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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

75 лет назад наша родная, наша прекрасная Беларусь была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков. С праздником вас, дорогие земляки! Мира, добра, счастья!

Уют в доме, комфорт на работе, 

спокойствие в дороге и отдых на отдыхе. 

Читайте «Транспортную безопасность» и узнаете, 

как сделать вашу жизнь и жизнь ваших близких 

безопасной. В любом месте. В любое время!    

29 июня исполняется 35 лет 
с момента пуска Минского 
метрополитена. В этот день 
в 1984 году было открыто 
и организовано по графику 
движение электропоездов 
столичной подземки. За 35 лет 
Минский метрополитен перевез 
почти 7,5 миллиарда человек, что 
сопоставимо с населением всей 
нашей планеты.

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.
 
Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.
 
Сакавітыя пожні мурожныя
He заменіш нічым і нідзе,
I зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.

В далеких теперь уже 80-х годах 
прошлого столетия минское 
метро было объявлено ударной 
комсомольско-молодежной 
стройкой республиканского 
значения. В укомплектовании 
«Минскметростроя» 
строительными кадрами 
помогли Москва, Киев, 
Ленинград, Харьков, Ташкент, 
Баку и Ереван.

Оборудование и материалы для 
стройки поставляли все союзные 
республики, а это около 200 городов. 
К примеру, гранит и мрамор для 
облицовки станций поступали из 
Узбекистана, Украины, Грузии, 
Киргизии и России.
Эти и другие интересные факты из 
истории, сегодняшнего дня и будущего 
столичной подземки вы узнаете из 
материалов, посвященных ее юбилею. 



22 июня 2019 года 2К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Председатель совета Брестской областной организационной структуры Николай АРСЕНОВИЧ:

Газета «Транспортная безопасность» осуществляет информационную поддержку 
международного автопробега, приуроченного к священной дате.

От Москвы до Бреста
Международный автопробег, посвященный 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, пройдет по маршруту Москва – Брест. 
Его организаторами выступают оборонные общества Беларуси и России. Старт 
автопробега был дан 20 июня в Москве на Поклонной горе. 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА
– Старт автопробегу ДОСААФ, посвященного 75-ле-

тию освобождения Беларуси, был дан 20 июня на По-
клонной горе в Москве. Почетными гостями церемо-
нии открытия стали представители правительства, 
Министерства обороны России, депутаты Госдумы и 
члены Совета Федерации, известные военачальники, 
члены Российской Ассоциации Героев, ООО «Офи-
церы России», Союза десантников России, «Боевого 
братства». Старт международному автопробегу дал 
председатель ДОСААФ России генерал-полковник в 
отставке Александр Колмаков.

В состав колонны вошли около 40 автомобилей 

региональных отделений ДОСААФ Москвы, Москов-
ской, Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской 
областей, а также автомобили общественных орга-
низаций «Боевое братство» и «Офицеры России».

Немаловажной частью программы стали встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны 
и других локальных конфликтов, школьниками, 
студентами, кадетами и юнармейцами из Ассо-
циации военно-патриотических клубов ДОСААФ 
России. Через весь маршрут автомобилисты обо-
ронного общества провезли гильзы с землей из 
городов-героев и городов воинской славы.

Старший автопробе-
га – председатель совета 
Могилевской областной 
организационной струк-
туры Александр МАЗУР: 

– Общая протяженность 
автопробега составляет 
2316 км, из них по Респу-
блике Беларусь – 1215 км. 
Продолжительность – 12 
календарных дней. Средняя 
скорость на участках – 40–60 
км/ч. Движение осуществля-
ется только в светлое вре-
мя суток. Привалы пред-
усматриваются в знаковых 
местах с проведением тор-
жественных мероприятий. 
В конце каждого суточного 
перехода планируются раз-
мещение колонны автомо-
билей на стоянках, охрана 
автомобилей в ночное вре-
мя, ночной отдых и питание 
экипажей.

Все участники автопро-
бега соблюдают Правила 
дорожного движения. По 
установленному маршруту 
движение проходит по до-
рогам общего пользования 
без перекрытия движения. 
Следование колонны к ме-
стам проведения патриоти-
ческих акций в населенных 
пунктах и местах с ограни-
ченным движением транс-
порта осуществляется при 
сопровождении ГИБДД МВД 
Росии и ГАИ МВД Беларуси. 

По всему маршруту авто-
пробега следует оператив-
ная группа в составе двух 
экипажей центрального со-
вета ДОСААФ России и цен-
трального автомотоклуба. 
Все вопросы технического 
обеспечения автомобилей 
решаются оперативно. 

– В ходе VIII совместного президиума централь-
ных советов ДОСААФ России и ДОСААФ Республики 
Беларусь, который состоялся в феврале в Могилеве, 
была разработана программа по празднованию 
75-летия освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и 74-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Одним из совместных ме-
роприятий стал автопробег по городам воинской 
славы и городам-героям двух государств. 

Отмечу, что проведение совместных автопро-
бегов оборонных обществ – добрая традиция. 
Большой резонанс в обществе имели автопробе-
ги, посвященные 70-й годовщине освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 
рамках белорусско-российской акции «Победа – 
одна на всех», 70-летию разгрома советскими вой- 

сками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве, а также 100-летию со дня рождения 
первого трижды Героя Советского Союза маршала 
авиации Александра Покрышкина, возглавлявшего 
Центральный совет ДОСААФ СССР.

Целями автопробега являются увековечение 
памяти о Великой Победе, патриотическое вос-
питание граждан, возрождение и развитие военно-
спортивных традиций, популяризация технических 
и военно-прикладных видов спорта.

Нами разработаны форма одежды участников 
автопробега, символика и на ее основе образцы 
рекламно-сувенирной продукции. Освещаться ме-
роприятие будет в журналах «Военные знания», 
«Вестник ДОСААФ» и на официальных сайтах  
ДОСААФ России и Беларуси. 

– Старт автопробега по Беларуси пройдет 24 июня 
в городском поселке Комарин Брагинского района. 
Именно этот населенный пункт был первым освобож-
ден советскими войсками в 1943 году от немецко-фа-
шистских захватчиков. Освобождение поселка было 
продолжением наступательной операции советских 
войск после Курской битвы и послужило прологом 
знаменитой стратегической операции «Багратион». 
Совместно с местными органами управления в этот 
день проведем два митинга – в Комарине и Лоеве. 

Колонну автомашин, двигавшуюся из Брянска, мы 
радушно встретим на границе двух братских госу-
дарств. В составе общей колонны – четыре автомо-
биля с экипажами от нашей областной оргструктуры 
ДОСААФ. 

Как и положено гостеприимным хозяевам, ор-
ганизуем постановку техники на стоянку, питание 
экипажей и размещение их в гостинице. А главные 
мероприятия состоятся в Гомеле на центральной 
площади. 

Юрий КОЖЕВНИКОВ, пресс-секретарь ДОСААФ

Первый этап проходит с 20 по 24 
июня по территории Российской 
Федерации по маршруту Москва, 

Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бороди-
но, Жуков, Малоярославец, Калуга и Брянск. 
Второй с 24 по 30 июня  – по территории 
Беларуси по маршруту Гомель, Жлобин, Ро-
гачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Орша, 

Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, 
Береза, Кобрин и Брест. 

Как отметил статс-секретарь – замести-
тель председателя ДОСААФ России гене-
рал-лейтенант в отставке Николай Стась-
ков, цели автопробега – укрепление друж-
бы между братскими народами России и 
Беларуси, содействие сохранению памяти 

о подвиге советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, воспитание 
молодежи на ратных традициях Отечества, 
противодействие фальсификации истории.

Во время автопробега запланировано 
проведение торжественных, культурно-
массовых мероприятий с возложением 
венков и цветов к памятникам воинам- 

освободителям. Важной частью программы 
станут встречи участников акции с ветера-
нами Великой Отечественной, школьника-
ми и студентами. 

Финиширует автопробег 30 июня на 
территории мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», где после 
торжественного митинга состоится на-
граждение его участников.

О своем участии в запланированных 
мероприятиях заявили представители 
общественных объединений «Белорусский 
республиканский союз молодежи», «Бело-
русский союз офицеров», «Белорусское 
казачество», а также Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов и мо-
токлуб «Шалёныя секачы МСС».

Заместитель председателя 
центрального 
совета ДОСААФ Беларуси
 Владимир СЕРОШТАН:

Председатель совета Гомельской областной организационной структуры Александр ПОГАРЦЕВ:

Статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант в отставке Николай СТАСЬКОВ: 

– У нас накоплен большой опыт в организации и 
проведении мероприятий с участием оборонных 
обществ России и Беларуси. Например, в февра-
ле прошлого года в Центре повышения квалифи-
кации руководящих работников и специалистов  
ДОСААФ имени Карбышева в Бресте прошло заседа-
ние совместного президиума центральных советов  
ДОСААФ России и Беларуси в рамках Союзного го-
сударства. В нем приняли участие председатель 
ДОСААФ России генерал-полковник Александр 
Колмаков, председатель центрального совета 
ДОСААФ Республики Беларусь генерал-майор в 
отставке Иван Дырман и их заместители.

Для участников автопробега по территории 
нашей области мы спланировали торжественную 
встречу на границе с Минской областью, фотогра-
фирование у композиции «Зубр», встречу с вете-
ранами и молодежью на месте партизанской базы 
«Хованщина». В Кобрине 29 июня состоится торже-
ственный митинг, участники автопробега посетят 
исторический музей и музей полководца Алексан-
дра Суворова, а также аквапарк. Финиширует ав-
топробег 30 июня на территории мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой», где после 
торжественного митинга состоится награждение 
его участников.



курсировать постоянно, в режиме нон-
стоп, к нарушителям будут применяться 
более жесткие меры. Все автобусы обо-
рудованы видеорегистраторами, и при 
необходимости злостные нарушители, 
мешающие проезду колонн, могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности.

Тем временем примерно в 08.38 мы подъ-
езжаем  к площади Богушевича. На выезде с 
проспекта Дзержинского образовался затор 
– автомобили заняли все свободные полосы, 
в том числе и выделенную. Но транспортный 
поток движется, вынужденные остановки 
связаны только с требованием сигналов 
светофора.

Через несколько минут мы начинаем 
приближаться к самому сложному участку 
– улице Немиге. На некоторых ее участках 
предусмотрено всего две полосы для движе-
ния в направлении проспекта Победителей. 
Одна выделена для транспорта игр, другая 
будет работать для остального транспорта. 
К сложившейся ситуации в ГАИ  относятся 
с пониманием.

– Разработаны планы координации, ко-
торые мы будем использовать. К примеру, 
при необходимости можем увеличивать 
время работы зеленого сигнала на опреде-
ленных участках. А в пиковые часы постара-
емся минимизировать доступ транспорта в 
центральную часть города, – отмечает зам- 
начальника ГАИ столицы. 

Потеря времени – 6 минут. С одной сто-
роны, при 4-балльных пробках, показанных 
Яндекс-картами, это немного. С другой – мы 
помним, что всего на движение по маршруту 
должно уйти только 30 минут.

Поворот на Победителей, разрешенный 
транспорту Европейских игр, проходит спо-
койно. Движемся по проспекту и понимаем: 
самое волнительное, похоже, позади. 

Проезжаем Дворец спорта, движемся к 
стеле. Немного обеспокоенно смотрят на 
часы и журналисты. Из отведенного ре-
гламентом лимита остается чуть больше  
10 минут. Успеем ли?

Подъезжаем к проспекту Машерова. Вот 
и новая неожиданность – машина сопрово-
ждения проезжает на зеленый свет, а автобу-
сы не успевают. Экипаж ГАИ останавливается 
за перекрестком, дожидается автобусов, и  
колонна продолжает движение. Все в по-
рядке, но из отведенного времени остается 
уже 8 минут.

…Вот и «Минск-Арена». Автобус останав-
ливается в конечной точке маршрута.

– Проезд занял порядка 28 минут, – кон-
статирует начальник отдела организации 
пассажирских перевозок ГУ «Столичный 
транспорт и связь» Александр Каптюх. 

Все выходят из автобуса, чтобы обсудить 
увиденное.

– Приехали в соответствии с графиком, 
есть даже небольшой запас. Из того, что нуж-
но улучшать, – си-
туация на Немиге, 
где было потеря-
но 6 минут. Кроме 
того, можно увели-
чивать, но в преде-
лах допустимой, и 
скорость движе-
ния на длинных 
участках проспек-
тов. Так мы можем 
выиграть еще пару 
минут, – считает 
Андрей Зырянов.

– Увеличить 
можно, но как, ес-
ли впереди движется машина сопровожде-
ния? – интересуются водители.

– Мы ориентируемся на вас. И если вы 
видите, что в салоне все в порядке, если 
есть реальная возможность, не нарушая 
установленные регламенты, ехать немно-
го быстрее, то сами увеличивайте скорость. 
Наше сопровождение тут же отреагирует и 
поедет быстрее, – поясняет замначальника 
ГАИ Минска.

– В работе общественного транспорта на 
регулярных маршрутах перебоев нет. Но у 
нас есть небольшие потери времени при 
его пропуске от остановочных пунктов,  – 
замечает Александр Каптюх. – Если водите-
ли, движущиеся по городским маршрутам, 
будут давать возможность проехать сначала 

транспорту Европейских игр, то мы сэко-
номим еще немного времени. Но для этого 
необходимо разрешение ГАИ.

– Предложение мы рассмотрим, – отвечает 
Андрей Зырянов. – Также скорректируем и 
работу самой Госавтоинспекции: на сложных 
участках маршрута будут дежурить только 
опытные инспекторы.

Диалог завершил-
ся конструктивными 
решениями. Мы же, 
журналисты, отме-
тили, что даже такая 
дорожная обстанов-
ка некритична. Ко-
нечно, хочется лучше, 
но во время проезда 
мы не увидели слож-
ных и нерешаемых 
вопросов.

Очевидно и глав-
ное: успех беспре-
пятственного дви-
жения транспорта 

спортсменов и организаторов крупнейше-
го мультиспортивного форума, прибывших 
к нам из многих стран Европы и мира, во 
многом зависит и от нас с вами.

Ведь только сами водители могут вы-
брать альтернативный маршрут проезда и 
не загружать дороги, по которым движется 
транспорт с участниками Игр. Только сами 
пешеходы могут воздержаться от непред-
виденных действий на дороге и, потратив 
буквально несколько секунд, все же про-
пустить гостей столицы на пути к спортив-
ным объектам. Так все мы сможем показать 
важный аспект истинного белорусского го-
степриимства. Ведь организаторы уже вы-
полнили запланированное.

В силу вступил наш человеческий фактор.
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Мэр Минска Анатолий Сивак: 
– Для нас большая честь и радость принимать спортсменов и болельщиков 
в столице Беларуси со всего Европейского континента. Мы постараемся 
создать настоящий праздник, который будет наполнен яркими эмоциями.

Тест-драйв 
взаимодействия

Вчера эстафета «Пламя мира» завершилась зажжением огня Игр 
во время церемонии открытия II Европейских игр 2019 года на 

Национальном олимпийском стадионе «Динамо». И уже сегодня в 
Минске дан долгожданный старт началу спортивных первенств, которые 

будут проходить на 12 спортивных объектах в предстоящие 10 дней.
Крупнейший мультиспортивный форум обещает пройти на высоком 
международном уровне – практически вся страна готовилась самым 

тщательным образом к встрече спортсменов и гостей Беларуси.
Особая забота – транспортное сообщение. Участники Игр, проживающие 

в деревне спортсменов, должны прибывать на соревнования без 
опоздания в установленное регламентом время – за 30 минут. Выезды 
начинаются с 8 часов утра. По этой причине маршруты передвижения 

к спортивным объектам тщательно прорабатывались. Вносились 
изменения в условия организации дорожного движения, а на проезжей 

части дороги выделены и обозначены буквой «А» и логотипом 
Европейских игр полосы  для движения общественного транспорта и 

транспорта, обслуживающего мультиспортивный форум.
Не обошлось и без тест-драйвов. На одном из них, прошедшем накануне 

открытия мультиспортивного форума, и побывали наши журналисты.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ
По состоянию на 20 июня в Минске закрыто движение по улице Городской 

Вал, а также левые повороты с площади Богушевича на улицу Клары Цеткин 
и с Немиги на проспект Победителей. Повернуть налево можно через новую 
развязку проспект Дзержинского – переулок Домашевский или через второе 
транспортное кольцо. Возможно внесение дополнительных изменений, кото-
рые лучше отслеживать на страницах новостных интернет-порталов.

Пиковое время на дорогах – с 8 до 10 часов. Если ваш утренний маршрут 
пролегает через проспекты Дзержинского, Победителей или улицу Немигу, 
во избежание заторов скорректируйте график своих передвижений.

18 июня. На часах – 08.30. На остановочном 
пункте возле деревни спортсменов в брен-
дированный автобус, который будет пере-
возить клиентов II Европейских игр, входят 
представители столичной Госавтоинспек-
ции, ГП «Столичный транспорт и связь». За 
рулем колонны транспорта – водители ГП 
«Минсктранс».  

– Мы проедем по самому востребован-
ному маршруту следования спортсменов – 
до «Минск-Арены», – поясняет заместитель 
начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома 
Андрей Зырянов. – Это самый сложный 

маршрут. Он пролегает по загруженным 
столичным улицам. Сегодня наша задача – 
выявить проблемные участки, чтобы внести 
необходимые коррективы. Время начала 
пробного проезда выбрано не случайно. 
Мы должны понимать, что еще необходимо 
скорректировать, чтобы автобусы, обслу-
живающие клиентов Игр, не остановились 
на дороге во время максимальной загрузки 
улично-дорожной сети.

В сопровождении автомобиля ГАИ ав-
тобусы выезжают на выделенную полосу. 
Несмотря на очевидное увеличение числа 
регулировщиков, дорогу специально никто 
не освобождает.

Чтобы проехать до развязки проспектов 
Дзержинского и Жукова потребовалось все-
го 3 минуты. Еще через 2 минуты колонна 
проезжает по Извозному переулку.

– Приятно видеть, что с каждым днем на 
выделенную полосу заезжает все меньше 
водителей. Люди понимают и стараются 
не создавать помех, – отмечает Андрей 
Зырянов. – Сейчас инспекторы ГАИ отно-
сятся к водителям лояльно, разъясняют 
и предупреждают, что спецполосу зани-
мать нельзя. Когда начнутся соревнова-
ния, транспорт Европейских игр будет 

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»Больше фото – на tbgazeta.by



22 июня 2019 года 4НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Материалы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси 

Аварийность 
на дорогах 

страны 
с 13 по 19 июня

(совершено ДТП – погибло –  
ранено человек)

Четверг, 13 июня: 8–1–9
Пятница, 14 июня: 11–1–11
Суббота, 15 июня: 17–2–22

Воскресенье, 16 июня: 7–1–6
Понедельник, 17 июня: 13–5–13

Вторник, 18 июня: 10–1–11
Среда, 19 июня: 10–0–10

Итого: 76–11–82

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 21

Брестская – 11
Гродненская – 6

Витебская – 5
Могилевская – 9
Гомельская – 12

В последние дни мы наблюдаем 
переменчивую погоду – солнце 

может смениться дождем.

Во время дождя значительно ухудша-
ется коэффициент сцепления колес с 
дорогой, что может привести к потере 

управляемости и увеличению тормозного пу-
ти, а также ухудшается видимость. Данные об-
стоятельства требуют от водителей снижения 
скорости движения.

Во время сильного дождя вода не успевает 
стекать с дорожного полотна, покрывая его 
сплошным слоем или скапливаясь в виде луж. 
В таких условиях нужно опасаться акваплани-
рования, почувствовать начало которого срав-
нительно несложно: поворачивать рулевое ко-
лесо вдруг становится необыкновенно легко. 
Ни в коем случае в этот момент не старайтесь 
изменить направление движения. Сначала 
нужно плавно, но быстро уменьшить подачу 
топлива и снизить скорость без использования 
тормозов, и только после того как передние 
колеса, продавив слой воды, войдут в сцепле-
ние с дорогой, выполнять маневр.

Кроме того, при движении в плотном потоке 
не стоит слишком приближаться к едущему впе-
реди автомобилю. Нужно помнить, что «двор-
ники» не помогут в такой ситуации. При этом 
боковое стекло лучше поднять до упора, не 
дожидаясь, когда встречный или опережающий 
автомобиль окатит вас веером грязных брызг.

Кроме того, при сильном дожде нужно вклю-
чить ближний свет фар или габаритные огни. 
Не стоит съезжать на обочину без твердого 
покрытия. Также нужно проследить, чтобы все 
сидящие в автомобиле были пристегнуты рем-
нями безопасности, а дети до 12 лет находились 
в специальных удерживающих устройствах.

В усиленном варианте 

Инспекторы ДПС уделят особое 
внимание выявлению мотоци-
клистов и автолюбителей, сев-

ших за руль в состоянии опьянения или 
не имея права управления, игнорирую-
щих соблюдение скоростных режимов, 
пренебрегающих требованиями правил 
обгона и маневрирования, проезда пе-
шеходных переходов. Проконтролируют 

использование водителями и пассажи-
рами средств пассивной безопасности: 
ремней, мотошлемов, детских удержи-
вающих устройств.

Кроме того, не останутся без внимания 
сотрудников ГАИ места массового отдыха 
граждан. Инспекторы ДПС проконтроли-
руют физическое состояние водителей, 
соблюдение правил остановки и стоянки.

Необходимо в очередной раз за-
острить внимание на проблеме участия 
в дорожном движении водителей и пе-
шеходов в нетрезвом состоянии. Любой 
гражданин, видя пьяного на дороге или 
пытающегося сесть за руль, может со-
общить об этом в милицию по телефо-
ну 102.

В выходные дни ГАИ организует усиленный вариант несения службы. 
Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, 
пресечение грубых нарушений ПДД со стороны как водителей, так  
и пешеходов, а также оказание помощи участникам дорожного движения.

В настоящее время в республике 
установилась очень жаркая погода, 
которая сохранится и в ближайшее 
время. При высоких атмосферных 
температурах водители быстрее утом-
ляются, их внимание рассеивается, а 
реакция значительно ухудшается. У 
метеозависимых людей появляются 
усталость, недомогание, головокру-
жение, вялость и сонливость. 

Жара в салоне автомобиля и свя-
занный с ней перегрев вызывают не 
только ухудшение физического со-
стояния, но и негативные психологи-
ческие реакции. При этом снижаются 
концентрация внимания и скорость 
реагирования на нештатные дорож-

ные ситуации. Все это является сопут-
ствующим фактором совершения ДТП.

Госавтоинспекция настоятельно ре-
комендует водителям контролировать 
свое самочувствие во время движения, 
метеозависимым и страдающим сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями – 
отказаться от поездок, не связанных с 
крайней необходимостью. Даже здо-
ровым людям не стоит долгое время 
находиться за рулем.

Ощутив недомогание, водитель дол-
жен незамедлительно прекратить дви-
жение, остановить транспортное сред-
ство на обочине, отдохнуть. Только по-
чувствовав себя удовлетворительно, 
продолжить движения.

Едьте здоровы!
ГАИ рекомендует водителям контролировать свое 
самочувствие во время движения. 

И дождь 
смывает 

все следы
О состоянии детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в Республике Беларусь 
за 5 месяцев 2019 года

С ощущением нехватки воздуха, бо-
ли, головокружения двигаться катего-
рически запрещается. Такие симптомы 
могут сигнализировать о тепловом уда-
ре или сердечном приступе.

Если путешествие проходит вместе 
со спутником, нужно попросить его 
бодрствовать вместе с водителем. 
Это самый простой и надежный спо-
соб контроля за дорожным движе-
нием. Поддерживая беседу, спутник 
помогает водителю не потерять кон-
центрацию и следит за дорогой одно-
временно.

При остановке автомобиль лучше 
парковать в тени. Во время движе-
ния следует следить за системой ох-
лаждения, чтобы не допустить пере-
грева двигателя.

Не расслабляйтесь за рулем, будьте 
внимательны и собранны, постоянно 
следите за обстановкой на дороге и 
не отвлекайтесь во время движения. 

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

в республике и регионах в январе – мае 2018 и 2019 гг.

В январе – мае в целом по республике 
уменьшилось количество ДТП с участием 
детей (с 134 до 112; -22; -16,4%), погибших 
(с 7 до 6; -14,3%) и раненных (с 147 до 114; 
-33; -22,4%) в них несовершеннолетних. 

В Витебской области одновременно воз-
росло количество ДТП с участием несо-
вершеннолетних (с 8 до 13; +62,5%), по-
гибших (с 0 до 1) и раненных (с 8 до 12; 
+50%) в них детей. Наряду с этим в Грод-
ненской области возросло количество 
ДТП с участием детей (с 11 до 15; +36,4%) и 
погибших (с 0 до 2) несовершеннолетних, 
в Гомельской области и г. Минске – коли-
чество ДТП (с 11 до 19; +72,7% и с 22 до 
26; +18,2% соответственно) и раненных 
(с 12 до 20; +66,7% и с 23 до 27; +17,4% 
соответственно) в них детей.

По вине водителей пострадали 86 из 120, 
или 72% детей. 

В то же время работа по выявлению и 
пресечению нарушений правил перевоз-
ки детей активизирована в республике (с 
15 360 до 18 995; +23,7%) и во всех регионах 
страны, за исключением Минской области 
(с 4456 до 3937; -11,6%; в среднем по реги-
онам – 2,7 тыс.).

14 несовершеннолетних (+1; +7,7%) по-
лучили травмы в ДТП в качестве велоси-
педистов, что в общей структуре участни-
ков ДТП составляет 11,7%. 

Также участниками ДТП стали 2 (-50%) 
несовершеннолетних водителя: 17-летний 
водитель мотоблока (Витебская область) по-
гиб, ранен 17-летний водитель автомобиля 
(Минская область).

Категории несовершеннолетних
пострадавших участников  

дорожного движения

погибшие:

раненые:
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Профилактическую акцию 
«Безопасное лето!» про-
вели сотрудники отдела 

ГАИ и ИДН Октябрьского РУВД 
столицы для ребят, посещаю-
щих летний школьный лагерь 
ГУО «Средняя школа №168 г. 
Минска». Ее цель – обеспечить 
безопасность детей на дороге, 
дома, на улице, водоеме, в лесу.

Анализ обстановки свиде-
тельствует о том, что во время 
каникул возникает риск увели-
чения происшествий с участи-
ем несовершеннолетних. В свя-
зи с этим сотрудники милиции 
вместе с заинтересованными 
структурами проводят усилен-
ную работу по профилактике 
детского травматизма в летних 
школьных лагерях. 

Заместитель начальника ИДН 

РУВД майор милиции Сергей 
Шаг и старший инспектор по 
агитации и пропаганде отдела 
ГАИ РУВД майор милиции Вик-
тория Царук напомнили ребятам 
основные правила безопасного 
поведения в период летних ка-
никул, призвали быть предельно 
внимательными, не расслаблять-
ся и не терять бдительность. 
Особое внимание также было 
уделено правилам движения для 
велосипедистов и играм на дво-
ровых территориях. Не осталась 
без внимания и тема безопасной 
перевозки детей, ведь именно в 
это время значительно увеличи-
ваюся загородные поездки.

После познавательной беседы 
вниманию ребят был представлен 
увлекательный анимационный 
видеоурок, с помощью которо-

го ребята закрепили полученные 
знания. По окончании меропри-
ятия все участники получили па-
мятные тематические сувениры 
от сотрудников Октябрьского 
РУВД г. Минска.

Важно, чтобы родители внима-
тельнее относились к проблеме 
безопасности детей во время ка-
никул. Необходимо постоянно 
контролировать своего ребенка 
и не оставлять его без присмо-
тра, проговаривать каждый день 
основные правила безопасного 
поведения, а также показывать 
только правильный пример без-
опасного поведения.

Отдел по АиП
ОГАИ Октябрьского РУВД 

г. Минска

В «Минск-Арене» с 22 по 
25  июня пройдут сорев-
нования по акробатике, 

аэробике и прыжкам на батуте, 
а с 27 по 30 июня – по велоспор-
ту и гимнастике. Зрители с биле-
том на II Европейские игры смо-
гут бесплатно воспользоваться 
паркингом торгового дома «Жда-
новичи» и автостоянкой № 55 на  
ул. Радужной, 7.

В «Чижовка-Арене» спортивные 
мероприятия состоятся с 22 по 
25 июня (дзюдо) и с 29 по 30 июня 
(карате). Зрители могут воспользо-
ваться бесплатными парковками 
Минского зоопарка и магазина 
ProStore, а также автостоянками 
№ 18 (ул. Уборевича, 89) и № 30 
(Уборевича, 95), предъявив билет.

С 21 по 30 июня спортивные ме-
роприятия примут Дворец спор-

та «Уручье», Sporting Club и тир 
имени маршала Тимошенко, рас-
положенные на пр-те Независимо-
сти, 196, 193, 195. При посещении 
этих объектов можно использо-
вать первую полосу на ул. Героев  
120-й дивизии, а также парковки 
автоцентров Audi и Volkswagen на 
пр-те Независимости, 198 и 202.

С 21 по 29 июня в спортивно- 
оздоровительном комплексе 

Руководитель столичной ГАИ 
ответил на вопросы слуша-
телей. Один из них затронул 

тему опасности стихийных парко-
вок и привлечения нарушителей к 
ответственности.

По словам Вадима Гаркуна, раз-
витие дорожной инфраструктуры 
не всегда поспевает за увеличе-
нием количества транспорта. За 
последние 10 лет в Минске за-
регистрированного транспорта 
стало больше на 350 тысяч еди-

ниц. Сегодня на тысячу жителей 
города приходится 320–330 ма-
шин, что сопоставимо с крупными 
европейскими городами. Пока в 
Минске на 10 авто имеется три 
парковочных места, а остальные 
семь транспортных средств либо 
находятся в движении, либо их 
водители пытаются парковаться 
с нарушением.

Нарушение правил парковки, 
безусловно, влияет на безопас-
ность дорожного движения. Сто-

ящее транспортное средство огра-
ничивает возможность водителя 
движущейся машины своевре-
менно увидеть приближающегося 
к переходу или идущего по нему 
пешехода, особенно если речь о 
ребенке или взрослом невысоко-
го роста. Возрастает вероятность 
наезда.

В первую очередь сотрудники 
реагируют на нарушения правил 
стоянки в районе перекрестков, 
пешеходных переходов и там, 

Анализ свидетельствует…
Сотрудники отдела ГАИ и ИДН Октябрьского РУВД г. Минска 
напомнили детям, посещающим летние школьные лагеря, о 
правилах безопасного поведения.

Билет-пропуск на парковку
В Минске определили спортивные объекты, вблизи которых 
зрители с билетами на II Европейские игры могут бесплатно 
припарковать автомобиль. Подробно о местах для парковки 
сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

«Олимпийский» пройдут сорев-
нования по стрельбе из лука и 
пляжному футболу. Автомобили 
можно оставлять в первой поло-
се движения на ул. Академической.

На предприятии «Гаражи, ав-
тостоянки и парковки» также 
проинформировали: 23, 25, 26 и 
28 июня на стадионе «Динамо» 
состоятся соревнования по лег-
кой атлетике, а 30 июня пройдет 
церемония закрытия. Парковок 
для зрителей здесь не предусмо-
трено, поскольку стадион распо-
ложен в пешеходной доступности 
от станций метро.

Спортивно-развлекательный 
комплекс Falcon Club на пр-те По-
бедителей, 20 примет соревнова-
ния по бадминтону с 24 по 30 июня. 

Парковка спортивного объекта бу-
дет закрыта для зрителей, поэто-
му целесообразнее использовать 
общественный транспорт.

С 21 по 30 июня будут проводить-
ся соревнования по баскетболу, 
борьбе и самбо во Дворце спор-
та и спорткомплексе Palova-Arena 
на пр-те Победителей, 4. Парковки 
для зрителей в районе объектов 
отсутствуют, оба объекта располо-
жены в пешеходной доступности 
от станции метро «Немига».

Соревнования по настольному 
теннису пройдут с 22 по 29 июня в 
Республиканском центре олимпий-
ской подготовки по теннису на пр-те 
Победителей, 63. Рядом с объектом 
расположен бесплатный паркинг в 
торговом центре «Замок».

Без пробок? – На велосипед!
Об уровне автомобилизации, влиянии нарушений правил парковки на 
безопасность дорожного движения, а также о позиции Госавтоинспекции 
по поводу развития велодвижения в городе в эфире радио РОКС рассказал 
начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун, сообщает 
корреспондент агентства «Минск-Новости».

где брошенные машины могут 
создать помехи общественному 
транспорту. Например, у остано-
вочных пунктов, где автобусы и 
троллейбусы из-за нерадивых ав-
томобилистов вынуждены оста-
навливаться на второй полосе 
или вне специальных карманов, 
а пассажиры – выходить на про-
езжую часть.

Ежедневно в каждом районе сто-
лицы на улицах работают приборы 
автоматической фиксации наруше-
ний правил остановки и стоянки. 
Таких устройств у минских госавто-
инспекторов десять. Для отправки 
«писем счастья» есть необходимые 
технические возможности и зако-
нодательство.

Отвечая на вопросы, касающие-
ся велодвижения в Минске, Вадим 
Гаркун озвучил позицию Госавто-
инспекции:

– Мы всячески поддерживаем 
развитие велосипедного движе-
ния. Использование такого транс-

порта положительно сказывается 
на экологии, здоровье человека и 
пропускной способности улично-
дорожной сети. Проложено прак-
тически 300 км велодорожек, в 
основном путем разделения ши-
роких городских тротуаров. Даль-
нейшее развитие инфраструктуры 
также видим в обустройстве от-
дельно выделенных велодорожек, 
которые позволят рационально и 
грамотно разделить жизненное 
пространство между автомоби-
лем, велосипедом и пешеходом.

Представитель ГАИ добавил, что 
год от года растет число тех, кто 
использует велосипед для пере-
движения по столице. Важно, что-
бы участники дорожного движе-
ния понимали, что все они имеют 
право на городское пространство. 
Совместно с городскими властями 
продолжается работа, направлен-
ная на то, чтобы перемещение по 
улицам было удобным и, главное, 
безопасным.
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ПОД ЖЕСТКИМ КОНТРОЛЕМ 
О работе филиала Транс-
портной инспекции по Мо-
гилевской области с такой 
категорией, как водитель 
такси, красноречивее все-
го скажут цифры. 
Только за пять месяцев текуще-

го года специалистами было осмо-
трено порядка 140 транспортных 
средств. В результате выявлено 
198 нарушений законодательства 
в области транспортной деятель-
ности, составлено 87 актов меро-
приятий технического характера, 
а также наложено 92 администра-
тивных взыскания, общая сумма 
которых составила порядка 5800 
рублей.

Заместитель начальника фили-
ала Транспортной инспекции по 
Могилевской области Александр 
ШЕЛУХИН констатирует: 

– В последнее время работать с 
этой категорией водителей и субъ-
ектов хозяйствования  стало слож-
нее. На сегодняшний день данный 
вид деятельности осуществляется 
на заявительном принципе и не 
требует получения специального 
разрешения (лицензии). Как след-
ствие, ранее применявшиеся меры 
воздействия на недобросовестных 
перевозчиков, такие как привле-
чение к административной ответ-
ственности за нарушение правил 
и условий осуществления лицен-
зируемых видов деятельности, 
принятие лицензирующим орга-
ном решения о прекращении (при-
остановлении) действия специаль-
ных разрешений (лицензий), уже 
не актуальны.

Кроме того, если раньше при рас-
смотрении административных дел о 
нарушениях правил и условий осу-

ществления лицензируемых видов 
деятельности экономическими су-
дами выносились постановления 
о наложении административных 
взысканий по ч. 1 ст. 12.7 КоАП Ре-
спублики Беларусь в виде штрафа в 
размере около 10 базовых величин, 
то на текущий момент за неиспол-
нение предписания Транспортной 
инспекции  нарушителей привлека-
ют  к ответственности по ст. 23.1 Ко-
декса об административных право-
нарушениях с вынесением зачастую 
постановления о наложении взыска-
ния в виде предупреждения. Адми-
нистративная нагрузка на субъек-
ты хозяйствования значительно 
снижена, и, конечно же, в данных 
условиях только совместная работа 
филиала Транспортной инспекции 
по Могилевской области с другими 
контролирующими органами позво-
ляет значительно повысить эффек-
тивность проводимых контрольных 
мероприятий. Так, за 2019 год фили-
алом Транспортной инспекции по 
Могилевской области проведено 
36 совместных мероприятий, из 
них с УГАИ УВД Могоблисполкома 

В преддверии II Европейских игр, которые стартовали 
21 июня в Минске, в центре внимания Транспортной 
инспекции оказалась в том числе и деятельность служб 
такси. О том, как ведется эта работа на Могилевщине, 
– в материале корреспондента газеты «Транспортная 
безопасность» Марии ЛАСТОЧКИНОЙ.

Такси 
вызывали?

– 19, ИМНС по Могилевской обла-
сти – 7, оператором автомобильных 
перевозок пассажиров ОАО «АТЭК- 
Могилев» – 11. 

Стоит также отметить, что зна-
чительная работа проводится 
филиалом по контролю за субъ-
ектами хозяйствования, которые 
пытаются осуществлять пассажир-
ские перевозки под видом аренды 
транспортных средств с экипажем. 

Как поясняет собеседник, такие 
перевозчики, пользуясь наличием 
одноименного раздела в Граждан-
ском кодексе Республики Беларусь, 
осуществляют подмену понятий, 

фактически выполняя перевозку 
пассажиров на автомобиле-такси 
на условиях публичного догово-
ра (заключая данный договор в 
устном порядке), а преподносят 
данную услугу как  аренду транс-
портного средства с экипажем. В то 
же время согласно ст. 603, 604 ГК РБ 
отличительной чертой договоров 
аренды транспортного средства с 
экипажем является выделение ТС 
на время. Кроме того, данный вид 
договора должен быть заключен в 
письменной форме. Конечно же, 
этого ни один перевозчик не дела-
ет, пользуясь тем, что пассажиры 
не знают о таких тонкостях, и не 
желая возиться с оформлением до-
кументов ради одной поездки, чем 
вводят пассажиров в заблуждение.

За подобные нарушения преду- 
смотрена административная ответ-
ственность. Причем в тройном раз-
мере, ведь такое арендное авто не 
имеет ни опознавательных знаков 
такси, ни таксометра. Отсутствует и 
страховой полис ответственности 
перевозчика перед пассажирами. 
Однако радует тот факт, что, по-

пав в поле зрения Транспортной 
инспекции, к водителям приходит 
осознание и они уходят из аренд-
ных фирм и отдают предпочтение 
тем, кто работает в полном соот-
ветствии с законодательством на-
шей страны.

С начала 2019 года по первую де-
каду июня филиалом ТИ при кон-
троле за перевозчиками, которые 
преподносят свой вид деятель-
ности как аренду транспортного 
средства с экипажем, было выяв-
лено 34 нарушения, составлено 20 
административных материалов, 
причем половина из них – по ч. 

5 и 12 ст. 18.14, касающимся пра-
вил оформления транспортного 
средства, а также 7 протоколов по  
ст. 18.33 КоАП Республики Бела-
русь за отсутствие таксометра. 
Общая сумма наложенных адми-
нистративных взысканий состави-
ла порядка 3400 рублей.

НА ЛИНИИ
…Послеобеденное время – 
не самая горячая пора у так-
систов. Уже позади утренняя 
суматоха, а до вечернего ча-
са пик в запасе – еще пара 
часов. В ожидании клиентов 
авто с желтыми шашечками 
собираются на парковках и 
автостоянках, причем наи-
более популярное место – у 
железнодорожного вокзала. 
Здесь экипаж Транспортной 
инспекции и начинает рей-
довое мероприятие.
На центральной улице – Перво-

майской, недалеко от вокзала, ин-
спекторы останавливают старень-
кий «Ауди». Уже с первого взгляда 
видно, что у легковушки не все в 

порядке с оформлением. Из отли-
чительных знаков – лишь неболь-
шие полосы на боковых дверях и 
желтый фонарь в шашечку. А тем 
временем требования, изложен-
ные в новой редакции Правил ав-
томобильных перевозок пассажи-
ров в Республике Беларусь, гласят, 
что автомобиль-такси должен быть 
окрашен в желтый цвет или иметь 
по всей длине на боковых поверх-
ностях полосу желтого цвета.

Не все гладко у водителя – инди-
видуального предпринимателя бы-
ло и с документами: отсутствовал 
страховой полис ответственности 

перевозчика перед пассажиром. В 
свое оправдание мужчина сказал, 
что старается соблюдать все уста-
новленные правила пассажирских 
перевозок.

– Я в этой сфере тружусь уже 
более 40 лет и многое видел, но 
работать в сегодняшних условиях 
и конкурировать с тем же «Яндекс. 
Такси», находясь в неравном поло-
жении, стало невозможно, – при-
знается водитель.

То, что отсутствие страхового по-
лиса ответственности перевозчика 
перед пассажирами – одно из рас-
пространенных нарушений среди 
таксистов, мы убедились, остано-
вив еще одну машину. Водитель – 
новичок в профессии. Еще букваль-
но пару месяцев назад он собирал 
документы для осуществления 
перевозок, но о необходимости 
подобного полиса не знал. По его 
словам, об этом ему не сказали  на 
фирме, где он сейчас работает.

Опытным взглядом инспекто-
ры также заметили и другие на-
рушения, касающиеся оформ-
ления транспортного средства. 

Так, в салоне автомобиля-такси 
на видном для пассажира месте 
должна быть размещена инфор-
мационная табличка, которой в 
данном транспортном средстве 
не оказалось. 

…Тем временем рейд ТИ про-
должается. Практически ежеднев-
но специалисты филиала работают 
с водителями-такси для того, что-
бы поездки в машине с шашечками 
были не только комфортными, но 
и безопасными…

ПО ИНФОРМАЦИИ ГАИ 
УВД МОГИЛЕВСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА
По состоянию на 11 июня в 

Могилевской области зафик-
сировано 985 нарушений, до-
пущенных водителями такси. 
Если говорить о дорожно-
транспортных происшестви-
ях, то за пять месяцев зареги-
стрировано 7 ДТП с участием 
такси, в результате которых 
один человек погиб и семеро 
получили травмы.

В конце апреля социаль-
ные сети всколыхнул снимок, 
где запечатлен автомобиль 
одного из популярных в го-
роде сервисов такси, вле-
тевший в дерево, которое 
вошло, как нож в масло, в 
транспортное средство. По 
данным Госавтоинспекции, 
22-летний водитель, превы-
сив скоростной режим, не 
справился с управлением и 
выехал за пределы проезжей 
части по улице Ровчакова 
областного центра. Пасса-
жиров в салоне транспорт-
ного средства, к счастью, не 
оказалось.

А вот клиентке другой 
службы такси не повезло. В 
результате поездки 79-лет-
няя женщина получила 
травмы различной степени 
тяжести и была госпитали-
зирована. Авария произошла 
12 мая на проспекте Мира. 
43-летний водитель такси 
совершил столкновение с 
остановившимся впереди 
на запрещающий сигнал 
светофора Hyundai Santa Fe. 
От удара Renault отбросило 
вправо, на стоящий Hyundai 
Creta.

Двумя днями позже в Бо-
бруйске на пересечении ули-
цы Минской и Георгиевского 
проспекта столкнулись два 
транспортных средства, од-
но из которых представляло 
службу такси. Молодой чело-
век, находящийся за рулем, 
выехал на перекресток на за-
прещающий сигнал светофо-
ра и спровоцировал аварий-
ную ситуацию. В результате 
пострадал 45-летний пасса-
жир такси, которому причи-
нены телесные повреждения.

Под колесами автомоби-
ля-такси в конце мая погибла 
41-летняя могилевчанка. Жен-
щина переходила проезжую 
часть в не установленном для 
перехода месте в районе про-
спекта Димитрова областного 
центра.
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Город рос стремительными тем-
пами – появлялись новые жилые 
микрорайоны, фабрики, заводы. 
Соответственно быстро увели-
чивалось и количество жителей 
белорусской столицы. В итоге 
наземный транспорт уже не мог 
справиться с перевозкой такого 
количества людей. В числе карди-
нальных мер, сумевших изменить 
ситуацию, стало строительство 
Минского метрополитена, длив-
шееся 7 лет.

3 мая 1977 года в районе парка 
Челюскинцев начались работы, и 
вскоре здесь появилась первая 
сваебойная машина. А 16 июня 
машинист специализированного 
управления механизации № 96 тре-
ста «Строймеханизация» Николай 
Полевков вбил первую сваю под 
котлован будущей станции. 

Среди предложенных вариантов 
первой очереди Минского метро-
политена выбор остановили на 
варианте строительства линии от 
улицы Волгоградской до улицы Мо-
сковской через главную магистраль 

столицы – Ленинский проспект (ны-
не – проспект Независимости). На 
этом отрезке длиной 8,5 километра 
было запроектировано 8 станций.

Минск расположен на Белорус-
ской гряде, которая на 200 метров 
в глубину состоит из отложений 
ледниковых формаций с пре-
обладанием песков, гравийно- 
галечных грунтов и валунов. А под 
городом находится обширное под-
земное море. Водонасыщенные 
грунты ледникового происхож-
дения не позволяли осуществить 
строительство метрополитена глу-
бокого заложения без применения 
дорогостоящего водопонижения 
и искусственного замораживания.

Строительство станций первой 
очереди предполагалось выпол-
нить открытым способом трех 
типов. Две из них – «Институт 
культуры» и «Парк Челюскинцев» 
– односводчатые из монолитного 
железобетона. Остальные, кроме 
«Октябрьской», выполнены из уни-
фицированных железобетонных 
деталей заводского производства.

В самом начале строительства 
станции «Парк Челюскинцев» и 
тоннелей к станции «Московская» 
у строителей возникла проблема 
– в грунтах котлована было много 
валунов. В итоге при возведении 
торцевой стены станции «Москов-
ская» использовался метод «сте-
на в грунте», а объемные карка-
сы имели отверстия для пропуска 
щитов.

Не все шло гладко и при строи-
тельстве станции «Институт культу-
ры». Главная трудность – располо-
жение рядом с железной дорогой, 
что влечет за собой вибрацию от 
большегрузных составов. К тому 
же в ходе работ строители обна-
ружили большое количество не-
взорвавшихся снарядов времен 
Великой Отечественной, поэто-
му пришлось принимать допол-
нительные меры безопасности.

Метод «стена в грунте» хорошо 
зарекомендовал себя и был при-
менен при строительстве плат-
форменного участка на станции 
«Площадь Ленина». Стоит отме-

Великий 
труженик

29 июня исполнится 35 лет с момента пуска Минского метрополитена. В этот день в 1984 году 
было открыто движение электропоездов столичной подземки. За 35 лет Минский метрополитен 
перевез почти 7,5 миллиарда человек, что сопоставимо с населением планеты.
Сегодня метро – главная транспортная артерия белорусской столицы. Объем перевозок 
пассажиров за 2018 год составил 283,4 миллиона человек. Удельный вес метрополитена в 
городских перевозках коммунальным пассажирским транспортом за этот же период составил 
38,55%, среднесуточная перевозка пассажиров – 776,3 тысячи человек. 
Сейчас в состав государственного предприятия «Минский метрополитен» входит 30 структурных 
подразделений: 9 служб, два электродепо, 12 отделов, аппарат главного ревизора по 
безопасности движения поездов, ситуационный центр, лаборатория метрологии, четыре сектора, 
два общежития. Штатная численность работников метрополитена – почти 5 тысяч человек.
В настоящее время Минский метрополитен насчитывает 29 станций с 51 вестибюлем, в том числе 
9 станций с 31 эскалатором и 12 станций с путевым развитием. Инвентарный парк метрополитена 
составляет 361 вагон, который сформирован в 72 состава (по электродепо «Московское» –  
37 составов (185 вагонов), «Могилевское» – 35 составов (176 вагонов).
Эксплуатационная длина пути метро составляет почти 37,3 километра в двухпутном исчислении. 
Всего длина путей в однопутном 
исчислении с тупиками и путевым 
развитием депо – около 106 километров.

ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО
В годы Великой Отечественной Минск практически полностью был разрушен и после войны 
стал активно восстанавливаться. 

Продолжение на стр. 8

За годы своего существования столичный 
метрополитен перевез население всей планеты!Директор государственного предприятия 

«Минский метрополитен» Владимир СОТНИКОВ.



тить, что впервые советские стро-
ители использовали подобный 
способ в качестве постоянной 
конструкции.

Много сложностей возникало 
и при возведении станции «Пло-
щадь Победы». Рядом – жилой дом 
и обелиск, которые неизбежно по-
падали в зону деформаций. Кроме 
того, проблемными стали резкий 
перепад рельефа и высокий уро-
вень грунтовых вод. Единственно 
верным решением для строителей 
явилось создание вдоль всего зда-
ния конструкции из соприкасаю-
щихся сталебетонных свай.

Высокий уровень грунтовых вод 
давала протекающая рядом Свис-
лочь. Ее нужно было форсировать 
в районе парка имени Горького. 
Для прохождения тоннелей со- 
оружались отсыпанные от берегов 
дамбы с проложенными сквозь них 
трубами, через которые и пропу-
скали воду.

Минское метро было объявлено 
ударной комсомольско-молодеж-
ной стройкой республиканского 
значения. В укомплектовании 
«Минскметростроя» строительны-
ми кадрами помогли Москва, Киев, 
Ленинград, Харьков, Ташкент, Баку 
и Ереван. Оборудование и мате-
риалы поставляли все союзные 
республики страны (а это около 
200 городов). К примеру, гранит 
и мрамор для облицовки станций 
поступали из Узбекистана, Украи-
ны, Грузии, Кыргызстана и России. 
Почти каждый крупный город быв-
шего Советского Союза – от Риги 
на западе до Комсомольска-на-
Амуре на востоке и от Петроза-
водска на севере до Ташкента и 
Еревана на юге – имел отношение 
к успешному завершению строи-
тельства первой линии Минского 
метрополитена.

Молодежь практически всех 
районов Минска принимала ак-
тивное участие в субботниках на 
строительстве метро. Юноши и де-
вушки участвовали в уборке тонне-
лей, складировании оборудования 
и материалов, строительстве изго-

родей, выполняли большой объем 
земляных работ, занимались бла-
гоустройством территории. Всего 
более 45 тысяч молодых людей 
приняли участие в субботниках.

Указанием № 1205 от 8 июня 
1983 года министр путей сообще-
ния СССР отдал приказ с 1 июня 
1983 года организовать Минский 
метрополитен. В свою очередь за-
меститель министра – начальник 
главного управления метрополи-
тенов утвердил в установленном 
порядке его штатное расписание и 
устав. 29 июня 1983 года начальни-
ком Минского метрополитена был 
назначен Павел Васильевич Мита-
сов, работавший до этого началь-
ником Минского отделения Бело-
русской железной дороги.

Первый пусковой участок плани-
ровалось сдать в эксплуатацию к 
40-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне – 9 мая 1985 
года. В итоге участникам главной 
комсомольской стройки республи-
ки удалось справиться почти на год 
раньше, к 40-летию освобождения 
Минска от оккупации.

К началу эксплуатации метро-
политена, а именно организации 
регулярного движения поездов на 
вводимом участке, необходим был 
обученный персонал в службах. 
Для работы в минской подземке 
приглашались профессионалы из 
других метрополитенов Советско-
го Союза, а также работники Бело-
русской железной дороги.

Дежурных по станции, монтеров 
службы сигнализации и связи го-
товили в Барановичской дорожно-
технической школе. Дальнейшую 
стажировку они проходили на 
станциях Харьковского метро-
политена. Навыки управления 
поездами будущие машинисты 
электропоездов отшлифовывали 
на линиях Киевского, Московско-
го и Ленинградского метрополи-
тенов. Помимо этого, специалисты 
Московского метрополитена ока-
зывали помощь белорусским кол-
легам в составлении нормативной 
документации.

24 марта 1984 года был пущен 
пробный поезд по первой линии 
метро – от станции «Институт куль-
туры» до станции «Московская». 
Уже 29 июня первый секретарь ЦК 
КПБ Николай Никитович Слюньков 
перерезал красную ленточку – и 
станции приняли первых пасса-
жиров. Открылось регулярное 
движение поездов от станции 
«Институт культуры» до станции 
«Московская». 

Масштабное строительство важ-
нейшей транспортной артерии 
Минска продолжалось, и 26 дека-
бря 1986 года был сдан в эксплу-
атацию 2-й участок 1-й линии – от 
станции «Московская» до станции 
«Восток» – протяженностью 1,75 
километра.

16 октября 1990 года пущен 
пробный поезд по 2-й линии 
Минского метрополитена. А с 
31 декабря началось регулярное 
движение поездов от станции 
«Тракторный завод» до станции 
«Фрунзенская».

30 июня 1995 года открылись 
новые станции – «Пушкинская» и 
«Молодежная», 7 ноября 1997-го 
– «Партизанская» и «Автозавод-
ская», 5 сентября 2001-го – «Мо-
гилевская». И, наконец, 7 ноября 
2005 года –  «Спортивная», «Кун-
цевщина» и «Каменная Горка».

В июне 2003 года было введено 
в постоянную эксплуатацию элек-
тродепо «Могилевское», обеспечи-
вающее перевозки пассажиров по 
Автозаводской линии.

7 ноября 2007-го 1-я линия удли-
нилась на две станции – «Борисов-
ский тракт» и «Уручье». Был введен 
в эксплуатацию участок протяжен-
ностью 2,7 километра от станции 
«Восток» до станции «Уручье». Та-
ким образом, 1-я линия подземки 
составила 19,14 километра.

В 2012 году, также 7 ноября, ко-
личество станций 1-й линии город-
ской подземки выросло до 14. Так, 
6 ноября 2012 года распахнули 
свои двери станции «Грушевка», 
«Михалово» и «Петровщина», а  
3 июня 2014-года – «Малиновка».

Великий 

Минский метрополитен одним 
из первых в СНГ освоил капиталь-
ный ремонт электропоездов на 
собственной базе. Сейчас такие 
виды работ производятся на базе 
электродепо «Могилевское». Это 
позволяет избежать капремонтов 
на предприятиях, расположенных 
за пределами Беларуси, экономить 
значительные финансовые сред-
ства и сократить сроки пребыва-
ния состава в ремонте. 

С 1992 года в метрополитене на-
чался процесс усовершенствования 

устройств пассажирской автоматики 
по мере внедрения новых способов 
оплаты проезда: сначала – жетона 
с высокой степенью защиты, затем 
– пластиковой карточки на основе 
ленточного магнитного носителя ин-
формации. И, наконец, бесконтактной 
пластиковой карточки на базе микро-
чипового носителя информации, по 
которой интегрируются АСОКП го-
родского транспорта с существую-
щей АСКОП метрополитена. Ведется 
постоянная работа по улучшению ди-
зайна турникетов.

на. Оплата занимает всего 0,5 се-
кунды. После этого можно сразу 
пройти на платформу. 

Для бесконтактной оплаты про-
езда можно использовать и циф-
ровые мобильные устройства с 

технологией NFC (планшеты, 
смартфоны, айфоны, смарт-часы, 
брелоки и другие). Она совмести-
ма с существующей инфраструк-
турой по приему бесконтактных 
карт.

ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

За последнее время в метрополитене проделана большая 
работа по модернизации и совершенствованию производ-
ственных процессов, созданию более комфортных условий 
для пассажиров, повышению уровня их безопасности. 

Минский стал одним из первых 
среди метрополитенов Содру-
жества Независимых Государств, 
где появилась возможность на 
всех турникетах каждой станции 
оплатить проезд бесконтактной 
банковской картой или другим 
считывающим устройством, под-
держивающим банковские пла-
тежные системы. В таком полном 
формате это оборудование начало 
работать во всем метрополитене 
с 12 июня 2018 года. 

Чтобы оплатить проезд в мин-
ском метро, нужно приложить 
банковскую карту к валидатору 
на поверхности турникета. С кар-
ты автоматически спишется сумма, 
эквивалентная стоимости поездки, 
что равнозначно стоимости жето-

35 лет

8МИНСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ – 35 ЛЕТ 

22 июня 2019 года

Продолжение. Начало на стр. 7. 



труженик

Только за второе полугодие 2018 
года в Минском метрополитене 
бесконтактным способом оплати-
ли проезд владельцы пластиковых 
карт более чем 50 банков мира поч-
ти всех континентов планеты, и эта 

цифра неуклонно увеличивается. 
Рассчитываться за проезд бескон-
тактным способом сейчас могут 
владельцы банковских карт как 
международных, так и белорусских 
национальных платежных систем.

Оплата проезда бесконтактным 
способом набирает популярность 
быстрыми темпами. За второе по-
лугодие 2018 года было зафикси-
ровано свыше 5 миллионов 360 
тысяч проходов по бесконтактным 

банковским картам и электронным 
проездным документам. Рекордным 
за минувший год стал декабрь – поч-
ти 1 миллион 135 тысяч. В 2019-м эти 
цифры выросли на порядок и про-
должают неуклонно расти. 

Все меньше и меньше пассажи-
ров пользуется услугами касси-
ров метрополитена. В ежеднев-
ном обороте резко сократилось 
количество жетонов, снизилась 
производственная нагрузка на 
работников службы движения.

На ряде станций Минского ме-
трополитена сегодня можно вос-
пользоваться доступом в интер-
нет по технологии Wi-Fi. Сначала 
такую возможность пассажиры 
получили на станции «Октябрь-
ская – Купаловская», затем и на 
других. Работу в данном направ-
лении проводит партнер метро-
политена – провайдер доступа в 
интернет. 

Минским метрополитеном разработана детализиро-
ванная схема оснащения всех станций элементами без-
барьерной среды. Интернет-карта размещена на сайте 
предприятия: metropoliten.by. В дополнениях к схеме 
можно ознакомиться с порядком и условиями пользо-
вания метро физически ослабленными людьми, а также 
схемой перемещения, например, инвалида-колясочника 
от подземного перехода до поезда. Теперь пассажиры с 
ограниченными возможностями могут не только заранее 
спланировать свою поездку в метро, но и воспользовать-
ся услугами метрополитена по факту своего прибытия 
к станции.

Первые элементы безбарьерной среды для инвалидов 
и физически ослабленных лиц в столичной подземке по-
явились в 2001 году, с вводом в постоянную эксплуатацию 
станции «Могилевская». Она была оборудована четырьмя 
лифтами и локальной системой диспетчеризации лифтов 
с видеонаблюдением.

Затем все станции участков продления первой и вто-
рой линий оснастили лифтами. На ряде станций исполь-

зовалась смешанная схема с лифтами уровня 
платформы в уровень кассового зала и наклон-
ными лестничными подъемниками с перехода 
в уровень тротуара.

В настоящее время в Минском метрополи-
тене эксплуатируются 24 лифта, 22 подъемные 
платформы с наклонным перемещением, плат-
формы с вертикальным перемещением, 15 гусенич-
ных лестничных подъемников типа SHERPA.

Выполнены работы по устройству контрастных рель- 
ефных ограничительных линий вдоль края платформ, 
оборудованию станций речевыми информаторами для 
инвалидов по зрению, удлинению поручней до норма-
тивной длины на лестничных сходах станций.

Для дальнейшего развития безбарьерной среды ре-
ализуются мероприятия по замене входных и выход-
ных групп дверей типа «Метро» и линеек турникетов с 
устройствами расширенного прохода. Завершена работа 
по оборудованию подвижного состава визуальной ин-
формационной системой (бегущая строка).

Важнейшее новшество – внедрение новой виброза-
щитной системы верхнего строения пути. Отличительная 
черта всей третьей линии – установка по краям плат-
форм специальных барьеров безопасности из закален-
ного стекла для предупреждения несчастных случаев с 
пассажирами. Особое внимание будет уделено созданию 
безбарьерной среды для маломобильных групп населе-
ния. На станциях и в переходах предусмотрены лифты.

В перспективе планируется, что Минский метропо-
литен будет иметь четыре линии общей протяженно-
стью около 70 километров. Протяженность четвертой 
должна составить 20 километров с 12 станциями. Трасса 
частично продублирует второе автотранспортное го-
родское кольцо, предусматривая пересадки на станции 
первых трех линий, и юго-восточным участком выйдет 
в микрорайон Чижовка. За МКАД в районе улицы Таш-
кентской планируется разместить электродепо. 

Линия сформирует транспортно-пересадочные узлы 
на автовокзале «Восточный» и на станции пригородных 
поездов «Тракторный завод», что позволит оконча-
тельно разгрузить пересадочный узел между первой 
и второй линиями. 

По мнению специалистов ОАО «Минскметропро-
ект», целесообразно было бы предусмотреть пер-
спективу создания на базе четвертой линии метро 
полноценной кольцевой линии. В этом случае пасса-
жиропотоки впервые будут формироваться по дугам 
кольца, соответствующим исторической радиаль-
но-кольцевой структуре города, а не по радиусам, 
как в предыдущих проектах. Это позволит связать 
все виды транспорта в единую сеть и сформировать 
дополнительные транспортно-пересадочные узлы 
– «Минск-Южный», «Масюковщина», «Столичный», 
«Минск-Сити» и «Тракторный».

СТРОИМ ТРЕТЬЮ, ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ЧЕТВЕРТУЮ
Сегодня осуществляется активная работа по дальнейшему развитию Минского метрополитена 
– идет планомерное строительство третьей линии. Она пройдет через центр столицы и соединит 
микрорайоны Зеленый Луг и Курасовщина. В центре города будет создан транспортный треуголь-
ник с вершинами в пересадочных узлах на станциях «Октябрьская» – «Купаловская», «Площадь 
Ленина» – «Вокзальная» и «Фрунзенская» – «Юбилейная». Это позволит снизить пассажирскую 
нагрузку на существующий пересадочный узел между первой и второй линиями. Строительство 
станции «Вокзальная» на южной привокзальной площади положит начало формированию круп-
нейшего городского транспортно-пересадочного узла, в котором будут задействованы все виды 
железнодорожного и автомобильного транспорта. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА – НА ВЫСОТЕ
В метро созданы условия для проезда инвалидов и людей с ограниченными физическими возможно-
стями. Все станции участков продления первой и второй линий метрополитена оборудованы лифтами. 
На ряде станций используется системная схема с лифтами в уровнях платформы и кассового зала и на-
клонными лестничными подъемниками с перехода в уровень наземной поверхности. 
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Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

В году текущем Минскому метро-
политену должно быть поставлено 
6 поездов, а всю партию передадут в 
2020-м в соответствии с контрактом. 
Разработка и производство нового 
подвижного состава осуществлялись 
на белорусском предприятии «Штад-
лер Минск» на основе новейших ре-
шений в области железнодорожного 
машиностроения.

20 марта 2019 года руководство ком-
пании ЗАО «Штадлер Минск» в при-
сутствии высокопоставленных гостей 
и представителей СМИ презентовало 
первый четырехвагонный поезд метро 
для Минского метрополитена. Весной 
этого года состав был транспортиро-
ван по железнодорожным путям сна-
чала в электродепо «Московское», а 
затем – в «Могилевское» для статиче-
ских и динамических пусконаладоч-
ных испытаний. 

Кузов вагона нового поезда пред-
ставляет собой цельнометаллическую 
несущую конструкцию из алюминие-
вых сплавов со сроком службы 50 лет. 
В ней  заложено применение звукопо-
глощающих материалов, позволяющих 
снизить уровень шума как в пассажир-
ском салоне, так и на рабочем месте 
машиниста в кабине поезда.

В головных вагонах, в непосред-
ственной близости от входной двери, 
оборудована зона для перевозки лиц 
с ограниченными возможностями, 
а также предусмотрены допол-
нительные откидные сиденья. 
В зонах для людей с ограни-
ченными возможностями и 
в переходах на удобной высоте раз-
мещены устройства связи пассажира 
с машинистом.

На кузове головного вагона уста-
новлены цифровые камеры наруж-

труженик
Великий 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
В январе 2017 года государственное предприятие «Минский метрополитен» и 
ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку 10 поездов метро для 
белорусской столицы: 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных. 

ливался по техническим требовани-
ям минского метро, под контролем и 
при активном участии его специали-
стов. Метрополитен всегда нацелен 
на создание максимально комфорт-
ных условий для пассажиров и без-
условное обеспечение безопасности 
перевозок. 

…Предприятие активно и плодо- 
творно работает в составе Междуна-
родной ассоциации «Метро». В 1984 
году Минский метрополитен стал де-
вятым по счету, введенным в СССР. 
Сейчас по объемам перевозок бело-
русы занимают четвертое место среди 
16 метрополитенов бывшего Совет-
ского Союза и имеют высокие техни-
ко-эксплуатационные показатели. Мы 
уступаем только метро Москвы, Санкт-
Петербурга и Киева.

Сегодня можно с полной уверен-
ностью сказать: государственное 
предприятие «Минский метрополи-
тен» работает стабильно, качествен-
но выполняет все возложенные на 
него задачи, динамично развивается 
и уверенно смотрит в будущее.

ного видеонаблюдения вдоль соста-
ва, обеспечивающие необходимую 
обзорность машинисту. В салоне каж-
дого вагона также установлены 4 циф-
ровые видеокамеры системы видео- 
наблюдения.

В каждом вагоне имеются места для 
подзарядки электронных девайсов. 
Пассажирский салон и кабина маши-
ниста оснащены системой кондици-
онирования воздуха. 

Для обеспечения контроля и без-
опасности движения, снижения рас-
хода электроэнергии и сокращения 
интервалов движения электропоезда 
оборудованы системой автоведения. 
Основные ее функции  заключаются 
в соблюдении графика движения по-
ездов и автоматической остановке 
поезда на станциях, оборудованных 
платформенными ограждениями.

Головные вагоны новых электропо-
ездов имеют откидные телескопиче-
ские трапы для быстрой и безопасной 
эвакуации пассажиров в чрезвычай-
ных ситуациях.

Гарантийный срок эксплуатации по-
ездов составляет 560 тысяч киломе-
тров пробега, который исчисляется со 
дня ввода поезда в эксплуатацию. Так-
же очень важным показателем ново-
го электропоезда являет-
ся экономичный 

у д е л ь н ы й 
расход электроэнергии. 

Данный инновационный 
состав проектировался и изготав-
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УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ! 

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ МИНСКОГО
 МЕТРОПОЛИТЕНА!

Примите самые искренние и теплые слова по-
здравлений от руководства и коллектива Бело-

русского государственного университета транс-
порта по случаю знаменательной даты в жизни 

вашего коллектива – 35-летия со дня  
основания!

Минский метрополитен можно по праву назвать 
главной транспортной артерией столицы Беларуси. 

Перевозя в год несколько сотен миллионов пассажиров, 
вы не только делаете очень важную и ответственную 
работу, но и с честью справляетесь с ней.  Доказатель-

ство тому – возрастающий с каждым годом поток 
пассажиров, предпочитающих скорость и комфорт 

минской подземки. Метро меняется не то что с каж-
дым годом – с каждым месяцем, неделей, днем. В нем все 
больше делается для блага людей. Оно становится все 
современнее и красивее. Это своего рода город в городе, 
где можно не только быстро доехать из одной точки в 
другую, но и полюбоваться художественным оформле-
нием станций, среди которых нет ни одной повторя-

ющейся.
Высокое чувство  ответственности, трудолюбие, 

профессионализм и добросовестность  работников  
Минского метрополитена позволяют грамотно и 

оперативно решать самые сложные производствен-
ные задачи, пользоваться заслуженным авторитетом 
не только у многомиллионной армии пассажиров, но и 

у партнеров как в Беларуси, так и за ее пределами. Мне 
как руководителю вуза приятно осознавать, что в за-
мечательном коллективе тружеников метрополите-

на немало выпускников БелГУТа. 
Дорогие друзья! В этот торжественный день желаем 

вам здоровья и материального благополучия, финан-
совой стабильности и дальнейших успехов в работе, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Удачи 

вам и исполнения самых заветных желаний!
Ректор Ю. КУЛАЖЕНКО

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ! 
За прошедшие со дня основания предприятия 

годы Минский метрополитен накопил серьезный 
опыт, завоевал высокий авторитет и доверие не 

только партнеров по деятельности, но и граждан, 
гостей нашей страны – всех тех, кто пользуется 
столичным подземным транспортом. Вам есть 
чем гордиться, ваш труд видят все, его плодами 
пользуются и любуются. Сотрудников Минского 

метрополитена всегда отличали высокие профес-
сиональные качества, компетентность и ответ-

ственность, преданность интересам дела.
Мы искренне поздравляем Вас и в Вашем лице весь кол-

лектив государственного предприятия «Минский ме-
трополитен» с юбилейной датой – 35-летием успешной 

работы на благо людей и родной Беларуси. Удачи,  
процветания и новых побед!

Генеральный директор государственного пред-
приятия «Минсктранс»» Л. ПАПЕНОК

УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления по случаю 

юбилейного праздника предприятия!
Вы по праву можете гордиться богатой историей 

и замечательными традициями своей отрасли. Как 
и 35 лет назад, сегодня перед коллективом Минского 

метрополитена стоят важные и сложные задачи. 
Но они успешно решались тогда и будут ре-

шаться в будущем, потому что отличитель-
ная черта столичного метро – это посто-

янное стремление к совершенству, непре-
кращающееся развитие. Именно здесь так 

легко прикоснуться к будущему! Уверены, 
что и спустя многие десятилетия Минский 

метрополитен не утратит динамики, 
бережно сохраняя традиции и приумножая 

достижения. Мы ценим ваш высокий про-
фессионализм и выражаем уверенность в 

успехе совместных проектов.
Желаем всем работникам столичного 

метро процветания, доброго здоровья и 
упорства в работе на благо предприятия!

Команда «Штадлер-Минск»



Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
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Победители, 
которых мы знаем

Спортивный дух, витавший 
над гостеприимным са-
наторием «Нарочанка», 

захватил не только участников 
спартакиады, но и отдыхающих 
из Беларуси и России. В первую 
очередь их внимание привлека-
ли, конечно же, команды. Ведь 
привыкшие видеть железнодо-
рожников, авиаторов, работников 
дорожных организаций, сотруд-
ников Транспортной инспекции 
и многих других представителей 
структурных подразделений Мин-
транса в форменной одежде гости 
санатория были приятно удивлены 
подтянутостью и спортивностью 
наших отраслевиков.

Сказать, что спартакиада по-
радовала участников и болель-
щиков насыщенностью и разно-
образием программы, – значит 
ничего не сказать. Каждый из 
трех дней большого физкуль-
турного праздника дал возмож-
ность почувствовать сплочен-
ность команд, достичь новых 
спортивных высот, оценить 
личную физическую подготов-
ку и в случае необходимости 
скорректировать аспекты ве-
дения здорового образа жизни.

Организаторы спартакиады 
позаботились обо всем. Компе-
тентный судейский состав, опре-
деленный еще в Минске, прибыл 
в полном составе с детально про-
работанными протоколами и всем 

необходимым для проведения 
первенств и их судейства.

Конкурсная программа прохо-
дила в двух группах.

В первой соревновались коман-
ды ГО «Белорусская железная до-
рога», ЗАО «Гомельский ВСЗ», Де-
партамента по авиации, органи-
заций дорожного хозяйства, ГП 
«Минсктранс» и ОАО «Минский за-
вод гражданской авиации № 407».

Во второй группе свои возмож-
ности демонстрировали предста-

вители Транспортной инспекции, 
УП «Белтехосмотр», центрального 
аппарата Минтранса, БелНИИТ 
«Транстехника». Кстати, несмо-
тря на небольшое число команд, 
борьба за первенство здесь раз-
вернулась нешуточная.

– Как здесь расслабиться? – удив-
ляется руководитель команды 
Транспортной инспекции Сергей 

Глембовский. – Это очень ошибоч-
ное представление, что борьба не-
серьезная из-за малого количества 
команд. Сборная «Белтехосмотра» 
всегда хорошо выступает, не отсту-
пает и центральный аппарат Мин-
транса. Думаю, в эти дни будет не 
только жаркая погода.

– Вот не люблю я эти вопросы до 
старта, – сетует руководитель ко-
манды  УП «Белтехосмотр» Михаил 
Свистун. – Мы только омолодили 
состав. Понятно, что не все новые 

игроки смогут справиться с волне-
нием. Опять же, опыт участия в лю-
бом первенстве приходит с годами. 
Но нашим соперникам не стоит рас-
слабляться раньше времени.

Соревнования длились три дня. 
Можно было увидеть многое: ра-
дость побед и горечь разочаро-
ваний, огромное желание стать 
победителем и отсутствие удачи, 
успешность лидерства и большие 
надежды наверстать упущенный 
шанс.

В глаза бросалось главное: от-
ношение к результатам участия 
в состязаниях. С одной стороны, 
все болели за всех, с другой – тема 
лидерства не покидала любителей 
спорта ни на секунду.

В каждой игре и спортивной 
встрече не было «чужих» побед 
и поражений. Все поздравляли 
победителей и желали удачи то-

му, у кого не все получалось. В 
перерывах между соревновани-
ями шутили. Лидеры улыбались, 
а уступившие обещали обойти их 
в следующий раз.

По вечерам судейская коллегия 
встречалась с руководителями ко-
манд, чтобы ответить на интере-
сующие их вопросы, сверить ре-
зультаты участия и в случае необ-
ходимости выдать на руки копии 
протоколов прошедших соревно-
ваний. Тем временем команды го-

товились к участию в новых 
видах спорта и отдыхали. 

– Если говорить о сорев-
нованиях в целом, то все 
прошло очень организован-
но, – считает главный судья 
Григорий Сушко. – Коман-
ды были подготовлены и 
стремились показать свое 
мастерство. Отдельные 
слова благодарности – на-
шему судейскому корпусу. 
Профессионально, точно, 
без заминок были прове-
дены соревнования по всем 
видам спорта. Исчерпыва-
ющая информация об ито-
гах предоставлялась сразу 
после проведения каждого 

состязания.
Церемония награждения побе-

дителей и призеров спартакиады 
состоялась на открытой площад-
ке у здания туристического ком-
плекса «Нарочь» в последний день 
спартакиады. Команды, занявшие 
призовые места по видам спорта и 
в общекомандном зачете, а также 
все участники, внесшие вклад в по-
беду, были награждены призами 
и дипломами соответствующих 
степеней.

14–16 июня санаторий «Нарочанка» встречал участников II этапа отраслевой Республиканской 
спартакиады среди структурных подразделений и организаций Министерства транспорта и ком-

муникаций Республики Беларусь. Среди спортсменов-любителей – герои наших статей. Ведь, как вы-
яснилось, все они не только хорошо работают, но и умеют организовать свой досуг с пользой. 

Так, в соревнованиях среди муж-
чин по плаванию вольным стилем 
на 50 м первое место занял Кирилл 
Прокофьев (Транспортная инспек-
ция), второе – Андрей Острогский 
(УП «Белтехосмотр»), третье – Вя-
чеслав Окушко (центральный ап-
парат Минтранса).

Среди женщин, проплывших 
вольным стилем 25 м, первой стала 

Оксана Журавлева (Транспортная 
инспекция), второй и третьей соот-
ветственно Анастасия Стельмашо-
нок и Ольга Апанасович (централь-
ный аппарат Минтранса).

В первенстве по легкоатлети-
ческому кроссу среди мужчин, 
преодолевших 1000 м, лидиро-
вал Александр Игнатенко (Транс-
портная инспекция). Его коллега 
Максим Лазаренко занял второе 
место, третье досталось Эдуарду 
Григоровичу (УП «Белтехосмотр»).

Первой среди женщин в беге на 
500 м стала Екатерина Подлозная 
(центральный аппарат Минтранса), 
второй – Ирина Бегун (Транспорт-
ная инспекция), третьей – ее кол-
лега Антонина Чумакова.

Стрельба пулевая среди мужчин 
принесла первое место Алексею 
Городецкому (УП «Белтехосмотр»), 
второе – Александру Игнатенко 
(Транспортная инспекция) и тре-
тье – Сергею Дубине (центральный 
аппарат Минтранса).

Среди женщин в этом виде 
спорта лучшей стала Анастасия 
Корбан (УП «Белтехосмотр»). Вто-
рое и третье места соответствен-
но заняли Ирина Бегун (Транс-
портная инспекция) и Александра 
Листопад (центральный аппарат 
Минтранса).

Лучшим бильярдистом судьи на-
звали Сергея Дубину (центральный 
аппарат Минтранса). Вторым стал 
Вильгельм Кишковский (УП «Белтех- 
осмотр»), третьим – Андрей Гузей 
(Транспортная инспекция).

Общие итоги первенства по ви-
дам спорта показали, что в плава-
нии и легкоатлетическом кроссе 
самые высокие результаты показа-

ла команда Транспортной инспек-
ции. Лучшей в стрельбе пулевой 
стала команда УП «Белтехосмотр», 
в соревнованиях по бильярду – 
представители центрального ап-
парата Минтранса. А поскольку 
общий итог подводили по наи-
меньшей сумме занятых мест, то 
если б не выданные накануне про-
токолы соревнований, то понять, 
кто станет лидером группы, было 
бы сложно практически до послед-
ней минуты.

Вместе с тем на летнем этапе 
спартакиады первое место за-
няла команда Транспортной ин-
спекции, второе – с отставанием 
в один балл представители УП 
«Белтехосмотр», третье – у цен-
трального аппарата Минтранса. 
В итоге по результатам занятые 
места сохранились.

Мероприятие завершилось. Его 
участники еще долго не хотели рас-
ставаться, стояли на улице, фото-
графировались и прощались как 
настоящие друзья. Как сложится 
спартакиада 2020 года, конечно, 
покажет время. Но очень похоже 
на то, что самые серьезные спор-
тивные баталии нас ждут еще впе-
реди.
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БЕДНО, НО ДРУЖНО
Итак, наши (к слову, у меня – более 40 

двоюродных братьев и сестер) бабушка и 
дедушка – Михадюк Елена  Алексеевна 1875 
года рождения и Кирдун Тарас Захарьевич 
1876 года рождения – обвенчались в церкви 
небольшой деревушки Кринка Бобруйского 
уезда Минской губернии в мае 1895 года.  
Осели в деревне Птушичи того же уезда. И 
начали семейную жизнь. Чтобы достойно 
жить и растить детей, много трудились и 
с малых лет приучали к труду своих детей. 
Обживались, обрастали хозяйством. Когда 
сыновья подросли, начали строительство 
нового дома (этот дом, кстати, до сих пор 
остается самым большим в деревне). К на-
чалу Великой Октябрьской революции они 
имели статус крепких середняков. Когда 
пришло время раскулачивания, конечно, 
боялись, что попадут под эту кампанию: хо-
зяйство крепкое, есть своя молотарня. Одна-
ко опасались напрасно – все работы делали 
своими силами, без наемных рабочих, как 
их тогда называли, батраков. Да и уважали 
односельчане Кирдунов – за трудолюбие, 
терпение и отношение к людям. А еще наша 
бабушка была повитухой – принимала, почи-
тай, всех новорожденных в Птушичах. Сами 
понимаете, человек, помогающий увидеть 
мир новой жизни, и тогда, и сейчас пользу-
ется особым почтением.

Четверо сыновей и шесть дочерей – та-
ково было наследие Кирдунов. Отчий дом 
и свою малую родину покинули лишь двое: 
Григорий и Иван. 

БРАТЬЯ
Григорий окончил Минское пехотное учи-

лище, служил в Кушке и Рыбинске. А в 1933 
году поступил на инженерно-командный 
факультет военно-инженерной академии 
РККА имени Куйбышева, которую закончил 

в 1937-м. По окончании был направлен на 
строительство Ржевского укрепрайона, по-
сле переведен на преподавательскую рабо-
ту в военно-инженерное училище, готовил 
саперов для инженерных войск. Но все эти 
ступени Григорий Тарасович прошел в до-
военные годы. 

Когда грянула Великая Отечественная, по-
дал рапорт об отправке его на фронт. Так он 
попал в десантные войска. Хочу вспомнить 
эпизод, который передается в нашей семье 
из уст в уста. Дядя Гриша, попав в Москву, 
решил, что для офицера, который коман-
дует людьми, фамилия Кирдун не слишком 
благозвучная, и… поменял ее на Волгин. 

Моя мама рассказывала, что дедушка, уз-
нав об этом, сильно рассердился и готов 
был не простить сына  до конца своих дней. 
Но жизнь, вернее война, распорядилась по-
своему. 

Сегодня мы бережно храним в семейном 
архиве его единственное письмо с фронта 
и похоронку с несколькими лаконичными 
предложениями: «Ваш сын погиб смертью 
храбрых, похоронен с воинскими почестя-
ми». А вот что писал Григорий Тарасович 
своей семье: «Здравствуйте, дорогие мои 
Мария, Шурик, Витя и бабушка! Больше не-
дели я вам не писал. Я жив, здоров и по-
прежнему воюю. Последние дни было много 
работы, и я не имел времени написать. Вот 
уже 36 дней мы находимся в непрерывных 
боях. За это время сумели разбить немецкие 
полчища, рвавшиеся к… (здесь вычеркнуто 
цензурой. – Е.В.), наступаем на Запад. Уже 
продвинулись более чем на 100 км. 

Мы прошли сотни деревень, все они пустые. 
Немцы при отступлении весь народ погнали 
на Запад, но им не удалось их угнать. Ежеднев-
но мы отбивали этих мучеников от фашистских 
извергов, и они вереницами возвращаются в 
свои села, тащат с собой свой скарб. Вот и все 

мои новости. Собственно, новостей много, их 
в письме не описать…»

В боях с немецко-фашистскими захват-
чиками гвардии подполковник Григорий 
Волгин проявил себя как преданный сын 
Отечества и за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные при этом 
доблесть и мужество был награжден орде-
ном Красной Звезды и дважды – орденом 
Красного Знамени. 

Погиб дядя Гриша практически на исходе 
войны, в ноябре 1944 года, в Закарпатье. 
Похоронен во Львове. Мы сумели там по-
бывать, на его могиле. И привезти оттуда 
горсть земли, которую прикопали к могилам 
бабушки и дедушки в Дараганово. Таким об-
разом хоть маленькую частичку его послед-
него места упокоения вернули на родину. 
У дяди  сейчас есть небольшое надгробие, 
у нас – возможность отдавать ему дань па-
мяти гораздо чаще, чем это было раньше.

Иван Тарасович Кирдун. Дядя Ваня. Мой 
любимый дядя Ваня. Мне посчастливилось с 
ним общаться, хотя и жил он не в Беларуси, а 
в подмосковном Пушкино. Он, как и старший 
брат, после окончания Дарагановской шко-
лы решил продолжить свое образование. Но 
военным себя не видел – поступил учиться 
на вполне мирную специальность в Минский 
финансово-экономический техникум. После 
его окончания был призван в армию, в вой- 
ска противовоздушной обороны. 

Великую Отечественную встретил в 190-м 
зенитно-артиллерийском полку ПВО Кавказ-
ского военного округа. Там получил свое 
первое звание старшины. Затем были курсы 
повышения квалификации, назначение на 
должность заместителя командира батареи 
по политчасти в 513-м зенитно-артиллерий-
ском полку. А вскоре Ивана Кирдуна назна-
чают заместителем командира дивизиона по 
политчасти. Вместе с бойцами он выполнял 

Памяти моих родных и всех погибших во время 
Великой Отечественной войны посвящается

Тот самый 
длинный 
день в году…

важные боевые задачи по защите стратеги-
ческих нефтяных объектов Баку и Грозного. 
Противовоздушная защита была настолько 
мощной, что фашистские бомбардировщики 
и близко не могли к ним подлететь.

Воспоминаний о войне у человека, чей 
карьерный рост – от рядового до полков-
ника – шел в том числе и по ступеням вой- 
ны, было всегда много. Но этот случай из 
военной жизни Ивана Тарасовича особен-
но раскрывает его как офицера и человека.  
При очередном налете вражеской авиации 
командир одного из орудий был убит. Офи-
цер Кирдун без раздумий возглавил расчет. 
Четкие команды, интенсивный огонь – и фа-
шистские самолеты отрезаны от объектов. 
Таких случаев, когда политработник стано-
вился в один строй с рядовыми бойцами и не 
только вдохновлял их на бой, но и сражался 
вместе с ними, было немало. 

Через какое-то время его выдвигают на 
должность помощника начальника политот-
дела Бакинской армии ПВО, а еще через год 
направляют на высшие политические курсы 
при Главном политуправлении Советской 
Армии. После войны Иван Тарасович за-
кончил военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина, затем отбыл служить в Со-
юзническую комиссию по Австрии старшим 
референтом. Все дальнейшие должности дя-
ди были связаны с политическим воспита-
нием личного состава: замполит дивизиона 
в Горьковском зенитно-ракетном училище 
войск ПВО; начальник политотдела ракетной 
базы Сары-Шаганского испытательного по-
лигона. Там Иван Тарасович закончил свою 
военную карьеру в звании полковника.  

Какой дорогой пойти в гражданской жиз-
ни, он особо не раздумывал – воспитание 
молодежи стало делом его жизни. Иван Кир-
дун возглавляет сначала ПТУ № 25 в Москве, 
а затем становится директором ПТУ № 14 

Людей, о которых пойдет речь в этом материале-воспоминании, уже нет в живых. К моему 
большому сожалению, узнать некоторых из них, общаться с ними мне тоже не довелось.
Моя мама была последним, десятым ребенком в большой крестьянской семье Кирдунов. 
Бабушка родила ее в пятьдесят лет, поэтому к моменту моего появления на свет ни ее, ни 
дедушки уже не было в живых. А из десятерых близких родственников в полном здравии 
я застала дядю Ивана, который жил в Подмосковье, и шестерых тетушек, которых я очень 
сильно любила и с которыми виделась регулярно,  потому что летние каникулы с первого по 
десятый класс проводила в родной деревне. Но историю своей семьи я знала, знаю и помню. 
Потому что выросла на рассказах родителей и родных о войне, о послевоенных годах, о 
том, кто где воевал и как погиб, как жилось тем, кто остался на оккупированной немцами 
территории. Я благодарна моим двоюродным братьям Александру Падере и Виктору 
Волгину за то, что они бережно собирали, хранили и сохранили историю нашей семьи – 
простых людей, каких в Беларуси было сотни тысяч. И теперь, через призму этой частной 
истории я, мои дети и, надеюсь, дети моих детей будут знать и помнить историю нашей 
прекрасной страны. Будут помнить о том, чего нельзя забывать – о страшных годах войны, в 
которой Беларусь потеряла каждого третьего…

Иван Тарасович КИРДУН. 
Молодой политрук.           

Майор Григорий КИРДУН.
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– нынешнего профессионального лицея, 
где готовят радиомехаников по ремонту 
радио- и телевизионной аппаратуры. За 
годы его руководства ПТУ №14 получило 
звание «Училище высокой культуры»,  а уже 
будучи лицеем, дважды награждалось меда-
лями ВДНХ – золотой и серебряной. 

Дядя Ваня прожил долгую и насыщенную 
жизнь, до последнего водил автомобиль и 
руль оставил ближе к 90 годам, когда ста-
ло подводить зрение. Он разменял десятый 
десяток и ушел из жизни…

Его наследие – это и его личные достиже-
ния, которыми гордимся не только мы, его 
семья, и большие заслуги перед обществом. 
Его наследие – это еще и десятки тысяч юно-
шей и девушек, которым он дал профессию 
и путевку в жизнь, которых научил любить 
людей и Родину так, как любил их сам. Его 
наследие – это его имя, которое навечно 
занесено в Книгу почета Государственного 

комитета СССР по профтехобразованию. Его 
наследие – это высокие государственные 
награды – орден Ленина, орден Красной 
Звезды и 12 медалей.

Самый старший из братьев Степан Кирдун 
не покидал родных мест никогда. Работал 
лесничим до войны, а в Великую Отечествен-
ную в этих же лесах и партизанил. Перед 
самым освобождением Беларуси он заболел 
туберкулезом и вскоре умер. 

Дядя  Артем – Артем Тарасович Кирдун. 
Он смог окончить только три класса Дара-
гановской шко-
лы. Потом, чтобы 
помогать отцу по 
хозяйству, был вы-
нужден оставить 
учебу. Затем была 
служба в армии, а 
по ее окончании, 
в 1927 году, одно-
сельчане выбира-
ют Артема Тарасо-
вича председате-
лем комитета бед-
ноты. В 1932-м он 
становится у руля 
колхоза «Комин-
терн», которым и 
руководил до на-
чала войны. 

Как только фа-
шисты пришли в 
Дараганово, Ар-
тем Кирдун ушел в партизанский отряд, 
где вместе с братом Степаном воевал про-
тив гитлеровцев. Он вышел живым из этой 
войны, занял свою прежнюю должность 
– председателя колхоза, затем возглавил 
кирпичный завод в Шушаревке Стародо-

рожского района. И кто знает, в каком бы 
направлении пошли его жизнь и карьера, 
кем бы он стал через 10–15 лет, может, боль-
шим начальником, но… 

Из рассказов родных я знала, что настоя-
щий  мир после войны на самом деле при-
ходил на белорусскую землю медленно и 
тяжело. В лесах прятались фашистские не-
добитки – полицаи, потому каждый куст, 
каждая кочка таили в себе опасность. Что 
заставило дядю в тот вечер пойти домой 
через лес – неизвестно. Может, то, что его, 
бывшего партизана, уже ничем не испуга-
ешь, а родной лес что родные стены – по-
может.  Но не помогли. Артем Тарасович 
был убит полицаями.

Завершая рассказ о четырех моих дядях, 
не могу упустить и тот факт, что моя мама 
Мария Тарасовна часто и с большой тепло-
той вспоминала своих старших братьев. 
Она говорила о том, что именно Григорий 

и Иван повлияли на ее судьбу, 
буквально заставив продолжить 
образование после школы. Она 
послушалась и потом не пожа-
лела об этом ни минуты. Они не 
только поддерживали младшую 
сестренку морально. Они здоро-
во помогали ей материально. 

Высылали модные тогда в столицах и не-
виданные в деревнях отрезы крепдешина,  
фильдеперсовые чулочки и прочие деви-
чьи радости того времени, чтобы младшая 
сестра в городе выглядела не хуже других. 
Местная портниха шила студентке модные 

платьишки, и все было хорошо, пока утром 
22 июня голос Левитана не произнес самую 
страшную новость для всей страны…

СЕСТРЫ
Их, как я уже говорила выше, было шесте-

ро: Екатерина, Наталья, Анна, Вера, Агриппи-
на и Мария – моя мама. Согласитесь, выдать 
шесть дочерей замуж – задача для роди-
телей не из простых. Но репутация семьи 
Кирдунов была такова, что каждый считал за 
честь войти в этот дом зятем. Тем более что 
все девчата были хороши собой и, главное, 
трудолюбивы. К началу войны пятеро се-
стер уже были замужем и имели своих детей. 
На фронт своих мужей проводили двое из 
них – Агриппина и Екатерина. Муж первой 
погиб, оставив вдову с тремя детьми. Муж 
тети Кати дядя Кирей вернулся с фронта 
инвалидом. Две сестры  – Наталья и Мария 
– вместе с мужьями ушли в партизанскую 
зону. Остальные вынуждены были остаться 
на оккупированной территории, потому что 
на руках у них были маленькие дети.

Муж тети Агриппины погиб в 1944 году, в 
Польше. На руках у вдовы остались не только 
трое маленьких сыновей, но и парализован-
ная свекровь. Работа – женщина трудилась 
в колхозе, где в те  тяжелые послевоенные 
годы все делалось руками: от сева до убо-
рочной (зерновые убирали серпом), дети, 
прикованная к постели пожилая женщи-
на... Наверное, уход за больной свекровью 
и определил дальнейший выбор тети Агрип-

пины – помо-
гать больным 
и немощным. 
Она стала 
трудиться в 
местной Да-
рагановской 
больнице, от-
туда и ушла на 
заслуженный 
отдых. Трое 
сыновей под-
нялись, закон-
чили среднюю 
школу, и каж-
дый выбрал 
себе дело по 
душе. Но толь-
ко один, Алек-

сандр, пошел по стопам дяди Ивана и дяди 
Григория и стал военным.

Тетя Катя, самая мудрая и уравновешенная 
из всех шести сестер, родила двоих детей: 
сына и дочь. И кроме мужа, на исходе вой- 
ны проводила на фронт своего старшего сы-
на Володю. Мне она как-то рассказывала, 
что, провожая его на фронт, не плакала: «Я 
же его воевать провожала, а не умирать». 
И сын вернулся домой живой и здоровый. 
Она тоже всю жизнь трудилась на колхоз-
ной ниве. Как и тетя Вера, которая растила 
пятерых детей, и тетя Аня, в семье у которой 
было четверо деток, и тетя Наташа, вырас-
тившая пятерых.

Иначе сложилась судьба моей мамы – той 
самой младшей любимицы дяди Гриши и 
дяди Ивана. Она единственная из всех се-
стер получила образование и всю жизнь 
проработала учительницей.  А тогда, в июне 
1941-го, она сдавала выпускные экзамены 
в Минске уже под бомбежкой. Хотели они с 
подругой идти в сторону Москвы, но солдаты 
их развернули: «Куда вы? На верную поги-
бель?» – в те дни Московское шоссе фашисты 
бомбили особенно ожесточенно. И девушки 
решили идти домой, в Дараганово. На до-
рогу практически не выходили, шли лесом, 
ориентируясь по телеграфным столбам.

Но и дома страх не уходил. Тогда вся хо-
лостая молодежь боялась одного – угона в 
Германию. Единственным выходом было за-
мужество. До войны в деревне стояло под-

разделение кавалерийской казачьей диви-
зии, солдаты которой попали в плен. Тогда, 
в первые недели войны, пленных можно было 
выкупить. И бабушка с мамой собрали нехит- 
рый скарб – полотно, сало, другие продукты и 
пошли договариваться. Договорились. 

Мужем мамы стал красавец Павел, кубан-
ский казак. Вместе они ушли в партизанскую 
зону. А спустя год или чуть больше моя мама 
стала вдовой. В 1943 году там же, в партизан-
ской зоне, у нее рождается сын Григорий. И 
начинается блокада. Ад наяву. Спастись от ка-
рателей можно было только в болотах. Жен-
щину с грудничком  гнали отовсюду – вдруг 
мальчик закричит, вдруг выдаст?.. Но малыш, 
словно понимая, что от него зависит жизнь 
десятков людей, молчал. Сидя по шею в бо-
лотной жиже, мама поднимала  и держала на 
вытянутых руках  самый дорогой сверток в ее 
жизни. А иногда из этой жижи торчал толь-
ко нос малыша – чтобы мог дышать.  Все это, 
конечно, дало о себе знать позже, уже после 
освобождения. Маленький Гриша едва не 
умер от  холеры, а маму два года трясла ма-
лярийная лихорадка. Но все в конце концов 
закончилось. Мама встретилась с балагуром-
весельчаком Емельяном Шурпачом – подполь-
щиком, журналистом, издававшим со своими 
товарищами на Зыславе газету «Звязда». И они 
поженились. Жизнь пошла своим чередом…

ПОСТСКРИПТУМ. Я смотрела много филь-
мов о войне. И много фрагментов прибытия 
победителей на Родину. Светлые, чистые, 
трогательные кадры. И я, конечно, спраши-
вала у своих родителей,  помнят ли они, как 
сами и как люди приняли эту великую весть – 
«Победа!». Маминому ответу я очень уди-
вилась: «Сильно кричали, в голос плакали». 
Я не понимала, как можно было плакать и 
кричать в такой радостный момент. Сей-
час понимаю: нарядные теплушки, объятия 
и всеобщая радость были потом. А первой 
пришла боль. Невыносимая и нечеловеческая. 
Так может болеть душа от  великого горя и 
великой несправедливости. За тех, кто не 
дожил, кто не услышал это самое желанное, 
выстраданное, завоеванное ценой миллио-
нов жизней слово.

Наша Дарагановская земля буквально про-
низана этой болью – в местном гетто было 
замучено и убито 162 еврея. Очевидцы, кото-
рые в военные годы были детьми, а детское 
любопытство, как известно, сильнее стра-
ха,  рассказывали, что видели и слышали, как 
три дня и три ночи земля на месте расстре-
ла стонала и шевелилась.  В лесу есть еще 
одна братская могила – там похоронено 84 
ребенка. В июне 41-го их привезли на лечение 
в санаторий. Забрать не успели. Из санато-
рия фашисты сделали детский концлагерь.  
Суровейшую зиму 1941 года дети встретили 
в  том, в чем застали их фашисты: легень-
кой пионерской форме. В апреле 42-го ребят 
расстреляли. Спасся только один мальчик.

…Я не раз замечала, как среди ве-
селого деревенского разноголосья в 
Дараганово вдруг наступает полная 
тишина. Она не расслабляет. Она тре-
вожная и гнетущая. И я знаю почему: 
загубленные здесь сотни невинных 
человеческих душ дают нам, живым, 
наказ любить. Любить каждый про-
житый день, час, минуту. Прощать 
друг друга. Помогать друг другу. И 
никогда больше не допустить того, 
через что пришлось пройти им…

С низким поклоном 
ветеранам, 
Елена ВИНОГРАДОВА 
(ШУРПАЧ)

Материалы и фото из семейного архива предоставил Александр ПАДЕРО, сын погибшего фронтовика, полковник запаса 

Мирное время. Полковник Иван КИРДУН.

Дядя Гриша с семьей.

Убеленный сединами, имеющий много 
наград Иван Кирдун продолжал дело 
своей жизни: учил молодежь быть ис-
тинными гражданами своей страны.    

Григорий Тарасович КИРДУН (Волгин) на заре 
своей военной службы (крайний справа).
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В ходе осуществления надзора 
за безопасностью дорожного 
движения, а также работы, на-

правленной на снижение аварийности и 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий, было выявлено 2375 на-
рушений ПДД. Подвергли свою жизнь 
и жизнь иных участников дорожного 
движения опасности, сев за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения, 49 
водителей, 146 человек не имели пра-
ва управления транспортными сред-
ствами.  

Привлечено к административной от-
ветственности 633 любителя быстрой 
езды, 18 водителей нарушили правила 
обгона либо выехали на полосу встреч-
ного движения, 203 – двигались с не-
пристегнутым ремнем безопасности, 95 
– в нарушение ПДД перевозили детей 
без использования детских удержива-
ющих устройств, 63 – не предоставили 
преимущества в движении пешеходам 
на пешеходных переходах. Также к от-
ветственности привлечено 73 водителя 
двухколесных транспортных средств. Со 

Зачастую несовершеннолетние пас-
сажиры становятся заложниками 
ошибок своих родных и близких. 

Бывает, водитель идет на необоснован-
ный риск, совсем не задумываясь о ма-
леньких пассажирах, которые находятся 
в его автомобиле. 

Можно увидеть такую картину: машина 
движется на большой скорости, а на за-
днем сиденье радостно прыгает малыш. 
Или совсем еще кроха сидит на руках у 
мамы, не сумевшей отказать себе в при-
вычке проехаться на переднем сиденье. 
Порой забота родителей-водителей о де-
тях ограничивается только наклейкой на 

заднем стекле «Ребенок в машине». Но, к 
сожалению, никаких гарантий безопас-
ности жизни и здоровью малыша эта над-
пись не дает. 

Госавтоинспекция напоминает, что за 
неиспользование детского удержива-
ющего устройства в случаях, когда оно 
обязательно, водители транспортных 
средств могут быть привлечены согласно 
ч. 5 ст. 18.14 Кодекса об административных 
правонарушениях Республики Беларусь к 
административной ответственности в ви-
де предупреждения или штрафа в размере 
до четырех базовых величин. В случае по-
вторного нарушения ответственность на-

Управляя автомобилем «Ленд-Ровер» и двигаясь по 
одной из центральных улиц Гомеля, 30-летний води-
тель в состоянии алкогольного опьянения совершил 

столкновение с впереди остановившимся на запрещающий 
сигнал светофора автомобилем-такси «Рено-Логан», води-
тель которого после удара совершил наезд на светофор.

В результате происшествия водитель такси и ехавшая с 
ним 18-летняя девушка получили телесные повреждения. 

Госавтоинспекция напоминает: управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения, либо передача управления 

транспортным средством такому лицу, а также отказ от про-
хождения освидетельствования влечет наложение штрафа 
в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права 
управления сроком на три года. 

Если лицо управляло транспортным средством, нахо-
дясь в состоянии опьянения, либо передало управление 
транспортным средством такому лицу, либо отказалось от 
прохождения проверки (освидетельствования) повторно 
в течение года после наложения административного взы-
скания за такое же нарушение, то в отношении такого лица 
будет возбуждено уголовное дело по ст. 3171 УК Республики 
Беларусь. 

Именно с долгожданным 
приходом летних каникул 
и теплой погоды у юных 
граждан республики 
начинается самая веселая 
жизнь, когда не надо сидеть 
дома и делать уроки, а 
можно от рассвета до заката 
проводить время с друзьями 
на улице, катаясь на роликах 
и велосипедах … 

Из-за невозможности постоянного 
контроля со стороны родителей де-
ти зачастую могут играть вблизи про-

езжей части, а порой и на самой дороге, где 
очень опасно.

Так, в агрогородке Новая Гута Гомельско-
го района пострадал 9-летний велосипедист, 
который выехал из-за угла дома в непосред-
ственной близости перед движущимся транс-
портным средством и попал под колеса ав-
томобиля «Пежо-406». Мальчик с травмами 
был госпитализирован.

Велосипеды, ролики, гироскутеры, электро-
самокаты, сигвеи и другие средства персо-
нальной мобильности в последнее время 
очень популярны, ведь они помогают дви-
гаться быстрее. Кроме того, занимают не-
много места в квартире. Данные средства 
передвижения можно увидеть не только в 
руках у опытных взрослых, но и у малышей. 

Но не все родители понимают, какой опас-
ности подвергают своего ребенка, купив ему 
данный девайс и не разъяснив, как им поль-
зоваться, чтобы не пострадать. А ведь управ-
ление такими средствами требует дополни-
тельных навыков управления и концентрации 
внимания. И первое время при обучении не-
обходимо находиться рядом, контролировать 
движение ребенка, показывать места, где 
можно кататься.

Стоит еще раз напомнить ребенку, что для 
своей же безопасности при движении на гиро-
скутере, сигвее, велосипеде и других мобиль-
ных средствах при подъезде к пешеходному 
переходу необходимо спешиться и нести его 
в руках или вести рядом с собой. 

При пересечении проезжей части дороги на 
роликах надо быть особенно внимательными. 
Ввиду того что босиком дорогу не перейти, не-
обходимо выбирать скорость, с которой дви-
гаются пешеходы. По возможности ребенок 
может попросить кого-нибудь из находящихся 
рядом взрослых помочь ему. 

Именно из-за беспечности 15 июня в реа-
нимацию с травмами был госпитализирован 
9-летний мальчик, который на роликах пере-
секал проезжую часть ул. Свиридова в Гомеле 
и не убедился в безопасности перехода. Во-
дитель автомобиля «Опель-Омега» не успел 
остановить свое транспортное средство, в 
результате чего произошел наезд.

ЛЕТО, КАНИКУЛЫ, ДЕТИ

Жизнь 
веселая, 
порой 
опасная

ЖАРА

Когда на кону жизнь

Материалы полосы подготовили старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Анна КОВАЛЕВА, инспекторы Дарья СМОЛЯК и Наталья ХОЛОЛЕЕНКО,  собкор «ТБ» Людмила КОПАТЬ

Минувшие пятница, суббота, воскресенье 
выдались жаркими. Причем не только для 
жителей и гостей Гомельской области, но и для 
сотрудников Госавтоинспекции. 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Подтолкнул…

АКЦИЯ!

Не оставляйте!
С 19 по 28 июня на территории г. Гомеля и 
области проходит профилактическая акция 
«Ребенок – главный пассажир!».

стороны  пешеходов было допущено 205 
нарушений ПДД, из них 47 – за неисполь-
зование световозвращающих элементов, 
33 человека находились в состоянии 
опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
водителям с просьбой быть предельно 
внимательными и осторожными, избегать 
необдуманных действий на дорогах, так 
как это может привести к потере контроля 
над автомобилем и поставить под угрозу 
свою и жизнь других людей. Следует со-
блюдать скоростной режим, сохранять 
дистанцию и боковой интервал движе-
ния, отказаться от совершения опасных 
обгонов, планировать поездки на дальние 
расстояния в ранние часы или после за-
хода солнца, иметь с собой питьевую воду. 

Правила дорожного движения – это 
правила жизни. Только их полное со-
блюдение всеми участниками дорожно-
го движения поможет сохранить жизнь 
и здоровье.

ступает в соответствии с ч. 12 ст. 18.14 КоАП 
и влечет наложение штрафа в размере от 
двух до восьми базовых величин. 

В связи с установившейся жарой Госав-
тоинспекция обращает внимание родите-
лей на недопустимость оставления детей 
одних в салоне запертого автомобиля, так 
как ребенок может перегреться, начать 
задыхаться, потерять сознание и т. д. Это 
приведет к трагическим последствиям. 
Поэтому все участники дорожного движе-
ния должны не оставаться равнодушными 
к подобным ситуациям и обязательно со-
общать об этом по телефону 102 в бли-
жайшее подразделение милиции.

Уважаемые взрослые, 
позаботьтесь о 
безопасном, беззаботном 
и счастливом детстве 
своих детей!

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК Республики Беларусь 
независимо от права собственности подлежит специальной 
конфискации транспортное средство, которым управляло 
лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 3171 
УК Республики Беларусь (за исключением транспортных 
средств, выбывших из законного владения собственника 
(пользователя) помимо его воли или в результате противо-
правных действий других лиц).

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участ-
никам дорожного движения с просьбой: если вы видите, 
что за руль транспортного средства садится водитель в со-
стоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по 
телефону 102 или в ближайшее подразделение милиции.
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НА ВОДЕ

В разгаре жаркая летняя пора, столица погрузилась 
в атмосферу всеобщего спортивного праздника. 
Минский ОВД на воздушном транспорте настоятельно 
просит соблюдать меры предосторожности и 
напоминает правила поведения в местах массового 
отдыха. 

ОВДТ РЕКОМЕНДУЕТ

Настроение и наказание

В предстоящие выходные в Минске 
ожидается характерное для этого 
времени года увеличение отдыха-

ющих вблизи водохранилищ, озер и рек, 
а также других мест массового отдыха, 
к которым граждане, как правило, до-
бираются пассажирским транспортом – 
автомобильным и железнодорожным. К 
сожалению, именно в такое время резко 
возрастет число правонарушений.

В 2018 году в местах массового отдыха 
сотрудниками ОВД привлечено к адми-
нистративной ответственности свыше 
двух тысяч наших граждан, из которых 
полторы тысячи – за распитие пива и ал-
когольных напитков, появление в обще-
ственном месте в состоянии опьянения. 

Кроме того, в результате низкого уровня 
правовой культуры, а также беспечности 
граждан в прошлом году в местах массово-
го отдыха было совершено 12 преступле-
ний, из них четыре кражи оставленного 
без присмотра имущества (ст. 205 УК РБ), 
один грабеж (ст. 206 УК), шесть хулиганств 
(ст. 339 УК), два из которых связано с по-
вреждением автомобилей, и одно умыш-
ленное причинение тяжкого телесного 
повреждения (ст. 147 УК РБ).  

Напомним: в этом году решениями рай-
онных администраций столицы опреде-
лено 14 мест массового отдыха, из них 12 
– вблизи водоемов.

Наиболее характерным администра-
тивным правонарушением в местах мас-

сового отдыха является распитие спирт-
ного, что приводит либо к совершению 
ими правонарушений, либо к тому, что 
сами эти граждане становятся объекта-
ми преступлений. Поэтому правоохра-
нители нацелены на пресечение фак-
тов распития алкоголя и появления в 
общественных местах в нетрезвом ви-
де, равно как и пресечение купания и 
разведения костров в запрещенных 
местах, нарушения Правил дорожного 
движения. 

Так, за купание в запрещенном месте 
(ст. 23.63 КоАП) предусмотрен штраф от 
одной до трех базовых величин, за раз-
жигание костров – предупреждение или 
штраф до 12 БВ. Кроме того, за распитие 
спиртного или появление в пьяном виде 
(ст. 17.3 КоАП) может применяться такая 
мера наказания, как административный 
арест.  

С другой стороны, органы правопоряд-
ка просят соблюдать элементарные пра-
вила личной и имущественной безопас-
ности, не допускать нарушения правил 
парковки, так как именно беспечность 
граждан зачастую становится причиной 
чрезвычайных происшествий либо совер-
шения в их отношении преступлений и 
правонарушений. 

Минский ОВД 
на воздушном транспорте 

Документ стал результатом при-
нятия протокола о внесении по-
правок в Конвенцию о престу-

плениях и других противоправных актах, 
совершаемых на борту воздушных судов 
(Монреальский протокол 2014 года).

Стоит заметить, что количество про-
исшествий, связанных с ненадлежащим 
поведением пассажиров на борту само-
лета, в последние годы резко возросло. 
Основная причина – алкогольное опья-
нение. В качестве превентивной меры 
некоторые авиакомпании призвали 
аэропорты ограничить количество до-
ступного для покупки алкоголя.

Дело в том, что инциденты, вызван-
ные неуправляемыми пассажирами на 
международных рейсах, часто создают 
сложности для правоохранителей в аэро-
порту прилета, поскольку нарушения со-
вершаются в воздушном пространстве и 
их правовое урегулирование находится 
вне поля национальной юрисдикции. 

Главная цель нового руководства – 
в оказании помощи правительствам в 
принятии надлежащих и согласованных 
правовых мер по предотвращению и 
пресечению подобных инцидентов. 

– Неуправляемое поведение пассажи-
ров и дебоши на борту самолета могут 

представлять явную угрозу для безопас-
ности воздушного судна, летного состава 
и пассажиров, – заявила генеральный 
секретарь ICAО Фан Лю. Кроме того, по 
ее словам, подобные инциденты могут 
привести к незапланированным затра-
там, например, когда из-за дебошира 
приходится перенаправлять самолет 
по другому маршруту.

– Повышение безопасности – общая 
цель правительств и авиакомпаний. 
Сдерживание неуправляемого поведе-
ния на рейсах является ключом к реше-
нию этой задачи, – отметил также глава 
IATA Александр де Жюньяк.

По мнению экспертов, новое руковод-
ство призвано помочь странам в борьбе с 
авиадебоширами в соответствии со сво-
им национальным законодательством и 
охватывает практические меры по пре-
дотвращению подобных инцидентов. 
В том числе речь идет о возможности 
штрафовать таких пассажиров на месте 
совершения правонарушения.

Ожидается, что публикация документа 
побудит большее число государств ра-
тифицировать Монреальский протокол 
2014 года. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

В ВОЗДУХЕ

Штраф выпишут 
еще в полете?

Новое руководство по борьбе с дебоширами на борту 
самолета    разработали Международная организация 
гражданской авиации (ICAO) и Международная 
ассоциация воздушного транспорта (IATA). 

Чтобы тело 
и душа были…
– Сезон 2018 года для нас был успеш-

ным – ни одной трагедии на воде. А 
учитывая, что мы обслуживаем четыре 
района – Ляховичский, Ганцевичский, 
Ивацевичский и Барановичский, это 
действительно большое достижение.

– Когда начался и как проходит этот 
купальный сезон?

– Солнышко хорошо пригрело уже 
в апреле, водоемы из зимы вышли 
без высокой воды, так что были все 
условия, чтобы открыть сезон очень 
рано. А сейчас и вовсе у нас жара. 

Плюс отпускная пора. И к населению 
Барановичей, а это 180 тысяч человек, 
прибавилось где-то тысяч двадцать. 
У каждого – свой нрав, характер, чув-
ство ответственности и физическое 
состояние. Так что для кого-то сейчас 
отдых,  для нас же – работа: напряжен-
ная и серьезная.

По словам моего собеседника, пока 
случаев реанимирования на пляжах не 
было. Но это не означает, что не было 
прецедентов. Спасателям уже приходи-
лось выхватывать из воды взрослых и 

детей, подростков или пьяных молодых 
людей, не рассчитавших свои силы. Од-
ного из таких, уходящего на дно, спаса-
тели успели схватить за руку. К счастью, 
вода не перекрыла дыхательные пути, 
иначе исход был бы смертельным.

– В трудовом коллективе есть из-
менения?

– Прибавился один водолаз. Теперь 
их шесть. Работа трудная, с моральной 
точки зрения в том числе. К тому же 
такой специалист должен быть физи-
чески крепким. Каким и является наш 
новый сотрудник  Игорь Шкуть.   Пока 
он имеет 3-й класс, но я уверен, что 
со временем повысит квалификацию.

– Ваши рекомендации по поведе-
нию на воде.

– Приходится, к сожалению, встре-
чаться с родителями, которые забыва-
ют о своих детях, находясь вблизи водо-
ема. Недавний резонансный случай, не 
у нас, но все равно трагедия – пьяная 
мать в буквальном смысле слова упу-
стила ребенка. Малыш утонул. Спирт-
ное забирает не только внимание, но 
и рассудок. Потому моя главная реко-
мендация – не лезть в воду в нетрезвом 
состоянии. И не плавать в запрещенных 
местах. Не лезть в воду разгоряченны-
ми и не «щупать» дно, если не умеешь 
плавать. Все очень просто.

Константин СТАНКЕВИЧ   

Начальник Барановичской 
спасательной станции Александр 
МУДРОВ, прежде чем начать 
разговор о работе в нынешнем 
сезоне, остановился на итогах 
прошедшего.
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30 июля, в период про-
ведения мероприятий по 
торжественному закрытию 
II  Европейских игр, оста-
новка и стоянка всех видов 
транспорта будет запреще-
на по ул. Кирова и ул. Улья-
новской от ул. Ленина до ул. 
Свердлова, по Физкультур-
ному бульвару (стадионный 
проезд), по ул.  Комсомоль-
ской и ул. Володарского от 
пр-та Независимости до ул. 
Кирова, по ул. К. Маркса от 
ул. Ленина до ул. Свердлова, 
по ул. Свердлова от пр-та Не-
зависимости до ул. Ульянов-
ской, по ул. Ленина от ул. Смо-
ленской до ул. Ульяновской (в 
обоих направлениях), а так-
же возле концертного зала 
«Минск». Также в указанные 
даты возможны ограничения 
движения по ул. Кирова и ул. 
Ульяновской от ул. Свердло-
ва до ул. Ленина, а также по 
ул. Комсомольской и ул. Во-
лодарского от пр-та Незави-
симости до ул. Кирова.

Госавтоинспекция реко-
мендует учитывать информа-
цию при выборе маршрута и 
использовать перехватываю-
щие парковки для размеще-
ния транспорта.

ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ДВОРЦА СПОРТА «УРУЧЬЕ», 
SPORTING CLUB И ТИРА ИМ. МАРШАЛА С. ТИМОШЕНКО

ФОТАЗАМАЛЁЎКА

Начальнік станцыі Міхаіл Мядзекша кожны год набывае новыя 
гатункі раслін, клапоціцца пра іх і вывучае асаблівасці іх зімоўкі.

Вясной станцыя расквітае цюльпанамі, а ў гэтым годзе ўпершыню 
расквітнела сакура. Зараз, калі аўтааматары прыязджаюць на дзярж-
тэхагляд, з асалодай праводзяць некалькі хвілін, аглядаючы гэты 
«батанічны сад» Міхаіла Мядзекшы.   У планах калектыва станцыі 
дыягностыкі № 78 – памнажаць прыгажосць на працоўным месцы і 
саджаць новыя цікавыя расліны.

Калі вы раптам трапіце на станцыю дыягностыкі  
№ 78 горада Астраўца, то адчуеце незабыўны 

водар руж і півонь.

Цудоўны сад 
Мiхаiла Мядзекшы

Спорт любит 
порядок

Об особенностях организации дорожного 
движения в период торжественного 
закрытия II Европейских игр.

МЕСТА, ГДЕ МОЖНО БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПРИПАРКОВАТЬСЯ В СТОЛИЦЕ,  
ПОСЕЩАЯ МЕРОПРИЯТИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

ПАРКОВКА ВОЗЛЕ «МИНСК-АРЕНЫ» ПАРКОВКА ВОЗЛЕ «ЧИЖОВКА-АРЕНЫ»

ПАРКОВКА ВОЗЛЕ СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ»


