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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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16147 На троих – девять детей. 
Своих, родных. И еще  
по двадцать – тоже  
своих, но не родных – 
детсадовских, которых 
любят, за которыми 
смотрят и которых 
берегут. Рассказ  
о личном и общественном, 
о детях, их будущем  
и настоящем – из уст  
трех педагогов- 
супермам.

Начало семейной 
династии положил еще 
прадедушка Елены Качан, 
который долгое время 
трудился путейцем на 
станции Старые Дороги. 
Эту трудную профессию 
выбрал и ее дедушка, 
а затем родители. 
Неудивительно,  
что в своем выборе  
Елена Ивановна  
не сомневалась.

О роли интеллектуальной 
транспортной системы  
в обеспечении безопасности 
более и менее защищенных 
на дороге групп участников 
движения рассказывает 
кандидат технических 
наук, профессор из Италии 
Кристина Пронелло, 
которая была гостем 
прошедшей недавно 
Белорусской транспортной 
недели.

СТР. 10

Безопасность 
пассажиров – 
под угрозой.

СТР. 6

Цветы для 
офицерских 
жен.

Бальзам на душу 
курсантов.

Мало кто из пассажиров 
минского метро 
задумывается над  
тем, сколько сил  
и внимания отдается 
там теме безопасности. 
Движения, поведения… 
Сколько проводится 
мероприятий, учений  
и обучений. Этот 
процесс в минской 
подземке постоянный. 
Мы его можем ощущать 
разве что по спокойной, 
размеренной 
обстановке на станциях  
и в поездах метро. 
А вот работникам 
метрополитена 
недавно пришлось 
опять вступить в бой… 
за звание лучших 
в смотре-конкурсе 
противопожарной 
подготовки.

СТР. 8–9
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СЛЕДОВАТЕЛЬ СПРОСИЛ – 
ТРАНСПОРТНИК ОТВЕТИЛ
А строится такая работа с СК по 
довольно простому принципу. Со-
действия сотрудников ТИ правоох-
ранители просят исключительно в 
пределах расследования конкрет-
ного ДТП с участием автомобилей 
производителей транспортных ра-
бот или услуг.
– За 9 месяцев текущего года мы прове-

ли 15 проверок по запросу Следственного 
комитета: 6 из них касались пассажирско-
го, 9 – грузового транспорта. В ходе ана-
лиза данных установлено 89 нарушений 
в области законодательства транспорт-
ной деятельности. В итоге 16 должност-
ных лиц привлечены к административной 
ответственности, наложено штрафов на 
сумму 2,5 тысячи рублей, – рассказывает 
заместитель начальника филиала Транс-
портной инспекции по Витебской обла-
сти Константин Рой. – Для сравнения: за 
минувший год проведена 21 аналогичная 
проверка, установившая 258 нарушений, 
за которые ответили по закону 52 долж-
ностных лица, а сумма штрафов составила 
2,3 тысячи рублей. Причем особое вни-
мание при изучении каждой конкретной 
ситуации мы обращали на соответствие 
требованиям к организации и выполне-
нию безопасной перевозки пассажиров 
и грузов.  Это включает в себя предрей-
совый контроль технического состояния 
транспортного средства и медицинский 

осмотр водителя, эксплуатацию неисправ-
ного или не прошедшего гостехосмотр ав-
томобиля, соблюдение водителем режима 
труда и отдыха и своевременное прове-
дение с ним инструктажа по БДД, а также 
соответствие самого водителя предъявля-
емым к нему законодательством нормам. 
К сожалению, приходится сталкиваться с 
игнорированием многих из этих обяза-
тельных для транспортников требований. 
Иной раз наниматель не позаботится даже 
о том, чтобы водитель прошел стажировку, 
не то что инструктаж или предрейсовый  
медосмотр.

Константин Владимирович приводит 
примеры, ярко демонстрирующие, на-
сколько халатность в работе чревата тра-
гическими последствиями. Так, авария с 
грузовиком одного из предпринимателей 
произошла из-за чрезмерного утомле-
ния водителя, не пожелавшего вовремя  
отдохнуть и понадеявшегося на авось. 
Мало того, этот человек отправился в 
путь без предрейсового осмотра и без 
прав (лишен). В итоге – столкновение 
управляемого им автомобиля с другим, 
стоявшим на обочине. 

Проверка международного перевоз-
чика по факту ДТП со сбитым пешехо-
дом показала, что попавший в происше-
ствие грузовик не прошел гостехосмотр, 
а сидевший за рулем водитель  ехал без 
своей карточки в цифровом тахографе. 
И вообще, с ним не проводилась работа 
по обеспечению безопасной перевозки 

грузов.  Вопиющий случай наезда на ре-
бенка, вышедшего из школьного автобуса, 
показал, что его водитель был допущен 
отделом образования к самостоятельной 
работе на маршруте без предваритель-
ной стажировки, нарушал режим труда 
и отдыха, а на сам автобус закончилась 
страховка. Да, по всем нарушениям вино-
вные привлечены к ответственности,  о 
чем информирован Следственный коми-
тет, но при соблюдении транспортного за-
конодательства  дорожно-транспортных 
происшествий могло бы и не случиться.

ГРЯДЕТ БЕДА 
С ЗЕЛЕНЫМ ОГОНЬКОМ?
Серьезную озабоченность у сотруд-
ников ГАИ и ТИ вызывает перевоз-
ка пассажиров такси. 
В середине октября в Витебске про-

шел учебно-методический сбор УГАИ 
УВД Витебского облисполкома с участи-
ем филиала Транспортной инспекции 
по  обеспечению безопасной перевозки 
пассажиров и грузов в рамках вступив-
ших в силу изменений законодательства. 
Взаимодействие обоих контролирующих 
органов осуществляется в штатном ре-
жиме и включает как совместные рейды 
согласно ежеквартальным графикам, так и 
обмен информацией. Совместная работа 
проводится и по вопросам борьбы с неле-
гальными перевозчиками вместе с ИМНС.  

– С работниками Госавтоинспекции 
с начала года проведено 24 проверки, 

обследовано 68 транспортных средств, 
выявлены 30 нарушений и четыре факта 
осуществления перевозок без государ-
ственной регистрации. Привлечено к 
административной  ответственности 18 
граждан, общая сумма штрафов по делам 
об административных правонарушениях 
составила 790  рублей, – приводит итогов- 
ые цифры общей деятельности Констан-
тин Рой. – В случае выявления работника-
ми Транспортной инспекции нарушений, 
по которым имеют право привлекать к 
административной ответственности  ра-
ботники Госавтоинспекции, мы направля-
ем соответствующие материалы в ОГАИ 
РОВД. Это в основном такие нарушения, 
как управление транспортным средством 
с не пройденным гостехосмотром либо с 
неисправностями, при которых эксплуа-
тация запрещена; допуск к управлению 
транспортным средством лицом, ответ-
ственным за техническое состояние или 
эксплуатацию, водителя, не прошедшего 
освидетельствование в случаях, когда оно 
обязательно. Всего направлено 102 со-
общения, по результатам рассмотрения 
почти все нарушители привлечены к ад-
министративной ответственности. Возни-
кающие вопросы решаются оперативно.

ПОПРОБУЙ СОСЧИТАТЬ!
В последние два года произошло 
много изменений законодатель-
ства, касающихся перевозок пас-
сажиров. Неудивительно, что на 

Безопасность 
пассажиров 

под угрозой? – 
Это проблема общая

И именно она стоит во главе угла сотрудничества Транспортной инспекции 
со Следственным комитетом страны и Госавтоинспекцией.
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форуме зашел детальный разговор 
на эту тему. 
Перевозку пассажиров автомобилями-

такси в Витебской области осуществляют 
около 1050 индивидуальных предприни-
мателей и 231 юридическое лицо. Коли-
чество автомобилей-такси превышает 
2 тысячи. Впрочем, цифры могут быть 
неточными, поскольку такая категория 
перевозчиков сейчас никаким образом 
не регистрируется, сведения о себе ни-
кому не предоставляет. Заказы на пере-
возку от пассажиров принимает около 
30 диспетчеров. Кроме того, в области 
функционируют интернет-платформы 
Яндех-Такси и Такси Максим, которые 
используют электронные информацион-
ные системы, где расчет стоимости и сама 
оплата производятся в безналичном по-
рядке через интернет. Уследить за всеми 
пользователями невозможно. Безуслов-
но, максимальное количество автомоби-
лей-такси – в областном центре (больше 
1000), в Полоцке, Новополоцке, Орше 
– примерно по 300. Мы ощущаем сами, 
насколько демократичны стали тарифы у 
таксистов, насколько доступны рядовым 

гражданам их услуги. Конечно, объемы 
перевозок неуклонно растут. Только в  Ви-
тебске за месяц услугами такси пользует-
ся более 10 тысяч пассажиров. В среднем 
один водитель выполняет 10–15 заказов 
в день, перевозит около 20 пассажиров. 
Доступность услуги, массовость использо-
вания, заметность автомобилей-такси на  
дорогах общего пользования приводят к 
тому, что большинство граждан крупных 
городов сталкиваются в своей жизни с их 
работой. Понятно, почему ДТП с участием 
такси, особенно с пострадавшими пасса-
жирами, вызывают широкий обществен-
ный резонанс, обсуждение на различных 
форумах. Если раньше в городах ездили 
аккуратные такси, обклеенные по форме, 
с непременным  ГТО, а также предрейсо-
выми осмотрами медиком водителя, ме-
хаником – машины,  то теперь это будто 
необязательно.

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН?
Теоретически перевозка пассажи-
ров автомобилями-такси может 
осуществляться по уведомитель-
ному принципу, то есть без полу-
чения специального разрешения 
(лицензии) на право осуществле-
ния деятельности в области ав-
томобильного транспорта. Граж-
данин направляет в электронном 
виде уведомление в местный орган 
власти и на следующий день может 
приступать к работе. На сайтах рай-
исполкомов ведется реестр таких 

перевозчиков. В реальности же 
очень мало перевозчиков подают 
уведомления, прямой ответствен-
ности не установлено никакой. 
Не требуется теперь и получение так 

называемых желтых номеров – регистра-
ционных номерных знаков транспортного 
средства «тип 13». Они выдаются только 
на перевозки пассажиров в регулярном 
сообщении (маршрутки). В свидетельствах 
о регистрации транспортных средств в 
особых отметках о владельце лицензии 
не указывается.

Предрейсовый контроль состояния во-
дителей на предмет алкогольного или 
наркотического опьянения могут про-
водить назначенные работники самого 
перевозчика с использованием прибо-
ров. Какие-либо журналы регистрации 
вести не требуется, путевки выдавать не 
нужно. На практике это превращается в 
филькину грамоту: водители работают са-
ми по себе, естественно, предрейсовый 
медосмотр никто не проходит.   

Отменяется оформление путевых ли-
стов при выполнении автомобильных 
перевозок. Если ранее сотрудник ГАИ 

или ТИ мог проверить в путевом листе 
таксиста запись о медосмотре, отметку 
механика, маршрут движения, режим тру-
да и отдыха водителя, то сейчас все это 
необязательно.

Однако, несмотря на изменения, само 
такси никто не отменял.  Его водители и 
владельцы обязаны соблюдать требова-
ния правил перевозок пассажиров, в том 
числе стандартное оформление машины 
с желтыми полосками и шашечками, За-
кона «Об автомобильном транспорте и 
автомобильных перевозках». Между про-
чим, перевозящий пассажиров автомо-
биль должен быть оборудован кассовым 
суммирующим аппаратом, совмещенным 
с таксометром. Далеко не в каждой ма-
шине, приходящей по вызову в качестве 
такси, сегодня увидишь такие приборы. 

Законом прописано, что водитель 
должен иметь стаж работы один год, 
стаж управления – два года, пройти об-
учение по соответствующей программе 
профподготовки, не реже одного раза в 
5 лет повышать квалификацию в автош-
колах, проходить предрейсовый осмотр, 
соблюдать режим труда и отдыха, прочие 
обязанности предусмотренные правила-
ми перевозок пассажиров. Перевозчики 
обязаны проводить мероприятия по обе-
спечению безопасной перевозки пасса-
жиров – инструктажи, ежегодные занятия 
по повышению профмастерства, учет на-
рушений ПДД и прочее. На практике все 
далеко не так. Буквально неделю назад 

пришлось ехать в такси, которым управлял 
парнишка, всего как месяц ставший счаст-
ливым обладателем водительских прав.. 

«СЕРЫЕ» СХЕМЫ ДЕЙСТВУЮТ!
Скоро и он научится у коллег из-
бегать контроля со стороны Гос- 
автоинспекции, Транспортной ин-
спекции, работая по разного рода 
«серым» схемам перевозок пасса-
жиров под видом аренды авто с 
экипажем. 
Об этом неохотно говорят гаишники 

и транспортники, но информация давно 
витает в воздухе, и не услышит ее разве 
что глухой. Суть в том, что перевозчики 
позиционируют свою деятельность как 
аренду автомобиля. Соответственно на 
них не распространяются законодатель-
ные акты и работают они в соответствии 
с Гражданским кодексом. Любой таксист, 
приловчившийся добывать куш пожир-
нее, расскажет по секрету, что на сайте 
Такси Максим, Яндекс якобы размещены 
публичные предложения по заключению 
договора (оферта), пассажир, делая заказ, 
принимает условия договора (акцепт). До-

говор в письменном виде они, естествен-
но, не заключают. На практике  это с води-
телем заключают договор подряда, дают 
ему автомобиль, пароль для подключения 
к платформе заказов такси Максим, и даль-
ше он делает что хочет.    Такие автомо-
били, по наблюдениям контролирующих 
органов, зачастую не проходят гостехос-
мотр, контроль технического состояния 
перед выездом на линию, не оборудованы 
таксометром, не оформлены согласно за-
конодательству, нет страховки перед пас-
сажирами и т. д. Водители не имеют стажа, 
медсправок, не проходят предрейсовый 
медосмотр, не соблюдают режим труда и 
отдыха, работая по 18 часов. Они безна-
казанно могут недовезти пассажира, вы-
садить на полпути, нахамить, попасть в 
ДТП… Пассажиры практически не имеют 
прав, так как договор не заключался. На 
деле получается, что он вовсе и не пасса-
жир, заказавший такси, чтобы доехать из 
точки А в точку Б, а арендатор, снявший 
автомобиль неизвестно у кого. 

КОГДА С ТАКСИСТА 
ВЗЯТКИ ГЛАДКИ…
Глядя на безразличных ко всему пе-
ревозчиков, ранее добросовестные 
коллеги начинают нарушать требо-
вания законодательства. 
Не отсюда ли шквал жалоб от пасса-

жиров по поводу некачественных пере-
возок автомобилями-такси и рост ДТП 
с их участием? По городам ездит масса 

В правительство 
внесены предложения 

с мест по изменению 
законодательства, 

Кодекса об 
административных 
правонарушениях, 
запрета на аренду 
авто, возвращения 
лицензирования.  

Пока же ситуация с 
такими перевозками 
все больше и больше 

выходит  
из-под контроля. 

непонятных авто с наклейками Максим, 
Яндекс, водители которых при проверке 
или в случае ДТП заявляют: я, мол,  везу 
знакомых либо пассажиров  по догово-
ру аренды. Напомню, липовому договору 
мнимой аренды. 

Если раньше за грубые нарушения 
накладывалась административная от-
ветственность на фирму и на водителя, 
лицензия прекращалась, а в отношении 
юридического лица за осуществление 
деятельности с нарушением лицензион-
ных требований и условий санкция статьи 
предусматривала штраф с конфискацией 
дохода, полученного от такой деятель-
ности, то теперь это вспоминают как 
страшный сон. Перестали расценивать-
ся как грубое нарушение эксплуатация 
транспортных средств, не прошедших 
гостехосмотр, и выпуск на линию неис-
правных машин. После отмены лицензи-
рования максимальная угроза нерадивым 
перевозчикам – административное нака-
зание и предписание от ТИ или ГАИ.

Попробуй еще доказать, что наруши-
тель перевозил пассажиров как таксист! 
Сотрудники Транспортной инспекции по-

рою месяцами проводят для этого  гигант-
скую работу. Надо опросить пассажиров, 
чтобы подтвердили, что заказывали так-
си, сделать запрос диспетчеру, изыскать 
признаки оформления автомобиля в ка-
честве такси, доказать, что не заключался 
договор с пассажиром, а налицо неправо-
мерная сделка. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Аварийность 
на дорогах страны 
с 10 по 16 октября

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 10 октября: 23–3–24
Пятница, 11 октября: 13–3–11
Суббота, 12 октября: 11–7–13

Воскресенье, 13 октября: 10–0–11
Понедельник, 14 октября: 12–2–13

Вторник, 15 октября: 13–1–13 
Среда, 16 октября: 9–1–8

Итого: 91–17–93

По областям 
(всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 21

Брестская – 18
Гродненская – 12

Витебская – 8
Могилевская – 6
Гомельская – 12

Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси

Ольга АМИНОВА, старший инспектор СП ДПС «Стрела»

Статистика: январь – сентябрь
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года в республике снизилось количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими (с 2427 до 2424; -3; -0,1%), погибших (с 361 до 337;  
-24; -6,6%) и раненных (с 2654 до 2615; -39; -1,5%) в них людей. 

В целом по республике наряду с сокра-
щением основных показателей аварий-

ности снизилось одновременно количество 
ДТП, погибших и раненных в них людей по 
вине нетрезвых водителей, пешеходов, ДТП 
с участием детей, погибших и раненных в 
них несовершеннолетних, а также погиб-
ших в происшествиях по вине водителей 
мототранспорта, транспорта предприятий 
и велосипедистов.

Количество ДТП, погибших и раненных 
в них людей снизилось в Брестской, Грод-
ненской, Минской и Могилевской областях. 

Вместе с тем при сокращении числа ав-
тоаварий и раненых в Витебской области 
возросло количество погибших (с 44 до 
57; +29,5%) в ДТП. В Гомельской области и 
Минске одновременно возросло количество 
ДТП (с 314 до 388; +23,6% и с 367 до 423; 
+15,3% соответственно), погибших (с 47 до 
56; +19,1% и с 19 до 23; +21,1%) и раненных 
(с 332 до 437; +31,6% и с 402 до 453; +12,7%) 
в них людей.

В республике наряду со снижением коли-
чества ДТП (с 8 до 5; -37,5%) с особо тяжкими 
последствиями (в которых погибло 3 и более 
или ранено 10 и более людей) и погибших 
(с 25 до 14; -44,0%) в них людей возросло 
количество раненных (с 12 до 27; в 2,3 раза) 
в указанных автоавариях, что обусловлено 
увеличением числа раненых в Брестской, 
Витебской областях и Минске (с 1 до 21,  
с 2 до 3 и с 0 до 3 соответственно).

Наиболее распространенными видами 
ДТП являются:

– наезд на пешехода – 765 происшествий, 
или 31,6% от общего количества ДТП, в кото-
рых 126 человек погибли (37,4% от общего 
числа погибших) и 672 получили ранения 
(25,7% от общего количества раненых);

– столкновение механических транспорт-
ных средств – 747 ДТП (30,8%), в которых 
89 человек погибли (26,4%) и 984 (37,6%) 
получили ранения;

– происшествия с участием одного транс-
портного средства (опрокидывания, наезды 
на препятствия (дорожные сооружения и 
т. п.) – 554 ДТП (22,9%), в которых 95 чело-
век погибли (28,2%) и 625 (23,9%) получили 
ранения.

При этом наиболее высокий уровень 
смертности при ДТП отмечается в резуль-
тате наездов на пешеходов (37,4% от общего 
числа погибших в ДТП или 126 погибших). 

Наибольшее количество погибших – сре-
ди пешеходов (126, или 37,4% от общего 

числа погибших; 2018 г. – 123), водителей  
(113, или 33,5%; 2018 г. – 126) и пассажиров 
(74, или 22,0%; 2018 г. – 76) механических 
транспортных средств, раненых – водителей 
(893, или 34,1% от общего числа раненых; 
2018 г. – 889), пассажиров (847, или 32,4%; 
2018  г. – 937) механических транспорт-
ных средств и пешеходов (666, или 25,5%;  
2018 г. – 632).

Наибольшее число ДТП регистрировалось 
во вторник (15,2% от общего числа ДТП, или 
369) и пятницу (15,1%, или 367; в среднем по 
дням недели – 346), погибших в ДТП – в вос-
кресенье (19,9%, или 67) и субботу (17,8%, или 
60; в среднем по дням недели – 48), раненых 
– в пятницу (15,5%, или 405) и вторник (15,1%, 
или 395; в среднем по дням недели – 395).

По времени суток наибольшее количество 
ДТП регистрировалось в период с 17 до  
22 часов (31,4%, или 760; в среднем по часам 
указанного пятичасового интервала – 152, 
полных суток – 101) и с 7 до 9 часов (10,8%, 
или 262; в среднем по часам указанного двух-
часового интервала – 131), погибших в ДТП 
– с 18 до 1 часа (46,9%, или 158; в среднем 
по часам указанного семичасового интер-
вала – 23, полных суток – 14), раненных в 
ДТП – с 17 до 22 часов (30,0%, или 784; в 
среднем по часам указанного пятичасового 
интервала – 157, полных суток – 109) и с 7 до  
9 часов (12,0%, или 315; в среднем по часам 
указанного двухчасового интервала – 158).

Основными причинами и условиями, спо-
собствующими совершению ДТП, явились:

нарушение Правил дорожного движения 
водителями (82,7% от общего количества 
ДТП или 2004), в т. ч.:

нарушение правил проезда пешеходных 
переходов (16,5% от числа ДТП по вине 
водителей, или 330) – основная причина 
наездов на пешеходов (39,1%; 299 ДТП из  
765 происшествий данной категории);

превышение установленной скорости 
движения (14,1%, или 282) – основная при-
чина ДТП с участием одного транспортного 
средства (37,2%; 206 ДТП из 554 происше-
ствий данной категории);

несоблюдение очередности проезда 
перекрестков (13,1%, или 262) – основная 
причина столкновений механических транс-
портных средств (30,0%; 224 ДТП из 747 про-
исшествий данной категории);

управление транспортным средством в 
состоянии опьянения (11,3%, или 227);

нарушение правил маневрирования 
(11,2%, или 225);

управление транспортным средством без 
прав (10,6%, или 212);

выезд на полосу встречного движения 
(3,8%, или 76);

неподчинение сигналам регулирования 
дорожного движения, требованиям дорож-
ных знаков и разметки (3,3%, или 67);

нарушение правил обгона (2,0%, или 40);
нарушение ПДД пешеходами (11,3% от 

общего количества ДТП, или 274), в т. ч.:
нахождение в состоянии опьянения (39,1% 

от числа ДТП по вине пешеходов, или 107);
переход дороги в неустановленном месте 

(34,3%, или 94);
неожиданный выход на проезжую часть 

(15,0%, или 41);
неподчинение сигналам регулирования 

дорожного движения (14,6%, или 40).
При этом в целом по республике возросло 

количество ДТП, произошедших по причине:
– неподчинения сигналам регулирования 

дорожного движения, требованиям дорож-
ных знаков и разметки (с 51 до 67; +31,4%);

– выезда на полосу встречного движения 
(с 67 до 76; +13,4%);

– нарушения правил маневрирования (со 
199 до 225; +13,1%);

– несоблюдения очередности проезда 
перекрестков (с 222 до 262; +18,0%);

– нарушения правил проезда пешеходных 
переходов (с 294 до 330; +12,2%).

Наряду со снижением в республике коли-
чества ДТП по иным обозначенным выше 
основным причинам возросло число ДТП, 
произошедших по причине:

– превышения установленной скорости 
движения – в Витебской (с 6 до 12), Гомель-
ской (с 48 до 64; +33,3%), Гродненской (с 4 
до 8) областях и Минске (с 40 до 49; +22,5%);

– нарушения правил обгона – в Гроднен-
ской области (с 6 до 8; +33,3%).

Около половины (44,5%) случаев гибели 
в ДТП (150 из 337) связаны с наездами на 
уязвимых участников дорожного движения 
(пешеходы и велосипедисты), подавляющее 
большинство (72,7%; 109) которых произо-
шло в темное время суток.

При снижении количества ДТП (с 219 до 
202; -7,8%), произошедших в сельских на-
селенных пунктах, в республике возросло 
число погибших (с 35 до 42; +20,0%) и ра-
ненных (с 209 до 216; +3,3%) в указанных 
происшествиях людей.

Наиболее неблагоприятная обстановка 
с гибелью граждан в ДТП в сельских насе-
ленных пунктах сложилась в Минском (рост 

Не торопись! Еще успеешь

числа погибших с 0 до 5), Лельчицком, Ор-
шанском (с 0 до 3 в каждом), Гомельском, 
Гродненском, Каменецком, Копыльском, 
Лиозненском и Слуцком (с 0 до 2 в каждом) 
районах.

Наибольшее количество случаев гибели в 
сельских населенных пунктах имело место 
в результате наездов на пешеходов и вело-
сипедистов (47,6%; 20 из 42) и происшествий 
с участием одного транспортного средства 
(опрокидывания и наезды на препятствие) 
(33,3%; 14).

Одновременно с этим в целом по ре-
спублике снизилось количество ДТП, про-
изошедших на республиканских автодо-
рогах (с 675 до 615; -8,9%), и возросло – на 
местных (с 306 до 331; +8,2%). Рост числа 
ДТП на республиканских и местных авто-
дорогах отмечен в Витебской (с 70 до 76; 
+8,6% и с 26 до 35; +34,6% соответствен-
но) и Гомельской (с 85 до 109; +28,2% и  
с 41 до 60; +46,3%) областях, на местных 
автодорогах – в Могилевской области  
(с 34 до 37; +8,8%).

С учетом анализа складывающейся до-
рожно-транспортной обстановки и прогноза 
ее развития в январе – сентябре в рамках 
реализации Комплекса мер по повыше-
нию безопасности дорожного движения в 
Республике Беларусь «Добрая дорога» на 
2019–2025 годы осуществлены организаци-
онные и практические меры упреждающего 
характера, направленные на предотвраще-
ние формирования и устранение негативных 
тенденций в состоянии аварийности и даль-
нейшем повышении уровня безопасности 
дорожного движения в стране.

ющий сигнал светофора. После чего на 
выходе с данного пересечения из-за не-
правильно выбранной скорости не спра-
вился с управлением, выехал на правый 
по ходу движения тротуар, где совершил 
наезд на пешеходов (43-летнюю, 48-лет-
нюю и 36-летнюю женщин). После этого 
автомобиль наехал на декоративную клум-
бу и осветительную опору. В результате 
происшествия водитель БМВ и 43-летняя 
женщина-пешеход от полученных травм 
скончались на месте ДТП. Две другие жен-

щины с телесными повреждениями были 
доставлены в больницу.

Последние ДТП в очередной раз дают 
повод акцентировать внимание водителей 
на необходимости быть дисциплинирован-
ными, соблюдать скоростные режимы. Чем 
выше скорость, тем больше вероятность 
возникновения заноса, тем сложнее из не-
го выйти, труднее сохранить контроль над 
автомобилем, длиннее тормозной путь и тя-
желее последствия при столкновении. Ско-
рость должна быть такой, чтобы в случае по-

явления опасности вы сумели затормозить, 
выполнить необходимый маневр, вплоть до 
остановки, чтобы избежать столкновения 
либо наезда на препятствие.

Безответственным поведением некото-
рые водители ставят под угрозу не только 
собственную безопасность, но и здоровье, 
жизни других участников дорожного дви-
жения. Непосредственно из-за превышения 
скоростных режимов за 9 месяцев этого года 
на дорогах республики произошло 282 ДТП 
с тяжелыми последствиями.

В прошлые выходные  
в республике произошло 
497 ДТП, повлекших 
материальный ущерб. 
Совершено 21 ДТП,  
в которых 7 человек 
погибли и 24 получили 
травмы.

12 октября  примерно в 22.45 21-лет-
ний гомельчанин, управляя автомобилем 
БМВ 740, двигался по ул. Советской Гоме-
ля со стороны ул. Ирининской в направ-
лении ул. Коммунаров. На пересечении с  
ул. Крестьянской проехал на запреща-
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Все средства хороши

«Сани» – 
из гаража 

Зимой автомобиль  
на летней резине – 
страшная опасность.
Госавтоинспекция  
напоминает автомобилистам 
о необходимости «переобуть» 
машину к наступлению зимы.

Госавтоинспекция Заводского райо-
на столицы обращает внимание, что с 

1 декабря за участие в дорожном движении 
транспортных средств, не оборудованных 
зимними шинами, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде пред-
упреждения или штрафа до 0,5 базовой ве-
личины. Также запрещено участие в дорож-
ном движении с изношенным протектором, 
высота рисунка которого составляет менее 
4 мм. Такое нарушение влечет за собой пред-
упреждение или штраф в размере до одной 
базовой величины. Повторное в течение го-
да игнорирование данного требования за-
конодательства может привести к штрафу в 
размере от двух до пяти базовых величин.

Не стоит дожидаться календарной зимы и 
следует «переобуться», когда отметка термо-
метра показала +5°C – +7°C. Зимние шины 
мягче летних, именно за счет этого качества 
они хорошо держат сцепление с дорожным 
покрытием как в мороз, так и при легкой от-
тепели. Летние же более жесткие, при низких 
температурах (уже при 00С) они сразу же те-
ряют свою эластичность, на морозе момен-
тально «дубеют». В результате существенно 
снижается сцепление с дорогой, протектор 
становится жестким – тормозной путь длин-
нее, что приводит к возникновению аварий-
но-опасных ситуаций.

Зимние шины могут иметь следующие мар-
кировки: изображение горной вершины с 
тремя пиками и снежинкой, M+S (Mud+Snow), 
что означает «грязь+снег» либо Winter (Зима). 
Не рекомендуется выбирать шины с марки-
ровкой All season – «всесезонные» или All 
weather – «всепогодные», поскольку неко-
торые производители изготавливают такие 
шины для стран с жарким типом климата, в 
которых зимой температура редко опуска-
ется ниже нулевой отметки.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор 

по АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

В целях 
профилактики 
аварийности на 
пассажирском 
транспорте в 
столице  
с 16 по 25 октября 
проходит комплекс 
профилактических 
мероприятий 
под условным 
названием 
«Автобус».

За 9 месяцев на территории г. Минска по 
вине водителей транспортных средств, 

специально предназначенных для перевоз-
ки пассажиров, совершено 23 дорожно-
транспортных происшествия, в результате 
которых 27 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

Продолжают происходить дорожно-
транспортные происшествия по вине 
водителей, осуществляющих перевозку 
пассажиров в регулярном и нерегуляр-
ном сообщении, в результате жизнь и 
здоровье граждан подвергаются опас-
ности.

По-прежнему остается достаточно вы-
соким число допущенных водителями ав-

тобусов, в том числе маршрутных такси, 
нарушений Правил дорожного движения. 
Выявляются многочисленные факты осу-
ществления перевозок с нарушением дей-
ствующих нормативных документов.

Основными нарушениями являются:
- превышение разрешенной скорости 

движения;
- проезд на запрещающий сигнал свето-

фора;
- нарушение правил маневрирования;
- нарушения правил расположения транс-

портных средств на проезжей части;
- пользование во время управления транс-

портным средством мобильным телефоном 
и другие.

Сотрудники ГАИ наряду с гласным кон-
тролем проведут рейдовые мероприятия, 
сочетая негласный и смешанный контроль, в 
том числе с использованием видеорегистра-
торов и других средств фото- и видеофикса-
ции, также будет организован контроль за 
техническим состоянием и правомерностью 
переоборудования транспортных средств, 
выполняющих перевозки пассажиров. В слу-
чае выявления нарушений законодательства 
будут применены действенные меры адми-
нистративного воздействия к руководите-
лям и должностным лицам.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор 
по АиП ОГАИ МОБ 

Октябрьского РУВД г. Минска

Да будет 
свет!

На проспекте 
Независимости 
на участке от 
одноименной площади 
до улицы Козлова 
заменят праздничную 
иллюминацию, 
сообщает агентство 
«Минск-Новости».

По столичным маршрутам
В связи с проведением работ по 

ремонту тепловой сети, рас-
положенной под ул. Тимирязева на 
участке от ул. Орловской до ул. Са-
перов, и снятием троллейбусного 
движения в работу городского пас-
сажирского транспорта будут внесе-
ны изменения.

В период с 5.30 26 октября до 5.00  
28 октября работа троллейбусного 
маршрута № 14 отменяется.

 С целью компенсации снятого трол-
лейбусного движения 19, 20, 26, 27 ок-
тября будет организована работа вре-

менного автобусного маршрута № 14Т 
«ДС Масюковщина – Городской Вал» по 
трассе и расписанию троллейбусного 
маршрута № 14.

Пассажирам, имеющим проездные 
документы или единые проездные до-
кументы на определенный период вре-
мени (без лимита поездок), в составе ко-
торых один из видов транспорта – трол-
лейбус, будет предоставлено право на 
проезд без дополнительной оплаты в 
автобусах маршрута № 14Т.

В связи с наступлением осенних ка-
никул с 1 по 10 ноября отменяется 

работа автобусных маршрутов № 188С, 
196.

На 1, 2, 4, 5, 6, 8 ноября изменяется рас-
писание автобусных маршрутов № 141А 
и 141Б. 7 и 9 ноября работа маршрутов 
№ 141А и 141Б отменяется.

С 21 октября по будням выполне-
ние рейсов по маршруту № 5Э «ДС 

Чижовка – Михановичи (кладбище)» от-
правлением от ДС «Чижовка» в 6.54, 7.34 
и от остановочного пункта «Миханови-
чи» в 7.35, 8.15 будет осуществляться на 
пять минут раньше – в 6.49, 7.29 и 7.30, 
8.10 соответственно. 

Старые светильники и гирлянды де-
монтировали в связи с реконструк-

цией сетей наружного и иллюминацион-
ного освещения, а все 137 опор на участке 
проспекта уже заменили на новые.

Иллюминацию решили сделать более 
гармоничной, чтобы она не перегружа-
ла проспект. Начальник производствен-
но-технического отдела «Мингорсвета» 
Владлен Чухин рассказал, что именно из-
менится:

– На участке от площади Независимости 
до улицы Янки Купалы новая праздничная 
подсветка будет представлять собой свое-
образные трехметровые люстры, которые 
разместятся на опорах наружного освеще-
ния. От улицы Янки Купалы до Козлова на 
опорах будут световые мотивы патриоти-
ческой тематики – факелы и звезды – га-

баритами 2,5 метра на 1 метр. Мост через 
Свислочь иллюминацией выделят особо. 
Там на опорах появятся конструкции в ви-
де корон, а между ними протянутся ряды 
гирлянд.

Новая иллюминация должна заработать 
к католическому Рождеству. Вся она будет 
светодиодной и динамической. Мигание 
лампочек и эстетически привлекательнее, 
и менее энергозатратно, чем статическая 
работа, считают в «Мингорсвете».

Старое оборудование отремонтируют и 
используют потом в оформлении других 
улиц города.

Владлен Чухин также добавил, что пер-
вая иллюминация на проспекте Независи-
мости появилась еще в 1950-х. Она состоя-
ла из ламп накаливания. В 2000-х гирлянды 
обновили, сделав светодиодными.

ГАИ отдает парковки 
В Минске контроль за соблюдением правил парковки 
автомобилей, который сейчас осуществляет ГАИ, 
планируется передать предприятию «Парковки столицы». 
Об этом сообщает БелаПАН.

– Такая система работает в Москве. Мы 
собираемся ехать туда в командировку 
для изучения опыта. Такое предложение 
было высказано ГАИ. «Парковки столи-
цы» – чисто государственное учрежде-
ние на бюджетном финансировании, 
которое может взять на себя функции 
по соблюдению правил парковки. По-
этому после поездки мы сделаем пре-
зентацию и покажем ее председателю 
Мингорисполкома, чтобы дальше идти в 
этом направлении, – рассказал главный 
инженер государственного объедине-

– Мы посмотрели, как введение платы 
за парковку влияет на транспортную на-
грузку в городе, – сказал он. – Согласно 
исследованию, до введения платы 40% 
хранили машины на парковках длитель-
ное время, 22% – до 1 часа и 38% – от 
1 до 4 часов. После введения платы эти 
цифры составили 20, 50 и 30% соответ-
ственно.

– Задача по снижению транспортной 
нагрузки, как показывают цифры, выпол-
няется. А это экология, безопасность и 
получение дохода для развития транс-
портной инфраструктуры города, – за-
метил специалист.

По информации Прудникова, за 2018 
год выручка от платных парковок соста-
вила 2 млн 720 тыс. рублей, чистый доход 
города – 1 млн 678 тыс. рублей, или почти 
800 тыс. долларов. За 9 месяцев этого года: 
выручка – 1 млн 995 тыс. рублей, чистый 
доход – 1 млн 300 тыс. рублей.

ния «Гаражи, автостоянки и парковки» 
Петр Прудников.

По его словам, для этого потребуется раз-
работка нормативного документа, который 
должен будет подписать глава государства.

– Думаю, что этот путь самый правиль-
ный и логичный. Технически мы готовы: 
есть программные комплексы, осталось 
разработать законодательно, – отметил 
главный инженер.

Он также сообщил, что в центре Мин-
ска действуют платные парковки на 4100 
машино-мест.
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ТЕХНОЛОГИИ

ДВИЖЕНИЕ ЮИД 

На страже – 
юмор!

15 октября во Дворце культуры 
города Старые Дороги состоялся 
первый этап XIII Минских 
областных игр среди команд 
веселых и находчивых юных 
инспекторов дорожного движения.

В мероприятии принимали участие команды КВН 
ЮИД Червенского, Пуховичского, Любанско-

го, Слуцкого, Солигорского и Стародорожского 
районов.

Участники конкурсов «Нам любые дОроги дорО-
ги…», «Пешеходам – свет зеленый!» показали свои 
знания Правил дорожного движения, продемон-
стрировали мастерство постановки музыкальных 
и танцевальных композиций. 

От шуток юидовцев Дворец культуры был просто 
переполнен звонким смехом и позитивными эмоци-
ями. Самой веселой и находчивой оказалась команда 
«Зебра» ГУО «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги». 
Вместе с тем достойно выступили все команды. По-
этому праздник юмора, проведенный на высокой но-
те,  закончился вручением дипломов и сладких призов. 

Впереди – этапы игр в Несвижском, Борисовском 
и Вилейском районах. Победителей ждет встреча 
в финале, который состоится 5 ноября.

Материалы полосы подготовила Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

САМЫМ БЛИЗКИМ 

Борисов встретил 
«Дажынкi-2019»

12 октября «Борисов-Арена» приняла областной 
фестиваль-ярмарку чествования тружеников 
агропромышленного комплекса Минской области.

В Борисов съехались тысячи участников 
со всех регионов области, представители 
власти, дипломатических миссий, иностран-
ные гости. Кульминационным событием ста-

ло традиционное торжественное театрали-
зованное шествие делегаций тружеников 
всех районов Минщины, а также празднич-
ный концерт на площадке «Борисов-Арены». 

Прекрасным 
мамам от души

14 октября сотрудники УВД Минского 
облисполкома поздравляли своих прекрасных 
коллег и жен офицеров с Днем матери.

В зале  управления собрались со-
трудницы УВД, успешно совме-

щающие профессиональную деятель-
ность со сложными и многогранными 
обязанностями многодетной мамы. 
Этим мамам, как и специально при-
глашенным женам офицеров,  были 
адресованы самые искренние слова 
благодарности.

От имени руководства и всех сотруд-
ников УВД Минского облисполкома с 
Днем матери женщин поздравил на-
чальник управления генерал-майор 
милиции Александр Ковальчук:

– Желаем благополучия вашим се-
мьям, здоровья вашим детям, всег-
да оставаться такими же красивыми, 
нежными, добрыми, верными подру-
гами и любящими матерями. Пусть не 
иссякнет ваше мужество и терпение 
быть опорой наших мужчин и их под-

держкой, пусть не по-
кинут вас тепло души и 
вечная любовь. Благопо-
лучия, достатка, уверен-
ности в завтрашнем дне, исполнения 
всех планов, заветных желаний!

Решением Совета офицерского со-
брания УВД Минского облисполкома в 
знак уважения и признания значитель-
ной роли офицерских жен, которые на 
протяжении более 20 лет службы со-
трудников органов внутренних дел 
обеспечивали семейное благополучие, 
хранили верность, проявляли терпе-
ние в непростых жизненных ситуациях, 
медалью УВД Минского облисполкома 
«Офицерской жене» были награждены 
семь женщин.

С добрыми словами напутствия к 
женщинам обратился священник хра-
ма иконы Божией Матери «Всех скор-

Свою продукцию представили организации 
торговли и общепита. Работали город ма-
стеров, тематические и детские площадки,  
аттракционы.

Правопорядок и безопасность дорожного 
движения обеспечивали сотрудники област-
ной милиции под руководством начальника 
УВД Минского облисполкома генерал-май-
ора милиции Александра Ковальчука и его 
заместителя полковника милиции Виталия 
Козлова.

Для тесного и плодотворного взаимо-
действия с другими заинтересованными 
службами по организации и обеспечению 
полноценного проведения праздничных 
мероприятий работал ситуационно-опе-

ративный штаб. В целях обеспечения без-
опасности на всей территории проведения 
праздничных мероприятий работала систе-
ма видеонаблюдения. 

Непростая задача стояла и перед сотруд-
никами Госавтоинспекции. С учетом при-
бытия и парковки большого количества 
автотранспорта, а также тысяч гостей из 
всех регионов области были внесены кор-
рективы в организацию дорожного движе-
ния, определены места парковки, маршру-
ты следования общественного транспорта, 
предусмотрена установка соответствующих 
дорожных знаков.  Нарядами ДПС осущест-
влялся постоянный контроль выполнения 
Правил дорожного движения.

Теперь бесправнику 
не скрыться

Госавтоинспекцией Минской области активно 
используются программно-технические комплексы, 
позволяющие выявить водителей транспортных 
средств, не имеющих водительского удостоверения. 

На дорогах Минской области возрос-
ло количество дорожно-транспорт-

ных происшествий по вине водителей, не 
имеющих права управления транспорт-
ными средствами. По вине бесправников 
в этом году произошло 58 ДТП, в которых 
10 человек погибли и 71 получил ранения 
различной степени тяжести. 

Комплексные мероприятия по выяв-
лению нарушителей данной категории 
проводятся стражами дорог Минской 
области регулярно. В настоящее время 
здесь начали активно использовать про-
граммно-технические комплексы, позво-
ляющие выявить водителей транспорт-
ных средств, не имеющих водительского 
удостоверения.

Новые возможности работы по выявлению 
нарушителей еще изучаются, но уже при про-
ведении тестовых испытаний современных 
технических средств в этом вопросе наблю-
дается положительная динамика. 

Одним из преимуществ нового техническо-
го решения является  эффективность работы 
в сложных дорожных условиях: темное время 
суток, туман, дождь, снегопад. Поэтому про-
граммно-технические комплексы также най-
дут свое применение при проведении специ-
альных мероприятий «Фильтр» и «Регион».

Современная методика по выявлению 
бесправников за рулем будет внедрена 
во всех территориальных подразделени-
ях Госавтоинспекции Минской области, а в 
перспективе – и по всей республике.

Забыл, но вспомнил

Минчанин  Владимир К. обратился в УВД Минского 
облисполкома со словами благодарности сотрудникам 
Свислочского отделения милиции Пуховичского РОВД, 
нашедшим отданный в ремонт 6 лет назад мотоцикл.

Восстановить мотоцикл, доставшийся 
в наследство от отца, житель Мин-

ска решил еще в 2013 году. Транспорт-
ное средство простояло в гараже 12 лет, 
прежде чем новый владелец собрался его 
отремонтировать. В интернете Владимир 
нашел мастера и передал ему свое рари-
тетное наследство.

  Мужчины договорились, что ремонт 
займет месяц, но времени понадобилось 
значительно больше.  Поэтому наследник 
мотоцикла не дождался окончания работ 
и уехал в Россию.

Вернувшись домой, Владимир обна-
ружил, что контакты мастера уже не-
действительны. Поэтому он обратился 
в Пуховичский РОВД, где и установили 
личность ремонтника и его нынешнее 
местонахождение.

Оказалось, мужчина переехал в Грод-
ненскую область. Мотоцикл он давно от-
ремонтировал, пытался связаться с вла-
дельцем и вернуть, но не смог найти хозя-
ина техники. Многие годы мастер хранил 
мотоцикл в своем гараже, а когда менял 
место жительства, решил его продать и 
вернуть владельцу деньги, если тот, ко-
нечно, объявится.

Мастер и владелец мотоцикла встрети-
лись, сложившаяся ситуация успешно раз-
решилась – сумма от продажи раритета 
вполне устроила его бывшего хозяина. А на 
днях минчанин обратился в УВД Минского 
облисполкома со словами благодарности 
сотрудникам Свислочского отделения ми-
лиции Пуховичского РОВД за оперативность 
и профессиональные действия в поиске за-
бытого на 6 лет мотоцикла.

бящих Радость» Алексей Климов. Он 
подчеркнул, что в нашей стране День 
матери приурочен к празднику Покро-
ва Пресвятой Богородицы, который яв-
ляется одним из самых почитаемых у 
православных христиан. И это неслу-
чайно – эти два праздника схожи по 
смыслу и наполнению, несут собой ма-
теринскую доброту и душевное тепло.

Завершилось мероприятие насы-
щенной концертной программой. Са-
мые маленькие артисты – коллектив 
эстрадного танца «Апельсин» – испол-
нили для мам танец «Стирка», а  уча-
щийся Минского областного кадетско-
го училища Владимир Францкевич спел 
песню «Руки матери». 
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Если углубиться в историю, то первой 
вехой в развитии ITS стран Европей-
ского союза стал План действий по раз-

вертыванию ITS в Европе, озвученный на за-
седании Европейской комиссии в Брюсселе 
16 декабря 2008 года. Документ определил 
ускорение и координацию развертывания ITS 
на автомобильном транспорте, включая вза-
имодействие с другими видами транспорта. 

Второй важной вехой стала директива Ев-
ропейского парламента и Совета Европей-
ского союза 2010 года. Здесь ITS определили 
как «системы, в которых информационно-
коммуникационные технологии применя-
ются в области автомобильного транспор-
та, включая инфраструктуру, транспортные 
средства и пользователей, а также в управ-
лении движением и мобильностью, для вза-
имодействия с другими видами транспорта». 

Европейскую стратегию в отношении раз-
вития C-ITS определили в 2016 году, когда 
Европейская комиссия озвучила сообщение 
о стратегии развития C-ITS, определив их 
продолжением ITS. Это привело к внедре-
нию нескольких видов связи: от транспорт-
ного средства к инфраструктуре (принято 
обозначать V2I) и от транспортного средства 
к транспортному средству (V2V). 

В связи V2I координирующую роль играет 
инфраструктура: глобальная или местная ин-
формация об условиях дорожного движения 
обобщается, после чего водителям транспорт-
ных средств рекомендуется или навязывается 
определенное поведение посредством изме-
нения дорожной инфраструктуры. 

Связь V2V нацелена на организацию 
взаимодействия между транспортными 
средствами и возможное развитие со-
трудничества. Если отступить от научных 
изысканий, то в упрощенном варианте 
V2V можно наблюдать во время движения 
нескольких автомобилей по одному марш-
руту, пользующихся единой радиосвязью. 
Первым, как правило, едет более опыт-
ный водитель, который и предупреждает 
остальных об особенностях условий дорож-
ного движения в режиме «здесь и сейчас». 
Преимущество очевидно – актуальная ин-
формация поступает оперативно, что дает 
возможность остальным участникам кол-
лективного движения заранее продумать 
и принять меры для исключения опасности. 
Таким образом, V2V имеет значительные 
преимущества перед автомобилями, обо-
рудованными радарами, лидарами, камера-
ми и другими датчиками. Но даже несмотря 
на то что установка V2V менее дорогая, чем 
оборудование радиолокатора или камеры 
наблюдения, такое взаимодействие в боль-
ших масштабах реализовать сложнее из-за 
его децентрализованной структуры. 

Развитие IСT (информационно-коммуни-

От гипотезы – к воплощению
Как обеспечить безопасность участников дорожного движения? Рассмотре-

нию этого вопроса сегодня уделяется огромное внимание во всех странах мира.  
Знакомы с ним и пользователи белорусских дорог. На определенных участках 

проезжей части и рядом с ней регулярно появляются нововведения. Одни – на-
ходят поддержку у пользователей дорог, другие – не сразу. Поэтому, стремясь 
идти в ногу со временем, мы внимательно наблюдаем за опытом стран Европы, 
где достаточно много ученых работают над совершенствованием интеллек-
туальной транспортной системы (ITS) и ее более высокого уровня – совместной 
(кооперативной) интеллектуальной транспортной системы (C-ITS).

Подробнее об их роли в обеспечении безопасности более и менее защищенных 
на дороге групп участников движения рассказала кандидат технических наук, 
профессор Кристина Пронелло, представившая Межвузовский факультет ре-
гиональных и городских исследований и планирования – DIST (Италия, Турин) на 
конференции «Безопасность пассажирских перевозок» Белорусской транспорт-
ной недели – 2019. Ведь элементы ITS и C-ITS сегодня используются и в Беларуси.

кационные технологии) не стоит на месте. 
За прошедшее десятилетие в европейском 
транспортном секторе появились приложе-
ния и услуги, позволившие усовершенство-
вать ITS. В частности, Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития предло-
жила три группы системных технологий: на 
автомобиле, в инфраструктуре и некоторые 
аспекты внедрения C-ITS. 

Автомобильные системы применяются 
внутри транспортного средства и направ-
лены на поддержку и улучшение характе-
ристик решений, принимаемых водителем. 
Инфраструктурные системы используются 
на обочине проезжей части дороги. Напри-
мер, предупреждение о неблагоприятных 
условиях движения водители получают на 
информационных табло и т. п.

Что же касается C-ITS, то разработаны и 
внедрены мобильные приложения, предна-
значенные для оповещения через устрой-
ства, установленные на определенной 
группе транспортных средств, где может 
работать определенная  информационная 
служба. В более широком сегменте – это 
программы навигации, доступные для мас-
сового применения водителями. Эффектив-
ность таких приложений для безопасности 
дорожного движения зависит от скорости 
обновления информации, точности позици-
онирования и стратегии предупреждения 
водителя об опасной ситуации на необхо-
димом ему участке дороги. 

Вместе с тем, по статистическим данным, 
85–90% аварий происходят из-за челове-
ческого фактора, а также в результате сте-
чения сразу нескольких обстоятельств. 
Поэтому ученые полагают, что профилак-
тика ДТП посредством C-ITS должна быть 
сосредоточена на совокупности факторов, 
совместное действие которых и создает ус-
ловия для возникновения аварии. В идеале 
мобильное приложение должно не только 
информировать пользователей о риске, но 
и стимулировать поведенческую адаптацию.

Если разработанные технологии ITS и C-ITS 
для водителей механических транспортных 
средств нашли применение на практике, то 
с уязвимыми категориями участников до-
рожного движения дело обстоит несколько 
иначе. Первопричина – отсутствие тщатель-
ного анализа возможностей ITS и C-ITS для 
водителей немеханических транспортных 
средств, и в частности пешеходов/велоси-
педистов.

В работе «Можно ли повысить безопас-
ность велосипедистов с помощью интеллек-
туальных транспортных систем? Анализ и 
предотвращение аварий» исследователи 
выделили пять вопросов, которые, по мне-
нию авторов, являются ключевыми для объ-
яснения поведения участников дорожного 

движения на стратегическом, тактическом 
и оперативном (индивидуальном) уровне.

Первый – «запас прочности как основа для 
выживания». По сути, это создание благо-
приятных условий движения, где главное 
– улучшение видимости байкера на дороге. 

Второй вопрос касается комфортности по-
ездки велосипедиста, который хочет дви-
гаться без изменения скорости движения. 
Третий – соблюдения установленных на за-
конодательном уровне правил движения и 
норм социального поведения. В этой связи 
интересно, что далеко не все велосипеди-
сты, причем в разных странах, выполняют 
эту вполне обоснованную совокупность 
требований. 

Четвертым вопросом ученые определили 
взаимодействие велосипеда и инфраструк-
туры – во многих странах Европы требуется 
пересмотр дизайна велосипедных дорожек. 
И, наконец, пятый вопрос – это удоволь-
ствие от вождения, езды на велосипеде. 
Данный фактор считается очень важным, 
непосредственно влияющим на отношение 
к мобильности. Ведь, по сути, стремление 

ездить чаще и дольше призвано защитить 
велосипедиста от травм и даже смертель-
ного исхода, вызванных пренебрежением 
личной безопасностью.

Для оценки влияния ITS на дорожное 
движение авторы использовали подход, 
принятый G. Wilde еще в 1994 году, адап-
тировав его для оценки воздействия ITS на 
безопасность уязвимых участников дорож-
ного движения. 

Начав со списка в 23 варианта ITS, ученые 
сократили число вариантов до десяти и про-
вели ранжирование с учетом всех ключевых 
аспектов. Так появилось пять систем, обла-
дающих высоким потенциалом повышения 
безопасности велосипедистов (см. рисунок).

Так, например, система обнаружения сле-
пых пятен (а) предотвращает аварии с ав-
томобилями в слепой зоне, в которую мож-
но попасть по обе стороны транспортного 
средства. Система связи «велосипед – транс-
портное средство» (b) предотвращает ава-
рии между автомобилями и велосипедиста-
ми из-за их невнимательности. Безопасный 
проезд регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков призвана обеспечить систе-
ма безопасности перекрестков (c).

Система «обнаружение + экстренное 
торможение» (d) предотвращает аварии, в 
которых водители автомобилей могут са-
ми не заметить велосипедиста или если он 
внезапно появился на дороге. Что же каса-
ется системы применения радиомаяков (e), 
то она призвана определять возможность 
столкновения, когда нет прямой видимости 
между транспортным средством и велоси-
педистом.

Оценить влияние ITS на безопасность до-
рожного движения, чтобы понять эффектив-
ность тех или иных технологий, пытались 
многие исследователи. Сложность заклю-

чается в том, что ITS и С-ITS не внедрены в 
полном объеме или не внедрены вовсе. А 
пока для получения надежных оценок нет 
достаточного количества данных, то и са-
ма оценка эффекта действия той или иной 
системы является всего лишь гипотезой.

Ученые полагают: чтобы сделать ITS более 
адаптированными к потребностям пользо-
вателей и повысить их эффективность, не-
обходим более глубокий поведенческий 
анализ участников дорожного движения. 
В настоящее время наибольшая эффектив-
ность даже от достаточно глубоко изучен-
ных  предложенных пяти систем ожидается 
лишь к 2030 году.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Системы 
повышения 
безопасности 
велосипедистов   



В режиме реалити
В программе состязаний были предусмо-

трены конкурсы с практическим приме-
нением технических средств противо-

пожарной защиты, пожарного оборудования 
и первичных средств пожаротушения: «Полоса 
препятствий», «Боевое развертывание», «Пере-
тягивание пожарного рукава» и «Пожарная гиря», 
также конкурс детского творчества «Пожарная 
безопасность глазами детей работников метро-
политена».

Сотрудники центра пропаганды и социо-
культурной деятельности, сектора надзора и 
профилактики на объектах метрополитена и 
спасатели Минского городского управления 
МЧС продемонстрировали работу пожарной 
аварийно-спасательной техники, рассказали 
о буднях спасателей-пожарных десяткам ме-
трополитеновцев и их близким. Проведение 
такого рода мероприятий вносит значитель-
ный вклад в культуру безопасности общества, 
профилактику гибели и травматизма людей в 
чрезвычайных ситуациях.

В составе судейского корпуса соревнований 
были настоящие профессионалы. Так, одним из 
членов жюри был начальник отдела надзора и 
профилактики Минского городского управле-
ния МЧС Республики Беларусь подполковник 
внутренней службы Кирилл Ботвинов. 

Самым смелым участникам спасатели предо-
ставили возможность подняться высоко над 
землей в специальной люльке автолестницы. 
Также взрослые и дети узнали много интерес-
ного: о мобильном приложении «МЧС Беларуси. 
Помощь рядом», о серии полезных мультфиль-
мов «Волшебная книга МЧС», ознакомились с 
алгоритмом действий в случае пожара, отра-
ботали навыки вызова службы спасения по но-
мерам телефонов 101 и 112. Любой желающий 

мог принять участие в конкурсах и викторинах, 
получить за победу буклеты, расписания заня-
тий, закладки для книг, раскраски на противо-
пожарную тематику.

Первое общекомандное место заняла команда 
службы подвижного состава, на второй ступени 
пьедестала оказалась команда электромехани-
ческой службы. А вот за бронзу развернулась не-
шуточная борьба. Служба безопасности, служба 
пути и тоннельных сооружений показали одина-
ковый результат. По условиям соревнований ко-
манда, показавшая лучший результат в конкурсе 
«Боевое развертывание», имеет преимущество 
перед соперниками с другими одинаковыми по-
казателями. Команда службы безопасности «раз-
вернулась» быстрее ближайших конкурентов и 
тем самым прорвалась на третье место.

Команды-призеры были отмечены дипломами, 
а также получили материальное вознаграждение. 

В конкурсе детского творчества «Пожарная 
безопасность глазами детей работников метро-
политена» победителями в номинации «Лучший 
рисунок» стали: в возрастной категории до 5 лет 
– Доминик Анейчик; от 6 до 9 лет – Марианна 
Анейчик; от 10 до 12 лет – Святослав и Всево-
лод Кацубо. В номинации «Лучшая поделка» пер-
вые места завоевали: в возрастной категории до  
5 лет – Дмитрий Подоляк; от 6 до 9 лет – Егор 
Лоскутов; от 10 до 12 лет – совместная работа 
Павла Акимова и Полины Залого. 

В номинации «Самый маленький участник» был 
отмечен Доминик Анейчик, которому исполнился 
всего один год.

В завершение мероприятия перед участниками 
и зрителями выступили самодеятельные арти-
сты государственного предприятия «Минский 
метрополитен», также был подготовлен творче-
ский номер детьми общежитий № 1 и № 2.



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Недавно государственное предприятие «Минский метрополитен» совместно с Минским городским управлением 
МЧС провело смотр-конкурс противопожарной подготовки работников метрополитена на базе электродепо 
«Московское». Прошел он в рамках Единого республиканского дня безопасности. Участие в мероприятии принял 
директор государственного предприятия «Минский метрополитен» Владимир Сотников.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно 
на территории одного из электродепо метро-
политена. В них, кроме упомянутых состязаний, 
также включаются конкурсы «Визитная карточ-
ка», «Пожарный КВН», «Семейная пожарная эста-
фета» (с участием семейных команд работников 
метрополитена). Наряду с профессиональными 
состязаниями эти конкурсы вносят неповтори-
мый колорит в само мероприятие, проходят жи-
во, интересно и весело. К тому же программой 
смотров-конкурсов зачастую предусмотрены 
солдатская каша, уха, сладкие столы и угощения 
для детей, призы и сувениры для победителей 
и участников, концертная программа.

Надо отметить, что первый смотр-конкурс 
противопожарной подготовки работников 
метрополитена и детский конкурс «Пожарная 
безопасность глазами детей работников ме-
трополитена» были проведены еще в 2014 году, 
когда государственное предприятие «Минский 
метрополитен» отмечало 30-лет. В нынешнем 
году конкурсу исполнилось шесть лет, он уже 
доказал свою состоятельность, полезность и 
эффективность. 

Как отметил начальник отдела пожарной 
профилактики Минского метрополитена 
Александр Новицкий, главной целью конкур-
са является определение уровня подготовки 
работников в области пожарной безопасности. 
Проверяются как теоретические знания, так 
и практическая деятельность по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожара-
ми. И, безусловно, такие мероприятия очень 
важны и полезны для всех метрополитеновцев 
и членов их семей.  
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Преподаватели тоже сдают. 
Экзамены

Важно было не только правильно решить 
три билета, но и сделать это в максимально 
короткие сроки. Первое место в этом кон-
курсе занял преподаватель Оршанской ГОС 
ДОСААФ Вячеслав Карапузов, сумевший ре-
шить билеты без единой ошибки за две ми-
нуты три секунды. Уступил ему три секунды 
представитель Лепельской РОС Игорь Кузин, 
также не допустивший ни одной ошибки. 
Третий – преподаватель Витебской ООС Сер-
гей Тришин.

Далее экзаменационную эстафету переняли 
мастера производственного обучения управле-
нию механическим транспортным средством. 
Они тоже сдавали экзамены на компьютере. В 
результате состязания тройки призеров пора- 
зительным образом напомнили соревнования 
среди преподавателей. Здесь победителя кон-
курса мастера ПОУМТС Оршанской ГОС Геор-
гия Боглова  и занявшего второе место предста-
вителя Лепельской РОС  Антона Лямцева  раз-
делили всего две секунды. Ну а третьим, как и 
у преподавателей, был также представитель 
Витебской ООС Дмитрий Авсянкин.

Третьим по очереди, но не по значимости 
был конкурс среди преподавателей по про-
верке знаний нормативных правовых актов 
по вопросам подготовки водителей. Первое 
место заняла преподаватель Браславской 
РОС Елена Белюн, второе и третье места – 
у Анатолия Череватенко  (Поставская РОС) 
и Вячеслава Карапузова (Оршанская ГОС).

НА АВТОДРОМЕ
После короткого перерыва на обед на 

старт самого зрелищного конкурса вышли 
мастера ПОУМТС. Им предстояло выявить 
сильнейшего в мастерстве управления ав-
томобилем. Согласно правилам конкурса за 
кратчайшее время необходимо было пре-
одолеть семь элементов автодрома, такие 
как эстакада, постановка автомобиля задним 
ходом в бокс, разворот на ограниченном 
участке, змейка задним и передним ходом. А 
после мастерски финишировать, остановив 
автомобиль в обозначенной полуметровой 
зоне перед стоп-линией. Здесь имел пре-
имущество «хозяин» автодрома, знающий 
его как свои пять пальцев, мастер ПОУМТС 
Браславской РОС Алексей Шпакович. Он за-
нял первое место. 

– Тренировался, а как же иначе. Все знают, 
что дома и стены помогают! – не скрывал 
радости победитель.

Впрочем, не меньшее мастерство показал 
мастер ПОУМТС  Антон Лямцев из Лепеля, 
уступивший победителю всего одно штраф-
ное очко. Третьим стал представитель То-
лочинской РОС Сергей Плаксицкий.

Согласно регламенту соревнований по 
наименьшей сумме мест, занятых участни-
ками в двух конкурсах, определились места 
в итоговом личном зачете. Среди мастеров 
производственного обучения управлению 
механическими транспортными средства-
ми первое место – у лепельчанина Анто-
на Лямцева, второе – у оршанца Георгия 
Боглова, третье – у Сергея Васильцова из 
Чашников. Среди преподавателей первое 
место – у Вячеслава Карапузова из Орши, 
второе – у Игоря Кузина из Лепеля, третье –  
у Анатолия Череватенко из Постав.  

ТУРНИР НА ВЫБЫВАНИЕ
Самым же интригующим оказался команд-

ный конкурс по проверке знаний ПДД. Его 
суть заключалась в проведении турнира на 
выбывание между автошколами. Для этого 
команды (мастер и преподаватель) подели-
ли на пары. Соперники одновременно ре-
шали экзаменационные билеты. За время 
не более 10 минут каждому члену команды 
необходимо было решить три билета. При 
этом за решенный без ошибок билет коман-
де начисляется два балла, с одной ошибкой –  
один балл, за большее количество ошибок и 
за превышение установленного времени –  
ноль баллов. В случае равенства очков пре-
имущество получает команда, затратившая 
на решение билетов меньшее время. Соглас-
но регламенту на стартовую расстановку ко-
манд влияло место, занимаемое каждой по 
результатам конкурсов по проверке знаний 
Правил дорожного движения среди масте-
ров ПОУМТС и преподавателей. При этом 
четыре лучшие выходили сразу в следую-
щий этап. Изначально победителями были 
команды Оршанской ГОС и Шарковщинско-
Миорской МРОС, неизменно встречавшиеся  
на предыдущих соревнованиях в финале. 
Однако на этот раз все было не так. 

Вначале в одной восьмой финала команда 
Глубокого выбила из борьбы команду То-
лочина, поставчане уверенно справились 
с командой Верхнедвинска, представители 
Чашников в упорной борьбе опередили хо-
зяев соревнований, а самый захватывающий 
поединок состоялся между соседями – По-
лоцком и Новополоцком. Итог – 8:7 в пользу 
новополочан. 

На четвертьфинальной стадии к победи-
телям предыдущих поединков добавились 
команды Витебска, Лепеля, Орши и Шарков-
щинско-Миорской МРОС. Все лидеры, кроме 
Шарковщинско-Миорской МРОС, прошли 
дальше. Последние уступили команде Но-
вополоцка. Но на этом неожиданности не 
закончились. В полуфинале команда Ново-

полоцка выбила из борьбы за первое место 
оршанцев, а витебчане оказались сильнее 
лепельчан. 

В итоге в матче за первое место в турнире 
по знаниям ПДД команда Витебска победила 
новополочан, третье место досталось ко-
манде из Лепеля.  

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
В результате упорной борьбы команда 

Лепельской РОС ДОСААФ одержала победу 
и в общекомандном конкурсе. Победитель 
определялся математически: по наимень-
шей сумме мест, набранных представите-
лями команд в личном зачете, а также по 
результатам командного конкурса. Второе 
общекомандное место – у Оршанской ГОС, 
третье – у Витебской ООС.

Председатель областной организации  
ДОСААФ Василий Коробов, подводя итоги 
соревнований, наградил победителей во 
всех номинациях, поблагодарил всех за 
участие, а сотрудникам Браславской РОС 
вручил грамоты за прием и слаженную ор-
ганизацию мероприятия.

Сегодня много автошкол, обещающих в 
кратчайшие сроки сделать из вас водителя. 
Но, к сожалению, далеко не всегда качество 
обучения там позволяет в дальнейшем уве-
ренно чувствовать себя на дороге. Организа-
ции ДОСААФ обладают учебно-материальной 
базой, позволяющей на высоком уровне про-
водить теоретические и практические заня-
тия. И, наконец, только в учебных организа-
циях ДОСААФ Витебской области внедрена 
с 2010 года и успешно работает в рамках 
проводимых ежегодно конкурсов на лучшего 
мастера и лучшего преподавателя система 
рейтингов мастеров и преподавателей, по-
зволяющая объективно оценивать труд ра-
ботников обучающего состава по повышению 
качества подготовки водителей. Эти рейтин-
ги обновляются ежеквартально, доступны на  
сайте организации для всех пользователей 
сети интернет. Они – хороший стимул для 
лиц  обучающего состава, поскольку на ос-
новании итоговых рейтингов за очередной 
год в областной организационной структуре 
более 30 мастеров и преподавателей награж-
даются ценными подарками, вымпелами и 
дипломами. 

Конкурсы профессионального мастер-
ства позволяют преподавателям и мастерам 
практического вождения совершенствовать 
свои знания, а также ближе познакомиться 
друг с другом, обменяться секретами ма-
стерства, обсудить проблемные вопросы.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

В гостеприимном  
и курортном Браславе 
прошли областные 
соревнования  
по профессиональному 
мастерству среди лиц 
обучающего состава 
учебных организаций 
ДОСААФ Витебской 
области. В состязаниях 
приняли участие 
12 команд. В состав 
каждой входили мастер 
производственного 
обучения управлению 
механическим 
транспортным средством  
и преподаватель. 
Несомненно, что все 
участники соревнований 
хорошо знали свое дело 
и привыкли принимать 
экзамены у курсантов. 
Здесь же экзамены 
принимали у них.

В КЛАССЕ
Состоялось торжественное открытие со-

ревнований. Перед участниками, членами 
судейской коллегии и жюри конкурсов вы-
ступил председатель оргкомитета и главный 
судья соревнований, председатель Витеб-
ской областной организационной структуры 
ДОСААФ Василий Коробов. Он напомнил со-
бравшимся их основную цель – качественно 
готовить водителей на своих рабочих местах 
в больших и малых городах Витебщины. В 
ходе соревнований призвал к ведению чест-
ной и бескомпромиссной борьбы, а также 
пожелал всем успехов и побед сильнейшим.

Заметного волнения среди конкурсантов 
не наблюдалось. Внешне создавалось впечат-
ление, что это они пришли принимать экза-
мены. Все выглядели спокойно, подчеркнуто 
вежливо, иногда шутили… Профессионалы!

Вначале была проверка теоретических 
знаний. Преподаватели на некоторое время 
превратились в учеников и сдавали экзамен 
на знание Правил дорожного движения и 
нормативных правовых актов по подготовке 
водителей. Все – как на настоящем экзамене 
в автошколе! С контрольным временем и 
без права пересдачи.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Об этом сообщила пресс-служба област-
ного управления МВД. По предвари-

тельным данным полиции, водитель цемен-
товоза MAN не учел особенности своего ав-
томобиля, дорожные и погодные условия и 
выехал на встречную полосу, где столкнулся 
с двумя легковушками: «Нивой» и Nissan.

В результате ДТП погибли четыре человека: 
водитель и пассажиры «Нивы». Обстоятель-
ства аварии уточняются. По данным полиции, 
движение по дороге на въезд в город и выезд 
из него было затруднено.

Мальчик 
маленький, 

авария 
крупная

Полиция канадского Торонто 
задержала тринадцатилетнего 

подростка, который устроил 
крупное ДТП в северной части 

мегаполиса.

Инцидент произошел рано утром. 
Внедорожник, в котором находи-

лись два 13-летних подростка, на одном 
из перекрестков врезался сначала в бен-
зовоз, а потом в рейсовый автобус без 
пассажиров. В аварии серьезные трав-
мы получил пассажир внедорожника, 
он в тяжелом состоянии был доставлен 
в больницу. Водителя автомобиля задер-
жала полиция. Других пострадавших в 
ДТП нет. Полиция установила, что авто 
принадлежит родственнику одного из 
подростков.

ПОНАЕХАЛИ
Союзнические отношения 
США и Британии 
проходят проверку на 
прочность смертельным 
ДТП, в котором по вине 
супруги американского 
дипломата погиб 19-летний 
англичанин. Разразившийся 
дипломатический скандал 
серьезно подпортил 
отношения между Лондоном 
и Вашингтоном. 

Авария, которая унесла жизнь англий-
ского подростка Гарри Данна, произо-

шла еще в конце августа в городке Кроутон, 
примерно в 70 километрах к северу от Лон-
дона. По данным полиции, Анна Сакулас, су-
пруга сотрудника американской разведки, 
забыла про принятое в Англии левосторон-
нее движение и выехала на внедорожнике 
«Вольво» на встречную полосу, где насмерть 
сбила 19-летнего мотоциклиста. Дожидаться 
исхода разбирательства ДТП явная виновница 
смертельной аварии не стала и, пользуясь 
дипломатической неприкосновенностью, 
быстро скрылась на территории США.

Столь унизительное для англичан поведе-
ние ближайших союзников по НАТО вызвало 
гнев не только родителей погибшего подрост-
ка, но и тысяч рядовых граждан, которые по-
требовали от правительства Ее Величества 
немедленно принять меры к восстановлению 
справедливости. В итоге глава британского 
внешнеполитического ведомства Доминик 
Рааб встретился с семьей Данна, а затем 
Форин-офис официально обратился к гос-
департаменту с просьбой лишить диплома-
тического иммунитета Анну Сакулас, а затем 
экстрадировать ее в Соединенное Королев-
ство для суда.

Инциденты, в которые регулярно попада-
ют сотрудники американских дипмиссий за 
рубежом, изобилуют похожими примерами.

Так, в 1998 году сотрудник консульства США 
во Владивостоке Дуглас Кент устроил автоава-
рию, в результате которой инвалидом остался 
местный житель Александр Кашин. Америка-
нец сослался на свой дипломатический статус 
и избежал наказания. В 2004 году охранявший 
посольство США в Румынии морпех проехал 
на красный свет и врезался в такси, убив из-
вестного румынского музыканта. На призыв 
Бухареста снять иммунитет с виновника ава-
рии американские власти ответили отказом. 
В 2011, 2013 и 2018 годах под колесами авто 
американского посольства в Пакистане по-
гибли сразу несколько местных граждан – все 
дипломаты избежали суда. Летом этого года 
сотрудница посольства США в Кыргызстане 
сбила студента – американское диппредста-
вительство лишь выразило сочувствие.

Надо отметить, что дипломаты всех без ис-
ключения стран действительно защищены от 
уголовного преследования положениями 
Венской конвенции. Впрочем, при аналогич-
ных инцидентах в самих Соединенных Штатах 
сотрудникам иностранных посольств на со-
чувствие рассчитывать не приходится. По-
казательной в этой связи является история 
с грузинским дипломатом, которого в 1997 
году лишили на семь лет лишения свободы за 
произошедшее по его вине ДТП в Вашингто-
не, в результате которого погибла 16-летняя 
американка.

Что же до скандальной истории вокруг по-
гибшего по вине американки 19-летнего Гар-
ри Данна, то, как бы это ни печально звучало 
для англичан, едва ли ради нее США пойдут 
на отказ от избирательного подхода к соблю-
дению норм международного права.

Спасти людей из загоревшейся машины помогли 
очевидцы трагедии. Семья волгоградцев едва не 

погибла в страшной аварии на трассе Москва – Волгоград 
в Тамбовской области, которая произошла около 6 часов 
утра на 435-м километре дороги.

– Автомобиль ВАЗ-2110 буксировал неисправный Nissan 
Tiida, в котором ехала семья из Волгоградской области, 
– рассказали V1.RU в пресс-службе УМВД России по Там-
бовской области. – Едущий сзади ВАЗ-2112 врезался в 
буксируемую иномарку. От удара «двенадцатая» и Nissan 
вспыхнули. Водителя и пассажиров иномарки вытащил 
водитель «десятки». Предполагаемый виновник сумел сам 
выбраться из машины, его 36-летняя пассажирка заживо 
сгорела. Также в результате ДТП три человека оказались 
в больнице. Причины аварии выясняются.

В результате ДТП 47-летний мужчина скончался от полученных травм на 
месте происшествия. По данным МВД, травмы получили две женщины. 

Их госпитализировали.  Пострадавшая 56-летняя женщина скончалась в при-
емном покое больницы. 

Со слов очевидцев, водитель автомобиля «Лифан» двигался на красный 
свет, заехал на трамвайные пути, пытаясь уйти от столкновения с людьми, 
ожидавшими травмай, врезался в остановку. За рулем машины находился 
31-летний мужчина. Он также пострадал и был доставлен в больницу. Со-
трудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства страшного ДТП.

Экстренно сел 
Самолет А-330 российской авиакомпании «Аэрофлот», летевший по 

маршруту Дели – Москва, утром в среду совершил незапланированную 
посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова в столице 
Узбекистана, сообщили ТАСС в администрации воздушной гавани. «Вынуж-
денная посадка была совершена из-за резкого ухудшения самочувствия 
одного из пассажиров рейса», – уточнил представитель администрации. 

Трамвайную остановку... 
не пропустил

В Улан-Уде 14 октября около 12 часов дня 
автомобиль «Лифан», двигаясь по улице 
Терешковой, врезался в остановку общественного 
транспорта «Республиканская больница». 

ВЫТАЩИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Семья из Волгограда едва не 
сгорела в ДТП под Тамбовом.

Столб,
 кювет, 

переворот
15 октября серьезное ДТП 
с участием микроавтобуса 

Peugeot Boxer произошло в 
Курортном районе Петербурга.  

32-летний водитель частного микро-
автобуса на трассе «Скандинавия» во 
время перевозки пассажиров не спра-
вился с управлением и совершил наезд 
на столб. Микроавтобус съехал в кювет 
и перевернулся. 

В результате ДТП, по предварительным 
данным, погиб один человек. Семь  че-
ловек пострадали, четверо находятся в 
тяжелом состоянии. По предварительной 
версии ГИБДД, причиной аварии могла 
стать наледь на дороге. По факту ДТП про-
водится проверка, устанавливаются все 
обстоятельства происшествия. Маршрут-
ка направлялась из Петербурга в Выборг. 

В ДТП погиб мэр
В Абакане погиб мэр города Николай Булакин. Об этом 
сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. 

В связи с гибелью главы города руководитель республики выразил собо-
лезнования. Как сообщает портал «Шанс» со ссылкой на источник в пра-

вительстве Хакасии, Булакин погиб в ДТП. В пресс-службе управления ГИБДД 
России по региону изданию уточнили, что авария произошла на кольцевой 
развязке. По данным «Агентства информационных сообщений», около 15.00 по 
местному времени чиновник ехал на своем автомобиле Ford Explorer в Мину-
синск. В районе поселка Топольки он почувствовал себя плохо, потерял управ-
ление, и машина врезалась в дерево. Смерть градоначальника наступила по 
дороге в больницу.

Шансов 
не было
Три автомобиля, в том числе 
цементовоз, столкнулись 
утром во вторник на дороге, 
соединяющей Калугу и 
трассу М3 «Украина». 
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Там и «красивые» есть
Выбор и покупку госномеров 
при регистрации автомобиля 
предложено осуществлять через 
портал госуслуг. 

Об этой инициативе МВД РФ сообщил начальник 
отдела организации регистрационно-экзамена-

ционной деятельности главного управления по обеспе-
чению безопасности дорожного движения министер-
ства внутренних дел РФ Роман Мишуров на заседании 
круглого стола в преддверии пленарного заседания 
Всероссийского семинара-совещания руководителей 
подразделений Госавтоинспекции:

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм 
(выбор и покупка госномеров) был сделан опять же 
через четко фиксированную повышенную пошлину. 
Субъекты по аналогии с транспортным налогом могут 
получить право увеличивать или уменьшать базовую 
пошлину исходя из особенностей и определять какой-
то объем серий, которые, как они считают, могут вы-
звать повышенный интерес».  

Согласно предложению на портале можно будет ор-
ганизовать выбор «красивых» номеров с повторяющи-
мися цифрами, буквами и любых других из числа сво-
бодных номеров, сообщает ТАСС. Минэкономразвития 
предлагает другой способ приобретения «красивых» 
номеров – через аукционы. В МВД приобретение гос-
номеров именно через портал госуслуг считают наи-
более удобным и безопасным для покупателя.

Чьи дороги  
лучше

Самые лучшие дороги в России  
в городе Грозном. Об этом говорится 
в исследовании, проведенном сайтом 
Domofond.ru. В опросе приняло участие 
свыше 90 000 человек. Они оценивали 
качество дорог и парковок по месту 
жительства. Средний балл, выставленный 
респондентами, составил 4,5. 
Примечательно, что столько же было  
в 2018 году. Причем 35 городам из 200 
была поставлена оценка более 5 баллов.

Так, Грозный набрал 7,5 балла, что на 0,6% выше показа-
теля прошлого года. На втором месте – Тюмень. Жители 

этого города оценили состояние дорог и парковок в 7 баллов 
(+0,3 балла по сравнению с прошлым годом). На третьем ме-
сте – город Губкин Белгородской области, который набрал 
почти 7 баллов.

У российской столицы всего 5,7 балла. Москва – единствен-
ный город-миллионник в этом рейтинге. Худший результат 
был зафиксирован в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская 
область). По информации межрегионального общественного 
движения «Убитые дороги», антирейтинг качества российских 
дорог возглавил Владивосток.

ЕС займется 
всерьез

В список тех, кому придется 
усердно поработать  
над вопросом безопасности 
на дорогах, вошли Польша, 
Болгария, Португалия, Греция, 
Литва и Румыния.

Теплые трассы? 
Для Камчатки в самый раз

В Минтрансе РФ задумались о перенятии опыта Скандинавии,  
где давно применяются теплые дороги.

Да растает 
снег…

Электропроводящий бетон предложили 
использовать инженеры из РосдорНИИ 
для устранения снежных заторов и наледи 
на дорогах России. Об этом сообщил RT  
со ссылкой на исследование института.

Новый материал будет нагревать снег, чтобы он таял. Это 
позволит не ждать дорожную технику и гораздо быстрее 

очищать проезжую часть в сильные снегопады. В зависимости 
от важности трассы «теплый» бетон можно укладывать вдоль 
края дорожного полотна или во всю его ширину.

Чтобы токопроводящий материал был безопасен для про-
хожих, предлагается сверху класть тонкий слой обычного по-
крытия. Для экономии затрат рекомендуется нагревать бетон 
только по необходимости. Также инженеры предлагают ис-
пользовать альтернативные источники энергии.

Столбы  
из анекдота

Дорожники сдали в эксплуатацию 
участок дороги регионального значения 
Новосибирск – Колывань – Томск 
протяженностью 10 км. Как заявили  
в правительстве региона, это самый 
протяженный в Новосибирской 
агломерации объект в рамках 
национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги»  
в 2019 году.

У него есть своя особенность – делиниаторы (гибкие стол-
бы, которые разделяют встречные потоки на опасных 

участках, предотвращая выезд автотранспорта на полосу 
встречного движения). Кроме того, на этом участке появились 
новый асфальт, укрепленные обочины, разметка из термо-
пластика и дорожные знаки. Общий объем средств на ремонт 
дороги составил 109 млн рублей. 

Госномера – в день покупки

Аж дух 
захватывает!

Компания Isuzu распространила 
первые изображения нового 
грузовика под названием FL IR. 

Мировой дебют машины состоится на открывающем-
ся в конце октября автошоу в Токио. Новинка, как 

отмечают в компании, призвана дать представление о 
дизайне и технических возможностях будущих грузовиков 
Isuzu. Внешне новый Isuzu FL IR от типичных грузовиков 
отличают узкая светодиодная оптика спереди, массивная 
решетка радиатора с внушительной синей панелью, а так-
же большая надпись Isuzu в серебристой рамке. Кроме 
того, у FL IR нет привычных боковых зеркал – их место 
заняли камеры заднего вида.

Любопытно, что производитель называет стиль ново-
го грузовика биодизайном. Так, внешне машина должна 
напоминать могучую акулу, а в техническом плане инже-
неры ориентировались на поведение морских животных, 
которые используют ультразвуковые волны для общения 
под водой.

Предполагается, что новые грузовики FL IR смогут само-
стоятельно формировать колонну (платунинг),  двигаясь 
при этом в беспилотном режиме. Машина в голове кара-
вана сможет связываться с каждой последующей фурой 
и передавать участникам колонны всю необходимую ин-
формацию – о дороге, ограничениях скорости и прочем.

Шесть стран Европейского союза должны связаться с 
экспертами из других стран альянса, которые помогут 

им улучшить безопасность на дорогах в рамках финансируе-
мой ЕС схемы. Трехлетний проект называется EU Road Safety 
Exchange и направлен на устранение различий в показате-
лях безопасности дорожного движения в странах – членах 
Евросоюза, сообщает The Sofia Globe.

Цель его – обмен передовым опытом по таким ключевым 
вопросам, как снижение скорости, создание безопасной ин-
фраструктуры и совершенствование правоприменительной 
практики, сбор данных и поиск новых мер по обеспечению 
безопасности пешеходов и велосипедистов.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что ведомство со-
вместно с государствами – членами ЕС обязано сократить 
число погибших и получивших серьезные травмы на до-
рогах на 50% в период с 2020 по 2030 год.

Директор департамента госполитики в области 
дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий 

Волков сказал, что в некоторых регионах страны впол-
не возможно использование дорог с подогревом, в 
частности, на Камчатке – за счет теплых источников. 
«Я верю, что там такая технология будет реализова-
на – горячие источники, их вполне можно пустить на 
подогрев дорог. На Камчатке такой же климат, как в 
Скандинавии, которая этим пользуется. Могут попро-
бовать, почему нет», – считает Волков. Как сообщало 

ИА REGNUM, в РосдорНИИ предложили использовать 
электропроводящий бетон для быстрого таяния снега 
и наледи на дорогах. 

Минтранс России утвердил паспорт нацпроекта «Без-
опасные и качественные автодороги» 24 декабря 2018 
года. Срок его реализации – 2024-й. В состав нацпроекта 
входят четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», 
«Безопасность дорожного движения», «Общесистемные 
меры по развитию дорожного хозяйства» и «Автомо-
бильные дороги минобороны России».

С 1 января 
водителей 
новых машин 
обяжут 
устанавливать 
госномера  
в день 
покупки. 

Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспек-
ции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД:

«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон «О государственной ре-
гистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями новые автомо-
били будут проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в специальный 
реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера 
должны устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены 
правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера». Эта норма не будет 
распространяться на машины, купленные на вторичном рынке. Ранее новую машину 
можно было зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки.
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Налево повернешь – 
в аварию попадешь

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИКИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Бог знает, наворожила бы цыганка 
героям этой статьи такое будущее, 
но даже если и так, поворотов на 
городских улицах не избежать, как  
и судьбы, по мнению большинства,  
а внимательность и осмотрительность 
на дороге очень важны.

Насколько опасно о них забы-
вать, на собственном опыте 
убедился витебчанин Алек-

сандр Шевчук (фамилия изменена. 
– Авт.). В День Победы он попал в 
аварию, надолго омрачившую на-
строение всей семье. Около девяти 
вечера Александр ехал на личном 
(заметим,  технически исправном!) 
автомобиле марки Volvo XC60 по 
улице Чапаева в Витебске. Подъез-
жал к нерегулируемому перекрест-
ку на повороте к улице Берестеня с 
небольшой скоростью – около 31 ки-
лометра в час. Однако, собираясь со-
вершить маневр левого поворота, не 
позаботился о безопасности других. 
Шевчук обязан был уступить дорогу 
встречному транспорту и хорошо его 
видел, но решил проскочить первым. 
А ведь автомобиль марки Honda Civic 
мчался в опасной близости навстречу 
по прямой. Несмотря на это, наш ге-
рой вырулил влево и передней левой 
частью кузова своего авто врезался в 
рассчитывающую проскочить без по-
мех иномарку. В результате дорожно-
транспортного происшествия води-
телю автомобиля Honda Civic причи-
нены тяжкие телесные повреждения. 

– Счастье еще, что я ехал один и 
был пристегнут ремнем безопас-
ности. Смеркалось, и я включил 
ближний свет фар. Хорошо видел, 
что к перекрестку во встречном на-
правлении приближается машина, 
но даже подумать не мог, что она 
начнет поворачивать передо мной, 
– признается потерпевший. – Не- 
удивительно, что я не успел среаги-
ровать и нормально затормозить. 
После столкновения ненадолго 
потерял сознание, а когда пришел 
в себя, то  вокруг суетились люди. 
Самостоятельно не смог выбраться 
из салона из-за повреждений кузо-
ва. Сотрудники МЧС вызволяли, а 
затем – прямиком  в больницу. 

Вот так, в спешке, Шевчук совер-
шил преступление, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Свою 
вину он признал полностью, раска-
ялся в невнимательности и опромет-
чивости поступка. 

– Анализируя материалы уголов-
ного дела, следствие пришло к вы-
воду, что причиной дорожно-транс-
портного происшествия явились 
преступные действия обвиняемого 

Александра Шевчука, который при 
управлении личным автомобилем 
проявил преступную небрежность и 
неосмотрительность к дорожной об-
становке, при совершении маневра 
поворота налево не убедился в без-
опасности, не уступил дорогу встреч-
ному транспортному средству, дви-
гавшемуся по равнозначной дороге 
прямо и совершил столкновение с 
ним. Несомненно, преступные дей-
ствия  Александра находятся в пря-
мой причинной связи с наступивши-
ми последствиями, повлекшими по 
неосторожности причинение тяжко-
го телесного повреждения другому 
участнику ДТП, – полагает прокурор 
отдела прокуратуры Витебской об-
ласти Ирина Коржова. – Суд еще не 
вынес приговор, но законодатель-
ством предусмотрено наказание за 
содеянное от исправительных работ 
сроком  до 2 лет либо ограничения 
свободы до 5 лет вплоть до лише-
ния свободы максимум до 5 лет без 
лишения или с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью.

Увы, подобные истории проис-
ходят сплошь и рядом, причем не 
только в городской черте. Зача-
стую виной несчастья становится 
порочное пристрастие водителя к 
спиртному. Как раз пьянство ста-
ло причиной ДТП, в которое попал 
молодой владелец Renault Megane 
Scenic на гравийной дороге Оболь 
– Леоново – Мишковичи – Лежни. 
Авто  съехало в  кювет, врезалось 
в  деревья  и  опрокинулось. В  ре-
зультате водитель и  трое его пас-
сажиров получили тяжкие телесные 
повреждения. Согласно результатам 
освидетельствования, сидевший за 
рулем Renault мужчина на тот  мо-
мент был пьян – 1,56 промилле. По 
заключению экспертов, иномарка 
перед происшествием шла со скоро-
стью 108 километров в час. О какой 
безопасности спутников думал ее хо-
зяин? Официальный представитель 
УСК по  Витебской области Оксана 
Лазько заявила о завершении рас-
следования этого уголовного дела: 
29-летнему мужчине предъявлено 
обвинение по части 4 статьи 317 Уго-
ловного кодекса Республики Бела-
русь. К нему применена мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 
Уголовное дело передано прокуро-
ру для направления в суд. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В пяти 
минутах 
от дома…

14-летнюю полочанку Владу 
похоронили 25 сентября. Девочку 
сбила машина, когда она вместе  
с подругой возвращалась домой  
с прогулки. Врачи два дня 
боролись за ее жизнь, но не 
спасли. Ее подруга оказалась в 
больнице с серьезными травмами.

Эта трагедия вызвала широкий резонанс в 
древнем Полоцке. Авария произошла око-
ло половины десятого вечера 21 сентября 

на улице Бабушкина. Две девочки шли по обочине 
дороги, когда на них налетела машина. Очевидцы 
рассказывают, что «Альфа-Ромео» на узкой улочке 
частного сектора пошел на обгон. Водитель уже вы-
ехал на встречную полосу, чтобы уйти от лобового 
столкновения, вильнул на левую обочину – как раз 
туда, где шли две школьницы. 

– На этой улице практически нет тротуаров, и на 
ней не первый раз сбивают детей, – возмущаются 
жители домов на Бабушкина в социальных сетях.

Водителя, 26-летнего жителя Новополоцка, задер-
жали тут же, на месте происшествия. Он был нетрезв.

– Мужчина находился за рулем автомобиля в со-
стоянии алкогольного опьянения и без водительско-
го удостоверения. Прав его лишили в 2018 году за 
езду в нетрезвом состоянии, – сообщили в управле-
нии Следственного комитета по Витебской области.

Для учеников и учителей из полоцкой школы № 11, 
где училась Влада, ее гибель – большая трагедия. 
Девочку здесь любили все. 

– Она была очень веселой, – рассказала однокласс-
ница Влады Катя. – Была лучшей спортсменкой в 
школе, занималась кикбоксингом. Ее фотография 
висела на доске Почета спортсменов в школе. Влада 
была позитивной, никому не давала грустить. Если 
надо было поплакать или выговориться, всегда бы-
ла готова выслушать, помочь. Мне этого человека 
очень будет не хватать. Ей же до дома оставалось 
минут пять идти, когда ее машина сбила…

– Влада была моей лучшей подругой, хотя мы под-
ружились не так давно, – говорит Яна. – У нас ока-
зался общий друг, потом мы вместе были в лагере и 
там начали хорошо общаться. Каждый день гуляли. 
Часто просто шли по улице и пели. Влада любила 
животных, кормила уличных котов, каждого гладила. 
А еще она у нас была фотографом – очень любила 
снимать людей.

В отношении водителя, сотрудника одного из 
местных предприятий, возбуждено уголовное де-
ло по части 4 статьи 317 УК РБ. Он заключен под 
стражу. Ему грозит наказание до семи лет лише-
ния свободы.

Кстати, в Беларуси сейчас обсуждается вопрос 
ужесточения ответственности за пьяную езду. С 
такой инициативой выступило Министерство вну-
тренних дел. В ведомстве считают, что наказание 
должно быть дифференцировано в зависимости от 
степени опьянения водителя. Так, сейчас водителей, 
у которых в крови находят больше 0,3 промилле 
алкоголя, штрафуют на 50–100 базовых величин (до 
2550 рублей) и лишают прав на три года. Если изме-
нения, которые предлагает МВД, будут одобрены, то 
водителей, у которых найдут в крови 0,8 и больше 
промилле алкоголя, будут  штрафовать уже на 200 
базовых и лишать прав на пять лет.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ДИНАСТИЯ

Всем сердцем 
к ней я прикипела!

Всем сердцем любить свою работу и стальную магистраль Елена Качан, инженер-
технолог 1-й категории станции Калий Могилевского отделения БЖД, научилась  
у своих родителей, потомственных железнодорожников.

Начало семейной династии положил 
прадедушка Елены Ивановны, кото-

рый долгое время трудился путейцем на 
станции Старые Дороги. Эту трудную про-
фессию выбрал и дедушка по материнской 
линии Леонид Барановский. Его отправили 
работать на местный околоток с момента 
строительства станции Калий, датой осно-
вания которой считается 2 июля 1959 года. 
На глазах Леонида Александровича росла и 
станция. Сегодня она шагнула далеко вперед 
в своем развитии. Уже историей стало то, 
как в кратчайшие сроки была проложена 
железнодорожная линия Слуцк – Калий-1, а 
возведенная станция первой стала отправ-
лять удобрения из первого калийного ком-
бината. Сегодня обособленное структурное 
подразделение (филиал) станция Калий РУП 
«Могилевское отделение Белорусской же-
лезной дороги» включает в себя четыре же-
лезнодорожные станции: Калий-1, Калий-3, 
Калий-4 и Солигорск. Самая главная, или ос-
новная, из них – Калий-3: здесь собирают 
вагоны со всех рудоуправлений и форми-
руют маршруты.

…На станции Леониду Барановскому 
дали служебное жилье, в котором он жил 
вместе с женой Ольгой Федоровной. Она 
тоже выбрала эту совсем не женскую ра-
боту и долгое время трудилась путейцем. 
Поэтому неудивительно, что примеру своих 
родителей последовала и Инна. Стальная 
магистраль подарила ей и судьбоносную 
встречу – во время учебы в Барановичской 
дортехшколе, где осваивала работу прие-
мосдатчика, Инна познакомилась со своим 
будущим мужем. На родную станцию, где 
она провела свое детство и юность, устро-
илась оператором станционного техноло-
гического центра. Ее муж Иван продолжил 
работать машинистом, но уже в оборотном 
локомотивном депо Слуцк. И Елена Качан, 

их дочь и героиня публикации, пошла по 
стопам своих родителей.

– О своем выборе продолжить семейную 
династию ни разу не пожалела, – признает-
ся собеседница. – Считаю, что именно на 
стальной магистрали нашла свое призвание: 
работа приносит мне удовлетворение, а я 
совершенствуюсь как специалист, станов-
люсь профессионалом своего дела. 

После окончания Белорусского государ-
ственного университета транспорта Елена 
начала свою трудовую деятельность с ком-
мерческого агента на станции Колядичи 
Минского отделения БЖД. Затем вернулась 
на родную станцию Калий, где сначала ра-
ботала товарным кассиром, а потом была 
переведена на должность инженера-техно-
лога, на которой работает уже свыше 10 лет.

– Когда я пришла работать инженером на 
станцию, в тот момент только начали вне-
дрять автоматизированные системы. И так 
получилось, что я оказалась в авангарде ин-
формационных систем, потому что многое 
из того, что сегодня используется, внедря-
лось при моем непосредственном участии, 
– отмечает Елена Ивановна.

Так, например, часть информационных 
систем приходилось подтачивать под тех-
нологию работы станции, ведь Калий – явле-
ние уникальное для Белорусской железной 
дороги. Главная особенность заключается 
во взаимодействии с основным клиентом – 
ОАО «Беларуськалий». Именно работа этого 
предприятия поспособствовала появлению 
такого термина, как «белорусский метод 
маршрутизации». Он заключается в органи-
зации технологических маршрутов, причем 
особое внимание уделяется планированию 
маршрутизации, обеспечению ритмичной 
отгрузки грузов. На основе хронометражных 
данных устанавливаются технически обо-
снованные нормы на подачу и уборку ваго-

но формировать маршруты, а иные по пути 
следования составов были бы вынуждены 
выполнять большой объем маневровой ра-
боты по отцепке-прицепке вагонов.

Такой выгодный для двух сторон симби-
оз предполагает очень плотный процесс по 
обмену информации, причем он двусторон-
ний и этим уникален для БЖД. Поэтому все 
информационные системы, которые исполь-
зуются на стальной магистрали, требовали 
доработки, набора не совсем стандартных 
функций для внедрения их именно на стан-
ции Калий.

– Сегодня работа на железной дороге 
изменилась в корне: в самом начале моей 
трудовой деятельности многое делалось 
вручную, сегодня же благодаря информа-
ционным системам практически все кар-
динально поменялось, и это не может не 
радовать, ведь во многом работать стало 
проще и легче, – подчеркивает собеседница.

Недавно Елену Качан отметили почетной 
грамотой начальника Могилевского отде-
ления БЖД. Конечно, приятно, когда твой 
труд оценивают по достоинству, но очень 
важно и то, чтобы работа была в радость. 
Тогда все задачи по плечу!

Как было отмечено на мероприятии, за 9 меся-
цев года учебными организациями ДОСААФ  

Могилевской области подготовлено свыше  
3,4 тысячи водителей и 1460 других специалистов. 
В Бобруйской объединенной и Быховской район-
ной организационных структурах, которые еще в 
прошлом году получили разрешение Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, впервые 
подготовлено 40 трактористов-машинистов. Для 
Министерства обороны и других воинских форми-
рований Республики Беларусь подготовлено 330 
водителей и специалистов.

Сегодня в организационных структурах проводит-
ся большая работа по оборудованию новой и совер-
шенствованию существующей учебно-материальной 
базы, а также расширению видов услуг. Так, за этот 
период были созданы три учебных класса в Моги-
левской объединенной организационной структуре 
ДОСААФ, а в Горецкой межрайонной организацион-

ной структуре ДОСААФ, исходя из пожеланий насе-
ления, была открыта услуга по подготовке водителей 
категории D.

Кроме того, работа по улучшению качества под-
готовки водителей дает свой результат. Сегодня 73% 
учащихся, закончивших обучение по подготовке и 
переподготовке водителей механических транспорт-
ных средств, получили водительское удостоверение 
в ГАИ с первого раза.

Учебные организации оборонного общества взяли 
курс на увеличение набора учащихся и повышение 
своей привлекательности. С этой целью проводит-
ся обновление парка учебных легковых и грузовых 
автомобилей, активизируется рекламная деятель-
ность как в СМИ, так и в социальных сетях. Хорошая 
форма пропаганды своих услуг – проведение дней 
открытых дверей с демонстрацией всех преимуществ 
оргструктур ДОСААФ в сфере подготовки водителей, 
встреч с учащимися университетов, колледжей, школ.

нов на подъездные 
пути, затраты на 
маневровые пере-
движения внутри 
станций и между 
ними. Все эти дан-
ные положены в ос-
нову графика дви-
жения поездов на 
участке.

В этой техноло-
гии предусмотре-
но формирова-
ние поездов путем 
подбора докумен-
тов на погруженные удобрениями вагоны 
без дополнительной затраты маневровых 
средств. Важное значение имеют и правиль-
но организованная работа с документами, 
и четкое планирование образования марш-
рутов. Операции по подаче порожних ва-
гонов, погрузке, уборке, соединению групп 
вагонов в поезд производятся параллель-
но с подбором, заадресовкой накладных и 
полным оформлением перевозочных до-
кументов.

– Ежегодно на станции Калий растут объ-
емы погрузки, причем основная доля при-
ходится именно на ОАО «Беларуськалий». 
И все это необходимо оформлять докумен-
тально с минимальными затратами времени, 
как можно более оперативно. Иногда счет 
идет фактически на секунды, – рассказывает 
Елена Качан. 

Еще один нюанс – у станции Калий совсем 
небольшое путевое развитие, а следователь-
но, невысокая перерабатывающая способ-
ность, что не позволяет производить боль-
шие объемы маневровой работы. И если бы 
предприятие самостоятельно оформляло 
все документы по доставке своей продук-
ции, то станция не могла бы самостоятель-

Курсом обновленияВопросы подготовки водителей обсудили 
на заседании президиума Могилевского 
областного совета ДОСААФ, которое 
состоялось 5 ноября в столице  
Приднепровского края.
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ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ

Эх, мчится тройка удалая
Гужевой транспорт является таким же участником дорожного движения, как 
и автомобиль. Потому движение его по дороге регламентировано Правилами 
дорожного движения. А владельцам таких транспортных средств необходимо 
заранее позаботиться о том, чтобы обезопасить себя и окружающих, обозначив 
свою повозку световозвращающими элементами. 

ПО-ЛЮДСКИ

ПОМОЩЬ ПРИШЛА. 
Моральная 
и техническая

10 октября примерно в 15.10 наряд 
ДПС ОГАИ Речицкого РОВД обеспечивал 
безопасность дорожного движения  
и охрану общественного правопорядка  
на обслуживаемой территории. 

На ул. Ленина г. Речицы, вблизи магазина «Белмаркет», со-
трудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «Фиат», 

в котором переднее левое колесо имело неестественное по-
ложение. Подъехав к машине, инспекторы предложили свою 
помощь водителю. Они вместе устранили неисправность.

К ПРАЗДНИКУ

ПРОФИЛАКТИКА 

Отработали
Сотрудниками Госавтоинспекции  
на территории Светлогорского, Добрушского 
и Мозырского районов в первый  
рабочий день нынешней недели с 6.00  
до 12.00 проводились профилактические 
мероприятия, направленные на выявление 
и пресечение грубых нарушений Правил 
дорожного движения. 

За столь короткое время было выявлено 113 нарушений 
ПДД. Подвергли свою и жизнь других опасности 6 води-

телей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 
10 водителей, не имевших права управления транспортными 
средствами. 

Кроме того, привлечены к административной ответственно-
сти 10 любителей быстрой езды. 5 водителей нарушили пра-
вила обгона либо выехали на полосу встречного движения, 
13 – двигались с непристегнутым ремнем безопасности, один 
водитель перевозил ребенка без использования детских удер-
живающих устройств. Со стороны пешеходов было допущено 
два нарушения ПДД. 

Госавтоинспекция напоминает: Правила дорожного дви-
жения – это правила жизни, и только их полное соблюдение 
всеми участниками дорожного движения поможет сохра-
нить жизнь и здоровье. 

НАПАДЕНИЕ

По горячим следам
Инцидент произошел днем 13 октября. 
Именно тогда в оперативно-дежурную 
службу УВД Гомельского облисполкома 
поступило сообщение от водителя такси – 
47-летней гомельчанки. 

Она приняла заказ от пассажира, который оказался пья-
ным. Сев в машину, мужчина стал приставать к водите-

лю. Женщина остановила авто возле гипермаркета по улице 
Лазурной. Но пассажир схватил женщину за шею и ударил 
кулаком в лицо. Неизвестно, что произошло бы дальше, но 
дама оказалась не робкого десятка. Она смогла выскочить 
из салона автомобиля. 

На поиски неизвестного отправился наряд ОМОН. Сотруд-
ники обследовали близлежащие к месту происшествия дво-
ровые территории. Вскоре они заметили мужчину с соот-
ветствующими приметами. Омоновцы доставили 46-летнего 
гомельчанина в районный отдел внутренних дел. По факту 
совершения хулиганства возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь («Хулиганство»). Санкции 
статьи предусматривают максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет.

НАКАЗАНИЕ

Цена жизни – байк
Россиянина, который с подельником избил жителя Гомеля и угнал два 
дорогих байка, приговорили к 16 годам лишения свободы.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

В этот день на остановке «Парк Фестивальный» в Гомеле сотрудники 
ГАИ останавливали автомобили, за рулем которых находились жен-

щины, не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить их с 
праздником. Помимо теплых слов поздравлений из уст сотрудника, все 
женщины получили приятные подарки. 

Мероприятие призвано в очередной раз напомнить о необходимости 
неукоснительного соблюдения ПДД. Впервые в Гомельской области ак-
цию провели в прошлом году. И ее организаторы уверены, что она станет 
хорошей традицией, подчеркнула сотрудник  отделения по агитации и 
пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Сомова.

Сюрпри-и-из!Мама. Первое и главное 
слово в судьбе каждого. 
И в замечательный 
праздник, День 
матери, сотрудники 
Госавтоинспекции  
не остались в стороне 
и провели уже 
полюбившуюся всем 
акцию «С добрым утром, 
мамы!». 

Хронологию архивных событий представили в про-
грамме «Зона Х». Август 2017 года. 22-летний го-

мельчанин размещает в интернете объявление о про-
даже мотоцикла Suzuki за 4900 долларов. Покупателей 
долго искать не пришлось. Товаром заинтересовались 
двое приятелей из Курской области. Мужчины приехали 
в Гомель и договорились о встрече с продавцом. Сделка 
должна была состояться в поселке Романовичи. Но во 
время обсуждения купли-продажи один из покупателей 
схватил в руки молоток с резиновой головкой и стал им 
избивать продавца. От сильных ударов по голове моло-
дой человек упал. В итоге злоумышленники похитили 
сразу два мотоцикла и скрылись с места преступления. 

Всем нарядам милиции были направлены ориентиров-
ки. Мотоциклистов вскоре заметили в пригороде Гомеля: 
на большой скорости они ехали в сторону границы с Рос-

сией. В прошлом году одного из злоумышленников Го-
мельский областной суд признал виновным в покушении 
на убийство, сопряженном с разбоем. 23-летний житель 
Курской области был приговорен к 16 годам лишения 
свободы в колонии усиленного режима. 

Но в розыске оставался второй подозреваемый. Его 
задержать удалось в России в мае 2018 года. К тому мо-
менту мужчина уже был осужден за другое преступление, 
но приговор суда не предусматривал лишения свободы. 
Свой срок злоумышленник получил лишь недавно. За пре-
ступление, совершенное в Беларуси, суд приговорил его  
к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Эта история еще раз доказала, что у тяжких преступлений 
нет срока давности. Несмотря на расстояние и юриди-
ческие формальности, обвиняемый понес наказание за 
совершенное. 

Служебная собака указала на наличие в одном из вагонов поезда запрещен-
ных к перемещению веществ. И вот в нерабочем тамбуре был обнаружен 

полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цве-
та. После был установлен и пассажир поезда – 29-летний гражданин Украины, 
в личных вещах которого также находилось вещество, по внешним признакам 
схожее с марихуаной. Обнаруженные вещества были направлены на экспертизу 
в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской об-
ласти. Эксперты подтвердили, что это и есть марихуана. 

Гражданин Украины задержан. Гомельской таможней возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328-1 УК («Незаконное 
перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или аналогов»). Всего с начала года белорусскими 
таможенниками возбуждено 141 уголовное дело по подобным фактам. Из неза-
конного оборота изъято более 623 кг наркотиков и 8 тыс. таблеток, содержащих 
в своем составе психотропы. 

Это не наша трава…
Гомельские 
таможенники 
пресекли незаконный 
ввоз на территорию 
ЕАЭС марихуаны  
в пассажирском 
поезде Киев –  
Санкт-Петербург, 
сообщили БЕЛТА  
в Государственном 
таможенном 
комитете. 

С начала года на территории Гомель-
ской области зарегистрировано 

два ДТП с участием гужевых повозок, в 
которых два человека получили теле-
сные повреждения. А всего к админи-
стративной ответственности привлечено 
9 возчиков, которые передвигались на 
гужевом транспорте, не обозначенном 
световозвращателями. За данное нару-
шение предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 1 ст. 18.23 КоАП 
Республики Беларусь в виде предупреж-
дения или наложения штрафа от одной 
до трех базовых величин. Если же возчик 

нетрезв, то штраф составит от трех до 
пяти базовых величин. 

На постоянной основе сотрудники 
Госавтоинспекции Гомельщины про-
водят профилактические и практиче-
ские мероприятия по обозначению 
световозращателями гужевого транс-
порта, который находится в собствен-
ности физических лиц и сельскохозяй-
ственных предприятий. Во всех слу-
жебных автомобилях ГАИ находятся 
нарезанные части утилизированных 
регистрационных знаков иностранных 
государств, имеющих световозвраща-

ющее покрытие, для обозначения гу-
жевых повозок. 

Также инспекторы обозначают по-
возки специальной световозвраща-
ющей краской, а возчикам вручают 
жилеты повышенной видимости и 
фликеры. Такие мероприятия на-
правлены на предупреждение ДТП 
с участием гужевого транспорта, а 
также на популяризацию использова-
ния световозвращающих элементов, 
отметила старший инспектор ОАиП 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома 
Анна Ковалева.
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Супермамы

С приходом на должность 
заведующей Елены Станиславовны 
Гаврильчик в работе педагогов 
Новомышского детского сада 
Барановичского района произошли 
заметные позитивные изменения. 
Она, придя сюда из п. Жемчужный, 
вдохнула свежую струю в жизнь 
коллектива, ведь детсад в 
Жемчужном имеет много дипломов, 
грамот районного  
и областного отделов и 
Министерства образования за 
успехи в воспитании дошколят.

В день моего посещения заве-
дующая была освобождена от ос-
новной работы: она участвует в 
переписи населения. Моими со-
беседниками стали воспитатели 
Елена Васильевна Катлубай, Ольга 
Валерьевна Лущик и Марина Ива-
новна Лоскутова. 

К слову, все они – многодетные 
матери, имеющие по трое детей. А 
Елена Васильевна уже и бабушка. 
Муж Ольги Лущик Петр Антонович 
отслужил пожарным 20 лет. В на-
стоящее время – пенсионер. Стар-
ший сын Иоанн трудится слесарем 
по ремонту автомобилей на СТО  
№ 2 в Лиде. Средний, Захар, учится 
в столичном машиностроительном 
колледже. А младший, Петр, ходит 
во второй класс и уже мечтает 
стать инженером по автотехнике. 
Семья живет в деревне Тешевля 
и содержит приличное домашнее 
хозяйство: две коровы и птицу. Де-
ти приезжают домой и помогают 
заготавливать корма на зиму. А 
ежедневно ухаживает  за живно-
стью хозяин дома. 

Старшая дочь Марины Лоскуто-
вой Виктория учится в Опольском 
(Польша) университете. 13-летняя 
Анна ходит в школу, шестилетняя 
Евгения – в детсад. Плюс к своим 
троим у каждой еще по 20 деток. 
Считай, тоже своих на все время 
пребывания дошколят в группе.

– У вас сложилась четкая систе-
ма по изучению Правил дорож-
ного движения. Как удалось? – 
интересуюсь у педагогов.

– В этом направлении мы рабо-
таем ежедневно и ежечасно, – под-
черкивает Елена Васильевна. – Го-

Те, кого воспитывали Марина Ивановна и Ольга Валерьевна 20 лет назад, уже сами 
стали родителями. В праздники (8 Марта и День матери) они поздравляют своих 

вторых мам. Ведь, кроме своих детей, они имеют в детсаду еще по 15–20 малышей, 
которым отдают свои сердца. Поэтому бывшие воспитанники теперь справедливо 

называют их  супермамами. Надо понимать – за количество и качество воспитания.

ворят: вода камень точит. Ведь уже 
в садике закладывается фундамент 
знаний, навыков и умений детей 
по организации своей безопасной 
жизнедеятельности.

– А недели 
безопасности 
проводятся?

– Регулярно в 
течение года, и 
планируем их на 
теплый период, 
когда дети с ро-
дителями ведут 
наиболее актив-
ный образ жиз-
ни: выезжают на 
природу, совер-
шают  дальние 
поездки и т. д. 
Не только про-
водим беседы, 
но и включаем практическую часть. 
Например, дети среднего и стар-
шего возраста умеют по мобиль-
ному телефону вызвать милицию 
и скорую помощь, учатся пользо-
ваться медицинской аптечкой. К 
дню защиты детей организуется  
конкурс детского рисунка на ас-
фальте.

– Как ребята встречают со-
трудников ГАИ?

– С большой радостью. И про-
сят, чтобы почаще приезжали, 
ведь инспекторы интересно судят 
игры и награждают победителей 
фликерами. А перед воспитателя-
ми и родителями выступают на 
собраниях и рассказывают об 
обстановке на дорогах, приво- 
зят плакаты и литературу в по-
мощь по изучению ПДД. 

– А для родителей специаль-
ные дни организуются?

– Родители вместе с детьми гото-
вят праздники и мероприятия по 
ПДД, делятся своими  методами 
воспитания детей в семье. Для них 
организуются консультации педа-
гогов, сотрудников МЧС и ГАИ. Ор-
ганизуем встречи со спасателями. 
Они приезжают каждую учебную 
четверть. 

– Участвуете ли вы в республи-
канском конкурсе «Безопасное 
детство»? 

– Обязательным условием для 
участия в этом мероприятии яв-
ляется создание комнаты безопас-
ности. Она у нас есть. В центре ее 
изображен квартал города. А на-
против – водоем. Для соблюдения 
правил безопасности на воде. В 
этой комнате проводятся  мно-
гие мероприятия по безопасности.

– Есть успехи? 
– Детсад вышел победителем 

этапа этого конкурса в районе. 
За это награжден дипломом. Мы 
проводили открытые мероприятия 
по теме безопасности для родите-
лей  и коллег. Популярными у нас 

стали квесты. Это новое слово: до-
стижение поставленной цели пу-
тем преодоления препятствий. С 
одним квестом мы участвовали в 
областном конкурсе. На районном 
он занял первое место.    

Гости из МЧС  во время  посе-
щения рассказывают малышам об 
опасности при пользовании огнем 
и бытовыми приборами, задавали 
вопросы ребятам. Пожарные рас-
сказывали о своей машине, о рабо-
те ее отдельных узлов и агрегатов.

Но всеобщий интерес вызвала  
практическая часть. Переодев-
шись в боевое снаряжение, один 
из гостей  потянул пожарный шланг 
к игрушечному домику, который 
будто бы горел и его необходимо 
было залить водой. 

Уголок Ольги ЛУЩИК по пожарной  безопасности.

Воспитатели  Марина ЛОСКУТОВА, Ольга ЛУЩИК и Елена КАТЛУБАЙ.

Кирилл ЛИДИН


