властей и даже следственного комитета стали новомодные на-
дувные сани, точнее, спортивный снаряд тюбинг, ласково именуемый в народе «ватрушкой».

Что же касается оснований для беспокойства, то, как всем уже хорошо известно, ими стали более 100 
человек, получивших травмы различной степени тяжести и, к сожалению, двое погибших.

Прошла неделя. Возле опасных склонов появились добровольцы и дружинники, а многие горы были обо-
рудованы знаками и таблоидами, запрещающими катание и спуски. Учителя в школах еще раз напомнили 
детям, как надо вести себя на горке и на чем кататься. 

Но, к сожалению, сегодня на запрос, где можно кататься на тюбинге, некоторые поисковые системы 
в интернете упорно выдают ссылки на топы бесплатных гор и склонов для спуска на «вартушках», без-
опасность которых, судя по текстам, никем не подтверждена.

Мы не станем тягаться с Всемирной паутиной, а просто еще раз напомним, как обезопасить себя и 
своих детей.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Если говорить о столичном регионе, то, 
как сообщает сайт 103.bу, больше всего их 
в Заводском районе. В прошлом году здесь 
заранее позаботились о зимних забавах и 
подготовили три склона для катания детво-
ры и взрослых.

Первый расположен возле универмага 
«Беларусь», там же есть пункт проката тю-
бингов и спортинвентаря для катания с гор-
ки. Второй – на ул. Голодеда, возле самого 
большого открытого катка. И тоже можно 
взять напрокат средства для катания. Тре-
тья горка – на ул. Селицкого в Шабанах. На 
горках периодически дежурят представите-
ли центра физкультурно-оздоровительной 
работы и следят за соблюдением правил без-
опасного поведения.

Также под присмотром инструкторов на 

Забавы с оттенком трагедии

Выбирайте 
качественные тюбинги
Не стоит покупать «ватрушки» из не-

качественных материалов. В лучшем 
случае они просто быстро придут в 
негодность, в худшем – могут повре-
диться прямо во время спуска.

Проверяйте состояние 
«ватрушки» и контролируйте себя
Перед каждым катанием осматри-

вайте швы и места крепления ручек к 
чехлу на прочность. Между камерой и 
чехлом не должно быть мусора, льда 
и других посторонних предметов. Ка-
мера должна быть хорошо накачана 
и не деформирована.

Кататься в состоянии алкогольного 
опьянения крайне опасно. Нетрезвому 
человеку довольно сложно оценить 
реальную опасность спуска: горки ка-
жутся не такими уж высокими и кру-
тыми, скорость – небольшой. 

К тому же такое несоответствие раз-
меров чревато потерей устойчивости 
и увеличением шансов перевернуться.

Используйте тюбинги, 
подходящие по размеру 
В нем надо комфортно сидеть, рас-

стояние от земли до ног должно быть 
около 10 см. Поэтому взрослому чело-
веку будет некомфортно в «ватрушке» 
маленького диаметра. А вот ребенку в 
тюбинге большего, чем необходимо, 
размера сложно дотянуться до ручек и 

держаться во время движения, потом 
выбраться из него после остановки. 

Не спускайтесь «паровозиком», 
не связывайте тюбинги 
друг с другом
Если одна из «ватрушек» перевер-

нется, остальные тоже. И избежать 
травм будет практически невозможно.

Нельзя кататься вдвоем
Два человека, находящихся в од-

ном тюбинге, не смогут держаться 
за предусмотренные конструкцией 
поручни. Более того, конструкция 
основы «вартушки» не обеспечи-
вает плотную посадку сразу двух 
человек – они оба просто не по-
местятся.

В данной связи несложно пред-
ставить, что в случае возникновения 
нештатной ситуации ребенок, находя-
щийся на руках, рискует больше, чем 
крепко держащий его взрослый. Если 
очень хочется кататься вдвоем, то не-
обходимо использовать двухместные 
тюбинги.

На пути не должно быть 
других катающихся
Прежде чем начать спуск, убеди-

тесь, что предыдущий съехавший  
освободил трассу. Сами не задержи-
вайтесь внизу склона после останов-
ки и сразу отходите в сторону.

Ни в коем случае не пытайтесь под-
ниматься обратно по  склону, где ка-

таются люди. Учтите, что катание на 
одном склоне совместно на санках, 
снегокатах и других снарядах также 
может привести к травмам.

Катаемся только сидя 
Лежа на животе, на коленях и в дру-

гих позах катание опасно, так как вы 
едва ли сможете крепко держаться за 
ручки тюбинга, что может привести к 
падению.

Помните: торможение руками, но-
гами и вообще касание земли на ско-
рости недопустимо.

Не привязывайте «ватрушку» 
к транспортным средствам
Это крайне опасная забава. Ведь 

благодаря легкой конструкции и по-
вышенной скользкости тюбинг в дви-
жении практически неуправляем. Лю-
бое изменение движения снегохода 
или автомобиля, любая кочка на земле 
могут оказаться фатальными для си-
дящего на тюбинге.

Более того, транспортировочный 
трос стандартной «ватрушки» не пред-
назначен для такой нагрузки, а значит, 
может лопнуть в любую минуту.

вайтесь внизу склона после останов-
ки и сразу отходите в сторону.

Ни в коем случае не пытайтесь под-
ниматься обратно по  склону, где ка-

вайтесь внизу склона после останов
ки и сразу отходите в сторону.

Ни в коем случае не пытайтесь под
ниматься обратно по  склону, где ка

вайтесь внизу склона после останов
ки и сразу отходите в сторону.

Ни в коем случае не пытайтесь под
ниматься обратно по  склону, где ка

Ответ очевиден: на специально оборудованных трассах. Это – главное правило, 
несоблюдение которого чаще всего приводит к печальным последствиям.  
Но специально оборудованных горок не так уж много.

Скорость, которую могут развивать 
надувные санки, очень велика. Тюбинг 
не оборудован тормозом, поэтому 
управлять им практически нереально. 
Опытные пользователи, конечно, 
могут незначительно корректировать 
траекторию с помощью наклонов 
корпуса, но вряд ли можно требовать 
таких навыков от маленького 
ребенка. Вместе с тем, если соблюдать 
определенные правила, возможные 
травмы и прочие неприятности можно 
свести к минимуму.

«Ватрушечные» 
правила

Где можно кататься на тюбингах

специальном склоне покататься на тюбингах 
можно и в центре горнолыжной подготов-
ки «Солнечная долина», что в Октябрьском 
районе. Там организован прокат спортив-
ного инвентаря для катания с гор, а трассы 
оборудованы подъемниками.

Место для катания на тюбингах есть и в 
Лошицком парке. Оно расположено недале-
ко от администрации усадебно-паркового 
комплекса и пункта проката спортинвента-
ря. Горка существует давно и пользуется по-
пулярностью у детворы. Специально обору-
дованных склонов в районе не делали. Как, 
впрочем, и в Московском, Партизанском, 
Первомайском, Советском, Фрунзенском, 
Центральном районах столицы.

Если говорить о республике в целом, то 
нам не удалось найти ни одного информа-

ционного источника, представившего офи-
циально подтвержденную информацию о 
местонахождении безопасных горок.

Специальный склон для тюбинга, как пра-
вило, представляет собой желоб, посколь-
ку именно такая конструкция не позволяет 
«вылететь» за пределы трассы. И если вы все 
же выбрали для катания неподготовленное 
место, то в первую очередь необходимо убе-
диться в его пригодности и ни в коем случае 
не игнорировать знаки и информационные 
табло, запрещающие съезд с той или иной 
горы. Рекомендуемый уклон спуска – не 
более 20 градусов, иначе разгон тюбинга 
будет слишком сильным.

Большую опасность для катающихся пред-
ставляют даже мелкие трамплины: из-за 
небольшого веса «ватрушка» легко может 

перевернуться в полете. Внизу склона не 
должно быть деревьев, кустов, столбов и 
других препятствий, а длины трассы должно 
хватать для торможения.

Нельзя кататься с горок вблизи автомо-
бильных дорог, железнодорожных путей, 
замерзших водоемов, а также в местах, где 
на пути присутствуют посторонние объ-
екты, которые могут стать источником 
травм: деревья, стены строений, столбы 
и т. д. Специалисты также рекомендуют 
при катании на тюбинге использовать за-
щитные средства: налокотники, наколен-
ники, шлемы. Детей же не стоит отпускать 
кататься одних.

Пусть зимние забавы приносят только 
удовольствие и заряжают позитивным на-
строением.
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РЕЗОНАНСНОЕ ДТП

Все серьезно. 
И даже очень

В Украине продолжается следствие  
по делу о гибели шестерых  
белорусов в ДТП, которое  
случилось в Николаевской  
области 20 июля прошлого года 
на автобане Киев – Одесса. 

РЕЙД

Опасный во всех отношениях

КОРРУПЦИЯ

Уж сколько раз 
твердили миру…

Эти слова из басни Крылова вполне применимы  
к гражданам, которые все еще пытаются дать взятку 
сотрудникам Госавтоинспекции.  

ВОДИТЕЛЬ – ПЕШЕХОД

Обязанность водителя – 
УСТУПИТЬ

На территории Гомельской области остается сложной 
обстановка, связанная с наездами на пешеходов на пешеходных 
переходах, особенно в темное время суток. Одним из 
основных факторов таких наездов является непредоставление 
водителями преимущества в движении пешеходу.

ДАТА

Батальону ДПС – 45!
В январе исполняется 45 лет со дня образования строевого 
подразделения – батальона дорожно-патрульной службы ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома. Именно оно обеспечивает 
безопасность и охрану общественного порядка на 
дорогах города Гомеля, оказывает помощь в обеспечении 
безопасности на дорогах области. 

ТРАНСПОРТ

Через Шведскую Горку 
на Солнечную

 
Новый троллейбусный маршрут № 24 «Микрорайон 
Кленковский – Солнечная» через микрорайон Шведская 
Горка открыт КУП «Горэлектротранспорт» в Гомеле. 

Ежедневно, за исключением выходных, на маршрут выходят три троллейбуса 
нового поколения – с увеличенным запасом автономного хода, выполняя  
24 рейса. Значительную часть пути – порядка 15 километров – эти троллей-

бусы двигаются без подсоединения к контактной сети, в то время как обычные 
троллейбусы на автономном ходу могут преодолевать не более 200 метров.

В 2018 году 13 571 водитель нарушил 
данное требование Правил дорожно-
го движения. Всего же на территории 

области было совершено 146 дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешехо-
дов, в которых 23 человека погибли и 125 
получили травмы различной степени тяже-
сти. По вине водителей произошло 113 ДТП. 

В связи с этим с 11 по 20 января на терри-
тории Гомельской области проходит про-
филактическое мероприятие «Уступи дорогу 
пешеходу!». 

Во время декады сотрудники ГАИ несут 
службу на наиболее аварийно-опасных 
участках автодорог и улиц. Наряды макси-
мально приближены к пешеходным перехо-
дам, местам массового пребывания людей. 
Проводятся также беседы о необходимости 
использования пешеходами светоотража-
ющих элементов.

Госавтоинспекция напоминает водителям: 
пешеход имеет право на преимуществен-
ное пересечение проезжей части дороги 
по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, а также по регулируемому пешеход-
ному переходу при разрешающем сигнале 
регулировщика или светофора. 

За нарушение Правил дорожного движе-
ния водители транспортных средств мо-
гут быть привлечены согласно ч. 6 ст. 18.14  
КоАП Республики Беларусь к администра-
тивной ответственности в виде предупреж-
дения или наложения штрафа в размере от 
одной до пяти базовых величин. В случае 
совершения данного нарушения повторно 
в течение года согласно ч. 12 ст. 18.14 КоАП 
Республики Беларусь – к административной 
ответственности в виде наложения штра-
фа в размере от двух до восьми базовых 
величин.

В Калинковичах инспектор по 
розыску межрайонного отдела 
оперативного реагирования и 

розыска ГАИ УВД Гомельского облис-
полкома остановил автомобиль «БМВ», 
водитель которого не был пристегнут 
ремнем безопасности. В ходе провер-
ки было установлено, что он не имеет 
права управления транспортным сред-
ством. Кроме того, на стеклах машины 
имеется пленочное покрытие.

При составлении административных 
материалов мужчина предложил сотруд-
нику милиции взятку за непривлечение 
к административной ответственности. 

Инспектор предупредил нарушителя 
об уголовной ответственности, однако 
тот не отреагировал и положил деньги 
на водительское сиденье. 

Для пресечения противоправных 
действий была вызвана следственно-
оперативная группа. В отношении во-
дителя составлено три административ-
ных протокола: по ч. 2 ст. 18.19, ч. 3 и 
4 ст. 18.12 КоАП Республики Беларусь, 
а также возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 431 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь. Мужчина водворен в 
изолятор временного содержания.

При проведении рейдовых мероприятий 
сотрудниками межрайонного отдела 
оперативного реагирования и розыска  
ГАИ УВД Гомельского облисполкома  
в г. п. Сосновый Бор Светлогорского района 
был остановлен «Фольксваген-Кэдди» под 
управлением водителя 1985 г. р. 

В грузовом отсеке автомоби-
ля находилось 455 литров 
дизельного топлива без со-

проводительных документов. То-
пливо изъято. По данному факту 
проводится проверка. 

Напомним: белорусский микроавто-
бус Volkswagen с 16 пассажирами стол-
кнулся со стоявшим на дороге тягачом 
International. По факту произошедшего 
было возбуждено уголовное дело ч. 3 
ст. 286 УК Украины (нарушение правил 
безопасности дорожного движения, по-
влекшее гибель нескольких лиц). Санк-
ция статьи – от 7 до 12 лет лишения.

Как стало известно из интернет- 
источников, по версии следствия, води-
тель International нарушил ряд пунктов 
ПДД Украины, в том числе: беспричин-
но остановил транспортное средство на 
полосе движения, не включил световую 
сигнализацию, не установил в 40 метрах 
знак аварийной остановки, в результате 
чего произошло столкновение с микро-
автобусом, повлекшее гибель людей.

Подозреваемый свою вину отрицает, 
утверждая, что остановился в связи с  
поломкой, которую на месте не было воз-
можности устранить, тягач он обозначил 
двумя аварийными знаками, водитель 
Volkswagen имел возможность увидеть 
контейнеровоз за 400 метров и объехать 
его, как это делали другие водители на 
протяжении двух часов до ДТП.

Для выяснения обстоятельств про-
исшествия и установления причинно-
следственной связи между действиями 

водителей и последствиями было назна-
чено и проведено около десятка всевоз-
можных экспертиз. В настоящее время 
следствие располагает заключениями 
экспертов по техническому состоянию 
автомобилей, данными транспортно-
трасологической, автотехнической и 
других экспертиз. 

Так, водитель тягача утверждал, что 
обозначил место стоянки двумя знаками 
аварийной остановки. Однако на месте 
ДТП был обнаружен лишь один. Позже, 
в ходе дополнительного осмотра места 
происшествия, нашли и второй знак. Что-
бы выяснить, касалась ли рука водите-
ля тягача этого предмета, суд назначил 
проведение генетической экспертизы. 
На месте трагедии был проведен и след-
ственный эксперимент, но и этого ока-
залось мало.

В канун 2019 года по ходатайству 
следствия суд назначил проведение 
еще одной экспертизы – комиссион-
ной судебной инженерно-транспорт-
ной. Экспертам предстоит ответить на 
два вопроса: соответствуют ли действия 
водителя тягача требованиям Правил до-
рожного движения Украины? Если нет, то 
находятся ли они в прямой причинной 
связи с произошедшим ДТП? Следствие 
продолжается.



Наименование мероприятия Сроки 
проведения Организатор мероприятия

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Международный фестиваль 
бальных танцев
«Витебская снежинка»

январь ГУ «Центр культуры «Витебск»:
г. Витебск, ул. Маяковского, 1

Праздник духовной музыки январь
Витебская епархия Белорусской 
Православной Церкви: 
г. Витебск, ул. Чехова, 19

Праздничный концерт «Рожде-
ственская сказка  
в Софийском соборе»

январь, 
декабрь

Национальный Полоцкий историко-
культурный музей-заповедник: 
г. Полоцк, ул. Замковая, 1 

V Открытый областной  турнир 
по спортивным бальным тан-
цам StellarStep-2019

март Отдел культуры Оршанского райиспол-
кома: г. Орша, пр-т Текстильщиков, 13 

Международный фестивально-
конкурсный проект современ-
ного искусства и креативного 
творчества«Апельсиновая 
береза»

март–апрель Отдел культуры Оршанского райиспол-
кома: г. Орша, пр-т Текстильщиков, 13

Международный фестиваль 
старинной и современной ка-
мерной музыки

март–апрель

Национальный Полоцкий историко-
культурный музей-заповедник

Туристический 
информационный центр «Полоцк»: 
г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 22

Международный экономиче-
ский форум и IХ международ-
ная выставка-ярмарка «Оршан-
ские традиции»

24–27 апреля Оршанский филиал Витебского отделе-
ния «БелТПП»: г. Орша, ул. Мира, 11

Международный праздник тра-
диционной культуры «Браслав-
ские зарницы»

май

Министерство культуры Республики Бе-
ларусь, Витебский областной исполни-
тельный комитет, Браславский район-
ный исполнительный комитет:  
г. Браслав, концертная площадка 

Фестиваль средневековой 
культуры «Меч Брачислава» май НИУК «Браславское районное объедине-

ние музеев»: г. Браслав, Замковая гора

Международный конкурс 
(любительского и профессио-
нального) детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров 
в Беларуси»

май Отдел культуры Оршанского райиспол-
кома: г. Орша, пр-т Текстильщиков, 13

Торжества, посвященные Дню 
памяти Преподобной Евфроси-
нии Полоцкой

5 июня
Полоцкая епархия Белорусской 
Православной Церкви: г. Полоцк, 
ул. Нижне-Покровская, 22

ХХVII Международные Шага-
ловские чтения июнь Отдел культуры Витебского гориспол-

кома: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 11

Юбилейная, 60-я встреча на 
Кургане Дружбы июль

Верхнедвинский район, на стыке  
границ трех  государств  (Беларусь –
Латвия – Россия): г. Верхнедвинск,  
ул. Кооперативная, 1

Международный молодежный 
лагерь «БЕ-LA-РУСЬ» июль

Верхнедвинский район, на стыке границ  
трех государств (Беларусь – Россия – 
Латвия): г. Верхнедвинск, ул. Коопера-
тивная, 1

Международный фестиваль  
искусств «Славянский базар  
в Витебске»

июль ГУ «Центр культуры «Витебск»:
г. Витебск, ул. Маяковского, 1

Фестиваль двух рек
вторые

выходные 
августа

Докшицкий районный исполнительный 
комитет, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи  
Докшицкого райисполкома:  
г. Докшицы, ул. Ленинская, 14

Фестиваль белорусской мифо-
логии «У госці да Лепельскага 
Цмока»

17 
августа

ГУ «ЛРФОЦ»: 
г.  Лепель, танцевальная площадка

Экологический праздник 
«Жураўлі і журавіны Міёрскага 
краю»

15 сентября
Миорский райисполком,
республиканский ландшафтный  
заказник «Ельня» 

Медицинский форум          
здорового образа жизни  
и VI международная 
универсальная выставка-
ярмарка «Здорово живешь»

25–28 
сентября Оршанский филиал Витебского отделе-

ния «БелТПП»: г. Орша, ул. Мира, 11

Региональный детско-юноше-
ский конкурс эстрадно-цирко-
вого искусства 
«Паруса надежды»

октябрь Отдел культуры Оршанского райиспол-
кома: г. Орша, пр-т Текстильщиков, 13

ХХХII открытый городской кон-
курс авторской песни «Витеб-
ский листопад»

октябрь
Отдел культуры Витебского 
горисполкома: г. Витебск, ул. Фрунзе, 1

Третий конкурс любительских 
туристических фильмов «Путе-
шествуем по Синеокой»

октябрь 

Отдел идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи,
народная киностудия «Летопись»,
ГУК и Толочинский районный центр 
культуры и творчества  

Международный фестиваль ор-
ганной музыки «Званы Сафii»

октябрь – 
первая декада 
декабря (вы-
ходные дни)

Национальный Полоцкий историко-
культурный музей- заповедник:
г. Толочин, ул. Ленина, 10

Международный фестиваль со-
временной хореографии ноябрь ГУ «Центр культуры «Витебск»:

г. Витебск, ул. Фрунзе, 1
Международный музыкальный 
фестиваль имени 
И.И. Соллертинского

декабрь Витебская областная филармония:
г. Витебск, ул. Ленина, 69

Наименование мероприятия Сроки 
проведения Организатор мероприятия

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Международный молодежный 
театральный форум «М.art.
контакт» 

март Могилевский облисполком, Министерство культуры РБ: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 7

Международный фестиваль ду-
ховной музыки «Магутны Божа» май Могилевский горисполком, Могилевский облисполком, 

Министерство культуры, храмы г. Могилева

ХI Международный инвести-
ционный форум «Мельница 
успеха»  

27–28 июня Могилевский облисполком, ОАО «Могилевское агентство 
регионального развития»: г. Могилев, ул. 30 лет Победы, 1а 

Международный фестиваль 
«Александрыя збірае сяброў»

6–7 
 июля Могилевский облисполком, Министерство культуры РБ: 

Шкловский район, д. Александрия

X Международный  музы-
кально-спортивный праздник 
«Большая бард-рыбалка» 

26–28 июля Быховский райисполком: Быховский район, д. Грудичино

Республиканский фестиваль на-
циональной драматургии имени 
В.И. Дунина-Марцинкевича

ноябрь Могилевский облисполком, Бобруйский горисполком, 
Министерство культуры: г. Бобруйск,  ул. Социалистическая, 105

Международный музыкальный 
фестиваль «Золотой шлягер» ноябрь Могилевский облисполком: г. Могилев, пр-т Пушкинский, 7

Наименование мероприятия Сроки 
проведения Организатор мероприятия

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный фестиваль фоль-
клора «Фольклор без границ» январь Отдел культуры Ивановского райисполкома: г. Иваново

Межрегиональный праздник-
конкурс инструментальной 
музыки «Музыкальный калей-
доскоп»

апрель
ГУК «Пружанская районная централизованная клубная 
система»: г. Пружаны, ул. Советская, 10 концертная 
площадка Дворца культуры 

Межрегиональный праздник-
конкурс «Певчее поле» май ГУК «Пружанская районная централизованная клубная система»: 

г. Пружаны, ул. Советская, 10

Интерактивное действие с 
элементами реконструкции во-
енных событий «Один день из 
жизни партизанского отряда»

25 мая
Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Ивацевичско-
го райисполкома: мемориальный комплекс партизанской славы 
«Хованщина»

Фестиваль водного туризма 
«Мотольская регата» 1–2 июня Ивановский райисполком:  Споровское (аг. Спорово  

Березовского района, зона отдыха на берегу озера)

Международный музыкальный 
молодежный проект «Каменец-
кий драйв»

июнь 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Каменецкого райисполкома: г. Каменец, летняя площадка город-
ского парка 

Международный фести-
валь фольклора «Мотальскія 
прысмакі»

август Отдел культуры Ивановского райисполкома: аг. Мотоль 

XII региональный пленэр 
художников памяти Федора 
Дорошевича

октябрь Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома: место проведения уточняется

Название мероприятия Сроки  
проведения Организатор мероприятия

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
XIV Международный конкурс 
«Ренессанс гитары» апрель Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Гомельского горисполкома

XI Международный автомото-
фестиваль «Мотор-фест 2019» 11 мая

Гомельское городское общественное объединение «Автоклуб 
«Ночные тени», общественное объединение «Гомельский мото-
клуб «Ночные волки», отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Гомельского райисполкома,
отдел образования, спорта и туризма
Гомельского райисполкома

Республиканский фестиваль 
народного юмора «Аўцюкі» август Калинковичский райисполком, Гомельский облисполком, Мини-

стерство культуры Республики Беларусь

Районный праздник льна 
«Льняная карусель» август

Государственное учреждение культуры «Кормянский районный 
центр культуры и досуга»

Международный фестиваль 
театрального искусства «Сла-
вянские театральные встречи» 
(г. Гомель)

декабрь Гомельский облисполком

IX Международный детский 
конкурс «Музыка надежды»  
(г. Гомель) 

декабрь Министерство культуры Республики Беларусь, Гомельский облис-
полком
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Название мероприятия Сроки 
проведения Организатор мероприятия

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музыкально-театрализованные квесты 
«Тайны и загадки князей Радзивиллов»

в течение года 
по заявкам

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:
г. Несвиж, ул. Ленинская, 19 

Колядный обряд «Цари» 13 января Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи: 
Копыльский р-н, аг. Семежево

Соревновательное шоу 
«Танковый биатлон Т-72» 20 апреля ИКК «Линия Сталина»: Р28, 31-й км, Лошанский с/с

Военно-историческая реконструкция 
«День Победы» 9 мая ИКК «Линия Сталина»: Р28, 31-й км, Лошанский с/с

«БИЗОН-РЭЙС» 19–20 мая Александр Стасевич: место проведения уточняется

Соревновательное шоу «Танковый 
биатлон» БМП-1 15 июня ИКК «Линия Сталина»: Р28, 31-й км Лошанский с/с

«Эпоха рыцарства» июнь Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта: 
Минский р-н, Озерцо

Международный слет караванеров июнь ООО «Кемпинг-1»: озеро Селява, д. Колодница Крупского района

Праздник в честь Будславской  иконы 
Божией Матери июнь–июль Костельный  комитет: аг. Будслав

XIII Фестиваль военно-исторических 
клубов «Багратион». Военно-историче-
ская реконструкция

3 июля ИКК «Линия Сталина»: Р28, 31-й км, Лошанский с/с

Народный праздник «Купалье» 6 июля Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, историко-
культурный музей-заповедник «Заславль»: Минский р-н, д. Озерцо

«ДРИФТ» 21–22 июля RACING.BY: место проведения уточняется

«БАЙК-СЛЕТ» 27–29 июля Клуб Roling Anarhi,  ГСОК «Логойск»

Соревнования по силовому экстриму 
этапа Кубка Беларуси и Кубка Восточ-
ной Европы среди ветеранов

июль, октябрь ГУ «Клецкий ФОЦ» РОО »Белорусская федерация силового экстрима»:
 г. Клецк, пл. Маяковского,10

«НАВАЛЬНIЦА» 25–26 августа Игорь Кальвин

«Фестиваль рыцарей» – 
историческая реконструкция август РГЦ «Силичи»

«Фолк-фест «Камяніца» сентябрь Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта: 
Минский р-н, д. Озерцо

«Піліпаўскія вячоркі» ноябрь Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта: 
Минский р-н, д. Озерцо

Реконструкция событий 207-летней 
давности – войны 1812 года на реке 
Березине

ноябрь Борисовский райисполком: мемориальный комплекс «Брилевское поле»

Название мероприятия Сроки 
проведения Организатор мероприятия

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Международный 
фестиваль право-
славных песнопений 
«Коложский Благо-
вест»

февраль

Управление культуры 
Гродненского облис-
полкома, ГУК «Грод-
ненский областной 
методический центр 
народного творчества», 
Гродненская Епархия

Международный 
фестиваль фокусни-
ков Magic show

2–3 марта 

Отдел культуры 
горисполкома:
г. Гродно, 
ул. Мостовая, 35

Открытый областной 
фестиваль духовой 
музыки «Фанфары 
сяброў»

18–19 мая Отдел культуры Грод-
ненского райисполко-
ма: аг. Поречье

Фестиваль огня 
«Фенікс фаер-фэст» 18 мая

ГУ «Лидский истори-
ко-художественный 
музей»: г. Лида, 
ул. Победы, 37а

Культурно-туристиче-
ский проект «Замка-
вы гасцінец»

май–август
ГУ «Лидский историко-
художественный музей»:
г. Лида, ул. Победы, 37а

Международный 
openair-фестиваль 
Freindship

июнь ГУ «Кореличский 
РЦКиНТ»

Международный мо-
тофестиваль «Хавай-
ся ў бульбу – 2019»

7–9 июня

Отдел культуры гор- 
исполкома,
Бертель Сергей: 
г. Гродно, пл. Ленина

V фестиваль кавер-
бэндов SOUND LIVE

30 июня
ГУК «Волковысский
городской Дом культу-
ры»: г. Волковыск,  
ул. Советская, 16

VI открытый район-
ный фестиваль поль-
ской культуры и быта 
«Эйсмантаўскі фэст»

30 июня

ГУК «Берестовиц-
кий районный центр 
культуры и народного 
творчества», филиал по 
культурно- досуговой 
деятельности: 
аг. Эйсмонты, государ-
ственное предприятие 
«Воронецкий»

ІІІ Международный 
фестиваль военно-
исторической рекон-
струкции «Мір-1812»

июль ГУ «Кореличский 
РЦКиНТ»: г.п. Мир

Международный 
марафон дружбы 
«Гродно – Друскинин-
кай 2019»

14 июля

Управление спорта и 
туризма Гродненского 
облисполкома:
г. Друскининкай  
(Литовская Республика), 
г. Гродно

Фестиваль бардов-
ской песни памяти 
В.С. Высоцкого «Му-
зыка сердец»

20–21июля ГУК «Новогрудский 
РЦКиНТ»: оз. Литовка

Фестиваль элек-
тронной музыки 
MUSICFIREF-EST

13 июля
ГУК «Волковысский го-
родской Дом культуры»: 
г. Волковыск, ул. Совет-
ская, 16

Областной открытый 
фестиваль народ-
ного творчества 
«Августовский канал 
в культуре трех на-
родов»

31 августа

Гродненский 
райисполком (отдел 
спорта и туризма), отдел 
культуры Гродненского 
райисполкома,
Гродненский РК ОО 
«БРСМ»: г. Гродно, 
Августовский канал

Рыцарский турнир 
«Меч Лідскага замка» сентябрь

ГУ «Лидский районный 
центр культуры и на-
родного творчества»

Название мероприятия Сроки  
проведения Организатор мероприятия

МИНСК
Музейное шоу январь Мингорисполком

«Шчодрык» 12 января Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, Минский 
район: д. Озерцо

Музыкальный проект «Минский джаз 
– 2019» февраль Заслуженный коллектив «Национальный академический концертный оркестр 

Беларуси»: клуб им. Ф.Э. Дзержинского, ул. Комсомольская, 30

«Гуканне вясны» 23 марта Музейный комплекс «Дудутки»: Минская область, Пуховичский район, д. Птичь

Международная весенняя ярмарка 
туристских услуг «Отдых-2019» 3–6 апреля БелЭкспо, пр-т Победителей, 14

Летний музыкально-туристический 
сезон в Верхнем городе

май–
сентябрь

Управление культуры Мингорисполкома:
г. Минск, Верхний город

Международный день музеев 18 мая Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта: 
Минский район, д. Озерцо

Международная акция «Ночь музеев» май Управление культуры Мингорисполкома, музеи г. Минска

II Европейские игры 21–30 июня Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

H.O.G. Rally Minsk 2019: закрытие мо-
тосезона Harley-Davidson

13–14 
сентября

Отделение MINSK CHAPTER BELARUS HARLEY OWNERS GROUP: 
площадка у Дворца спорта, пр-т Победителей, 4

Международный фестиваль исто-
рической реконструкции «Мінск 
старажытны»

сентябрь Управление культуры Мингорисполкома, музеи г. Минска:
зеленая зона у пересечения пр-та Победителей и пр-та Машерова

Минский международный кинофести-
валь «Лістапад» ноябрь Индустриальная платформа ММКФ «Лістапад»

Минский международный Рожде-
ственский оперный форум декабрь Национальный академический большой театр оперы и балета,  

пл. Парижской Коммуны, 1
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Молдова: 
серия страшных ДТП

Выпавший несколько дней назад снег, похоже, продолжает 
испытывать на прочность нервы водителей из Молдовы. На 
скользкой трассе очень сложно удержать руль в руках и вовремя 
среагировать на приближающуюся опасность.

Неприкасаемые…
Судья Краснодарского гарнизонного военного суда 
Арсен Крикоров сбил на пешеходном переходе 
18-летнюю девушку. По словам очевидцев, он 
пытался скрыться с места ДТП. Мать пострадавшей 
заявила, что после этого ее дочери стали поступать 
угрозы от судьи, а в ГИБДД сообщили о проверке в 
отношении сотрудников, которые не внесли в базу 
данных информацию об аварии. 

ДТП произошло в Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Стаханов-
ской ночью 21 декабря. Видеозапись, сделанная после аварии, появилась 
в интернете 13 января. По словам пострадавшей, ей показалось, что во-
дитель Kia ее пропускает, и начала переходить дорогу. Один из очевидцев 
сообщил, что в отличие от других машин судья продолжил движение, хотя 
девушка шла по переходу. 

Пострадавшая рассказала, что после аварии водитель Kia вышел из ма-
шины и стал поднимать ее с земли, предлагая деньги и разойтись. При 
этом он грозил всех посадить. Другие водители вызвали скорую и поли-
цию. Виновник ДТП показал пострадавшей удостоверение, а затем дал ее 
матери визитку. 

«Его полиция не трогала, так как он неприкосновенное лицо. Не про-
веряли ни на алкоголь, ни на что», – добавила девушка. Врачи затем диа-
гностировали у нее разрыв связок, вывих надколенника и ссадины.

Судья, как утверждают очевидцы, пытался уехать с места ДТП, но во-
дители заблокировали его на четырех машинах, заперли автомобиль и 
начали снимать на видео. 

Позже, по словам пострадавшей, водитель позвонил ей и предложил 
встретиться. Ее мать уточнила, что Крикоров предложил побыстрее за-
кончить это дело и пригрозил начать «войну» против них. Мать девушки 
пожаловалась на виновника ДТП в военную прокуратуру, полицию и кол-
легию судей.

В гарнизонном военном суде сообщили, что проведут в отношении Кри-
корова проверку. Одновременно ГИБДД начнет проверку в отношении 
сотрудников батальона ДПС Краснодара, которые не внесли информацию 
об аварии в федеральную информационную сеть. Крикоров подтвердил 
участие в ДТП и выразил готовность возместить ущерб, подчеркнув, что 
во время аварии был трезв.

Шоколадная трасса

Откуда дровишки?

Не пожелаешь и врагу
Смертельное ДТП произошло 15 января  
в Нижнедевицком районе на 166-м км трассы 
Курск – Борисоглебск. Число погибших  
возросло до восьми человек.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, водитель «Лексуса», 
ехавший в сторону Воронежа, не справился с управлением и 
врезался в две встречные машины. В результате автомобили 

загорелись. Кадры полыхающих машин появились в соцсетях. 
Сообщается, что после того, как пожар оперативно потушили со-

трудники Нижнедевицкой пожарной части, из искореженных машин 
извлекли тела семерых человек.

ДТП спровоцировало пробку длиной почти в 10 километров. На 
месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавлива-
ются все обстоятельства трагедии. 

В Бурятии 
«черный» 
лесоруб, 
уходя от 
погони, попал 
в ДТП. После 
столкновения 
он пытался 
убежать, 
оставив 
машину с 
награбленным. 

13 января во время совместного патрулирования недалеко от поселка 
Николаевский Тарбагатайского района государственный лесной инспек-
тор с сотрудниками полиции увидели свет от фар выезжающей из леса 
машины. Требованию остановиться мужчина не подчинился и решил 
скрыться. В результате столкнулся с машиной сотрудников ОМВД по 
Тарбагатайскому району.

– Однако и это не остановило лесоруба. Он пытался убежать, оставив 
машину и награбленное, но был задержан. Как оказалось, местный жи-
тель совершил незаконную рубку сосны и хотел ее вывезти, прицепив 
хлысты деревьев к машине. 

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомашина были 
изъяты. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 22 тыс. 
рублей. В отношении правонарушителя составлен протокол о лесона-
рушении по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений».

ПОТЕРЯЛ УПРАВЛЕНИЕ
На трассе Оргеев – Резина произошло ДТП с уча-

стием легкового автомобиля и рейсового микроав-
тобуса. На скользкой дороге водитель легковушки, 
заходя в поворот, потерял управление и на полном 
ходу протаранил маршрутку. На место происше-
ствия прибыли экипажи полиции, скорой помощи 
и команда спасателей из Оргеева.

Легковую машину буквально занесло под колеса 
микроавтобуса. От сильного удара 34-летний во-
дитель Kia оказался заблокированным в покоре-
женной машине, для его освобождения спасателям 
потребовалось резать кабину автогеном. В резуль-
тате ДТП пострадали два пассажира маршрутки. 
Все пострадавшие, включая водителя легковушки, 
были доставлены в больницу.

ДВА АВТОМОБИЛЯ – ВСМЯТКУ
Поздно вечером в Кишиневе на пересечении 

улицы Иерусалимской и проспекта Григоре Виеру 
на полном ходу столкнулись Toyota Land Cruiser и 
Renault. Судя по видео, размещенному в социальных 

сетях, один водитель не уступил дорогу другому, 
что и стало причиной ДТП.

Обошлось без жертв, одного из лихачей госпита-
лизировали, но после оказания первой медицин-
ской помощи отпустили домой. В полиции сооб-
щили, что, по предварительной информации, ви-
новником ДТП является водитель Renault. Ведется 
расследование, виновнику грозит до полутора ты-
сяч леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

ПОПАЛСЯ НА ОБГОНЕ
Гражданин Молдовы, находившийся за рулем 

микроавтобуса, в буквальном смысле попал-
ся. Как сообщили румынские СМИ, неподалеку 
от Ясс, близ коммуны Костулень, он совершал 
обгон машины полиции и, не справившись с 
управлением, сбил легковой автомобиль стра-
жей порядка.    

По счастливой случайности никто не пострадал, 
однако оба автомобиля были серьезно повреждены. 
Сообщается, что сотрудники полиции, находивши-
еся в машине, возвращались с задания.

В США на дорогу вылилось 13,3 тыс. 
литров шоколада. На его уборку 
понадобилось около четырех часов, 
сообщило управление общественной 
безопасности Аризоны. 

По трассе I-40 восточнее Флаг-
стаффа в результате ДТП 
перевернулась цистерна с 

шоколадом. 
Причиной аварии стала неисправ-

ность сцепления автомобиля и при-
цепа с цистерной.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Картингом – 
по разгильдяйству

В Татарстане развивается  
картинговое движение. На его развитие 
потратят 27,9 млн российских рублей, 
деньги выделят из бюджета республики. 

Поезд – это в принципе быстрый и надежный 
способ добраться из точки А в точку Б. Пробок на 
дороге не случается (кроме самых экстренных 
случаев), ход плавный, сиденья комфортные. 
Но какую максимальную скорость способны 
развиваться железнодорожные составы?

Cамый 
быстрый

6-е место: HEMU 430X
Этот поезд стал первым южнокорейским составом с распреде-

ленной тягой. В 2013 году он сумел разогнаться до скорости 421 
км/ч. Тогда же была продемонстрирована коммерческая версия. 
Ввести его в эксплуатацию планировали в 2015 году. Но спустя 
почти 6 лет он так и остался всего лишь прототипом.

5-е место: Shinkansen Class 955
Экспериментальный поезд был построен в Японии в 1994-м и 

долгие годы, вплоть до 2002-го, проходил испытания. В 1996 году 
он установил рекорд скорости: на линии Токайдо-синкансэн, где 
составы обычно движутся со скоростью 270 км/ч, Class 955 разо-
гнался до 443 км/ч. Но на маршрут он так и не вышел.

4-е место: CRH 380
Сверхскоростные поезда, которые изначально были разрабо-

таны в Германии, сейчас полностью производятся в Китае. Они 
ходят по специальным маршрутам: Пекин – Тяньцзинь, Пекин – 
Шанхай, Ухань – Гуанчжоу, Чжэнчжоу – Сиань и Шанхай – Нанкин. 
Рекорд скорости на этих ветках – 487 км/ч, установлен в 2010 году 
на участке между Пекином и Шанхаем.

3-е место: Shanghai Maglev
Поезд на магнитной подушке ездит от одной из станций Шан-

хайского метрополитена до местного аэропорта. Чтобы пре-
одолеть расстояние в 30 км, ему требуется чуть более 7 минут. 
В процессе поездки Maglev (от англ. magnetic levitation – «маг-
нитная левитация») разгоняется до 468 км/ч. А во время одно-
го из тестовых заездов в 2003 году он показал впечатляющий 
результат – 501 км/ч.

2-е место: TGV
Поезда TGV POS курсируют по маршрутам Париж – Люксембург 

и Париж – Страсбург, а также соединяют Францию со Швейцарией 
и югом Германии. Обычно скорость движения не превышает 320 
км/ч. Но в 2007 году состав разогнали до 574 км/ч – на борту в 
этот момент были журналисты и весь обслуживающий персонал.

1-е место: JR-Maglev
Абсолютный рекорд скорости принадлежит поезду JR-Maglev 

серии L0, который разработан компаниями Mitsubishi и Nippon 
Saryo. На испытательном полигоне Яманаси в Японии он разогнался 
до невероятных 603 км/ч. Предполагается, что такое чудо техники 
начнет возить пассажиров уже в 2027 году.

ЗА РУЛЕМ?  
Без проблем

Более 80% водителей используют мобильный телефон  
во время вождения автомобиля. К тому же большая часть,  
или 60%, подобным образом решают различные рабочие 
вопросы – такой вывод сделан по результатам опроса 
водителей Латвии, проведенного Дирекцией безопасности 
дорожного движения (ДБДД).

Чтобы ограничить использование телефона во время вождения автомоби-
ля, ДБДД и организации работодателей Латвии подписали меморандум о 
сотрудничестве. Работодатели обязуются мотивировать сотрудников не 

пользоваться мобильными устройствами во время вождения.
Водители часто разговаривают по мобильному телефону не только по рабо-

чим моментам, отвечая на звонки руководства, реагируя на сообщения коллег 
или связываясь с клиентами. 55% общаются за рулем с семьей и близкими, зво-
нят друзьям и знакомым, используют системы навигации. Наиболее типичным 
пользователем мобильного телефона во время вождения автомобиля является 
мужчина в возрасте до 50 лет, с высшим образованием и высоким (или выше 
среднего) уровнем доходов.  

Мобильный за рулем используют 51% мужчин и 28% женщин. Главными моти-
вирующими обстоятельствами, которые могут удержать от рискованного решения 
рабочих вопросов при помощи телефона, почти половина, или  46%, респондентов 
назвали оборудование автомобиля системами hands free и другими вспомогатель-
ными устройствами. 10% признались, что изменить свои привычки их заставил бы 
более строгий контроль полиции и более высокие штрафы, а 6% – более строгие 
условия со стороны работодателя.

 «В наши дни использование мобильных телефонов во время вождения автомоби-
ля стало одной из наиболее распространенных проблем безопасности дорожного 
движения. К тому же, как признают 20% опрошенных, или каждый пятый водитель, 
они сами или их знакомые попадали в дорожно-транспортные происшествия, по-
тому что во время езды говорили по мобильному. Чтобы увеличить солидарную 
ответственность предприятий Латвии за безопасность работников-водителей, к 
борьбе против использования телефонов во время вождения автомобиля мы при-
влекли ведущие организации работодателей. Цель – добиться, чтобы решение данной 
проблемы стало приоритетной и среди работодателей», – поясняет председатель 
правления ДБДД Андрис Лукстиньш.

В рамках кампании ДБДД «Выйди из телефона!» подписаны меморандумы 
о сотрудничестве с ведущими организациями работодателей – Конфедера-
цией работодателей Латвии (LDDK), Латвийской торгово-промышленной па-
латой (LTRK) и институтом корпоративной социальной ответственности. Эти 
документы предусматривают актуализацию данных проблем в среде работо-
дателей, чтобы усилить мотивацию работников не использовать мобильные 
устройства за рулем. 

 «Ответственные работодатели как один из своих приоритетов выделяют 
именно охрану труда. Планирование работ и времени является важным усло-
вием для того, чтобы не возникали опасные ситуации при выполнении трудо-
вых обязанностей. Поэтому и Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) как 
организация, объединяющая социально ответственных работодателей, высту-
пает за безопасность и эффективное планирование времени, поддерживает 
инициативы, которые обращают внимание общества на то, чтобы каждый из 
нас ежедневно был более ответственным», – поясняет генеральный директор 
LDDK Лига Менгельсоне. 

Программа рассчитана до декабря 2019 года. По ней должны пройти об-
учение не менее 700 человек. Заказчиком выступает государственное 
бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения».  

Соответствующие мероприятия являются одним из элементов реализации 
концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах в Ре-
спублике Татарстан до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета 
министров РТ. 

Исполнитель должен предоставить картодром в помещении и зону располо-
жения трассы от 3800 до 4000 квадратных метров, оборудованную светофорами 
для старта, системой вентиляции и пожарной безопасности. 

Также исполнитель обязуется провести мероприятия по подготовке молодых 
картингистов к участию в соревнованиях, организовать секционные занятия 
для детей в возрасте от 7 до 17 лет.
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АКЦИЯ

Неверный может 
стать последним

Стоп – неверный шаг! Акцию под таким 
названием провели «под занавес» 
уходящего года  новополоцкие гаишники 
и железнодорожники на объектах 
железнодорожного транспорта,  
обслуживаемых Новополоцким ГОВД. 
Преступлений и несчастных случаев там 
не зарегистрировано, однако сотрудники 
милиции выявили восемь правонарушений 
по ч. 5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь 
(проход по железнодорожным путям или 
нахождение на них в неустановленном месте), 
10 правонарушений по ст. 18.15 (нарушение 
правил проезда железнодорожного переезда). 

Одновременно была проведена профилактическая акция, 
направленная на информирование населения о правилах 
поведения при нахождении на объектах железнодорож-

ного транспорта.
Неверным, а то и последним может быть также шаг на автомо-

бильной дороге. Неудивительно, что профилактические меропри-
ятия систематически проводятся и там. В конце декабря Госавтоин-
спекция Новополоцка  во время одного из таких спецмероприятий 
буквально за два часа выявила 15 фактов нарушения ПДД. 

Как сообщила инспектор отдела охраны правопорядка и профи-
лактики Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович, один из оста-
новленных водителей управлял транспортным средством, не имея 
на то права. А вызвано мероприятие было всплеском аварийно-
сти за месяц до нового года. Только с 29 ноября по 21 декабря на 
территории Новополоцка произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, связанных с наездом на пешеходов на нерегулиру-
емых пешеходных переходах. За девять месяцев  минувшего года 
зафиксировано четыре аналогичных ДТП.

Переменчивая погода зимой усложняет обстановку на дороге. 
Поэтому сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участ-
ников движения быть предельно внимательными. Водителям 
рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим исхо-
дя из конкретных ситуаций, а также увеличивать дистанцию и 
боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, 
лишних маневров.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВОДИТЕЛЯМ

Движение с затруднением
Уважаемые минчане и гости столицы!

В связи с проведением ремонтных работ на МКАД на участках дороги  от ул. Ф. Скорины до пр-та 
Независимости и от ул. Ф. Скорины до ул. Байкальской возможны затруднения, а также появление 
дополнительных препятствий для дорожного движения. 

На данном участке дороги установлены временные дорожные знаки ступенчатого снижения 
скоростного режима. Возможны массовые перестроения, снижение скорости транспортного по-
тока. Для привлечения дополнительного внимания других участников движения при резком сни-
жении скорости ГАИ рекомендует включать аварийную световую сигнализацию, проявлять осо-
бую осторожность при движении на данном участке дороги, а также неукоснительно соблюдать 
требования дорожных знаков и разметки.

ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска

ПОИСК

Не спрятался, 
не скрылся

Меньше суток понадобилось сотрудникам 
ГАИ, чтобы установить водителя, который на 
пешеходном переходе сбил женщину и уехал.

Наезд произошел в шестом часу утра 10 декабря на улице 
Южной в Гродно, когда местная жительница двигалась 
справа по ходу движения автомобиля. Ее поместили в 

больницу. После совершения ДТП водитель уехал в направлении 
улицы Химиков. Ни сама потерпевшая, ни очевидцы произошед-
шего номер регистрационного знака, цвет машины или ее модель 
не запомнили.

Обладая весьма скудной информацией, сотрудники Госавто-
инспекции незамедлительно приступили к розыску автомобиля 
и его водителя.  Благодаря просмотру записей одной из видео-
камер они установили машину и личность владельца, который 
по месту жительства отсутствовал и перестал выходить на связь. 
Предполагая, что он может находиться в Щучинском районе, и 
отрабатывая его территорию, один из нарядов ГАИ обнаружил 
разыскиваемый автомобиль, застрявший в кювете возле деревни 
Ищелно. Вскоре стал давать показания и водитель. Содержание 
алкоголя на момент освидетельствования у него примерно в шесть 
раз превышало предельно допустимое.

Олег ДУК, 
старший инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома

ПРАЗДНИК

Купания под охраной
МЧС представило 
интерактивную карту 
мест крещенских 
купаний, где будут 
дежурить спасатели 
ОСВОДа, а также 
работники милиции, МЧС, 
скорой. Об этом БЕЛТА 
сообщили в Министерстве 
по чрезвычайным 
ситуациям. 

Ознакомиться с картой можно на сайте МЧС. На ней от-
мечены только специально оборудованные места, где 
будут работать спасатели и медработники. 

«При нажатии на точку можно увидеть точное расположе-
ние места купания. Перед погружением в воду специалисты 
расскажут всю необходимую информацию, а в случае чрез-
вычайной ситуации оперативно окажут помощь», – отметили 
в МЧС. Информация для карты предоставлена Белорусским 
республиканским обществом спасания на водах. Для удобства 
МЧС советует открывать карту на компьютере или планше-
те. Рекомендации специалистов можно найти на сайте МЧС 
в разделе «Будь готов».

ПОГОДА

Январь с февральским ветром
Отличительная черта нынешней зимы – сильный порывистый 
ветер с усилениями до 15–18 м/с.

В связи с этим Госавтоинспекция просит води-
телей быть особенно внимательными на до-
рогах, соблюдать дистанцию и скоростной ре-

жим, а также не парковаться возле деревьев, реклам-
ных щитов и неукрепленных конструкций. Об этом  
БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ 
УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. 

Госавтоинспекция просит водителей по возможно-
сти воздержаться от поездок. Тех, кто все-таки намерен 
сесть за руль, призывает быть бдительнее, особенно 
при совершении маневров. 

«Сильный боковой ветер может мешать управлять 
автомобилем. На заснеженном асфальте дорожная 
ситуация зачастую становится непредсказуемой, что 
может привести к ДТП», – отметил Сергей Чеботарев. 
Порывы сильного ветра могут опрокинуть на проезжую 
часть ограждения, оборвать ветки и повалить деревья, 
что создаст аварийную ситуацию для автолюбителей. 

Пешеходам на остановках ГАИ рекомендует держать-
ся подальше от края проезжей части. При переходе 
дороги нужно проявлять внимательность, а в темное 
время суток не забывать обозначать себя фликерами.

светофорный объект. Разместят его на перекрестке 
улиц Захарова и Слесарной, где зачастую наблюдаются 
транспортные заторы. 

В планах районной Госавтоинспекции – увеличение 
количества пешеходных переходов. Так, в ближайшем 
будущем новые переходы появятся на пересечении 
улиц Ивановской и Андреевской, а также Стахановской 
и Буденного. А вот аварийные переходы, где в темное 
время суток фиксируются ДТП с пешими участниками 
дорожного движения, оборудуют дополнительным 
освещением.

Кроме того, с целью профилактики ДТП, а также 
для снижения скорости автомобилей в районе уста-
новят 16 искусственных неровностей. «Спящих по-
лицейских» положат на пересечении улиц Захарова 
и Броневой, Уральской и Менделеева, м/п 2-й пер.
Багратиона, 19, м/п Антоновская, 32, м/п Ванеева, 207,  
на ул. Фроликова, 23, проезд Дачный – 2шт,  
ул. Липковская, ул. Болотная, ул. Филимонова, 33,  
ул. Холмогорская, 2-й, Дражненский переулок,  
Наклонный переулок, 14, ул. Грицевца, 6, ул. Щер-
бакова, 23.

Анна ТИХАНОВИЧ,
ведущий специалист по АиП отдела ГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

Светофоры, 
переходы, 
неровности

Госавтоинспекция Партизанского 
района столицы рассказала 
о новшествах в организации 
дорожного движения.

Новые светофоры, искусственные неровности, 
барьерные ограждения, а также пешеходные 
переходы появятся в Партизанском районе 

столицы. Эти и другие мероприятия будут реализо-
ваны в течение нынешнего года.

Как рассказал старший инженер по организации 
дорожного движения отдела ГАИ Партизанского РУВД 
Минска Леонид Харламов, в 2019 году будет спроек-
тирован для дальнейшего строительства один новый 
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ФОТОФАКТ

ХОДИТЬ – 
по партизанским тропам. 
ЕЗДИТЬ – на вездеходах

Так приходится нынче действовать в областном центре Придвинья.

КОММЕНТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Заторы, аварии, 
нервы

Именно так сегодня характеризуется ситуация 
на столичных дорогах и не только на них, 
связанная с ремонтом на Минской кольцевой 
автодороге.  На два главных вопроса –  
почему и когда – ответили специалисты.

ГАИ рекомендует автолюбителям избегать движения по МКАД в 
часы пик в связи с реконструкцией путепроводов на 3-м и 25-м ки-
лометрах, сообщил журналистам заместитель начальника УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома Андрей ЗЫРЯНОВ, передает БЕЛТА. 

– На МКАД отмечаются значительные задержки движения транс-
порта, фиксируем 3–5 ДТП в день. Они незначительные, но каждое 
из них еще больше ухудшает ситуацию, – отметил Андрей Зырянов. В 
районе ремонтируемых мостовых сооружений организовано дежур-
ство сотрудников Госавтоинспекции для оперативного реагирования 
на дорожную обстановку. 

Заторы наблюдаются и в других районах города: по Партизанскому 
проспекту, улицам Казинца, Кижеватова. В феврале после оценки 
транспортных потоков в схему движения могут внести изменения.

Как пояснил директор предприятия «Гордорстрой» Александр ЯРО-
ШИК, на мостовом сооружении в районе улицы Франциска Скорины 
(3-й км МКАД) закрыли движение на внутреннем кольце и под путе-
проводом (за исключением проезда общественного транспорта), в 
районе улицы Наполеона Орды и поворота на филиал БГУ (25-й км 
МКАД) – на внешнем кольце и под путепроводом.

Транспорт ходит по двум полосам дороги со стороны Зеленого 
Луга в сторону Шабанов и по одной – в обратном направлении. На 
25-м км машины едут по внутреннему кольцу: здесь выделили две 
полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу – 
для движения в обратную сторону.

– Решение по организации полос принято из расчета транспортных 
потоков. 15 января потоки были  пересчитаны, и, возможно, сложив-
шуюся схему пересмотрим. На одной из развязок количество полос 
по направлениям может измениться. Пока об этом говорить рано, 
– добавил Александр Ярошик. 

«Гордорстрой» рассчитывает, что в ближайший месяц ситуация 
нормализуется и водители адаптируются к новой дорожной ситуации. 

Чтобы улучшить транспортное сообщение, в прошлом году в районе 
3-го км был проведен ремонт прилегающей развязки с устройством 
дополнительных полос, островков безопасности, светофорного ре-
гулирования. 

Госавтоинспекция и дорожные службы просят предприятия и 
торговые сети пересмотреть графики работы и маршруты, чтобы 
избежать движения по МКАД в часы пик. 

Сейчас работы на ремонтируемых путепроводах ведутся в кругло-
суточном режиме, ежедневно задействовано около 50 человек, сооб-
щил журналистам Александр Ярошик. «На путепроводах закончены 
работы по перекрытию движения, в том числе под путепроводами, 
что связано с безопасностью дорожного движения. На пролетах над 
железной дорогой ремонт ведется только в предоставленные и со-
гласованные Белорусской железной дорогой «окна», когда там не 
проезжают поезда», – цитирует его БЕЛТА. 

Уже полностью демонтированы покрытие и металлическое барьер-
ное ограждение. Строители разбирают слои бетона, затем приступят 
к демонтажу балок. 

– Темпы работ по объектам одинаковые. К концу мая планируем 
открыть развязки для движения, а после проведения II Европейских 
игр продолжить ремонт на второй половине сооружений, – расска-
зал Александр Ярошик. 

Нормативный срок строительства по таким объектам составляет 
более 25 месяцев, «Гордорстрой» рассчитывает завершить рекон-
струкцию в течение года. При необходимости будет увеличено коли-
чество работников на объектах. Например, на путепроводе в районе 
Игуменского тракта в отдельные периоды односменно работало до 
250 человек.

Как пишет  БЕЛТА  со ссылкой на Александра Ярошика, «Гордор-
строй» разрабатывает проект реконструкции путепровода на  
19-м км МКАД – над железной дорогой Минск – Гомель. 

– Скорее всего, реконструкция будет не в текущем году, а после 
ремонта путепроводов на 3-м и 25-м километрах. Решение будет 
приниматься, когда станет видно, что нужно ремонтировать и ме-
нять, – добавил он. Участок на 19-м км находится между Игуменским 
трактом и ул. Казинца.

 В числе наиболее значимых проектов, реализуемых предприятием 
в 2019 году, – продолжение строительства 1-го транспортного кольца 
от пр-та Дзержинского до ул. Лермонтова (работы рассчитаны не ме-
нее чем на 2 года), продление ул. Жуковского с развязкой на ул. Аэро-
дромной через микрорайон Минск-Мир и выходом на ул. Кижеватова.

Жители даже крупных городов Витебщины возмущены состоянием улиц, тротуаров, 
дворов в эту снежную зиму.  Нарастающие с каждой очередной метелью сугробы, 
снег и грязь вызывают серьезное опасение за работоспособность коммунальной 

службы как таковой. Приходится идти по тропинкам, протоптанным предыдущими путниками 
– след в след, или проваливаться в сугробы. А попробуй довести до школы или садика ребенка, 
добраться до поликлиники старику. На окраинных улицах и во дворах многоэтажек  машины 
заносит, а дворников днем с огнем не сыщешь.

Вот как отзываются  об оршанских и витебских улицах пользователи социальной сети «ВКон-
такте»:

– В нашем районе их чистят, когда уже почти все растаяло!
– Едем с папой на машине, из двора еле выезжаем, снег там с декабря затвердел.
– Знакомые из других районов слегка в шоке, когда в снегопад, вместо снегоуборочной тех-

ники, сыплют просто песок. 
– Лучше пусть не чистят, меньше ям на дороге будет. 
– С коляской не пройти.
– Прокатитесь на Дубровно. Дорога, которая занимала 15 минут, теперь обходится в 30, с 

великолепными американскими горками, барханами и ледяными колеями.
– Не только в Орше, но и в Витебске тоже ничего не чищено.
– Два года уже в городе бардак, дороги в ужасном состоянии.
– Не устраивает. Вчера на вождение ездила, ужас просто.
Такие сцены, какую наблюдали утром 14 января на улице Правды, 70, стали нормой для любого 

двора. Застрявшую служебную «ГАЗель» предприятия «Лотос» откапывали сообща, а за день до 
этого на том же месте два часа пыта-
лись освободить из снежно-ледово-
го плена Volkswagen. Теоретически 
очищать от снега и льда тротуары, 
проезжие части, площади и придо-
мовые территории коммунальные 
службы должны не позднее 10 часов 
утра. А практически – полный ноль. 
Происшествия с транспортом – ре-
зультат недоработки коммуналь-
щиков. 

«Горячая линия» в городской газе-
те «Витьбичи», первая в новом году, 
раскалилась от нареканий витеблян 
на бездейственность коммунальной 
службы. А реакция удивляет. В домо-
управлениях обещают разобраться 
в ситуации, в «Зеленхозе» заверяют, 
что вышлют людей расчистить кон-
кретный двор или участок улицы, 
взятый на контроль журналиста-
ми. У предприятия-де ни рабочих 
не хватает, ни сил, ни зарплаты, спо-
собной стимулировать дворников. 
УКПП «Витебское ГЖКХ» на его фоне 
выглядит не лучше. 

Подготовила 
Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гну. Овраг. Шуруп. Ткачи. Автол. Ржа. Гауда. Брат. СТО. Фаина. Окс. Толки. Авария. Сеара. Улов. 
Попов. Гемина. Овод. Бан. КамАЗ. НАМИ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гараж. Ушат. Трал. Опт. ГАИ. Кааба. Чадан. Вано. Рессора. Уриил. Атами. Старпом. Олеум. Корона. 
Извоз. Алиби. Аванс. Угон. Пик. Еда.

ОТВЕТЫ

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

КРИМИНАЛ В РОССИИ

ТАМОЖНЯ

Багажник с сюрпризом
В пункте пропуска «Бенякони» Гродненской 
региональной таможни выявлена попытка гражданина 
Узбекистана незаконно ввезти денежные средства на 
территорию Евразийского экономического союза.

При прохождении таможенного контроля 26-летний водитель боль-
шегруза заявил, что не перемещает товары, подлежащие обяза-
тельному письменному декларированию. Однако сканирование 

автомобиля определило их наличие: в сопровождаемом багаже водитель 
перемещал свыше 17 тыс. долларов США.

– Согласно таможенному законодательству Евразийского экономического 
союза при единовременном перемещении – как ввозе, так и вывозе – денеж-
ных средств, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов, они подлежат 
обязательному декларированию в письменной форме. Для этого требуется 
подать пассажирскую таможенную декларацию, а также дополнительный 
формуляр к ней на всю сумму перемещаемых денежных средств, – рассказала 
официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия 
Романюк. – В формуляр необходимо внести сведения о происхождении 
наличных денежных средств, предполагаемом их использовании, а так-
же маршруте и способе перевозки. В отношении гражданина Узбекистана 
Гродненской региональной таможней начат административный процесс 
в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи 
предусматривает конфискацию незадекларированных денежных средств 
в части превышения.

Также у водителя был обнаружен насвай. Ответственность за хранение, 
распространение, перевозку насвая, как и других жевательных препаратов, 
содержащих в своем составе табак с добавлением извести и другого не-
табачного сырья, установлена ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь: арест 
и штраф до 40 базовых величин.

Попытка с последствиями
За попытку дачи взятки таможеннику гражданин 
Республики Беларусь привлечен к уголовной 
ответственности.

Житель Гродненской области в октябре прошлого года следовал 
через белорусско-литовскую границу. В транспортном средстве 
при проведении таможенного контроля были обнаружены ав-

томобильные запчасти без необходимых документов, позволяющих бес-
пошлинно ввозить данный товар на территорию ЕАЭС.

Намереваясь избежать административной ответственности, водитель 
пытался положить в карман куртки таможенника иностранную валюту. Со-
трудник предпринял все меры по пресечению преступления, а изъятие 
денежных средств зафиксировал на персональный видеорегистратор. Он 
также вызвал оперативно-следственную группу для совершения необхо-
димых процессуальных действий.

 За попытку дачи взятки должностному лицу в отношении гражданина 
Республики Беларусь Вороновским РОСК было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 431 УК РБ. Как сообщили в Гродненской региональной 
таможне, судом Вороновского района вынесен приговор о привлечении 
36-летнего белоруса к уголовной ответственности в виде исправительных 
работ сроком на один год и шесть месяцев с удержанием в доход государ-
ства 20% из заработной платы.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Стоянка такси в Москве.

Водители-отравители
По сообщению родственников, 53-летний Артур Битов, актер театра и кино, официальный 
голос радио «Маяк-24» и RELAX FM, пропал 9 апреля 2017 года в Москве. Он озвучивал ролики 
ряда известных компаний, серию фильмов ВВС. Также его голосом говорил голливудский 
актер Пирс Броснан в фильме «Афера Томаса Крауна».

Когда Битов перестал отвечать 
на телефонные звонки, родные 
начали поиски – сначала своими 

силами, а затем обратились в правоохра-
нительные органы. К операции привлек-
ли даже экстрасенса. Она поделилась 
информацией, которая впоследствии 
действительно помогла найти Битова, 
но, к сожалению, уже в морге.

А 16 октября на Симферопольском 
шоссе по подозрению в причастности 
к смерти Артура Битова был задержан 
29-летний уроженец Армении Вааг Ка-
рапетян, частный извозчик. Мужчина 
признался, что в ночь на 9 апреля по-

добрал голосующего радиоведущего 
возле караоке-клуба на Садовом кольце. 
В салоне «Мерседеса» водитель пред-
ложил Битову бутылку из-под воды, в 
которую уже был добавлен сильный 
препарат с алкоголем. Когда пассажир 
почувствовал себя плохо, отнял у него 
мобильный телефон, наручные часы и 
поехал в аптеку за нашатырем. Им он 
пытался привести в чувство Битова. 
Высадив несчастного у забора на ули-
це Двинской, водитель уехал, но все же 
позвонил в скорую. Прибывшие медики 
уже не смогли помочь мужчине, который 
скончался от сердечной недостаточно-

сти. При обыске в квартире Карапетяна 
в подмосковном Серпухове правоохра-
нители нашли множество таблеток, часы 
и телефоны различных марок. 

Выяснилось, что Битов был не един-
ственной жертвой водителя. Например, 
22 июня в Большом Харитоньевском пе-
реулке Карапетян забрал у своей жертвы 
айфон 7-й серии, 2000 рублей и карту, с 
которой похитил 19 тысяч рублей. При-
мечательно, что водитель действовал 
в составе «семейного подряда». Его 
54-летний отец, также таксист, 18 июня 
подвозил голосующего мужчину возле 
бара на Пятницкой улице и отнял у не-

го все тем же  способом пятый айфон, 
а похищенную банковскую карту отдал 
сыну, чтобы тот перевел с нее деньги. И 
это не единственный эпизод криминаль-
ной биографии Карапетяна-старшего.

В итоге Вааг за три разбоя и причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть, получил 15 лет. Всего на 
его счету – около 100 ограблений.  Его 
отца осудили на пять лет и шесть ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

Кирилл ЛИДИН
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ЧТО МОЖНО, 
А ЧТО – НЕЛЬЗЯ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
На праздничном столе в Крещение обязательно должна быть традиционная 

кутья из пшеницы или риса с медом, изюмом, маком и курагой, а также узвар, ка-
ши, блюда из рыбы, вареники и сдоба. Разговеться можно лишь после появления 
на небе первой звезды.

Праздничное утро стоит начать с молитвы о том, чтобы болезни обходили вас и 
ваших родных стороной, в кругу близких царили мир и благополучие, а заветные 
мечты воплощались в жизнь. Дом необходимо освятить святой водой.

Сны, которые вам удастся увидеть в ночь на 19 января, считаются вещими: их 
стоит запомнить. Очень символично венчаться в этот праздник и крестить детей. 
А если на Крещение Господне совершать благие дела, то сотворенное добро вер-
нется в стократном размере. Накануне праздника верующие постятся.

Святую воду, набранную на Крещение, хранят весь год: ею можно окропить 
дом и пить на пустой желудок (в частности, во время болезней или жизненных 
испытаний). К слову, набирать целую канистру необязательно: священнослужи-
тели советуют набрать маленькую бутылочку, а после разбавить воду в большей 
емкости и раздать родным.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В праздничный день запрещено трудиться и заниматься домашними делами: 

например, стирать белье, делать уборку в доме и даже шить или вязать. Еще в 
день Крещения Господнего запрещено гадать: считается, что можно негативно 
изменить свою судьбу.

Одна из крещенских примет – любая ссора в доме может осквернить святую 
воду, так что праздник рекомендуется провести в теплой домашней обстановке 
и обязательно помолиться вместе с родными. Лить слезы в этот день тоже нельзя, 
иначе есть риск горько плакать до следующего Крещения. Также строго-настрого 
запрещено жаловаться, сплетничать и клеветать на своих даже самых заклятых 
врагов. Отгонять от себя дурные мысли стоит и в то время, когда набираете или 
пьете святую воду: она может потерять свои целебные свойства.

Согласно приметам, в этот день нельзя пить спиртное, а тем более употреблять 
его перед окунанием в прорубь: этим действием вы нарушаете религиозный об-
ряд и подвергаете себя определенному риску с медицинской точки зрения. Также 
нельзя погружаться в воду, не исповедовавшись и не причастившись.

Время зимних купаний
19 января Православная Церковь отмечает 
Крещение Господне. Сегодня самые смелые и 
закаленные войдут в воду купален. Поскольку 
считается, что вода в этот день творит чудеса, 
избавляя от грехов.

ПРИМЕТЫ НА КРЕЩЕНИЕ
Как и у любого большого праздника, у Крещения 
есть свои приметы.

•  Например, считается, что если утром пасмурно и тепло, то год будет хлебо-
родным. Если же ясно и холодно, лето будет засушливое, а хорошего урожая 
ждать не стоит.

•  Если лают утром в Крещение собаки – будет много дичи и удачный для охот-
ников год.

•  И главное, перед великим праздником необходимо убраться у себя дома, 
вымести непременно все темные места, углы и пространство за мебелью. Счи-
тается, что так можно очистить дом от нечистых сил.
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