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В Беларуси заканчивается акция «Гостехосмотр». В одном  
из рейдов с работниками Госавтоинспекции Витебска по проверке 
автомобилей на наличие допуска к участию в движении побывала 
корреспондент «ТБ» Светлана Залесская. 

Воропаевская дистанция 
пути – сравнительно 
молодое предприятие  
Белорусской железной 
дороги,  отвечает  
за безопасность  
и бесперебойность 
движения поездов  
с установленной скоростью 
на 304 километрах путей.

С 26 августа в Минском 
метрополитене 
планируется 
сократить интервал 
движения поездов  
на двух линиях –  
Московской  
и Автозаводской. 
Таким образом метро 
сигнализирует  
об окончании лета.

На Витебщине 
продолжается практика 
отработки экипажами 
госавтоинспекции дорог  
в населенных пунктах 
в утренние часы.  
В начале этой недели 
госавтоинспекторы 
посетили Оршу, Полоцкий 
район и Новополоцк.

Один шаг 
к трагедии.

Пересекая 
дорогу, вы 
запросто 
можете 
попасть 
в иное 
измерение.

СТР. 10



В глубине Полесья,  
у южных границ 
республики, привольно 
раскинулась большая 
деревня Глушковичи 
Лельчицкого района. 
Несмотря  
на непритязательное 
название, созвучное  
со словом «глушь», 
сюда ведут прекрасные, 
ухоженные дороги,  
по которым ежедневно  
идет пассажирский  
и грузовой транспорт. 
Это и многое другое 
совершенно опровергает 
былое представление  
о здешних местах, которые 
называли царством 
туманов и болот. 
Деревня Глушковичи 
получила статус 
агрогородка и вот уже 
много лет является особым 
населенным пунктом 
для коллектива КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой».  
Это связано с тем,  
что здесь, в окрестностях 
Глушковичей, расположен 
щебеночный завод, 
являющийся филиалом 
«Гомельоблдорстроя»  
и, образно говоря,  
его гранитной опорой. 
А еще это центр КДСУП 
«Заря Полесья», которое 
в феврале 2005 года 
дорожники приняли  
на свой баланс. С тех пор 
в хозяйстве, занимавшем 
раньше последнее место  
в районной сводке  
по многим показателям, 
многое изменилось  
в лучшую сторону.

Бывший убыточный колхоз «Победа», 
получивший название «Заря Поле-
сья» и ставший филиалом «Гомель- 

облдорстроя», с действенной помощью и 
участием дорожников совершил резкий ска-
чок вперед. За непродолжительное время 
здесь построили и реконструировали ряд 
животноводческих помещений, увеличили 
поголовье скота и в несколько раз повысили 
его продуктивность. Нынче «Заря Полесья» 
– крепкое, динамично развивающееся хо-
зяйство, которое уделяет должное внима-
ние производству сельскохозяйственной 
продукции. Здесь выращивают зерновые 
и зернобобовые культуры, заготавливают 
корма для общественного поголовья, про-
изводят молоко и мясо. 

И МУДРУЮ ПОЭМУ ТРАКТОРОВ 
ПЕРЕВЕЛИ НА СЕЛЬСКОЕ НАРЕЧЬЕ
Хлеборобы «Зари Полесья» заканчива-

ют уборку зерновых культур. В народе не 
зря говорят: легкого хлеба не бывает. По 

разным причинам, одна из которых – по-
годные аномалии, Лельчицкий район уже 
давно окрестили «Бермудским треугольни-
ком». В период ответственных сельхозработ 
здесь наблюдаются то заморозки, то засуха, 
то паводок. Это, безусловно, не радует сель-
чан. Вот и в нынешнем году без проблем 
не обошлось. Засуха, дожди, сильный ветер 
отразились на отдаче зернового клина. Тем 
не менее хлеборобы потрудились на своей 
земле достойно и с неплохими результатами. 

– В нынешнем году под яровой сев у нас 
отведена тысяча гектаров, – рассказывает 
главный агроном хозяйства Татьяна Фило-
новец. – Ставку сделали на кукурузу как ос-
нову правильного и полноценного питания 
животных. Культура посеяна на 800 гекта-
рах, из них 250 – отведены под кукурузу на 
зерно. На остальных площадях выращивали 
рожь, тритикале, ячмень, овес. Однако, пре-
жде чем говорить о жатве, хочется отметить, 
что весенний сев зерновых и зернобобовых 
культур мы провели качественными семе-
нами и в оптимальные сроки. Почву хоро-
шо заправили органическими удобрениями, 
соблюдали нормы высева и заделки семян, 
другие требования. Техника на полях рабо-
тала без сбоев. На кукурузных плантациях 
особо отличился механизатор Василий Греч-
ко, который на тракторе МТЗ-952 в агрегате 
с сеялкой перевыполнял доведенные зада-
ния. Лучшим на химпрополке кукурузы и 
других яровых культур был механизатор 
Владимир Михалков. 

– Были ли особенности в нынешней 
жатве и каковы ее предварительные 
результаты?

– Уборочная страда в этом году во мно-
гом зависела от погоды, и этот фактор никак 
нельзя исключить. Нам приходилось умело 
маневрировать на хлебной ниве. Так, спелая 
рожь имеет свойство осыпаться от сильного 
ветра, ячмень – клониться к земле, а трити-
кале – прорастать в колосе. Да и сорняки с 
дождями растут быстрее. В общем, на разных 
участках применялась особая тактика, – объ-
ясняет Татьяна Артемовна. – Также жатва 
определила своих маяков. Ими в нашем хо-
зяйстве стали опытный комбайнер Василий 
Гречко и помощник комбайнера Василий 
Шкудун. На отвозке зерна отличился води-
тель Игорь Ашарчук. Средняя урожайность 
составила более 20 центнеров с гектара, но 
она, как правило, значительно повысится 
после уборки кукурузы на зерно.

Татьяна Филоновец просила также от-
метить, что в хозяйстве уже думают об 

урожае-2020. В частности, на подготовке 
семенного материала добросовестно и со 
знанием дела трудятся Нина Бурлевич и 
Нина Кабанова.

Что же касается инженерной службы, 
то, конечно, как и во многих других хозяй-
ствах, здесь порой возникают некоторые 
проблемы, которые решаются в рабочем 
порядке. В целом же, как отметил механик 

Сергей Михалков, специалисты и работни-
ки сельхозпредприятия делают все, чтобы 
своевременно проводить ремонт машин и 
агрегатов, а также предоставлять технику 
на государственный технический осмотр. 
Большое внимание уделяется вопросам  
охраны труда, техники безопасности во вре-
мя проведения массовых сельхозработ, а 
также соблюдению трудовой дисциплины. 

ЕСТЬ КОРМА, МОЛОКО И МЯСО
Должное внимание в КДСУП «Заря По-

лесья» уделяется и животноводству. В хо-
зяйстве содержится 1864 головы крупного 
рогатого скота, из них 450 – коровы дой-
ного стада. Благодаря полноценному ра-
циону кормления, сбалансированному по 
питательным веществам, минеральным и 
витаминным компонентам, а также заботли-
вому уходу за животными надои и привесы 
растут. Так, за январь – июль валовое про-
изводство молока составило1061,4 тонны, 
удой на корову – 2369 кг. Валовой привес 
КРС на откорме – 150,8 тонны, или 117,3% к 
уровню предыдущего года, среднесуточный 
– 527 граммов, или 113,3%. Радуют надои и 
привесы скота, получаемые животноводами 
в эти августовские дни.

В хозяйстве из года в год заботятся о том, 
чтобы заготовить достаточное количество 
травянистых кормов и фуража в целом для 
общественного поголовья. Вот и на предсто-
ящий зимне-стойловый период запланирова-
но заготовить около 30 центнеров кормовых 

единиц на условную голову 
скота. Так что с первых дней 
зеленой жатвы труженики 
хозяйства дружно взялись 
за работу. Кормопроизвод-
ство – дело нешуточное, но 
сельчане с ним справляются. 
А будут корма – будут моло-
ко и мясо.

Как отметил директор 
сельхозпредприятия Иван 
Липский, трудолюбивые и 
ответственные люди есть 

на всех участках производства. Как и сре-
ди животноводов – тех, кто любит своих по-
допечных, заботится о них и вкладывает в 
работу душу. Иван Владимирович отметил 
операторов машинного доения Тамару 
Швед, Пелагею Брилевич, Татьяну Ковале-
вич и других. Хороших результатов доби-
ваются и операторы по откорму телят до 
20-дневного возраста Матрена Прибора и 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Беспроигрышный альянс

Надежда Шкудун, оператор по доращиванию 
молодняка КРС Валентина Есьман и другие 
животноводы.

А В ДЕРЕВНЕ И ВЕСЕЛЬЕ, И КРАСА. 
И ЗАВИДУЮТ ДЕРЕВНЕ НЕБЕСА…
Глушковичи – агрогородок особенный. Это 

крупный населенный пункт, в котором про-
живает 2120 человек, причем 60% из них –  
трудоспособного возраста. Место работы 
большинства – местные филиалы КПРСУП «Го-
мельоблдорстрой». А есть семьи, в которых 
один из супругов работает на сельхозпред-
приятии «Заря Полесья», второй – на щеб-
заводе. Это, к примеру, семья Швед: Тамара 
Александровна трудится оператором машин-
ного доения в «Заре Полесья», ее муж Василий 
Григорьевич – электрогазосварщиком на щеб-
заводе. Или многодетная семья Коваль: Фе-
дор Иванович – водитель МАЗа щебеночного 
завода, Екатерина Кузьминична – завскладом 
ГСМ в сельхозфилиале. У экономиста «Зари 
Полесья» Оксаны Казачок супруг трудится 
на заводе, в их семье подрастает двое детей. 
Особенность Глушковичей – многодетные 
семьи, и, похоже, здесь это стало традицией. 

– Сегодня наш агрогородок имеет разви-
тую инфраструктуру и стабильно развивает-
ся, – отмечает председатель Глушковичского 
сельского Совета Василий Коваль, который 
раньше работал начальником транспорт-
ного цеха на щебзаводе. – У нас созданы 
все условия для воспитания подрастающего 
поколения и занятости взрослой части на-
селения. Думается, что нынешние ребята, 
воспитывающиеся в трудолюбивых семьях 
наших жителей, не уедут искать счастья в 
далекие края, а станут достойными продол-
жателями дел своих родителей. Жар-птицу 
можно поймать только в сказке, а в реальной 
жизни счастье дается упорным трудом на 
благо родной земли. И примеров этого у 
нас множество.

В заключение хочется отметить, что дирек-
тор КДСУП «Заря Полесья» Иван Липский про-
сил отметить и тот факт, что существенную 
помощь в решении хозяйственных вопросов 
сельчанам оказывает КПРСУП «Гомельоблдор-
строй» во главе с генеральным директором 
Игорем Кравченко. Не остаются в стороне от 
нужд сельскохозяйственного филиала до-
рожников щебеночный завод «Глушкевичи» 
(директор Роман Михалков) и Лельчицкое  
ДРСУ № 153 (директор Петр Назарчук).

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ» 
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В каждом 
населенном пункте

На Витебщине продолжается отработка экипажами ГАИ 
дорог в населенных пунктах в утренние часы. В начале 
недели госавтоинспекторы посетили Оршу, Полоцкий 
район и Новополоцк. 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Основные цели таких профилак-
тических мероприятий – повышение 
уровня дисциплинированности участ-
ников дорожного движения, выявление 
нетрезвых и бесправных водителей, а 
также фактов незаконной перевозки 
товаров и грузов, – сообщил инспектор 
отделения агитации и пропаганды ГАИ 
УВД Витебского облисполкома Василий 
Чепик. – В ходе последних рейдов со-
трудниками ГАИ задержано семь во-
дителей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения. Стоит напомнить, что 
за такое правонарушение предусмо-
трен не только внушительный штраф 
(на сегодняшний день он доходит до 
2550 рублей), но и лишение водитель-
ского удостоверения на 3 года. Жела-
ние повторно сесть за руль в нетрез-
вом состоянии оборачивается уже 
лишением прав на 5 лет, штрафом до  
25 500 рублей, арестом и конфискацией 
транспортного средства независимо от 
права собственности. К сожалению, же-
лающих рискнуть по-прежнему много. 
Не выполнили требование об останов-
ке двое водителей – в деревне Горяны 
и Боровуха-1 Полоцкого района. Оба 
участника дорожного движения на-
ходились за рулем в состоянии алко-

гольного опьянения, а также не имели 
водительских удостоверений.

Бесправники представляют собой осо-
бую опасность на дорогах. Между тем в 
рамках мероприятия патрулировавшими 
дороги региона экипажами было выяв-
лено 10 водителей, не имеющих прав. 
Василий Чепик заостряет внимание на 
букве закона:

– Согласно статье 18.19 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Республики Беларусь за управление 
транспортным средством без права 
управления им,  равно как за передачу 
управления транспортом посторонне-
му лицу, не имеющему водительского 
удостоверения, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в размере до  
510 рублей. За неостановку в соответ-
ствии со статьей 18.21 КоАП предусмо-
трен не только штраф, но и лишение пра-
ва управления транспортными средства-
ми до 6 месяцев. А если она повлекла 
преследование такого лица сотрудни-
ками органов внутренних дел – штраф 
в размере от 5 до 20 базовых величин с 
лишением права управления транспорт-
ными средствами сроком до двух лет. В 
целях недопущения роста аварийности 
подобные профилактические меропри-
ятия будут проводиться и в дальнейшем.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Экспериментальная 
ПОЛОСА

На проспекте Фрунзе в Витебске оборудовали специальную 
полосу для общественного транспорта. Она небольшая 
по протяженности (от площади Свободы до поворота к 
трамвайному депо у медуниверситета) и пока идет лишь 
в одну сторону. Как сообщили в Витебском облисполкоме, 
новшество внедрено по инициативе управления ГАИ УВД, 
ориентирующейся на передовой опыт других городов 
Беларуси и европейских стран.

Начальник отделения организа-
ции дорожного движения ГАИ 
УВД Витебского облисполко-

ма Виктор Косенков полагает, что бес-
препятственное движение по отдель-
ной полосе поможет общественному 
транспорту четче соблюдать графики 
движения, одновременно увеличится 
пропускная способность дороги, по-
скольку другие две полосы проспекта 
более свободны.

На экспериментальной полосе запре-
щены стоянка и движение иных транс-
портных средств, кроме рейсовых авто-
бусов, троллейбусов и маршруток. Во-

дителей, игнорирующих это требование, 
ГАИ будет штрафовать на одну базовую 
величину (24,5 руб.). Наличие подобных 
полос в городах Западной Европы сти-
мулирует горожан отказываться от по-
ездок на автомобилях и пересаживаться 
на автобусы, троллейбусы и маршрутные 
такси. 

Водителям общественного транспорта 
приходится привыкать к нововведению, 
которое, весьма вероятно, впоследствии 
распространится на другие напряжен-
ные магистрали города.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Будет и хлеб, 
и песня

Начальник отдела организации производства 
Барановичского райсельхозпрода Евгений Пилинога 
рассказал, что по состоянию на 13 августа уборка 
зерновых и зернобобовых в районе завершена. 
Первыми с этой ответственной задачей справились 
сельхозпредприятия «Крошин» и «Дружба». Здесь 
урожайность зерна превышает 50 центнеров с гектара.  
В ОАО «Крошин» уже приступили к севу озимого рапса.

По словам директора ОАО 
«СтоловичиАгро» Надежды 
Егоровой, на жатву в хозяй-

стве вышли 6 июля, и 7 августа убор-
ка хлебов была завершена. Валовой 
сбор зерна превысил 10 тысяч  тонн, 
на две тысячи больше уровня про-
шлого года. Заметим, что техника 
сразу ушла на поля соседнего ОАО 
«Вольно». Жатву вели десять комбай-
новых экипажей.

– За счет чего увеличен вал зер-
на? – интересуюсь у директора.

– В прошлом году с гектара было 
получено 37 центнеров, а нынче со-
брано 43. Хозяйство по урожайности 
– на четвертом месте в районе. Впе-
реди – ОАО «Крошин», агрокомбинат 
«Мир» и птицефабрика «Дружба». У 
них урожайность приближается к 50 
центнерам с гектара или немного 
превышает этот показатель.

– Тысячники среди комбайнеров 
есть?

– Обижаете, – замечает она. – Не-
сколько экипажей приблизились 
к двум тысячам. С учетом того, что 
они трудятся на полях соседнего хо-
зяйства, некоторые намолотят две 
и больше тысячи тонн. Наши герои 
страды – Юрий Булыга, Александр 
Уласень, Андрей Ермолович, Алек-
сандр Середа, Василий Зеленский, 
Святослав Бурмо.

– Говорят: комбайн – с поля, 
плуг – в борозду. Как обстоят де-
ла с подготовкой к осеннему севу? 
– адресую свой вопрос заместителю 
директора Дмитрию Рыло.

– В хозяйстве под осенний сев от-
ведено 1500 гектаров. Почву теперь 
готовят четыре энергонасыщенных 
трактора. На них трудятся механиза-
торы Сергей Гапоник, Александр Ша-
ромета, Вячеслав Бычек и Александр 
Уласень. Свою работу они выполняют 
на совесть.   

Надо заметить, что в хозяйстве 
успешно развивается и обществен-
ное животноводство – здесь умело 
сочетают уборку хлебов и заготов-
ку кормов. Для этого имеется вся не-
обходимая техника. Это позволило 
в короткие сроки (с первого укоса) 
заложить первую траншею сенажа, а 
это 2,5 тысячи тонн. Затем началась 
косьба люцерны, а также наполнение 
второй аналогичной траншеи.   

– Заготовка кормов, как и уборка, 
самые ответственные задачи сель-
чан, – замечает Дмитрий Владими-
рович. – К ним наши агрономическая 
и инженерная службы всегда целе-
направленно готовятся. В этом году 
травостой хороший. Закладка тран-
шей ведется строго по технологии. 
Планируется на зимовку скота заго-
товить более 39 тысяч тонн травяни-
стых кормов. 

В текущем году в ОАО «Сто-
ловичиАгро» содержится более  
5000 голов крупного рогатого ско-
та, из которых 2110 – дойное ста-
до. Ежедневно на перерабатываю-
щие предприятия хозяйство сдает  
30 тонн молока.

Константин СТАНКЕВИЧ 
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Материалы полосы подготовили Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси, и Ольга АМИНОВА, старший инспектор СП ДПС «Стрела»

Аварийность на дорогах страны 
с 8 по 14 августа

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 8 августа: 13–2–16
Пятница, 9 августа: 9–1–14

Суббота, 10 августа: 9–1–11
Воскресенье, 11 августа: 8–2–7

Понедельник, 12 августа: 10–0–10
Вторник, 13 августа: 10–2–10

Среда, 14 августа: 8–1–7
Итого: 67–9–75

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 7

Минская – 14
Брестская – 11

Гродненская – 2
Витебская – 12

Могилевская – 6
Гомельская – 15

Статистика
В январе – июле в сравнении с аналогичным периодом 
2018 года в республике снизилось количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими (с 1796 
до 1772; -24; -1,3%), погибших (с 261 до 254; -7; -2,7%) и 
раненных (с 1958 до 1906; -52; -2,7%) в них людей. 

Конец лета – начало забот
Республиканская 
профилактическая 
акция ГАИ  
по контролю 
за безопасной 
перевозкой детей 
«Маленький 
пассажир –  
большая 
ответственность!» 
стартует 18 августа 
и продлится в 
течение недели. 

Ежегодно в августе возрастает количе-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних 

пассажиров. Это обусловлено массовой пере-
возкой детей из мест отдыха и оздоровления. 
Несоблюдение при этом элементарных мер 
безопасности приводит к гибели и травми-
рованию несовершеннолетних. 

Во время акции инспекторы напомнят 
взрослым о правилах безопасной перевоз-
ки детей и ответственности за их нарушения. 
Разъяснят водителям правила использова-
ния ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств, расскажут о причинах и 
последствиях травматизма малолетних пас-
сажиров. Также сотрудники ГАИ проконтро-

лируют соблюдение водителями правил 
безопасной перевозки детей и скоростных 
режимов.

Проблема гибели и травматизма несовер-
шеннолетних в ДТП остается весьма актуаль-
ной. За 7 месяцев текущего года на дорогах 
страны в ДТП погибло девять и получило 
травмы 76 детей-пассажиров. При этом 40% 
несовершеннолетних перевозились с нару-
шением установленных правил.

Кроме того, перед началом учебного года 
ГАИ проверит состояние школьных автобусов 
и безопасность их маршрутов, а также про-
контролирует устранение выявленных недо-
статков в состоянии улично-дорожной сети 
вблизи учреждений образования.

На зебру 
надейся…

Госавтоинспекция призывает 
пешеходов к неукоснительному 
соблюдению правил безопасного 
пересечения проезжей части.

С начала года произошло 574 наезда на пешеходов 
(это чуть более 32% от общего количества всех ДТП), в 
которых 90 человек погибли и 509 получили ранения. 

10 августа примерно в 21.50 на автодороге М1 Брест– 
Минск – граница РФ, вблизи поворота на деревню Ливье 
Дзержинского района, 23-летняя женщина, двигаясь на 
автомобиле «Фольксваген-Поло» в направлении столицы 
в крайней левой полосе, на прямом участке совершила 
наезд на перебегавшего дорогу справа налево 46-летнего 
мужчину. В результате пешеход от полученных телесных 
повреждений скончался на месте происшествия.

14 августа в дежурную часть Лиозненского РОВД по-
ступило сообщение о том, что в деревне Осипово Лиоз-
ненского района на дороге обнаружено тело 54-летнего 
местного жителя. Исходя из результатов осмотра места 
происшествия и вскрытия, 40-летний местный житель 
подозревается в том, что 13 августа примерно в 21.45, 
управляя автомобилем «Форд-Транзит», совершил наезд 
на человека, лежавшего на проезжей части. От получен-
ных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Самые распространенные причины ДТП с участием 
пешеходов: 

– переход через проезжую часть в неустановленном 
месте;

– нарушение правил проезда пешеходных переходов; 
– нетрезвое состояние.
В связи с этим пешеходам необходимо позаботиться 

о своей безопасности, пересекать проезжую часть чрез-
вычайно внимательно, исключительно по пешеходному 
переходу, убедившись, что транспортные средства полно-
стью остановились. В темное время суток при движении 
вдоль дороги необходимо обозначать себя световозвра-
щающими элементами.

Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 
влечет за собой административную ответственность в 
виде предупреждения или наложения штрафа в размере 
до трех базовых величин. Штраф за те же правонаруше-
ния, но совершенные в состоянии опьянения, составляет 
уже от трех до пяти базовых величин.

Водителям в свою очередь следует быть крайне внима-
тельными при проезде пешеходных переходов, двигаясь 
вблизи детских площадок и остановок общественного 
транспорта, управляя транспортом на прилегающих тер-
риториях, а также в жилых и пешеходных зонах. 

Если перед переходом остановился или замедлился 
автомобиль, то для других водителей попутных транс-
портных средств это должно стать сигналом к снижению 
скорости и готовности предоставить преимущество пе-
шим участникам движения.

Сведения о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей 
в республике в январе – июле за последние 20 лет (2000–2019 гг.)

Сведения о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей 
в республике и регионах в январе – июле (2018–2019 гг.)

В целом наряду с сокращением 
основных показателей аварий-
ности снизилось одновременно 

количество ДТП, погибших и раненных 
в них людей по вине пешеходов, ДТП 
с участием детей и раненных в них не-
совершеннолетних, ДТП и раненных 
по вине нетрезвых водителей, а также 
погибших в происшествиях по вине во-
дителей мототранспорта, транспорта 
предприятий и велосипедистов.

В большинстве регионов страны 
дорожно-транспортная обстановка в 
целом стабильна и подконтрольна ОВД. 

Количество ДТП, погибших и ранен-
ных в них людей снизилось в Брестской, 
Минской и Могилевской областях. При 
сокращении числа автоаварий и ране-
ных в Витебской (с 32 до 40; +25%) и 
Гродненской (с 22 до 23; +4,5%) обла-
стях возросло количество погибших в 
ДТП. 

Вместе с тем в Гомельской области 
и Минске одновременно возросло ко-
личество ДТП (с 217 до 272; +25,3% и с 
281 до 333; +18,5% соответственно), по-

гибших (с 35 до 47; +34,3% и с 14 до 18; 
+28,6% соответственно) и раненных (со 
235 до 302; +28,5% и с 314 до 358; +14% 
соответственно) в них людей.

В подавляющем большинстве рай-
онов и городов страны (66,4%; 91 из 
137) дорожно-транспортная обстановка 
подконтрольна ОВД: не допущено гибе-
ли людей в ДТП (28,5%; 39), обеспечена 
динамика снижения количества жертв 
автоаварий (23,4%; 32) либо не допуще-
но роста данного показателя (14,6%; 20). 

В республике возросло количество 
ДТП (с 4 до 6; +50%) с особо тяжкими 
последствиями (погибло 3 и более или 
ранено 10 и более людей), погибших (с 
13 до 19; +46,2%) и раненных (с 3 до 27; в 
9 раз) в них людей, что обусловлено уве-
личением числа таких происшествий, 
погибших и раненых в Брестской (с 1 
до 3, с 4 до 9 и с 1 до 21 соответствен-
но), Витебской (с 0 до 2, с 0 до 7 и с 0 до  
3 соответственно) областях и Минске (с 
0 до 1, с 0 до 3 и с 0 до 3 соответственно).

Наиболее распространенными вида-
ми ДТП являются:

наезд на пешехода – 574 происше-
ствия, или 32,4% от общего количества 
ДТП, в которых 90 человек погибли 
(35,4% от общего числа погибших) и 
509 (26,7% от общего количества ра-
неных) получили ранения;

столкновение механических транс-
портных средств – 541 ДТП (30,5%), в 
которых 66 человек погибли (26%) и 
706 (37%) получили ранения;

происшествия с участием одного 
транспортного средства (опрокидыва-
ния, наезды на препятствия (дорожные 
сооружения и т. п.) – 405 ДТП (22,9%), в 
которых 77 человек погибли (30,3%) и 
460 (24,1%) получили ранения.

При этом наиболее высокий уровень 
смертности при ДТП отмечается в ре-
зультате наездов на пешеходов (35,4% 
от общего числа погибших в ДТП, или 
90 погибших). 

В разрезе категорий участников до-
рожного движения наибольшее ко-
личество погибших – пешеходы (90, 
или 35,4% от общего числа погибших; 
2018-й – 98), водители (80, или 31,5%; 
2018-й – 90) и пассажиры механических 
транспортных средств (65, или 25,6%; 
2018-й – 49), раненых – водители (647, 
или 33,9% от общего числа раненых; 
2018-й – 641), пассажиры механиче-
ских транспортных средств (615, или 
32,3%; 2018-й – 684) и пешеходы (506, 
или 26,5%; 2018-й – 494).

Наибольшее число ДТП регистриро-
валось во вторник (16% от общего числа 
ДТП, или 284) и пятницу (14,8%, или 263; 
в среднем по дням недели – 253), погиб-
ших в ДТП – в воскресенье (20,1%, или 

51) и субботу (15,4%, или 39; в 
среднем по дням недели – 36).

По времени суток наиболь-
шее количество ДТП реги-
стрировалось с 17 до 22 часов 
(30,5%, или 541; в среднем по 
часам указанного 5-часового 
интервала – 108, полных суток –  
74) и с 7 до 9 часов (11,2%, или 
198; в среднем по часам ука-
занного 2-часового интерва-
ла – 99), погибших в ДТП – с 
18 до 1 часа (45,7%, или 116; 
в среднем по часам указанно-
го 7-часового интервала – 17, 
полных суток – 11), раненных 
в ДТП – с 17 до 21 часа (29,6%, 
или 565; в среднем по часам 
указанного 4-часового интер-
вала – 113, полных суток – 79) 
и с 7 до 9 часов (13,1%, или 238; 
в среднем по часам указанного 
2-часового интервала – 119).
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Экраны нового 
поколения

В Минске на некоторых остановках 
появились электронные табло 
нового образца. Агентство «Минск-
Новости» сообщает, в чем их отличие 
от предыдущих.

Электронные табло заметили пассажиры на некоторых 
остановках в центре города. Первый заместитель ге-
нерального директора «Минсктранса»  Олег Дзюбен-

ко говорит, что новыми эти табло можно назвать лишь условно:
– Матрицы в  них новые, остальные комплектующие уже 

использовались. Мы  разобрали на  отдельные сегменты два 
больших мультимедийных экрана, находившихся во  время   
II Европейских игр на транспортных хабах на Городском Валу 
и в студенческой деревне. В итоге изготовили 25 электронных 
светодиодных табло с матрицами улучшенного качества.

По словам Дзюбенко, экраны нового поколения, информи-
рующие пассажиров о времени прибытия транспортного сред-
ства, устанавливаются в основном вдоль главных проспектов 
вместо тех, которыми впервые оборудовали столичные оста-
новки в 2012 году. Они стали слабее светить, и настало время 
заменить их более качественными.

В настоящее время электронными табло оборудовано 457 
остановочных пунктов Минска. В этом году, по словам специ-
алиста, больше экранов устанавливать не планируется.

ПО СТОЛИЧНЫМ 
МАРШРУТАМ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН 
с национальными традициями

Минский автомобильный завод в свой 75-й день рождения презентовал 
городской автобус нового поколения, передает корреспондент агентства 
«Минск-Новости».

ТОП-5 
«потеряшек»

Ежедневно на горячую линию 
ГП «Минсктранс» поступает 
около 10 тысяч звонков  
от минчан. 

Главное – 
правила

В преддверии нового учебного года 
в пресс-службе МВД рассказали, что 
именно нужно помнить ребенку о правилах 
поведения на дороге и в транспорте.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ/КОНЬКАХ/САМОКАТЕ
Для катания необходимо выбирать безопасные места: ста-

дионы, велодорожки или парки.
Чтобы защитить ребенка от возможных травм при падении, 

рекомендуется приобрести шлем, налокотники, наколенники 
и перчатки.

ПЕШКОМ
Нужно объяснить ребенку, что дорожное движение начина-

ется не с проезжей части, а прямо у подъезда, при выходе из 
дома. Перед началом учебного года рекомендуется пройти с 
ребенком путь от дома до школы и изучить все опасные участ-
ки, обратить внимание на посадку и высадку из общественного 
транспорта.

Несколько простых правил для детей:
когда идешь по улице, ты – пешеход;
пешеходам можно ходить только по тротуарам. Если его нет, 

идти навстречу движению автомобилей по обочине или краю 
дороги;

для пересечения улицы существуют пешеходные переходы;
прежде чем перейти дорогу, нужно убедиться в полной без-

опасности и пересекать проезжую часть там, где обе стороны 
хорошо просматриваются;

никогда нельзя переходить улицу на красный или желтый 
свет, даже если поблизости нет машин.

В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Находясь на остановке, следует ждать транспорт подальше 

от проезжей части.
Входить в автобус/троллейбус/трамвай можно только после 

полной его остановки.
Во время движения нужно крепко держаться за поручни.
После выхода из транспорта переходить проезжую часть 

можно только по зебре или на зеленый свет.
Нельзя обходить стоящий транспорт. Нужно дождаться, по-

ка он отъедет.

В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
Передвигаться в машине ребенок должен в детском удержи-

вающем устройстве. Обязательно строго следовать инструкции 
производителя автомобиля в части того, как и где устанавли-
вается и фиксируется детское кресло.

В день праздника автомоби-
лестроители презентовали 
новый автобус, который в 

скором времени выйдет на город-
ские маршруты.

Новинка принадлежит к третье-
му поколению автобусов и суще-
ственно отличается от предше-
ственников как своим внешним 
видом, так и интерьером и техни-
ческими характеристиками. Сра-
зу бросается в глаза необычный 
стильный экстерьер, в  котором 
разработчики, по  их словам, со-
вместили европейский дизайн с на-
циональными традициями. Внешне 
автобус напоминает силуэт зубра, 
поскольку крыша получилась не-
много горбатой. Еще одна отличи-
тельная особенность – изогнутая 
подоконная линия, много стекла, 
а  на  передней части – цветное 
табло.

– Таких автобусов в Беларуси 
еще не было. Многие элементы и 
дизайнерские решения применя-
ются нами впервые. Они задают тон 
и отчасти демонстрируют, как бу-
дут выглядеть новые модели МАЗ. 
Нам было важно создать стильный 
европейский автобус, который при 
этом сохранил преемственность и 
передает этнокультурный коло-
рит, –  поясняет Иван Войтешонок, 
ведущий разработчик автобусов 
МАЗ-303.

Новинка получила турбоди-
зельный двигатель класса Евро-6 
от Daimler, который выдает 299 
«лошадей». В паре идет шести-
ступенчатая коробка-автомат 
от немецкого концерна ZF. Как 
разъяснил начальник отдела экс-
порта пассажирской техники в 
страны дальнего зарубежья Алек-

сандр Радиловец, представленная 
комплектация автобуса в первую 
очередь предназначена для рын-
ка Западной Европы, поскольку 
полностью соответствует требова-
ниям Евросоюза. Минская новинка 
сможет участвовать в тендерах не 
ранее чем через год: вначале она 
должна пройти соответствующую 
экспертизу и получить сертифика-
ты. Приблизительно в это же вре-
мя стоит ожидать эту модель и на 
столичных дорогах.

Автобус третьего поколения 
имеет оптимальные для города га-
бариты: его длина – 12,43 м, шири-
на – 2,55 м, высота – 3,1 м. В салоне 
с комфортом может разместиться 
до 110 пассажиров (в зависимости 
от комплектации), из них 26 – на 
сиденьях. Есть возможность ком-
поновки даже с 16 сиденьями на 
низком полу. По желанию заказ-
чиков можно устанавливать до 
39 мест.

Изменилось и внутреннее осна-
щение автобуса, которое выпол-
нено по европейским стандартам. 
В нем стало намного просторнее, 
в передней части появились полу-
торные сиденья, на которых будет 
удобно размещаться пассажирам 
с детьми, пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностями. 
На сей раз разработчики тщатель-
но продумали установку поручней, 
к тому же на центральной площад-
ке можно будет опереться на ши-
рокую спинку. Высота подножки 
– всего 32 см, а для людей на ин-
валидных колясках установлена 
выдвижная платформа с электро-
приводом.

Среди интересных новшеств 
– USB-порты для зарядки смарт-

фонов и планшетов на всех рядах 
сидений. За комфортный климат 
внутри салона отвечают пять ото-
пителей и кондиционер, причем 
последний может работать как на 
охлаждение, так и на обогрев. Кста-
ти, как заметил директор Центра 
перспективных разработок Алек-
сандр Хох, разработчики прислу-
шались к пожеланиям минчан, и 
сейчас система кондициониро-
вания устроена так, что воздух не 
попадает на людей, а рассеивается 
по проходу. К тому же установка 
двойного потолка исключает до-
полнительное нагревание (охлаж-
дение) салона через крышу. А еще 
в автобусе стало тише, и он меньше 
вибрирует.

В отделке салона используются 
светлые тона, а для пола и потол-
ка выбрана текстура под дерево. 
Подсветка может быть разной: хо-
лодной утром и теплой вечером, 
причем свет исходит даже от бо-
ковин и подоконников.

Продумано и место водителя. 
Оно стало более комфортным и 
высокотехнологичным. Для удоб-
ства установлена новая приборная 
панель, а видеокамеры обеспечи-
вают стопроцентный обзор внутри 
и вокруг автобуса. На выбор пред-
ложено три варианта кабины, ко-
торая может быть полностью или 
частично отделена от салона.

Разработчики нового поко-
ления автобусной техники рас-
считывают на продажи ее в Бе-
ларуси, России и других странах 
СНГ. Прорабатываются вопросы 
поставок в европейские города. 
Также их готовы продавать в стра-
ны Юго-Восточной Азии и другие 
регионы.

Материалы полосы подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

 С 19 августа на автобусном маршруте № 115Э «Вокзал 
–  Тубдиспансер» учреждается остановочный пункт «Дом 
печати» в обоих направлениях и отменяется выполнение 
остановочного пункта «Ст. м. «Парк Челюскинцев» в на-
правлении железнодорожного вокзала.

Для скоростного автобусного маршрута  №  94С  
«АС Автозаводская – Чижовское кладбище» организует-
ся выполнение остановочного пункта «Чижовка-2» по 
ул. Уборевича при движении в направлении ул. Чижевских.

Среди наиболее распространенных обращений 
– просьба отыскать забытую в транспорте вещь. 
Так, в пятерку самых часто оставляемых вещей 

входят сумки/пакеты, зонты, мобильные телефоны/другие 
гаджеты, украшения и документы. В числе самых неожи-
данных вещей, которые минчане забывали в последнее 
время, можно назвать лыжные палки – их в июле оставил 
в транспорте один из пассажиров.

Сотрудники предприятия стараются оперативно по-
мочь обратившемуся в поисках вещи. Правда, иногда по-
иски затрудняются тем, что пассажир обращается спустя 
несколько дней после утери и не может сказать, каким 
именно маршрутом он ехал в тот день.
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

ПЕРЕХОДИМ 
на зимний 
режим 

С 26 августа в Минском 
метрополитене планируется 
сократить интервал движения 
поездов на двух линиях – 
Московской и Автозаводской. Это 
связано с переходом метро с летнего 
режима работы на зимний.

– В 2019 году поезда курсируют по летнему графику с  
1 июля. Сейчас на Московской линии интервал движения 
в утренний и вечерний часы пик составляет 2,5 минуты,  
на Автозаводской – 3 минуты. С 26 августа поезда бу-
дут ходить с двухминутным интервалом в часы пик на 
обеих линиях, – отмечает начальник службы движения 
государственного предприятия «Минский метрополи-
тен» Игорь Дадалко.

Ежесуточный пассажиропоток в метро в июне и июле 
по сравнению с маем и апрелем сократился в среднем 
на 100–120 тысяч человек. Видимо, это связано в пер-
вую очередь с массовыми отпусками, дачным сезоном, 
каникулами в различных учебных заведениях и неко-
торыми другими факторами. 

Всего с января поезда столичной подземки перевез-
ли более 166 миллионов пассажиров. Из них почти 95 
миллионов входили на станциях первой линии и свыше 
71 миллиона – на второй.

ПРОФСОЮЗ

Расширяя горизонты

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

НАШИ ДЕТИ

В государственном предприятии «Минский метрополитен» – 
мощный профсоюзный комитет, возглавляемый ветераном 
организации Аллой Голуб. 

Некоторое время назад для ветера-
нов предприятия была организова-
на и проведена обзорная экскурсия 

по Минску, в которой приняли участие 90 
человек,  многие годы отдавшие работе в 
столичной подземке.

Во время экскурсии метрополитеновцы 
открыли для себя Минск с новой стороны, 
узнали много интересного из его истории – 
как был образован и развивался город, как он 
строился и восстанавливался после Великой 
Отечественной войны, как удается сочетать 
наследие старины и современный стиль.

Экскурсанты посетили Национальную би-
блиотеку, Остров Мужества и Скорби, Бе-
лорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны. 

Не каждый город, как белорусская сто-
лица, может похвастаться сразу двумя 
центрами. Помимо современного центра 
у Дома Правительства, сохранился центр 
исторический с символом городского само-
управления – Ратушей. Опоясывающие его 
изящные улочки с причудливыми линиями 
домов, средневековые храмы и монастыри 
– все это придает площади Свободы непо-
вторимый колорит. 

Судя по многочисленным отзывам вете-
ранов метрополитена, экскурсия им понра-
вилась. К тому же это был еще один повод, 
чтобы увидеться с коллегами и друзьями, 
пообщаться в неформальной обстановке.

Недавно профсоюзным комитетом под-
земки была организована экскурсионная 
поездка с посещением городов  Глубокое, 
Браслав и базы отдыха «Леошки». Почти за 
шесть веков своей истории город Глубокое 
прошел путь от небольшого торгового ме-
стечка до современного райцентра. Выда- 
ющимся памятником зодчества здесь яв-
ляется собор Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Первое упоминание о Браславе датиру-
ется 1065 годом. Главный историко-куль-
турный памятник города – Замковая гора 
– представляет собой древнее городище. 
В этом районном центре сохранились об-
разцы народного деревянного зодчества, а 
также характерная ансамблевая застройка 
в стиле модерн. 

Вечер на базе отдыха «Леошки», распо-
ложенной в Браславском районе на терри-
тории Национального парка «Браславские 
озера», подарил незабываемые и яркие впе-
чатления. База окружена смешанным лесом, 
имеет обширную ухоженную территорию.

На следующий день метрополитеновцы 
посетили  гору Маяк высотой 174,4 метра, 
являющуюся визитной картой Браславщины.  
Закрытая территория окаймлена одним из 
чистейших в Европе озер и лесом. Окрест-
ности горы  состоят из множества холмов 
площадью несколько десятков квадратных 
километров. Каждый имеет свое название. 

Все вместе они представляют собой Кези-
ковские горы – по названию деревни Кезики, 
рядом с которой расположена гора Маяк. 
Сегодня на ее вершине установлена специ-
альная смотровая площадка. 

В заключение экскурсионной поездки ту-
ристы посетили вольеры с животными. Ав-
тобусный тур «Уикенд в Браславе» подарил 
работникам метрополитена незабываемые 
впечатления.

Я рисую метро

29 июня исполнилось 35 лет с момента 
пуска Минского метрополитена. 
Поэтому весь 2019 год проходит под 
знаком юбилея. Недавно в общежитии 
№ 1 состоялась выставка детских 
рисунков «Метро глазами детей!», 
посвященная этой дате.

Цель конкурса – развитие творческих способностей 
у детей, ознакомление их с историей развития Мин-
ского метрополитена и правилами поведения в 

нем. В конкурсе приняли участие 11 детских работ. Воз-
раст юных художников – от 5 до 10 лет. 

Участники конкурса смогли проявить свой творческий 
потенциал и фантазию. На рисунках дети изобразили не 
только настоящее, но и свои представления о будущем 
метрополитена, его внешний облик, а также интерьер от-
дельных станций.

Самыми лучшими были признаны работы Валерии Шеко, 
Алены и Сергея Войтешик, Марии Чишевич. Победителям 
конкурса вручены грамоты и памятные подарки.

Вообще же, воспитатели знают, чем занять детей, пока 
родители на работе. Недавно в общежитии № 2 Минского 
метрополитена состоялся конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь против наркотиков!». Про-
вели его для формирования негатив-
ного отношения детей к этому пагуб-
ному явлению и с целью пропаганды 
здорового образа жизни.

Администрацией общежития была подготовле-
на тематическая викторина о вреде наркомании. 
В конкурсе рисунков и плакатов приняли участие 
дети в возрасте от 7 до 14 лет. По ее итогам бы-
ла оформлена выставка работ, а ее участникам 
вручены грамоты и памятные буклеты.
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ВИТЕБСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Вчера и сегодня 
как залог успешного завтра

Воропаевская дистанция пути – сравнительно молодое предприятие  белорусской магистрали, 
образованное после слияния Западной и Восточной  Белоруссии  в сентябре 1939 года на базе 
Крулевщизненского отдела пути Вильнюсской дирекции железных дорог. 

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

На второй тормозной
Во втором квартале на механизированной сортировочной горке станции Гомель 
(четная система) завершились работы по замене двух вагонных замедлителей 
с управляющей аппаратурой типа КНП-5 на  ЗВУ-01.

Сегодня его коллектив от-
вечает за безопасность 
и бесперебойность дви-

жения поездов с установленной 
скоростью на 304 километрах 
путей. И главный показатель в 
работе – степень надежности 
железнодорожного транспорта 
на вверенной предприятию ди- 
станции. Неудивительно, что его 
руководитель Александр Канды-
бин делает упор на качественное 
содержание  путей и системность 
мониторинга их состояния. 

Каждый день кропотливо тру-
дятся ответственные за конкрет-
ные участки – монтеры, осмотрщики пути, 
дефектоскописты… Благодаря совместным 
усилиям единой слаженной команды здесь 
не допускается  нарушений безопасности 
движения поездов и путь содержится на от-
лично. Свидетельство тому – множество бла-
годарностей и грамот от руководства  Витеб-
ского отделения БЖД и Белорусской желез-
ной дороги, от Поставского райисполкома. 
Кстати, по итогам минувшего года начальник 
дистанции Александр Кандыбин  признан 
человеком года Поставщины, а возглавляе-
мый им коллектив железнодорожников по-
бедил в районном соревновании, обогнав по 
экономическим параметрам многие другие 
организации региона. 

Появившаяся в Поставском районе в 
1895–1897 годах железная дорога стала не-
отъемлемой частью его жизни. Когда-то Во-
ропаево было железнодорожной столицей 
западной части Придвинья. И сегодня его 
значимость в системе работы масштабной 
железнодорожной сети страны высока. Из 
поколения в поколение работники стальных 
магистралей передают накопленный опыт, 
радея о безупречном выполнении стоящих 
перед предприятием задач. 

Огромное внимание уделяется здесь со-
вершенствованию транспортных и погру-

зочных средств, системы руководства до-
рожными сетями. По мнению Александра 
Юрьевича, в коллективе случайных людей 
нет: все 300 – профессионалы, такие же на-
дежные, как сама магистраль. Управленче-
ский аппарат сформирован настолько гра-
мотно, что способен видеть всю производ-
ственную картину в целом, не зацикливаясь 
на мелочах, и оперативно реагировать на 
любые изменения ситуации. 

Многие молодые специалисты – продол-
жатели династий, местные жители, с детства 
впитавшие любовь к железной дороге и 
глубоко осознающие ответственность за 
обеспечение ее безопасности. В их числе 
супруги – Надежда и Дмитрий  Балай, сде-
лавшие карьеру  соответственно  главно-
го бухгалтера и инженера. Практически 
каждый работник дистанции – в возрасте 
до 40 лет. Звание «Выдатнiк  Беларускай 
чыгункi» присвоено 15 труженикам Воро-
паевской дистанции пути, двое (начальник 
участка № 2 Леонид Дехтяренок и монтер 
пути Леонид Манкевич) удостоены звания 
«Ганаровы транспартнiк», еще 10 человек с 
гордостью носят нагрудный знак «За добра-
сумленную працу на Беларускай чыгунцы». 
На таких людях держится не только слава, но 
и надежность предприятия, обслуживающе-

го стальные артерии боль-
шой транспортной системы 
запада Витебщины. Они до-
рожат репутацией и исто-
рией своей дистанции пути, 
одновременно вписывая в 
нее новые, современные 
страницы.

Неспроста с давних вре-
мен дорожную сеть го-
сударства сравнивают с 
кровеносной системой. И, 
подобно капиллярам в че-
ловеческом теле, важную 
часть железнодорожной се-
ти составляют небольшие, а 

порой маленькие дороги, подъездные пути. 
Часть из них – вот уже 80 лет в зоне при-
стального профессионального внимания 
работников Воропаевской дистанции пути. 
Железнодорожное строительство началось 
здесь с узкоколейки. В 1895 году открылось 
движение на участке Свенцяны – Поставы. В 
1896–1897 годах  последовательно вводили 
в эксплуатацию участки до Воропаево, Глу-
бокого. Строительство узкоколейки стре-
мительно меняло тихую жизнь окрестных 
мест, содействовало развитию территорий, 
через которые прохо-
дила дорога, расшире-
нию торговли. Именно 
в это время и была по-
строена станция Воро-
паево. Она размести-
лась на засыпанной 
болотистой местности, 
рядом с местечком, от 
которого и получила 
свое название. 

Как свидетельству-
ет история, в Первую 
мировую войну эта 
территория стала 
ареной боевых дей-
ствий, и потребности 

в транспорте резко возросли. Поэтому в 
1915 году русскими войсками на участке 
Глубокое – Поставы (до линии фронта) до-
рога была перешита на широкую колею и 
продлена до станции Крулевщизна. Это 
дало ей выход на магистраль Бологое – 
Полоцк – Седлец, построенную в 1907-м. 
В 1921 году с окончанием боевых действий 
согласно Рижскому мирному договору эти 
территории отошли к Польше до 1939 го-
да. По официальным документам, с июня  
1941 по август 1944 года Воропаевская дис-
танция пути не функционировала. С отхо-
дом Красной Армии было вывезено иму-
щество и оборудование. На занятой врагом 
территории людям пришлось разрушать 
то, что строилось долгие годы. 

Но 5 июля 1944 года в ходе быстрого насту-
пления советских войск была освобождена 
станция Воропаево, а вскоре и вся террито-
рия дистанции. По воспоминаниям старо-
жилов, меньше чем за три месяца хозяйство 
дистанции было восстановлено, за исключе-
нием малодеятельного участка Воропаево 
– Друя. Здесь шли работы с 1946 по 1950 год, 
с которого, собственно, и началась полно-
ценная эксплуатация на всей территории 
дистанции. Почти до самого конца 70-х годов 
тут ходили паровозы. Постепенно на смену 
им пришли ТЭ-3 и ТЭП-60. Одновременно 
были реконструированы (с удлинением 
путей) станции. Поездов не стало меньше, 
напротив, добавились новые, и жизнь бьет 
ключом. Не меняются, по сути, главные зада-
чи местных железнодорожников – ремонт и 
текущее содержание железнодорожных пу-
тей и искусственных сооружений, устройств, 
технических средств, зданий, обеспечение 
безопасности движения на всей дистанции 
пути. И, что особенно важно, выполняются 
они безупречно.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Замедлители были изготовлены в апреле-мае этого 
года на Гомельском электромеханическом заводе 
и заняли свое место на второй тормозной пози-

ции в направлении второго пучка сортировочной горки. 
Вагонные замедлители позволят повысить надежность 

работы сортировочной горки. Вагонные замедлители 
представляют собой клещевидно-нажимные четырехз-
венные конструкции с пневмокамерами, вмонтированные 
в  путь и  предназначенные для механизации процесса 
регулирования скорости вагонных отцепов. При подаче 
воздуха расстояние между внутренними и наружными 

тормозными шинами вагонного замедлителя уменьша-
ется, что обеспечивает тормозной эффект. Чем выше дав-
ление воздуха в цилиндрах, тем сильнее нажатие шин 
на колесные пары. 

Данные работы производились в рамках утвержден-
ного графика замены и капитального ремонта вагонных 
замедлителей на Белорусской железной дороге. 

Установлена новая управляющая аппаратура с возду-
хосборниками ВУПЗ-05Э производства СЗАО «Электроме-
ханический завод» г. Молодечно. В монтировке устройств 
в железнодорожный путь были задействованы специали-

сты нескольких смежных предприятий. Так, работники 
восстановительного поезда станции Гомель с помощью 
крана ЕДК-2000 извлекли выработавшие срок службы за-
медлители, продольные и  поперечные фундаментные 
балки, установили новые. Специалисты Гомельской дис-
танции пути заменили участки пути перед замедлителем 
№ 21 и за замедлителем № 22.

 Работники СМП-354 произвели ремонт котлованов 
замедлителей с  заменой продольных и  поперечных 
фундаментных балок, а  станции Гомель – руководили 
маневровыми передвижениями во время «окна». Бри-
гады по обслуживанию устройств СЦБ сортировочных 
горок дистанции сигнализации и связи под руководством 
старших электромехаников Вечеслава Дробышевского 
и Андрея Кравцова, начальника сортировочной горки 
Ивана Макаренко произвели отключение и  демонтаж 
управляющей аппаратуры вагонных замедлителей, воз-
духопроводной сети, а затем выполнили подключение, 
наладку и регулировку новых управляющей аппаратуры 
и замедлителей, перенос путевого ящика, восстановили 
воздухопроводную сеть. В результате надежность работы 
сортировочной горки повысилась.

Валентина МАЖОР



Недавно майор милиции Александр 
Семенов (ныне – в отставке) подво-
дил итоги работы МРЭО за первое 

полугодие и сообщил приятную новость: три 
группы преподавателя Владимира Бритько 
сдали экзамены с первого раза со стопро-
центным успехом. Учитывая, что средняя 
сдача по МРЭО составляет 39–41 процент, 
это большой успех и своего рода рекорд. 
Впрочем, и преподаватели местных авто- 
школ Светлана Каменко («Большая  Медве-
дица») и Николай Карлюк (ДОСААФ) после-
довали хорошему примеру Бритько: две  и 
одна группы со стопроцентной сдачей со-
ответственно.

Мне было интересно встретиться и по-
беседовать с Владимиром Петровичем и о 
его достижениях, и о деле его жизни.

– Никаких секретов здесь нет, – говорит 
преподаватель. – Просто повезло.

– Повезло?
– Да, к примеру, 90 процентов учащих-

ся одной группы – студенты местного уни-
верситета. Ребятам, постигающим высшие 
материи, Правила дорожного движения 
как букварь для проведения культурного 
отдыха. Остальные 10 процентов – моло-
дые домохозяйки и женщины, находящие-
ся в декретных отпусках. Вот и сейчас мне 

повезло: в настоящее время набираются 
небольшие группы. Такое положение дает 
мне возможность больше внимания уделять 
индивидуальной работе с учащимися. 

– Знаю преподавателя местной авто- 
школы, который с первых занятий назы-
вает учащихся по имени-отчеству. А как 
вы знакомитесь с будущими водителями?

– Изучаю личные дела и в учебном про-
цессе узнаю цели, которые ставят перед 
собой мои воспитанники. Бывает, что их 
просто заставили родители. А значит, с та-
кими учащимися, кроме изучения Правил 
дорожного движения, надо проводить вос-
питательную работу, чтобы человек понял 

всю ответственность, 
находясь за рулем.

– Но есть женщи-
ны, которые пани-
чески боятся сесть 
за руль, но очень 
желают водить ма-
шину. Что с такими 
делаете?

– Вместе с масте-
рами производ-
ственного обучения 
Виталием Соколом 

и Виталием Гургачем убеждаю, что страх – 
это естественно. Впервые за руль садиться 
боялись даже самые знаменитые гонщики. 
Поэтому волноваться не стоит. Однако на-
до попытаться управлять этим страхом. В 
ваших силах собраться и победить. 

Или же советуем, чтобы в первое время 
рядом ездил муж или друг. Но садиться ему 
нужно на заднее сиденье. Присутствие близ-
кого человека придаст сил. Потом ездите 
самостоятельно. Можно попросить ехать за 
вами на другой машине. Это тоже хорошая 
подстраховка. Но главное, что вы с машиной 
– один на один.

– Есть ли наиболее активные учащиеся?
– Конечно, в каждой группе. С ними инте-

ресно работать. Возникают спорные вопро-
сы, начинается дискуссия, и в результате вы-
ясняется истина. Наиболее активны были Ан-
гелина Ерш, Марина Арцименя и Олег Гончар.

А вот как отзываются бывшие 
учащиеся о своих педагогах 
при анкетировании.

НАТАЛЬЯ
Учеба прошла на одном дыхании! А самое 

главное, что она завершена с отличным ре-
зультатом – с первого раза! Благодарна всем, 
кто в меня вкладывал знания и свой опыт. 
Владимир Петрович, спасибо за душевную 
обстановку на занятиях по теории. За ваш 
подход, терпение и переживания. Мы вас 
не подвели! Вся группа на отлично сдала 
с первого раза. Благодарность и всем, кто 
делился своим опытом вождения! Сергей 
Аркадьевич, Александр Викторович, нам 
было с вами интересно и весело, а это так 
сближает и радует. Приятно и полезно бы-
ло иметь дело со всеми, скучаю по нашей 
дружной группе! Мне кажется, что я уже не 
могу без вас жить.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Всем желающим учиться вождению ре-

комендую эту автошколу. Успешно прошел 
обучение! С первого раза сдал правила и 
вождение благодаря отличному преподава-
телю и инструктору по вождению. Владимир 
Петрович – очень опытный и знающий пре-
подаватель, приятный человек! 

Обучение проходило очень интересно. 
На все вопросы всегда получал исчерпы-
вающие ответы. Каждый пункт правил раз-
бирали по несколько раз, все доступно и 
понятно благодаря уму и опыту Владимира 

Петровича. Организация обучения здесь от-
личная. Я остался доволен всем: процессом 
обучения, преподавателем, инструктором, 
организацией экзамена в МРЭО ГАИ и ме-
стоположением автошколы. 

Первый урок за рулем был для меня очень 
сложным. Я даже стал думать, что водитель 
из меня не получится... На пятый или шестой 
урок ездил уже довольно уверенно. Большое 
спасибо, Владимир Петрович!  

И. СЕРГЕЙ  
Замечательная автошкола! Большое спа-

сибо за интересные лекции и четкие, по-
нятные объяснения Правил дорожного 
движения! Очень благодарна инструктору 
по вождению за его терпение и профессио- 
нализм. При поступлении в автошколу со-
мнения были, смогу ли водить автомобиль. 
Но ведь научили меня. Экзамен в ГАИ сдала 
с первого раза. Спасибо вам!

АНЖЕЛИКА 
Хочу сказать огромное спасибо всему 

коллективу автошколы. В частности, пре-
подавателю Василию Ивановичу Здроку. 
На занятия к нему ходила с удовольстви-
ем. Объясняет очень доступно. И главное –  
умеет совмещать подачу знаний с легким 
юмором. Смело записывайтесь на занятия к 
нему, не пожалеете! Также огромное спаси-
бо инструктору Владимиру Владимировичу. 
Выдрессировали меня так, что проехалась 
с инспектором без ошибок! Ни на секунду 
не пожалела, что пошла в эту автошколу. 
Буду даже скучать.

– Владимир Петрович – преподаватель 
и руководитель от бога. Кстати, его мать 
и жена тоже педагоги, – говорят коллеги 
Бритько по автошколе.

Константин СТАНКЕВИЧ 
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ОПЫТ

Бритько 
и его курсанты

Заместитель директора автошколы «Центр образования и практической подготовки»  
г. Барановичи Владимир БРИТЬКО окончил Белорусский институт механизации сельского  
хозяйства, а работая в системе профтехобразования заместителем директора лицея,  
получил высшее педагогическое образование. Стало быть, на свое нынешнее место он пришел 
состоявшимся профессионалом. Ну и по зову сердца тоже.

БЕЗ ПРАВ

Возраст как фактор риска
Большой бедой обернулась поездка на скутере для подростка в Шклове  
в первый день августа. Роковое столкновение с движущимся 
железнодорожным составом произошло на регулируемом переезде, 
расположенном на 119-м километре перегона Шклов – Копысь. В тяжелом 
состоянии молодой парень был доставлен в больницу. 

Водительского удостоверения у 
подростка нет. Почему он не сумел 
остановить скутер при подъезде 

к опасному участку, сейчас разбираются 
следователи и эксперты. Все обстоятель-
ства ДТП выясняются.

Чтобы обезопасить себя от неприят-
ностей, следует избегать критических 

ситуаций. Увы, те, кто садится за руль 
мопеда, скутера или мотоцикла, меньше 
всего думают об этом. Они особо грешат 
превышением скорости, несоблюдением 
безопасной дистанции, интервала, рядно-
сти движения, легкомысленными обгона-
ми, пренебрежением к порядку проезда 
перекрестков. 

Серьезным фактором риска остается 
возраст. А важной составляющей для без-
опасного движения является наличие води-
тельского удостоверения и простого умения 
владеть мототехникой. Жизнь слишком до-
рога, чтобы относиться к ней безрассудно. 

Госавтоинспекция напоминает родите-
лям: покупая своим повзрослевшим де-

тям недетские игрушки, вы сами можете 
погубить их жизнь. Задумайтесь, пока не 
поздно. Дорога безжалостно калечит лю-
дей и их судьбы.

Отделение по агитации 
и пропаганде ГАИ УВД 

Могилевского облисполкома
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…И ПЬЯНЫЙ

Уязвимые и… 
неадекватные

Пешеходы – одна из наиболее уязвимых 
категорий участников дорожного движения. 
Потому им необходимо не только соблюдать 
Правила дорожного движения, но и быть  
особо осторожными. А что уже говорить  
о людях, которые ступают на дорогу  
в состоянии опьянения?!  Таких  задерживается 
порядка 20 человек за сутки только  
в Гомельской области.

НА ДОРОГЕ – РЕБЕНОК

Всего  один 
неверный шаг…

За окном – последние дни лета, а для Госавтоинспекции продолжается горячая пора. Именно на 
летние каникулы приходится пик детского травматизма. Нынешний сезон не стал исключением. 
Согласно статистике, в ДТП с участием несовершеннолетних за 6 месяцев травмы получили 16 детей. 

Не знаю, что заставило толпу 
мальчишек лет десяти устроить 
футбольные баталии на обочине 

вдоль оживленного Пушкинского про-
спекта. И в тот момент, когда матч был в 
самом разгаре, мяч вылетел на проезжую 
часть и угодил прямо под колеса автобуса-
«гармошки», остановившегося на светофо-
ре. Туда же ринулся и один из футболистов. 
Мальчишка нагнулся и полез прямо под 
огромное колесо МАЗа, которое казалось 
теперь больше его вдвое…

Еще пару минут – и случилась бы трагедия. 
Но оклики прохожих заставили  ребенка вы-
лезти из-под автобуса. «Как теперь жить без 
мяча?» – вопрошал он. Загорелся зеленый 
свет, и «восьмерка» продолжила свой путь 
по маршруту, а на асфальте остался лежать 
белый мяч. Целый и невредимый…

Причинами многих трагедий становит-
ся детская беспечность. И недостаточный 
родительский контроль. Обстоятельства, 
при которых травмируются дети, свиде-
тельствуют о том, что взрослым нужно ча-
ще задумываться о безопасности своих чад 
и напоминать им элементарные правила 
поведения на дороге. А еще закреплять все 
это личным примером. Задумываются ли 
родители о последствиях своего поведе-
ния, когда вместе с ребенком переходят 
дорогу на красный свет, чтобы успеть на 
автобус? Конечно, утром дорога каждая 
минута, а опоздание чревато неприятно-
стями на работе, но и ребенок запомнит: 
нарушать правила можно. И совершит тот 
самый один-единственный неверный шаг.

И МАНИТ ОПАСНОСТЬЮ…
То, что железная дорога является зоной 

повышенной опасности, внушают всем с 

детства. Но все равно стальная магистраль 
словно притягивает к себе детей, любите-
лей адреналина и тех, кому нужно просто 
срезать путь.

…В летние месяцы на железнодорожных 
путях, расположенных в городской черте 
Могилева, вовсю кипит жизнь. Здесь под-
ростки собираются целыми компаниями, 
слушают музыку, устраивают фотосессии. 
А иногда и обстреливают проезжающие 
составы камнями. 

По уже сложившейся традиции летом на 
перегоне недалеко от улицы Орловского 
увеличивается количество пешеходов, 
выбирающих кратчайший маршрут через 
рельсы. И это несмотря на то что пеше-
ходный переход – всего-то в нескольких 
сотнях  метров. Этот участок железной 
дороги часто патрулируют специалисты 
Могилевского отдела внутренних дел на 
транспорте. В один из таких рейдов вместе 
с ними отправилась и я. 

…При виде сотрудников ОВДТ с «народ-
ной тропы», которую протоптали через 
рельсы, сворачивает женщина и направ-
ляется  в сторону пешеходного перехода. 
Этому же примеру поспешила последовать 
и группа молодых людей.

– Мы регулярно проводим профилакти-
ческие мероприятия – рейды, отработки 
перегонов и территорий станций в местах 
массового прохода граждан по железнодо-
рожным путям в неустановленных местах. 
Наша основная задача – информирование 
жителей области о правилах поведения 
при нахождении возле железной дороги 
и, как следствие, снижение случаев трав-
матизма, – отмечает старший инспектор 
ООПП Могилевского ОВДТ старший лей-
тенант милиции Александр Шестаков. 

По словам собеседника, зачастую пеше-
ходы забывают о том, что тормозной путь 
поезда порой может превышать тысячу ме-
тров, поэтому мгновенно остановить его  
просто невозможно. И те, кто пересекает 
железнодорожное полотно перед поездом, 
сильно рискуют: всего минута промедле-
ния чревата трагедией...

Особая категория пешеходов-нарушите-
лей – это меломаны. С громкой музыкой в 
наушниках можно не услышать приближе-
ния поезда. В подтверждение этих слов со-
трудник ОВДТ окликает женщину, которая 
начала переходить пути, не дойдя до пеше-
ходного перехода, но она не реагирует: так 
увлечена разговором по телефону. Только 
с третьего раза удалось докричаться до 
нее. А  если бы шел поезд?

Могилевчанка призналась: о том, что 
здесь нельзя переходить пути, не знала. 
Да и по дороге этой раньше не ходила, 
однако в связи с ремонтом пешеходного 
моста по проспекту Мира пришлось искать 
альтернативный путь. А тот факт, что она 
не дошла до пешеходного перехода пару 
сотен метров, женщина прокомментиро-
вала просто: «Так сюда короче!»

Этой фразой оправдывался и молодой 
человек, которого остановили сотрудники 
ОВДТ. Могилевчанин шел за дочкой в сад, 
однако время уже поджимало, и он решил 
сократить свой путь. На первый раз ему 
вынесли предупреждение.

А вот девушку, которая собралась пе-
ресекать пути вместе с маленькой де-
вочкой, сразу предупредили о штрафе 
за проход по железнодорожным путям 
в неустановленном месте. О чем думала 
эта особа, собиравшаяся вместе с ребен-
ком перебегать через рельсы сразу трех 

путей? И такие случаи, к сожалению, не 
редкость...

В Могилевском ОВДТ напоминают, что 
пересекать железнодорожные пути нужно 
не спеша. Иначе можно споткнуться о рель-
сы, упасть и получить травму. Переходить 
железнодорожный переход можно только 
тогда, когда проехал поезд, смолк звуко-
вой сигнал и поднят шлагбаум. Кроме того, 
делать это нужно только в установленных 
местах, по настилам, а также там, где уста-
новлены указатели «Переход через пути». 
Перед переходом по пешеходному настилу 
необходимо убедиться в отсутствии дви-
жущегося поезда, локомотива, вагонов. 
На подходе  к железнодорожному пере-
езду внимательно следите за световой и 
звуковой сигнализациями, а также за по-
ложением шлагбаума.

Запрещается переходить и пере-
бегать через железнодорожные 
пути перед близко идущим поез-
дом, если расстояние до него 400 м;  
ходить по путям; на станциях и 
перегонах подлезать под вагоны 
и перелезать через автосцепки 
для прохода через путь; прохо-
дить вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего 
рельса; подлезать под закрытый 
шлагбаум на железнодорожном 
переезде, а также выходить на 
переезд, когда шлагбаум начина-
ет закрываться; заходить за линию 
безопасности у края пассажирской 
платформы.

Согласно Кодексу Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, 
несоблюдение правил поведения на же-
лезной дороге предусматривает наказа-
ние. Согласно статье 18.3 части 5 КоАП РБ, 
переход путей в неустановленном месте 
влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере до двух базовых ве-
личин. Кстати, в Могилевской области за 
подобное нарушение по итогам шести 
месяцев к ответственности привлечено 
свыше 700 человек. 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Последний случай, произошедший 17 ию-
ля, является ярким тому подтверждением. 
Около 15.50 в  ГАИ поступила информа-

ция о том, что двое мужчин с явными внешними 
признаками алкогольного опьянения движутся 
по краю проезжей части на ул. Объездной в Го-
меле. Наряд ДПС, обеспечивающий безопасность 
дорожного движения на территории Советского 
района, тут же выехал на место для проверки дан-
ной информации. В результате было установлено, 
что двое 38-летних мужчин в нетрезвом состоя-
нии двигались по краю проезжей части дороги,  
не обращая абсолютно никакого внимания на  
попутные  автомобили, хотя Правилами дорож-
ного движения предусмотрено их движение по 
краю проезжей части навстречу  транспортным 
средствам. Неизвестно, чем могла бы закончиться 
эта «прогулка», если бы сотрудники ГАИ вовремя 
их «не изъяли» с проезжей части.

А ведь случаев, когда из-за своих необдуманных 
действий такие пешеходы гибнут или получают 

различные травмы, немало. Двумя неделями ранее 
на ул. Крупской в Гомеле в результате ДТП получил 
телесные повреждения пешеход, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения и переходив-
ший проезжую часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на запрещающий сигнал 
светофора.

К сожалению, пешеходы забывают, что под 
влиянием алкоголя нарушается координация 
движения конечностей, появляется излишняя 
самоуверенность. Нетрезвые пешеходы непра-
вильно воспринимают окружающую обстановку, у 
них притупляются чувства и сужается обзорность. 
В таких случаях всем участникам дорожного дви-
жения не стоит оставаться равнодушными.

Если вы стали очевидцем того, что по проезжей 
части движется пешеход в состоянии алкогольного 
опьянения, сообщите об этом в милицию по но-
меру 102, ведь такой человек на дороге является 
объектом потенциальной опасности, подчерки-
вают в Госавтоинспекции.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»



10НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

17 августа 2019 года

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ

Отвлекся, 
не заметил, 
перепутал

Это простые действия, но 
цена их нередко слишком 
высока. Дорога не прощает 
невнимательности и 
несоблюдения Правил 
дорожного движения.

17 июля в Мостовском районе произо-
шло встречное столкновение. Около 14.00 
водитель автомобиля «Мазда» двигался по 
дороге Слоним – Мосты – Скидель в на-
правлении Мостов. На закруглении доро-
ги влево 63-летний мужчина отвлекся от 
управления и выехал на встречную полосу, 
где ехал грузовой ГАЗ. Его 46-летний води-
тель хотел уйти от столкновения, но удар 
пришелся под раму автомобиля. В итоге 
легковой автомобиль опрокинулся на пра-
вую сторону. 

В результате пенсионерка, находившаяся 
на заднем пассажирском сиденье автомо-
биля «Мазда», с переломом ребра и ушибом 
грудной клетки была госпитализирована. В 
салоне также находилось двое детей, кото-
рые, к счастью, не пострадали.

24 июля под Слонимом после лобового 
столкновения двух автомобилей на седь-
мом километре автодороги Слоним – Ко-
сово, вблизи деревни Деревянчицы, было 
госпитализировано семь человек. 54-летний 
житель Лиды на Opel совершал обгон грузо-
вика, однако не рассчитал безопасные ско-
рость и расстояние, в результате чего стол-
кнулся с BMW под управлением 27-летней 
жительницы Слонима. Для оказания помощи 
на место аварии незамедлительно прибыли 
спасатели, сотрудники ГАИ, медики и след-
ственно-оперативная группа. 

Как сообщили в группе информации и об-
щественных связей УВД Гродненского облис-
полкома, в ДТП пострадали водитель BMW, 
ее дети двух и трех лет, которые были при-
стегнуты в спецкреслах, а также 16-летняя 
сестра. В Opel травмы получили россиянка 
1987 года рождения, ее семилетний сын и 
31-летний сын водителя. Все пострадав-
шие с различными травмами доставлены 
в больницу. Водителю оказана помощь без 
госпитализации. 

В тот же день в Гродно в ДПТ вблизи уни-
версама «Томинский» около 19.00 пострада-
ла шестилетняя девочка. 58-летняя житель-
ница областного центра вместе с мужем 
возвращалась в город с дачи. Подъехав к 
универсаму, стала парковать автомобиль. 
В результате неправильных манипуляций 
с коробкой-автомат он пришел в движе-
ние, вылетел на газон, ускорился, а затем  
въехал в киоск «Белсоюзпечать». Как раз в 
тот момент там осуществлял покупки муж-
чина вместе со своей шестилетней доче-
рью. Mazda практически вдавила девочку 
в киоск. К счастью, пострадавшая повреж-
дений, которые могли бы угрожать жизни 
и здоровью, не получила. 

На момент ДТП водитель не находи-
лась в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ПЕШЕХОДЫ

Переход в другую 
реальность 

Да-да, пересекая дорогу,  
вы запросто можете попасть  
в иное измерение, а минимум –  
на больничную койку. Привычный 
вам мир тут же перевернется, 
представив другую, неожиданную 
реальность. И все благодаря 
продукту технического прогресса, 
управляемому недостаточно умелым 
или ответственным человеком.  
Сел за баранку авто разгильдяй, 
пофигист или недоучка –  
и вот она, смертельная опасность  
на колесах, стремительно  
несущаяся навстречу вам.  
Или кому-то другому,  
но обществу от этого не легче.

Сводки о чрезвычайных происше-
ствиях пестрят сообщениями о 
наездах на пешеходов на регу-

лируемых и нерегулируемых переходах 
в больших и маленьких городах. И Ви-
тебщина не исключение. ЧП происходят 
порой день за днем. 

12 февраля около 17.00 в областном 
центре подросток попал под машину на 
пешеходном переходе на улице Гагарина. 
На 15-летнего школьника наехала Honda 
Civic под управлением 29-летнего муж-
чины. Несовершеннолетний пешеход по-
пал в больницу с закрытым переломом 
правой голени. А ровно через сутки возле 
гипермаркета «Гиппо», на пересечении 
улиц Белобородова, Герцена и Буденно-
го, легковушка сбила другого пешехода. 
Управлял «Пежо», наскочившим на жен-
щину на пешеходном переходе, 27-лет-
ний водитель.  

В начале весны, вечером 5 марта, в Ви-
тебске в результате ДТП на переходе по-
страдала еще одна женщина, угодившая 
под машину. Пострадавшую с травмами 
госпитализировали. Переходя дорогу по 
нерегулируемому пешеходному перехо-
ду на улице Лазо, она спешила домой и 
даже предположить не могла, что вместо 
этого окажется в нейрохирургическом 
отделении областной клинической боль-
ницы. Всему виной 24-летний витебчанин, 
мчавшийся напролом на своем Opel Astra. 

Пожилой гомельчанке, попавшей в тот 
же день в родном городе под Mercedes 
Sprinter, повезло меньше. От полученных 
травм она скончалась на месте проис-
шествия. А виноват в том водитель, ко-
торый двигался задним ходом по про-
езжей части, подъезжая к магазину для 
загрузки-выгрузки. Во время маневра он 
не заметил 76-летнюю женщину и совер-
шил на нее наезд. 

Через два месяца, 12 апреля, в Витебске 
водитель, пытаясь проскочить мимо оста-
новившегося трактора, сбил парнишку. 
Это случилось на нерегулируемом пе-
шеходном переходе на улице Калинина: 
35-летний владелец Renault Logan совер-
шил наезд на 17-летнего юношу, которого 
пропускал на зебре тракторист и тут же 
сбила легковушка. 

Под вечер того же дня неподалеку от 
дома № 16а на улице Петруся Бровки на 
пешеходном переходе 40-летний води-

тель Ford с прицепом сбил 41-летнего 
мужчину и 19-летнюю девушку. Он, по 
его словам, не заметил пешеходов, пере-
ходивших проезжую часть справа налево 
по ходу движения машины. Потерпевших 
забрала скорая. Правоохранители рас-
следуют ДТП с помощью записей камер 
видеонаблюдения.

Лето принесло пешеходам Придвинья 
новые несчастья, связанные с зеброй. 24 
июня примерно в пять часов вечера на 
нерегулируемом пешеходном переходе 
в Полоцке произошел наезд на женщину. 
Как сообщили в ГАИ УВД Витебского обл- 
исполкома, 46-летний местный житель 
за рулем Volkswagen Polo ехал по улице 
Юбилейной. В какой-то момент на про-
езжую часть вышла 48-летняя женщина. 
Водитель не сумел ее объехать, а она – 
увернуться. Пострадавшая была достав-
лена в травматологическое отделение 
больницы. 

Следующим вечером в Витебске на 
нерегулируемом пешеходном переходе 
по улице Чкалова легковушка Mitsubishi 
Space Runner сбила девушку. За рулем на-
ходился водитель 1971 года рождения, 
тоже не заметивший препятствия на до-
роге. В результате ДТП девушка получила 
телесные повреждения и была госпита-
лизирована в нейрохирургическое отде-
ление Витебской областной клинической 
больницы. 

Кажется, цепочке трагических проис-
шествий конца не будет. Если «свежими» 
ее звеньями пока еще занимаются следо-
ватели, то прошлогоднюю аналогичную 
аварию с участием пешехода в Полоцке 
правоохранители изучили досконально. 
Беда случилась в начале октября. Поло-
чанка Оксана Федорова (назовем ее так. –  
Авт.), управляя технически исправным 
Nissan Muran и передвигаясь по проез-
жей части улицы Евфросиньи Полоцкой, 
не уступила дорогу пешеходу на зебре и 
не приняла своевременных мер к сниже-
нию скорости и остановке машины. Ис-
ход вполне предсказуем: сбитая девушка 
получила телесные повреждения, отно-
сящиеся к категории тяжких, и угодила в 
больницу, а виновница – под суд.

Кстати, в судебном заседании Оксана 
пояснила, что при подъезде к нерегули-
руемому пешеходному переходу, обозна-
ченному соответствующими дорожными 

знаками и разметкой, не увидела на нем 
и возле него пешеходов. Только в самый 
последний момент заметила перебегав-
шего проезжую часть справа налево че-
ловека, но было уже поздно. Попыталась 
затормозить, однако почувствовала удар, 
а выйдя из салона, обнаружила лежащую 
на асфальте девушку. Как ни странно, по-
терпевшая тоже не ожидала такого столк- 
новения. Готовясь к переходу, она посмо-
трела по сторонам, сочла, что автомобили 
находятся на достаточном удалении от 
нее, и начала движение. Однако через 
несколько шагов почувствовала удар, от 
которого ее отбросило к бордюру.    

– Суд, допросив свидетелей, исследо-
вав письменные материалы дела, пришел 
к выводу о виновности гражданки Фе-
доровой. При назначении наказания он 
учел, что 55-летняя женщина имеет посто-
янное место жительства и работы, ранее 
не судима, хотя в 2018 году неоднократно 
привлекалась к административной ответ-
ственности за правонарушения против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Учел суд и мнение потерпев-
шей, которой ответчица возместила мо-
ральный вред. Оксана Федорова осуж-
дена по части 2 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (за наруше-
ние Правил дорожного движения лицом, 
управляющим транспортным средством, 
повлекшем по неосторожности причи-
нение тяжкого телесного повреждения) 
и приговорена к ограничению свободы 
сроком на полтора года без направления 
в исправительное учреждение открыто-
го типа с лишением права заниматься  
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 
4 года, – сообщила старший помощник 
прокурора Полоцкого района Татьяна 
Шебеко.

Жаль, что преподнесенный судьбою 
Оксане урок не принимают к сведению 
другие водители, предпочитая учить-
ся на собственных ошибках. Неужели 
и впрямь пешеходы бросаются им под 
колеса в шапках-невидимках или все-таки 
берущемуся за баранку человеку нужно 
быть максимально сосредоточенным и 
внимательным, сознавая возлагаемую 
на него ответственность в полной мере?

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»



По материалам  интернет-ресурсов подготовила  Татьяна СЕМАШКО
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Вместе с KIA 
пропала балерина 

Пока актер Дмитрий Лысенков отдыхал  
в Болгарии, в Петербурге угнали 
его машину. В Приморском районе 
неизвестные похитили белый  
KIA Sportage 2018 года выпуска.  
Не пожалели даже балерину. 

В легковушке – 
пять погибших

Попавший в ДТП в Якутии водитель 
грузовика пытался избежать столкновения 
и даже остановился, видя опасные 
маневры ехавшей навстречу Toyota, но 
та все равно врезалась в него. Погибли 
и пострадали находившиеся в ней люди, 
сообщает пресс-служба управления ГИБДД 
по республике.

– Предварительно установлено, что компания молодых лю-
дей, среди которых находились 16–17-летние, остановила по-
путный автомобиль Toyota Mark II, чтобы добраться из Нерюнгри 
в поселок Чульман. Несмотря на то что в салоне уже находи-
лось несколько пассажиров, юноши и девушки разместились 
на коленях друг у друга, – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Водитель КАМАЗа сообщил, что перед ДТП он увидел, как 
во встречном направлении едет легковой автомобиль, виляя 
на дороге из стороны в сторону. Несмотря на остановку боль-
шегруза во избежание непредвиденных маневров иномарки, 
Toyota на большой скорости выехала на полосу встречного 
движения и совершила лобовое столкновение с грузовым авто.

– В результате ДТП до приезда скорой помощи скончались 
пять человек. Еще четверо получили травмы, двое из них на-
ходятся в тяжелом состоянии. Водитель КАМАЗа не постра-
дал, – добавили в ведомстве. На месте происшествия работала 
следственно-оперативная группа.

Испанская футболистка, 
белорусский вратарь...

Владелец Tesla: 
«Отвлекся»

Бизнесмен Алексей Третьяков сообщил, 
что пользовался функцией «ассистент 
водителя», но она оказалась бесполезной.

Владелец электромобиля «Тесла», который 10 августа 
попал в огненное ДТП и сгорел практически дотла на 
40-м километре МКАД, винит в аварии только себя. В 

тот вечер глава финансово-инвестиционной компании «Ари-
капитал» Алексей Третьяков вел машину сам, не пользуясь 
функцией автопилота. Вместе с двумя маленькими детьми он 
ехал к своей маме, рассчитывая оставить сыновей у бабушки 
на выходные. Но не справился с управлением высокотехно-
логичной машиной и врезался в припаркованный на дороге 
эвакуатор.

– Ехал со скоростью около 100 километров в час, – расска-
зал Алексей. – Сыновья находились на заднем сиденье. Они 
что-то там не поделили. Я отвлекся и не заметил препятствие 
на дороге в виде эвакуатора, хотя в машине и была включена 
функция «ассистент водителя». Но оказалось, что она беспо-
лезна, если водитель невнимательно следит за дорогой. Я с 
мальчишками успел выбежать на улицу, пока автомобиль не 
вспыхнул…  

До гейзеров 
не долетел

Вертолет Ми-8 с туристами на борту 
совершил жесткую посадку на 
Камчатке во время рейса в Долину 
гейзеров 13 августа. На борту были  
22 пассажира и три члена экипажа. 

Люди сгорели, 
собирая бензин 

Большинство жертв трагедии – 
люди, которые хотели налить в свои 
емкости бензин из автоцистерны, 
опрокинувшейся после аварии.

Развалился  
в воздухе

Самолет Boeing 787 авиакомпании Norwegian 
совершил аварийную посадку в аэропорту 
Рима. Об этом сообщает итальянское 
издание La Repubblica. На борту находилось 
298 пассажиров. По информации, обломки 
самолета во время посадки рухнули  
на крыши домов города Фьюмичино.  
Также части самолета посыпались  
на автомобили и повыбивали в них окна.

Девятнадцатилетняя 
испанская футболистка 
Альба Эстебан Фрау 
погибла в результате ДТП, 
сообщает Королевская 
испанская футбольная 
федерация (RFEF). 

Спортсменка ехала на мопеде. После столкновения с другим 
транспортным средством она потеряла управление и упа-
ла. Смертельная авария произошла в минувший вторник.

Голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею Николай 
Шестаков погиб в аварии в России, сообщает пресс-служба Фе-
дерации хоккея Беларуси со ссылкой на smolnews.ru.

Автокатастрофа произошла рано утром в среду, 19 июня, на 
трассе М1 в Вяземском районе. 15-летний хоккеист ехал с роди-
телями в машине, в какой-то момент авто на высокой скорости 
врезалось в стоявший грузовик. В результате Николай Шестаков и 
его мама погибли на месте происшествия. Отец молодого спорт- 
смена был госпитализирован в больницу Вязьмы.

– Ми-8 авиакомпании «Вертикаль-Т» совершил 
жесткую посадку в районе горы Дзензур. У него 
повреждена хвостовая часть. Из 25 человек, на-
ходившихся на борту, пострадал один, – сообщил 
ТАСС источник в экстренных службах региона. 
Пострадавший получил травму ноги. 

РИА «Новости» добавляет, что у вертолета в ре-
зультате посадки повреждена хвостовая часть. 
На место ЧП направили другой вертолет. Под-
робности происшествия выясняются.

В Танзании в результате взрыва автоци-
стерны погибло не менее 60 человек. 
Трагедия произошла вблизи насе-

ленного пункта Морогоро, расположенного 
примерно в 200 км от крупного города Дар-
эс-Салама на восточном побережье страны, 
сообщает Deutsche Welle.

После того как бензовоз опрокинулся, не-
сколько десятков людей поспешили к месту 
аварии, чтобы налить в свои емкости бензин 
из поврежденной цистерны. Потом внезапно 
произошел взрыв, причиной которого пред-
положительно стала тлеющая сигарета. 

Как стало известно Фонтанке.Ру, 12 августа 
в полицию обратилась мать Лысенкова и 
сообщила, что автомобиль исчез ночью. 

От угона машину не спасли ни сигнализация, ни 
иммобилайзер. Вместе с KIA звезда лент «Сталин-
град» и «Домашний арест» лишился игрушечной 
балерины, которая висела на переднем стекле. 
В баке было 30 литров бензина. 

Широкой публике 37-летний Дмитрий Лы-
сенков также может быть известен по работе 
в «Последнем богатыре» и нескольких частях 
«Мажора».

Стало известно, что само-
лет, который направлял-
ся в Лос-Анджелес, совер-

шил аварийную посадку вскоре 
после взлета из-за проблем с дви-
гателем. Оказалось, что обломки 
повредили 25 автомобилей и 12 
домов. 

Аварийная посадка прошла без 
проблем. На полосе дежурили 
чрезвычайные службы и пожар-
ные. Пассажиры самолета не по-
страдали, их пересадили на другие 
рейсы в Соединенные Штаты.

Напомним также о жуткой траге-
дии, которая произошла накануне 
с любителями экстрима. Спортив-

ный самолет разбился недалеко 
от города Умео в северной про-
винции Вестерботтен в Швеции.

ЧП случилось во время взле-
та самолета модели GA8 Airvan. 
Известно также, что на борту на-
ходились парашютисты. Все они 
погибли.

Также в США упал небольшой 
самолет. Он потерпел крушение 
во дворе жилого дома в городе 
Уиллоу-Гроув на юго-востоке шта-
та Пенсильвания. Три человека, 
которые были на борту, погибли. 
Больше никто не пострадал.

Катастрофа произошла вскоре 
после вылета воздушного судна 

из аэропорта в пригороде Фила-
дельфии (штат Пенсильвания). 
Куда направлялся самолет, точ-
но неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харь-
ковской области упал учебный са-
молет, управляемый курсантом. У 
машины отказал двигатель. При 
этом никто не пострадал. Лет-
чик успел катапультироваться. 
Падающий самолет он покинул 
только после того, как долетел 
до небольшого поля. Высота, на 
которой он это сделал, была всего 
400 метров – предельно допусти-
мая для совершения подобного 
маневра.



БЕЗ СЮРПРИЗОВ НЕ ОБОШЛОСЬ
Август в Придвинье выдался дождли-

вый, так что угадать с погодой было не-
просто. Но нам с экипажем патрульного 
автомобиля № 202 удалось выкроить по-
гожие часы. Зато  приключений на смену 
старшего лейтенанта милиции инспекто-
ра второго взвода роты ДПС МО ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Игоря Иванова 
и его начинающего коллеги из  первого 
взвода Валентина Ладыженского выпало 
хоть отбавляй.

Рейд по техосмотру был в самом разга-
ре, как вдруг именно этот экипаж срочно 
перебросили в отдаленную деревушку Ви-
тебского района для оказания помощи в 
задержании автомобиля, совершившего 
ДТП и скрывавшегося от правоохранителей.  
Служба у блюстителей дорог непредсказуе-
ма как сама жизнь.  Помчались на выручку 
районным коллегам. 

На иномарку, которую разыскивали 
несколько недель,   гаишники вышли по 

звонку неравнодушного гражданина. Ока-
залось, прежний ее владелец продал ав-
томобиль, но с переоформлением не спе-
шил, а тот возьми и попади в историю. От 
ответственности за дорожно-транспорт-
ное происшествие попытался скрыться, 
по сути, подставив человека, на которого 
зарегистрирована иномарка. Но дорож-
ная милиция в этой путанице разобралась, 
вычислила, кто на момент ДТП на самом 
деле находился за рулем, а транспортное 
средство арестовала. Правда, для препро-
вождения его на штрафстоянку пришлось 
пересесть за баранку этого авто члену 
нашей рейдовой группы Валентину Ла-
дыженскому. 

Мы с Игорем Ивановым планировали тем 
временем продолжить рейд по проспекту 
Витебска и уже подъезжали к намеченному 
месту, однако новый тревожный сигнал по 
рации снова нарушил планы. На этот раз 
речь шла буквально о жизни и смерти че-
ловека. 

Наш патрульный автомобиль оказался 
ближе других к мосту Блохина через Запад-
ную Двину. Взревевшая сирена и мигалки 
мгновенно расчистили путь к виадуку, и 
через минуту-другую мы уже тормозили 
у группы взволнованных горожан, крепко 
вцепившихся в паренька лет двадцати. Ря-
дом с ним валялась едва початая бутылка 
водки, из-за плеча порядочно охмелевше-
го «героя», видимо, оприходовавшего неза-
долго до этого другую поллитровку, робко 
выглядывала такая же нетрезвая девица.  
Это ей парень хотел доказать свою любовь, 
спрыгнув с моста: не любишь, дескать, тогда 
утоплюсь у тебя на глазах – самоубийство 
будет на твоей совести. Благо проходившие 
мимо женщины успели схватить за одежду 
потенциального самоубийцу, а седой вело-
сипедист даже врезал ему по физиономии, 
дабы привести в чувство. 

– Я умышленно это сделал, чтобы вер-
нуть его к действительности! –  признался 
мужчина.

Очухавшийся «прыгун» пытался качать 
права  с удерживавшим его старшим лейте-
нантом милиции. Не растерявшийся Иванов 
вызвал подмогу из Первомайского РОВД, на 
территории которого случилось происше-
ствие, и передал его подоспевшим коллегам. 
Удивительно, но пыл мальчишки на глазах 
угас, он смирно забрался в уазик и голоса 
не подал, пока милиционеры опрашивали 
свидетелей. А мы с Игорем Ивановым про-
должили рейд.

КОМУ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ, 
КОМУ – СЕКСА
Странные попадались в этот день во-

дители, задержанные за непройден-
ный техосмотр. Автослесарь СТО так 
и заявил: не еду туда из-за недостатка 
секса. Буду, дескать, сполна удовлет-
ворен, тогда и к диагностам пожалую. 
Волей-неволей задумаешься,  что ему 
важнее диагностировать: собственное 
психическое здоровье или автомобиль. 
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Цена вопроса – 
чья-то жизнь

В Беларуси 
заканчивается акция 
«Гостехосмотр».  
В одном из рейдом 
с работниками 
Госавтоинспекции 
Витебска 
участвовала 
корреспондент 
«ТБ» Светлана 
ЗАЛЕССКАЯ. 
Подобные 
мероприятия 
нацелены на 
привлечение 
внимания 
автолюбителей  
к необходимости 
поддержания своих 
машин в технически 
исправном 
состоянии. Однако 
этот рейд вышел 
за условные 
рамки и скорее 
стал образцом 
ежедневных 
суровых  
и беспокойных 
будней офицеров 
дорожно-
патрульной службы.

Старший лейтенант милиции Игорь ИВАНОВ проверяет 
наличие допуска к дорожному движению.



его просто предупредил, а вот 
наглого выпивоху привлек к от-
ветственности. 

– Ничего удивительного в мо-
ей наблюдательности нет. Она 
вырабатывается с опытом, как 
у любого сотрудника ГАИ, при-
вычного к службе на дороге. За 
пять лет я многому научился, 
стал настоящим профессиона-
лом, – улыбается мой собесед-
ник. – А опыт – дело наживное. 
Вот мой напарник Валентин – 
пока новичок, стажер, можно 
сказать. Пройдет время, и он 
свое ремесло освоит в полной 
мере. Все получится. Видно по 
тому, как старается.

Валентин Ладыженский дей-
ствительно с заметным усерди-
ем несет свою службу,  чрезвы-
чайно вежливо беседуя с каж-
дым водителем. Откровенно 
говоря, и опытные его колле-
ги тоже отличаются тактично-
стью и завидным спокойствием. 
Поначалу такому  поведению 
способствовали нововведения, 
связанные с обязательным несением службы 
с включенным видеорегистратором, закре-
пленным на груди, хотя для большинства 
это и раньше было привычкой.  Теперь же 
видеорегистраторы, призванные когда-то 
дисциплинировать сотрудников ГАИ, вы-
полняют скорее функцию адвоката в слу-
чае конфликтных ситуаций. 

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Думается, не менее полезен и своевре-

менно пройденный техосмотр, да только 
не все водители с этим согласны. 

Не верил в его необходимость и 24-лет-
ний водитель служебного автобуса одного 
из витебских предприятий, угодивший на 
больничную койку из-за неисправности 

Может, такие мысли приходят в связи 
с недавним инцидентом на мосту и на-
до смотреть на ситуацию с юмором? И 
все же…

Следующий «клиент» угодил на пассажир-
ское сиденье патрульного авто для выписки 
протокола в микрорайоне Билево. Иномар-
ка, которой управлял молодой, если не ска-
зать юный водитель, вывернула из-за угла 
многоэтажки и попала под раздачу.

– Да машина-то не моя, – говорит парниш-
ка. – Друг попросил порулить. Он рядом, в 
салоне. Я про наличие страховки у него спро-
сил, а про техосмотр как-то не догадался. 

– А не вас ли, молодой человек, я штрафо-
вал недавно возле торгового центра «Грин» 
за передачу управления бесправнику? – 
уточнил инспектор роты ДПС.

– Ну да, меня. Я на пустой стоянке учил 
свою девушку вождению, – не отрицал 
«штрафник».

– Вы собственные права лишь полгода 
назад получили, а уже дважды успели за-
светиться. Пока неважный опыт для ин-
структора. Будьте осторожны, если дума-
ете серьезно заниматься вождением, – по-
советовал старший лейтенант и пригласил 
для оформления протокола владельца не 
имеющей допуска к движению иномарки.

Тот безоговорочно согласился на нака-
зание.  Ехал-то он в своем авто на пасса-
жирском месте, не  пристегнутый ремнем 
безопасности.  

А вот у девушки за рулем авто, остановлен-
ной инспектором ДПС на этой же развилке, 
стоит поучиться: две малышки в салоне были 
аккуратно закреплены в удерживающих 
устройствах и весело болтали. Сразу вид-
но: такой способ передвижения для них 
привычен и неудобств не создает.

ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ
В процессе рейда Игорь Иванов не 

переставал поражать своей наблю-
дательностью и бдительностью. И не 
только в умении безошибочно опре-
делить, у кого из водителей с техосмо-
тром нелады, но и мгновенно реаги-
ровать на негативные обстоятельства 
на дороге. 

Едем, к примеру, по оживленной Ле-
нинградской улице, а он умудряется 
заметить, что пассажир движущегося 
впереди авто не пристегнут. Тот только 
руками разводит: и как вы уследили, я же 
на мобильник отвлекся и забыл о рем-
не, но вы-то сзади ехали?! Заметил Игорь и 
бредущего через проезжую часть пожило-
го подвыпившего пешехода, пока проводил 
предупредительную беседу с водителем, не 
пропустившим чуть ранее на перекрестке 
другого пешехода.  Шофер не притормо-
зил, опасаясь выбиться из плотного пото-
ка транспорта, и инспектор на первый раз 
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Недисциплинированный водитель оказался столь 
же расхлябанным пассажиром.

Начинающий госавтоинспектор Валентин ЛАДЫЖЕНСКИЙ беседует 
с водителем, ответственно относящимся к своим обязанностям.

автомобиля с просроченным техосмотром. 
Автобус ехал 7 июня  вечером по проспекту 
Черняховского, когда случилось ЧП. Пере-
гревшаяся жидкость в системе охлаждения 
двигателя через заткнутое тряпкой отвер-
стие вырвалась наружу, как горячий гейзер. 
Кипятком ошпарило сидевшего за баранкой 

шофера. Его с ожогами доставили в област-
ную больницу. И можно считать огромной 
удачей, что в тот роковой момент никто не 
угодил под колеса автобуса. 

Да, на Витебщине ДТП из-за неисправно-
сти автомобилей довольно редки, но не ис-
ключены. А в Беларуси в целом за прошлый 
год на 13 процентов выросло число аварий 
из-за технических неполадок машин. Коли-
чество жертв в таких авариях увеличилось 
почти на 67 процентов, раненых – на 74 про-
цента. В 2019 году зарегистрировано восемь 
аналогичных ДТП, в которых три человека 
погибли и 27 получили ранения. Отнюдь не 
утешительная статистика. 

Между тем в прошлом году работники 
ГАИ выявили более 195 тысяч фактов уча-
стия в дорожном движении транспортных 
средств без пройденного техосмотра. По-
вторно в течение года за такое наруше-
ние задержали 75 тысяч владельцев авто. 
Только за пять дней с начала проведения 
текущей акции «Гостехосмотр» без ТО за-
держано 200 тысяч водителей! Они готовы 
платить штраф, но «не сдаваться», не заду-
мываясь толком о цене вопроса, стоящего 
кому-то жизни, кому-то – здоровья.

– Активно пополняют эти ряды водители 
Витебщины. Скажем, 8 августа в поле зре-
ния госавтоинспекторов попало 164 та-
ких шофера, причем 65 из них – повторно;  
9 августа – 172 и так далее.  В среднем ежесу-

точно за отсутствие техосмотра автомобиля 
выявляем до 200 водителей, почти каждый 
третий – попадается повторно в течение 
года, – констатирует факты инспектор от-
деления агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома Василий Чепик.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...
А очереди к ДС не просто редеют, 

зачастую отсутствуют. По данным  
УП «Белтехосмотр», за 7 месяцев это-
го года количество выданных разре-
шений сократилось на 8 процентов.  
Распространено мнение, что основ-
ной причиной стало введение так на-
зываемого дорожного сбора, средние 
размеры  которого – около 200 рублей. 

Многие водители отказываются его 
платить, считая завышенным. К сожале-
нию, вопрос об уплате сбора частями до 
сих пор не решился, а ситуация на доро-
гах накаляется.

По словам начальника филиала УП «Бел-
техосмотр» в Витебской области  Виль-
гельма Кишковского, безответственное 
отношение игнорирующих посещение 
станций диагностики автовладельцев, 

не слишком озабоченных техническим со-
стоянием автомобилей, может негативно 
отразиться на системе безопасности до-
рожного движения в целом. 

Вильгельм Вильгельмович считает, что 
в силу создавшейся в системе «Белтех- 
осмотра»  ситуации государственная казна 
хронически недобирает огромные суммы, 
а значит, недисциплинированные автов-
ладельцы умышленно наносят ощутимый 
урон государству. Этого можно было бы 
не допустить или серьезно снизить поте-
ри, если бы Госавтоинспекция системати-
чески, а не от акции до акции работала над 
проблемой вместе с «Белтехосмотром». В 
августе, к примеру, сотрудники филиала УП 
«Белтехосмотр» в Витебской области про-
вели 37 весьма эффективных совместных 
с ГАИ рейдов. 

Одними предупреждениями перевос-
питать закоренелых неплательщиков ни-
когда не удастся. Тут нужны радикальные 
меры. И  наказание  в виде штрафа – не 
ради наказания, а во имя большой задачи 
по укреплению безопасности дорожного 
движения и сохранения жизней ни в чем 
не повинных людей.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

По данным УГАИ МВД республики, в прошлом году 96 человек были при-
влечены к ответственности за управление транспортом без тех- 
осмотра по 10 и более раз. Рекордсменом же стал 39-летний житель 
Витебщины, которого оштрафовали согласно  ч. 9 ст. 18.12 КоАП РБ 
в течение года 17 раз! Он заплатил в совокупности более 1200 рублей. 
С учетом того, что минимальный штраф за повторность составля-
ет две базовые величины,  ему было бы в разы выгоднее своевременно 
пройти техосмотр, как, впрочем, и товарищам по несчастью, прин-
ципиально отказавшимся от стандартной, предусмотренной зако-
нодательством  процедуры ТО  на любой диагностической станции 
УП «Белтехосмотр».
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По информации интернет-ресурсов подготовила Татьяна СЕМАШКО

Пойдут без экипажа 
Россия готовится к внедрению автономных и безэкипажных технологий судовождения. 
Инновации затронут корабли, а также морскую и речную инфраструктуру. News.ru выяснял, 
когда отечественный морской транспорт пойдет без экипажей.

General Motors и Volkswagen 
попрощаются с гибридами 

Германия 
может отказаться 
ОТ АВТОБАНОВ

Уже к 2025 году в стране могут установить 
ограничение скорости на трассах,  
на которых они пока не действуют.

В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Ан-
дреас Бовензипен  прокомментировал  слухи о грядущих 
скоростных ограничениях в Германии.  По его словам, 

если страна откажется от знаменитых автобанов, это повлияет 
на продажи «заряженных» автомобилей – ведь зачем покупать 
мощные машины, на которых негде ездить?

Если подобные ограничения будут введены, то на автомобиль-
ном рынке возникнет неопределенность, считает Бовензипен. 
«Сразу после принятия подобного закона можно ожидать па-
дения продаж спортивных автомобилей, – заявил он. – Остает-
ся надеяться, что в конечном счете клиенты все же вернутся в 
автосалоны, потому что дорогие и быстрые машины – как часы, 
все хотят владеть ими».

Беспокойство Бовензипена также вызывает то, что подоб-
ные меры могут сказаться на качестве автомобилей. Логика 
некоторых автопроизводителей  может быть следующей: а за-
чем нам вкладывать деньги в улучшение подвески и тормоз-
ной системы, если водитель все равно не сможет разогнаться 
свыше 120 километров в час? К схожему выводу придут и из-
готовители покрышек – фокус их интереса может сместиться 
со сцепления на долговечность продукции, и тогда они будут 
применять более твердые составы, которые не так эффектив-
ны на мокрой дороге. Это, в свою очередь, может привести к 
увеличению количества ДТП.

Несмотря на все перечисленные нюансы, Бовензипен согла-
шается с тем, что рано или поздно ограничения скорости все же 
понадобятся. Например, с развитием автономного транспорта. 
«Когда на дорогах станет больше беспилотников, будет безопас-
нее установить максимально допустимую скорость», – объяснил 
руководитель Alpina.

Пока Германия остается единственной европейской страной, 
в которой нет общего ограничения скорости. 

Все о безопасности. На воде

Министерство промышленно-
сти и  торговли сейчас про-
водит торги на  предложения 

по поэтапному внедрению в России без-
экипажных средств водного транспорта. 
Речь идет об использовании новых авто-
матических систем навигации, которые 
собирают и передают всю информацию 
с приборов вахтенному офицеру судна. 
Такое оборудование позволяет кора-
блю двигаться практически без участия 
человека, оптимизирует затраты на труд, 
расходы на топливо и повышает безопас-
ность мореплавания.

Таким образом Россия рассчитывает 
сократить технологическое отставание 
от  Запада. Ведущие европейские про-
изводители уже работают или начинают 
работать со средствами автоматизации. 
Так, в Европе активно используется систе-
ма IBS (Integrated Bridge System), которая 
помогает экипажу управлять кораблем, 
грузовыми операциями, безопасностью 
и охраной. В том числе дистанционно.

Минпромторг намерен проанализи-
ровать факторы, оказывающие сдержи-
вающее влияние на масштабное исполь-
зование безэкипажных средств водного 
транспорта на внутренних водных путях 
территории РФ. Параллельно будут очер-
чены перспективы коммерческого при-
менения автономных судов.

Безэкипажными технологиями сегодня 
занимаются в отраслевом центре «Мари-
нет». В прошлом году центр запустил пилот-
ную разработку по автономным системам 
управления. По словам его гендиректора 
Александра Пинского, в проекте принима-
ют участие три судоходные компании. До-
рожная карта «Маринет» была утверждена 
Советом при президенте по модернизации 
и инновациям еще в 2015 году. А позже 
вырос одноименный центр.

Перспективные навигационные систе-
мы должны позволять кораблю самостоя-
тельно обходить препятствия, вычислять 
маршрут, идентифицировать объекты 
вокруг судна, менять курс. На дистанци-

онный пульт управления капитану будут 
передавать электронные карты, данные 
спутников, прогноз погоды, техническое 
состояние. В результате появится новая 
специальность «внешние капитаны». Это 
будет береговой экипаж по управлению 
транспортным средством. 

В  России работает ряд  компаний, за-
нятых технологиями автономной нави-
гации. Одним из разработчиков навига-
ции для проектов «Маринет» выступает 
«Кронштадт Технологии» (входит в груп-
пу «Кронштадт»). Специалисты компании 
вместе с судовыми операторами уже на-
чали эксплуатацию новой интегрирован-
ной системы «Беринг». Разработчики 
на  этой неделе заявили, что  намерены 
сотрудничать с Минпромторгом по дан-
ному направлению.

В  перспективе «Кронштадт» создаст 
программное обеспечение, которое по-
зволит капитану убрать руки со штурвала 
корабля. Однако апробация инноваций 
пройдет не ранее 2021 года.

Ранее руководитель направления от-
дела продаж дивизиона «Морские систе-
мы» компании «Кронштадт Технологии» 
Федор Сущинский также подтвердил 
сотрудничество с  «Адмиралтейскими 
верфями» по  проекту Минобороны РФ   
по  постройке в  Центральном морском 
КБ «Алмаз» до 2020 года двух универсаль-
ных патрульных кораблей арктической 
зоны ледового класса. Также «Кронштадт» 
намерен установить «Беринг» на одном 
из ледоколов.

Технологии позволят модернизировать 
существующий коммерческий и  техни-
ческий флот РФ. В целом автоматизация 
неизбежно ведет к постройке новых ко-
раблей. Оборудование заменит человече-
ский труд по обслуживанию двигателей, 
насосов и генераторов. Инновации изме-
нят и их архитектуру: сократится число 
помещений.

В конце июля глава ОСК Алексей Рахма-
нов заявил, что первые проекты безэки-
пажных гражданских кораблей появятся 
примерно через полтора года. Он считает, 
что главная проблема их создателей за-
ключается в поиске операторов кораблей 
с  цифровой навигацией. Необходимо 
найти в РФ компании, готовые заменить 
традиционные суда на безэкипажные. Об 
этом сообщает Рамблер. 

Как сообщает 12 августа  ТАСС  со ссылкой на газету The 
Wall Street Journal, «Фольксваген» и GM рассматривают 
автомобили, в которых электрический мотор использу-

ется вместе с бензиновым, только в качестве промежуточного 
решения для соблюдения жестких экологических стандартов. В 
ближайшем будущем General Motors собирается запустить про-
изводство 20 типов электромобилей, включая модели марок 
Chevrolet и Cadillac, отмечает газета. А компания Volkswagen 
планирует вложить крупные средства в начало производства в 
США компактного электрического внедорожника в 2020 году и 
электрического микроавтобуса в 2022-м.

Автомобильные 
концерны General Motors 
и Volkswagen намерены 
прекратить выпуск 
машин с гибридными 
двигателями, их место 
займут электромобили. 
Об этом пишут 
американские СМИ.

В Москве прошла 
Всероссийская 
отраслевая 
конференция, 
посвященная 
безопасности 
деятельности 
водного 
транспорта. 
Представители 
Минтранса, МВД 
и прокуратуры 
обсуждали  
с экспертами  
и работу  
по нормам 
нового закона.

Вторая отраслевая конференция 
«Транспортная безопасность  
водного транспорта» состоялась 

на площадке профильного учебного за-
ведения – Московской государственной 
академии водного транспорта. Главной 
темой стала новая редакция федераль-
ного закона, которую готовили и прави-
ли четыре года. В конце июля документ 
направили на подпись президенту Рос-
сии, и до 1 марта 2020 года все положе-
ния нормативного акта должны вступить 
в силу.

Для участия в мероприятии съехалось 
более 500 представителей организаций, 
занимающихся обеспечением водной 
безопасности. Весь день сотрудники ор-
ганизаций разных форм собственности и 
представители органов власти посвяти-
ли обсуждению работы в области новых 
формулировок. Так, заместитель главы 

Минтранса Николай Захряпин сообщил, 
что новый закон потребует подготовить 
более 50 нормативно-правовых актов 
различного уровня. Участники конфе-
ренции подробно проанализировали 
изменения, обсудили проблемные ситу-
ации и наработанный опыт по противо-
действию пиратству, терроризму, охране 
людей, грузов, портового имущества. По 
словам советника главы Ространснадзо-
ра Владимира Чертка, Россия является 
одним из мировых лидеров в обеспече-
нии транспортной безопасности.

По итогам обсуждения будет состав-
лена отраслевая резолюция. Документ, 
формулировки которого учтут позиции 
всех сторон, обещают подготовить к сен-
тябрю. После этого его направят феде-
ральным органам – Минтрансу, Госду-
ме, Росморречфлоту, прокуратуре, СКР 
и МВД.
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УГОН

Два – за сутки 
За одни сутки сотрудники ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома раскрыли угон мотоцикла  
в Калинковичском районе и автомобиля – в Жлобинском.

НЕТ – ПЬЯНСТВУ ЗА РУЛЕМ

Цель – 0% алкоголя

ДТП С ДЕТЬМИ

В один и тот же 
ДЕНЬ

Два дорожно-транспортных происшествия  
с участием несовершеннолетних произошли  
в один и тот же день в Мозыре и Мозырском районе. 

К счастью, для двоих ребят наезды закончились только ушибами 
и ссадинами. Тем не менее обоих мальчиков госпитализировали 
в УЗ «Мозырская ЦРБ». 

Первый случай произошел в Мозыре. 39-летний водитель, управляя 
«Ауди-100», при выезде с перекреста на красный свет совершил наезд 
на 10-летнего пешехода, который вместе с другом начал переходить 
проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый.

Второй случай произошел в поселке Криничный Мозырского района. 
Папа 7-летнего мальчика остановил свой автомобиль у края проезжей 
части и высадил ребенка, а тот побежал за машиной через дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на него был 
совершен наезд автомобилем «Опель-Мерива», который двигался в по-
путном направлении.

Госавтоинспекция обращается к взрослым 
участникам дорожного движения с убедительной 
просьбой быть более предусмотрительными  
на дороге в отношении детей.

Водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность при 
проезде участков дороги вблизи остановок общественного транспорта и 
учреждений образования, так как в этих местах возможно неожиданное 
появление на проезжей части юных пешеходов. 

В темное время суток при плохой видимости нужно правильно выби-
рать скоростной режим движения, чтобы в случае необходимости иметь 
возможность вовремя остановить транспортное средство. Пешеходам 
в свою очередь необходимо быть максимально внимательными и осто-
рожными на дороге. Прежде чем ее пересечь, не забудьте убедиться, 
что водитель вас заметил и пропускает. Так вы будете подавать поло-
жительный пример детям, находящимся рядом.

АКЦИЯ

Каждый час
и каждую минуту
На Гомельщине стартовала акция
«Ребенок – главный пассажир!».

За 7 месяцев года на дорогах региона совершено  
28 дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, в которых 28 несовершеннолетних получили 
травмы и один погиб. При этом более 70% ДТП произошло 
по вине взрослых, в том числе из-за несоблюдения 
водителями требований ПДД в части перевозки детей 
(30% от общего количества таких аварий). 

ДТП ИЗ-ЗА:

…звонка на мобильный
30-летний водитель, управляя 

автомобилем «Рено-Меган-Сце-
ник», двигался в крайней левой 
полосе движения по улице Бары-
кина в Гомеле. В какой-то момент 
он отвлекся от управления на 
позвонивший мобильный теле-
фон, из-за чего совершил наезд 
на впереди остановившийся на 
запрещающий сигнал светофора 
«Рено-Дастер». 

В результате его и 81-летнюю 
пассажирку другого автомобиля 
доставили в УЗ «ГОКБ». Мужчина 
после осмотра и оказания меди-
цинской помощи был отпущен 
домой, а женщина госпитализи-
рована в травматологическое 
отделение УЗ «ГГКБ № 1».

Уважаемые водители, не забы-
вайте соблюдать такую дистан-
цию до движущегося впереди 

…непредоставления 
     преимущества в движении 

37-летняя женщина (стаж во-
ждения – менее двух месяцев), 
управляя автомобилем «Дэу-
Реззо», двигалась по проспекту 
Ленина в Гомеле. При осущест-
влении поворота налево не 
предоставила преимущество в 
движении и совершила столкно-

вение с автомобилем ВАЗ-2109, 
который двигался во встречном 
направлении. В результате про-
исшествия 75-летний водитель 
получил телесные повреждения, 
с которыми обратился УЗ «ГОКБ».

Госавтоинспекция напоми-
нает! Согласно пункту 111 Пра-

вил дорожного движения при 
осуществлении поворота на-
лево или развороте водитель 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу встречным ав-
томобилям, движущимся по 
равнозначной дороге прямо 
или направо…

…несоблюдения 
     скоростного режима 

24-летний водитель, не имею-
щий прав, на автомобиле «Нис-
сан-Альмера» двигался по улице 
Б. Хмельницкого в Гомеле. Из-за 
неправильно выбранной скоро-
сти не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного дви-
жения, а затем за пределы про-

езжей части на тротуар, где со-
вершил наезд на осветительную 
опору. В результате ехавшая с ним 
25-летняя пассажирка получила 
телесные повреждения и была го-
спитализирована в УЗ «ГГКБ № 4».

ГАИ предупреждает! Превыше-
ние установленной скорости дви-

транспортного средства, которая 
позволила бы избежать столкно-
вения в случае его экстренного 
торможения или остановки. К 
тому же согласно Правилам до-
рожного движения вы обязаны 
не выполнять действий, которые 
отвлекают вас от управления.

Также запрещено пользовать-
ся во время движения транс-
портного средства аппаратом 
радио- и телефонной связи, не 
оборудованным техническим 
устройством, позволяющим ве-
сти переговоры без использо-
вания рук.

жения – одна из основных причин 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Поэтому при ее выборе во-
дитель должен учитывать ограни-
чения скорости, установленные 
техническими средствами орга-
низации дорожного движения, а 
также интенсивность движения, 
обзорность дороги, дорожные и 
погодные условия, а также другие 
факторы, влияющие на видимость 
дороги в направлении движения 
и ее состояние.  

Материалы полосы по информации отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Комплекс мероприятий – бе-
седы с автомобилистами, 
профилактические акции, 

рейды – направлен на снижение 
количества ДТП с несовершен-
нолетними участниками дорож-
ного движения и недопущение 
их гибели или травмирования на 
дорогах. Особое внимание Госав-
тоинспекции будет сосредоточено 
на правильной перевозке малы-
шей и подростков в автомобилях, 

а также в целом на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Об этом сотрудники 
ГАИ расскажут также на встречах в 
трудовых коллективах предприя- 
тий области.

Госавтоинспекция региона при-
зывает взрослых соблюдать прави-
ла перевозки детей-пассажиров и 
заботиться об их безопасном, без-
заботном и счастливом детстве 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно. 

Так, в деревне Горочичи 19-летний мест-
ный житель, находясь в гостях у 25-лет-
него знакомого и воспользовавшись 

тем, что в замке зажигания Yinxiang YX250 на-
ходились ключи, а хозяин отвлекся, совершил 
угон мотоцикла. Двигаясь по улице Мира, при 
проезде искусственной неровности водитель, 
не имеющий удостоверения на право управле-
ния транспортным средством, совершил наезд 

на бетонную плиту. Горе-угонщика с травмами 
доставили в больницу. 

В тот же день очевидцы сообщили в ГАИ, что 
со стороны деревни Октябрь едет МАЗ, за рулем 
которого, возможно, находится пьяный водитель. 
Как оказалось, 30-летний местный житель был 
действительно нетрезв, а МАЗ, который он угнал с 
неохраняемой стоянки, принадлежал предприя- 
тию, где он работал.

С начала года на территории 
Гомельской области 
произошло 29 дорожно-
транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей, 
в которых 8 человек погибли 
и 29 получили различные 
травмы. Число тех, кто раньше 
управлял автомобилем, а теперь 
пополнил ряды пешеходов, 
увеличилось на 2000 человек.

Управление транспорт-
ным средством в состо-
янии опьянения – это 

проблема № 1 для сотрудников 
Госавтоинспекции. Именно по 
вине таких водителей проис-
ходят самые страшные аварии 
с ужасающими последствиями.

С целью предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием нетрезвых 
водителей, профилактики пьян-

ства за рулем, а также повыше-
ния культуры поведения на до-
рогах сотрудники Гомельской 
ГАИ совместно с кафе «Гараж» 
недалеко от парка «Фестиваль-
ный» провели профилактиче-
скую акцию «0% алкоголя!».

Во время мероприятия гос- 
автоинспекторы беседовали с 
водителями, призывали их не 
садиться за руль в нетрезвом 
состоянии. Автомобилистов ин-

формировали о статистике ДТП 
и ответственности за данный 
вид правонарушений.  В ходе 
блицопроса инспекторы про-
веряли, насколько хорошо во-
дители транспортных средств 
знают Правила дорожного дви-
жения. Тем, кто правильно от-
вечал на вопросы, вручали не 
только буклеты с призывом со-
блюдать здоровый образ жизни, 
но и бодрящий кофе.



В Брестской области зарегистрировано 43 ДТП, в 
которых 8 детей погибли, 42 получили ранения. 
Это меньше, чем за такой же период прошлого 

года, но 7 июля случилась резонансная авария под 
Белоозерском, погибло трое несовершеннолетних. 

Госавтоинспекция Брестской области планирует 
создать обучающую передачу для детей и подрост-
ков по безопасному поведению на дороге и в транс-
порте, а также детский тематический фильм, который 
будет транслироваться при проведении профилак-
тических мероприятий в учреждениях образования.  
Гор- и райисполкомам рекомендовано проработать 
вопрос с производителями детской одежды об ис-
пользовании  световозвращающих элементов, а так-
же элементов наглядной агитации по профилактике 
детского травматизма и соблюдению Правил дорож-
ного движения. 

 По инициативе ГАИ на ОАО «Брестский чулочный 
комбинат» для пробы выпущена экспериментальная 
партия детских носков с дорожными знаками. Пред-
полагается, что предмет одежды будет вручен вместе 
с профилактическими материалами по безопасности 
дорожного движения первоклассникам – детям из не-
благополучных семей. Эту акцию ГАИ намерена прове-
сти вместе с обществом Красного Креста в преддверии 
нового учебного года.  

Также сотрудниками ГАИ УВД Брестского облиспол-
кома разработана серия билбордов по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе и 
детского. Они прошли согласование в Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли Рес- 
публики Беларусь и уже размещаются на централь-
ных улицах города, районных центров и автодорогах  
республиканского и местного значения.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теплые сапожки для прогулок. 5. Цена товара, ука-
занная в прейскуранте. 9. Речная нимфа – в древнегреческой мифологии. 
11. Промысловая рыба семейства анчоусов. 12. Областной центр в Кыргыз-
стане. 13. Мужское имя. 14. Сельскохозяйственная машина. 15. Машина для 
разрыхления порошкообразных веществ. 16. Шкаф с выдвижными ящи-
ками. 17. Красящее вещество. 21. Звезда в созвездии Скорпиона. 25. Рус-
ский флотоводец, адмирал. 26. Наблюдаемый внешний признак болезни.  
28. Произведение религиозного содержания, которое не признано церковью. 
31. Перерыв между действиями спектакля. 34. Рыба отряда окунеобразных. 
35. Богиня плодородия, тетка Гермеса по отцовской линии. 37. Значитель-
ность. 39. Выкуп за невесту – у народов Средней Азии, Кавказа. 40. Открытое 
полевое укрепление. 41. Тонко скрученная пряжа. 42. Промысел, состоящий в 
перевозке грузов и людей. 43. Европейское государство. 44. Церковная главка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В изобразительном искусстве: прообраз, исторически 
первый образец художественного произведения. 2. Осветительная аппа-
ратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики бортом.  
3. Чувство и состояние полного удовлетворения жизнью. 4. Очаг омертвле-
ния в тканях при спазме или закупорке сосудов. 5. Особая благодарность за 
заслуги. 6. Башня мечети. 7. Интрузивная горная порода. 8. Порода свиней. 
10. Специальность спортсмена. 18. Пряновкусовое растение. 19. Столица 
европейского государства. 20. Областной центр в Узбекистане. 22. Компо-
зитор, продюсер, создатель группы «Цветы». 23. Создатель литературного 
произведения. 24. Покоритель Сибири. 27. Киноактер и режиссер, народный 
артист СССР («Летят журавли»). 28. Российский актер театра и кино (фильм 
«Гений»). 29. Аппарат для размножения рукописей. 30. Организованная 
группа членов политической партии. 31. Одухотворение сил и явлений 
природы. 32. Название самого большого в мире судна, затонувшего в Ат-
лантическом океане. 33. Область в центральной Италии. 36. Организатор 
национально-освободительной борьбы русского народа против польской 
интервенции начала XVIII века. 38. Русский ученый, выведший сорт ком-
натных огурцов, названный его именем.

КРОССВОРД Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск
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ОТВЕТЫ:

От «Доброй дороги» – 
с любовью

В рамках программы «Добрая дорога!» в Бресте выпустили детские 
носки с дорожными знаками и установили серию новых билбордов.  

На шумных улицах 
не растеряются

В августе сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД 
и Оршанского отдела Департамента охраны в 
рамках комплекса мероприятий «Безопасная 
дорога» посетили детвору в пригородном 
оздоровительном лагере и провели с 
юными участниками дорожного движения 
познавательную беседу по вопросам БДД.  

Особый восторг у ребят вызвало показательное вы-
ступление кинолога со служебной собакой. Дети с 
радостью фотографировались возле патрульных авто-

мобилей, примеряли экипировку и узнали много интересного 
о специальных средствах, имеющихся у правоохранителей. В 
общем, получили массу положительных эмоций и впечатле-
ний от их визита. 

А в санатории «Железнодорожник», который расположен 
в деревне Малые Летцы под Витебском, сотрудники област-
ной Госавтоинспекции и ГАИ Витебского района организовали 
праздник для ребят, конкурс на знание дорожных знаков, а 
также профилактическую беседу по БДД. 

Мальчишки и девчонки активно включились в мероприятия 
на интерактивных площадках. Дети в форме игры повторили 
Правила дорожного движения, поучаствовали в различных 
конкурсах и викторинах, которые для них специально разра-
ботали правоохранители.

Освежили знания дорожной азбуки и в «Лесном озере», где 
прошел праздник безопасности. Этот детский оздоровительный 
лагерь радушно встретил работников Госавтоинспекции Ор-
шанского РУВД, МЧС, Оршанской спасательной станции ОСВОД, 
БРСМ. ГАИ. Они напомнили воспитанникам лагеря правила по-
ведения на дороге пешеходов и велосипедистов. Маленькие 
участники дорожного движения побывали в «Мире дорожных 
знаков», активно участвовали в викторине на знание Правил 
дорожного движения. Словом, вернутся в город –  и не рас-
теряются на шумных улицах.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»Наталия МИЛЮКОВА, 
старший инспектор ГАиП ГАИ УВД


