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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.

Иоанн XXIII

6–7 10 13Серьезный резонанс в 
среде перевозчиков, 
оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров 
автомобилями-такси, 
вызвал судебный 
процесс в Бресте.

«Это не я имею машину, 
это машина имеет 
меня!» – звучало в 
популярной песенке. 
Под этим утверждением 
могут подписаться 
супруги из Орши.

Преподаватель более чем  
с десятилетним стажем является 
для мальчишек и девчонок 
идейным проводником, который 
воспитывает в них потребность 
защищать свою Родину и самых 
близких им людей.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

СТР. 2 СТР. 3 tbgazeta.by
Они знают постоянных 
пассажиров в лицо 
и по именам.

Транспортный 
комплекс был 
полностью 
готов к приему 
гостей  
столицы на  
II Европейских 
играх.

С  гвоздем
и маркером наперевес.

СТР. 14

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УДАЧИ. 

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
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Альберт Филиппович пишет: «15 июня двигался по 4-му км МКАД со стороны  
ул. Ваупшасова в направлении ул. Илимской во второй полосе для движения. В первой 
полосе параллельно со мной двигался автомобиль МАЗ, водитель которого резко начал 
перестраиваться в мою полосу. Чтобы избежать столкновения, я взял левее, но по ходу 
движения в третьей полосе двигался автомобиль «Тойота». Столкновения избежать не 
удалось. А водитель автомобиля МАЗ продолжил движение в намеченном направлении... 

Прибывший на место ДТП старший инспектор ДПС Евгений Алешко разобрался в ситу-
ации и нашел водителя, создавшего аварийную обстановку. Хочу выразить слова благо-
дарности Евгению Алешко за оперативность в выявлении нарушителя».

Руководство ОГАИ благодарит, в свою очередь, за эти слова и положительную оценку 
действий сотрудников отдела.

Оказывается, не в самом 
вагоне дело, а в том, кто 
из проводников Гомель-

ского вагонного участка в нем ра-
ботает и обслуживает пассажиров. 
Хозяйками вагона № 8 являются 
проводники Наталья ЛЕОНОВА и 
Ольга БЕРЕЖНОВА, к которым и 
стремятся попасть пассажиры. От-
правляясь в командировку или по 
своим делам, люди знают, что в 
этом вагоне им будет создан до-

машний уют, они смогут отдохнуть 
в дороге и приехать  в северную 
столицу России с хорошим на-
строением. Проводники Леонова 
и Бережнова – не только настоя-
щие профессионалы своего дела, 
но и общительные, душевные жен-
щины, которые чутко реагируют 
на просьбы пассажиров, старают-
ся найти выход из любой сложной 
ситуации. Более полутора десятка 
лет эти замечательные женщины 

БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

В ситуации разобрался, 
нарушителя нашел

В адрес Партизанского РУВД г. Минска пришло письмо от жителя 
столицы, который выражает слова благодарности в адрес 
старшего инспектора ДПС ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска 
капитана милиции Евгения Станиславовича Алешко. 

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

ГОМЕЛЬСКИЙ ВАГОННЫЙ УЧАСТОК

Проводники 
хорошего 
настроения

Пассажиры бывают разные, и у каждого 
из них свои вкусы и пристрастия. Не 
секрет, что многие отдают предпочтение 
железнодорожному транспорту. Пассажиры 
поезда Гомель – Санкт-Петербург, которые 
часто ездят в этом направлении, нередко 
просят  кассиров продать им билеты в вагон 
№ 8. Чем же он им приглянулся, что в нем 
особенного?

работают в паре, и за это время у 
них не было никаких конфликтов 
и разногласий. Они понимают друг 
друга с полуслова, блестяще вы-
полняют свои профессиональные 
обязанности и стараются сделать 
поездку пассажиров  приятной и 
запоминающейся.

– Мы знаем постоянных пассажи-
ров в лицо и по именам, – расска-
зывает Ольга Бережнова. Заходя в 
вагон, путешественники уверены: 
здесь их встретят чистота и поря-
док, они окунутся в комфортную 
дорожную атмосферу.

Приятно слушать этих милых, 
очаровательных собеседниц, ко-
торые увлечены своей работой. 
Аккуратность во внешнем облике, 
высокий уровень обслуживания и, 
конечно же, улыбка на лице – вот 
такие они, гомельские проводни-
ки. Лучшая оценка их труда – по-
ложительные отзывы пассажиров 
и искренние слова благодарности 
за вежливость, предупредитель-
ность, внимание и уважительное 
отношение. Пассажиры, которые 
ездят в вагоне № 8, не скупятся на 
благодарности, которыми пестрит 
книга замечаний и предложений. 
Наталью Леонову и Ольгу Береж-
нову часто называют проводни-
ками хорошего настроения, и это 
действительно так. 

– Бывает, в нашем вагоне ездят 
известные личности, среди кото-
рых – люди искусства, – делится 
своими впечатлениями Наталья 
Леонова. – С ними у меня связаны 
только хорошие воспоминания. 
Во-первых, с такими пассажира-
ми легко общаться, они креатив-
ные, интересные личности. Имен-
но такое впечатление произвел  
певец Валерий Леонтьев. Наш 
поезд обслуживает и  туристов, 
которые едут в Санкт-Петербург, 
чтобы полюбоваться этим кра-
сивейшим городом. Кроме того, 
нашими пассажирами бывают и 
граждане, едущие в служебные  
командировки. Для нас, прово-
дников, все пассажиры важны 

независимо  от их социального 
статуса и популярности. 

Наталья Леонова подчеркнула 
и еще одну важную деталь – всех 
устраивает удобное расписание 
движения: ежедневное отправ-
ление от станции Гомель-Пасса-
жирский – в 17.16 и прибытие в 
Санкт-Петербург – на следующий 
день в 09.30. Обратный выезд – ве-
чером,  возвращение в город над 
Сожем – рано утром. 

Когда я спросила у моих собе-
седниц о том, за что они любят 
свою работу, женщины в один 
голос ответили, что прежде всего 
они любят людей, могут выслушать 
их, порадоваться вместе с ними 
и, если это необходимо, посочув-
ствовать кому-то, что-то подска-
зать. Путешественники делятся 
впечатлениями от увиденного в 
Питере, восхищаются достопри-
мечательностями культурной сто-
лицы, рассказывают о том, в каких 
музеях и на каких выставках им 
удалось побывать. Слушая эти рас-
сказы, впечатлительная Наталья 
Леонова представляет, что и сама 
гуляет по прекрасному городу. По 
ее словам, такое общение – один 
из моментов, за что можно любить 
свою профессию. 

Теперь, оглядываясь на годы 
работы в Гомельском вагонном 
участке, Наталья Леонова вспоми-
нает, что пришла сюда из другой 
сферы, окончив курсы провод- 
ников. Железнодорожную фор-
му примерила в 29 лет. Она при-
шлась девушке к лицу, да и работа 
понравилась, поэтому старалась 
вкладывать в нее душу. С тех пор 
пролетело четверть века, и за это 
время Леонова ни разу не усомни-
лась в правильности сделанного 
выбора. Хотя, если честно, труд 
проводника – не мед, он требует 
огромной выдержки, ответствен-
ности и дисциплины, поэтому 
людям этой профессии зачастую 
приходится нелегко, особенно в 
зимний период, когда обязанно-
стей становится больше.

Напарница Леоновой Ольга 
Бережнова стала проводником 
по призванию. Еще с детства она 
мечтала об этой профессии, ей 
хотелось быть в дороге, видеть 
разные города и поселки, любо-
ваться из окна поезда красивыми 
видами. Правда, теперь из-за заня-
тости порой бывает не до этого, да 
и усталость дает о себе знать. Но 
тогда, будучи старшеклассницей, 
Ольга была уверена, что свяжет 
свою трудовую жизнь с железно-
дорожной профессией и будет по-
ступать в гомельский отраслевой 
техникум. О правильности выбо-
ра девушка поняла уже в первой 
поездке. Практика у Ольги была 
насыщенной и интересной – про-
ходила она ее на поезде Гомель 
– Брест. Теперь это уже приятные 
воспоминания. Да, собственно, и 
трудовые будни оставляют чувство 
удовлетворения от сделанного.

В свое время Ольга Бережова 
ездила в фирменном поезде на 
Москву, на этом маршруте герои-
ни нашего повествования и позна-
комились. Судьба свела их в одной 
бригаде, в которой они трудились 
долгое время. Конечно, у них на-
шлось много общего, они даже в 
чем-то похожи друг на друга. Каж-
дая трудолюбие и чувство ответ-
ственности за порученное дело 
ставит на первое место. Наталья 
и Ольга – верные подруги. За по-
следние 15 лет их дружба стала еще 
крепче. Они дружат семьями, вме-
сте отмечают праздники, ездят за 
грибами и ягодами и как хозяйки и 
хранительницы домашнего очага 
многое делают для своих домаш-
них. 

И Ольга, и Наталья уверены: 
поезд, на котором они работают, 
всегда придет вовремя, а дорога 
к месту назначения будет ком-
фортной и безопасной. Для этого 
работает целая армия железно-
дорожников, четко и слаженно 
выполняющая свои обязанности.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Движение транспорта осущест-

влялось в тесном взаимодействии 
ГУ «Столичный транспорт и связь», 
ГП «Минсктранс» и ГП «Минский 
метрополитен».

В ходе проведения Игр в Мин-
ске работали три основные орга-
низационно-технические схемы 
курсирования транспорта: дни 
открытия и закрытия, в период 
проведения велогонок и обыч-
ные соревновательные дни. Вся 
информация о движении транс-
порта обрабатывалась в транс-
портно-операционном центре в 
режиме онлайн.

Дополнительных маршрутов в 
дни открытия и закрытия форума 
не организовывали, а увеличили 
объем действующих маршрутов – 
интервалы движения транспорта 
сократили и время работы, в том 
числе и метрополитена, продлили.

В дни проведения велогонок 
введенные ограничения движения 
все же коснулись общественного 
транспорта: 22–23 июня изменили 
троллейбусный маршрут № 28, а 
24–25 июня – № 37.

Для обслуживания аккредито-
ванных лиц в дни Игр работало 
два больших пересадочных узла 
(хаба) – на 14 и 6 маршрутов, соот-
ветственно в деревне спортсменов 
и на ул. Городской Вал.

Действовало и пять специальных 
маршрутов, которые в экспрессном 
режиме связали основные места 
проведения соревнований с бли-
жайшими станциями метрополи-

тена, центром города. Расписание 
шаттлов на специальных маршрутах 
учитывало работу фан-зон.

На уровне городских властей 
действовал План работы, пред-
усматривающий ежедневные 
мероприятия по транспортному 
обслуживанию населения и бо-
лельщиков городским пассажир-
ским транспортом. На маршруты 
ежедневно выходило более 940 
пассажирских автобусов, 630 трол-
лейбусов и 80 трамваев.

Большим бонусом, который 
подарили Минску II Европейские 
игры, стало обновление транс-
портного парка столицы. Авто-
транспортными организациями 
было приобретено 405 новых ав-
тобусов МАЗ и «Неман», а также 60 
электробусов производства «Бел-
коммунмаш». 

БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛОВИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
Еще до начала II Европейских игр 

в Госавтоинспекции прекрасно 
понимали – без изменений при-
вычных условий движения не 
обойтись. Ведь проведение столь 
масштабного мероприятия всегда 
предусматривает определенные 
требования обеспечения безопас-
ности транспортного сообщения. 
Для такого мегаполиса, как Минск, 
эта задача стала приоритетной – 
столичные дороги должны обеспе-
чить и ежедневное транспортное 
сообщение, необходимое для ра-
боты предприятий, передвижения 
жителей, гостей столицы.

Однако одним из жестких тре-
бований организаторов стало обе-
спечение возможности доставки 
спортсменов от мест проживания 
до любого из объектов Игр не бо-
лее чем за 30 минут. Учитывая, что 
деревня спортсменов была органи-
зована на проспекте Дзержинского, 
а основные спортивные объекты 
расположены вдоль главных столич-
ных проспектов – Независимости и 
Победителей, было принято реше-
ние о выделении специальных по-
лос. Их организовали на проспекте 
Дзержинского, улице Немиге и про-
спекте Победителей и обозначили 
сплошной разметкой, буквами А и 
логотипами II Европейских игр. Эти 
изменения в организации движения 
начали действовать примерно за не-
делю до начала соревнований, что-
бы горожане успели привыкнуть к 
новым условиям.

В период с 22 по 26 июня цен-
тральная часть города была отда-
на для проведения тренировочных 
и итоговых заездов в первенстве 
велосипедного спорта по шоссе. 
Ежедневно с 10.00 до 17.00 движе-
ние транспорта полностью пере-
крывалось, а водителям легковых 
и иных транспортных средств зара-
нее предлагалось воспользовать-
ся альтернативными маршрутами 
или общественным транспортом.

Но желающих пересесть в авто-
бусы и троллейбусы нашлось не-
много. Ведь если, например, про-
пускная способность ул. Максима 
Богдановича рассчитана на тысячу 
автомобилей, то в пиковое время 

здесь фиксировался проезд поряд-
ка 3,5 тысячи машин. 

Вместе с тем Госавтоинспек-
ции удалось избежать заторовых 
ситуаций. Транспортный поток не 
остановился благодаря принятым 
накануне грамотным техническим 
решениям, мобильной корректи-
ровке работы светофорных объ-
ектов. Огромную роль в беспе-
ребойной работе транспортного 
сообщения сыграли и регулиров-
щики, жесты которых, по наблю-
дениям наших журналистов, по-
нимали далеко не все водители. 
А подразделение из 25 девушек- 
регулировщиц стало своеобраз-
ной изюминкой крупнейшего 
мультиспортивного форума.

НА КОНТРОЛЕ У 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Напомним, до начала II Евро-

пейских игр многие перевозчики 
подписали Меморандум о гаран-
тированном уровне тарифов на 
услуги автомобильных перевозок 
пассажиров автомобилями-такси.

Вместе с тем Транспортная ин-
спекция усилила контроль за субъ-
ектами хозяйствования, выпол-
няющими перевозки пассажиров 
автомобилями-такси. Эти меры 
дали положительные результа-
ты – качество оказываемых услуг 
улучшилось. Это подтвердилось 
уменьшением количества обра-
щений пассажиров. 

В период проведения Игр запла-
нированные мероприятия Транс-
портной инспекции носили пре-
имущественно профилактический и 

предупредительный характер. Ими 
стали наблюдение, оценка фактиче-
ского состояния автомобилей-так-
си и оперативное предотвращение 
условий, способствующих соверше-
нию нарушений при перевозке пас-
сажиров. 

Данные мероприятия велись 
преимущественно на территории, 
прилегающей к Национальному 
аэропорту и железнодорожно-
му вокзалу, в местах проведения 
спортивных соревнований – на На-
циональном олимпийском стадио-
не «Динамо», «Минск-Арене», «Чи-
жовка-Арене», во Дворце спорта 
и других спортивных объектах с 
учетом расписания, а при необхо-
димости – на автовокзалах (авто-
станциях), в местах проживания 
спортсменов. 

В данной связи интересен опыт 
Национального аэропорта Минск, 
принявшего, по предварительной 
информации таможенных служб, по-
рядка 70% участников II Европей-
ских игр. На период проведения 
соревнований здесь была опреде-
лена временная технология рабо-
ты автомобильных перевозчиков 
пассажиров автомобилями-такси. 
На Привокзальной площади обо-
рудовали специальную стоянку и 
поместили информацию о стоимо-
сти поездки в Минск на специальных 
баннерах. На стоянке такси могли 
находиться автомобили перевоз-
чиков, заключивших договоры на 
оказание услуг по автомобильной 
перевозке пассажиров с РУП «На-
циональный аэропорт Минск».

Президент Республики Беларусь
 Александр ЛУКАШЕНКО:
– Это был праздник дружбы и 
единения, жарких по накалу 
состязаний, сплотивших миллионы 
жителей Европы в одну большую 
семью. Но прежде всего мы 
подарили его себе – белорусам – 
как свидетельство наших 
возможностей и того, что горы 
можем свернуть только вместе.

Министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Алексей АВРАМЕНКО:
– Гостей любой страны мира первой всегда встречает дорога. 
Мы внесли достойный вклад в формирование имиджа нашей 
республики и получили колоссальный опыт встречи гостей сразу 
из 50 государств, а также организации транспортного сообщения 
между спортивными объектами.
Новые маршруты международного транспортного сообщения, 
усовершенствованная система информирования пассажиров, 
повышение уровня комфорта и качества оказания услуг – это 
далеко не полный перечень наших сегодняшних достижений, 
пользу от которых уже ощущает каждый житель и гость Беларуси.

Начальник УГАИ МВД Республики Беларусь
Дмитрий КОРЗЮК:
– Мы приобрели колоссальный опыт и сделали 
все возможное, чтобы обеспечить безопасность 
транспортного сообщения участников II Европейских игр, 
болельщиков, жителей и гостей Минска.
Я хочу выразить искреннюю благодарность коллегам, 
прибывшим в Минск из регионов, для оказания помощи 
в этом деле, водителям, показавшим истинную культуру 
вождения транспортных средств в непростых дорожных 
условиях, обеспечившим бесперебойную работу и 
безопасность пассажирских перевозок.

Директор фонда 
«Дирекция II Европейских игр 
2019 года» Георгий КАТУЛИН:
– Мечты стали реальностью... Мы 
хотели организовать и провести 
отличное спортивное мероприятие, 
а также продемонстрировать 
бизнес- и туристический потенциал 
Беларуси… Думаю, вся наша страна 
получила заряд вдохновения от 
этого глобального спортивного 
события. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать: белорусские дороги были 
полностью готовы к приему участников и болельщиков II Европейских игр. Все 
подготовительные работы велись с расчетом на дальнейшее рациональное 
использование полученных транспортных и дорожных ресурсов.
Верным помощником в организации транспортного сообщения во время 
проведения крупных международных форумов теперь станет и колоссальный 
опыт, полученный дорожниками, транспортниками, ведомствами и структурами, 
контролирующими и обеспечивающими безопасность на дорогах. 
Этот опыт дался кропотливым трудом, рассказом о котором мы и подведем итоги 
работы по подготовке и обеспечению безопасных пассажирских перевозок в 
Минске во время проведения II Европейских игр.

Открывая перспективы

Елена ПЕТРОВА, «ТБ» • Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ» 

Президент Европейских 
олимпийских комитетов 
(ЕОК) Янез КОЧИАНЧИЧ:
– Хотим выразить 
признательность НОК 
Беларуси, городу Минску и 
представителям различных 
белорусских ведомств 
за их вклад в успешное 
проведение такого 
крупного и сложного 
мероприятия. 

Председатель Координационной 
комиссии II Европейских игр 
Спирос КАПРАЛОС:
– Последние годы мы часто 
бывали в белорусской столице 
и наблюдали, как трудились все, 
чтобы обеспечить проведение Игр. 
К транспортному обеспечению 
нет вопросов, хотя на подобных 
мероприятиях это всегда одна из 
самых больших проблем. 
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Материалы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь 

Аварийность 
на дорогах страны 

с 27 июня по 3 июля
(совершено ДТП – погибло –  

ранено человек)
Четверг, 27 июня: 4–2–6
Пятница, 28 июня: 8–1–7

Суббота, 29 июня: 7–1–10
Воскресенье, 30 июня: 6–0–6

Понедельник, 1 июля: 11–2–11
Вторник, 2 июля: 11–2–13

Среда, 3 июля: 11–3–10
Итого: 58–11–63

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 9
Минская – 17
Брестская – 9

Гродненская – 6
Витебская – 7

Могилевская – 7
Гомельская – 5

Не место 
за рулем

Лобовые столкновения – 
тяжелые последствия

В январе – мае на дорогах республики произошло 82 лобовых столкновения. 

Такие происшествия имеют 
наиболее тяжелые послед-
ствия и сочетают в себе все 

основные поражающие факторы 
дорожно-транспортных происше-
ствий: динамичный удар, вызванный 
почти мгновенной остановкой авто-
мобиля, получение травм от облом-
ков и частей транспортных средств, 
зажатие пострадавших деформиро-

ванными частями транспортных 
средств, воздействие на них высо-
кой температуры, если случился 
пожар в результате столкновения.

 Госавтоинспекция призывает 
водителей отказаться от совер-
шения рискованных маневров, 
особенно в условиях недостаточ-
ной видимости и на скользкой до-
роге. Старайтесь не выезжать без 

крайней необходимости на полосу 
встречного движения. Не идите на 
обгон, заранее не убедившись в 
его безопасности, соблюдайте все 
необходимые меры предосторож-
ности. Выбирайте сдержанный 
стиль вождения и скорость в со-
ответствии со складывающимися 
погодными условиями и дорожной 
обстановкой.

По-прежнему актуальна проблема 
участия в дорожном движении 
«бесправников». Далеко не все водители 
считают возможным отказаться от 
поездки, не имея на то соответствующего 
права. Об этом свидетельствует и 
статистика дорожных происшествий, 
и количество задерживаемых 
за управление транспортом без 
водительского удостоверения. 

За январь – май на дорогах республики произошло 89 ДТП 
по вине водителей, не имеющих права управления транс-
портным средством, в которых 22 человека погибли и 107 

получили телесные повреждения. В 42 ДТП «бесправники» на-
ходились в состоянии опьянения.

Управление транспортным средством без соответствующего на 
то права, а также передача управления лицу, не имеющему права 
управления, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базо-
вых величин (1 базовая величина – 25,5 руб.). За повторное такое 
нарушение в течение года накладывается штраф от 20 до 50 б. в. 
или применяется административный арест на срок до 15 суток.

26 июня около 18.50 37-летний житель г. Полоцка управлял 
автомобилем «Ауди-80», не имея права управления (лишен 
прав в 2016 году за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения). Двигаясь по автодороге Р46 Лепель – 
Полоцк – граница Российской Федерации на 47-м км, вблизи 
д. Гомель Полоцкого района, при совершении обгона выехал 
на полосу встречного движения, где совершил столкновение 
с автомобилем «Мазда-323» под управлением 25-летнего жи-
теля г. Новополоцка. В результате ДТП водитель «Ауди-80» и 
пассажиры данного авто 42-летний житель г. Новополоцка, на-
ходившийся на переднем пассажирском сиденье, и 47-летняя 
жительница г. Новополоцка, находившаяся на заднем сиденье 
автомобиля, а также несовершеннолетний пассажир «Мазды», 
житель г. Полоцка, находившийся на заднем сиденье автомо-
биля, от полученных телесных повреждений скончались. Во-
дитель и пассажир «Мазды» 33-летняя жительница г. Полоцка, 
находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получили 
телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции Го-
мельской области совместно с 
сотрудниками МЧС в конце июня 

провели на базе детского реабилитацион-
ного оздоровительного центра «Качье» в 
Гомельском районе профилактическое 
мероприятие «Сделаем лето безопасным 
вместе», направленное на профилактику 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. 

Для ребят была подготовлена масштабная 
конкурсная и развлекательная программа. 
Разделившись на пять команд, мальчишки 
и девчонки проходили испытания по трем 
станциям, на каждой из которых были свои 
задания. Они проехали на время по полосе 
препятствий, стараясь не задевать расстав-
ленные фишки и конусы. Шумными возгла-
сами дети подбадривали друг друга. 

Также ребята проверили свои знания по 
Правилам дорожного движения, решали 
билеты по ПДД для велосипедистов, от-
вечали на вопросы о правилах пожарной 
безопасности и проявляли фантазию и изо-
бретательность в художественном конкур-

се. Во время испытаний всех поддерживал 
и символ II Европейских игр Лесик, кото-
рый вместе с ними проходил всю полосу 
препятствий. А пока компетентное жюри 
подводило итоги конкурса, все могли на-
сладиться выступлением своих друзей.

Госавтоинспекция также организовала 
выставку специальной техники, используе-
мой в повседневной служебной деятельно-
сти. Во время просмотра выставки ребята 
вместе с сотрудником Госавтоинспекции 
повторяли назначение знаков дорожного 
движения, некоторые правила для пешехо-
дов, юных велосипедистов и пассажиров. 
И здесь подростки блеснули своими знани-
ями, за что были отмечены специальными 
призами ГАИ. 

Завершилось увлекательное мероприя-
тие награждением победителей, вручени-
ем детских водительских удостоверений и 
«летним дождем», который организовали 
сотрудники МЧС. 

Еще одна «безопасная» суббота прошла 
на базе детского оздоровительного 
лагеря «Лесные дали» Гомельского 

района с участием автобуса оперативного 
назначения Госавтоинспекции и автомоби-
ля МЧС. Эти два транспортных средства вы-
звали особую бурю положительных эмоций 
у ребят. Увидев сотрудников в форме, дети 
поспешили в летний амфитеатр. 

После открытия конкурсной программы 
и пожеланий всем удачи ребята, предва-
рительно поделившиеся на команды, про-
ходили испытания по станциям, на каждой 
из которых были свои задания. 

Визитная карточка команды... теоретиче-
ский экзамен по ПДД для велосипедистов… 
фигурное вождение велосипеда... Пока все 
эти задания проходили участники, болель-
щики команд могли посидеть в служебных 
транспортных средствах, а также побесе-
довать с сотрудниками ГАИ и спасателями, 
отвечая на вопросы о правилах пожарной 
безопасности. Самые активные придумывали 
свои дорожные знаки, рисуя их на асфальте, 
после чего и защищали их, объясняя, как на-
зывается его знак и для чего он необходим. 

В завершение победители получили на-
грады, сообщила инспектор отделения по 

Лето веселое, спортивное 
и безопасное

Кроме того, все находящиеся 
в автомобиле должны быть при-
стегнуты ремнями безопасности. 
Детей до 12 лет необходимо пере-
возить с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств. Будьте внимательны, 
постоянно следите за обстанов-
кой на дороге и не отвлекайтесь 
во время движения. 

25 июня около 21.15 на 203-м км ав-
тодороги Р99 Барановичи – Грод-
но вблизи агрогородка Коптевка 
Гродненского района 28-летний 
житель г. Гродно, управляя ав-
томобилем «Хонда-Цивик», при 
выполнении обгона выехал на 
полосу встречного движения и 

допустил столкновение с автомо-
билем «Фольксваген-Пассат» под 
управлением 21-летнего жителя 
агрогородка Большие Эйсмонты 
Берестовицкого района, после че-
го оба автомобиля съехали в кювет. 
В результате ДТП находившиеся в 
автомобиле «Фольксваген-Пассат»  
пассажиры – 21-летний житель 
Больших Эйсмонтов и 22-летняя 
витебчанка – получили травмы 
различной степени тяжести и были 
госпитализированы в УЗ «ГКБ СМП 
г. Гродно». Находившаяся в «Хон-
де» 23-летняя жительница г. Грод-
но от полученных травм погибла 
на месте. Автомобилям причинены 
механические повреждения.

агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомель-
ского облисполкома Дарья Смоляк.

А вот 21 июня в день официального 
открытия II Европейских игр на пло-
щадке возле ледового дворца, где 

разместилась гомельская фан-зона, сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно с пред-
ставителями Центра инклюзивной культуры в 
рамках проведения веломарафона «Карнавал 
Kids» подготовили свою локацию с интерак-
тивной игрой «Внимание, дорога!» для детей 
от 3 до 8 лет. Во время игры малыши смогли 
совершить заезд на своем транспорте (вело-
сипеды, самокаты, беговелы и т. д.), познако-
миться с различными дорожными знаками, 
видами транспорта и вспомнить основные 
правила поведения на дороге и вблизи нее. 

В мероприятии приняли участие более 
20 детей, которые не только заранее заре-
гистрировались, но  и подготовили себе и 
своему транспортному средству необыч-
ные образы. Всем участникам были вручены 
фликеры и воздушные шарики, а занявшим 
призовые места – подарки. 

Мероприятие проводилось в целях пред-
упреждения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, соблюдения Правил до-
рожного движения, привлечения населе-
ния к занятиям спортом, активному отдыху 
и здоровому образу жизни. 

Подготовила 
Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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Сотрудники милиции обще-
ственной безопасности про-
вели профилактические ме-

роприятия в организациях, на пред-
приятиях, в учебных учреждениях с 
целью информирования, разъяснения 
и напоминания правил безопасного 
поведения на дороге.

Основными средствами пассивной 
безопасности, которыми оборудо-
ван автомобиль, являются ремни 
безопасности. Правила дорожного 
движения обязывают быть пристег-
нутыми водителя и всех пассажиров, 
если ремни безопасности предусмо-
трены конструкцией автомобиля, 
в том числе и на задних сиденьях. 
Ремнем безопасности также дол-
жен быть пристегнут пассажир, об-
учаемый управлению механическим 
транспортным средством.

Допускается не пристегиваться рем-
нями безопасности только:

– лицу, обучающему управлению ме-
ханическим транспортным средством, 
когда транспортным средством управ-
ляет обучаемый управлению;

– пассажиру транспортного сред-
ства оперативного назначения, води-
телю автомобиля-такси – при движе-
нии в населенном пункте;

– пассажиру и водителю с медицин-
скими противопоказаниями, пере-
чень которых определяется Мини-
стерством здравоохранения.

Согласно исследованиям, приме-
нение ремней безопасности снижа-
ет риск гибели при ДТП водителя и 
пассажиров переднего сиденья на 
40–50%, а пассажиров заднего си-
денья – на 25%. Примерно такое же 

снижение касается тяжелых травм в 
результате ДТП. 

Перевозка детей в легковом авто-
мобиле, оборудованном ремнями без-
опасности, должна осуществляться с 
использованием:

– детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребен-
ка, – в возрасте до 5 лет;

– детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребен-
ка, иных средств (бустеров, специаль-
ных подушек для сидения, дополни-
тельных сидений), позволяющих без-
опасно пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного 
средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом ремень безопасности дол-
жен фиксировать ребенка правильно, 
т. е. проходить через плечо и грудную 
клетку и не соскальзывать на шею.

Допускается перевозить детей в 
возрасте до 12 лет без использова-
ния указанных устройств в случае если 
рост ребенка превышает 150 санти-
метров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на пе-
реднем сиденье легкового автомоби-
ля с использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, спинка которых 
развернута к лобовому стеклу транс-
портного средства, если переднее си-
денье имеет подушку безопасности, за 
исключением случая, когда механизм 
фронтальной подушки безопасности 
отключен.

Нельзя перевозить детей до 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Стоит также отметить, что держать 

детей на руках очень опасно, так как 
при столкновении, даже при скорости 
около 40 км/ч, при весе ребенка 5,5 кг 
нагрузка на руки держащего равно-
ценна 110 килограммам. 

Кроме того, при перевозке групп 
детей в автобусе каждый ребенок 
должен быть обеспечен отдельным 
посадочным местом, а в салоне – 
находиться не менее одного совер-
шеннолетнего сопровождающего на 
двадцать детей. На автобусе спереди и 
сзади устанавливается опознаватель-
ный знак «Перевозка детей».

СПРАВОЧНО: 
за неиспользование детских удер-

живающих устройств в случаях ког-
да оно обязательно, предусмотрено 
предупреждение или штраф в размере 
до 4 базовых величин. При повтор-
ном таком нарушении в течение года  
предусмотрен штраф в размере  
от 2 до 8 базовых величин;

 за управление транспортным сред-
ством водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, перевозку 
пассажиров, не пристегнутых ремня-
ми безопасности, если конструкцией 
транспортного средства предусмо-
трены ремни безопасности, предус-
мотрено предупреждение или штраф 
в размере до 1 базовой величины. В 
случае повторного такого же наруше-
ния в течение года после наложения 
административного взыскания пред-
усмотрен штраф в размере от 2 до 5 
базовых величин.

Виктория ЦАРУК,
старший инспектор по АиП ОГАИ
Октябрьского РУВД г. Минска

Инспектор ДПС отдела ГАИ МОБ УВД Ок-
тябрьского района г. Минска капитан 
милиции Владимир Сядура, осущест-

вляя надзор за дорожным движением и двигаясь 
на служебном автомобиле по ул. Брилевской в 
г. Минске, увидел, как женщина, бежавшая по 
тротуару, резко упала. 

Владимир остановил свой автомобиль и по-
спешил ей на помощь. Женщина в результате 
травмы не смогла встать. Тогда инспектор опе-
ративно вызвал скорую медицинскую помощь 
и связался с родственниками гражданки. 

Муж последней, прибыв по указанному адре-
су, выразил слова благодарности в адрес Влади-
мира Сядуры, подчеркнув, что такие сотрудники 
органов внутренних дел заслуживают уважения.

Виктория ЦАРУК, 
старший инспектор по АиП отдела 
ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска

ПРОСИМ
СООБЩИТЬ

Управление следственного комитета 
г. Минска разыскивает очевидцев и 
свидетелей дорожно-транспортного 

происшествия.

Следствием установлено, что 29.05.2019  г. 
около 16.20 водитель, управляя автомобилем  
БМВ -525, двигался в г. Минске по ул. Селицкого со 
стороны пр-та Партизанского в направлении ул. 
Бачило, где совершил наезд на стоящие у право-
го края проезжей части автомобили «Ивеко» и 
«Фольксваген». В результате ДТП пассажирам 
автомобиля БМВ причинены телесные повреж-
дения, от которых они скончались на месте про-
исшествия. 

Граждан, которые стали свидетелями указан-
ного ДТП либо располагают какими-либо све-
дениями, способствующими восстановлению 
объективной картины произошедшего, про-
сим обратиться по адресу: г. Минск, ул. Перво-
майская, 7 или сообщить об этом по телефонам:  
(017) 389-55-55, (017) 389-56-56.

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

С Уручья 
на Восток – 

по выходным
Экспериментальный маршрут 
 № 942 «ДС «Уручье-4» – Ст. м. «Восток» 
открывается с 6 июля.

Он организован для изучения спроса на перевоз-
ки в этом направлении. Автобусы будут возить 
пассажиров только по выходным дням в тече-

ние двух месяцев по ул. Гинтовта, Всехсвятской, Кали-
новского, пр-ту Независимости в обоих направлениях 
в период с 06.30 до 23.30.

Дальнейшие перспективы маршрута зависят от его 
востребованности.

Так, некоторые автобусы и маршрутки временно из-
менят привычные трассы:

– автобус № 96 в направлении филиала БГУ бу-
дет двигаться без изменений, а от филиала БГУ – через а/г 
Щомыслица с остановками на измененном участке анало-
гично маршруту № 132, при этом номер и наименование 
маршрута № 96 сохранятся. Исключаются остановочные 
пункты «Факультет радиофизики» и «Курчатова» по нечет-
ной стороне ул. Курчатова;

– автобус № 28 и маршрутки 1130-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК в 

направлении Курасовщины от ул. Есенина поедут по пр-ту 
Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршрутам с 
остановкой «Ст. метро «Малиновка» по пр-ту Дзержинского, 
в обратном направлении – без изменений.

Кроме того, вводится дополнительный временный ав-
тобусный маршрут № 928 «Брилевичи – Ул. Чюрлениса» 
со следованием по ул. Наполеона Орды, Я. Чечота, пр-ту 
Дзержинского, ул. Чюрлениса в прямом направлении и  
ул. Чюрлениса, местному проезду ул. Каролинской, Я. Че-
чота, Наполеона Орды – в обратном.

– До конца года завершим строительство сети на 
станциях «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», 
«Московская» и «Каменная Горка». В итоге будет 12 
станций с бесплатным Wi-Fi, – рассказал он.

К началу II Европейских игр бесплатный доступ к 
интернету появился на станциях метро «Немига», 
«Уручье», «Первомайская», «Петровщина», «Пло-
щадь Ленина», «Автозаводская», «Октябрьская» и 
«Купаловская».

Сел в машину – 
пристегни ремень

Под таким девизом 28 июня по всей республике прошел очередной Единый день 
безопасности дорожного движения, направленный на пропаганду использования 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

По столичным маршрутам
Из-за реконструкции путепровода через железную дорогу Минск – Брест на МКАД с 11 
июля будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта.

Плюс четыре
Еще на четырех станциях метро появится 
бесплатный Wi-Fi. Об этом на пресс-
конференции сообщил генеральный 
директор ООО «Деловая сеть» Павел 
Алексеенко, передает корреспондент 
агентства «Минск-Новости».

Помогать:
всем, всегда, 

везде
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дения. В результате ДТП женщи-
на, пассажир такси,  получила 
телесные повреждения и была 
доставлена в больницу. 

В районе садового товари-
щества в Ольгово таксист сбил 
пожилую женщину и скрылся с 
места происшествия. 

ДТП с участием такси, особенно с 
пострадавшими пассажирами, вы-
зывают широкий общественный 
резонанс, обсуждение на различ-
ных форумах в сети.

Законы рынка суровые. Таксисты 
в условиях жесткой конкуренции 
вынуждены держать низкие цены. 
Чем ниже цена, тем выше вероят-
ность поездки. Повысить выручку 
можно только за счет увеличенно-
го в разы количества поездок. И 
чем быстрее водитель выполнит 
заказ, тем больше у него на счету 
будет поездок, а значит, и выше 
зарплата. Вот почему в погоне за 
деньгами о Правилах дорожного 
движения некоторые водители 
особо не задумываются. Желтый 
сигнал светофора у витебских так-
систов давно негласно превратил-
ся во второй зеленый. О режиме 
труда и отдыха во многих фирмах 
тоже забыли. 

– Мы несколько лет упорно на-
водили порядок в сфере обслу-
живания пассажиров автомоби-
лями-такси, боролись с нелегаль-
ными перевозчиками и к концу 
2017 года добились заметных 
успехов, – говорит заместитель 
начальника филиала Транспорт-
ной инспекции по Витебской об-
ласти Константин Рой. – Порой, 
чтобы выявить нелегала, надо бы-

ло ночь ездить по городу. Да и то 
не всегда такая «охота» заканчи-
валась удачно. В сфере перевозок 
пассажиров автомобилями-такси 
был наведен определенный по-
рядок. Встретить такси без гостех- 
осмотра было нереально. Все во-
дители проходили предрейсовый 
медосмотр. Даже к оформлению 
автомобиля было сложно при-
драться. Но после того, как этот 
вид деятельности перестал быть 
лицензионным, перевозчики рас-
ценили смягчение законодатель-
ства как вседозволенность. Но мы 
уверены, что порядок снова будет 
наведен.

ЛОЯЛЬНОСТЬ 
НЕ ЗНАЧИТ 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ
Напомним, Декретом 
Президента Республики 
Беларусь № 7 от 23 ноября 
2017 года «О некоторых 
мерах по развитию 
предпринимательской 
деятельности», другими 
нормативными актами 
законодательства 
значительно упрощена 
деятельность субъектов 
хозяйствования, 
осуществляющих 
перевозки пассажиров 
автомобилями-такси. 
В частности, такая перевоз-

ка может осуществляться по 
уведомительному принципу, то 
есть без получения специаль-
ного разрешения (лицензии) на 
право осуществления деятель-
ности в области автомобильно-

го транспорта. Не требуется так-
же получение регистрационных 
номерных знаков транспортного 
средства «тип 13» (так называе-
мых желтых номеров), упрощен 
порядок предрейсового меди-
цинского освидетельствования  
водителей. 

Некоторыми перевозчиками  
либерализация деятельности 
была воспринята как вседозво-
ленность и полное снятие с них 
каких-либо обязанностей по ор-
ганизации  безопасных перево- 
зок пассажиров. По всей стране, и 
в Витебской области в частности, 
начали в массовом порядке по-
являться разного рода серые схе-
мы выполнения перевозок пасса-
жиров автомобилями-такси под 
видом аренды авто с экипажем, 
присоединения к публичному до-
говору. Другими словами, пере-
возчики позиционируют свою 
деятельность не как перевозку, 
а как аренду автомобиля и счи-
тают, что таким образом на них 
не распространяются законода-
тельные акты, регулирующие пе-
ревозку пассажиров. Между тем 
аренда транспортного средства 
с экипажем является фрахтова-
нием и относится к перевозкам 
пассажиров в нерегулярном со-
общении. Перевозка пассажиров 
в нерегулярном сообщении в со-
ответствии с требованиями зако-
на бывает двух видов – перевоз-
ка по договорам фрахтования и 
перевозка пассажиров автомоби-
лями-такси. Перевозка по догово-
рам фрахтования – это перевозка 
предварительно организованной 

КОГДА В СТОЛБ
В последнее время в 
оперативных сводках 
милиции машины-
такси фигурируют 
настолько часто, что 
это обстоятельство уже 
воспринимается как 
обыденность. А ведь еще 
совсем недавно таксисты 
считались самыми 
дисциплинированными 
водителями. Куда 
подевалось мастерство?
Дело доходит до случаев из ряда 

вон выходящих. Судите сами.
В конце мая по проспекту Куй-

бышева в Витебске водитель такси 
врезался в опору линий электро-
передачи, и в результате удара 

оборвались провода. Они упали 
на крышу частного жилого дома 
и вызвали возгорание. Хозяйка 
вовремя покинула жилище. Но в 
результате оказались повреждены 
кровля, потолочное перекрытие, 
стены и имущество.

В Витебске на перекрестке 
проспекта Строителей и ули-
цы Чкалова 61-летний водитель 
такси, управляя автомобилем 
Citroen Xsara Picasso, двигаясь 
со стороны проспекта Победы 
в направлении проспекта Чер-
няховского,  совершил выезд 
на перекресток на желтый сиг-
нал светофора, где произошло 
столкновение с автомобилем 
Volkswagen Passat под управле-
нием водителя 1995 года рож-

НЕ НАДО 
ПРИТВОРЯТЬСЯ!
Серьезный резонанс в среде 
перевозчиков, оказывающих 
услуги по перевозке пассажиров 
автомобилями-такси, вызвал 
судебный процесс в Бресте. 
Напомним, индивидуальный 
предприниматель, который считал, 
что оказывает услуги по аренде 
автомобиля с водителем, подал в 
суд на Транспортную инспекцию, 
которая определила его как обычного 
таксиста, и проиграл.  
В Витебске транспортники привлекают 
к ответственности водителей и 
предприятия, оказывающие услуги 
под видом аренды.

– Аренда авто с экипажем – это 
притворная сделка, которая 
совершена с целью прикрыть другую, 
поэтому она признается ничтожной. 
К сделке, которая действительно 
была произведена, применяются 
относящиеся к ней правила, – 
пояснили в Транспортной инспекции. 
Для чего притворяются перевозчики, 
ни для кого не секрет. Такие схемы 
позволяют таксистам «экономить», но 
ухудшают положение пассажира.

Транспортники отметили, что 
сегодня фирмы и ипэшники, которые 
оказывают услуги такси, массово 
перешли на заключение притворных 
сделок. Делают это они с одной целью 
– сэкономить средства на гарантиях, 
предоставляемых пассажирам по 
договорам перевозки.



заказчиком группы пассажиров 
к месту их работы, учебы, про-
ведения массовых мероприятий, 
туристические путешествия и т. д. 
Такая перевозка осуществляется 
после заключения письменного 
договора фрахтования, оформ-
ляется заказ-наряд фрахтования 
транспортного средства. Пере-
возка пассажиров автомобилями- 
такси осуществляется по публич-
ному договору, то есть по обра-
щению любого лица, без заклю-
чения письменного договора. 
Фактически пассажир звонит в 
диспетчерскую службу или за-
казывает через приложение 
автомобиль-такси, письменные 
договоры не заключаются, пере-
возка пассажиров осуществляет-
ся по публичному договору, ав-
томобиль имеет признаки такси. 

– Недобросовестные перевоз-
чики пытаются прикрыть свои 
действия такими терминами 
Гражданского кодекса, как «пу-
бличная оферта» и «акцепт», – го-
ворит Константин Рой. – Другими 
словами, на сайте таких перевоз-
чиков размещен текст некоего 
договора, и если пассажир сде-
лал звонок в диспетчерскую, то, 
по их мнению, тем самым выразил 
согласие с условиями договора. 
А если оплатил услугу, значит, 
де-факто признал сделку. Но на 
самом деле это филькина грамо-
та. Руководители фирм, занимаю-
щихся таким притворством, даже 
своим водителям не в состоянии 
обосновать легитимность дей-
ствий. Зачастую водители даже 
не понимают, как работают – при 
проверках только повторяют: «У 
нас аренда авто». Хотя сами не 
знают, что это. Почему? Прием 
на работу в такие горе-фирмы 
происходит очень просто: не 
требуется стажа, медицинской 
справки, безаварийной работы. 
К тому же наниматель не озабо-
чивается стажировками на новом 
рабочем месте. Бери машину и 
таксуй! Без предрейсового мед- 
осмотра, не соблюдая режим 
труда и отдыха. Главное – сдавай 
выручку хозяину. Что мы видим 
в ходе рейдовой работы? Такие 
автомобили не проходят гостех- 
осмотр, контроль техническо-
го состояния перед выездом на 
линию, не оборудованы таксо-
метром, не оформлены соглас-
но законодательству. Водители 
не имеют стажа, медсправок, не 

проходят предрейсовый мед- 
осмотр, не соблюдают режим тру-
да и отдыха. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПЕРЕВОЗЧИКУ, 
ВОДИТЕЛЮ И АВТОМОБИЛЮ
Согласно 
законодательству 
ответственность за 
организацию работы 
по обеспечению 
безопасного выполнения 
автомобильных перевозок 
пассажиров возлагается 
на руководителей 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
являющихся 
автомобильными 
перевозчиками.
Безопасное выполнение пере-

возок пассажиров складывается 
из многих факторов. 

Во-первых, особые требования 
предъявляются к водителю такси. 
Он должен быть профессиональ-
но компетентным, иметь соответ-
ствующие навыки и знания. Это 
стаж работы в качестве водителя 
либо стаж управления транспорт-
ным средством. Ему необходимо 
пройти обучение на курсах по 
программе, утвержденной Ми-
нистерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь, 
каждые пять лет повышать квали-
фикацию, проходить стажировку 
на автомобиле перед допуском к 
самостоятельной работе,  перио-
дические медицинские обследо-
вания, предрейсовые медицин-
ские осмотры, соблюдать режим 
труда и отдыха. 

Во-вторых, о квалификации во-
дителей обязан заботиться пере-
возчик. В частности, постоянно 
проводить с ними работу по обе-
спечению безопасного выполне-
ния перевозок пассажиров. Она 
включает в себя  учебную и про-
филактическую работу по пред-
упреждению ДТП, инструктажи 
по безопасности дорожного дви-
жения, инструктирование  о по-
рядке действий при управлении в 
сложных дорожных и метеороло-
гических условиях, проверку зна-
ний ПДД и других актов законо-
дательства по вопросам безопас-
ной перевозки. Перевозчик также 
обязан планировать и проводить 
мероприятия, направленные на 
соблюдение требований Правил 

дорожного движения и безопас-
ной перевозки пассажиров, опе-
ративно доводить до водителей 
информацию об изменении Пра-
вил дорожного движения, о при-
чинах и обстоятельствах извест-
ных ему дорожно-транспортных 
происшествий, а также об изме-
нениях условий движения и рабо-
ты на маршрутах автомобильных 
перевозок пассажиров; проводить 
мероприятия, направленные на 
повышение профессионального 
мастерства водителей, в том чис-
ле по безопасной автомобильной 
перевозке пассажиров; осущест-
влять контроль за обеспечением 
безопасности дорожного движе-
ния и автомобильных перевозок 
пассажиров в процессе выпол-
нения этих перевозок, в частно-
сти за соблюдением скоростных 
режимов.

Второй фактор, влияющий на 
безопасность выполнения пере-
возок, – это само транспортное 
средство. Автомобиль-такси дол-
жен находиться в технически ис-
правном состоянии, что подтверж-
дается разрешением на допуск к 
участию в дорожном движении, 
отметкой механика о выпуске в 
технически исправном состоянии 
на линию.

РАБОТЫ НЕ ЛИШИШЬСЯ, 
НО ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИШЬ
Отмена лицензирования 
деятельности повлекла 
за собой смягчение 
санкций со стороны 
контролирующих органов 
к перевозчикам. 
Ранее за грубые нарушения,  

влияющие на безопасность выпол-
нения перевозок пассажиров, та-
кие как эксплуатация транспортно-
го средства, не прошедшего гостех- 
осмотр, выпуск на линию транс-
портного средства, имеющего 
неисправности, повторный допуск 
водителя, не прошедшего пред-
рейсовый медицинский осмотр, 
привлечение к работе водителя, 
уровень подготовки которого не 
соответствует требованиям зако-
нодательства, незаключение дого-
вора обязательного страхования, 
перевозчик лишался лицензии, а 
значит, работы. Действие лицензии 
прекращалось, на перевозчика и 
должностных лиц предприятия 
налагалась административная 
ответственность. В том числе с 
конфискацией дохода, получен-

ного от такой деятельности. На 
сегодняшний день за грубые нару-
шения требований безопасности 
дорожного движения существует 
только административная ответ-
ственность должностных лиц. Но 
это не освобождает их от обяза-
тельств по выполнению законных 
требований.

– В марте – июне этого года на-
ми было установлено около 15 
случаев, когда водители такси 
грубо нарушали условия работы: 
перевозили пассажиров без так-
сометра, водитель не проходил 
предрейсовое медосвидетель-
ствование, автомобиль не про-
шел гостехосмотр, перевозчик не 
заключил договор страховой от-
ветственности перед пассажиром, 
– говорит Константин Рой. – При 
проверке одного из частных пред-
приятий установлено, что только 
в мае механик 15 раз выпускал на 
линию автомобиль, не прошед-
ший гостехосмотр, водитель не 
имел межсменного отдыха,  во-
дители не проходили предрейсо-
вый медосмотр, не было страховки 
перед пассажирами. В отношении 
директора этого предприятия  со-
ставлены протоколы, а водители 
были привлечены к администра-
тивной ответственности. Огорчает 
и то, что при проведении выбороч-
ных проверок практически в ста 
процентах случаев выясняется: 
работа по обеспечению безопас-
ных перевозок пассажиров у пере-
возчиков не проводится. Не про-
водятся инструктажи водителей, 
не проверяется наличие квали-
фикации и медицинских справок, 
не контролируется режим труда и 
отдыха, к самостоятельной работе 
водители допускаются без стажи-
ровок, не организован контроль 
технического состояния автомоби-
лей перед выпуском на линию и  
т. д. Заявляю, время на уговоры за-
кончилось. Мы знаем, как бороться 
с такими явлениями и уже занима-
емся этим.

В рамках борьбы с негативными 
тенденциями в сфере перевозок 
пассажиров автомобилями-так-
си сотрудниками филиала Транс-
портной инспекции по Витебской 
области  проводятся выборочные 
и внеплановые проверки перевоз-
чиков автомобилями-такси, меро-
приятия технического характера, а 
также профилактической и преду- 
предительной направленности – 
встречи с перевозчиками, разъяс-

нение через СМИ. В первом полу-
годии  работниками Транспортной 
инспекции  по Витебской области 
проверено 298 автомобилей-так-
си,  установлено 234 нарушения 
(в 8 из 10 проверенных автомо-
билей-такси) законодательства 
транспортной деятельности. В 
том числе 46 фактов эксплуата-
ции без разрешения на допуск к 
участию в дорожном движении, 
10 – без таксометра, 8 – без пред-
рейсового медосмотра, 6 наруше-
ний режим  труда и отдыха, 8 – без 
страховки перед пассажирами. К 
административной ответственно-
сти привлечено 83 перевозчика  и 
должностных лица, сумма штрафов 
составила 4335 рублей. 

 Совместно с ИМНС и ГАИ про-
ведено 15 рейдов. Установлено 
3 факта осуществления  деятель-
ности без государственной реги-
страции.  

Кстати, по приблизительным 
данным, перевозку пассажиров 
автомобилями-такси в Витебской 
области осуществляют 1050 инди-
видуальных предпринимателей 
и 231 юридическое лицо. В этой 
сфере задействовано более 2000 
автомобилей. Заказы на перевоз-
ку от пассажиров принимают око-
ло 30 диспетчеров. Кроме того, 
деятельность осуществляют  ин-
тернет-платформы «Яндекс Так-
си» и «Такси Максим», которые 
используют электронные инфор-
мационные системы, где расчет 
стоимости и сама оплата произ-
водятся в безналичном порядке 
через интернет. Наибольшее ко-
личество автомобилей-такси – в 
областном центре (около 1000), 
Полоцке, Новополоцке, Орше 
(по 300). Тарифы на перевозку 
автомобилями-такси становят-
ся все доступнее для пассажи-
ров, поэтому объемы перевоз-
ок неуклонно растут. В среднем 
один водитель выполняет 10-15 
заказов в день, перевозит около 
20 пассажиров. В Витебске за ме-
сяц услугами такси пользуется 5-7 
тысяч пассажиров. Доступность 
услуги, массовость использова-
ния, заметность на  дорогах об-
щего пользования приводят к 
тому, что большинство граждан 
крупных городов сталкиваются в 
своей жизни с работой этого вида 
транспорта. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

6 июля 2019 года 7РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО 



6 июля 2019 года 8К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

…На площади Победы в Бобруй-
ске за полчаса до прибытия участ-
ников патриотической акции бы-
ло уже многолюдно. Возле танка- 
памятника Т-34 репетировал во-
енный оркестр, и музыка разли-
валась по всему мемориальному 
комплексу. Ровно в 11.15 колонна 
участников автопробега подъеха-
ла к месту действия. Представите-
ли ДОСААФ России и Беларуси с 
флагами в руках вышли в центр 
площади, где их встречали мар-
шем и аплодисментами.

К слову, место проведения акции 
в городе на Березине выбрано не-
случайно. Здесь в 1944 году был 
захоронен командир 9-го танково-
го корпуса генерал-майор Борис 
Бахаров, освобождавший город от 
немецко-фашистских захватчиков. 

На самом Т-34, который стал памят-
ником, установлено 10 звездочек 
– количество сбитых героем вра-
жеских танков.

На гостеприимной бобруйской 
земле представителей ДОСААФ Бе-
ларуси и России приветствовала 
заместитель председателя гор- 
исполкома Виктория Омелюсик. 
Она особо подчеркнула важность 
данного мероприятия и поблаго-

дарила представителей близкого 
нам народа за то, что они разде-
ляют с белорусами радость этой 
светлой даты. 

В свою очередь начальник отде-
ла центрального совета ДОСААФ 
Российской Федерации Владимир 
Рыжов отметил, что этот междуна-
родный автопробег послужит делу 
дальнейшего укрепления дружбы 
между братскими народами:

– Наши организации рука об 
руку работают над повышением 
обороноспособности страны, а 
также патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения. 
В ходе автопробега мы посетили 
города воинской славы, города-
герои и иные памятные места. 
Весь маршрут составлялся таким 
образом, чтобы охватить те места, 

по которым Красная Армия несла 
освобождение нашим странам.

Председатель Могилевской об-
ластной организационной струк-
туры ДОСААФ Александр Мазур, 
принявший участие в автопробеге 
с самого его начала – с Поклонной 
горы, дополнил, что весь маршрут 
насчитывает 2300 км. Со стороны 
Беларуси в автопробеге принима-
ют участие экипаж Бобруйской ав-
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мять о тех, кто отдал свою жизнь за 
будущее своего Отечества.

Глава района подчеркнул, что 
совместный автопробег ДОСААФ 
– яркий пример нашего патриотиз-
ма, история, которую продолжает 
вершить уже новое поколение.

Затем участники мероприятия 
почтили минутой молчания по-
гибших воинов и возложили цве-
ты к подножию мемориала. На 
территории воссозданного пар-
тизанского лагеря была показана 
реконструкция партизанского бы-
та, событий прорыва блокады «Ад-
лер», которые произошли в ночь 
на 3 августа 1942 года. Прорвав 
блокадное кольцо, партизаны во 
главе с командиром Кличевского 
оперцентра Владимиром Ничипо-
ровичем вышли из окружения. Ка-
ратели понесли большие потери. 
Ранеными были переполнены все 
военные госпитали в Бобруйске, 
Могилеве, Осиповичах. 

…После теплого приема на Кли-
чевщине участники автопробега 
направились в сторону област-
ного центра. В городе на Днепре 
местом проведения митинга стал 
мемориальный комплекс на тер-
ритории бывшего Луполовского 
лагеря военнопленных. Здесь с 
1941 по 1943 год погибло свыше 
40 тысяч человек.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир РЫЖОВ, 
начальник отдела 
центрального совета 
ДОСААФ Российской 
Федерации:
– Цель нашего автопробега 
– это увековечение 
памяти павших в войне в 
ознаменование 75-летия 
освобождения Беларуси. Мы 
проехали по многим местам, 
связанным с историей 
Великой Отечественной 
войны. В частности, 
были под Ржевом – там 
шли ожесточенные бои. 
Историки свидетельствуют, 
что в январе 1942 года 
Иосиф Сталин отдал приказ 
за неделю освободить 
Ржев от фашистов, однако 
выполнить его удалось лишь 
через 14 месяцев.
Сегодня на месте сражения 
в Ржевском районе работает 
поисковая экспедиция, 
задача которой – поднять и 
перезахоронить погибших 
солдат и по возможности 
восстановить их имена. В 
будущем здесь появится 
мемориал советскому 
солдату. 
Александр МАЗУР, 
председатель 
Могилевской областной 
организационной 
структуры ДОСААФ:
– Не передать словами 
те чувства, которые 
испытываешь, посещая 
мемориалы, места боев, 
где за каждую пядь земли 
шли сражения не на жизнь, 
а на смерть. Очень важно 
помнить о подвиге наших 
предков и передавать 
эту память своим детям и 
внукам. 

томобильной школы ДОСААФ во 
главе с руководителем Геннадием 
Греком, а также представители  
ДОСААФ Гомельской и Витебской 
областей. 

По окончании торжественного 
митинга участники автопробега 
поспешили к машинам – впереди 
еще трудный день и мероприятие 
в Кличеве, который расположен в 
50 км от Бобруйска. На въезде в 
райцентр досаафовцев встречали 
хлебом-солью, а настроение соз-
давал музыкальный коллектив 
«Житница», исполнявший народ-
ную музыку. 

Само мероприятие состоялось 
на территории мемориального 
комплекса «Усакино». Здесь под 
вековыми соснами в восемнад-
цати братских могилах покоятся 
останки более 400 партизан, по-
гибших за Родину.

Как отметил на мероприятии 
председатель районного испол-
нительного комитета Виктор Реб-
ковец, одна из самых героических 
страниц Кличевщины – история од-
ноименной партизанской зоны в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны. Знаменитые усакинские ле-
са стали центром партизанского 
движения Могилевской области, 
а район – краем всенародного 
сопротивления.

Кличевская зона была одной 
из крупнейших в Беларуси, ее за-
щищало около 18 тысяч партизан. 
Здесь располагались 5 партизан-

ских бригад и 16 отрядов. Бок о бок 
сражались представители разных 
национальностей.

– Мемориальный комплекс рас-
сказывает историю о военным про-
шлом края, является символом му-
жества тех суровых дней, – отметил 
Виктор Николаевич. – В 2009 году 
Кличев награжден вымпелом за му-
жество и стойкость в годы войны, и 
сегодня наш долг – сохранить па-
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автопробега ДОСААФ Беларуси и России 
корреспондент газеты «ТБ» 
Мария ЛАСТОЧКИНА

В июне в инженерном корпусе столич-
ной подземки состоялась торжественная 
церемония награждения работников мас-
совых профессий, победивших в конкурсе 
«Лучший по профессии в метрополитене 
в 2019 году». В мероприятии приняли уча-
стие директор государственного пред-
приятия «Минский метрополитен» Вла-

Награды нашли лучших
Весь июнь и начало июля в государственном предприятии «Минский 
метрополитен» прошли под знаком 35-летия пуска метро. Подземка в белорусской 
столице приняла первых пассажиров 29 июня 1984 года. Эта дата и стала 
отправной точкой в деятельности Минского метрополитена. 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

димир Сотников, его заместитель Юрий 
Воробьев, председатель профсоюзного 
комитета Алла Голуб.

В марте – мае в службах и электродепо 
среди работников массовых профессий 
был проведен конкурс на звание «Лучший 
по профессии в метрополитене». В нем при-
няли участие 894 человека, 40 из которых 
центральная комиссия метрополитена при-
знала победителями. Всем им были вручены 
соответствующие свидетельства и выплаче-
ны денежные премии.

В ходе конкурса большинство работников 
продемонстрировали высокое профессио-
нальное мастерство, твердые теоретические 
знания и практические навыки в работе на 
штатной технике, приборах и оборудовании, 
умение оперативно и грамотно выйти из не-
стандартной ситуации.

За активное участие и высокий техни-
ческий уровень знаний, показанный во 
время проведения конкурса на звание 
«Лучший по профессии в метрополитене» 
среди машинистов электропоезда, решено 
с 1 июля присвоить внеочередной класс 
квалификации без сдачи экзаменов сле-
дующим работникам, занявшим первое 
место: «Машинист электропоезда 2-го 
класса» – Сергею Дроботову, машинисту 
электропоезда 8-го разряда электродепо 
«Московское» службы подвижного соста-
ва, и «машинист электропоезда 1-го клас-
са» – Алексею Шлейко, машинисту электро-
поезда 8-го разряда электродепо «Моги-
левское» службы подвижного состава.

2 июля в инженерный корпус метропо-
литена пришли высокие гости, чтобы по-

здравить наиболее отличившихся в тру-
де и общественной жизни работников: 
представители Московского райиспол-
кома Минска, городского и Московского 
районного военкоматов столицы, ГУВД 
Мингорисполкома, Минского городского 
управления МЧС, профсоюзные лидеры 
различных организаций. Они вручили ряду 
сотрудников метрополитена благодарно-
сти, грамоты и медали. 

В этот же день награждение лучших из 
лучших продолжилось в актовом зале 
электродепо «Московское». За добросо-
вестное отношение к труду, личный вклад 
в обеспечение стабильной работы метро 
и в связи с 35-летием предприятия знаком 
«Отличный работник Минского метропо-
литена» были награждены Вадим Урбано-
вич, Семен Ботвинник, Андрей Игнатенко, 
Виталий Козыревский, Наталья Станько, 
Татьяна Высоцкая и Владислав Смерека. 
Нагрудного знака «За заслугi» государ-
ственного предприятия «Минский ме-
трополитен» удостоены Иван Овсяник, 
Илья Колчанов, Валерий Стреж, Жанна 
Кучумова, Нина Иванькова, Сергей Куц и 
Олег Колобов. (Кстати, Иван Славомирович 
Овсяник 29 июня 1984 года был машини-
стом первого состава, а сейчас трудится 
машинистом-инструктором.) Эти награды 
проявившим себя в труде работникам вру-
чил директор метрополитена. 

Многие сотрудники награждены почетны-
ми грамотами, благодарностями и ценными 
подарками (часами), а также премированы. 
Всего накануне праздника поощрена треть 
работников метрополитена. 
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ВЫБРАЛИ…
Недавно суд согласился 
с доводами супругов 
и принял решение 
расторгнуть договор 
купли-продажи с 
продавцом нового 
авто. А также взыскать 
с ответчика сумму, 
уплаченную по 
договору – 26 370 
рублей, разницу между 
ценой автомобиля по 
договору и на день 
вынесения судом 
решения по делу – 8630, 
неустойку за нарушение 
сроков удовлетворения 
требований – 10 000, 
моральный вред – 3000, 
расходы на оказание 
юридической помощи – 
200 рублей. Итого: 48 200 
рублей.

Как вы уже, наверное, поняли, 
эта история началась в 2015 году. 
Александру и Инне надоело посто-
янно ремонтировать автомоби-
ли, которые они покупали с рук в 
весьма плачевном состоянии. Все 
выглядело по стандартной для на-
ших краев схеме. Приобретался по 
объявлению автомобиль на ходу, 
а потом выяснялось, что пользо-
ваться им нельзя. То есть можно, 
но для начала надо заменить по-
ловину деталей. А после их заме-
ны отказывали другие механизмы. 
Что поделать: трутся колодки, лы-
сеет резина, кузов ржавеет день 
ото дня… 

И вот семья решила, что хватит 
тратить деньги на бесконечные 
ремонты бэушных машин, и за-
думалась о покупке новенькой 
иномарки из салона. Как минимум 
3 года гарантии обещали быть спо-
койными. 

Выбрать машину можно лю-
бую. Есть и тест-драйв, и салон, 
и кредит… С кредитами супруги 
решили не связываться. Прода-

ли старую машину, квартиру, до-
ставшуюся по наследству, что-то 
добавили из сбережений. Заин-
тересовались новеньким кроссо-
вером Nissan Terrano. Как-никак 
японское качество. Автомобиль 
решено было взять у официаль-
ного дилера Nissan – ООО «Ви-
тебскАвтоСити-Восток» в Ви-
тебске. Определившись с выбо-
ром, счастливая пара укатила на 
новой  машине в Оршу, решив, 
что избавилась от груза забот, 
связанных с бесконечными ре-
монтами.

«Немцы, японцы. Китай и Ко-
рея… Все все равно превратится 
в дурдом. Всех нас когда-нибудь 
кто-то имеет. За исключение тех, 
кто пешком», – поется все в той же 
песне.  Новенький Nissan сразу по-
казал, на что способен. В автомо-
биле вскоре выявились отдельные 
недостатки. Как сказано в решении 
суда, в виде течи масла сальника 
коленчатого вала, которая по-
сле ремонтов случалась вновь и 
вновь. 

ТЕЧЬ
Идеальных автомобилей 
не бывает. Точнее, 
бывают, но за деньги, 
доступные очень 
немногим. Инна и 
Александр решили, что 
с течью масла легко 
справятся в сервисном 
центре, после чего они 
раз и навсегда забудут 
об этой проблеме. В 
ООО «ВитебскАвтоСити-
Восток» при первом же 
обращении  без проблем 
поменяли сальник, и 
течь прекратилась. 
Но ненадолго. После 
выяснилось, что ООО 
«ВитебскАвтоСити-
Восток» прекратило 
сотрудничество с Nissan, 
и машину пришлось 
гнать в Могилев –  

Кто кого 
имеет?

«Это не я имею машину, это машина 
имеет меня!» – звучало в популярной 
песне. Под этим утверждением 
могут подписаться супруги из Орши. 
Инна и Александр владели уже 
тремя автомобилями, и каждый из 
них доставлял им немало проблем. 
Включая новый, из салона, кроссовер 
Nissan Terrano, который они 
приобрели в 2015 году. 

к ближайшему от Орши 
официальному дилеру. 
Там тоже поменяли 
сальник на новый. Но он 
спустя время снова стал 
протекать. 

Как говорит Инна, вся эксплу-
атация автомобиля начала сво-
диться к простой схеме: поездка 
в Могилев на машине – домой на 
электричке, поездка за машиной 
в Могилев на электричке – домой 
на машине. Дело в том, что после 
замены сальника он снова и снова 
протекал. Подменное авто предо-
ставили только один раз. В общем, 
весь гарантийный срок автомоби-
ля Инна боролась с течью. 

Когда он подходил к концу, не-
рвы у женщины не выдержали. 
Именно она чаще водит машину 
в своей семье.

– Забирайте свой бракованный 
автомобиль, – заявила Инна про-
давцу в июне прошлого года. 

Когда ее письменную претензию 
проигнорировали, пошла в суд.

СУД
Судебное заседание 
длилось долго. 
Представители ответчика 
исковые требования не 
признали, указав, что в 
машине отсутствует течь 
сальника коленчатого 
вала и соответственно 
требования истцов 
необоснованны. 
Необходимы были 
дополнительные 
экспертизы.

– Судебная экспертиза устано-
вила, что это производственный 
дефект, – говорит Инна. – Но со-
трудники витебского автоцентра 
настаивают на том, что во время 
экспертизы не было течи. Хотя 
эксперт объяснял, что нужно про-
ехать определенное количество 
километров. Но только я приез-

жаю с экспертизы из Минска, как 
опять течь. Эксперты говорят – 
течь, специалисты других СТО 
говорят – течь, суд постановил 
– течь. И только в автоцентре 
стоят на своем – не течь!

Как и следовало ожидать, после 
решения суда ООО «ВитебскАвто-
Сити-Восток» подало апелляцион-
ную жалобу, которая осталась без 
удовлетворения.

Здесь можно было бы поставить 
точку. Справедливость восторже-
ствовала. ООО «ВитебскАвтоСити-
Восток» возвращает Инне деньги, 
а та им – бракованную машину. Но 
не так все просто…

КАК ПОСМОТРЕТЬ…
Как заявила 
юрисконсульт ООО 
«ВитебскАвтоСити-
Восток» Юлия  
Алексеенко, компания – 
юридическое лицо, 
созданное в соответствии 
с законодательством 
Республики Беларусь с 
целью осуществления 
деятельности по 
продаже не бывших 
в эксплуатации 
автомобилей марки 
Nissan, а также 
их сервисного 
обслуживания в 
рамках полномочий, 
предоставленных 
согласно условиям 
дилерского соглашения. 

Однако 28 февраля 2018 года 
дилерское соглашение было 
расторгнуто, соответственно 
ООО «ВитебскАвтоСити-Восток» 
с указанной даты не имеет права 
осуществлять (и не осуществля-
ет) деятельность по продаже не 
бывших в эксплуатации автомо-
билей марки Nissan, а также их 
сервисное обслуживание. По-
скольку указанная деятель-
ность являлась единственной 

целью создания общества, то с 
28 февраля 2018-го хозяйствен-
ная деятельность им фактически 
не осуществляется. Поэтому на 
сегодняшний день на расчетном 
счете компании полной суммы 
для погашения нет. Есть мини-
мальные средства. В данный 
момент компания официально 
не ликвидирована, не объявле-
на банкротом. Фактически все 
гарантийные обязательства бы-
ли закрыты к 28 февраля 2018 
года. Сейчас там связываются с 
производителем Nissan, чтобы 
правильно разрешить ситуацию.

Получается, что, с одной сторо-
ны, продавец вроде как есть, он 
даже является на судебное засе-
дание, а с другой – его уже нет, 
он не ведет хозяйственную дея-
тельность. 

Что будет дальше, пока неясно. 
Скорее всего, семье предстоит 
через судебных приставов каж-
дый месяц получать деньги за ав-
то по чуть-чуть. Ну, знаете, как это 
работает. Инна утверждает, что 
разговаривала с директором, и 
ей дали понять, что возвращать 
деньги будут исключительно че-
рез судебных исполнителей. Она 
говорит, что суд решил растор-
гнуть договор купли-продажи, но 
в решении нет ни слова о воз-
врате автомобиля, поэтому семья 
планирует вернуть  Nissan только 
после того, как ей выплатят все 
причитающиеся деньги. Только 
когда это будет?

Инна все твердит про Закон «О 
защите прав потребителей», ут-
верждает, что все уже доказано. 
Суд принял решение, и апелля-
ционную жалобу отклонили, но... 
Да, закон есть и все доказано, но 
кому от этого легче? Пока что у 
семьи из Орши имеются и авто-
мобиль, и договор купли-про-
дажи, и решение суда, которым 
этот самый договор расторгнут.  
Нет только денег на бесконечные 
ремонты. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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На 59-м км автодороги Воронеж – Луганск в Бобровском районе произошло ло-
бовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, 

и микроавтобуса Volkswagen Transporter. В результате 8 человек погибли и двое по-
страдали, в том числе 10-летняя девочка.

По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением транс-
портным средством и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкно-
вение с микроавтобусом.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства дан-
ного происшествия.

По пути 
в Гранд-
Каньон

Начинающая модель из России 
Даша Монтана по пути в 

Гранд-Каньон попала в ДТП на 
арендованной машине. Как итог 

– перелом таза в трех местах 
и огромный счет за лечение в 

американской больнице.

Девушка путешествовала с подругой. Во 
время поездки они поменялись места-

ми. Сев за руль, подруга Даши не справилась 
с управлением, и они попали в аварию. Удар 
пришелся со стороны, где сидела Даша. В 
результате американские спасатели задей-
ствовали вертолет, чтобы выручить девушку.

Врачи постоянно дают пострадавшей мор-
фин, поскольку ноги и таз девушки сильно 
повреждены. 

Даша попросила о помощи с оплатой суммы 
за лечение, поделилась реквизитами банка, 
чтобы все желающие знали, куда направить 
средства. Она поблагодарила друзей, кото-
рые ищут средства через фонды и знакомых. 
За вертолет и реанимацию нужно отдать 20 
тысяч долларов. Кроме того, каждый день в 
больнице обходится в 800 долларов.

Вспоминая о случившемся, девушка рас-
сказала, что все произошло очень быстро, 
причем это был день ее рождения. 

Нa однoм из пoвоpoтoв мужчина не 
выбрал допустимый cкoроcтнoй 

режим и врезaлcя в oгpаждение. Из со-
общений стало ясно, что в автобусе на-
ходилось 50 пассажиров, было много 
детей. По последним данным, серьезно 
пострадали 10 человек, в том числе и 
дети. У автобуса также значительные 
повреждения.

Как сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю, среди доставленных в больницу пассажиров автобуса есть дети.

На момент столкновения в транспортном средстве находилось порядка 20 человек. 
Состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, 14 человек 
получили легкие травмы.

По данным полиции, инцидент произошел на 43-м км трассы Краснодар – Верхне-
баканский. Согласно предварительным сведениям, водитель автобуса «Богдан» до-
пустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком Volvo. 

Согласно его данным, один человек на настоящий момент числится 
пропавшим без вести, еще 39 пассажиров затонувшего судна удалось 

спасти. Само крушение произошло 17 июня. Пассажирское судно следо-
вало от острова Раас в Калиангет, но затонуло близ Суменепа.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная опе-
рация. В ней принимают участие четыре водолаза и моряки из при-
брежных районов, передает агентство «Синьхуа».

Вертолет 
упал на 
крышу
В Нью-Йорке в районе 

7-й авеню потерпел 
крушение вертолет. По 

предварительным данным, 
он упал на крышу здания. 

Об этом сообщили в 
пожарном департаменте 

города.

Пока неизвестно, что стало при-
чиной инцидента. Рассматри-

ваются версии о технических непо-
ладках и неблагоприятных погодных 
условиях. На месте происшествия 
работали пожарные и спасатели. 
Полиция Нью-Йорка рекомендова-
ла избегать района, где произошел 
инцидент, передает «Голос Америки».

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю 
Куомо заявил, что были приняты все 
меры, чтобы погасить пожар, возник-
ший в результате крушения. Людей 
из здания эвакуировали. Сообщается 
об одном погибшем.

У берегов греческого острова Лесбос затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате инцидента погибли шесть 
человек, 58 удалось спасти. Крушение произошло 11 июня. Судно затонуло недалеко от города Митилини. Всех спасенных 
доставили в одноименный порт.

В районе ЧП продолжают работать корабли береговой охраны Греции и Европейского агентства по охране границ, а также 
вертолет. Они патрулируют местность в поисках пострадавших.

Виновником ЧП стал полицейский, кото-
рый находился за рулем служебного мо-

тоцикла и не смог справиться с управлением. 
По словам свидетелей, полицейский ехал 

по встречной полосе. В результате ДТП у по-
страдавшей диагностировали перелом та-
зовых костей и многочисленные травмы. Ее 
госпитализировали, состояние оценивается 
как тяжелое.

Отмечается, что герцог и герцогиня шоки-
рованы тем, что случилось. Об аварии они уз-
нали, когда прибыли во дворце. Уильям и Кейт 
отправили пострадавшей цветы и надеются 
посетить ее, чтобы извиниться.

Смертельная встреча на встречке
До восьми человек 
увеличилось 
число жертв ДТП в 
Воронежской области, 
сообщается на 
сайте ГУ МВД РФ по 
Воронежской области.

Дончане разбились в России
Жуткое ДТП произошло ранним утром 17 июня в 
Краснодарском крае. Жители ДНР ехали на отдых. Большой 
автобус на горном серпантине между Туaпcе  и Лaзaревcким  
попал в крупное ДТП, сообщает «Диалог.UA». Первые 
подробности в соцсетях рассказали сами дончане. По их 
словам, во всем виноват водитель автoбуca, следовавшего 
по маршруту Дoнецк – Cочи, который грубо нарушал ПДД и 
игнорировал опасность.

Среди пострадавших – дети
В Северском районе 
произошло ДТП с участием 
грузовика и автобуса 
на автодороге А-146. 
По предварительным 
данным, пострадало  
17 человек. 

Королевский 
скандал

Кортеж, который сопровождал 
герцогиню Кембриджскую 

Кейт Миддлтон и британского 
принца Уильяма на церемонию в 

Виндзорский замок, сбил пожилую 
женщину, которая переходила 

через дорогу.

Затонуло судно с мигрантами
Корабли береговой 
охраны и спасательный 
вертолет продолжают 
патрулировать район. 

Кораблекрушение
По меньшей мере 17 человек стали жертвами 
кораблекрушения у берегов Индонезии. Об этом 
сообщил глава оперативного отдела управления 
по вопросам поиска и спасения провинции 
Восточная Яма Аль-Амрат.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, мужчина, управ-
ляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость для движения, в 

результате чего совершил наезд на автомобиль КАМАЗ, который из-за не-
исправности был вынужден остановиться. Как и положено по правилам, на 
дороге был выставлен аварийный знак… В результате наезда погиб 48-лет-
ний пассажир грузовика, который вышел из машины на дорогу незадолго 
до столкновения. Также травмы получил 64-летний водитель автомобиля.

Секретная Lada 
рассекретилась

Предсерийный прототип Lada Granta Sport оказался 
участником жесткого ДТП, в котором погиб человек.
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В мероприятии участвовали народный 
депутат Украины Игорь Диденко, пред-
ставители Европейской комиссии, Ми-

рового банка, Национальной полиции Украи-
ны и рабочих групп стран – членов Восточного 
партнерства.

Заместитель министра выразил благодар-
ность Европейской комиссии, Секретариату 
Транспортной панели Восточного партнерства 
и Мировому банку за внимание, которое уделя-
ется вопросу повышения уровня безопасности 
дорожного движения в странах Восточного 
партнерства.

Юрий Лавренюк отметил, что еще до 2015 
года в Украине уделяли минимальное внима-
ние строительству дорог и обеспечению без-
опасности дорожного движения: 

– Мы сломали эту тенденцию. По инициати-
ве министерства инфраструктуры в 2018 году 
начал свою работу Дорожный фонд.

Кроме того, была создана Стратегия повы-
шения уровня безопасности дорожного дви-
жения в Украине на период до 2020 года. В 
рамках этой стратегии в 2018 году Правитель-
ством утверждена Государственная программа  
повышения уровня безопасности дорожного 
движения в Украине на период до 2020 года. 
5% Дорожного фонда идет именно на финан-
сирование и реализацию данной программы. 
Общий объем финансирования программы со-
ставляет 8,7 миллиарда гривен.

Заместитель министра сообщил, что на се-
годняшний день в рамках выполнения госу-
дарственной программы уже улучшены по 
параметрам безопасности 43 тыс. км дорог 
общего значения, заказано 20 аварийно-
спасательных машин для ГСЧС, приобретено 
100 алкотестеров для Национальной полиции 
и еще 200 заказано.

В текущем году планируется установить 
6,2 км дорожного ограждения с демпферными 
системами, построить  214 развязок  кольце-
вого типа, заменить  и установить  5000 до-
рожных знаков, приобрести  643 комплекса 
автофиксации нарушений ПДД и 424 мобиль-
ных устройства контроля за соблюдением ПДД 
с функциями фото- и видеофиксации.

Кроме того, по словам Юрия Лавренюка, за 
средства секторной бюджетной поддержки 
ЕС в шести областях Украины реализуется 
пилотный проект по повышению безопасно-
сти дорожного движения на дорогах общего 
пользования. Сметная стоимость его состав-
ляет 462 млн грн. В проекте участвуют Ива-
но-Франковская, Львовская, Харьковская, 
Херсонская, Хмельницкая и Николаевская 
области. В рамках данного финансирования 
планируются освещение 400 пешеходных 
переходов и 106,93  км аварийно-опасных 
участков и установка 115 интеллектуальных 
светофоров. 

Как меняется 
авторынок?

Технологии развиваются невероятными темпами 
и то, что было востребовано еще вчера, уже завтра 
может стать бесполезным. И автомобильный рынок 
– не исключение. Как меняется сфера сегодня и как 
остаться на волне эффективности производителям и 
дилерам? На эти вопросы ответили эксперты форума 
«Неделя Российского Ритейла».

Ключевым фактором, влияющим 
на трансформацию автомо-
бильного рынка, были, есть и 

всегда будут потребности покупателя. 
Бурное развитие технологий и совре-
менный ритм жизни внесли значитель-
ные коррективы в требования потре-
бителя к продавцу и самому продукту.

Клиентам, в большей степени кор-
поративным, не нужен просто авто-
мобиль, им необходимо транспорт-
ное решение их задач, включающее 
в себя и финансовую составляющую 
– мы должны предложить различные 
варианты финансирования (операци-
онный, финансовый лизинг, рассроч-
ка) – и техническую. Это и сервисный 
контракт, поддержка на дороге, и нали-
чие запчастей, и система мониторинга. 
Причем универсального решения для 
всех не существует. Нужно вот так, по 
кирпичикам, собирать индивидуаль-
ные предложения для каждого клиента.

Иван ПАПАЗОВ, руководитель на-
правления продаж техники на газо-
моторном топливе, Scania:

– В массовом сегменте тенденции 
похожие. Автомобиль интересен те-
перь не как транспортное средство, а 
как гаджет, который облегчает жизнь 
владельцу. И если раньше покупатель 
выяснял детали технического устрой-
ства, то сегодня его больше волнует 
технологическое оснащение.

Елена ЛОПАТИНА, руководитель 
группы корпоративных продаж, 
Audi Russia:

– Все мы знаем, что купить автомо-
биль – это половина счастья. Другая 
половина – дальнейшее обслуживание. 
Сервисный контракт эту проблему ре-
шает. В зависимости от потребностей 
предлагаем несколько вариантов кон-
трактов, благодаря которым о сервис-
ном обслуживании в том или ином виде 
покупателю не придется задумываться 
за все время эксплуатации автомобиля. 
Выгода в том, что можно заранее спрог-
нозировать свои затраты на сервис, а 
экономия на ТО достигает 40-50%.

В новой реальности человек больше 
не готов тратить время на посещение 
дилерских центров, чтобы выбрать 
автомобиль. Он принимает решение 
на основе информации, полученной 
в сети. Медленно, но верно продажи 
уходят в онлайн.

Те дилеры, которые считают, что он-
лайн-продажи не смогут заменить оф-
лайн, в скором времени изживут себя. 
Доля онлайна будет расти. Но мы видим 
по опыту европейского и американско-
го рынков, что компании, сделавшие 
ставку только на онлайн, становятся 
банкротами. Будущее за многоканаль-
ностью – основным залогом успеха ста-
нет грамотное совмещение онлайна и 
офлайна. Ведь покупателю всегда нуж-
на будет эта конечная точка, куда мож-

но прийти на тест-драйв или пройти 
техническое обслуживание.

Олег МОСЕЕВ, президент РОАД:
– Пока доля онлайн-продаж авто-

мобилей невелика, не все еще готовы 
делать такие крупные покупки в сети, 
не потрогав выбранную модель и не 
прокатившись на ней. Полностью сало-
ны не исчезнут, наверное, никогда. Но 
повсеместная диджитализация не обо-
шла стороной автопроизводителей. 
Они трансформируют классические 
дилерские центры в технологичные 
шоурумы.

Мы реализовали новое приложение-
конфигуратор на планшете, позволя-
ющее продавцу создать визуальную 
модель автомобиля, который подо-
брал для себя клиент. Автомобиль 
выводится на экран, при этом про-
цесс может сопровождаться видео, 
разъясняющим, как работают опции 
выбранной модели.

Андрей ТИХОНОВ, руководитель 
продаж, Volkswagen Commercial:

– Еще одна тенденция, появившаяся 
на рынке, – уменьшение количества 
автомобилей на одну семью. В больших 
городах становится невыгодно содер-
жать свою машину. Платные парковки, 
постоянные пробки и рост стоимости 
бензина – все больше людей переса-
живаются на общественный транспорт, 
такси и каршеринг.

Последние исследования говорят, 
что к 2030 году 70% автомобилей бу-
дут продаваться не в личное пользо-
вание, а корпоративным клиентам. 
Этому способствует развитие новых 
форм владения, таких как подписка и 
каршеринг. 

Олег МОСЕЕВ, президент РОАД:
– Мы уже запустили сервис подписки. 

В чем суть? Подписка оформляется на 
год. В течение этого времени клиент 
может пользоваться автомобилем. При 
этом в ежемесячный фиксированный 
платеж уже включены всевозможные 
затраты на содержание. Владельцу 
предстоит платить разве что за парков-
ки, бензин и мойки. И самый главный 
плюс – нет первоначального взноса.

Алексей ТАРАСОВ, директор по 
продажам Volvo Car Russia:

– Наряду с этим на рынке останeтся 
и классическая аренда, и лизинг.

Растет влияние и «зеленых» тенден-
ций. Многие европейские города вво-
дят ограничения на въезд автомобилей 
с не соответствующим экологическим 
нормам топливом. Эксперты едины во 
мнении, что будущее за электрически-
ми машинами. Но производителям 
предстоит еще модернизировать 
электрокары, адаптировать их под по-
годные условия России. Да и есть одно 
существенное препятствие – слишком 
медленное развитие инфраструктуры, 
особенно в регионах.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Пpaва – 
нeлeгaльным 
иммигpaнтaм

Губepнaтop Hью-Йopкa Эндpю Kуoмo 17 июня пoдпиcaл зaкoн o 
выдaчe вoдитeльcкиx пpaв нeлeгaльным иммигpaнтaм – вcкope 

пocлe тoгo, кaк дoкумeнт пoддepжaли ceнaтopы штaтa.

Kуoмo нeoднoкpaтнo выpaжaл пoддepжку зaкoнoпpoeкту, нo в пocлeдний 
мoмeнт выcкaзывaл oзaбoчeннocть: oн был oбecпoкoeн тeм, чтo инфopмaция 
o нeзapeгиcтpиpoвaнныx иммигpaнтax, coбpaннaя дeпapтaмeнтoм штaтa пo 

peгиcтpaции тpaнcпopтныx cpeдcтв, мoжeт пoпacть в pуки фeдepaльных чинoвников 
и быть иcпoльзoвaнa для иммигpaциoннoгo кoнтpoля.

– Ecли вы выпуcкaeтe вoдитeльcкиe пpaвa для лиц, нe имeющиx дoкумeнтoв, 
нeoбxoдимo убeдитьcя, чтo вы дeлaeтe этo тaк, чтoбы фeдepaлы нe пpишли нa cлeдующий 
дeнь и нe пoлучили дocтуп к этoй бaзe дaнныx c coвepшeннo пpoтивoпoлoжным 
нaмepeниeм, – зaявил Kуoмo. B cвязи c этим губepнaтop пoпpocил глaвнoгo пpoкуpopa 
штaтa Бapбapу Aндepвуд oцeнить вce pиcки. Bcкope гeнпpoкуpop Лeтиция Джeймc 
зaвepилa, чтo дoкумeнт юpидичecки oбocнoвaн. Cтopoнники этoй мepы утвepждaют, 
чтo тaк нaзывaeмый зaкoнoпpoeкт «Зeлeный cвeт» пpeдocтaвит бoлee 265 000 чeлoвeк 
вoзмoжнocть пoлучить пpaвa и пoвыcить бeзoпacнocть дopoжнoгo движeния, пocкoльку 
нeлeгaлы будут вынуждeны cдaвaть экзaмeны пo вoждeнию, купить cтpaxoвку и дeлaть 
eжeгoдныe тexocмoтpы тpaнcпopтныx cpeдcтв. 

В Украине 
повысят 

безопасность 
движения

Об этом 18 июня заявил заместитель министра инфраструктуры 
Юрий Лавренюк во время участия в шестом заседании 

Региональных рабочих групп по вопросам безопасности дорожного 
движения, созданных в рамках Транспортной панели стран 

Восточного партнерства.
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С окончанием реконструкции АЗС № 59 завершено обновление всех четырех автоза-
правочных станций РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», расположенных на 
главной международной магистрали страны М1 Брест – Минск – граница Российской 

Федерации в пределах Витебской области. Генподрядчиком реконструкции выступило ЗАО 
«Промэнергострой», справившееся с заданием за 5,5 месяца при нормативных 7,5. Как расска-
зал директор РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» Александр Капшуль, нужно было 
завершить реконструкцию до начала II Европейских игр, и строители не подвели. В преддве-
рии фестиваля «Славянский базар в Витебске» такой объект на магистрали тоже кстати. В его 
модернизацию инвестировано 3,5 миллиона рублей собственных средств предприятия. 

Теперь здесь функционируют четыре мультиблока, которые способны одновременно обслу-
живать восемь автомобилей. Максимальная пропускная способность – 250 заправок в сутки. 
Для расширения спектра услуг предусмотрены пылесос, пост подкачки шин, гостевые парковки 
для автобусов, грузовых автомобилей, легковых машин, в том числе транспорта инвалидов. 
Скоро на станции установят устройство для подзарядки электромобилей. Вчетверо увеличился 
торговый зал, а значит, расширился и ассортимент сопутствующих товаров. 

В кафетерии «Заўжды ЦіКАVА» (это фирменный бренд «Белоруснефти») можно подкрепиться, 
отдохнуть с чашкой кофе на уютном диване или за барной стойкой, зарядить телефон, восполь-
зоваться бесплатным Wi-Fi. В детском уголке малыши могут порисовать цветными карандашами. 
Имеется пеленальный стол. Здесь позаботились о комфорте для всей семьи.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Поступил Александр в Бело-
русский государственный 
университет физической 

культуры в 2003 году. Учился на 
кафедре физической культуры и 
здоровья дошкольников и имеет 
диплом учителя. Будучи студентом 
университета, молодой человек 
активно приобщился к занятиям 
лыжным спортом, сдал норматив 
на второй взрослый разряд по 
этому виду.

В 2008-м уже в качестве моло-
дого специалиста Александр Вла-
димирович пришел работать по 
распределению в Физкультурно-
спортивный центр детей и молоде-
жи Ленинского района г. Минска на 
должность методиста. Уже здесь он 
заинтересовался пулевой стрель-
бой, которой и занялся сразу на 
общественных началах. 

Следует сказать, что центр плот-
но сотрудничает с Ленинской РОС 
ДОСААФ столицы, где в настоящее 
время действуют две секции по 
стрелковому спорту. В них занима-
ются школьники разных возрастных 
групп с пятого по одиннадцатый 
класс. 

– Ежегодно мы выставляем на 
соревнованиях среди районных 
структур по городу Минску сбор-
ную команду. Между собой таким 
образом соревнуются девять ко-
манд. Состав участников каждой 
формируется из двоих парней 
и одной девушки – таков регла-
мент. Для этого первоначально мы 
проводим отборочный этап вну-
три своей оргструктуры. Уровень 
проделанной работы подтвержда-
ют результаты: в 2017 году наша 
команда заняла третье место по 
Минску, в прошлом – второе. Не 
подведем и в этом году, – расска-
зывает тренер и с гордостью про-
должает:  – Дети участвуют в состя-
заниях и получают разряд. Одна 
девочка уже стала кандидатом в 
мастера спорта. Хочется пояснить: 
это не профессиональный спорт, 
это – общая начальная подготовка. 

Кроме Александра Владимиро-
вича, с Ленинской РОС ДОСААФ 
еще сотрудничает учитель по во-
енной подготовке призывной и 
допризывной молодежи Геннадий 
Григорович. Оба преподавателя 

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Растут 
как грибы
В Витебске в День города, который празднуют в 
последний выходной июня, РУП «Белоруснефть-
Витебскоблнефтепродукт» открыло новую АЗС, 
расположенную в микрорайоне Билево по  
ул. 33-й Армии. А буквально за неделю до этого 
после реконструкции приняла клиентов его АЗС 
№ 59 возле деревни Муравничи Толочинского 
района. По традиции машину самого первого из 
них заправили бесплатно. Пенсионер из Толочина, 
водитель автобуса с 42-летним стажем Федор 
Питкевич, получил в подарок 30 литров бензина.

СПОРТ

И грянул выстрел!
Постоянными подписчиками нашего издания являются структуры 
ДОСААФ – Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, 
которые не только проводят подготовку водителей автотранспортных 
средств в своих автошколах, но и занимаются развитием технических, 
авиационных и военно-прикладных видов спорта. Незадолго до 
празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси корреспондент 
«ТБ» Оксана ГУЧЕК встретилась с инструктором по стрелковому спорту, 
сотрудничающим с Ленинской РОС ДОСААФ Александром КЛУНДУКОМ.

винтовок разная, составляет соот-
ветственно 210 и 1400 рублей.

Ленинская РОС ДОСААФ прово-
дит в рамках Дня защитника Отече-
ства соревнования среди допри-
зывной и призывной молодежи. 
Во все спартакиады, праздники, 
другие физкультурно-оздорови-
тельные и спортивно-массовые 
мероприятия в районе включаются 
стрелковые виды спорта, напри-
мер, соревнования по биатлону 
«Снежный снайпер», а также лет-
нее и зимнее многоборье.

Секрет успешной работы Алек-
сандра Владимировича заключа-
ется не только в том, что он про-
фессиональный педагог. К каждо-

му пришедшему в секцию ребенку 
инструктор относится как к своему 
родному, терпит, не ропща, болез-
ненные «укусы »пневматических 
пуль, неловко выпущенных воспи-
танниками в тире. А горе-стрелков 
поддерживает добрым отеческим 
словом и… усиленной физической 
подготовкой. Обучение стрелко-
вому спорту дополнено учебно-
тренировочными занятиями по 
общей физической подготовке, 
включающей в себя общеразвива-
ющие упражнения, бег на короткие 
дистанции, упражнения на устой-
чивость и равновесие.

Как правило, ребятам стрельба 
нравится. Набор в группы прово-
дится в зависимости от предрас-
положенности ребенка, в первую 
очередь по его состоянию здоро-
вья. Группа риска здесь – плохое 
зрение.

Работая под эгидой Доброволь-
ного общества содействия армии, 
авиации и флоту, Александр Вла-
димирович не только учит детей 
стрелять. Преподаватель более 
чем с десятилетним стажем явля-
ется для мальчишек и девчонок 
идейным проводником, который 
через призму военно-прикладного 
вида спорта воспитывает в подрас-
тающем поколении дух патриотиз-
ма и потребность защищать свою 
Родину и самых близких людей. Об 
этом не лишне вспомнить в Год ма-
лой родины.

Александр Клундук не только 
воспитывает детей. Он продолжа-
ет работу по физическому самосо-
вершенствованию. Как говорится, 
играющий тренер. Так, он прини-
мает участие в ежегодных город-
ских сезонных массовых забегах 
«Минская лыжня» и «Осенний ма-
рафон». Кроме того, в 2018 году 
занял 1-е место в городских со-
ревнованиях по пулевой стрельбе 
среди работников образования и 
науки.

– У меня подрастает дочь, скоро 
ей исполнится пять лет. Хотелось 
бы, чтобы она попробовала зани-
маться большим теннисом. Если за-
хочет, то параллельно можно будет 
и стрельбой, – закончил свое пове-
ствование инструктор по пулевой 
стрельбе Александр Клундук. 

обучают детей, как пользовать-
ся винтовкой и правильно вы-
полнять упражнения,  дают им 
хорошую технико-тактическую 
подготовку, проводят обучение 
на начальном этапе, начиная с 
безопасного поведения в сек-
ции. Далее дети занимаются по 
ступеням: удержание винтовки 
в точке прицеливания, холостая 
тренировка (без пули), боевая тре-
нировка (с одной пулей). Таким 
путем ребенок приходит к тому, 
что выигрывает районные сорев-
нования, попадает на городские, 
где и занимает призовые места. 
Городской ДОСААФ  в зависимо-
сти от количества набранных оч-

ков присваивает ему разряд. Сле-
дующий этап – республиканские 
соревнования, которые ежегодно 
проводятся в Гомеле.

В арсенале Ленинской РОС  
ДОСААФ имеются пневматиче-
ские винтовки как маленькие, 
так и обычные. Они не травмоо-
пасные, не огнестрельные, разре-
шены к перевозке в общественном 
транспорте. Тренировки в основ-
ном ведутся с винтовкой МР-512 – 
она легкая, весит примерно 1,5 кг. 
Другая – МР-532 – почти в два раза 
тяжелее, весит согласно паспорту 
в среднем 3 кг 27 г. Применяется 
оружие в зависимости от вида и 
уровня соревнований. Стоимость 
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14 мая 2019 г. около 19.35 водитель автомашины Jeep Patriot  двигался в г. Минске по второй 
полосе пр-та Партизанского со стороны ул. Кабушкина в направлении ул. Кулешова. Проезжая 
вблизи дома № 372 по пр-ту Партизанскому, перед началом перестроения вправо водитель 
указанной автомашины не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с дви-
гавшимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда». В результате дорожно-транспортного 
происшествия мотоциклисту были причинены телесные повреждения, которые относятся к 
категории тяжких. 

Если вы стали очевидцем данного инцидента либо располагаете какими-либо сведениями, 
убедительно просим обратиться в СУ УСК Республики Беларусь по г. Минску по адресу: г. Минск,  
ул. Первомайская, 7, или позвонить по телефону: (017) 389-55-55.

ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

Как сообщила официальный представитель УВД 
Витебского облисполкома Ольга Шкуратова, 

мужчина с 2016 по 2018 год часто совершал много-
дневные служебные командировки, в том числе за 
пределы страны. Выяснилось, что в отчетах он значи-
тельно завышал время нахождения в командировке, а 
деньги за «лишние» сутки присваивал. Для раскрытия 
схемы преступления использовались данные системы 
электронного сбора платы за проезд транспортных 
средств по дорогам Беларуси, что позволило устано-

вить точное время убытия и прибытия из командировки.
В отношении 35-летнего водителя первого класса возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 УК «Присвоение либо 

растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере».
Свою вину водитель признал. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как рассказала официальный 
представитель УВД Витебского 
облисполкома Ольга Шкурато-

ва, ночью 17 июня в милицию позво-
нил 18-летний учащийся, который за-
явил, что его обстреляли. В то время, 
когда он ехал на своем ВАЗ-21074 от 
магазина «Вулкан» до Дворца спорта 
по проспекту Строителей, неустанов-
ленные   лица, передвигавшиеся на 
автомашине «Фольксваген-Пассат», 
выстрелами из пневматических пи-
столетов причинили ему телесные по-
вреждения. Также злоумышленники 

повредили лакокрасочное покрытие 
и разбили заднее стекло его авто.

На место происшествия срочно 
выехали омоновцы и оперативники 
Первомайского РОВД. В результате 
были задержаны четыре жителя об-
ластного центра. Младшему из них 
было 18 лет, старшему – 46. Все, кро-
ме водителя, находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

Было установлено, что в ту ночь ком-
пания молодых людей возвращалась из 
Орши. На перекрестке в районе пере-
сечения Московского проспекта и ули-

Вначале женщина испещрила неприличными рисунками 
стены магазина. Но этого ей показалось мало, и она 
принялась писать с помощью гвоздя непристойные 

выражения на кузовах автомобилей. Машины, принадлежащие 
жильцам двух соседних домов, были в то время припаркованы 
по всем правилам и никому не мешали.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, когда к 
витебчанке в квартиру вошли сотрудники милиции, она не 
могла понять, как ее так быстро вычислили. Надеялась, что 
милиция будет искать подростков. Свои действия она внятно 
объяснить не смогла. Злоумышленница не состоит на учете у 
психиатра, ранее не попадала в поле зрения милиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по 
статье «Хулиганство». Сумма материального ущерба превы-
сила три тысячи рублей. Рассматривается также вопрос о 
проведении дополнительной психологической экспертизы.

Выстрел 
в ночи

44-летняя гродненка никогда 
не думала, что на остановке 
общественного транспорта что-
то может угрожать ее здоровью. 
Как оказалось, ей просто повезло 
– от травм ее спасли буквально 
миллиметры.

Несколько недель назад вечером жительни-
ца Гродно пришла на остановочный пункт 
возле развязки проспектов Янки Купалы 

и Клецкова со своей коллегой. Через несколько 
минут приехала нужная маршрутка. После поезд-
ки женщина зашла в магазин рядом с домом. Не-
ожиданно на выходе сработала противокражная 
рамка. Гражданка очень удивилась и подумала, 
что произошла какая-то ошибка. Вскоре к ней по-
дошел охранник торгового объекта, который не-
оплаченных товаров в ее сумке не обнаружил. А вот 
на рукаве куртки он заметил входное отверстие, 
внутри рукава оказалась металлическая пулька. 
Проанализировав свой маршрут, гродненка по-
няла, что в нее стреляли, когда она находилась 
на остановке. Ее коллега поддержала эту версию 
и рассказала, что слышала хлопок, когда вместе 
с потерпевшей ждала маршрутку.

Обо всем случившемся женщина сообщила в 
милицию. Как рассказали в группе информации и 
общественных связей УВД Гродненского облиспол-
кома, изначально у сотрудников уголовного розыска 
было две версии: стреляли либо из проезжавшего 
автомобиля, либо из окна. Сотрудниками управле-
ния уголовного розыска УВД Гродненского облис-
полкома совместно с коллегами из Октябрьского 
РОВД областного центра были изучены записи с 
камер видеонаблюдения на проспектах Янки Купа-
лы, Клецкова, Румлевском, а также на строящемся 
торговом центре. Они установили регистрационные 
знаки абсолютно всех автомобилей, проезжавших 
мимо данной остановки. Однако версия, что стре-
ляли из машины, не подтвердилась. Тогда сыщики 
приступили к тщательному обходу квартир близле-
жащих домов. От жительницы одной из квартир бы-
ла получена ценная информация: у соседа имеется 
пневматическая винтовка. 

Оказалось, что стрелял в женщину 15-летний сын 
владельца винтовки. Как объяснил подросток, вместе 
с другом они были дома одни и решили побаловаться 
с ружьем. Сначала стреляли на балконе по картонной 
коробке, а позже он выстрелил из окна в сторону 
остановки общественного транспорта. Когда парни 
увидели, что попали в человека, то испугались и сра-
зу спрятались. От серьезных травм женщину спасли 
миллиметры: пулька пробила рукав, но в руку не по-
пала. Помимо винтовки МР-512С, в квартире были 
обнаружены пневматический пистолет и пульки к 
оружию. В отношении стрелявшего по женщине воз-
буждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Светлана СМОлеЙ, «тБ»

ЧП НА ОСТАНОВКЕ

ПРОСИМ СООБЩИТЬ 

Очевидцы, 
откликнитесь!

Управление по г. Минску Следственного 
комитета Республики Беларусь 
устанавливает свидетелей и очевидцев 
дорожно-транспортного происшествия.

ХУЛИГАНСТВО

С гвоздем 
и маркером

Одиннадцать автомобилей и 
стену супермаркета за одно 
утро испортила жительница 
Витебска. Вооружившись гвоздем 
и маркером, 56-летняя дама 
работала не покладая рук на 
Московском проспекте.

РАЗБОРКИ

Авто на авто
Серьезные дорожные разборки произошли недавно 
в Витебске. Конфликт пассажиров двух легковых 
автомобилей закончился стрельбой. К счастью, 
стреляли они из пневматики.

МАХИНАТОР

Перебрал…
Водитель одного из предприятий 
Новополоцка за два года присвоил 
24,5 тысячи рублей при махинациях с 
командировочными отчетами.

цы П. Бровки их машина поравнялась с 
«Жигулями». Во время остановки на све-
тофоре между компаниями завязалась 
словесная перепалка, затем машины 
стали обгонять друг друга. В какой-то 
момент из иномарки послышались вы-
стрелы. После этого находившиеся в 
«Жигулях» обратились за помощью в 
милицию. Преследование «Фольксва-
гена» продолжалось, и иномарку уда-
лось обогнать. Тогда пассажиры «Пас-
сата» стали вести прицельную стрельбу 
по «семерке». В результате автомобиль 
получил несколько пробоин.

Ушедшую от преследователей ком-
панию нападавших уже через несколь-
ко минут задержали сотрудники мили-
ции. В ходе осмотра салона автомоби-
ля были найдены два пневматических 
пистолета. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь 
«Хулиганство».

Подготовил Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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ТАМОЖНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сузуки. Ларго. Гну. Такси. ГИБДД. Мастиф. Анона. Очи. Капал. Изол. Амати. ЛЭП. Мориарти. Кок. Рябина. Матье. Тба. Гана. Таракан. Итог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дуэт. Пуск. Виги. Плуг. Сруб. Корд. АЗС. Спич. Игнат. Дюна. Импичмент. Толки. Фиакр. Акация. Опилки. Алупка. Эон. Рама. Антракт. Тре-

панг. Брак. ГАИ. Нао.

На рейсовом автобусе Setra из Польши уроже-
нец Северной Осетии-Алании ехал на учебу во 
Владикавказ через Минск и Москву. Зал тамо-

женного оформления РПТО «Берестовица» Гроднен-
ской региональной таможни он проходил по зеленому 
коридору. Старший инспектор ОТОиК № 2 ТП «Бере-
стовица» рассказала, что в личных вещах пассажира 
обнаружила несколько наименований блистеров с та-
блетками и проверила их по программе АИПСИН. Один 
из препаратов содержал особо опасное психотропное 
вещество лорметазепам. В карманах у пассажира было 
четыре упаковки. Он пояснил, что это насвай. Также 
таможенник обнаружил гашиш и несколько таблеток 
медицинского препарата, содержащего в своем со-
ставе опасный психотроп.

Парень утверждал, что не знал, что четыре таблетки, 
которые у него были от бессонницы, запрещены для 
перемещения через границу. Что касается хранения 
и перевозки гашиша, вину не отрицал. Объяснил, что 
наркосредство легально приобрел его друг и положил 
гашиш в пакетик с табаком, когда они вместе отды-
хали в кафе в Бельгии, а он этого не знал, поэтому и 
следовал по зеленому коридору. Просил учесть, что 
впервые едет через Беларусь, ничего не прятал, все 
добровольно предъявил и в содеянном раскаивается.

Акт освидетельствования показал, что юноша на-
ходился в состоянии наркотического опьянения. Экс-
пертиза выявила, что провозимые вещества являются 
наркотиками. Виновность Роланда в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 328 УК и ч. 2, ч. 1 ст. 
328-1 УК РБ, подтвердилась показаниями свидетелей, 
сообщили в группе информации и общественных свя-
зей УВД Гродненского облисполкома.

Так, психиатр-нарколог УЗ «Берестовицкая РБ» 
пояснила, что таблетки Lormetazepam, согласно Ре-
спубликанскому перечню наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежат 
государственному контролю, поскольку содержат в 
своем составе психотроп. Они выписываются по спе-
циальному рецепту строго по назначению врача, от-
носятся к транквилизаторам, подлежат строгой отчет-
ности. Принимаются таблетки как противосудорожное 
средство, при лечении от алкогольной, наркотической 
зависимости. Могут назначаться при бессоннице.

При назначении наказания суд Берестовицкого рай-
она Гродненской области учел все обстоятельства. Ро-
ланд был признан виновным в незаконном без цели 
сбыта хранении, перевозке наркотических средств и 
психотропных веществ, и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года. За незаконное 
перемещение через таможенную границу Евразийско-
го экономического союза, Государственную границу 
Республики Беларусь наркосредств и психотропов – 
лишение свободы сроком на 3 года без конфискации 
имущества. Путем поглощения менее строгого нака-
зания более строгим ему назначено лишение свободы 
сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии в условиях усиленного режима без 
конфискации имущества. При этом в доход государства 
юноша должен возместить процессуальные издержки 
в сумме 155, 21 рубля. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Багаж 
с сюрпризом

Многие, провозя через границу 
запрещенные вещества, надеются, 

что это им сойдет с рук. Вот и 
студент Роланд, гражданин России и 

Королевства Бельгия, рассчитывал на 
это. Не подумал только транзитный 

пассажир, что отвечать ему придется по 
закону и никакие «не знал», «впервые» 

избежать наказания не помогут. 
Продолжить учебу иностранец сможет 

еще не скоро…

ОТВЕТЫ:

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

На вопрос отвечает заместитель 
начальника Партизанского районного 
отдела МГУ ФСЗН Наталья ХЛЮПИНА:

– Досрочные профессиональные пенсии (государ-
ственные пенсии), назначаемые в соответствии с За-
коном Республики Беларусь «О профессиональном пен-
сионном страховании», выплачиваются до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста.

Статьей 51 (часть четвертая) закона предусматрива-
ется, что периоды работы, иной деятельности (части 
первая и вторая указанной статьи), имевшие место после 

назначения пенсии по возрасту или за выслугу лет, за-
считываются в стаж работы, если пенсионер не получал 
государственную пенсию за эти периоды. 

Досрочные профессиональные пенсии являются го-
сударственными досрочными пенсиями, которые от-
личаются от досрочных пенсий по возрасту за работу 
с особыми условиями труда и за выслугу лет порядком 
исчисления и принципом их финансирования.

С учетом этого при назначении пенсии по возрасту 
на общих основаниях периоды работы с получением 
досрочной профессиональной пенсии включению в 
стаж работы не подлежат.

СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ

На пенсию. Досрочно

СКАНВОРД

Гражданин В. является получателем досрочной профессиональной пенсии в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» и продолжает работать. По достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста он обратился за назначением пенсии на общих основаниях.

Можно ли засчитать в стаж работы для исчисления размера пенсии 
по возрасту периоды работы с получением досрочной профессиональной пенсии?
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Отзвенел, отгремел большой спортивный праздник. В Минске стало как-то пусто. Постепенно утихают кураж, 
который испытывали многочисленные болельщики, и страсть к победе, которой  жили участники Игр. Осталась 
гордость за свою страну, за восхищенные отзывы иностранных гостей о Беларуси и белорусах и за то, что важней-
шее европейское спортивное событие отмечено как проведенное на высоком уровне.

Нам  остались добрые воспоминания. Через два года в нашей республике состоится чемпионат мира по хоккею. 
И вновь будем принимать многочисленных гостей, теперь уже не на континентальном, а на мировом уровне. Но 
мы же к этому готовы!

До свидания, Европейские игры…
Ждем в гости ЧМ!


