
1 февраля 2020 г., суббота, № 5 (1046)

Основана в 1996 г. Выходит 1 раз в неделю.
Издатель – учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» при содействии 
Госавтоинспекции и Министерства транспорта и коммуникаций Республики БеларусьТот, кто  

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

Иоанн XXIII

15102 Барановичи вошли 
в число 11 городов 
Беларуси, которые 
должны обеспечить 
ускоренное социально-
экономическое развитие. 
Такую задачу перед 
регионом поставил глава 
государства, посетив 
райцентр в марте 
прошлого года. Как 
обстоят там дела сегодня?

«Дакар-2020» впервые 
прошел по территории 
Саудовской Аравии. Он 
стартовал 5 января в 
Джедде и завершился 
17 января в Киддии. 
Протяженность 
маршрута составила 
около 8 тысяч 
километров. Наши в 
итоге заняли третью 
ступень пьедестала. 

В 2019 году 
РУП «Витебскавтодор» 
выполнило все основные 
доведенные показатели 
развития и деятельности 
предприятия. 
Обеспечена прибыльная 
и рентабельная работа 
организации в целом 
и каждого филиала в 
отдельности.
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КАРШЕРИНГОВЫЙ СЕРВИС –
С БЕСПИЛОТНИКАМИ?..

ВИРУСЫ НЕ ДРЕМЛЮТ.

Сейчас – время подведения 
итогов. В четверг в Минске 
состоялось расширенное 
заседание коллегии 
Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики 
Беларусь, на котором были 
озвучены результаты 
деятельности отрасли в 
2019 году и намечены 
планы как на ближайшую, 
так и на более дальнюю 
перспективу. 
На страницах 
2, 3 и 6 нашей газеты 
мы рассказываем 
о достижениях 
предприятий транспорта 
и дорожного хозяйства 
в прошлом году 
и о том, что намечено 
и что уже делается 
в году нынешнем.

ЖИЗНЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ. 
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ.
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ИТОГИ-2019 РУП «БРЕСТАВТОДОР»

Технологии 
и еще раз 

технологии
В состав РУП «Бреставтодор» входят семь филиалов – шесть 

дорожно-эксплуатационных управлений и ремонтно-
мостовое. Из 2483 км дорог, обслуживаемых предприятием, 

международному индексу ровности IRI соответствует 2086 км, 
из которых 120 км улучшены в 2017–2019 годах.

Одним из знаменательных событий 
2019-го стало проведение республи-

канского семинара, где коллеги из других ре-
гионов страны ознакомились с опытом рабо-
ты РУП «Бреставтодор» в области безопасной 
эксплуатации мостовых сооружений. На этом 
мероприятии брестчане продемонстрирова-
ли особый подход к ремонту и обслуживанию 
находящихся на балансе предприятия 418 мо-
стовых сооружений общей протяженностью 
более 16 км.

Героем дня, конечно же, выступил филиал 
«Ремонтно-мостовое управление». К слову, это 
подразделение уже не раз доказывало свою 
эффективность и то, что его специалистам по 

силам выполнить весь комплекс работ по со-
держанию и ремонту мостов. 

Так, в прошедшем году РМУ собственными 
силами выполнялись работы по капитальному 
ремонту объекта «Мост через канал на км 4,627 
автомобильной дороги Р105 Ганцевичи – Ло-
гишин». Особое внимание было уделено ре-
конструкции моста через р. Пину на км 95,196 
– строительно-монтажные работы на объекте 
велись параллельно с проектированием.  

В июне прошлого года были сданы в эксплуа-
тацию следующие объекты: «Реконструкция 
моста через р. Мухавец на км 28+568 (лево) 
автомобильной дороги М1/Е30 Брест (Козло-
вичи) – Минск – граница Российской Федера-

ции (Редьки) длиной 142,83 пог. м и подходов 
к нему» и «Капитальный ремонт путепровода 
через ж/д на автомобильной дороге М10 Гра-
ница Российской Федерации (Селище) – Го-
мель – Кобрин, км 363,147, длиной 71,1 пог. м».

В ремонте дорог особое внимание было 
уделено применению технологии «Сларри 
Сил», увеличивающей долговечность асфаль-
тобетонного покрытия. Она была применена 
на 97 из 123 км дорог, отремонтированных 
текущим ремонтом за 12 месяцев прошлого 
года. Оставшиеся 26 км составили тонкие слои.

Одним из крупнейших проектов, начатых в 
прошлом году, стала реконструкция объекта 
«Автомобильная дорога Р16 Тюхиничи – Высо-

кое – граница Республики Польша (Песчатка), 
км 20,000 – км 41,000 (обход города Высокое)». 
Значимость проекта подтверждается его фи-
нансированием: в соответствии с программой 
трансграничного сотрудничества «Польша – 
Беларусь – Украина» на 2014–2020 годы инве-
стиции Европейского союза составляют 90% 
стоимости выполнения работ, остальные 10% 
финансируются за счет средств республикан-
ского дорожного фонда.

Подрядная организация на выполнение ра-
бот по реконструкции объекта была опреде-
лена в ходе организованного и проведенного 
международного открытого конкурса, победи-
телем которого стало ОАО «ДСТ № 4 г. Брест».

Практически в полном объ-
еме выполнена программа 

дорожных работ на 2019 год по 
содержанию и всем видам ремон-
тов. По текущему отремонтирова-
но 170,1 км дорог и 384,7 пог. м 
мостов. По капитальному ремонту 
в прошлом году закончились на-
чатые еще в 2016-м работы на авто-
мобильной дороге М1/Е30 Брест 
(Козловичи) – Минск – граница 
Российской Федерации (Редь-
ки) на участке км 588,000 – км 
598,700. Введены в эксплуатацию 
10,695 км дороги. Закончены  ра-
боты по капитальному ремонту 
автомобильной дороги Р76 Орша 
– Шклов – Могилев, км 7,120 – км 
11,855; км 12,357 – км 24,520. II оче-
редь, км 12,357 – км 14,785, с вво-
дом 2,266 км дороги. Закончены 
работы по капитальному ремонту 
объекта «Автомобильная дорога 
Р20 Витебск – Полоцк – граница 
Латвийской Республики (Григоров-
щина), км 8,660 (слева). Ремонт ин-
женерно-технологического ком-
плекса управления движением и 
содержанием автомобильной до-
роги». Начаты работы на автодо-
роге Р76 Орша – Шклов – Могилев, 

РУП «ВИТЕБСКАВТОДОР»Всё как всегда. 
Выполнено

В 2019 году РУП 
«Витебскавтодор» 
выполнило 
все основные 
доведенные 
показатели развития 
и деятельности 
предприятия. 
Обеспечена 
прибыльная и 
рентабельная 
работа организации 
в целом и каждого 
филиала в 
отдельности. Рост 
среднемесячной 
заработной платы 
по итогам 2019 
года составит более 
114% к уровню 
2018-го. При этом 
третий год подряд 
растет не только 
номинальная, 
но и реальная 
заработная плата.

км 14,785 – км 20,000. Велись работы 
по капитальному ремонту мостовых 
сооружений. В частности, выполнен 
ремонт 72,0 пог. м путепровода на 
км 162,535 автомобильной дороги 
Р15 Кричев – Орша – Лепель. Так-
же выполнены работы по капиталь-
ному ремонту автомобильной до-
роги Р14 Полоцк – Миоры – Бра-
слав, км 85,244 (замена моста 
через ручей на водопропускную 
трубу), и капитальному ремонту 
моста через р. Дриссу на км 92,892 
автомобильной дороги Р46 Лепель 
– Полоцк – граница Российской Фе-
дерации (Юховичи). Велись проек-
тно-изыскательские работы. Общее 
выполнение по капитальному ре-
монту по итогам 2019 года составит 
более 8,4 млн рублей. 

Кроме того, в рамках реализации 
указа Президента Республики Бела-
русь о создании мультимодального 
промышленно-логистического ком-
плекса в пос. Болбасово Оршанского 
района в 2019 году закончены строи-
тельно-монтажные работы по возве-
дению подъездной автомобильной 
дороги республиканского значения 
от автомобильной дороги республи-
канского значения Р15 Кричев – Ор-

ша – Лепель до автомобильной до-
роги республиканского значения 
Р76 Орша – Шклов – Могилев. 

Трасса подъездной автомобиль-
ной дороги по параметрам II катего-
рии была проложена на оптималь-
ном удалении от городской черты 
Орши. И это позволило обеспечить:

– кратчайшую транспортную 
связь между республиканскими 
автомобильными дорогами Р15 
Кричев – Орша – Лепель и Р76 Ор-
ша – Шклов – Могилев с перспекти-
вой выхода на трансъевропейский 
транспортный коридор IX;

– перераспределение транзит-
ных международных и внутрирес-
публиканских транспортных 
потоков и снижение нагрузки 
транспорта с существующих улиц 
Орши;

– улучшение экологической об-
становки в городе;

– снижение транспортных и вне-
транспортных затрат;

– повышение скорости движения, 
обеспечение безопасных условий 
движения автотранспорта.

Плановый ввод был назначен на 
1 января 2020 г., но работы выпол-
нены раньше срока и без потери ка-
чества. На протяжении 12 км возве-
дены три моста – через реки Адров, 
Холостовка и Ключникова, а также 
путепровод через железную доро-
гу. На примыканиях к автомобиль-
ным дорогам Р15 и Р76, а также на 
пересечении с местной автодорогой 
Н3100 устроены освещенные коль-
цевые пересечения. Объект был 
сложным в плане инженерно-гео-
логических условий строительства. 

Материалы подготовили Никита ПЕТРОВ, Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»   



Шероховатость дает лучшее сцепле-
ние с дорогой. Например, у «мыто-

го» бетона и асфальта оно одинаковое. Еще 
один показатель – шумность, которая на 
«мытом» бетоне ниже, чем на обычном, на 
2 децибела. Кажется, цифра эта ничтожно 
мала, но когда едешь по дороге, то сразу 
это слышишь. Данная технология отлично 
зарекомендовала себя на второй кольце-
вой автомобильной дороге вокруг города 
Минска.

Наличие двух мобильных бетонных заво-
дов и полного комплекса машин для бето-
ноукладки фирмы Wirtgen позволило ввести 
в эксплуатацию за 2019 год почти 13 км че-
тырехполосной автомобильной дороги Р80 
Слобода – Паперня с цементобетонным по-
крытием. Укладка дорожного полотна осу-
ществлялась с использованием современной 
3D-технологии, когда траектория движения 
техники программируется через спутник. 

Сегодня в распоряжении треста имеются 
специализированные заводы по выпуску 
асфальтобетонных смесей. В Минском рай-
оне – АБЗ «Заславль», АБЗ «Королев Стан» с 
передвижной асфальтосмесительной уста-
новкой Benninghoven, в г. Слуцке – АБЗ 
«Слива», в г. Березино – АБЗ «Гродзянка». 
В наличии и все дорожно-строительные 
материалы, необходимые для устройства 
покрытий из асфальтобетона.

Все заводы и техника оснащены компью-
терным управлением, работают исключи-
тельно в автоматическом режиме. Это обо-
рудование и соответствующая квалифика-
ция специалистов позволяют коллективу 
треста решать любые задачи на дорожно-
строительных объектах нашей страны.

Наиболее значимыми проектами послед-
них лет стали: а/д Р28 Минск – Молодечно 

– Нарочь; а/д Р23 Минск – Микашевичи; 
вторая кольцевая автомобильная дорога 
вокруг г. Минска; автодороги М6 Минск 
– Гродно и Р53 Слобода – Новосады; уча-
стие в строительстве объекта в Российской 
Федерации «Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва – Санкт-
Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, 
км 334 – км 543) Тверская и Новгородская 
области (первая очередь строительства)»; 
«Строительство горно-обогатительного 
комплекса мощностью от 1,1 до 2 млн 
тонн хлорида калия в год на сырьевой ба-
зе Нежинского (восточная часть) участка 
Старобинского месторождения калийных 
солей. Подъездная автомобильная дорога. 
Устройство водопонижения»; «Подъездная 
автомобильная дорога республиканского 
значения от автомобильной дороги респу-
бликанского значения Р15 Кричев – Орша 
– Лепель до автомобильной дороги респу-

бликанского значения Р76 Орша – Шклов 
– Могилев»; «Капитальный ремонт с мо-
дернизацией путепровода через железно-
дорожные пути по ул. Железнодорожной, 
расположенного в г. Минске, в соответ-
ствии с предпроектными проработками».

Среди важнейших объектов следует вы-
делить автомобильную дорогу республи-
канского значения Р80 Слобода – Папер-
ня, км 0,0 – км 14,77. Она является частью 
второй Минской кольцевой автодороги, 
связывает Минск с Национальным аэро-
портом Минск (М2), Витебском (М3).

Общая протяженность участка рекон-
струкции – 12,3 км. Срок реализации про-
екта составлял 17 месяцев, однако обще-
ство справилось с задачей за рекордные 
двенадцать. 

1 февраля 2020 года 3ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В 2019 году выполнены значитель-
ные объемы работ по рекон-

струкции, капитальному и текущему 
ремонту республиканских автодорог. 
При непосредственном участии тру-
жеников РУП «Гродноавтодор» прово-
дились работы по реконструкции авто-
мобильной дороги М6 Минск – Грод-
но – граница Республики Польша на 
участке от границы Гродненской обла-
сти до города Щучина. Их завершение 
обеспечило доведение автодороги до 
параметров I технической категории 
на всем ее протяжении: от города 
Минска до областного центра. Также 
выполнена реконструкция участка до-
роги «Подъезд к городу Гродно от ав-
тодороги Р99» протяженностью 1,3 км. 

Кроме того, капитальным и текущим 
ремонтом отремонтировано 174 км до-
рог и 475 пог. м мостов. Качественно и 
своевременно подготовлены маршру-
ты следования как гостей и участников 

ОАО «ДСТ № 5» 

Инновации – 
наше второе имя

РУП «ГРОДНОАВТОДОР»

Качество как 
залог безопасности

Коллектив предприятия 
из года в год 
успешно выполняет 
возложенные на него 
функции и задачи, 
ежедневно обеспечивая 
комфортные и 
безопасные условия 
для пользователей 
автомобильных дорог. 
Качество выполнения 
дорожных работ 
было и остается 
главенствующим. На 
протяжении многих 
лет предприятие 
демонстрирует 
стабильное развитие, 
выполняя доведенные 
показатели.

В ОАО «ДСТ № 5» постоянно стремятся внедрять в 
производство инновационные решения.
Одним из успешных таких проектов стало внедрение трестом 
технологии «мытый бетон». Сейчас в Европе бетонки строят 
только по такой технологии. На поверхности «мытого» бетона 
видны камушки, как на асфальте. Получаются они благодаря 
особой обработке поверхности бетона. Ее после укладки 
обрабатывают специальным пленкообразующим веществом 
с замедлителем. А через несколько часов по полосе двигается 
машина с вращающейся металлической щеткой, которая 
скребет чуть подсохшую поверхность бетона и делает ее 
шершавой, как асфальт.

II Европейских игр, так и повседнев-
ных пользователей дорог. Коллектив 
и работники предприятия отмечены 
Благодарностью Республиканского 
организационного комитета по под-
готовке и проведению II Европейских 
игр 2019 года в Республике Беларусь.

На предприятии отлажена работа 
бригады по устройству защитных сло-
ев по технологии «Сларри Сил». Так, 
с начала строительного сезона с при-
менением этой технологии обновлено 
покрытие на 63,7 км республиканских 
дорог.

Особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности дорожного движе-
ния – широкое применение на дорогах 
получили светодиодные знаки. Исполь-
зование солнечных батарей позволило 
обеспечить освещение пешеходных пе-
реходов. Для предотвращения выхода 
диких животных на дорогу использован 
опыт европейских стран: проведена 
установка точечных световозвраща-
ющих элементов синего цвета.

Несмотря на растущую интенсив-
ность движения, применение новых 
решений позволяет снижать количе-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими. Число таких 
ДТП за 2019 год сократилось на 19 к 
уровню 2018-го. При этом количество 
пострадавших составило 107 человек, 
что на 50 меньше.

Для повышения экономической эф-
фективности деятельности ежегодно 
разрабатываются мероприятия по 
снижению затрат на производство, 
комплекс мер по экономии топлив-
но-энергетических ресурсов и светлых 
нефтепродуктов. Реализована возмож-
ность применения местных видов то-
плива на всех производственных базах. 
Вопросы использования внутренних 
резервов по повышению уровня рен-
табельности и снижению затрат нахо-
дятся на постоянном контроле.

Материалы подготовили Никита ПЕТРОВ, Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»   



1 февраля 2020 года 4НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

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

Аварийность 
на дорогах страны 

с 23 по 29 января 
(совершено ДТП – погибло – 

ранено человек)

Четверг, 23 января: 6–1–6
Пятница, 24 января: 9–1–9
Суббота, 25 января: 7–2–5

Воскресенье, 26 января: 9–1–9
Понедельник, 27 января: 12–3–9

Вторник, 28 января: 7–0–9
Среда, 29 января: 16–0–21

Итого: 66–8–68
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 7

Минская – 18
Брестская – 8

Гродненская – 4
Витебская – 11

Могилевская – 9
Гомельская – 9

В зоне особого внимания – припарко-
ванный не по правилам транспорт (в 

том числе грузовой), который ухудшает 
обзорность и тем самым создает угрозу 
безопасности на пешеходных переходах.

В случае выявления таких нарушений 
в отношении владельца транспортного 
средства выносится постановление о на-
ложении административного взыскания.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Помните, что остановка и стоянка 
транспортных средств запрещаются на пе-
шеходных переходах и ближе 15 метров 
от них на дороге в обе стороны.

В 2019 году на пешеходных переходах 
совершено более 680 наездов на пеше-
ходов, в результате которых 39 человек 
погибли и 671 получил травмы.

Согласно Правилам дорожного дви-
жения при подъезде к нерегулируемому 
пешеходному переходу водитель должен 
двигаться со скоростью, которая позво-
лит при необходимости уступить дорогу 
пешеходам.

Действия водителя транспортного сред-
ства, уступающего дорогу пешеходу на не-
регулируемом переходе, должны быть та-
кими, чтобы пешеход при движении по 

переходу не был вынужден изменить на-
правление и (или) темп своего движения.

Если перед пешеходным переходом 
остановилось (стоит) или замедлило дви-
жение транспортное средство, то водите-
ли других транспортных средств, движу-
щихся по соседним полосам движения в 
попутном направлении, должны снизить 
скорость движения и при наличии пеше-
ходов уступить им дорогу. 

В свою очередь пешеходы перед на-
чалом перехода обязаны убедиться, что 
выход на проезжую часть дороги безопа-
сен (п. 17.2 ПДД), т. е. остановиться у края 
проезжей части, посмотреть по сторонам, 
убедиться, что водители вас заметили и 
успели остановить транспортные сред-
ства.

При переходе проезжей части необхо-
димо прекратить разговоры по мобильно-
му телефону, отключить наушники, взять 
малолетних детей за руку. Не будет лиш-
ним напомнить пожилым родственникам 
и детям о правилах безопасного перехода 
проезжей части, купить и прикрепить им 
на одежду световозвращающие элементы, 
лучше на обоих рукавах.

В субботу, 25 января, около 5 утра в Дзержинске на ул. Фоминых 20-летний 
водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на 43-летнюю местную 

жительницу. Женщина пересекала проезжую часть вблизи нерегулируемого пе-
шеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.

В этот же день в 18.40 погиб пешеход в Стародорожском районе. На автодороге 
Р91 Осиповичи – Барановичи 34-летний житель Гомельской области, управляя 
«Шкодой-Октавиа», совершил наезд на 31-летнего местного жителя. Мужчина 
двигался по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. От полученных 
травм пешеход скончался до прибытия скорой помощи.

В воскресенье, 26 января, около 3 часов утра в Крупском районе на автодороге 
Н8665 Нача – Заполье 25-летний борисовчанин на «Ауди-80», выезжая на автодорогу 
М1, совершил наезд на 33-летнего жителя Витебской области, лежавшего посреди 
проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Во всех случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами!
На места ДТП выезжали сотрудники ГАИ, уголовного розыска, следователи, экс-

перты и медики. Причины и обстоятельства всех ДТП устанавливаются.

Обращаем внимание, что на ликвида-
цию гололедицы дорожным и комму-

нальным службам требуется определенное 
время, потому рекомендуем, как того требу-
ют правила, выбирать безопасную скорость 
движения с учетом состояния проезжей ча-
сти и конкретной ситуации на дороге, увели-
чивать дистанцию до впереди движущихся 
транспортных средств. 

В разные периоды года становятся ак-
туальными и разные проблемы на до-

рогах. Сейчас необходимо акцентировать 
внимание на проблеме гибели пешеходов 
и велосипедистов в темное время суток и 
пропаганде использования световозвраща-
ющих элементов и жилетов повышенной 
видимости. 

80% ДТП в этот период совершаются в 
темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости. 

В дни, когда дорожную обстановку ос-
ложняют дожди и туманы, ситуация только 
усугубляется. Водители просто не видят на-
ходящегося на проезжей части человека. В 
большинстве случаев такие дорожные про-
исшествия заканчиваются для их участников 
трагически. 

Это происходит потому, что с места во-
дителя все темные и не имеющие активного 
света объекты на проезжей части полно-
стью сливаются с темнотой и становятся 
практически невидимыми. Для сидящего 
за рулем эта проблема осложняется еще 
слепящим светом фар от встречного по-
тока автомобилей. 

Пешеход или велосипедист, освещенный 
светом приближающейся машины, твердо 
уверен, что хорошо виден водителю, хотя 
это далеко не так. Бредущий в темноте по 
проезжей части человек становится види-
мым для автомобилиста в лучшем случае за 
25–30 метров. Это расстояние при скоро-
сти движения 90 км/ч автомобиль проходит 
приблизительно за одну секунду – слишком 

Сухой строкой статистики
В минувшие выходные на 
дорогах страны произошло 
461 ДТП  с материальным 
ущербом, совершено 
16 учетных ДТП, в которых три 
человека погибли и 
14 получили травмы различной 
степени тяжести. Сотрудники 
ГАИ выявили 302 водителя, не 
имевших права управления 
транспортным средством. 
За управление в состоянии 
алкогольного опьянения 
задержано 124 водителя.

Дайте время 
и возможность

Когда происходят перепады температурного 
режима, сопровождающиеся осадками, вопрос 
безопасности дорожного движения встает 
особенно остро. Например, днем прогнозируется 
плюсовая температура, уже к вечеру подморозит, в связи с чем возможно внезапное 
образование гололедицы. Такие дорожные условия требуют повышенного 
внимания и осторожности от всех участников дорожного движения.

мобили не остановятся. (На скользкой до-
роге в разы увеличивается остановочный 
путь любого транспортного средства!) Быть 
внимательными во дворах. В темное время 
суток обязательно обозначать себя свето-
возвращающими элементами.

Велосипедистам во время снегопада и го-
лоледицы участие в дорожном движении 
запрещено!

Необходимо учитывать, что почищенная 
и обработанная противогололедным соста-
вом проезжая часть не становится сразу без-
опасной, требуются время и определенная 
интенсивность движения, чтобы смесь на-
чала выполнять свои функции, т.е. плавить 
снежно-ледяные образования. 

Следует быть предельно внимательными 
при проезде пешеходных переходов, про-

дуваемых участков на трассах, мостах и 
путепроводах. 

Пешеходам важно быть осторожными на 
скользкой дороге. Ожидать разрешающе-
го сигнала светофора или общественного 
транспорта подальше от края проезжей 
части, чтобы не соскользнуть под колеса. 
Даже на регулируемых пешеходных пере-
ходах не начинать переход, пока все авто-

Сумерки 31 января по 
всей республике 
Госавтоинспекция провела  
Единый день безопасности 
дорожного движения 
под девизом  «В новый 
год по «Доброй дороге!», 
призванный привлечь 
внимание участников 
дорожного движения 
к проблеме дорожно-
транспортного 
травматизма. 

мало для принятия каких-либо мер. Даже 
при скорости 50 км/ч остановочный путь 
автомобиля превышает это расстояние.

В этот период наиболее уязвимыми участ-
никами дорожного движения являются пе-
шеходы, велосипедисты, передвигающиеся 
в условиях ограниченной видимости в ве-
чернее и ночное время суток. В соответ-
ствии с Правилами дорожного движения 
данные участники обязаны обозначить себя 
в темноте световозвращающими жилетами, 
повязками, брелоками или подвесками, сде-
ланными из специального материала, ко-
торый не рассеивает свет фар, а с высокой 
интенсивностью отражает его в сторону 
источника, то есть практически в глаза во-
дителю (примерно из такого же материала 
изготавливается пленка для дорожных зна-
ков). Такие световозвращатели на одежде 
пешехода или велосипедиста позволяют 
им «светиться» в свете фар на расстоянии 
от 130 до 400 метров. А у водителя появля-
ется возможность своевременно увидеть в 
темноте человека и предпринять меры во 
избежание наезда.

ПаркРайт 
увидит все

С 27 января в целях профилактики ДТП с участием пешеходов 
подразделения ГАИ по всей стране используют 

специальное техническое средство 
«ПаркРайт» – для фиксации 

нарушений ПДД 
вблизи пешеходных 

переходов.
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Статистика для 
профилактики

За 2019 год на территории г. Минска совершено 573 дорожно-
транспортных происшествия, в которых 616 человек получили 
ранения различной степени тяжести и 33 погибли. 

Всего зарегистрировано 55 
дорожно-транспортных про-

исшествий (-17,9% к 2018 году), в 
результате которых 57 несовер-
шеннолетних были травмирова-
ны (-18,6 % ). 

Восемь детей пострадали в ка-
честве пассажиров транспортных 
средств, 40 попали в ДТП как пеше-
ходы, 9 являлись велосипедистами.

Необходимо отметить, что из 55 
ДТП в 39 виновен водитель, в 16 
– ребенок.

Одним из важнейших направле-
ний социальной политики нашего 
государства является сохранение 
жизни и укрепление здоровья де-
тей. Поэтому одной из приоритет-
ных задач в учреждениях обра-
зования является профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Эффективность ее во многом 
зависит от активного взаимодей-
ствия сотрудников подразделе-
ний органов внутренних дел с 
заинтересованными лицами ис-
полнительной власти, местных 
органов управления образовани-
ем, педагогическими работниками 
учреждений дошкольного, обще-
го среднего, дополнительного об-
разования и иными работниками 
учреждений образования, пред-
ставителями средств массовой 
информации и общественных 
объединений, а также родителя-
ми (законными представителями) 
учащихся.

Несмотря на то что в Минске 
наметилась положительная ди-
намика по снижению детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, его уровень все еще 

остается высоким. Примерно 20% 
происшествий с участием детей 
происходит в результате их не-
продуманных действий. Основ-
ными причинами ДТП с детьми 
на дороге являются переход ими 
проезжей части в неустановлен-
ном месте, внезапный выход на 
проезжую часть перед движущим-
ся транспортом, игры на проез-
жей части или в непосредствен-
ной близости от нее, нарушение 
требований ПДД при движении 
на велосипедах, мопедах, мото-
циклах и роликах.

Эти факторы свидетельствуют об 
отсутствии у учащихся устойчивых 
практических навыков поведения 
на дорогах и неумении юных участ-
ников дорожного движения ори-
ентироваться в быстро меняющей-
ся дорожной обстановке. 

Также исследования показыва-
ют, что основной причиной ДТП с 
участием детей являются их пси-
хофизиологические и возрастные 
особенности. 

Ознакомление детей с Прави-
лами дорожного движения, вос-
питание навыков безопасного 
поведения на улице не принесет 
желаемых результатов, если в этом 
процессе не будут участвовать ро-
дители. Одной из основных причин 
дорожных происшествий с детьми 
является то, что они в своем по-
ведении на улице руководствуют-
ся наблюдениями за действиями 
взрослых в сходных ситуациях. К 
сожалению, эти действия не всегда 
бывают правильными. 

Уважаемые родители, подавайте 
только положительные примеры 
правильного поведения на дороге 

детям. Самым главным авторите-
том для ребенка являетесь имен-
но вы! Необходимо стремиться де-
лать так, чтобы ни один ребенок 
не пострадал на дорогах нашего 
города, ведь дети – это наше бу-
дущее! В свою очередь Госавтоин-
спекция совместно с компетентны-
ми органами будет и дальше пред-
принимать  максимум усилий для 
того, чтобы цифры статистики по 
детскому дорожно-транспортно-
му травматизму с каждым годом 
только уменьшались.

На территории Октябрьского 
района г. Минска ДТП с участием 
несовершеннолетних в 2019 го-
ду не зарегистрировано (-100% к 
2018-му).

Виктория ЦАРУК, старший  
инспектор по АиП ОГАИ  

Октябрьского РУВД г. Минска

По столичным 
маршрутам

 С 1 февраля для троллейбусных маршрутов № 4, 7, 36, 44, 58, ав-
тобусных – № 46, 50С, 78, 115Э, 123, 151Э восстанавливается вы-
полнение остановочного пункта «Ленинградская» при движении 
в направлении ул. К. Цеткин по постоянному варианту на оста-
новочной площадке у дома № 9 по ул. Бобруйской.

С 1 февраля движение автобусов маршрута № 51 «ДС Чижов-
ка-1 – о. п. Лошица» от остановочного пункта «Уборевича» до 
остановочного пункта «Лошица-9» в обоих направлениях орга-
низовано по ул. М. Пташука, Прушинских с выполнением оста-
новочных пунктов «ДС Лошица-2» и «Михаила Пташука».

Часть улицы Интернациональной по ночам будут закрывать 
для транспорта из-за ремонта. 

Запрет в связи с ремонтными и иными работами для движения 
транспорта вводится на участке улицы Интернациональной на-
против зданий № 2−8.

Он действует с 1 февраля по 30 апреля с 23.00 до 6.00.

Факт отрадный. 
Но расслабляться нельзя

На территории города Минска в 2019 году зафиксировано снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. 

Наибольшее число людей пострадало в 
результате наезда на них транспортных 

средств. За год совершено 235 наездов, в ре-
зультате которых 222 человека ранены, 20 по-
гибли. 73 ДТП случилось по вине самих пешехо-
дов – 61 человек травмирован и 14 погибли. При 
этом 28 наездов совершено из-за нетрезвого 
состояния пешеходов, в которых 24 человека 
ранены и 6 погибли.

Самыми распространенными нарушениями 
пешеходов являются:

- переход в неустановленном месте (34 ДТП, 
9 человек погибли, 25 травмированы);

- переход на запрещающий сигнал светофора 
(23 ДТП, 4 человека погибли, 20 ранены);

- выход из-за стоящего транспортного сред-
ства или иного препятствия (14 ДТП, 14 человек 
травмированы).

Основные причины ДТП, совершенных по 
вине водителей:

- нарушение правил проезда пешеходных 
переходов (130 ДТП, 4 человека погибли, 131 
травмирован);

- неправильный выбор скорости (66 ДТП, 7 че-
ловек погибли, 85 ранены);

- нарушение правил маневрирования (83 ДТП, 
2 человека погибли, 95 травмированы);

- несоблюдение дистанции (67 ДТП, 3 человека 
погибли, 80 ранены).

31 января  по всей Республике Беларусь 
прошел первый в этом году Единый день 
безопасности дорожного движения, направ-
ленный на пропаганду соблюдения Правил 
дорожного движения всеми участниками дви-

жения под девизом «В новый год по «Доброй 
дороге»!».

Сотрудники милиции общественной безопас-
ности провели профилактические мероприятия 
в организациях, на предприятиях, в учебных 
учреждениях с целью информирования, разъ-
яснения и напоминания правил безопасного 
поведения на дороге.

Основное внимание было уделено опасно-
стям, которые подстерегают всех участников 
дорожного движения в зимний период года, 
связанным с ухудшением погодных условий, 
перепадом температур.

 Водителям  даны рекомендации и советы, как 
управлять автомобилем на скользких дорогах, 
о правилах перестроения, обгона, остановки 
и стоянки и др. Также пешеходам напомнили 
о правилах перехода проезжей части, обяза-
тельном использовании световозвращающих 
элементов в темное время суток. Самым юным 
участникам дорожного движения разъяснили 
правила безопасного поведения на дорогах в 
условиях недостаточной видимости, при голо-
леде, при переходе проезжей части с лыжами, 
санками, коньками. 

Соблюдение Правил дорожного движения, 
понимание основ безопасного поведения и 
уважение к ним, культура на дороге, взаимо- 
уважение – главные составляющие безопасно-
сти на дорогах.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор по 
АиП ОГАИ МОБ

Октябрьского РУВД г. Минска

ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП 
на ул. Аэродромной, которое произошло 26 ян-
варя в 13.40.

Там столкнулись два автомобиля Volkswagen. 
Обе машины ехали по ул. Аэродромной со сто-
роны ул. Левкова в направлении ул. Асаналиева. 
В ДТП транспортные средства получили механи-
ческие повреждения. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция просит очевидцев и лиц, рас-
полагающих какой-либо информацией о данном 
происшествии, позвонить по телефону: 

+375 44 740-35-43.

Подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»
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ИТОГИ-2019

ОАО «Витебскоблавтотранс» 
получило два троллейбуса моде-
ли АКСМ-43300D от «Белкоммун-
маша». В технике современная 
начинка: без использования кон-
тактной сети троллейбус может 
проехать 15–20 км. Максимальная 
вместимость салона рассчитана на 
151 пассажира. Новые машины 
предполагается задействовать 
на маршруте № 12. Он связал же-
лезнодорожный вокзал с новым 
жилым микрорайоном Билево-3. 
Любопытно, что контактная сеть 
для троллейбусов в Билево не 
проложена. Но на этот маршрут 
уже в прошлом году выпустили 
троллейбусы АКСМ-32100D про-
изводства «Белкоммунмаш», ко-
торые тоже могут двигаться без 
контактной сети.

Обновление пассажирского по- 
движного состава – главная задача 
предприятия. Последнее серьез-
ное пополнение парка автобусов 
происходило в 2010 году. Многие 
машины уже выработали свой ре-
сурс. 

В 2019-м филиалы ОАО «Витебск- 
облавтотранс» приобрели 35 
новых автобусов. Из них 10 ком-

фортабельных МАЗов-251 – к Ев-
ропейским играм в Минске. Кстати, 
в транспортном обслуживании, по 
заявке Дирекции II Европейских 
игр и ГП «Минсктранс» принима-
ли участие 68 водителей из шести 
филиалов ОАО «Витебскоблавто-
транс». 

Заметно в 2019 году обновил-
ся подвижной состав в Орше. По 
Указу Президента «О развитии Ор-
шанского района» № 506 филиал 
«Автобусный парк № 3 г. Орши» по-
полнился 23 новыми автобусами.

Традиционно автобусы ОАО «Ви-
тебскоблавтотранс» обслуживали 
гостей и участников Международ-
ного фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске», возили де-
легации на областные «Дожинки» 
в Браслав.

ОАО «Витебскоблавтотранс» за-
нимает лидирующее положение на 
рынке автомобильных перевозок 
в области. По итогам прошедшего 
года предприятие полностью обе-
спечило потребности Витебщины в 
работе по перевозке пассажиров и 
грузов. При этом в облавтотрансе 
уделяют большое внимание без-
опасности движения, охране труда 

Материалы подготовили Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ и Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ»

ОАО «ВИТЕБСКОБЛАВТОТРАНС»

Обновление открывает 
перспективы 31 декабря, буквально за несколько часов до Нового года, 

витебчане и гости города впервые увидели новый, яркий 
красавец троллейбус последнего поколения, который 
специально для Витебска изготовили на отечественном 
предприятии «Белкоммунмаш».

РУЭСП «ДНЕПРО-БУГСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ»

Стабильность – 
залог динамики

жения, все водители и ремонтные 
рабочие обязательно проходят 
входной и выходной контроль, 
в том числе с алкотестером. Ре-
гулярно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, 
водители каждый год повышают 
свою квалификацию. 

Все делается для того, чтобы 
пассажиры без риска для жизни 
отправлялись в путь с современ-

ных автостанций и автовокзалов, 
в чистых автобусах, которые при-
ходят вовремя. Идет постоянное и 
плановое внедрение современных 
технологий. На всех автовокзалах 
работает Wi-Fi. Доступом к интер-
нету оснащаются и автобусы, кото-
рые перевозят людей на между-
городних маршрутах.

Сегодня предприятие обслуживает более  
800 км водных путей в трех областях Беларуси – 
Гомельской, Брестской, Витебской – и имеет 
два самостоятельно действующих филиала: 
«Витебскводтранс» и «Нижне-Припятский».

бильного и динамичного развития 
организации. За счет всех источ-
ников финансирования освоено 
инвестиций в основной капитал 
более 1890 тыс. рублей. Здесь так-
же постоянно и целенаправлен-
но ведется работа по жесткой и 
всесторонней экономии затрат и 
снижению энергоемкости произ-
водства.

Основной источник доходов – 
подрядные строительные работы 
на объектах водохозяйственного 
назначения и общегражданского 
строительства.

Специализация в области ги-
дротехнического строительства 
позволяет предприятию иметь 
стабильное финансово-экономи-
ческое положение, обеспечивать 
рентабельную работу и материаль-
но-техническое развитие.

Вопреки тяжелым климатиче-
ским условиям в 2019-м объем 
перевозок грузов внутренним 
водным транспортом выполнен 
на уровне предыдущего года.

В рамках реализации утвержден-
ной правительством Государствен-
ной инвестиционной программы 
предприятие осуществляет рекон-
струкцию сооружений Днепро-Буг-
ского канала. 

26 декабря 2019 года введен 
в эксплуатацию объект «Рекон-
струкция сооружений восточно-
го склона Днепро-Бугского канала. 
Гидроузел № 3 «Рагодощ» Иванов-
ского района Брестской области». 
Предприятие приступило к рекон-
струкции очередного гидротехни-

ческого сооружения «Гидроузел 
№ 2 «Переруб».

Предприятие в 2019 году про-
должало развивать и такое направ-
ление деятельности, как туризм.

Круизный теплоход «Белая Русь» 
единственный в Беларуси осущест-
влял рейсы со стопроцентной за-
грузкой, что свидетельствует не 
только об интересе к такому виду 
отдыха со стороны иностранных 
туристов, но и о том, что в свое вре-
мя выбор был сделан правильно и 
это направление стоит развивать 
и дальше. 

В 2019 году предприятием велись 
строительно-монтажные работы на 
12 строительных объектах. Это ре-
конструкция сооружений восточно-
го склона Днепро-Бугского канала, 
гидроузел № 3 «Рагодощ» Иванов-
ского района Брестской области, 
мост через реку Пину на км 95,196 
автомобильной дороги Р6 Иваце-
вичи – Пинск – Столин, строитель-
ство мини-гидроэлектростанции 
на реке Мнюта Шарковщинского 
района, строительство набереж-
ной в г. Бресте от ул. 17 Сентября до 
речного порта, строительство объ-
ектов историко-этнографического 
комплекса «Музей под открытым 
небом» в ГПУ «НП «Средняя При-
пять» и другие.

Стабильность, как правило, рож-
дает перспективы. А еще – стрем-
ление идти дальше, делать больше 
и лучше. И именно такой верный и 
беспроигрышный путь выбрал кол-
лектив предприятия. И добивается 
на этом пути успехов.

и повышению качества оказыва-
емых услуг. Во всех районах пол-
ностью выполняются социальные 
стандарты по транспортному об-
служиванию населения. 

По словам руководства пред-
приятия, помимо обновления 
парка и сокращения затрат, здесь 
постоянно заботятся о безопасно-
сти перевозок. В каждом филиале 
есть инженеры безопасности дви-

Обеспечение гарантирован-
ных габаритов и безопасных 

условий судоходства на закреплен-
ном участке внутренних водных 
путей, протяженность которых 
составляет 857,3 км, – одна из ос-
новных задач, которые решает 
руководство и коллектив Днепро-
Бугского водного пути. Предприя-
тием осуществляется комплексная 
эксплуатация 244 км Днепро-Буг-
ского канала для удовлетворения 
потребностей целого ряда отрас-
лей экономики Брестской области: 
водного транспорта, мелиорации, 
аграрного комплекса, рыбного хо-
зяйства, а также экологии, сбора и 
пропуска паводковых вод.

Предприятие реализовывало 
ряд мероприятий, направленных 
на оптимизацию численности и со-
кращение непроизводственных за-
трат, что позволило закончить год 
с положительным экономическим 
результатом.

Традиционно большое внима-
ние на Днепро-Бугском водном 
пути уделялось в 2019 году инве-
стированию средств в основной 
капитал. Подобный подход, без-
условно, является залогом ста-
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Президент Республики Беларусь 16 декабря 2019 года провел совещание по вопросам применения мер администра-
тивной ответственности. Александр Лукашенко подчеркнул, что действующий Кодекс об административных пра-
вонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций – так 
сложилось еще в советские времена. 

Распоряжением Президента от 17 декабря 2019 года для подготовки комплексных предложений по корректировке 
КоАП и ПИКоАП была создана межведомственная экспертная комиссия. Она наметила план работы, предусматрива-
ющий и то, что до 24 января этого года Национальный центр правовой информации соберет пожелания граждан по 
вопросам существующей практики и предложения по совершенствованию мер административной ответственности. 

Отправить предложения можно было обычным письмом в Национальный центр правовой информации, прислать 
сообщение на его электронный адрес, оставить комментарий на форуме pravo.by или в аккаунте любой из социальных 
сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter.

Всего в ЦНПИ поступило около 2000 предложений. Какие же изменения хотят внести наши сограждане?

Есть мнение

Говоря о системе привлечения 
к административной ответствен-
ности, многие высказали предло-
жение изменить ее в целом. На-
пример, при совершении первого 
правонарушения применять толь-
ко предупреждение, за исключе-
нием случаев грубых нарушений 
(управление транспортом в не-
трезвом виде, проезд на красный 
сигнал светофора и т. д.). При по-
вторном правонарушении приме-
нять штраф, который должен быть 
в разы выше ныне налагаемого, а 
также шире использовать в отно-
шении системных нарушителей  
конфискацию, отстранение от 
должности, общественные работы.

Подверглась критике система 
оповещения граждан: «Знакомый 
как-то попал в неприятную ситуа-
цию – с него списали энную сум-
му денег. Он начал выяснять, по-
чему списали, и оказалось, что в 
отношении него был возбужден 
административный процесс и уже 
даже применена мера взыскания 
в виде штрафа. Как вообще такое 
произошло, он не знает, потому что 
оповещения никакого не было». В 
данной связи предложено ввести 
новые виды оповещения, чтобы лю-
ди знали, что именно в отношении 
них ведется.

Самое эффективное и быстрое 
средство перевоспитания водите-
лей, активно нарушающих Правила 
дорожного движения, – это очень 
больно ударить по их кошельку. 
Вместе с тем ответственность 
предложено привязать к собствен-
нику транспортного средства. Так 
владелец или согласится с наказа-
нием, или сообщит, кто управлял 
его автомобилем. 

Злостных нарушителей ПДД ре-
комендовано лишать права управ-
ления автомобилем. В данной свя-
зи поддержку нашла предложен-
ная ГАИ балльная система.

Одной из животрепещущих тем 
стала «вилка» штрафов: за одно и 
то же нарушение может быть пред-
усмотрено от 2 до 50 базовых ве-
личин. Граждане опасаются, что 
такой разбег порождает субъекти-
визм и достаточно активно влияет 
на вынесение решения. Сокраще-
ние диапазона также позволит из-
бавиться от коррупционных про-
явлений при вынесении решения 
по конкретному делу.

Неоднократно было отмечено, 
что за управление транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, передачу 
управления транспортным сред-
ством такому лицу либо отказ от 

освидетельствования наказание 
необходимо ужесточить. Но надо 
обратить внимание и на процес-
суальные моменты привлечения к 
ответственности, чтобы невинов- 
ные могли защитить свои права.

Неправильным и несправедли-
вым граждане назвали применение 
идентичных мер наказания при раз-
ной степени опьянения. Например, 
два водителя подпадают под одну 
статью. Но у одного 0,31 промилле 
в крови, а у второго – 3,5. Вполне 
понятно, что второй выпил прак-
тически за рулем и в неадекватном 
состоянии выехал на дорогу.

Разумно было бы ранжировать 
степень опьянения (например, 
слабая, средняя, сильная) в зави-
симости от количества промил-
ле алкоголя в крови и учитывать 
прочие смягчающие и отягчающие 
факторы.

Также было отмечено, что авто-
мобиль и право управлять им явля-
ется очень важной частью жизни: 
«как минимум обязательным усло-
вием для возможности работать». 

Но совершивший админи-
стративное правонарушение по 
ст. 18.16, помимо выплаты штра-
фа, лишается и права управления 
транспортом на 3 года без права 
сокращения этого срока. Однако 
человек, совершивший уголовное 
преступление, получает условный 
или реальный срок с правом ус-
ловно-досрочного освобождения. 

Граждане полагают, что было бы 
справедливым уравнять эту суще-
ственную разницу и установить ус-
ловно-досрочное освобождение 
от административного наказания, 
если судом (ГАИ) будет признано 
добросовестное отношение к тру-
ду, примерное поведение, меди-
цинское заключение (по необходи-
мости). Если же человек нарушит 
предоставленный шанс, то тогда 
«можно говорить о рецидиве» и 
еще больше ужесточить наказание.

Не менее актуальной стала те-
ма привлечения к ответственности 
водителя, совершившего наезд на 
пьяного пешехода. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством водитель несет ответствен-
ность, даже если ДТП произошло 
по вине нетрезвого гражданина, 
который переходил дорогу в не-
положенном месте: «Нужна некая 
презумпция вины и пешехода, вы-
шедшего на дорогу в неположен-
ном месте и спровоцировавшего 
ДТП».

Относительно непропуска пе-
шеходов советуют считать ре-
альным нарушение, при котором 

пешеход изменил направление 
или скорость движения в связи с 
действиями водителя. А если же 
пешеход двигался, не меняя своей 
траектории или скорости, то во-
дителя не наказывать.

Для борьбы с лихачеством пред-
ложения поступили самые разные. 
Например, уменьшить нештрафуе-
мое превышение скорости в насе-
ленном пункте с 10 км/ч до 3 км/ч. 
Или рассчитывать превышение не 
в км/ч, а в процентах от разрешен-
ной на данном участке дороге: 10, 
20, 30%.

Также рекомендовано изменить 
в ПДД разрешенную скорость дви-
жения в населенных пунктах на 
50 км/ч, буксирующим механиче-
ские транспортные средства – не 
более 40 км/ч, в жилых и пешеход-
ных зонах, на прилегающих тер-
риториях – не более 10 км/ч. А в 
КоАП исключить п. 1, 5 ст. 18.13. 
При таких изменениях останется 
скорость в населенных пунктах, 
при которой не наступает адми-
нистративная ответственность 
(до 10  км/ч), а ответственность 
при превышении скорости на 20 
км/ч увеличится.

Предложено ввести администра-
тивное наказание и за медленную 
езду (хотя бы в городской черте).

В борьбе с водителями, снижа-
ющими скорость перед камерой 
фиксации правонарушений, пред-
лагается ввести привлечение к ад-
министративной ответственности 
за превышение скорости, рассчи-
танной на участке дороги между 
двумя камерами по времени их 
прохождения (средняя скорость).

За нарушение правил остановки 
и стоянки транспортных средств 
размер штрафа следует увеличить. 
Также предусмотреть ответствен-
ность за остановку и стоянку транс-
портного средства на конструктив-
но выделенном парковочном ме-
сте, принадлежащем физическому 
или юридическому лицу на праве 
собственности или аренды без со-
гласия собственника или аренда-
тора.

Для фиксации нарушений оста-
новки или стоянки транспортных 
средств граждане считают пра-
вильным расширить перечень 
технических фото- и видеосредств: 
«В настоящее время обычные фо-
тографии таких нарушений (авто-
мобилей, стоящих на газонах, за-
ехавших «в подъезд» и т. п.), сде-
ланные на фотоаппарат, смартфон 
или подобное устройство (причем 
неважно кто сделал данную фото-
графию: сотрудники ГАИ, других 

служб или обычный гражданин), 
не имеют юридической силы, так 
как нарушители зафиксированы не 
в автоматическом режиме и при 
помощи устройства, не являюще-
гося специальным техническим 
средством».

За нарушение правил парков-
ки транспортных средств массой 
свыше 3.5 т предусмотреть воз-
можность «предупреждения», а 
для сельских жителей отменить 
штраф, «если стоянка данных тех-
нических средств на прилегающей 
к дому территории не мешает об-
зору и движению».

Чтобы уравнять права пассажира 
и перевозчика предложено ввести 
статью об обязанностях и ответ-
ственности за отказ в продаже про-
ездного документа и выпуск транс-

портного средства с неисправными 
компостерами, электронными ком-
постерами и валидаторами. Термин 
«Безбилетный проезд»изменить на 
«Неоплаченный проезд», и разре-
шить оплату штрафа на месте без 
указания данных пассажира.

Также предложено смягчить 
ответственность за техосмотр, но 
обязать всех проходить его раз в 
полгода, ввести в состав «агрессив-
ных» водителей-«учителей» с серь- 
езными штрафами и «вплоть до ли-
шения прав», дополнить кодекс на-
казанием за шумовое загрязнение 
от транспортных средств в темное 
время суток. 

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
В статье использованы 

материалы сайта pravo.by



Эта книга, дружище, 
твоя и моя!..

В конце 2019 года в Национальной библиотеке Беларуси прошла 
церемония подведения итогов деятельности профессиональных 
издателей, полиграфистов, распространителей книжной и другой 
продукции. За работу в сфере издания корпоративных книг о 
предприятиях и организациях диплома выставки был удостоен 
один из издательских домов Минска, благодаря которому 
увидела свет книга, посвященная юбилею 
столичной подземки. Кто не знает, что 
такое подготовить к изданию и издать 
книгу, посвященную жизни 5-тысячного 
коллектива, не поймет, почему мы так 
радовались вместе с издателями этой 
награде. Потому что вместе – и журналисты, 
и фотокорреспонденты, и труженики метро 
– проходили этот сложный путь из исканий 
и находок,  проб и ошибок, который привел 
нас к блестящему результату. Это была 
действительно трудная, но интересная  
и захватывающая история, которую  
мы сегодня и вспомним.



Итак, 18 апреля 2018 го-
да был подписан приказ 
№ 361 директора пред-

приятия Владимира Сотникова 
«О создании рабочей группы по 
подготовке макета книги к 35-ле-
тию пуска Минского метрополи-
тена», в которой  должны были 
отразиться история, традиции и 
вся деятельность белорусской 
подземки, показаны перспек-
тивы ее дальнейшего развития. 

Руководителем рабочей груп-
пы был назначен главный инже-
нер предприятия Игорь Шеста-
ков, его заместителем – замести-
тель директора метрополитена 
по персоналу, идеологической 
и социальной работе Юрий Во-
робьев, обязанности секретаря 
возложили на пресс-секретаря 
Андрея Дроба. В состав рабочей 
группы также вошли заместите-
ли директора, начальники служб 
и некоторых структурных под-
разделений.

Большую работу по написа-
нию главы об истории строи-
тельства и развития метрополи-
тена, оформления его станций, 
подбору исторических фото-
снимков провел ветеран пред-
приятия ведущий инженер служ-
бы движения Григорий Якимков. 
Он же был одним из основных 
консультантов всего издания, 
так как трудится в метрополи-
тене с самых первых дней его 
существования. Кстати, до при-
езда в Минск Григорий Якимков 
работал в Харьковском метро-
политене. В составе группы спе-
циалистов в 80-е годы прошлого 
столетия он был направлен в бе-
лорусскую столицу для органи-
зации работы по эксплуатации 
подземки. 

Открывается книга вводной 
статьей об основных достижени-
ях метрополитена. Затем разме-
щены поздравление коллективу 
предприятия с юбилеем пред-
седателя Мингорисполкома 
Анатолия Сивака и вступитель-
ное слово директора метропо-
литена Владимира Сотникова. 
Последующая структура книги 
выстроена таким образом: исто-
рия строительства и развития 
метрополитена; информация 
о станциях; современная дея-
тельность подземки; структура 
и задачи метрополитена; раз-
делы с информацией о службах, 
электродепо, отделах, секторах 
и лабораториях. Безусловно, в 
книге рассказывается об обще-
ственной, культурной и спортив-
ной деятельности предприятия. 

Достойно представлены в из-
дании профсоюзный комитет 
и общественные объединения 
подземки, в том числе ветеран-
ская организация.

Безусловно, метрополитен не 
мог обойти вниманием и своих 
партнеров, которых пригласили 
«войти» в книгу. Так появились 
разделы о Минскметропроекте, 
Минскметрострое, Дирекции по 
строительству метрополитена. 
В главе о перспективах разви-
тия Минского метрополитена, 
кроме интересной информа-
ции, размещены эскизы новых 
станций, фотоснимки новых 
электропоездов производства 
ЗАО «Штадлер Минск», схема 
линий подземки с перспектив-
ным развитием и многое другое.

Надо сказать, что труд над из-
данием был очень кропотливым. 
Фотосъемки проводились не 
только днем, но и ночью, когда 
метро готовится к новому тру-
довому дню. Творческая груп-
па бывала даже там, где еще не 
ступала нога журналиста и фото-
корреспондента.  

Конечно, большую роль в юби-
лейном издании сыграли иллю-
страции. Наиболее красивые и 
высокохудожественные фото-
снимки выполнил фотомастер 
Вадим Рожков. При этом боль-
шой объем фотографий сделал 
и ваш покорный слуга, который 
наполнил издание качествен-
ными фотоиллюстрациями ра-
бочих будней всех служб, депо, 
лабораторий, выполнил много-
численные коллективные и ин-
дивидуальные фото. 

Очень удачно выбран формат 
книги – нестандартный вариант 
в виде квадрата размером 250 
на 250 миллиметров. Такое ре-
шение было принято для того, 
чтобы лучше компоновать в 
издании многочисленные фо-
тоснимки округлых тоннелей и 
передать весь производствен-
ный масштаб.

Особую благодарность за 
слаженную, добросовестную и 
творческую работу руководство 
метрополитена выразило в бла-
годарственном письме сотруд-
никам издательского дома, а так-
же  заместителям директора по 
направлениям Светлане Лебедь 
и Елене Патей, специалисту по 
работе с корпоративными кли-
ентами Андрею Сосонко.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена
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Победителем в этом году стал росси-
янин Андрей Каргинов, на втором 
месте – его товарищ по команде  

«КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. Белорус-
ский экипаж под управлением Сергея Вязо-
вича поднялся на подиум третьим. Молодой 
белорусский пилот Алексей Вишневский 
смог улучшить свой прошлогодний результат 
и попал в топ-10: его экипаж – на 8-м месте. 
Александр Василевский завершил марафон 
на 12-й позиции.

На пресс-конференции, которую коман-
да-триумфатор дала по прибытии в Нацио- 
нальный аэропорт Минск, гонщики подели-
лись интересными подробностями о «Дака-
ре-2020».

О ПУСТЫНЯХ АРАВИИ
«Дакар-2020» впервые прошел по терри-

тории Саудовской Аравии. Он стартовал  
5 января в Джедде и завершился 17 января 
в Киддии. Протяженность маршрута соста-
вила около 8 тысяч километров.

Прошлогодний  автомарафон в Перу за-
помнился участникам белорусской команды 
бесконечными песками и высокими песча-
ными дюнами. Нечто подобное они рассчи-
тывали увидеть и в Саудовской Аравии. Но 
30% маршрута гонки по пустыням Аравии 
составили бездорожье и каменистые участки. 

– Камней было настолько много, что мы 
такого никогда не видели, – не скрывали эмо-
ций участники команды. – На одном участке 
нам пришлось ехать со скоростью 20–30 км/
час, потому что была опасность пробить ко-
леса и повредить машину. Нужно было про-
сто объезжать эти большие камни. 

Мы наступали на пятки 
соперникам Мы уже сообщали об успешном выступлении 

на «Дакаре-2020» команды «МАЗ-СПОРТавто». 
Второй раз в истории престижного автомарафона 
белорусы заняли призовое место.

– Южная Америка и Саудовская Аравия – 
это два разных климата, – завершил описание 
природных особенностей страны Александр 
Василевский. – Днем температура там дости-
гала 25 градусов, а ночью опускалась прак-
тически до нуля. Нам очень помог новый и 
теплый автодом, который мы недавно сделали 
и первый раз взяли с собой на гонки. 

О ТЕХНИКЕ
Сергей Вязович впервые участвовал в 

«Дакаре» на капотном автомобиле. Гово-
рит, что машиной доволен.

– Я и до этого был влюблен в капотный 
автомобиль, ну а в этом души не чаю. Супер-
машина! Даже на самых тяжелых дистанциях 
марафона получаю удовольствие от управле-
ния. Автоматическая коробка передач эко-
номит физические силы и позволяет больше 
сосредоточиться на трассе.  Да, на финише 
мы жаловались на мощность двигателя. Но 
внесу ясность: с нашим двигателем все было в 
порядке. Уже не первый год мы идем по пути 
меньшей мощности и большей надежности. 
Мощность двигателя для нынешнего «Дака-
ра» выбрана осознанно. И он работал так, как 
мы хотели. А что касается скорости, то мы уже 
говорили по дороге домой, что сейчас темп 
лидеров грузового зачета вырос настолько, 
что, несмотря на характер трассы, мы много 
времени едем с максимальной скоростью. 
Если раньше девизом «Дакара» было «Кто не 
сломался, тот и будет в лидерах», то теперь 
этого мало. Надо не только не сломаться, но 
и ехать очень быстро. Нужно в скорости при-
бавлять и больше рисковать.

На пресс-конференции также было объ-
явлено о том, что МАЗ приступил к произ-
водству второго грузовика капотной кон-
фигурации. Руководство предприятия рас-
считывает, что машина будет готова уже к 
ближайшей гонке, которая пройдет в апреле 
в Марокко, и что спортивную честь Белару-

его призерами: пятеро – на автомобилях 
КАМАЗ, двое – на IVECO и один раз в при-
зерах был экипаж МАЗа.

– Как видим, вероятность попадания на 
подиум невелика, – подчеркнул капитан 
команды. – В этот раз мы ехали с конкрет-
ной целью – занять призовое место. Нам 
противостоял очень серьезный соперник – 
четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер». 
Два пилота – победители «Дакара»: Эдуард 
Николаев – четырехкратный, Андрей Кар-
гинов на начало гонки был однократным, 
а теперь уже двукратный. Еще два пилота 
команды – дважды серебряный призер Дми-
трий Сотников и победитель автопробега 
«Шелковый путь» Антон Шибалов. 

Мы рады, что в этом году сумели пра-
вильно выстроить стратегию: задали темп с 
первых этапов и раскололи команду нашего 
основного соперника на две части. Немно-
гим удавалось разбить эту четверку. В даль-
нейшем нам было намного легче бороться 
с двумя очень сильными соперниками, чем 
с четырьмя. Тем самым мы гарантировали 
себе одно из мест на подиуме. Однозначно 
сказать, что получили то, что хотели, не мо-
гу. Но результатом довольны. Собираемся 
постоянно наступать нашим соперникам на 
пятки. Мы – на верном пути и не отступим 
от своего, пока не займем еще одну не по-
корившуюся нам ступень пьедестала. 

В апреле команда собирается на меж-
дународный ралли-рейд Morocco Desert 
Challenge. Большая восьмидневная гонка 
обещает очень острую борьбу за призовые 
места. Уже на «Дакаре» представители коман-
ды IVECO предупредили белорусских гонщи-
ков, что собираются дать им серьезный бой. 

– Я думаю, мы получим большое удоволь-
ствие от этой гонки, – резюмировал Сергей 
Вязович. 

Поздравить команду с успешным 
выступлением на «Дакаре-2020» в 
аэропорт приехал генеральный ди-
ректор МАЗа Валерий Иванкович: 

– Коллектив завода с напряжени-
ем следил за ходом марафона. Третье 
место – это большое достижение 
для всех нас: конструкторов, тех-
нологов, рабочих и сборщиков. Это 
общий коллективный успех нашего 
предприятия.

В реально суровых условиях ралли-
рейда прошли испытания различные 
конструкторские решения. Это позво-
лит не только повысить качество се-
рийного производства грузовиков, но 
и будет способствовать укреплению 
имиджа Минского автозавода в мире.

Валерий Иванкович также зачитал 
приветствие, которое адресовал участ-
никам команды «МАЗ-СПОРТавто» ми-
нистр промышленности Павел Утюпин: 
«С первоначальных этапов было вид-
но, что белорусская команда настрое-
на на лидерство. В очередной раз наши 
гонщики продемонстрировали всему 
миру свой профессионализм и доказа-
ли, что грузовик МАЗ является одним 
из самых быстрых и надежных авто-
мобилей».

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

Лишь в конце маршрута появились песча-
ные дюны, но они не были такими высокими, 
как в Перу, а, наоборот, очень короткими и 
настолько мягкими, что практически невоз-
можно было разогнаться на одной из дюн, 

чтобы подняться на другую. Экипаж капотни-
ка умудрился застрять на абсолютно ровной 
площадке буквально на первом перемете. 

– Грузовик просто провалился. Без помо-
щи других наших экипажей, которые в тот 
день ехали рядом, мы бы просто не смогли 
выбраться, – рассказал Сергей Вязович. – Мы 
уже даже как-то поотвыкли от песков. Поэто-
му какое-то время пришлось привыкать. Но 
я всегда говорю: чем сложнее трасса, тем ин-
тереснее для нас.

си там будут одновременно отстаивать два 
капотных грузовика.

О СОПЕРНИКАХ
В гонке приняли участие свыше 350 эки-

пажей со всего мира. Только в классе гру-
зовиков состязались около 50, до финиша 
же дошли менее 30. 

Сергей Вязович рассказал, что принима-
ет участие в «Дакаре» с 2013 года. За это 
время лишь восемь человек становились 
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По материалам интернет-ресурсов 
подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

И опять погода…
Национальный совет по безопасности на транспорте 
(NTSB) США раскрыл новые подробности 
авиакатастрофы, в которой погибли известный 
баскетболист и еще восемь человек. 

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной про-
куратуре, экипажем самолета авиакомпании S7, выле-

тевшего из Новосибирска в Екатеринбург, в связи со сраба-
тыванием сигнализации о технической неисправности было 
принято решение о возвращении судна в аэропорт вылета. 
На борту находилось 77 пассажиров и два члена экипажа. По 
этому факту транспортная прокуратура проводит проверку.

В авиакомпании S7 уточнили, что Embraer вернулся в аэро-
порт Толмачево из-за невыпуска закрылков. В соответствии с 
требованиями безопасности полетов командир воздушного 
судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. По-
сле выработки топлива самолет благополучно приземлил-
ся в аэропорту Толмачево. Позднее в Западно-Сибирской 
транспортной прокуратуре сообщили, что пассажиры были 
отправлены к месту назначения резервным бортом.

Занос 
или дерево?

Российский гражданин 
умер в результате дорожно-
транспортного происшествия в 
городе Паттайя.

Об этом во вторник сообщила газета The 
Nation. Полицейские считают, что мужчи-

на погиб в результате черепно-мозговой травмы. 
«На месте происшествия было обнаружено тело 
35-летнего Рината Страяка. Черный мотоцикл ле-
жал на дороге примерно в 50 метрах от него, – рас-
сказал сотрудник правоохранительных органов. 
– Во время расследования мы нашли следы заноса 
на дороге, а на разделительной полосе – кусок 
дерева с пятнами крови».

Сотрудники правоохранительных органов на-
мерены изучить записи с камер видеонаблюде-
ния, чтобы установить истинную причину смерти 
россиянина.

Уголь 
не довезли
Тридцать вагонов с углем, по уточненным дан-

ным, сошли с рельсов на станции Мегет Ир-
кутской области, сообщили в пресс-службе регио-
нального главка МЧС. Ранее, во вторник, Восточно-
Сибирское следственное управление на транспорте 
СК РФ информировало о сходе 10 вагонов. По факту 
ЧП началась доследственная проверка, погибших и 
пострадавших нет.

«28 января в 13.22 по местному времени в районе 
станции Мегет Восточно-Сибирской железной до-
роги произошел сход 30 вагонов грузового поезда 
с углем», – говорится в сообщении ведомства. На 
месте ликвидации последствий работают 45 человек 
и шесть единиц техники.

РЖД предупредили о задержке движения пасса-
жирских поездов на Восточно-Сибирской железной 
дороге из-за схода вагонов.

ОАО «РЖД» делает все возможное для скорейшего 
восстановления движения, сообщили в компании в 
день аварии.

Ушел на 
запасной

Самолет авиакомпании 
«Ираэро», выполнявший 

рейс из Иркутска в Карши 
(Узбекистан), не смог во вторник 

приземлиться в аэропорту 
назначения из-за тумана и ушел 

на запасной аэродром в Ташкент.

Компания «Ираэро» основана в 1999 году, 
базируется в аэропорту Иркутска, выпол-
няет рейсы более чем в 40 городов России. 
В ее парке – 25 воздушных судов.

Пожар 
на причале
По меньшей мере восемь человек 

погибли в понедельник при 
пожаре на лодочном причале в 

городе Скоттсборо (штат Алабама). 
Об этом сообщила телекомпания 

NBC со ссылкой на начальника 
городской пожарной охраны 

Джина Никлауса.

«В данный момент мы можем подтвердить 
гибель восьми человек, – сказал он. – Основ-
ная задача в том, чтобы определить, сколько 
людей находилось на борту лодок. Это слож-
но, поскольку многие приходили и уходили 
с территории причала, и нет информации о 
том, кто где находился».

Как пояснила телекомпания, на лодочном 
причале Jackson County Park на берегу реки 
Теннесси были пришвартованы как прогулоч-
ные лодки, так и суда, использовавшиеся для 
жилья. В результате пожара, по предваритель-
ным данным, сгорели 35 судов.

Подмосковные аварии

Так решил 
экипаж

Пассажирский самолет Embraer 
совершил экстренную посадку в 

аэропорту Новосибирска.

Питерский гололед
Во вторник, 28 января, около 23.30 

на проспекте Ветеранов у дома  
№ 75 (Кировский район Петербурга) 
столкнулись маршрутка и легковуш-
ка, досталось и еще одной машине. На 
место ДТП прибыли медики скорой, 
движение было перекрыто. По дан-
ным УГИБДД, травмы средней степени 
тяжести получили водитель одного из 
автомобилей и два пассажира автобуса.

В среду ночью, 29 января, каршеринг 
Volkswagen Polo сделал «пируэт» на 

Дальневосточном проспекте (Невский 
район Петербурга) и разбился о столб 
возле АЗС «Газпром». Тяжелые травмы 

получили женщины 26 и 28 лет. На ме-
сто ДТП выезжали спасатели, инспекторы 
ГИБДД, скорая и две машины реанимации.

На Дунайском проспекте ночью 
произошла авария с двумя авто-

мобилями. Из машин экстренно госпита-
лизировали двоих. Очевидцы рассказа-
ли «Мойке78», что автомобиль врезался 
в легковую машину, которая стояла на 
светофоре. Позже машина задела еще 
один автомобиль. Виноват ли здесь го-
лолед, разберется ГИБДД.

Небольшое происшествие без 
пострадавших произошло в 

Центральном районе Петербурга, на 

Гончарной улице, во вторник поздно 
вечером. Mercedes G-Class, извест-
ный как «Гелендваген», поворачивал 
на Полтавскую улицу с правого ряда 
и устроил ДТП: ему «в корму» влетел 
infiniti. Здесь, по мнению очевидцев, 
виноват не гололед, а амбиции водите-
ля немецкого «вездехода», который ре-
шил «проучить» японский кроссовер.

В Ленобласти также не обошлось 
без аварий. Одна из них, про-

изошедшая на автодороге Мяглово 
– Кола между Новой Пустошью и де-
ревней Озерки, закончилась смертью 
женщины. Надо отметить, что эта трас-
са проходит через населенные пункты 
и не имеет обустроенных тротуаров и 
освещения. Пешеходы часто гибнут на 
этом участке.

Время, прошедшее от начала паде-
ния личного вертолета Брайанта 

до его удара о склон горы, составило 
около одной минуты, при этом в послед-
ний момент судно пыталось выйти из 
плотных облаков и накренилось влево. 
После этого связь с ним была потеряна. 
Точной причины крушения в совете не 
назвали, однако отметили, что в течение 
полета у вертолета не было каких-либо 
поломок.

Пилот частного вертолета S-76B по-
лучил разрешение на полет в сложных 

погодных условиях после 
соответствующего запро-
са. Об этом сообщила 
газета The Washington 
Post со ссылкой на записи 
разговоров с авиадиспетче-
рами. Согласно документам 
Федерального авиационного 
управления США, находившийся за 
штурвалом пилот Ара Зобаян получил 
коммерческую лицензию в 2007 году и 
был обучен для совершения полетов в 
сложных погодных условиях.

Кроме того, представитель NTSB 
рассказала, что транспорт Брай-
анта не был оборудован «чер-
ным ящиком» и системой пред-

упреждения столкновений с 
наземными объектами. По 

ее оценке, расследование 
обстоятельств случивше-
гося займет около года.

Напомним, вертолет с 
Брайантом на борту раз-
бился 26 января. Из девя-

ти пассажиров никто не 
выжил. Вместе с баскетбо-

листом летела его 13-летняя 
дочь Джианна. В течение  
карьеры Брайант выступал 

за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе 
с командой он выиграл пять чемпион-
ских титулов Национальной баскетболь-
ной ассоциации (НБА), в активе амери-
канца  – два олимпийских золота.

В результате аварии пострадали 10 человек. Инцидент произошел на трассе 
М-2 у деревни Федюково Ленинского района около 20.00 во вторник. Как 

сообщили «РИА Новости» в ГИБДД, водитель Volkswagen Polo при обгоне выехал 
на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes Benz Sprinter и автомо-
билем ГАЗ. Всего в автобусе находился 21 пассажир.

Ранее на МКАД столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии один человек 
погиб и двое получили травмы различной степени тяжести. Движение на вну-
тренней стороне МКАД было затруднено на несколько километров.

В Подмосковье 
столкнулись легковой 
автомобиль и автобус, 
сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по 
Московской области.
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Тренды задает Япония
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАКТОР 
С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Наши постоянные читатели наверняка 

заметили, что высокие технологии вне-
дряются не только в сферы космоса и 
медицины, но и в сельское хозяйство.

 Например, недавно японская компания 
Kubota представила беспилотную машину 
под названием X Tractor, которая мало того 
что работает на электрической энергии, так 
еще и умеет определять лучшее время для 
посадки и сбора растений.

Об особенностях автономного трактора 
было рассказано в блоге компании. Он был 
создан в рамках правительственной про-
граммы по оказанию помощи владельцам 
японских ферм. Дело в том, что средний 
возраст местных фермеров составляет 67 
лет, в то время как в остальных странах 
сельскохозяйственные работники выходят 

2400 километров 
без подзарядки

Электромобили 
сегодня все более плотно 
входят в нашу повседневную 
жизнь. Практически в любом 
крупном городе можно 
найти зарядную станцию для 
того же электромобиля Tesla. 
В емкости 
аккумулятора на самом деле 
и кроется одна из основных 
проблем современных 
электрокаров. Они все 
еще не настолько мощные, 
как хотелось бы. Однако 
все может измениться 
благодаря изобретению 
британского инженера 
Тревора Джексона.

об электромобилях инженер 
даже не помышлял. Он просто 
решил разработать на основе 
алюминия более емкий аккуму-
лятор, чем литийионные ана-
логи. Кроме того, в качестве 
электролита Тревор Джексон 
использовал безопасное для 
окружающей среды вещество. 
На все ушло почти 18 лет. За 
это время британец разработал 
экологически чистый аккуму-
лятор, который подходит для 
использования в любой сфере 
– от создания обычных батарей 
до элементов питания электро-
мобилей и даже самолетов. Но 
не все было гладко.

Инженер еще 10 лет назад по-
казал прототип своего устрой-
ства компаниям, занимавшим-

ся сферой электрификации. Но 
батарею назвали непроверен-
ной, а ее возможности – завы-
шенными. Насколько завышен-
ными? Ну, скажем, если верить 
инженеру, то батарея Джексона 
вмещает в 9 раз больше кило-
ватт-часов электричества на 
килограмм, чем литийионная. 
Например, если поставить со-
поставимую по весу и разме-
ру батарею на Tesla Model S, то 
дальность пробега электромо-
биля увеличится с 600 до почти 
2400 километров.

Прорыв в его экспериментах 
наступил тогда, когда он нашел 
новую формулу электролита 
– нетоксичного и неедкого. 
Он даже выпил его, когда де-
монстрировал инвесторам, 
чтобы доказать, что он без-
опасен. Кроме безопасности, 
электролит обладает и другим 
важным преимуществом – он 
может работать с металлом 
низкого качества, например, 
с переработанными банками 
из-под газировки. Его форму-
лу, однако, он держит в стро-
жайшей тайне.

И это можно было бы при-
нять за очередную утку, если 
бы не парочка «но». Во-первых, 
независимая экспертная 
оценка, проведенная прави-
тельственным агентством UK 
Trade and Investment в 2017 
году, пришла к выводу, что ба-
тарея Джексона действитель-
но соответствует заявленным 
характеристикам и основана 
на заслуживающей доверие 
технологии. 

Во-вторых, инженер уже под-
писал многомиллионный кон-
тракт с британской компанией 
Austin Electric, которая будет 
производить аккумуляторы по 
его технологии. Конечно, сразу 
на электромобили их устанав-
ливать никто не станет. Снача-
ла планируется использование 
аккумуляторов нового типа в 
трехколесных азиатских такси 
(моторикшах), затем – в элек-
тровелосипедах  и самокатах, 
а потом настанет и очередь 
электрокаров. Сообщается, 
что в свободной продаже ак-
кумуляторы нового типа могут 
появиться уже в этом  году.

Наверняка вы не слышали 
ничего о Треворе Джек-

соне. А он, между прочим, успел 
поработать в качестве инжене-
ра на такие компании, как Rolls 
Royce, BAE Systems (оборонная 
компания Великобритании, за-
нимающаяся разработками в 
области вооружений, инфор-
мационной безопасности,  
аэрокосмической сфере), а так-
же отслужить в качестве офи-
цера военно-морского флота 
Ее Королевского Величества.

Как сообщает редакция Daily 
Mail, еще в начале 2000-х годов 
господин Джексон задумался о 
том, что традиционные литий-
ионные аккумуляторы устаре-
ли и нужно как-то модифици-
ровать эту технологию. Тогда 

на пенсию в 60. Многим из работающих 
фермеров требуется физическая помощь, 
поэтому власти Японии решили подтол-
кнуть своих производителей крупной тех-
ники на создание автономных тракторов и 
роботов, которые могут заняться ручным 
трудом вместо людей.

БЕСПИЛОТНИК 
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
X Tractor оснащен электрическим дви-

гателем и не вредит окружающей среде. 
Только вот об объеме встроенного акку-
мулятора компания пока ничего не ска-
зала, и остается надеяться, что от одного 
заряда новинка может работать хотя бы 
пару часов. В противном случае трактор 
рискует остаться посередине поля, и так 
как у него даже нет сиденья для человека, 
проследить за уровнем заряда его аккуму-

лятора будет некому. Впрочем, компания 
вполне может создать приложение, через 
которое фермеры смогут контролировать 
все показатели трактора и управлять его 
функциями.

Для передвижения машина использу-
ет четыре модуля с гусеницами, которые 
способны крутиться в разные стороны не-
зависимо друг от друга. Вероятно, это сде-
лано для того, чтобы она могла свободно 
передвигаться даже по самым сложным 
дорогам. Например, благодаря такой кон-
струкции трактор сможет двигаться по за-
полненным водой рисовым полям.

Известно, что японский трактор способен 
оценивать уровень роста посаженных рас-
тений. На основе этих данных встроенный 
в машину искусственный интеллект может 
определять лучшее время для сбора уро-
жая. Сообщается, что новинка также спо-
собна определять подходящее время для 
вспахивания земли и посадки растений.

АВТОМОБИЛЬ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Какой материал в пять раз легче ста-

ли и в пять раз прочнее ее? Верный от-
вет: целлюлозное нановолокно. Оно 
делается из обычной целлюлозы, той, 
что используется для создания бумаги. 
Однако при этом целлюлозное наново-
локно можно применять, например, для 
создания корпусов автомобилей, что и 
сделали японские инженеры.

Для начала стоит знать, что сделано 
оно на основе древесины. Древесина – 
довольно универсальный материал, но и 
его можно улучшить. Для этого ученые ис-
пользуют двухступенчатую химическую ре-
акцию, которая придает дереву прочность 
и легкость. Сначала исследователи кипятят 
образцы древесины в водном растворе из 
гидроксида натрия и сульфита натрия, что 

частично удаляет лигнин и гемицеллюлозу 
из материала.

Это нужно для того, чтобы внутри дерева 
было больше свободного пространства. Тем 
более что два эти вещества не оказывают 
особого влияния на финальные свойства 
продукта. Затем обработанную древеси-
ну подвергают горячему прессованию, 
что приводит к разрушению клеточных 
стенок и образованию высокоориенти-
рованных целлюлозных нановолокон. На 
выходе получается своего рода уплотнен-
ная древесина, которая намного прочнее 
натурального материала.

Но на этом ученые не остановились. Груп-
па исследователей из Университета Киото 
выяснила, что при высоком давлении мате-
риал можно расплавить и получить из не-
го что-то, по консистенции напоминающее 
смолу. Эту «смолу» можно отливать в любые 
формы и после затвердевания в итоге полу-
чить сверхпрочные и легкие детали, кото-
рые без проблем подвергаются вторичной 
переработке.

В качестве демонстрации эксперты из 
Университета Киото создали из уникаль-
ного материала  концепт суперкара, ко-
торый получил название Nanocellulose 
Vehicle. Наноцеллюлоза тут использова-
лась для создания всех деталей корпуса и 
большей части элементов интерьера ав-
томобиля. Как утверждают ученые, новый 
материал позволил создать авто, которое 
весит на 10% меньше, чем аналогичное, со-
бранное из обычных деталей. Кроме того, 
запас прочности и экологичность такого 
вида транспорта куда выше. 

Ученые до сих пор проводят ряд испыта-
ний деталей автомобиля, чтобы убедиться, 
что «деревянная» машина будет иметь хо-
роший срок службы. В противном случае 
это не имело бы смысла.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ
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Ни для кого не секрет, что 
группа компаний Bosch яв-
ляется ведущим мировым 

поставщиком технологий и услуг 
по самым разным направлениям. 
Одним из них выступают решения 
для мобильности, которые хорошо 
знакомы потребителю по иннова-
циям, применяемым для оборудо-
вания умного дома, умного города, 
автомобилей с интернет-подклю-
чением.

Как следует из концепции разви-
тия Bosch, ее стратегической целью 
является создание инновационных 
продуктов и услуг для улучшения 
уровня жизни. Это достигается 
благодаря разработке передовых 
технологий с широким спектром 
возможностей.

Одним из таких проектов стала 
разработка беспилотного автомо-
биля, который мог бы применяться 
не только на загородных трассах, 
но и на городских улицах. Для по-
иска наиболее оптимальных и, 
самое главное, безопасных реше-
ний концепции развития системы 
управления SAE Level 4/5, кото-
рая изначально планировалась к 
применению в беспилотниках, 
Bosch приступил в содружестве с 
Mercedes Benz.

Работа велась более двух с по-
ловиной лет. Специалисты, рабо-
тающие в компаниях – лидерах ми-
рового уровня, известных своим 
высоким качеством, изначально 
были заинтересованы в создании 
не прототипа, а оригинального и 
готового к применению программ-

Беспилотная 
реальность

Bosch и Mercedes Benz начали тестировать совместный 
проект для каршерингового сервиса с использованием 
беспилотных автомобилей S-класса. Данная услуга уже 
предоставляется на дорогах калифорнийского города 
Сан-Хосе в Силиконовой долине.

ного обеспечения, которое мож-
но будет интегрировать в любое 
транспортное средство.

Сразу полагаться на исключи-
тельно искусственный интеллект не 
стали. Тестирование имитационных 
моделей провели на специально 
разработанных для беспилотни-
ков испытательных полигонах. Так, 
в середине 2017 года Сан-Хосе стал 
первым городом в США, где и на-
чали проведение испытаний и ана-
лиза получаемых данных.

Основательный подход к обеспе-
чению безопасности нового сер-
виса не ограничился только дея-
тельностью в Соединенных Штатах. 
Из-за разности условий дорожного 
движения часть команды базирует-
ся в Саннивейле, вторая – работает 

в Штутгарте. Они постоянно взаи-
модействуют и перенимают опыт 
друг друга.

Например, Bosch разрабатыва-
ет и производит компоненты для 
беспилотного вождения в городе. 
Mercedes Benz готовит совместно 
разработанную систему вождения 
для интеграции в транспортное 
средство и обеспечивает автомо-
билями испытательные площадки 
и автопарк. 

Для участия в проекте по бес-
пилотному каршерингу Bosch и 
Mercedes Benz пригласили еще 
одного партнера – Daimler Mobility 
AG. Его задачей стали разработка и 
испытание платформы, которая по-
может каршеринговым сервисам 
добавлять автомобили Mercedes 
Benz в список своих услуг.

Подготовка к запуску сервиса 
велась с августа по ноябрь про-
шлого года совместно с городски-
ми властями и общественными 
организациями Сан-Хосе. Сейчас 
этот город уже предоставил свою 
инфраструктуру для реализации 
пилотного проекта. Цель прово-
димого эксперимента заключает-
ся в повышении уровня безопас-
ности, сокращении негативного 
воздействия на окружающую 
среду и облегчении городского 
трафика.

Для обеспечения безопасности 
полностью автономные автомоби-
ли S-класса, оборудованные систе-
мами управления и программным 
обеспечением, курсируют между 
западным Сан-Хосе и центром го-
рода пока под контролем водите-
ля. Сервис также стал доступен и 
для некоторых групп пользова-
телей: забронировать поездку на 
автомобилях S-класса можно че-
рез созданное Daimler Mobility AG-
приложение.

Bosch и Mercedes Benz надеются, 
что тестовый запуск услуги помо-
жет дальнейшему развитию их ав-
тономной системы вождения SAE 
Level 4/5, а также интеграции бес-
пилотных автомобилей в систему 
общественного транспорта и кар-
шеринга.

Инициатором новшества 
стал проект okidog. Его 

цель – улучшить жизнь собак и 
их владельцев, остальных сто-
личных жителей, мечтающих о 
чистом и безопасном городе. 
В набор входят специальный 
гамак, освежитель воздуха и 
стикер «С собакой можно». 
Гамак крепится к подголов-

никам переднего и заднего 
сидений, а после поездки 
его можно быстро отряхнуть 
и убрать в багажник – так в 
салоне не останется шерсти 
и пятен. Освежитель воздуха 
нейтрализует любые запахи, 
а по стикеру можно опознать 
автомобили, в которых уже 
предусмотрена перевозка 
домашних питомцев.

Количество автомобилей-
такси, готовых к перевозке 
владельцев и их собак, вско-
ре увеличится еще на 50. Это 
стало возможно благодаря 
анонимному пожертвованию 
проекту okidog, осуществлен-
ному во время конкурса со-
циальных инициатив Social 
Weekend.

СЕРВИС

С собакой – 
можно!

Столичные 
службы такси 
оборудовали 
40 автомобилей 
специальными 
наборами для 
комфортного 
перемещения 
питомцев.

– Мы хотим больше узнать о том, 
как автономные транспортные сред-
ства могут улучшить безопасность и 
сократить заторы, а также сделать 
мобильность более доступной, 
устойчивой и инклюзивной. Про-
ект взаимосвязан с масштабными 
целями Сан-Хосе как умного горо-
да и поможет нам сформулировать 
принципы для работы с новыми тех-
нологиями и транспортной системе 
будущего, − считает директор по 
гражданским инновациям и циф-
ровой стратегии Долан Беккель.

Начальник отдела инженерного 
управления городским автомати-
зированным вождением в Robert 
Bosch GmbH доктор Майкл Фаустен 
считает, что если беспилотное во-
ждение станет частью реальности, 
то эта технология должна быть на-
дежной и безопасной:

– Это не просто автономные 
транспортные средства, которые 

нужно проверить в работе. Сейчас 
нам также необходимо убедиться, 
что беспилотники могут стать ча-
стью мозаики городской мобиль-
ности, – продолжает мысль коллеги 
глава отдела автономного вождения 
Mercedes Benz AG доктор Уве Кел-
лер. 

Партнеры, объединившиеся ради 
мобильного будущего, уверены, что 
360-градусное пространственное 
зондирование, на которое способ-
ны автономные автомобили, в усло-
виях загруженного городского тра-
фика потенциально может повысить 
уровень безопасности. Что касается 
улучшения транспортного потока, 
то этому будет способствовать плав-
ность движения беспилотников. 

Так ли это на самом деле, покажет 
уже ближайшее будущее. Ведь то, 
что еще совсем недавно многим из 
нас казалось сказкой, начало сбы-
ваться.
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дозрительные сообщения от друзей, 
проверьте, действительно ли это ваши 
знакомые. Пишут подозрительные лич-
ности? Забейте, например, их фото в по-
иск Google по картинкам. Велика веро-
ятность, что другие пользователи Сети 
уже сталкивались со злоумышленником.

Наиболее популярна у мошенников 
ВКонтакте. Аккаунт пользователя взламы-
вают или покупают связку логин–пароль 
на специальном форуме. Дальше зло- 
умышленник под различными предлога-
ми просит у «друзей» жертвы перечис-
лить деньги либо пытается завладеть 
реквизитами банковских карт. Например, 
просит выслать ее фото, иную инфор-
мацию. Зачастую мошенники не просят 
деньги, а сами предлагают перечислить 
под различными предлогами финансы 
на карту потерпевшего, а для этого им 
нужны всего-то реквизиты карты. Кроме 
того, необязательно преступники взла-
мывают чей-то аккаунт. Они могут зару-
читься доверием человека и попытаться 
таким образом получить данные.

Никому ни в коем случае нельзя от-
правлять свою личную и финансовую 
информацию, в том числе и фото бан-
ковской карты. Имея на руках ее рекви-
зиты, злоумышленник может легко по-
лучить доступ к денежным средствам. 
Обладая всеми реквизитами карточки, 
он действует уже автономно: может пе-
речислить деньги на другую карточку, в 
том числе иностранного банка, приоб-
рести электронные деньги, зачислить их 
на баланс мобильного телефона, купить 
товары и услуги в интернет-магазинах 
и многое другое. Остановит злоумыш-
ленника только нулевой баланс на кар-
точке либо запоздавшая ее блокировка 
при обращении в контакт-центр банка, 
когда владелец зафиксировал начало 
списания средств. Совет: для использо-
вания в интернете крайне желательно 
завести карточку с отдельным счетом. 
Многие белорусские банки предостав-
ляют такую возможность бесплатно. На 

балансе такой карты нелогично хранить 
значительные суммы денег, а лишь при 
необходимости перечислять нужные 
средства с основной.

Если вы не планируете использовать 
карту для интернет-платежей, установи-
те соответствующие ограничения (ли-
миты) через систему интернет-банкинга 
либо обратившись в офис банка. При ис-
пользовании карточки в Сети интернет 
по возможности применяйте технологии 
обеспечения дополнительной безопас-
ности платежей, такие как 3D Secure для 
международных платежных систем Visa 
и MasterCard или Интернет Пароль для 
платежной системы БЕЛКАРТ. Установи-
те лимиты, ограничивающие операции 
в определенных странах, в определен-
ных типах устройств либо в отдельных 
категориях магазинов. Подключите 
услугу SMS-информирование и при 
поступлении информации о несанкци-
онированном списании денег с карточки 
в срочном порядке принимайте меры 
к ее блокированию путем обращения 
в сервисную службу банка. Будет пра-
вильным сохранить номер такой службы 
в адресной книге телефона, чтобы не 
тратить время на его поиск.

Отдельно стоит упомянуть такой вид 
мошенничества, как «вишинг». В конце 
2019 года по области, как и по респу-
блике в целом, прокатилась волна таких 
преступлений. При поступлении звонка 
от имени сотрудников безопасности или 
колл-центра банка не следует ни при ка-
ких обстоятельствах сообщать инфор-
мацию о логине и пароле для входа в 
интернет-банкинг, а также свои паспорт-
ные данные, реквизиты карты. Если есть 
хоть малейшее сомнение, необходимо 
прервать разговор и самому перезво-
нить в банк по номеру, указанному на 
банковской платежной карте или на 
официальном сайте банка.

Туда – 
сюда – 
обратно...

В РПТО «Каменный 
Лог» гродненскими 
таможенниками в ходе 
досмотра автомобиля 
Volkswagen LT35 
было установлено, 
что гражданин 
Беларуси в специально 
оборудованных 
тайниках перемещал 
через таможенную 
границу Евразийского 
экономического союза 
товары, подлежащие 
таможенному 
декларированию. За 
такие незаконные 
действия 
постановлением суда 
Октябрьского района 
г. Гродно водитель на 
основании ч. 2 ст. 14.1 
КоАП был подвергнут 
административному 
взысканию в виде 
штрафа в размере  
20 базовых величин с 
конфискацией товара 
и без конфискации 
транспортного средства.

Однако при вынесении постанов-
ления по делу суд не принял во 

внимание частоту и регулярный харак-
тер перемещения Volkswagen LT35 под 
управлением белоруса через таможен-
ную границу ЕАЭС.

Из материалов дела следовало, что за 
период с марта по сентябрь 2019 года 
данный автомобиль 25 раз пересек Го-
сударственную границу Республики Бе-
ларусь через РПТО «Каменный Лог». При 
таких обстоятельствах неприменение 
конфискации транспортного средства 
со специально оборудованными тайни-
ками позволяло и дальше использовать 
его для перемещения товаров с сокры-
тием от таможенного контроля, отмети-
ли в службе информации прокуратуры 
Гродненской области.

Поэтому заместитель прокурора 
опротестовал постановление суда Ок-
тябрьского района г. Гродно и поставил 
вопрос о конфискации автомобиля. В 
итоге постановлением председателя 
Гродненского областного суда протест 
прокуратуры был удовлетворен, преды-
дущее постановление отменено, а де-
ло направлено на новое рассмотрение, 
при котором суд наложил на водителя 
штраф в размере 20 базовых величин с 
конфискацией товара и транспортного 
средства.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Вирусы 
и «вишинг» 
не дремлют

В 2019 году по линии 
информационной 
безопасности в Гродненской 
области зарегистрировано 
930 преступлений –  
на 630 больше, чем  
в 2018-м. 16 из них – 
тяжкие и особо тяжкие. 
10 уголовных дел были 
возбуждены по фактам 
блокировки с применением 
вирусов-шифровальщиков 
ПЭВМ субъектов 
хозяйствования различных 
форм собственности 
и шесть – по фактам 
хищения и покушения 
на хищение денежных 
средств посредством Сети 
интернет с расчетных 
счетов предприятий 
и граждан, сообщили 
в УВД Гродненского 
облисполкома.

Материалы полосы подготовила Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

– Вирусы-шифровальщики в основном 
нацелены на предприятия и организации 
различных форм собственности, – гово-
рит начальник ОРПСВТ УВД Сергей Чер-
няк. – Схема простая. На почту приходит 
письмо, например, с пометкой «срочно», 
«презентация», «отчет». Когда сотрудник 
открывает его либо приложение к пись-
му, он фактически активизирует вирус, 
который архивирует под пароль бухгал-
терскую либо иную значимую информа-
цию из баз данных. Ключ очень сложный 
и состоит из множества символов, букв и 
цифр. Злоумышленники предлагают его 
продать. В целях профилактики таких 
преступлений рекомендуется не откры-
вать электронные письма от неизвестно-
го отправителя и их вложения. А также об-
ращать внимание на адрес отправителя, 
поскольку он может отличаться от адреса 
контрагента на один символ – а это уже 
совсем другой адрес электронной почты. 
Кроме того, необходимо использовать 
спам-фильтры, сложные пароли и пери-
одически их менять.

Вирусы-блокираторы останавливают 
работу браузера либо операционной си-
стемы компьютера. В основном они на-
целены на физических лиц. Как правило, 
«подцепить» его можно на сайтах с эро-
тическим или развлекательным контен-
том. Пользователь обращается по ссыл-
ке к какому-либо сайту, а перенаправля-
ется на ресурс с вирусом. Как результат, 
происходит блокировка браузера либо 
ПЭВМ, а на экране монитора появляет-
ся заставка, которая информирует его о 
том, что, например, МВД заблокировало 
компьютер за просмотр и распростране-
ние недопустимой информации. Чтобы 
разблокировать компьютер, предлагают 
оплатить штраф. 

Необходимо помнить, что МВД никог-
да не будет взыскивать штрафы путем 
пополнения баланса абонентского но-
мера мобильного телефона или кошель-
ка электронных платежных систем. Важ-
но установить хороший антивирус, а к 
нему программу типа «антишпион». Не 
переходить по подозрительным ссыл-
кам. Осторожно относиться к сайтам, 
соединение с которыми не защищено 
(нет https), а также сохранять пароли 
в браузере, использовать надежные и 
сложные пароли для доступа к вашей 
Wi-Fi-точке. Если в Сети приходят по-

КОНФИСКАЦИЯ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Иваново. 8. Амбалаж. 11. Аллоброги. 12. Поликсена. 13. Гефест. 14. Кетчуп. 
15. Абордаж. 17. «Пираты». 18. Столин. 19. Удотка. 21. Умелец. 26. Ресивер. 28. Зарево. 30. Теннис. 31. 
«Святилище». 32. Аноксемия. 33. Ариетта. 34. Магистр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швеллер. 2. «Инноченти». 3. Квирит. 4. Аммиак. 5. Пассатижи. 6. Барнаул. 9. Сим-
вол. 10. Апсида. 15. Автокар. 16. Житомир. 20. Дементьев. 22. Евангелие. 23. «Психея». 24. Ювенал. 25. 
«Варвары». 27. Министр. 29. Оплата. 30. Токрау.

ОТВЕТЫ
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Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Так можно назвать итоги социально-
экономического развития города в 2019 году.

«Все первоочередные задачи социально-
экономического развития города в прошед-
шем году выполнены», – такими словами на 
совместной 15-й сессии горсовета депута-
тов и городского исполнительного комитета 
охарактеризовал итоги 2019 года председа-
тель Барановичского горисполкома Юрий 
Громаковский. В завершение работы сес-
сии председатель горсовета Григорий Ко-
собуцкий за вклад в благоустройство горо-
да вручил Юрию Громаковскому Почетную 
грамоту горсовета. 

Напомним: Барановичи вошли в число 
11 городов Беларуси, которые должны 
обеспечить ускоренное социально-эко-
номическое развитие. Такую задачу перед 
регионом поставил глава государства, по-
сетив райцентр в марте прошлого года. Осо-
бое внимание было уделено приведению в 
порядок городских территорий и дорог. На 
сессии были озвучены такие факты. В тече-
ние года в нормальное состояние приведено 
более 65 км улиц. В том числе 31 км их заас-
фальтировано и 35 км отсыпано. Обустро-
ено 9,5 км тротуаров. Обновлено 237 опор 
уличного освещения и 352 светильника. Бо-
лее 5 тыс. светильников заменено на свето-
диодные. Капитально отремонтировано 62 
тыс. квадратных метров жилья. Так выпол-
нялись комплексный план благоустройства 
города и поручения главы государства по 
приведению в надлежащее состояние дорог 
в городе и за его пределами. 

2019-й жители Барановичей не зря назы-
вают годом благоустройства. Город выпол-
нил поручение Президента страны и освоил 
весь объем средств, выделенных на обнов-
ление уличной сети – 7 млн 600 тыс. рублей 
из городского бюджета и по специальному 
указу Президента Республики Беларусь еще 
7 млн, а также 57 тыс. из общественного до-
рожного фонда «Барановичи – моя малая 
родина». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Районный центр в 
Брестской области. 8. Расходы по упаковке. 11. 
Кельтское племя, покоренное римлянами. 12. В 
греческой мифологии: троянская царевна, дочь 
Приама и Гекубы. 13. Покровитель кузнечного 
ремесла. 14. Томатный соус. 15. В эпоху парусно-
го флота: атака корабля противника. 17. Фильм 
Романа Полански. 18. Город в Беларуси в  Брест-
ской области на реке Горынь. 19. Рыба семейства 
карповых, голец. 21. Мастер с золотыми руками. 
26. Устройство цифрового телевидения. 28. Яркое 
освещение горизонта перед восходом или по-
сле заката солнца. 30. Игра, в которой преуспела 
Виктория Азаренко. 31. Произведение русского 
писателя Ивана Бунина из сборника «Листопад». 
32. Отсутствие кислорода в крови. 33. Небольшая 
партия для голоса в опере. 34. Ученая степень в 
некоторых странах, средняя между бакалавром 
и доктором наук. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стальная балка короб-
чатого сечения. 2. Марка итальянских авто-
мобилей. 3. Полноправный римский гражда-
нин. 4. Бесцветный газ с резким неприятным 
запахом. 5. Инструмент слесаря. 6. Краевой 
центр в Российской Федерации. 9. Условный 
знак какого-нибудь понятия, идеи. 10. Алтар-
ный выступ в храме. 15. Самоходная тележка 
с двигателем внутреннего сгорания, приме-
няемая для перевозки грузов. 16. Областной 
центр Украины. 20. Советский поэт по имени 
Андрей. 22. Христианское учение. 23. Траге-
дия-балет Мольера. 24. Древнеримский поэт-
сатирик, классик «суровой сатиры», обличал 
императорский деспотизм, пороки знати. 25. 
Пьеса Максима Горького. 27. Высокая долж-
ность мистера Твистера. 29. Осуществление 
платежа. 30. Река в Казахстане.

Барановичское ускорение
Визитной карточкой города сегодня ста-

ла реконструированная привокзальная 
площадь станции Барановичи-Полесские. 
Жители и гости получили комфортный и 
уютный уголок для пассажиров и автомо-
билистов. Эти въездные ворота обрели со-
временный вид благодаря совместному 
финансированию из бюджетов города и 
Белорусской железной дороги. Об этом 
еще в начале года была договоренность 
между начальником БЖД Владимиром Мо-
розовым и председателем горисполкома 
Юрием Громаковским. 

 Восхищение вызывает у жителей Север-
ного микрорайона 117-квартирный дом 
на Советском проспекте. Эта новая девя-
тиэтажка известна тем, что специалисты 
«Брестстройпроекта» и строители «Брест-
жилстроя» использовали здесь немало ин-
тересных деталей. К примеру, витражи и 
французские балконы. Ансамбль в Север-
ном микрорайоне завершил... паровоз. Эта 
малая архитектурная форма появилась на 
проспекте по инициативе руководителей 
местного ЖКХ. Идею воплотили в жизнь 

специалисты службы озеленения  и свар-
щик Александр Барков. 

Знаковым объектом в программе рекон-
струкции городских территорий стал путе-
провод на улице Ленина. Он построен в 1977 
году, капитально обновлен в 1999-м. Заказ-
чиком нынешней его реконструкции высту-
пило Брестское областное управление ка-
питального строительства, работы провели 

мостостроители МСУ-3 ОАО «Мостострой». 
Сметная стоимость объекта составила почти 
91 тыс. рублей. В 2019 году из областного 
и городского бюджетов было направлено 
на строительство путепровода 3893 тыс. 
рублей. Нормативный срок строительства 
– 19 месяцев. Правая сторона путепровода 
уже сдана в эксплуатацию. Мостостроители 
приступили к ремонту левой. Работы пла-
нируется завершить в августе. 

Благоустройство городских террито-
рий продолжается. В планах дорожников  
– укладка сплошного асфальта на 20 км улич-
ной сети и отсыпка еще 30 км грунтовых 
транспортных магистралей. 

На совместной сессии горсовета и гор-
исполкома сообщалось также, что огром-
ный годовой объем работ по ремонту и 
строительству жилья, а также по благо-
устройству улиц выполнен благодаря под-
держке, в том числе и финансовой, главы 
государства, бывшего уполномоченного 
Президента Беларуси по Брестской обла-
сти Михаила Мясниковича и губернатора 
Брестчины Анатолия Лиса. 

Тамара ЩЕРБАКОВА, «ТБ» 

КРОССВОРД______________________________________________________________________________________________
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Сто граммов 
карамели натощак
Цитаты из протоколов ГАИ

Подборка цитат (перлов) из протоколов, 
составленных сотрудниками ДПС (ГАИ) на 
местах дорожно-транспортных происшествий. 

В самоубийственном броске
Цитаты из объяснений водителейПроезжает запаренный во-

дитель на красный свет. Но на-
рывается на ментов. Подходит 
к нему сержант: «Документы». 
– «Нету». – «Права». – «Нету». – 
«Дыхните». – «Я бухой!» – «Щас 
я капитана позову, пусть он с 
тобой решает проблемы, попал 
ты мужик!» 

Капитан: «Права». – «Пожа-
луйста». – «Документы». – «По-
жалуйста». – «Дыхните». – «По-
жалуйста!» 

Капитан – в недоумении: «А че 
мне сержант сказал, что вы пьяны 
и без документов?!» – «Так он щас 
еще раскажет, что я на красный 
проехал!»

***
Опытный карельский води-

тель КАМАЗа на лесной зимней 
трассе увернулся и от лося, и 
от медведя, и от волка, и от ли-
сички, и от обезьяны. И только 
увернувшись от обезьяны, осто-

рожный водитель заметил, что 
он едет по зоопарку. 

***
Мужик просит гадалку расска-

зать, что ждет его в будущем. Га-
далка раскинула карты и говорит: 
«Предупреждаю, на вашем пути 
неожиданно встанет один чело-
век!» – «Ты лучше его предупреди 
– я водитель КАМАЗа!» 

***
Маршрутка. У одной бабуль-

ки упало что-то из торбочки на 
пол и водитель решил пошутить: 
«Что упало, то все мое!» На что 
бабка отвечает: «Слышь, сынок! 
Ты едь себе тихонько, а то я сей-
час упаду и буду вся твоя».

***
Гаишник отчитывает водите-

ля: «Ну как же так? Перестрои-
лись через ряд, превысили ско-
рость в два раза! Я еще понимаю 
«Мерседес», но вы!!! Вы!!! Води-
тель трамвая! 

АНЕКДОТЫ

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

автомобилем ЗАЗ, столкнулся 
с автомобилем БелАЗ. Диагноз: 
растяжение жевательных мышц.

• Из кабины начали выпадать за-
куска в виде пучков лука, бутыл-
ка водки, а за нею и сам водитель 
Кузнецов.

• Машина, идя с превышением 
скорости, на повороте ударилась 
колесом о кочку.

• Машиной был сбит поросенок 
(кабан) весом 100 килограммов, 
который от удара скончался на 
сумму 300 рублей.

• На повороте водитель Хра-
мов не справился с управлени-
ем автомобилем и превратился 
в стопроцентный труп, почти не 
дышавший.

• Оба водителя, виновники ава-
рии, выскочили из своих машин 
и начали доказывать друг другу 
свою правоту технически, а имен-
но гаечными ключами.

• Объявленный в розыск авто-
мобиль ВАЗ-3101 № 18-19 МО при 
задержании оказался автомоби-

лем ГАЗ-24 № 30-19 МО, о чем и 
составлен настоящий рапорт.

• Перебегал улицу на красный 
свет и был сбит встречным пеше-
ходом.

• По дороге на двухколесном 
мотоцикле ехали трое пьяных. На 
мой приказ остановиться водитель 
крикнул: «Четвертого не берем!».

• Последней была пешеход с 
сумкой и в шлепанцах, которые 
шлепали по пяткам.

• Потерпевший, собираясь  
перейти улицу, остановился на 
бровке тротуара, внимательно 
осмотрелся по сторонам и попал 
под автомобиль «Запорожец».

• При осмотре места происше-
ствия обнаружены различные 
предметы мужского туалета, а 
именно: ботинок на правую ногу, 
пустая бутылка из-под портвейна 
и пьяный тракторист. Рядом нахо-
дится трактор в тяжелом подбитом 
состоянии.

• Причиной автомобильной ава-
рии явился раскрытый хохоталь-

ник водителя Клыкова в сторону 
развратной особы.

• Следствием установлено, что 
потерпевшей является беремен-
ная корова, принадлежащая граж-
данке Н., которую сбила ехавшая 
с превышением скорости автома-
шина ВАЗ-2106, которая тут же на 
месте выкинула и сдохла.

• Случайно разбив машину 
гражданина Жутко, я подошел и 
попытался успокоить его. Сказал, 
что жизнь на этом не заканчи-
вается. Чтобы скрасить утрату, 
предложил ему жевательной 
резинки, похлопал по плечу (я 
не знал, что оно у него сломан-
ное). А Жутко рассердился и, на-
оборот, ударил меня по голове 
в район волос.

• Трактор с места происшествия 
скрылся, однако был задержан и 
отправлен на откормочную базу.

• У гражданина Пилипенко имел-
ся перелом левой ключицы, лопа-
точный конец которой мог обра-
зоваться в результате ДТП.

• Я ехала за автомобилем. Неожиданно у него начали моргать сразу 
оба «поворотника». Я не смогла понять, в какую сторону он пово-
рачивает, и врезалась в него.

• Моя невеста показала полицейским, работавшим на месте ава-
рии, все, что только можно хотеть увидеть.

• Я ехал назад и потому не мог видеть, как спереди подъехала 
машина и врезалась в меня слева и справа.

• Олень взял ноги в руки и исчез в кустах, не заботясь о своих ранах.
• На дорогу в самоубийственном броске выскочил заяц. Ему уда-

лось покончить с собой ценой моего нового бампера.
• В случившейся аварии виноват не я, а молодая девушка в мини-

юбке, проходившая по тротуару. Если вы мужчина, вам этого объяс-
нения достаточно, а если женщина, то все равно ничего не поймете!

• Мой сын не сбивал никакой женщины. Он проехал мимо нее. 
А телесные повреждения госпоже Штайн нанес воздушный поток.

• Я хотела нажать на педаль тормоза, но не нашла ее.
• Автомобиль «Нива» врезался в заднюю часть моей лошади по 

кличке Моби Дик так, что госномера машины отпечатались на ней. 
Сейчас лошадь чувствует себя нормально и находится на амбула-
торном лечении.

К Л Е С О

• В 13.12 на проезжей части пере-
улка Рабочий на гражданку Бело-
ву совершен наезд автомашиной 
«Камацу», которая скончалась на 
месте происшествия.

• Артюхов пояснил, что из его 
автомашины похищены номера, 
бензонасос, провода и украденные 
около года назад крышка трамбле-
ра и зеркало.

• В густом тумане водитель Гуса-
ров не заметил пешехода, которо-

го отправили в морг без узнавае-
мой внешности.

• В результате произошедшей 
аварии случайно никто не погиб.

• Водитель Иванов пояснил, что 
с утра, натощак, съел сто граммов 
карамели с ромом, отчего и захме-
лел за рулем.

• Водитель самосвала грубо на-
рушил правила: перевозил людей, 
которые в кузове сидели стоя.

• Гражданин Лернер, управляя 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
Просим вас быть 
внимательными за 
рулем и соблюдать 
Правила дорожного 
движения, которые 
и созданы для того, 
чтобы сделать 
передвижение наиболее 
безопасным. Тогда вам 
не придется нервничать 
и придумывать 
оправдания по поводу 
нарушений ПДД. И вы не 
«ляпнете» от волнения 
что-нибудь вроде того, 
что здесь написано.


