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3 4 10 16Уборка зерновых – 
на низком старте. 
Техника – на 
линейке готовности. 
Руководители 
сельхоз-
предприятий   
полны   
оптимизма…

Пьянство за рулем 
продолжает 
собирать свой 
трагический урожай. 
Очередное ДТП, 
всколыхнувшее 
Беларусь, унесло 
5 человеческих 
жизней.

В Минске прошло 
заседание совета 
Международной 
ассоциации «Метро» с 
участием представителей 
руководства различных 
метрополитенов 
постсоветского 
пространства.

Приглашаем 
читателей на 
экскурсию в 
уникальный 
египетский город 
Эль-Гуна. Может, 
рассказ нашего «гида» 
вдохновит увидеть 
все его красоты наяву.
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Cтавка – 
на объекты 
первого уровня.

Маршрутами стратегической 
наступательной операции 
«Багратион».

После события. 
Кто и как 
обеспечивал 
высокий уровень 
II Европейских 
игр.

Пользователей прогрессивных средств передвижения 
становится больше: динамично развивающийся 
потребительский рынок предложил белорусам 
электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса  
и многие другие средства, нормы передвижения на которых 
пока не отрегулированы. И они преспокойно себе гоняют 
по тротуарам, вытесняя таким образом практически 
окончательно (прибавьте сюда велосипедистов)  
с единственной безопасной зоны пешеходов.



В СРЕДНЕМ 
Как известно, в Беларуси при-

нята Программа развития при-
дорожного сервиса, рассчитан-
ная до 2020 года. Витебская об-
ласть успешно работает над ее 
осуществлением. 

– В настоящий момент в об-
ласти работает 251 объект при-
дорожного сервиса. Из них 68 
АЗС, 98 объектов питания, 15 
пунктов постоя, 40 торговых 
объектов, 4 автомойки и 4 пун-
кта автосервиса, – говорит заме-
ститель председателя комитета 
по архитектуре и строительству 
Витебского облисполкома Сер-
гей Шматов. – Мы делаем став-
ку на объекты первого уровня, 
которые включают в себя АЗС, 
пункты питания и технического 
обслуживания. Они расположены 
в основном на крупных трассах –  

М1, М3 и М8. У нас есть генераль-
ная схема размещения объектов 
придорожного сервиса. И мы в 
нее вкладываемся. Например, 
АЗС должны располагаться на 
расстоянии 30–50 км друг от дру-
га. У нас 50 км есть. 

По количеству придорожных 
кафе Витебская область вообще 
одна из первых в стране. 

– За последние три года вве-
дено 28 пунктов общественного 
питания придорожного сервиса, 
– говорит заместитель начальни-
ка главного управления торговли 
и услуг Витебского облисполко-
ма Марина Зубович. – Открытие 
новых кафе позволяет выполнить 
норматив их размещения на ре-
спубликанских трассах. Расстоя-
ние между ними в среднем – 30 
км, хотя рекомендуется от 30 до 
40 км. По количеству точек, где 
можно перекусить во время пу-
тешествия, Витебская область за-
нимает второе место после Мин-

ской. На долю концерна «Белнеф-
техим» и Витебского облпотреб-
союза – основных операторов, 
оказывающих услуги питания,  
приходится треть объектов, функ-
ционирующих на дорогах. Во мно-
гих оказывается дополнительно 
до десяти услуг – это и предвари-
тельное бронирование мест на 
определенное время, и проведе-
ние каких-то мероприятий, ком-
плектование дорожных наборов, 
распространение сувенирной и 
печатной продукции. Все точки 
оснащены платежными термина-
лами, что позволяет беспрепят-
ственно рассчитаться платежной 
банковской карточкой, имеется 
меню на двух или трех языках, в 
которое включены блюда наци-
ональной белорусской кухни. 
Кафетерии самообслуживания 
широко используют блюда глу-

бокой заморозки собственного 
производства. 

ГДЕ – ГУСТО, ГДЕ – ПУСТО
По словам руководителей об-

ластного уровня, которые серь- 
езно занимаются проблемой 
развития придорожного серви-
са, работа движется в правиль-
ном направлении. 

Однако не секрет, что чиновники 
в своих отчетах часто используют 
слово «в среднем». Вот и получа-
ется, что большинство пунктов 
придорожного сервиса у нас рас-
полагаются на крупных магистра-
лях и в определенных местах. На 
автодороге М3 Минск – Витебск – в 
районе Лепеля. На М1 – при въезде 
на территорию Беларуси, на М8 – 
рядом с Витебском и Оршей. А что 
же в глубинке?

Через Ушачский район не про-
легают оживленные магистрали, 
а потому и точек придорожного 
сервиса мало. Тем не менее не так 

давно там открылось небольшое 
уютное кафе на пересечении дорог 
из Лепеля в Полоцк и из Ушачей в 
Бешенковичи.

– Нами произведена модерниза-
ция данного объекта. В широком 
ассортименте – горячие напитки, 
кондитерские изделия, десерты, 
изделия шоковой заморозки. Ка-
фе работает без собственной кух-
ни. В штате всего два работника. 
Среднемесячный оборот состав-
ляет около 12 тысяч рублей. Точка 
питания работает рентабельно, – 
поясняет председатель правления 
Ушачского райпотребсоюза Лилия 
Долгая.

– На территории Ушачского рай-
она находятся всего четыре объ-
екта придорожного сервиса, – го-
ворит заместитель председателя 
Ушачского райисполкома Вален-
тина Хаменок. – Из них – три АЗС.  

Началось изготовление проекта 
реконструкции автомобильной 
дороги Р46, и в 2021 году стартуют 
работы по ее обновлению. Наде-
емся, это обстоятельство послужит 
толчком к развитию придорожного 
сервиса в районе, ждем  предста-
вителей малого бизнеса с их пред-
ложениями. 

На внутренних межрайонных 
трассах объектов придорожного 
сервиса немного. И это закономер-
но. Менее интенсивное движение, 
значит, меньше клиентов. Меньше 
клиентов – меньше дохода. Мень-
ше дохода – возрастает время воз-
врата вложенных средств. 

– Мы знаем об этом, – говорит 
Сергей Шматов. – На каждом сайте 
райисполкома Витебского облис-
полкома указаны места возможно-
го размещения точек придорож-
ного сервиса. Вся информация 
находится в открытом доступе, 
и любой инвестор может зайти 
на сайт и выбрать место, чтобы 

построить себе объект. На мой 
взгляд, придорожный сервис – 
перспективное вложение средств. 
Мы работаем с инвесторами. И 
предложения есть. Но мы сто-
ронники того, чтобы такие точки 
были комплексными. То есть ста-
раемся сотрудничать с теми, кто 
предлагает построить у дороги ка-
питальный объект и предоставить 
сразу несколько видов услуг. Идеи 
с палатками и продуктами не пер-
вой свежести нас не привлекают. 
В рамках инвестиционных фору-
мов мы презентуем свои возмож-
ности. И каждый год они прирас-
тают. Хотя и в не таком количестве, 
как хотелось бы. Инвестору надо 
зарабатывать на объекте. Самые 
выгодные точки расположения 
уже заняты. Но по-прежнему от-
крываются небольшие кафе. «Бе-
лоруснефть» и «Татнефть» строят 

АЗС с уже включенной услугой по 
питанию посетителей. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Супруги Камлюк свой бизнес 

у дороги открыли более 20 лет 
назад. Все начиналось с неболь-
шого придорожного кафе «Хута-
рок» на трассе М1 в Толочинском 
районе. 

Идея открыть собственное при-
дорожное кафе у семейной пары 
возникла в конце 90-х. Тогда Вла-
димир и Елена часто ездили к 
родственникам в Россию на соб-
ственном автомобиле и останавли-
вались у различных придорожных 
кафе. Видели многое. Включая не-
достатки. Самим хотелось сделать 
все по-другому, по-домашнему. Им 
приглянулся небольшой домик в 
деревне Сальники Кохановского 
сельсовета. Они его купили и об-
устроили в белорусском стиле. За  
20 лет благодаря усилиям новых 
хозяев здесь многое изменилось: 

появились стоянка, обеденный и 
банкетный залы, душевые и бес-
платный Wi-Fi. В скором времени 
супруги планируют завершить 
строительство гостиницы.

– Работать, получая прибыль, 
сегодня в нашем бизнесе непро-
сто, – рассказал хозяин заведения 
Владимир Камлюк. – С введением 
в Москве топливного сбора пре-
кратилось наше сотрудничество 
с некоторыми туристическими 
фирмами, которые обеспечивали 
трансфер в столицу Российской 
Федерации. Сегодня туристиче-
ские компании больше возят лю-
дей в Украину – Одессу и Львов. К 
тому же в последнее время мно-
гие клиенты предпочитают поль-
зоваться услугами авиакомпаний. 
К слову, первоначально банкетный 
зал на 40 человек был предназна-
чен именно для приема пассажи-
ров туристических автобусов, а 
сейчас чаще всего используется 
для проведения различных тор-
жеств и для приема индивидуаль-
ных посетителей. Хорошо, что у нас 
есть постоянные клиенты, которые 
семьями на машинах едут на отдых 
в западные страны, и иностранцы, 
приезжающие в Беларусь к род-
ственникам, в санатории и на экс-
курсии.

Еще одна проблема – отсутствие 
квалифицированного персонала. 
Вроде бы условия работы хорошие, 
заработная плата достойная, одна-
ко профессионалов не найти.

– Приходят к нам на практику 
молодые специалисты, но надолго 
не задерживаются – в поисках луч-
шей жизни и перспектив уезжа-
ют в крупные города, – отметила 
Елена Константиновна. – Сегодня 
на кухне работают двое поваров, 
которые готовят по-домашнему 
сытно и вкусно. Продукты заку-
паем только натуральные, каче-
ственные и проверенные. Меню 
из блюд белорусской кухни до-
вольно разнообразное, поэтому у 
каждого посетителя есть возмож-
ность выбрать то, что ему больше 
понравится.

– Несмотря на проблемы, мы не 
собираемся останавливаться на 
достигнутом, стремимся вперед, 
идем в ногу со временем, решая 
вопросы по мере их поступления. 
Помогает в этом конструктивный 
диалог с представителями мест-
ной власти, – отметил Владимир 
Эдуардович. – В планах на ближай-
шее время – завести небольшое 
фермерское хозяйство, также ду-
маем над приобретением электро-
мобилей и установкой электроза-
правки.

13 июля 2019 года 2ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

У дороги…
Гостеприимство – отличительная черта белорусов. 
Страна всегда славилась своим особым талантом 
встречи дорогих гостей: радушно, щедро, 
открыто. В эти дни Витебск принимает гостей 
и участников Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар». В город над 
Двиной едут тысячи людей. Сможем ли мы 
достойно выдержать испытание искушенного 
потребителя? Сегодня в повестке дня – проблемы 
развития придорожного сервиса на основных 
автомагистралях Витебщины.



СЕКРЕТЫ БЫВШЕГО
ДАЛЬНОБОЙЩИКА
На автодороге М3 лидером в 

организации придорожного сер-
виса стал «Гостиный двор» Пав-
ла Федьковича. Работая даль-
нобойщиком на собственном  
КАМАЗе в 90-х годах, он объехал 
весь бывший Советский Союз и 
знает, что требуется в дороге во-
дителю и его пассажирам.

– Хотелось создать что-то не 
просто красивое, а необычное и 
оригинальное, – рассказывает Па-
вел Федькович. – Секрет успеха в 
придорожном бизнесе  прост – вы-
сокое качество предлагаемых ус-
луг и их относительно небольшая 
цена. Именно это «Гостиный двор» 
и обеспечивает своим посетите-
лям. В комплекс входят мини-кафе, 
ресторан на 150 мест, два банкет-
ных зала на 30 мест, бильярдная, 
гостиница, автостоянка для легко-
вого и грузового транспорта, душ 
и баня. Мы стараемся удовлетво-
рить запросы людей самых разных 
финансовых возможностей. Отдо-
хнуть с повышенным комфортом и 
удобством можно в номерах люкс 
с холодильником, телевизором,   
раздельным санузлом… А жела-
ющим просто переночевать пре-
доставят койко-место по вполне 
демократичной цене. Популярны 
среди гостей комплекса и уютные 
«футбольные» номера. В комна-
тах с несколькими двухъярусны-
ми кроватями любят останавли-
ваться молодежные компании  и 
спортсмены, приехавшие на со-
ревнования. Вся оригинальная 
деревянная мебель «двора» из-
готовлена на моем собственном 
предприятии по переработке и за-
готовке древесины.  Большинство 
же дизайнерских модных штучек, 
украшающих интерьер комплек-
са, сделали местные умельцы-ре-
месленники. Например, один из 
банкетных залов благодаря их ста-
раниям напоминает жилище охот-
ника, другой – оформлен в стиле 
«веселой деревни». В ресторане, 
где нередко проводятся свадьбы 
и крупные корпоративные меро-
приятия, на «месте молодоженов» 
– лавка с лебедями. Ее прототип я 
подметил в одном из столичных 
театров. Под заказ изготовлены 
и огромные деревянные вилка и 
ложка. Узнаваемый символ «Го-
стиного двора» висит на дереве 
почти у самого входа, приглашая 
отобедать в уютном мини-кафе. 
К услугам посетителей – вкусная 

домашняя кухня, в том числе и 
традиционная: драники, колба-
са по-домашнему, блины, зразы, 
пончики, пирожки… Из напитков 
– компот, разные виды чая и ко-
фе. А вот алкоголь у водителей по 
понятным причинам не в чести. 

КОСИТЬ И МУСОР 
ВЫВОЗИТЬ
РУП «Витебскавтодор» в от-

личие от частников и сетей АЗС 
на придорожном сервисе не за-
рабатывает, а тратится. Пред-
приятие не только следит за 
состоянием автомагистралей, 
но и отвечает примерно более 
чем за 80 площадок для авто-
путешественников, а также 
за 120 автостоянок и 2 тыся-
чи остановок общественного 
транспорта.

– В летний период мы в основном 
занимаемся скашиванием травы. 
Весной и осенью – посадкой зеле-
ных насаждений, ремонтом. При 
этом главная наша проблема – это 
мусор. Его мы вывозим круглого-
дично. Мало того, что отдыхающие 
мусорят, так еще часто дачники 
вывозят мусор и выбрасывают 
рядом с контейнером. Иногда да-
же крупногабаритные предметы. И 
нам приходится все убирать. Маги-
стральные дороги мы патрулируем 
ежедневно, – говорит начальник 
отдела содержания автомобиль-
ных дорог, мостов, сооружений и 
безопасности движения РУП «Ви-
тебскавтодор» Дмитрий Боровик.

Кстати, на всех объектах придо-
рожного сервиса в Витебской об-
ласти местные органы власти пе-
риодически проводят мониторинг 
с целью своевременного устра-
нения недостатков. В частности, 
с  апреля обследованы около 70 
объектов питания, которые распо-
ложены на основных магистралях. 
Проверяющими были установлены 
факты несоблюдения ассортимент-
ных перечней, санитарных норм и 
правил. Выдано 29 рекомендаций 
по их устранению. 

По утверждениям властей, сей-
час главное – не увеличивать число 
объектов придорожного сервиса, 
а улучшать существующие. Ставка 
делается на комплекс услуг – АЗС, 
объект питания, магазин, гостини-
ца, мойка, предоставление услуг 
по ремонту автомобиля. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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Ждем старта

В прошлом году ОАО получило урожай зер-
новых 41 центнер с гектара. Учитывая за-
суху – хороший показатель. В этом году 

сложились более благоприятные погодные ус-
ловия для развития растений: небольшие дожди 
перемежались теплыми солнечными днями. Так 
что виды на урожай у хозяйства хорошие. Есть 
даже  надежда, что уровень прошлого года по 
валу будет перекрыт.

– Когда в прошлом году приступили к убо-
рочным работам? – интересуюсь у заместите-
ля генерального директора общества  Михаила  
Полозка.

– В филиале «Приозерное» с 3 июня начали 
жатву рапса, затем – и озимого ячменя, – отме-

чает он. – Нынче в конце июня прошли дожди, 
потому массовая уборка начнется только в се-
редине июля.

– Какова уборочная площадь в хозяйстве?
– Она самая большая в районе – превышает 

восемь с половиной тысяч гектаров. Соответ-
ствующая и «экипировка» – в поле нынче выйдут 
27 комбайнов. Нагрузка на один – 315 гектаров. 
Кроме этого, надо убрать 1240 гектаров рапса и 
1032 – кукурузы на зерно. 

– Насколько  успешно проходит жатва?
– Ежегодно наши комбайнеры участвуют в ре-

спубликанских и областных «Дожинках». И уже 
сам этот факт свидетельствует о показателях на 
уборке.

– Есть ли в обществе механизаторы, кото-
рые трудятся на уборке 10 и более лет?

– На них, как говорится, урожай держится… 
Это Виталий Тиунчик, Анатолий Ацута и его сын 
Александр, Сергей Ильющенко, Валерий Савиц-
кий, Андрей Котик, Александр Семенюк и другие 
замечательные труженики.

– Какие мероприятия перед уборочной в 
приоритете?

– Подготовка техники и охрана труда. Вся 
техника, работающая непосредственно в поле, 
уже прошла гостехосмотр. Он проводился тра-
диционно районной инспекцией Белтехнадзора 
с участием сотрудников районного отделения 
ГАИ. В результате все выявленные недостатки 
устранены. Экипажи комбайнов, рабочие и спе-
циалисты прошли инструктажи по охране труда 
на каждом участке во время уборки. Они также 
обучены, как действовать в экстремальных ситу-
ациях. Комбайнеры имеют первичные средства 
пожаротушения и медицинские аптечки. У нас 
не было случаев нанесения вреда здоровью во 

время сельхозработ. Надеемся, что такое поло-
жение сохранится и во время этой страды.

– Система материального поощрения у вас 
также наверняка выработана…

– Намолот в тысячу тонн – это первый рубеж и 
повод для поощрения. Кстати, этот рубеж пере-
крывают у нас в несколько раз. А далее размер 
премии возрастает пропорционально намолоту 
– в две, три, четыре и так далее тысячи. 

– За сколько дней намерены завершить 
уборку зерновых?

– У нас каждый участник страды выкладывает-
ся, как говорят, по полной. Мы уверены в своих  
тружениках. Если погода позволит, то за три не-
дели управимся. У механизаторов есть несколько 
стимулов к этому. Первый и главный – внести 
свою лепту в продовольственную безопасность 
страны. Ну и второй немаловажный – матери-
альный. Судите сами: при средней зарплате по 
птицефабрике 960 рублей комбайнеры за убо-
рочный сезон получают до 2500, а водители – до 
1500 рублей.

В апреле 2019-го к ОАО «Птицефабрика 
«Дружба» Барановичского района 
присоединили ОАО «Зареченский», 
с которым у фабрики сегодня 
насчитывается 8 филиалов. Общая 
земельная площадь хозяйства составляет 
около 25 тысяч гектаров. Таким образом, 
это сельхозпредприятие  –  
самое крупное в районе. Да и численность 
работающих здесь существенная – около 
трех тысяч. 

Михаил ПОЛОЗОК.

Константин СТАНКЕВИЧ
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Материалы полосы подготовил Александр БРУЙ, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси 

Аварийность 
на дорогах страны 

с 4 по 10 июля
(совершено ДТП – погибло – 

ранено человек)
Четверг, 4 июля: 8–0–10

Пятница, 5 июля: 11–4–10
Суббота, 6 июля: 8–1–7

Воскресенье, 7 июля: 11–8–10
Понедельник, 8 июля: 8–2–6

Вторник, 9 июля: 13–3–15
Среда, 10 июля: 9–1–10

Итого: 68–19–68

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 15
Минская – 13
Брестская – 7

Гродненская – 7
Витебская – 4

Могилевская – 9
Гомельская – 13

Беда о двух колесах
Несовершеннолетний получил тяжелые травмы, управляя велосипедом.

На кон 
поставил 

жизнь 
людей

По вине нетрезвого водителя 
могли погибнуть 10 человек!

7 июля около 14.20 31-летний водитель, управляя 
автомобилем «Мерседес-Бенц GL 320» в пьяном ви-
де (1,4 промилле) по грунтовой дороге со стороны 
садового товарищества «Яблонька» в направле-
нии г. Белоозерска Березовского района Брест-
ской области, не учел состояние проезжей части и 
транспортного средства, в результате чего перед 
закруглением дороги влево, вблизи технического 
канала Березовской ГРЭС, съехал в кювет, а затем 
в канал. В результате ДТП погибли пассажиры ав-
томобиля: мужчина 1998 г. р., женщина 1986 г. р.,  
ее дочь 2010 г. р. и еще двое малолетних детей 
2009 и 2015 г. р. Водитель и остальные 4 пассажи-
ра не пострадали. Водительское удостоверение 
действующее. Однако в 2009 году данный водитель 
был лишен права управления по ст. 18.16 КоАП РБ.

8 июля около 11.00 26-летняя во-
дитель автомобиля «Рено-Лагуна» 
двигалась по ул. Фатина города Мо-
гилева. Проезжая возле дома № 4е, 
совершила наезд на велосипеди-
ста 2005 года рождения, который 
пересекал проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу, не спешившись. В 
результате ДТП несовершеннолет-
нему причинены тяжкие телесные 
повреждения (тяжелая сочетанная 
травма, тяжелая закрытая ЧМТ,  
отек головного мозга, кома 2-3 
балла, закрытый перелом нижней 
трети левого бедра), с которыми 
он был госпитализирован. 

С начала текущего года на до-
рогах страны несовершеннолет-
ние стали участниками 166 ДТП, 
в которых 173 получили ранения,  
9 погибли.

Летние каникулы в самом разга-
ре, поэтому у детей по-прежнему 
много свободного времени, ко-
торое они проводят на улице. В 
связи с этим ГАИ в очередной раз 
акцентирует внимание родителей, 
бабушек и дедушек на необходи-
мости контроля и обучения детей 
правилам безопасного поведения 
на дороге. Призывает водителей 
быть предельно внимательными 
при проезде нерегулируемых пе-
шеходных переходов и во дворах.

Чтобы избежать трагических со-
бытий и максимально обезопасить 
отдых ваших детей, постоянно кон-
тролируйте их местонахождение 
и интересуйтесь, чем именно они 
занимаются на улице. Малолетние 
должны постоянно находиться под 
присмотром взрослых. Объясняйте 
юным участникам движения, что 

нельзя резко выходить 
или выбегать на дорогу 
из-за припаркованных 
автомобилей, даже ес-
ли дорога находится на 
прилегающей к жилой 
застройке территории. 
Прежде чем ребенок 
шагнет на пешеходный 
переход, он должен 
остановиться (снять 
наушники, отключить 
телефон) и осмотреть-
ся, убедиться, что во-
дители успели его за-
метить и остановились. 
Во время пересечения 
проезжей части смо-
треть по сторонам, а 
не отвлекаться на раз-
говоры по телефону 

или рассматривание изображения 
на экране планшета. 

Ребенку до 14 лет запрещено вы-
езжать на велосипеде на дорогу 
общего пользования. Двигаться 
разрешено только по велосипед-
ной дорожке, а также по тротуару 
или пешеходной дорожке. 

Детям до 16 лет нельзя садиться 
за руль скутера, мопеда. Прежде 
чем ощутить себя водителем мо-
педа, подросток обязан сдать экза-
мен в ГАИ и получить удостовере-
ние соответствующей категории. 

Отправляясь в поездку на авто-
мобиле, не забывайте о том, что 
ребенка до 12 лет необходимо 
перевозить с использованием 
специального удерживающего 
устройства, а детей постарше – 
пристегивать стандартным рем-
нем безопасности.

Мы знаем, 
о чем говорим:
программа 
«Добрая дорога»

С начала года по причине превышения 
установленной скорости движения на дорогах 
нашей страны произошло 175 дорожных 
происшествий, в которых пострадали люди.

10 июля около полуночи в г. Бресте по ул. Московской двигал-
ся автомобиль «Фольксваген-Гольф» под управлением 21-летнего 
местного жителя. В районе дома № 117 он столкнулся со стоящим 
в крайней правой полосе троллейбусом. В результате ДТП от полу-
ченных телесных повреждений водитель легкового авто скончался 
на месте происшествия.

Быстрая езда – один из самых распространенных видов нару-
шений ПДД. К сожалению, многие водители не задумываются о 
возможных рисках превышения скорости и степени ее влияния 
на тяжесть последствий в случае возникновения ДТП.

Прежде всего, важно знать: превышение скорости движения са-
мым непосредственным образом влияет на тяжесть последствий 
при ДТП. Мировые эксперты в сфере безопасности движения в ходе 
проведения многочисленных исследований вывели ориентировоч-
ную зависимость количества тяжелых аварий и происшествий со 
смертельным исходом в связи с изменением скорости движения. 
Так, например, превышение установленного лимита езды на 10% 
приводит к увеличению общего количества ДТП с пострадавшими 
на 21%, количества тяжелых аварий – на 33% и происшествий со 
смертельным исходом – на 46%. Тогда как снижение скорости на 
10% способствует уменьшению количества подобных ДТП: на 19%, 
27% и 34% соответственно.

Увеличение скорости движения сужает водителю угол обзора.
Помимо всего, превышение скорости движения непосредственно 

сказывается на области обзора водителя – при ее увеличении види-
мость для него существенно ограничивается. Это физиологическая 
особенность организма человека. Таким образом, высокая скорость 
не дает водителю возможность правильно спрогнозировать ситу-
ацию, так как он в полной мере не видит окружающую обстановку.

Кроме того, с ростом скорости соответственно увеличивается 
расстояние, пройденное автомобилем от начала торможения до 
полной остановки, а этого пути в некоторых случаях может не хва-
тить для безопасного выполнения этого действия.

Утро, кювет, 
смерть…

5 июля в 07.30 25-летний водитель, управляя автомашиной «Фоль-
ксваген-Пассат», на 15-м км автодороги Р3 Логойск – Зембин – Глубокое 
– граница Литовской Республики (Урбаны) отвлекся от управления и 
съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся. В результате 
ДТП 25-летний пассажир погиб на месте. 

6 июля в 05.00 56-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-
Бенц 208 СDI», на 39-м км автодороги Р88 Житковичи – Давид-Горо-
док – граница Украины неправильно выбрал скорость движения, не 
справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину, 
затем – в левый кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 
водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на 
месте происшествия.  

В январе–июне на дорогах республики произошло 181 опрокидыва-
ние транспортных средств. 

Такие ДТП отличаются особой тяжестью последствий. Их причины 
вполне предсказуемы: превышение установленной скорости движения и 
переоценка технических данных автомобиля, а также опыта управления 
транспортным средством. Иногда все эти причины «подкрепляются» 
изрядной дозой алкоголя.

Госавтоинспекция призывает водителей быть благоразумными и дис-
циплинированными, отказаться от совершения рискованных маневров, 
выбирать скорость движения в соответствии со складывающимися по-
годными условиями и с учетом состояния проезжей части, выдерживать 
дистанцию и боковой интервал движения, не выезжать без крайней 
необходимости на полосу встречного движения, перед совершением 
обгона убедиться в его целесообразности и безопасности.



13 июля 2019 года 57 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Без резких 
движений

Разве только новичок не знает, что дождь 
на дороге создает многочисленные трудности. 

В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепле-
ния колес с дорогой. В самом начале он не смывает, а лишь 
скатывает в шарики дорожную пыль вместе с мельчайшими 

камушками, частицами резины от покрышек, листья и т. п., превра-
щая эту смесь в отличную смазку. Увеличивается опасность заносов 
и сносов осей автомобиля, возрастает тормозной путь.

Рекомендации
– При первых же каплях дождя снижайте скорость, будьте бди-

тельны за рулем и избегайте резких маневров.
– При усилении осадков для предотвращения лобовых столкно-

вений включите ближний свет – так другим водителям через запо-
тевшие стекла будет легче разглядеть ваш автомобиль.

– Приближаясь к попутным и встречным транспортным средствам, 
заранее включайте более быстрый режим работы «дворников», что-
бы не потерять видимость на пару секунд от потока мутной воды на 
лобовом стекле, что может привести к созданию аварийной ситуации 
и дезориентации на дороге.

– Наблюдайте за поведением впереди идущих транспортных 
средств. Увидев беспричинное изменение траектории движения 
автомобилей, будьте готовы для предотвращения столкновения к 
снижению скорости вплоть до остановки. Не стоит при этом брать в 
расчет скорость обгоняющих вас машин: у них могут быть установ-
лены шины с наилучшими техническими параметрами, автомобиль 
может быть тяжелее вашего, им может управлять водитель, переоце-
нивающий свои возможности. Большая опасность поджидает мало-
литражки в сложных погодных условиях, также на безопасность их 
движения сильно влияют скорость и воздушный поток от больше-
грузных автомобилей.

– Перед лужей лучше отпустить педаль газа и снизить до минимума 
скорость, чтобы не окатить грязью пешеходов.

– Лучше заранее придать автомобилю нужное направление. Если 
лужа находится на повороте, то проходить его следует «двойным вхо-
дом»: первоначальный поворот до лужи, затем руль прямо и проезд 
лужи по прямой, затем вторичный поворот руля после ее прохода.

– Попав в лужу (чувствуется потеря управления), резко не тормо-
зите, не прибавляйте газа и не рулите. Когда автомобиль въезжает 
в глубокую лужу передними колесами, его рывком осаживает на-
зад. Твердо держите руль обеими руками, слегка разведя локти в 
стороны и вверх. Будьте готовы к рывкам в сторону.

Проезд через глубокую лужу опасен наездом на канализационные 
люки, выбоины, металлические предметы (шурупы, гвозди, болты), 
принесенные водой, а также попаданием воды на систему зажига-
ния и последующим заглушением двигателя. Даже при успешном 
форсировании вода с грязью может попасть в карданные и рулевые 
шарниры, задний мост, внутрь дверей и порогов. Самая дорогосто-
ящая поломка вашего автомобиля может произойти от полученного 
гидроудара двигателя при въезде на скорости в лужу, такой же эффект 
может быть от волны, создаваемой грузовым автомобилем. Поэтому 
нелишне знать, где находится воздухозаборник вашего автомоби-
ля. Если вы въехали в лужу на раскаленных тормозных дисках, вам 
придется раскошелиться на их замену, ведь при резком охлаждении 
диски деформируются и при торможении будет бить рулевое колесо.

– Потеряв контакт с дорогой, не выворачивайте руль слишком 
круто, ожидайте внезапного прекращения аквапланирования.

– Реагируйте на рывки автомобиля быстрыми, но скупыми дви-
жениями руля.

Анна ТИХАНОВИЧ, 
ведущий специалист по АиП ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

Площадь Победы преобразится 

Первый. 
Долгожданный

В августе-сентябре в минском метро начнет 
ходить первый поезд производства «Штадлер 
Минск». Об этом сообщает БелаПАН.

Парковка открыта! 
С 15 июля закрытая платная парковка на 76 машино-мест по местному 
проезду от улицы Толбухина до улицы Натуралистов станет открытой: 
установленные шлагбаумы поднимут, а автоматическую кассу отключат.

Просим сообщить
21 мая около 16.30 молодой человек, двигаясь на велосипеде около дома 
№ 87 по проспекту Пушкина в Минске, у подземного перехода, напротив 
остановки «Улица Чигладзе», наехал на 57-летнего мужчину. В результате 
пешеход попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. 

Следователи просят очевидцев происшествия и самого велосипедиста обратиться во Фрунзен-
ский районный отдел Следственного комитета по адресу: Минск, улица Кальварийская, 41 или по-
звонить по телефонам: (017) 389−55−55, (017) 256−10−45 и (029) 177−17−56.

Об этом сообщает 
агентство «Минск-
Новости».  
К капитальному 
ремонту площади 
Победы приступят  
в ближайшее время, 
рассказали  
в «Горремавтодоре». 
Проектирование  
и строительство будут 
вестись параллельно.

– Сейчас завершается подготовка предпроектной документа-
ции, на основании которой и будет разрабатываться проект. Точ-
но будем менять стилобат монумента, реконструировать, делать 
электроподогрев гранитного покрытия памятного места. Скоро 
выставим на объекте ограждения и леса и приступим к работам, – 
уточнили в объединении.

Завершить капремонт собираются к 9 Мая 2020 года, 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Раньше в «Горремавтодоре» объясняли, что предыдущий капре-
монт площади Победы проводили в 2003 году. Гранитные плиты 
разрушаются из-за многократных циклов замораживания и отта-
ивания осадков.

Специалисты считают, что проблему решит зимний подогрев 
покрытия.

По сути, она была проез-
жей частью с односто-
ронним движением, 

по которой автомобили ехали 
от бульвара Толбухина к до-
мам № 95 и 95а по проспекту 
Независимости. Ее сделали за-
крытой в сентябре прошлого 
года. Но возникла проблема: 
часто перед шлагбаумом обра-
зовывалась большая очередь 

из машин, едущих транзитом. 
Эти авто за стоянку не платили: 
первые 15 минут после заезда 
на парковку были бесплатными, 
времени с запасом хватало для 
сквозного проезда. А за стоян-
ку машин нужно было заплатить  
2 рубля за час.

Чтобы избавиться от очередей 
на въезде, было принято решение 
сделать ее открытой. При этом 

она по-прежнему останется плат-
ной: час стоянки авто в будние 
дни с 09.00 до 18.00 будет стоить  
1 рубль, в выходные и празднич-
ные парковка будет бесплатной. 
Оплатить стоянку можно через 
СМС, USSD-запрос, карточки 
парковки и иными способами – 
информация об этом будет раз-
мещена на табло в припарковоч-
ной зоне.

– В августе-сентябре выйдет один состав метро производства «Штадлер Минск» и пять составов – в декабре, 
– рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Контракт на поставку десяти поездов для столичного метро с заводом «Штадлер Минск» подписали 
в январе 2017 года. Он предусматривает поставку шести четырехвагонных и четырех пятивагонных 
поездов.

Первый поезд для метро, сделанный в Беларуси, привезли в Минск 1 апреля.
За 2019 год в Минский метрополитен поставят шесть составов для третьей линии.
– К моменту, когда сдадут первый участок третьей линии, составы уже должны быть обкатаны, 

машинисты – готовы, сформированы поездные бригады. В 2020 году запланирована поставка 
еще четырех составов.



35 лет

6МЕТРО: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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РЕПОРТАЖ

Широко, торжественно, душевно
отметил юбилей предприятия коллектив минской подземки

Как мы уже писали,  
29 июня исполнилось 
35 лет с момента пуска 
Минского метро. 5 июля 
в ГУ «Минский городской 
дворец культуры» прошли 
торжественное собрание 
и праздничный концерт, 
посвященные этой дате.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители руководства Министер-
ства транспорта и коммуникаций, 

Мингорисполкома, Международной ассо-
циации «Метро», Белорусской железной 
дороги, ЗАО «Штадлер Минск», различных 
профсоюзных организаций и общественных 
объединений. 

Заместитель председателя Мингор- 
исполкома Александр Дорохович поже-
лал, чтобы метро всегда было лучшим, и 
поблагодарил пятитысячный коллектив 
предприятия за слаженную эффективную 
работу и высокую культуру обслуживания 
пассажиров. 

Заместитель министра транспорта и ком-
муникаций Андрей Иванов подчеркнул, что 
в метрополитене успешно работает много 
специалистов, которые начинали свой тру-
довой путь на Белорусской железной доро-
ге. Так что связь Минтранса со столичной 
подземкой гораздо более тесная, чем это 
может показаться на первый взгляд. Он так-
же пожелал метрополитеновцам успешного 
развития.

Директор Минского метрополитена Вла-
димир Сотников отметил, что столичная 
подземка динамично и эффективно дви-
жется вперед в сфере модернизации про-
изводственных процессов, делает все для 
удобства и комфорта пассажиров. Метро-
политен постоянно обновляет подвижной 
состав на более современный, комфортный 
и безопасный. Создана и совершенствуется 
безбарьерная среда для удобства пасса-
жиров с ограниченными возможностями. 
Подземка старается идти в ногу со време-
нем и внедряет современные технологии. 
Прошло уже более года с того момента, 
когда на всех станциях метро был введен 
бесконтактный способ оплаты проезда с 
использованием как международных, так 
и национальных банковских платежных 
систем. 

В метро пришли различные операторы 
мобильной связи и активно развивают сферу 
своих услуг. На ряде станций сегодня можно 
воспользоваться доступом в интернет по 
технологии Wi-Fi. Все это делает подземку 
более привлекательной и удобной для мин-
чан и гостей столицы.

Самые добрые слова Владимир Сотников 
сказал в адрес руководителей предприятия, 
которые создавали и развивали метро с 
80-х годов. Первым ди-
ректором Минского ме-
трополитена был Павел 
Митасов, запускавший 
метро. Спустя многие го-
ды на эту ответственную 
должность был назначен 
Владимир Набешко. К со-
жалению, этих замеча-
тельных людей сегодня 
нет с нами. Но память о 
них и о том, что они сде-
лали для метрополитена 
и столицы, всегда будет 
жить в наших сердцах. 

Большая благодар-
ность была выражена 
бывшим директорам 
метрополитена Николаю 
Андрееву и Ростиславу 
Юрене, которые сдела-

ли очень многое для того, чтобы наше ме-
тро стало одним из лучших в СНГ по ряду 
показателей.

– Многие тысячи судеб вплетены в трудо-
вую биографию столичной подземки. Среди 
сотрудников предприятия немало тех, кто 
добросовестно трудится на нем с момента 
пуска метро – 35 и более лет. Они – наша 
гордость, они – сплав профессионализма и 
опыта, который передается молодым спе-

циалистам, – отметил Владимир Сотников. 
– Всем ветеранам и работникам метропо-
литена желаю крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия. Нам выпала 
большая честь делать каждый день родного 
Минска более динамичным, позитивным, и 
мы уверенно справляемся с этой задачей! 

Почетными грамотами и знаками различ-
ных структур наградили наиболее отличив-
шихся в труде работников. Во время тор-

жественного собрания был 
продемонстрирован фильм 
о минском метро, снятый 
ЗАО «Столичное телевиде-
ние» к юбилею подземки. 
Также гости получили в по-
дарок замечательную кни-
гу «Минский метрополитен:  
35 лет на благо столицы».

После торжественной 
части состоялся концерт, в 
котором приняли участие 
известные белорусские 
коллективы и исполнители.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского 
метрополитена



В ПЕРСПЕКТИВЕ – ЛУЧШЕЕ
Анонсирование изменений ПДД стало 

хорошим поводом задуматься о своем 
поведении на дороге представителям 
абсолютно всех категорий участников 
дорожного движения.

Общественное обсуждение проекта указа, 
предусматривающего внесение изменений 
в Правила дорожного движения, заверши-
лось на Национальном правовом интернет-
портале Республики Беларусь еще 15 мая. 
Но когда  будет принят законопроект, пока 
неизвестно.

В первую очередь это связано с тем, что 
число предложений, высказанных гражда-
нами, превысило полторы сотни страниц. 
Их нужно не просто просмотреть, а внима-
тельно прочитать и обсудить.

Несмотря на то что обобщенные итоги не-
обходимо опубликовать  на том же форуме 
в установленные сроки, работа над пред-
ложениями  граждан не заканчивается. Еще 
более кропотливый труд связан с анализом 
конструктивных идей, которые могут найти 
воплощение и путем корректировки каких-
то других положений.

Что касается изменений, связанных с ра-
стущей мобильностью граждан, то в этом 
вопросе изменения Правил призваны рабо-
тать на опережение постоянно меняющихся 
предпочтений населения.

Самокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие 
предложено называть средствами персо-
нальной мобильности. Они в принципе не 
предназначены для участия в дорожном 
движении в широком понимании, но в силу 
своих характеристик используются гражда-
нами при движении по дорогам.

В данной связи предложено дополнить 
само понятие «пешеход». Так, «к пешеходу 
приравнивается лицо, передвигающееся с 
использованием приспособлений (кроме 
велосипедов), имеющих электродвигатель 
и максимальную конструктивную скорость 
движения, определенную его технической 
характеристикой, не более 25 км/ч либо 
иной двигатель с аналогичной характери-
стикой (самокаты, гироскутеры, сигвеи и 
прочие), (далее – средства персональной 
мобильности)».

Электровелосипеды, электросамокаты и 
прочие подобные устройства с мощностью 
двигателя более 0,25 кВт предлагается при-
знать мопедами. Для управления ими нужны 
права категории АМ. Ездить  по тротуарам 
такой технике будет нельзя.

Рассматривается и вопрос о том, чтобы 
при пересечении проезжей части дороги 
по наземному пешеходному переходу, на 
перекрестке по линии тротуаров или обо-
чин лица, передвигающиеся на роликовых 
коньках, лыжах, другом спортивном инвен-
таре, средствах персональной мобильно-
сти, двигались со скоростью идущего шагом 
пешехода.

Также предлагается официально закре-
пить правило двух полос, для чего допол-
нить подпункт 2.51 предложением следую-
щего содержания: «Преимущество пешеходу 
в случаях, определенных настоящими Пра-
вилами, считается предоставленным, если 
расстояние между транспортным средством 
и пешеходом в момент пересечения транс-
портным средством траектории движения 
пешехода составило две полосы движения 
(одну полосу и трамвайные пути, одну по-
лосу и разделительную полосу или зону) и 
более».

Вместе с тем на пешеходных переходах 
(кроме нерегулируемых) велосипедистам 
разрешат не спешиваться. Но при движе-
нии в темное время суток вне населенных 
пунктов они обязаны будут носить одежду 
повышенной видимости со световозвраща-
ющими элементами.

Новую редакцию Правил дорожного дви-
жения приняли с энтузиазмом в Минском 
велосипедном обществе. Здесь отмечают, 
что ПДД станут более современными и ес-
ли пройтись по всему корпусу изменений в 
ПДД, касающихся велосипедного движения, 
то пункты, вызывавшие ранее противоре-
чия, сняты. Также радуют новые дорожные 
знаки и возможность создавать велополосы 
на проезжей части.

Важное вероятное нововведение – класси-
фикация столкновения между велосипеди-
стами и пешеходами как ДТП. Ведь в данный 
момент такие происшествия не являются 
авариями и не подпадают под компетенцию 
ГАИ, даже несмотря на то, что некоторые из 
них бывают со смертельным исходом.

Что же касается квадроциклов мощностью 
свыше 250 Вт, то, поскольку зарегистриро-
вать в ГАИ этот вид транспорта нельзя, на 
проезжей части на нем появляться не стоит. 
Кататься на них можно только по закрытой 
территории.

Однако дискуссия на тему «Кому где 
двигаться по дороге?» еще не заверше-
на. Ведь главное – очевидно: скоростных 
средств передвижения на тротуарах быть 
не должно.

МАЛЕНЬКОЕ «НО»
Да, потребительский рынок действи-

тельно мобилен. Электросамокаты, гиро-
скутеры, сегвеи, моноколеса…  Перечень 
средств персональной мобильности по-
стоянно расширяется. Нам предлагают не 
только новомодные средства передви-
жения, но и хорошо известные, правда, 
в моделях с усовершенствованными воз-
можностями. Может, попробуем купить 
самокат? 

Идти никуда не надо. Открываем первый 
предложенный в поисковике интернет-ма-
газин и начинаем его изучать.

Призыв продавцов – выше всяких похвал. 
Приведем его полный текст: «Мы уважаем 
и любим все, что приближает к спорту и 

доставляет ощущение свободы. Для нас – 
это все, что движется быстрее пешехода и 
приводится в движение мышечной силой. 
Мы обожаем и велопрогулки, и покатушки 
на роликах, но самокат – это настоящее от-
крытие в активном отдыхе».

Звучит замечательно! Только что-то не 
стыкуется…  Если посмотреть на предла-
гаемый тут же товар, то о мышечной силе 
речь уже не идет. Приблизиться к спорту 
или получить ощущение свободы нам пред-
лагают исключительно средствами механи-
ческой мобильности. Но чем дальше, тем 
интереснее.

Желающим стать мобильнее поясняется, 
что  изначально требуется выбрать одну из 
четырех категорий самокатов: спортивные 
модели, прогулочные, устройства для экс-
тремального вождения или электросамока-
ты для использования в городской среде. 
Наш интерес вызывают последние.

Отличие городских самокатов от других 
категорий представлено по признакам, где 
первым и самым важным оказывается… вес. 
Вторым выступает размер, где немаловаж-
ную роль играет диаметр колес. Именно на 
этом параметре делается главный акцент 
всех советов, которые на этом и заканчи-
ваются.

Вот только информации об организации 
безопасной поездки или сопутствующих то-

варах в виде шлема и других средств защиты, 
к сожалению, нет. При этом в важных харак-
теристиках продажи каждой модели вторую 
строку занимает возможная максимальная 
скорость, на первой странице каталога – не 
меньше 40 км/ч. Но выбрать модель можно 
не только в начале каталога.

Интересная ситуация складывается и с 
набирающим обороты байкшерингом. С 
апреля в Минске открылось не менее двух 
мобильных приложений, позволяющих 
взять электросамокат на прокат. Многие 
блогеры уже провели тест-драйвы пред-
ложенных сервисов и пришли к однознач-
ному выводу – на максимальной скорости 
25 км/ч и простоте в управлении плюсы ис-
пользования электросамокатов в городской 
среде заканчиваются.

«Ощущения забавные, хочется себе купить 
такую игрушку, – делится один из авторов 
статей и добавляет: – Это скорее развлече-
ние в парке, чем средство передвижения». 

Именно этот вывод и наталкивает на одну 
интересную мысль. Попробуем поэкспери-
ментировать?

Закройте глаза и представьте, как выгля-
дит обычная городская улица. Вот проезжая 
часть. Здесь движется механический транс-
порт. Его скорость – 60 км/ч. Вот тротуар, 
совмещенный с велосипедной дорожкой. 
Ближе к проезжей части двигаются вело-
сипедисты и пешеходы на средствах пер-
сональной мобильности с разрешенной 
скоростью до 25 км/ч. Какой же станет ско-
рость велосипедиста, если он тоже хочет 
быть мобильным? Однозначно повысится! 
При этом сразу отметим, что скорость на 
велодорожке, как правило, отделенной еще 
и газоном, в 2,5 раза ниже, чем на проезжей 
части дороги.

А вот и часть тротуара, где могут идти пе-
шеходы. Их скорость движения зависит от 
возраста и составляет 3–5 км/ч. Несложные 
математические подсчеты показывают: ско-
рость движения мобильных пешеходов не 
менее чем в 5 раз выше, чем обычных. А если 
по тротуару идет пешеход 6-летнего возрас-
та, то эта разница уже отличается в 8 раз. 
При этом даже намек на самый маленький 
разделительный газон отсутствует.

На этом все эксперименты можно и за-
кончить. Ведь даже школьного курса физи-
ки достаточно для очень простого вывода: 
такой порядок движения нельзя назвать 
безопасным. Быть может, стоит принять 
еще какие-то меры, чтобы не усложнять 
дорожную обстановку? Например, вспом-
нить о том, что дорога не резиновая, на всех 
желающих она не растянется. Возможно, 
кому-то стоит остаться кататься в парках. 
Так, например, поступают в Канаде.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
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К сожалению, реальное воплощение словосочетания персональная мобильность 
сегодня представляет угрозу пешеходам, предпочитающим традиционный пеший 
способ передвижения. Ведь динамично развивающийся потребительский рынок 
предложил белорусам электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и мно-
гие другие средства, нормы передвижения на которых пока не отрегулированы.

Но где же им ездить: по тротуару, проезжей части дороги или в специально от-
веденных местах парковых зон? Какие правила они должны соблюдать? Мнения 
звучат самые разные. А ситуация «мобильность есть – норм движения нет» была 
воспринята некоторыми весьма оригинально: буду ездить, где и как хочу.

Это серьезно беспокоит пешеходов. Их на тротуаре уже и так потеснили вело-
сипедисты. Теперь к ним добавились любители мобильности, при этом скорость 
движения самокатов в современном электроварианте может достигать и 60 км/ч! 
Так как соблюсти безопасность?

Персональная мобильность,
или Кому на тротуаре жить хорошо



Напомним: международный автопробег был организован  ДОСААФ Бе-
ларуси и России. Участники марафона проехали две с половиной тысячи 
километров, посетили шесть регионов России, а также памятные места нашей 
страны, где проходили самые известные битвы Великой Отечественной. 
Маршрут автопробега был составлен в соответствии с ходом стратегиче-
ской наступательной операции «Багратион», в результате которой Красная 
Армия освободила Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

Стартовал автопробег в московском парке Победы на Поклонной горе. В 
церемонии запуска приняли участие представители Государственной думы, 
Министерства обороны Российской Федерации, правительства Москвы, 
ветеранских организаций, а также делегация оборонного общества Бела-
руси во главе с председателем центрального совета Иваном Дырманом.

По территории России  маршрут пролегал по городам-героям и городам 
воинской славы: Москве, Падиково, Волоколамску, Толстиково, Гагарину, 
Бородино, Жукову, Малоярославцу, Калуге и Брянску.

В колонне участвовало около 40 автомобилей региональных отделений 
ДОСААФ Москвы, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской 
областей, а также общественных организаций «Боевое братство» и «Офи-
церы России». В общей колонне ехали по одному автомобилю с экипажем 
от Витебской, Гомельской, Могилевской областных оргструктур ДОСААФ.

защитников Отечества, возложили венки к 
монументу погибшим героям, а затем по-
беседовали с журналистами белорусских 
телеканалов и печатных СМИ.

Затем автоколонна взяла курс на Рогачев. 
У памятника Освобождения состоялся ми-
тинг. В нем приняли участие почетные гости, 
представители райисполкома, ветеранской 
организации, БРСМ, предприятий и органи-
заций города, студенты, школьники, жители 
города.

Участников мероприятия приветствовал 
заместитель председателя Рогачевского 
райисполкома Павел Березинский. Он по-
благодарил представителей близкого и 
родного нам народа за то, что они разде-
ляют с белорусами радость светлой даты. 
И подчеркнул важность того, что сегодня 
есть люди, которым небезразлична память 
о подвиге многонационального советского 
народа, освободившего мир от коричневой 
чумы. Павел Владимирович выразил благо-
дарность ДОСААФ за включение города в 
маршрут автопробега.

Представитель ДОСААФ Российской 
Федерации Владимир Рыжов – начальник 
отдела организации военно-патриотиче-
ских мероприятий центрального аппара-
та оборонного общества – отметил, что 
международный автопробег послужит де-
лу дальнейшего укрепления дружбы между 
братскими славянскими народами, будет 
содействовать патриотическому воспита-
нию будущих защитников Отечества, со-
хранению памяти о подвиге советского 
народа и противодействию фальсифика-
ции истории.

Участники митинга почтили минутой мол-
чания память защитников Отечества и воз-
ложили цветы к подножию обелиска.

С самолета Ан-2 Бобруйского аэроклуба 
под управлением летчика 1-го класса Алек-
сандра Кудрицкого были сброшены листов-
ки с информацией об автопробеге.

В завершение дня члены экспедиции из 
Москвы в Брест посетили мемориал в Крас-
ном Береге Жлобинского района, постро-
енный в память обо всех детях, погибших и 
пострадавших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Близ этого места находился 
сборный пункт, куда в июне 1944 года в 
течение нескольких недель немцы свозили 
детей со всей округи. Мыли, осматривали, 
брали кровь на анализ, чтобы определить 
группу. А потом отправляли дальше. Одних 
везли как доноров в госпитали, других – на 
работы в Германию. Всего немцы увезли 
отсюда 1990 детей. Дальнейшая судьба их 
неизвестна…

Этот мемориал сделан в форме солнца, у 
которого восемь лучей. Семь, как и положе-
но, ярких и светлых. А один серый. Это луч 
памяти, который ведет мимо истощенной 
от голода девочки, закрывающейся от всего 
этого ужаса руками; мимо пустого класса, в 
который не вернулись школьники и через 
который красным мрамором выложен ру-
чей детской крови; мимо доски, на которой 
застыло письмо Кати Сусаниной, писавшей 
папе на фронт о том, как издевается над ней 
«немецкий барон».

«Здесь действительно эмоционально 
тяжело находиться и понимать, что этот 
мемориал построен в память о миллионах 

невинных детей, не переживших войну и 
концлагеря. Задача нашего мероприятия – 
рассказать современной молодежи о том, 
что война – это ужасное явление, которое 
никогда не должно повториться», – сказал 
участник автопробега Владимир  Рыжов.

МОГИЛЕВ. 
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ И ПЕСНЯМИ
Хлебом-солью и белорусскими нацио-

нальными песнями в исполнении группы 
«Бабруйскія музыкi» встретили участников 
автопробега на границе Гомельской и Мо-
гилевской областей, возле деревни Турки.

В полдень на площади Победы в Бобруй-
ске прошли торжественный митинг, возло-
жение цветов и венков, встреча с ветера-
нами и молодежью, представителями СМИ.

Участников мероприятия приветствова-
ла заместитель председателя горисполкома 
Виктория Омелюсик. Представитель ДОСААФ  
Российской Федерации Владимир Рыжов 
отметил, что международный автопробег 
послужит делу дальнейшего укрепления 
дружбы между братскими славянскими 
народами, будет содействовать патриоти-
ческому воспитанию будущих защитников 
Отечества.

«Наш путь планировался таким образом, 
чтобы посетить те места, с которых Красная 
Армия шла освобождать Беларусь в 1944 
году, – сказал Владимир Рыжов. – Он про-
легает через 12 городов воинской славы, 
3 города-героя, другие памятные места. Во 
время Великой Отечественной войны наши 
народы сражались рука об руку, как и мы 
сейчас движемся в колонне».
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По следам операции 
«Багратион» 

Автопробег, посвященный великому празднику нашего народа, уже ушел в историю. Это 
поистине масштабное событие стало не только ярким и многоговорящим дополнением к 
нему, но и еще раз доказало: люди разных поколений, профессий и взглядов одинаково 
почтительно относятся к нашей истории, к подвигу наших дедов и отцов…

Газета «Транспортная безопасность» осуществляла информационную 
поддержку международного автопробега, посвященного 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

ГОМЕЛЬ.
БЕЛАРУСЬ ВIТАЕ!
Ранним утром участники российско-

го этапа автопробега пересекли бело-
русскую границу со стороны Брянской 
области. Здесь их встречали замести-
тель председателя центрального совета  
ДОСААФ Беларуси Владимир Сероштан и 
председатель Гомельской ООС ДОСААФ 
Александр Погарцев. Вместе с колонной 
в Гомельскую область прибыл председа-
тель регионального отделения ДОСААФ 
России Брянской области полковник за-
паса Геннадий Богров.

В сопровождении ГАИ колонна прибыла 
в город над Сожем – к мемориальному ком-
плексу, возведенному в память о солдатах, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, где состоялся митинг, на котором 
были исполнены государственные гимны 
Республики Беларусь и Российской Феде-
рации.

Перед собравшимися на центральной 
площади Гомеля выступили заместитель 
председателя центрального совета ДОСААФ  
Беларуси Владимир Сероштан, председа-
тель регионального отделения ДОСААФ 
России Брянской области полковник за-
паса Геннадий Богров, ветеран Великой  
Отечественной войны, почетный гражданин 
Гомельского района, почетный ветеран Го-
мельского совета ветеранов полковник в 
отставке Михаил Рычков, второй секретарь 
Гомельской городской организации БРСМ 
Валерия Миланова.

В заключение митинга участники авто-
пробега почтили минутой молчания память 

Курган Славы под Минском.



миться с техникой, участвующей в пробеге, 
и пообщаться с его участниками.

Автоколонна с флагами ДОСААФ Беларуси 
и России проехала по улицам Бреста и оста-
новилась у главного входа в мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой». 

Здесь состоялась торжественная церемо-
ния закрытия международного автопробега, 
после которой техника выстроилась в колон-
ну во главе с воспитанниками центра граж-
данско-патриотического воспитания имени 
Героя России И.В. Марьенкова «Вятичи» Мо-
сковской области. Ребятам предстояло вы-
полнить почетную миссию – передать гильзы 
с землей 16 городов-героев в Музей оборо-
ны Брестской крепости на вечное хранение.

Пешая колонна прошла через главный 
вход в мемориальный комплекс – железобе-
тонный параллелепипед с высеченной в нем 
пятиконечной звездой. Конструкция опира-
ется на земляной вал и казематы крепости. 
Особый эффект произвели песня компози-
тора Александра Александрова «Священная 
война», звуки разрывов бомб и снарядов.

На площади Церемониалов после тради-
ционного возложения венков и минуты мол-
чания прошел короткий митинг, по оконча-
нии которого были вручены свидетельства 
участника международного автопробега. В 
своем выступлении председатель централь-
ного совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман 
отметил: «Акция призвана была привлечь 
внимание подрастающего поколения. Мы 
хотели показать молодежи, что Победа – это 
великая заслуга советского народа, который 
боролся за то, чтобы мы были свободны-
ми людьми. И напомнить, какой огромной 
ценой эта Победа была добыта. В Беларуси 
погиб каждый третий житель. У моего от-
ца погибло трое братьев. Мы и следующие 
поколения должны сделать все, чтобы не 
допустить новой войны. Быть мощными, 
в первую очередь духом, экономически, 
иметь серьезный военный потенциал».

Заместитель председателя российского 
оборонного общества Александр Усков до-
бавил, что организаторы пытались макси-
мально разнообразить мероприятия и про-
демонстрировать различные направления 
деятельности оборонных организаций. 

Владимир Рыжов был впечатлен работой 
поисковой экспедиции под Ржевом и базой 
партизанского отряда в урочище «Хован-
щина» в Ивацевичском районе. Он сказал: 
«Время идет, ветеранов становится меньше, 
поэтому из первых уст узнать правду о той 
войне молодежи сложно. Книги не все чита-
ют, советские фильмы не пользуются особой 
популярностью. Нужно вызвать интерес у 
подрастающей смены. Такой познаватель-
ный автопробег – одна из отличных форм 
военно-патриотической работы».

А еще все участники автопробега отме-
тили теплый прием на белорусской земле... 

Заключительным, впечатляющим и ярким 
аккордом многодневного мероприятия стал 
торжественный марш, которым прошли пе-
ред участниками автопробега военнослу-
жащие Брестского гарнизона.

Юрий КОЖЕВНИКОВ

Председатель Могилевской областной 
организационной структуры ДОСААФ Алек-
сандр Мазур рассказал, что участников ав-
топробега горячо приветствовали жители 
городов, которые они проезжали. Пред-
седатель Бобруйской ООС Геннадий Грек 
вручил им памятные сувениры.

Далее колонна направилась в Кличевский 
район к мемориальному комплексу «Усаки-
но», который находится в знаменитых пар-
тизанских лесах. Во время войны район не-
подалеку от Усакино был центром борьбы 
белорусских партизан. В марте 1942 года 
народным мстителям удалось освободить 
от немцев всю близлежащую территорию. 
Но месть за это была ужасной: фашисты в от-
вет сожгли 69 деревень и уничтожили более  
3 тысяч человек.

В память обо всех страшных событиях, 
произошедших в этих местах, и о партиза-
нах, которые сражались в кличевских лесах, 
в деревне Усакино появился мемориальный 
комплекс. В его состав также входит скуль-
птура воина и партизанское кладбище, где 
в 18 братских могилах похоронено более 
400 человек. Немного в стороне от всего 
комплекса находится памятник «Расколотая 
хата», установленный в память о жителях 
сожженных деревень.

Участники автопробега возложили цветы 
к мемориалу на кладбище и поучаствовали 
в реконструкции деятельности партизанско-
го отряда.

В Могилеве сделали остановку у мемо-
риального комплекса в память о погибших 
в концлагере советских военнопленных и 
мирных гражданах. Мемориал был открыт 
на месте бывшего Луполовского лагеря 
смерти (шталаг № 813), созданного немец-
ко-фашистскими оккупантами осенью 1941 г.  
Здесь умерло от болезней или было рас-
стреляно около 79 тысяч человек.

У входа в пантеон взметнулись ввысь две 
десятиметровые стелы. В центре мемориа-
ла находится 4 ряда братских могил. В них, 
помимо узников концлагеря, захоронены 
воины Красной Армии, погибшие при обо-
роне и освобождении Могилева.

На центральной аллее мемориала – скуль-
птура в виде коленопреклоненного солдата. 
Здесь похоронены 53 советских воина 238-й  
стрелковой дивизии 121-го стрелкового 
корпуса 50-й армии и 369-й стрелковой 
дивизии 62-го стрелкового корпуса 49-й 
армии 2-го Белорусского фронта, погиб-
шие в июне 1944 г. 

На гранитной доске мемориала нанесе-
ны слова: «Люди! Остановитесь, склоните 
головы над прахом тех, кто принял муче-
ническую смерть от фашистских извергов 
в концлагере, который в 1941–1943 годах 
находился на этом месте. Память о жертвах 

– напоминание живым об их долге не допу-
стить подобной трагедии». В память о погиб-
ших горит Вечный огонь. Здесь и состоялся 
митинг, в котором приняли участие пред-
ставители городской власти, общественных 
организаций, учреждений образования и 
трудовых коллективов Могилева. 

В этот же день участники автопробега по-
сетили генеральную репетицию большого 
исторического представления-реконструк-
ции в Могилеве. Здесь были представлены 
сразу несколько исторических блоков: со-
временный мир, жизнь в довоенном Моги-
леве, захват города немцами, оккупация, ос-
вобождение Могилева и, наконец, Победа 
советских войск в Великой Отечественной 
войне. Самолеты Як-52, принадлежащие 
Могилевскому аэроклубу ДОСААФ име-
ни А.М. Кулагина, провели демонстрацию 
воздушного боя с элементами высшего 
пилотажа.

ВИТЕБСК. 
КУРГАН БЕССМЕРТИЯ
Победа над врагом в этих краях далась 

ценой многочисленных потерь – на под-
ступах к Орше погибли тысячи советских 
воинов. В память о них и появился в горо-
де Курган Бессмертия – один из первых 
курганов, сооруженных после Великой 
Отечественной в честь воинов-освобо-
дителей.

Именно на этом месте в парке Героев и 
состоялся митинг, который открыл заме-
ститель председателя Оршанского гор- 
исполкома Виктор Калачев. Мастер про-
изводственного обучения Оршанской ГОС 
ДОСААФ Игорь Крыштахович исполнил 
лирическую песню о минувшем лихолетье.

Заместитель председателя регионально-
го отделения ДОСААФ Смоленской области 
Юрий Дианов отметил, что автопробег слу-
жит делу дальнейшего укрепления дружбы 
между братскими славянскими народами, 
содействует патриотическому воспитанию 
защитников Отечества, сохранению памяти 
о подвиге советского народа. 

Участники митинга почтили минутой мол-
чания память защитников Отечества и воз-
ложили цветы к Вечному огню.

А затем прошла передача эстафеты меж-
дународного автопробега на границе Ви-
тебской и Минской областей. Со словами 
благодарности за гостеприимство пышный 
каравай принял заместитель председателя 
регионального отделения ДОСААФ Смо-
ленской области Юрий Дианов. Штандарт 
автопробега председатель Витебской ООС 
ДОСААФ Василий Коробов передал своему 
коллеге Сергею Лучине, который возглавля-
ет организационную структуру оборонного 
общества г. Минска и Минской области.

МИНСК. 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Дальнейшим пунктом автопробега стал 

город Борисов, награжденный в числе  
22 населенных пунктов нашей республи-
ки вымпелом «За мужество и стойкость 
в годы Великой Отечественной войны» 
и Почетной грамотой.

У памятника жертвам фашизма состоялась 
церемония возложения цветов к Вечному 
огню, в которой  приняли участие предста-
вители районного Совета депутатов, ветера-
ны Вооруженных Сил, руководство и члены 
Борисовской оргструктуры ДОСААФ, а также 
военнослужащие Борисовского гарнизона, 
трудящиеся и учащаяся молодежь. Вместе 
с десятками горожан участники автопробе-
га почтили память погибших защитников  
Отечества минутой молчания и возложили 
цветы к Вечному огню.

По дороге к Минску автопробег сделал 
остановку у знаменитого Кургана Славы. 
После фотосессии на фоне выставленной у 
монумента грозной боевой техники времен 
минувшей войны участники мероприятия 
возложили цветы к основанию мемориала.

Командир звена Минского аэроклуба 
имени дважды Героя Советского Союза  
С.И. Грицевца летчик-инструктор 1-го класса 
авиации ДОСААФ Александр Курилов вы-
полнил сложные фигуры высшего пилотажа 
на спортивном самолете Як-52.

БРЕСТ. 
ОЙ, БЯРОЗЫ ДЫ СОСНЫ – 
ПАРТЫЗАНСКIЯ СЁСТРЫ…
Первой остановкой на брестской зем-

ле стала деревня Житлин Ивацевичского 
района. Здесь в братской могиле совет-
ских воинов и народных мстителей похо-
ронен один из организаторов партизан-
ского движения на территории Брестской 
области в годы Великой Отечественной 
войны Алексей Чертков. Участники авто-
пробега возложили цветы на его могилу.

Затем  маршрут колонны пролегал по лес-
ным дорогам к мемориальному 
комплексу партизанской славы 
«Хованщина», который находится 
в 3 км от деревни Корочин. Здесь 
в годы войны базировались штаб 
Брестского партизанского соеди-
нения, редакция и типография 
подпольной газеты «Заря».

А в настоящее время воссозда-
на обстановка настоящего парти-
занского лагеря: четыре деревян-
ных домика, две землянки, коло-
дец и «лесная школа».

Во время остановки в Березе 
участники автопробега посети-
ли Духовно-патриотический ком-
плекс в старинном парке. К памят-
нику советским воинам, погибшим 
в Афганистане, возложили венки.

Настоятель храма святого Ар-
хангела Михаила протоиерей Ге-
оргий Немшон рассказал о музее 
в нижнем комплексе храма.

Горожане же получили уни-
кальную возможность ознако-
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Ветеран ВОВ полковник в отставке 
Михаил РЫЧКОВ выступает в Гомеле.

Гильзы с землей городов-героев России.

В мемориальном комплексе Усакино.



транспортных операторов всего мира) 
и активно участвует в проводимых им 
мероприятиях. 

Ассоциация строит свою работу в со-
ответствии с основными направлениями 
деятельности, закрепленными в регла-
ментирующих документах. Постоянно 
действующим коллегиальным органом 
управления этого объединения являет-
ся совет, куда входят первые лица руко-
водства метрополитенов и предприятий. 
Председателем совета Международной ас-
социации «Метро» в настоящее время яв-
ляется Виктор Козловский (это выборная 
должность, и кандидата на нее избирает 
совет организации) – начальник Москов-
ского метрополитена. 

Минское метро активно и плодотворно 
работает в составе международной ассоци-
ации. Это содружество объединяет метро-
политены России, Украины, Беларуси, Гру-
зии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, 
Казахстана, а с 2015 года – и Чехии. В состав 
ассоциации также входят крупнейшие про-
мышленные предприятия, производящие 
технические средства и оборудование для 
метро. 

В 1984 году минская подземка стала девя-
тым по счету метрополитеном, введенным 
в СССР. Сейчас по объемам перевозок на-

ше метро занимает четвертое место среди 
16 метрополитенов бывшего Советского 
Союза и имеет высокие технико-эксплуа-
тационные показатели. Мы уступаем только 
Москве, Санкт-Петербургу и Киеву.

На заседании совета Международной ас-
социации «Метро» рассматривались вопро-
сы развития деятельности метрополитенов 
с использованием новейших технологий. 
Владимир Сотников отметил, что меропри-
ятие прошло в деловой атмосфере, было 
плодотворным, а его решения наверняка 
принесут пользу всем его участникам.

4 июля члены Международной ассоци-
ации «Метро» посетили ЗАО «Штадлер 
Минск». Экскурсию для гостей провел 
директор этого предприятия Филипп 
Бруннер. 5 июля представители ассоци-
ации приняли участие в торжественном 
собрании по случаю 35-летия пуска мин-
ского метро. По общему мнению гостей, 
наш метрополитен как по уровню техно-
логического прогресса, так и по качеству 
работы специалистов отвечает междуна-
родным требованиям.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена

Гостей приветствовал директор госу-
дарственного предприятия «Минский 
метрополитен» Владимир Сотников. 

Он подчеркнул, что заседание совета Меж-
дународной ассоциации «Метро» проходит 
в знаковый для белорусов период. 29 июня 
исполнилось 35 лет со дня пуска метро-
политена, в Минске успешно прошли II Ев-
ропейские игры, 3 июля мы торжественно 
отметили День Независимости Республики 
Беларусь и 75-ю годовщину со дня освобож-
дения республики от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Сегодня очевидна огромная роль об-
щественного транспорта в напряженной 
жизни современного мегаполиса. В первую 
очередь она отводится метро как наибо-
лее надежному и ритмично функциониру-
ющему городскому перевозчику, незави-
симому от воздействия внешних факторов. 
Метрополитены, входящие в состав между-
народной ассоциации, ежедневно в общей 
сложности перевозят почти 16 миллионов 

человек, а за год – почти 5 миллиардов. Эти 
цифры ярко свидетельствуют о значении 
метро для жителей мегаполисов, поддержа-
ния их деловой и социальной стабильности.

Совместная работа руководителей ме-
трополитенов в составе ассоциации ста-
ла залогом развития метро как наиболее 
передовых предприятий, выступающих 
на рынке транспортных услуг городов. 
Внедрение новейших достижений науч-
но-технического прогресса, новой техни-
ки, совершенствование технологических 
процессов – вот далеко не полный пере-
чень вопросов, которые успешно решают 
метрополитены, принимая участие в работе 
ассоциации.

За период своей деятельности эта мощ-
ная организация завоевала авторитет и 
уважение не только среди структур ближ-
него зарубежья, но и на международной 
арене. Ассоциация является действитель-
ным членом Международного союза об-
щественного транспорта (объединяет 
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Содружество 
«Метро»

4 июля в Минске прошло заседание совета Международной 
ассоциации «Метро». В мероприятии приняли участие 
представители руководства различных метрополитенов 
постсоветского пространства, а также предприятий, 
поставляющих различное оборудование и технику для метро.
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Верхом на… 
бензовозе

Смертельная авария произошла 
в ночь на 7 июля в Свердловской 
области Российской Федерации. 
Об этом сообщает lenta.ru.

Отмечается, что инцидент случился в 00.15 по 
местному времени на 44-м километре трассы 
Карпинск – Кытлым. По данным правоохра-

нителей, водитель автомобиля вез наверху цистерны 
группу туристов из семи человек. Мужчина не спра-
вился с управление бензовоза, съехал с дороги, где 
авто перевернулось и загорелось. На момент ДТП в 
бензовозе было 500 литров топлива.

В результате аварии погибли четыре человека.
Спикер ГУ МВД России по региону Валерий Горелых в 

комментарии Интерфаксу сообщил, что водитель бен-
зовоза находился в нетрезвом состоянии. Уровень ал-
коголя в его крови составлял 0,706 промилле. При этом 
в прокуратуре области заявили, что автомобиль имел 
технические проблемы.

Косолапый 
скрылся 
с места ДТП

Медведь забрался в пустой 
автомобиль в американском 
городе Боулдер, сообщает 
пресс-служба местной 
полиции в Facebook.

Инцидент произошел ночью, машина 
была не заперта. После того как хищ-
ник залез внутрь, за ним захлопнулась 

дверца. Он пытался выбраться, но случайно 
перевел передачу на нейтральную.

В результате автомобиль съехал со склона 
холма и врезался в дерево. Машина силь-
но пострадала, что помогло медведю вы-
браться из салона и скрыться с места про-
исшествия.

Отменили 
бой быков

На севере Испании сильные ливни привели 
к внезапному наводнению – пожарные 
обнаружили тело водителя, чей автомобиль 
смыло потоком воды.

Об этом сообщает «Европейская правда». Из-за сильных дож-
дей, иногда с градом, были перекрыты дороги и отключено 
электричество в разных частях Испании.

В северном городе Тафалья ливни вызвали переполнение двух мест-
ных рек. Видео из социальных сетей показывают, как сильные течения 
смывали автомобили и перекидывали мусорные контейнеры.

Наводнение нарушило также работу главной железнодорожной 
линии.

В прилегающей Памплоне из-за разгула стихии пришлось приоста-
новить бой быков в рамках знаменитого городского фестиваля Сан-
Фермин.

Большой 
заплыв 

в Петербурге
Ливни в северной столице 
привели к локальным 
подтоплениям в 
нескольких районах, самые 
обильные осадки выпали в 
Выборгском.

Утром 9 июля на Петербург обрушил-
ся сильный ливень, после которо-
го оказались затопленными многие 

улицы, проезжие части, переходы и станция 
метрополитена на севере города.

Жители публиковали видео и фото с пла-
вающими в воде автомобилями, пытающи-
мися перейти «реку» вброд пешеходами и 
водопадами на станции метро «Девяткино». 

Подтопления образовались на пересе-
чении проспектов Королева и Сизова и на 
Парашютной улице.Экстренно сел 

в Калуге 
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, 
летевший из черногорского города Тиват  
в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге. 

Системы перестали управлять

Столкновение 
в Амстердаме

Пассажирский Airbus А320 
британского лоукостера EasyJet 
и Boeing 737 нидерландской 
авиакомпании KLM столкнулись 
в амстердамском аэропорту 
Схипхол. Инцидент произошел 
утром 9 июля.

Как сообщает портал Airlive, самолеты задели 
друг друга во время руления. Оба воздуш-
ных судна получили повреждения.

Уточняется, что нидерландский борт готовился 
к рейсу в Мадрид, а лайнер британской компании 
должен был вылететь в Лондон.

«Самолет экстренно сел в аэропорту Калуги в 12.47 по мо-
сковскому времени. Он выполнял рейс из Черногории в аэро-
порт Домодедово. Первый пилот потерял сознание. Причиной 
экстренной посадки стал обморок», – цитирует РИА «Новости» 
представителя экстренных служб региона. По его словам, на 
борту было 85 пассажиров и 5 членов экипажа. 

В данный момент самолет находится в аэропорту Калуги. 
Собеседник агентства добавил, что пилоту была оказана по-
мощь и его отвезли в городскую больницу. 

Все полеты в Гатвике были приостановлены из-за проблем 
с системами управления воздушным движением. Пасса-
жирам принесли извинения. 

Напомним, в апреле часть рейсов, которые должны были при-
землиться в лондонском аэропорту Гатвик, были перенаправле-
ны в Станстед из-за сообщений о появившемся беспилотнике.

В лондонском аэропорту Гатвик  
10 июля приостановили  
полеты в связи с неполадками  
в системе управления 
воздушным движением.

Число 
пострадавших 

выросло
До 11 человек возросло 
число пострадавших 
туристов из России 
в ДТП в Абхазии. Об этом 
заявили ТАСС в посольстве 
России в республике.  
Ранее сообщалось  
о 9 травмированных.

По словам российских дипломатов, 
тяжело пострадавших нет, экс-
тренная специальная транспорти-

ровка не потребовалась. Авария произо-
шла под Пицундой. Маршрутка, в которой 
находились 15 пассажиров, в результате 
ДТП опрокинулась на бок. Люди получили 
ушибы и порезы от разбитого стекла. Про-
водится доследственная проверка.

Мечта ушла 
в небытие

Капрал военно-воздушных сил ЮАР 
Мандла Масеко, ставший первым 
чернокожим кандидатом из Африки 
на полет в космос, погиб в результате 
ДТП во время поездки на мотоцикле, 
сообщает местный портал News24 со 
ссылкой на семью 30-летнего летчика.

Масеко, известный на родине по прозвищам Спейсбой 
и Афронавт, завоевал право на полет в космос, победив в 
2014 году на конкурсе академии Axe Apollo Space Academy 
в США.

Предполагалось, что в 2015-м он совершит часовой по-
лет на борту суборбитального корабля Lynx. Однако раз-
рабатывавшая проект компания XCOR Aerospace сначала 
отложила запуск корабля, а после банкротства в 2017 году 
ее активы перешли к организации, которая решила отка-
заться от суборбитальных полетов в пользу обучающей 
деятельности.

Выходец из бедной семьи Масеко начинал свою карьеру 
как пилот-любитель, а затем вступил в ряды южноафрикан-
ских ВВС в звании капрала. В последнее время он числился 
курсантом в школе подготовки офицерского состава.
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По материалам Авто.Mail.ru подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

По воде 
аки по 
суше

Частые дожди и подтопления 
улиц требуют аккуратного 
вождения. Порой лужи доходят 
до верхнего края арок колес. Как 
понять, насколько может быть 
опасен затопленный участок, и 
как правильно его проезжать?

Порой «убить» двигатель автомобиля может 
обычная лужа, не говоря уже о небольшой 
речке с бурлящим потоком. Вода попадает в 

моторный отсек и захлестывает важные электронные 
датчики, вызывая замыкания и ложные срабатывания. 
Но хуже всего, когда вода засасывается системой 
впуска в мотор. Тогда силовой агрегат, наглотавшись 
жидкости, глохнет. Может произойти так называемый 
гидроудар, влекущий за собой повреждения порш-
невой группы и клапанов, после чего предстоит до-
рогостоящий ремонт. В общем, встреча с водой для 
машины всегда неприятна. Однако ездить вброд все 
же можно, но при соблюдении ряда условий.

Для того чтобы понять, как вода проникает в дви-
гатель, можно открыть капот и заглянуть в моторный 
отсек. К двигателю подходят трубы впускной системы, 
а из него идет выпуск в выхлопную трубу. Отрабо-
тавшие газы через катализатор и сложную систему 
труб и резонаторов выходят наружу.

В выхлопной системе всегда сохраняется высокое 
давление, поэтому вода проникнуть через нее не мо-
жет, если, конечно, двигатель не перестает работать. 
Выхлопные газы будут выталкивать жидкость. А вот 
впуск воды в мотор представляет реальную опасность.

Система впуска состоит из нескольких узлов, самый 
крупный из которых – короб воздушного фильтра. Его 
устанавливают над силовым агрегатом справа, слева или 
по центру. Воздух в фильтр поступает через воздухозабор-
ник, который у разных машин находится в разных местах.

В легковых автомобилях с мощными моторами его 
ставят сразу за радиаторной решеткой, в передней 
части моторного отсека, чтобы он мог ловить набе-
гающие потоки воздуха. Для него есть даже специ-
альные дефлекторы-жалюзи, направляющие поток 
ветра прямо в жерло впуска. Инженеры стараются 
убрать все препятствия на пути воздуха, чтобы по-
зволить автомобилю полноценно «дышать». Поэтому 
у спортивных машин воздухозаборник может нахо-
диться невысоко, примерно в 40–50 см от земли.

Владельцам спортивных авто производители не 
рекомендуют ездить по лужам, глубина которых пре-
вышает 15–20 см. Это высота до порогов машины.

У простых автомобилей с самыми распространен-
ными атмосферными двигателями 1,6 л воздухоза-
борник впуска расположен повыше: в 70–75 см от 
земли спереди силового агрегата, недалеко от воз-
душного фильтра, что позволяет лучше защитить 
впуск от воды. Поэтому производители разрешают 
ездить по водным преградам высотой до 30 см. Это 
примерно расстояние до осей колес.

Полноценные внедорожники конструируются 
другим образом. Двигатель и трансмиссия у них 
расположены внутри базы машины и находятся по-
зади передней оси. Мотор, как правило, ставится 
продольно, благодаря чему система впуска у него 
может размещаться ближе к задней стенке мотор-
ного отсека. Неудивительно, что глубина преодоле-
ваемого брода для таких машин вырастает до 50–70 
см. У внедорожников типа Land Rovеr с изменяемой 
высотой дорожного просвета глубина преодолевае-
мого брода и вовсе составляет 85 см. Это примерно 
высота верхнего края арок колес. Можно ехать и 
по более глубоким участкам, но только осторожно.

При проезде лужи или небольшой речки нельзя 
гнать перед собой волну. Вода не должна захлесты-
вать капот, иначе есть риск попадания ее в воздухоза-
борники. Волна опасна тем, что она создает повышен-
ное давление и возникает риск проникновения влаги 
в закрытые узлы и технические системы. Тогда могут 
начаться проблемы с электроникой и электрикой.

Оптимальная скорость преодоления водных пре-
град для всех типов автомобилей – 5–7 км/ч.

Кто кого 
перехитрит

В ходе опроса Авто Mail.ru 11 000 
водителей рассказали о том, какие 
у них отношения к дорожным 
камерам.

Каждому сотому – плевать

От желаемого – 
к очевидному 

На всякую
камеру 

довольно 
гаджета

Конечно, водители избегают штрафов со 
средств фотофиксации не только покорностью, 
но и хитростью. 

Так, как минимум треть респондентов признались, что вре-
мя от времени пользуются приложением для смартфона, 
определяющим камеры. Еще 23% используют старый до-

брый радар-детектор, а 14% – регистратор со встроенной базой 
камер. Картина точно такая же, как с навигаторами, где смартфоны 
уверенно вытеснили все прочие виды устройств.

А самые распространенные причины вообще ничем таким не 
пользоваться – сложность настройки и обновления (9%) и низкая 
надежность определения (10%). Среди тех, кто выбирал свой ва-
риант ответа, самые популярные были «глаза» и «круиз-контроль/
ограничитель скорости».

Штрафу-
емый 

лимит
Один из самых интересных 
вопросов – о соблюдении 
скоростного режима. 

Основная масса водителей любит превы-
шать, но почти всегда делает это «бесплат-
но», в пределах плюс 20 км/ч – таких 64%. 

Скорее всего, к ним же относятся и 7,5% водите-
лей, которые выбрали ответ «всегда езжу в рамках 
предписанного», потому что ненаказуемый порог 
превышения прочно ассоциируется с допустимым 
скоростным режимом – недаром власти постоянно 
пытаются его снизить. И лишь чуть больше 22% не 
прочь регулярно превысить и больше, но только 
там, где наверняка камер нет. Ну и все тот же 1% 
«беспредельщиков», которым закон не писан, рас-
сказывают, что используют рамки-перевертыши, 
грязь на номерах и прочие трюки.

На первый 
взгляд, 
последняя цифра 
удивительна – 
ведь выделенных 
полос сейчас 
стало много, 
а правила 
проезда по ним 
усложнены до 
предела. 

Но столь малый процент фиксируемых нарушений объясняется тем, что, во-первых, 
почти все они находятся в Москве и Казани, во-вторых, согласно результатам опроса, 
80% водителей вообще никогда не выезжают на полосу общественного транспорта, 

а еще 7% делают это только в исключительных случаях и всегда оказываются на безопасном 
от камеры расстоянии. При этом 12,5% водителей все же готовы платить штраф за «полосу» 
в 1500 рублей, если сильно опаздывают.

Чуть менее процента регулярно ездят по автобусной полосе, невзирая на камеры. И самое 
интересное, этот один процент «беспредельщиков» фигурирует и в ответах на другие во-
просы: 0,9% регулярно превышают скорость всегда и везде, ровно 1% не получают штрафы 
благодаря хитростям с номерами и другим уловкам. Очевидно, эти люди (около 100 чело-
век из 11 тысяч опрошенных) находятся и в числе 3,2% вообще не оплачивающих штрафы. 
Большинство же (почти 93%) не только оплачивает, но и делает это со скидкой, а остальные 
платят, но тянут до последнего.

Большинство 
водителей 
научились ездить 
дисциплинированно, 
особенно  
в городе – почти 
46% опрошенных 
получают штрафы  
в основном  
с междугородних 
трасс и из 
населенных  
пунктов. 

Это, скорее, связано с тем, что в последнее время во многих деревнях (по крайней 
мере, в центральном регионе) ограничение снижено с общих 60 до 50 км/ч, уста-
новлены камеры, мобильные комплексы контроля, частные треноги. А вот в городе 

чаще, чем на трассе, попадается на камеры всего 25% респондентов, еще 17% – примерно 
поровну и там и там.

Говоря о дисциплинированности водителей, мы опираемся на статистику частоты полу-
чения штрафов. Так, большинству из прошедших опрос водителей – 62% – «письма счастья» 
прилетают не чаще нескольких раз в год, 21% вообще не получают штрафов, потому что 
умудряются не нарушать. Хотя в той же Москве проездить целый год без единого штрафа – 
воистину достижение. И лишь 11% получают «приветы» с камер раз в месяц, а чаще и того 
меньше – заядлых нарушителей-«рецидивистов» лишь 5%.

Сегодня дорожные средства контроля стали намного умнее, 
чем еще несколько лет назад – они научились фиксировать 
нарушения не только скорости, но и разметки, сигналов свето-

фора. И это еще не предел – в некоторых странах камеры присылают 
штраф за пользование мобильным. А в России ходили слухи о вне-
дрении так называемых алколазеров, дистанционно определяющих 
опьянение водителя. 

Но самым распространенным нарушением, которое фиксируют до-
рожные камеры, остается превышенние скорости. Это подтверждает 
как официальная, так и статистика Авто Mail.ru – более 92% водителей 
чаще всего получают штрафы с систем фотофиксации именно за это. 
На разметку приходится 5% случаев, менее 2% – на парковку и около 
1% – за полосу общественного транспорта.

СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ



– Что сегодня представляет 
собой Могилевская объединен-
ная организационная структура  
ДОСААФ?

– Мы имеем 11 сертификатов на 
подготовку и переподготовку во-
дителей МТС категорий А, В, С, В и 
С, D, Е, ВЕ, СЕ, DЕ, водителей газо-
баллонных легковых и грузовых ав-
томобилей, а также осуществляем 
подготовку водителей-электриков 
для Вооруженных Сил. 

Постоянно совершенствуется ма-
териально-техническая база, ведь 
без этого невозможно дальнейшее 
развитие. Наша гордость – учебные 
лаборатории, которых нет у других авто- 
школ областного центра, просторный учеб-
ный корпус, хорошо оснащенные и обо-
рудованные классы для каждой категории 
водителей, обширный автодром для обу-
чения управлению транспортными сред-
ствами, компьютерный класс, классы авто-
тренажеров и медицинской подготовки.

Всего за 2018 год нами было подготов-
лено свыше 1300 водителей, из них более 
500 обучались на категорию В. А за пять 
месяцев этого года порядка 500 человек 
прошли обучение в нашей автошколе и 
получили заветные водительские корочки.

Подготовка водителей – это только 
одно из направлений Могилевской объ-
единенной организационной структуры 
ДОСААФ. Большое внимание уделяется 
также патриотическому воспитанию и раз-
витию технических видов спорта. В школе 
работают секции по стрельбе пулевой из 
пневматического оружия, ракетомодель-
ному спорту. Также культивируются такие 
виды спорта, как пейнтбол, страйкбол, ла-
зертаг, автоспорт, мотокросс. 

Кроме того, сегодня оргструктура имеет 
22 первичные организации в областном 
центре и Могилевском районе. С каждым 
годом их количество увеличивается.

– Какие задачи ставит перед собой 
организация в части военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи?

– Патриотическое воспитание граждан 
Республики Беларусь является одной из 
основных государственно-значимых за-
дач. Им занимаются все организационные 
структуры оборонного общества. И наша 
не исключение. В этих целях используются 
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Представляем 
руководителя

У Могилевской объединенной организационной структуры 
ДОСААФ новый председатель – Александр Иванович 
КОНЬШИН. О том, какие задачи стоят перед организацией 
и как в дальнейшем будет развиваться ООС, он рассказал 
корреспонденту газеты «Транспортная безопасность» 
Марии ЛАСТОЧКИНОЙ.

РЕГИОНЫ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Премьера сказки – на УРА!
Новый формат профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма для Гомельской области начал 
практиковать ГУ «Гомельский областной драматический 
театр» при поддержке УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ГАИ 

Славные традиции 
продолжим с честью

Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 
дня образования Госавтоинспекции, прошли в актовом зале 
управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Никто не забыт…

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Александр Коньшин окончил Сер-

пуховское высшее военное команд-
но-инженерное училище ракетных 
войск. Около 10 лет служил в Воору-
женных силах Российской Федера-
ции, а именно в ракетных войсках 
стратегического назначения в Орен-
бургской области.

После с семьей переехал в Бела-
русь. Служил в инженерной брига-
де в  Пашково – был и начальником 
отдела хранения, и командиром 
батальона. В запас уволен в звании 
подполковника.

самые разнообразные формы и методы: 
патриотические акции, месячники обо-
ронно-патриотической и спортивной ра-
боты, автопробеги по местам боевой сла-
вы, уроки мужества, встречи поколений, 
экскурсии и др. Главная задача таких ме-
роприятий – подготовка населения, пре-
жде всего молодежи, к защите Отечества, 
воспитание их достойными гражданами, 
патриотами своей страны.

– Насколько мне известно, Могилев-
ская ООС вносит свой вклад в обеспе-
чение безопасности на дорогах и про-
филактику ДТП с участием несовершен-
нолетних. Расскажите и об этом направ-
лении деятельности организации.

– Мы всегда чувствовали свою от-
ветственность за то, что происходит на 
дорогах. Это выражается и в подготов-
ке водителей, и в работе с молодежью. 
Во-первых, в нашей автошколе особое 
внимание уделяется качественному об-
разовательному процессу: курсанты полу-
чают необходимый багаж теоретических 
знаний и водительских навыков.

Во-вторых, что касается работы с деть-
ми, то по инициативе ДОСААФ Могилев-
ской области был открыт первый в регио-
не Центр безопасности дорожного движе-
ния. Его работа направлена на повышение 
уровня культуры и знаний всех участников 
дорожного движения и, как следствие, 
уменьшение количества ДТП на дорогах 
Могилевщины. Также в Могилевской ООС 
работает секция по фигурному вождению 
мотоцикла – здесь ребята не только учатся 
виртуозно управлять «железным конем», 
но и становятся профессионалами, кото-
рые в любой ситуации стремятся к сохра-
нению безопасной обстановки на дорогах.

– По каким направлениям в даль-
нейшем будет развиваться органи-
зация?

– Хотим привлекать большее количе-
ство людей для обучения водительским 
профессиям. Данной тенденции уделяется 
особое внимание, ведь доходы от этой дея-
тельности мы направляем на развитие дру-
гих направлений – спортивного и патрио-
тического. В ближайшем будущем плани-
руем открыть новые классы безопасности 
дорожного движения. Кроме того, по мере 
возможности будем совершенствовать ма-
териально-техническую базу автошколы, а 
также привлекать новых членов в ДОСААФ 
и спортивные кружки, секции.

Премьера сказки-происшествия по 
пьесе драматурга Андрея Кружно-
ва под названием «Спасите Мигай 

Светофорыча!» состоялась 4 июля в Гомель-
ском областном драматическом театре.

Перед началом спектакля сотрудниками 
Госавтоинспекции была организована вы-
ставка творческих работ несовершенно-
летних, затем перед ними с приветственной 
речью выступили заместитель начальни-
ка УГАИ УВД Гомельского облисполкома 
Сергей Бондаренко и художественный 
руководитель Гомельского областного 
драматического театра Сергей Лагутенко.

И вот перед зрителями появляются герои 
сказки о правилах дорожного движения 
Горюха-Аварюха и мотопират Тыр-Дыр, 
которые портят цветные стекла главному 
светофору. Утром в городе происходит 

автостолпотворение. Персонажи не мо-
гут попасть в свои сказки, но пешеходная 
Зебра и Автошка, механик и конструктор 
помогают исправить ситуацию и вернуть 
цветные стекла Мигай Светофорычу…

Музыкальное оформление, костюмы, 
веселые танцы дополняли замечательную 
игру актерского состава. Ребята прыгали 
от восторга и танцевали вместе с героями 
сказки.

Премьера прошла на ура среди как детей, 
так и взрослых, пришедших вместе с ними.

Анна КОВАЛЕВА,
старший инспектор отделения по 

агитации и пропаганде 
ГАИ УВД Гомельского 

облисполкома

В этот день желающих поздравить стра-
жей дорожного порядка очень много. 
Среди приглашенных – председатель 

ветеранской организации ГАИ МВД Респу-
блики Беларусь Александр Кузьменко, пред-
седатель ветеранской организации ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома Евгений Чурун, 
представители иных организаций.

Наиболее отличившимся сотрудникам Гос- 
автоинспекции награды и благодарности вру-
чали начальник УГАИ УВД Гомельского  обл- 
исполкома подполковник милиции Андрей 
Гаркуша, заместитель начальника Гомель-

ского областного управления МЧС полков-
ник внутренней службы Николай Максимюк, 
первый секретарь Гомельского областного 
комитета Белорусского республиканского со-
юза молодежи Игорь Завалей и многие другие.

– Особая благодарность и наилучшие по-
желания – ветеранам, посвятившим свои 
лучшие годы службе в Госавтоинспекции, 
внесшим большой вклад в дело обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Это 
они заложили славные традиции, которые с 
честью продолжают нынешние сотрудники 
ГАИ, – отметил Андрей Гаркуша.

В дни празднования 83-й 
годовщины образования 
Госавтоинспекции, Дня 
Независимости Республики 
Беларусь и 75-летия 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков сотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно с ветеранской 
организацией ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома 
поздравили ветерана 
Великой Отечественной 
войны бывшего сотрудника 
Госавтоинспекции 
Гомельщины Василия 
Ивановича Мельникова.

Майор милиции в отставке Василий 
Мельников встретил гостей со слеза-
ми радости на глазах. Василий Ивано-

вич в свое время занимал должность командира 
отдельного дивизиона дорожного надзора ГАИ 
УВД (ныне батальон ДПС ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома).

К памятной для всего белорусского народа 
дате Василию Ивановичу были вручены письмо 
с поздравлениями от Президента Александра 
Лукашенко, юбилейная медаль к 75-летию ос-
вобождения Республики Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, а также от ветеранской 
организации уголовного розыска МВД Россий-
ской Федерации медаль «75 лет освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Наталья ХОЛОЛЕЕНКО,
инспектор ОАиП  ГАИ УВД 

Гомельского облисполкома

Материалы подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»



ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПИАДА?
Европейские игры, или Европиада, – ре-

гиональные международные комплекс-
ные спортивные соревнования среди ат-
летов Европы. 

В Европейских играх участвуют все рас-
положенные в Европе общепризнанные 
страны (кроме Ватикана), а также имеющие 
меньшие европейские части  в России, Тур-
ции, Армении, Азербайджане и Грузии, рас-
положенные полностью в Азии – это  Кипр 
и Израиль. Другие континенты уже давно 
имеют свои собственные региональные 
игры. В программу Европейских игр 2019 
года вошло 23 дисциплины в 15 видах спор-
та. Многие дисциплины, представленные на 
Европейских играх 2015 года, были исклю-
чены из программы: все водные виды спор-
та (прыжки в воду, плавание, синхронное 
плавание и водное поло), BMX-гонка, маун-
тинбайк, фехтование, тхэквондо, триатлон 
и волейбол. 

На I Европейских играх–2015 в Баку сбор-
ная Беларуси показала высокие результа-
ты, заняв в общем медальном зачете седь-
мое место: наши спортсмены привезли 43 
награды (10 золотых, 11 серебряных и 22 
бронзовые).

В программу Европейских игр вошли 15 
видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, 
бокс, борьба (греко-римская, вольная, жен-
ская), велосипедный спорт (трек и шоссе), 
гимнастика (спортивная, художественная, 
акробатика, аэробика и прыжки на батуте), 

гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, 
легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, 
стрельба (пулевая и стендовая), настольный 
теннис и пляжный футбол.

Олимпийские лицензии Токио-2020 ра-
зыграли в 8 видах спорта: велосипедном 
спорте, гребле на байдарках и каноэ, карате, 
легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой 
и стендовой стрельбе, настольном теннисе, 
баскетболе 3х3. Исключение составили гим-
настика и борьба (отбор пройдет отдельно), 
а также пока не включенные в олимпийскую 
программу самбо и пляжный футбол. Сорев-
нования по боксу и дзюдо пройдут в ранге 
чемпионатов Европы.

Один из самых зрелищных видов спорта 
– легкая атлетика – впервые был представ-
лен на Европейских играх в Минске в новом 
формате: в состязаниях приняли участие 24 
команды (в составе каждой – более 20 мужчин 
и женщин), которые выступали в 9 дисципли-
нах, наиболее популярных у зрителей (бег, 
прыжки и метание). Соревнования проходи-
ли по нокаут-системе в течение пяти дней.

Эcтафета «Пламя мира» стартовала 3 мая 
в Риме церемонией зажжения огня II Евро-
пейских игр и продлилась 50 дней. Конти-
нентальное пламя побывало в самой высо-
кой точке Европы – на вершине Монблан, а 
также в Австрии, Словении, Венгрии, Слова-
кии, Чехии и Польше. 12 мая факел прибыл 
в Брест, чтобы пройти путь по 60 населен-
ным пунктам страны. Длина всего маршрута 
эстафеты составила 7700 км.

КТО ТАКОЙ ЛЕСИК?
Если говорить сухим языком фактов, 

то Лесик – это маскот или персонаж- 
талисман. Однако организаторы создали 
Лесику биографию посложнее:

«Если мы с тобой не знакомы, то, видимо, 
кто-то все-таки пролистывал «Маленького 
принца», а не читал. Это я дружил с маль-
чиком и учил его отвечать за тех, кого при-
ручил.

Теперь я готов научить и тебя, – иронично 
делится Лесик фактами своей биографии. – 

Маленький Принц вернулся на свою планету, 
а я отправился искать свою розу. От земных 
цветоводов я услышал легенду, что в Белару-
си есть волшебный цветок, который испол-
няет желания. Мое самое заветное желание 
– найти друзей и спеть с Рыжим из «Ивану-
шек». Но думаю, что найти друзей проще».

Заветный цветок – «папараць-кветка». 
Чтобы его найти, Лесику пришлось пройти 
миллион шагов, если верить фитнес-брас-
лету лисенка. Судя по всему, зверек свои 
мечты исполнил.

13 июля 2019 года 14ПОСТФАКТУМ

О том, 
как транспорт 
Европиаду 
выручал

Минск официально попрощался с II Европейскими играми. 
Страна долго готовилась к этому масштабному спортивному 
событию. Еще не скоро мы позабудем эти эмоциональные яркие 
дни: будем вспоминать волевые победы и пересматривать 
фото с жизнерадостным Лесиком. Также с нами останутся 
объекты инфраструктуры и преобразования, на которые страну 
вдохновили II Европейские игры.

Место
Общее количество медалей

Всего
Страна Золото Серебро Бронза

1  Россия 44 23 42 109

2  Беларусь 24 16 29 69

3  Украина 16 17 18 51

4  Италия 13 15 13 41

5  Нидерланды 9 13 7 29

6  Германия 7 6 13 26

7  Грузия 6 10 14 30

8  Франция 6 9 13 28

9  Великобритания 6 9 8 23

10  Азербайджан 5 10 13 28

Всего 200 200 283 683

Медальный зачет на Европейских играх–2019 в Минске:



С момента объявления талисманом Евро-
пейских игр в Минске Лесик активно уча-
ствовал в подготовке к соревнованиям и в 
жизни города. Лисенок успел украсить собой 
вагоны брендированного состава минского 
метро, сопроводить эстафету «Пламя мира», 
одного из главных символов Евроигр, по-
бывать на всевозможных официальных и 
неофициальных мероприятиях и многое 
другое.

Ну и, конечно, его всегда можно было 
встретить в фан-зонах Игр. Но самая боль-
шая концентрация Лесиков была на цере-
монии закрытия.

ТРАНСПОРТ 
В преддверии II Европейских игр в Мин-

ске обновили автобусный и троллейбус-
ный парки, создали целостную систему 
выделенных полос для общественного 
транспорта. На столичных улицах появи-
лось около 80 электробусов. Был разра-
ботан комплексный план транспортно-
го обеспечения II Европейских игр, при 
создании которого учли опыт столиц 
предыдущих Олимпиад и I Европейских 
игр – Пекина, Лондона, Баку. Согласно за-
думке гости могли добраться до любого 
спортивного объекта за 30 минут.

Часть левых поворотов на проспекте Дзер-
жинского по направлению движения со сто-
роны МКАД к улице Немиге была закрыта. 
Это касалось поворотов на улицы Голубева, 
Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского. 
Компенсационные левые повороты реали-
зовали путем вынесения через правый пово-
рот – в районе обозначенных перекрестков 
необходимо было повернуть направо, до-
ехать до разрыва, совершить там разворот и 
продолжить движение, пересекая проспект 
Дзержинского, либо развернуться на бли-
жайших многоуровневых развязках.

Фонд «Дирекция II Европейских игр 
2019 года» и государственное предпри-
ятие «Минсктранс» заключали договор на 
организацию автомобильной перевозки 
участников Игр.

Более 180 единиц автобусной техники бы-
ли задействованы при организации переме-
щений спортсменов, тренеров, обслуживаю-
щего персонала, судей, официальных пред-
ставителей Международного олимпийского 
комитета, международных и европейских 
федераций по видам спорта, европейских 
олимпийских комитетов, ВАДА, аккредито-
ванных представителей СМИ, волонтеров и 
других клиентских групп.

В рамках проведения II Европейских игр 
были разработаны специальные маршруты, 
учитывающие логистические особенности 
расположения спортивных, культурных и 
иных объектов, задействованных в прове-
дении спортивного форума. 

Перевозки во время Игр осуществлялись 
автобусами отечественного производства 
– МАЗ-203, МАЗ-251 и другими. По словам 
начальника управления по транспортному 
обеспечению фонда «Дирекция II Европей-
ских игр 2019 года» Александра Ковшера, 
две хаб-системы были построены в столи-
це в преддверии праздника, одна из них 
разместилась на ул. Городской Вал: в ме-
сте конечных остановок автобуса № 65 и 
троллейбусов № 13, 14 и 9. Вторая появи-
лась в Студенческой деревне по проспекту 
Дзержинского.

– Система хаб-баса предусматривала воз-
можность перемещения между спортив-
ными объектами в четырех направлениях. 
Она была предназначена для персонала и 
участников Игр: судей, представителей СМИ, 
дирекции, – уточнил Александр Ковшер.

Для атлетов в Деревне спортсменов по-
строили систему атлетик-баса, благодаря 
которой они могли не теряя времени, до-
браться от места проживания до спортивно-
го объекта без промежуточных остановок.

– По внутренней закрытой территории 

спортсмены проходили к платформам, где 
находилось расписание, и садились в нуж-
ный транспорт. Чтобы они успевали к началу 
соревнований, режим работы светофоров 
был также пересмотрен, зеленый свет горел 
дольше обычного, – дополнил Александр 
Ковшер.

ООО «АВТОИДЕЯ», официальный дилер 
BMW и MINI в Беларуси и Национальный 
партнер II Европейских игр в категории 
«Автомобили», предоставило более 30 ав-
томобилей для обслуживания гостей круп-
нейшего в истории страны мультиспортив-
ного форума, в том числе инновационные 
электромобили BMW i3, кроссоверы класса 
люкс BMW Х4 и BMW X5, а также премиаль-
ные седаны BMW 7ER.

В ходе торжественной церемонии пере-
дачи первой партии автомобилей директор 
фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 
года» Георгий Катулин отметил:

– История участия крупнейших автомо-
бильных концернов в организации муль-
тиспортивных соревнований насчитывает 
уже не один десяток лет: автопроизводители 
подключились к глобальному олимпийскому 
движению с 1956 года, когда зимние Игры 
прошли в итальянском Кортина д’Ампеццо. 
Мы рады объявить о том, что II Европейские 
игры в Минске не стали исключением и под-
держаны одним из ведущих автомобильных 
гигантов – компанией BMW, интересы кото-
рой в нашей стране представляет автоцентр 
«АВТОИДЕЯ». Участие партнера в поддержке 
белорусского этапа эстафеты огня «Пламя 
мира» позволило привлечь больше внима-
ния  к продвижению олимпийских ценно-
стей и популяризации мультиспортивного 
форума в Минске. 

Новинки концерна BMW  сопровождали 
участников эстафеты огня «Пламя мира» 
на протяжении всего пути следования по 
Минску. 

СЗАО «БЕЛДЖИ», белорусско-китайское 
совместное предприятие по сборке ав-
томобилей Geely, предоставило 10 авто-
мобилей Geely ATLAS для транспортного 
обеспечения подготовки и проведения  
II Европейских игр. 

Компанией Synesis Sport  было подготов-
лено специальное мобильное приложение 
GamesTaxiBot, обеспечивающее возмож-
ность получения обратной связи о статусе 
заявки и позволяющее отслеживать ход ее 
выполнения. Установка программы осущест-
влялась как на мобильном устройстве, так 
и на стационарном компьютере.

С помощью приложения клиенту были  
доступны:

– Заказ «Такси Игр»;
– планирование, внесение изменений и 

отслеживание статуса будущей поездки;
– просмотр предыдущих поездок;
– служба поддержки.
Для удобства клиентов в приложении был 

установлен официальный список обслужи-
ваемых объектов. После размещения заявки 
клиенту приходило оповещение о ходе из-
менения статусов заявки:

– подтверждение о том, что заявка при-
нята в работу;

– номер автомобиля, назначенного на вы-
полнение заявки;

– оповещение о прибытии авто в место 
посадки.

С помощью приложения клиенты могли 
планировать и при необходимости вносить 
изменения в предстоящие и просматривать 
предыдущие поездки. 

«Такси Игр» могло быть использовано 
аккредитованными участниками только 
для перемещения между спортивными и 
неспортивными объектами II Европейских 
игр. В магазин на такой машине съездить 
никому не удалось.

Отметим, что автопарк «Такси Игр» сфор-
мировали из автомобилей Geely отечествен-
ной сборки. Всего при подготовке и про-

ведении II Европейских игр задействовали 
более 300 автомобилей этой марки.

Что касается общественного транспор-
та, во время II Европейских игр он работал 
практически круглосуточно и отлаженно. В 
пиковые дни открытия и закрытия Игр, ког-
да на стадион «Динамо» приехало 20 тысяч 
человек, количество транспорта увеличили 
настолько, что неудобства никто не ощутил. 
В дни проведения велогонок центральную 
часть города перекрывали, что вызывало 
негодование автомобилистов, однако боль-
шие соревнования требуют снисхождения 
от жителей.

Аккредитованные участники форума мог-
ли безвозмездно пользоваться городским 
общественным транспортом. Это право да-
вала аккредитационная карта. Кроме того, 
предполагался нулевой билет для электри-
чек: это значит, что у пассажира есть место, 
но без оплаты. Такой билет использовали, 
чтобы добраться до Заславля, где располо-
жен РЦОП по гребным видам спорта. 

В Беларуси в режим платных дорог на 
время II Европейских игр также были вне-
сены изменения. С 10 июня по 10 июля ос-

вобождались от платы за проезд иностран-
ные автолюбители, зарегистрированные 
за пределами Беларуси транспортные 
средства с технически допустимой общей 
массой не более 3,5 т и буксируемые ими 
прицепы.

Организаторы, участники и зрители  
II Европейских игр не раз выражали благо-
дарность транспортной отрасли Минска и 
республики в целом за качественный уро-
вень оказываемых услуг. Можно искать не-
достатки (и нужно их выявить, чтобы на бу-
дущее не допускать), однако II Европейские 
игры стали большим праздником спорта для 
Беларуси. А также прекрасным событием, 
которое раскрыло потенциал нашей страны 
европейцам да и всему миру, а каждому из 
нас дало еще один повод для гордости и 
возможность идти вперед!

Татьяна ПАШКЕВИЧ
В статье использованы публикации 

официального сайта II Европейских игр 
2019 года

13 июля 2019 года 15ПОСТФАКТУМ



Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, ком. 309, 310, 316, 317, 318, 403
Телефоны: главный редактор – 294-16-05 • исполнительный редактор – 294-02-80
бухгалтерия – 294-20-54 • Е-mail: tv@telecom.by • Сайт: tbgazeta.by

Учредитель – Учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» • Редактор Виноградова Елена Емельяновна

Подписной индекс 63241

• С.Э. АКУШЕВИЧ (заместитель председателя Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций) • Е.Е. ВИНОГРАДОВА 
• Н.М. КОРОТКЕВИЧ (начальник УГАИ УВД Миноблисполкома) • Н.А. ЛЕЩЕНКО • Т.В. ЛУЦЕВИЧ 
• И.Ю. ПЕТРОВСКИЙ • Н.Н. МАТЮК (председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций) 
• Г.И. ШУЛЬГА (первый заместитель генерального директора РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор»)

Свидетельство о регистрации № 1011 от 15.01.2010 (перерегистрация 20.03.2017), 
выдано Министерством информации Республики Беларусь

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

Номер подписан 12.07.2019 в 19.00. 
Объем 4 п.л. Тираж месяца 6644. Заказ 2264. Цена свободная.

Газета отпечатана в государственном предприятии «Издательство «Белорусский 
Дом печати» ЛП №02330/106 от 30.04.2004 г. Пр-т Независимости, 79, 220013, Минск.

13 июля 2019 года 16

Сказочный мираж 
в пустыне

Прошло то время, 
когда я, как и многие 
другие туристы, 
отдыхающие в Египте, 
нежилась в лучах 
теплого египетского 
солнца исключительно 
на территории 
отеля, боясь выйти 
за его пределы 
или отправиться 
в увлекательную 
экскурсию по стране. 
А ведь мечта любого 
туриста – поплавать 
на комфортабельном 
корабле, полюбоваться 
на подводный мир 
кристально чистого 
Красного моря, 
увидеть Каир и 
знаменитые пирамиды 
Гизы, побывать 
в прекрасной 
Александрии… 

Кроме этих замечательных 
экскурсий, на которых мне, 
наконец, удалось побывать 

в ноябре прошлого года, я обна-
ружила еще одну, не менее инте-
ресную – в уникальный город-ку-
рорт Эль-Гуну, расположенный на 
берегу Красного моря, недалеко от 
Хургады. Эль-Гуну называют араб-
ской или египетской Венецией, и 
она совсем не похожа ни на один 
курорт Красного моря. Итак, обо 
всем по порядку.

В Эль-Гуну вместе с другими ту-
ристами я поплыла на белоснеж-
ной яхте. Тур предусматривал мно-
жество развлечений: погружение в 
море на батискафе, веселые гонки 
по водной глади на бананах и та-
блетках, купание в море с маска-
ми и ластами, рыбалку и вкусный 
«морской» обед на борту. Туристы 
отдыхали, любовались не только 
ярким подводным миром, но и 
проплывающими рядом с яхтой 
дельфинами. А вдалеке уже маячил 
мегаоазис Египта Эль-Гуна – ши-
карный искусственно созданный 
курорт, который еще 20 лет назад 
был обычным поселком.

По словам нашего гида Мамду-
ха, в прежние времена здесь про-
стирались лишь пески пустыни. 
А в начале 90-х директору одной 
из египетских строительных фирм, 
побывавшему в Италии, пришла в 
голову идея возвести на берегу мо-
ря кусочек Венеции. Он выкупил 
территорию пустыни в 36 млн кв. м,  
на которой и построил город-ку-
рорт. Отели и курортные зоны 
Эль-Гуны находятся на множе-
стве небольших островков, ко-
торые соединены между собой 
живописными мостами. Кстати, 
здесь много респектабельных 
вилл, а вот отелей в Эль-Гуне не-
много – порядка 20, причем разной 
звездности. К самым шикарным от-
носятся Steigenberger Golf Resort 
5*, Sheraton Miramar El Gouna 5* и 
Moevenpick Resort & Spa El Gouna 
5*. Более бюджетный и эконом-
вариант – популярная Panaroma  
El Gouna 4*. 

Собираясь на экскурсию, я по-
знакомилась с этим городом в ин-
тернете. Узнала о том, что Эль-Гуну 
называют жемчужиной Красного 

моря. Город, подобно Венеции, по-
крыт сетью искусственно вырытых 
каналов. И, проплывая по ним на 
лодке, я любовалась и восхищалась 
шикарными виллами, выполненны-
ми в традиционных цветах пусты-
ни – белых, бежевых, коричневых. 
Гид показал нам виллу египетского 
миллиардера Сами Савириса, на 
деньги корпорации которого и по-
строили этот романтичный чудо-
город с его дорогими отелями и 
бунгало, примыкающими к воде, 
пышными декоративными кустар-
никами и пальмами, выращенными 
в пустыне. Наверное, на этом ку-
рорте уютно влюбленным парам, 
приплывшим сюда в романтиче-
ское путешествие…

Ступив с лодки на землю, сразу 
чувствуешь какую-то особенную 
курортную атмосферу. Повсюду 
золотые пляжи с пологим спуском к 
изумрудной воде. Нет шумных улиц, 
а местное население представлено 
исключительно обслуживающим 
персоналом. Эль-Гуну давно об-
любовали европейские туристы – 
немцы, англичане, поляки, голланд-

цы. По городу они передвигаются 
на микроавтобусах и катерах. По 
тропинкам и дорожкам Эль-Гуны 
курсирует 1–2-местное мини-такси, 
что-то типа локального тук-тука в 
Шри-Ланке или Таиланде,  проезд 
стоит несколько долларов. 

Здесь нет традиционных еги-
петских лавочек на каждом углу, 
а магазины с магнитами и таре-
лочками и модные бутики распо-
ложены в двух основных туристи-
ческих местах – Абу Тиг Марине и 
на острове Эль-Кафр. Все рассчи-
тано на комфорт и взыскательный 
вкус туристов. Повсюду приятные 
ресторанчики и кафе. В одном из 
них я выпила удивительно вкусный 
клубничный фреш. А вот заглянув 
в местные магазины, сразу поня-
ла, что все они ориентированы 
на богатую европейскую публи-
ку: цены на порядок выше, чем 
на других египетских курортах. В  
городе есть кинотеатры, неболь-
шой исторический музей со своей 
обсерваторией, аквариум, прохо-
дят выставки. Гид показал нам и 
главную достопримечательность –  

местный гольф-клуб, который счи-
тается лучшим во всем Ближнево-
сточном регионе. 

В Эль-Гуне мы не увидели много- 
этажных домов – здесь повсюду вил-
лы, в архитектуре которых присут-
ствует средиземноморский стиль с 
восточными элементами. Наш гид 
сказал, что дома эти можно купить, 
точнее, взять в долгосрочную арен-
ду, потому что как таковой продажи 
там нет. Во многих виллах имеют-
ся собственные бассейны, выход 
на пляжи, и все это в окружении 
прекрасных садов. Несомненно, 
Эль-Гуна – город, живущий совер-
шенно особой жизнью, тщательно 
охраняемой от посторонних глаз. 
Здесь создана своя туристическая 
полиция, которая следит за тем, 
чтобы на территорию курорта не 
проникали посторонние. Город не 
застыл на одном месте, он посто-
янно расширяется, строятся новые 
лагуны, которые берут свое начало 
у Красного моря и медленно уходят 
в глубь пустыни…

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

ОТДЫХ-2019


