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

Иоанн XXIII

151210 «Стамбул – город 
контрастов» – на каждом 
шагу вспоминают 
русскоговорящие 
путешественники здесь 
этот высказывание, а 
спотыкаясь, не преминут 
вспомнить «чьёрт 
побери» из фильма 
«Бриллиантовая рука».

При строительстве 
жилого дома в Гомеле, 
неподалеку от городской 
поликлиники, рабочие 
заметили в земле 
металлический предмет, 
напоминающий 
боеприпас. 
О подозрительной 
находке строители 
немедленно сообщили 
в милицию. 

В процессе подготовки 
специалистов для 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 
задействованы 
самые опытные 
преподаватели и мастера 
производственного 
обучения управлению 
механическим 
транспортным 
средством.

СТР. 6–7

tbgazeta.byСТР. 2

СТР. 16

ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ – ПОД 
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ.

УГРОЗЫ КАК МЕТОД 
ДАВЛЕНИЯ.

МИНСК ВСТРЕТИЛ 
СВОИХ ГЕРОЕВ.

СТР. 3

Движение в Витебске заметно ускорится уже 
в этом году после завершения строительства 
двух важных инфраструктурных объектов.
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И тем не менее за осуществлением дан-
ных перевозок ведется тщательный 

контроль. В начале января сотрудниками 
регионального отдела контроля автомобиль-
ного транспорта в г. Жлобине филиала Транс-
портной инспекции по Гомельской области 
были организованы и проведены совмест-
ные мероприятия с управлением образова-
ния Гомельского облисполкома и ОГАИ УВД  
облисполкома в Октябрьском, Рогачевском, 
Светлогорском и Жлобинском районах. Це-
лью данных совместных мероприятий было 

В конце ноября 2019 года на трассе Р28 Минск – Молодечно во-
дитель легкового автомобиля Renault столкнулся с маршруткой 

Mersedes. В результате ДТП пострадали восемь человек, при этом во-
дитель маршрутки получил тяжелые телесные повреждения.

Как было установлено в ходе разбирательства,  водитель Renault ус-
нул за рулем и выехал на встречную полосу.  

По поручению Следственного комитета Транспортная инспекция 
проверила деятельность автоперевозчика. Как оказалось, у водителя 
Mersedes отсутствовали медицинская справка, контроль техническо-
го состояния авто. Предрейсовое медицинское обследование перед 
выездом на линию не проводилось. Впрочем, как и инструктажи по 
безопасности дорожного движения, а также стажировка водителя с 
последующим его допуском к самостоятельной работе. В итоге ква-
лификация лица, ответственного за организацию и выполнение авто-
мобильных перевозок, признана не соответствующей требованиям 
законодательства.

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Временные аэродромы и по-
садочные площадки предна-

значены для выполнения полетов 
на воздушных судах взлетной мас-
сой до 5700 кг. К ним относятся 
легкие, сверхлегкие воздушные 
суда, используемые в спортив-
ных, учебно-тренировочных, об-
зорных целях, для охраны окру-
жающей среды, патрулирования.

– Нарушения законодатель-
ства установлены на временном 
аэродроме Каролино. В полосе 
воздушных подходов там выяв-
лены искусственные препятствия, 
представляющие опасность для 
взлета, маневрирования и захо-
да на посадку воздушных судов, 
– сообщили в службе информации 
прокуратуры Гродненской обла-
сти. – Обнаружено, что места сто-
янок судов не оборудованы за-
земляющими устройствами, не 
соблюдены предусмотренные 
авиационными правилами нор-
мативы установки линии электро-
передачи, молниеотводов и вы-

шек оператора сотовой связи. 
Данные нарушения создавали 
угрозу безопасности полетов воз-
душных судов и могли привести 
к авиационным происшествиям 
или инцидентам, причинить вред 
жизни и здоровью людей.

По предписанию Гродненского 
транспортного прокурора фили-
ал «Гродненские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» принял 
меры к очистке территории аэро-
дрома от потенциально опасных 
для посадки воздушных судов 
объектов, а также подготовке 
проектно-сметной документации 
по прокладке кабельной линии 
взамен воздушной. По требова-
нию прокурора УП «Гроднообл-
газ» провело дополнительные 
изыскания в целях модернизации 
системы молниезащиты. Проку-
ратура взяла на контроль выпол-
нение всех мероприятий по обе-
спечению безопасности полетов.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Как отмечается, документ подготовлен «с уче-
том ситуации, складывающейся на рынке ав-

томобильных перевозок пассажиров, а также по-
ступающих в государственные органы обращений».

Среди мероприятий, намеченных ведомством на 
2020 год, проработка вопроса введения лицензи-
рования деятельности в области автомобильного 
транспорта при выполнении перевозок пассажи-
ров в нерегулярном сообщении, в том числе при 
перевозках автомобилями-такси. Этот вопрос пла-
нируется решать во взаимодействии с бизнес-со-
обществом.

Кроме того, предполагается закрепить в зако-
нодательных актах вопросы о конкретизации до-
говоров аренды транспортного средства с экипа-
жем, их прав и обязанностей, а также установить 
запрет на выполнение перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении под видом перевозок в 
нерегулярном сообщении.

Минтранс займется подготовкой предложений 
об изменении Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Желтый означает: 
внимание!

Дорога в школу должна быть безопасной. 
Отправляя детей за знаниями, родители 
полагаются на компетентность, опыт и 
мастерство тех, кто отвечает за организацию 
и осуществление перевозок детей в школьные 
учреждения. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

Сонный трансфер
Транспортная 
инспекция о 
резонансном 
ДТП под 
Молодечно: 
водитель 
маршрутки не 
имел допуска к 
самостоятельной 
работе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Временные 
не значит 
опасные

Гродненская транспортная прокуратура 
изучила ситуацию по обеспечению 
безопасности полетов воздушных судов 
гражданской авиации на временных 
аэродромах и посадочных площадках, 
расположенных на территории Гродненской 
области. 

усиление контроля за соблюдением произ-
водителями транспортных работ и услуг за-
конодательства о транспортной деятельно-
сти при организации подвоза обучающихся 
в учреждения образования.

Во время проведения контрольных ме-
роприятий было   осмотрено 39 автобусов. 
Сотрудники тщательно искали технические 
неисправности, не пренебрегая мелочами 
– будь то просроченный огнетушитель, тре-
щина на стекле, чрезмерно изношенные ши-
ны и другое. Проверялась работа световых 

приборов, блокираторов движения при от-
крытых дверях, систем пассивной и актив-
ной безопасности. Внимание обращалось 
на наличие знака аварийной остановки, 
противооткатных устройств, укомплекто-
ванность аптечек, прохождение техниче-
ского осмотра транспортных средств и т. д. 
Нарушений выявлено не было.  Параллельно 
с  проверками активно велась профилакти-
ческая работа с водителями по соблюдению 
Правил дорожного движения и Правил ав-
томобильных перевозок групп детей.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Ответственность 
только усилится

Минтранс опубликовал комплексный план по наведению порядка в 
сфере автомобильных перевозок пассажиров. Он утвержден Советом 
Министров, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Но все же восемь нарушений по иным 
причинам обнаружили. Это  отсутствие у 
водителей страхового свидетельства либо 
заверенной автомобильным перевозчиком 
его копии, подтверждающей заключение 
договора обязательного страхования граж-
данской ответственности автомобильного 
перевозчика перед пассажирами. Автомо-
бильным перевозчикам указано на недо-
статки. Определены сроки их устранения.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Как мы уже сообщали , Полоц-
кий путепровод в Витебске 
был закрыт на реконструк-

цию 15 ноября 2018 года после 
вмешательства областной проку-
ратуры. Построен он в 1953 году и 
не рассчитан на современные на-
грузки – беспрерывное движение 
автотранспорта и трамваев. Специ-
алисты «БелДорНИИ» не раз выно-
сили заключение о невозможности 
дальнейшей эксплуатации объекта, 
однако городские власти постоян-
но откладывали его ремонт. Да и 
средств на реконструкцию требова-
лось немало. Понимая важность со-
оружения для жизнедеятельности 
города, республиканский бюджет 
помог с финансированием.

Реконструкцию Полоцкого пу-
тепровода в городе над Двиной 
официально объявили стройкой 
№ 1. Ведь путепровод соединяет 
в районе железнодорожного вок-
зала и автовокзала центр города с 
двумя крупными жилыми микро-
районами и выездами в сторону 

Полоцка и Санкт-Петербурга. А 
еще виадук возводится над желез-
нодорожными путями станции Ви-
тебск, что создает дополнительные 
сложности как для строителей, так 
и для железнодорожников.

Сейчас на главной стройке ре-
гиона возводят последнюю опору. 
Работы ведутся вахтовым мето-
дом по 12 часов в день. На воз-
ведении путепровода ежедневно 
трудятся 200–210 специалистов. 
Это сотрудники Витебского фили-
ала МСУ № 5 ОАО «Мостострой», 
Гродненского МСУ № 7, Минско-
го МСУ № 2, Могилевского МСУ 
№ 1. Перекладкой инженерных 
сетей занимаются работники Ви-
тебского ДСК, СМП № 169 ведет 
работы по строительству тяговой 
подстанции, которая необходима 
для питания электротранспорта, 
за земляные работы и устройство 
ливневой канализации отвечают 
представители Механизирован-
ной колонны № 43, постоянно 
им помогают подразделения Ви-

Убрать 
узкие места

ДВИЖЕНИЕ В ВИТЕБСКЕ ЗАМЕТНО УСКОРИТСЯ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ, 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Известно, что скорость перемещения людей и транспорта в любом 
городе зависит от его инфраструктуры. В современном Витебске 
имеются два «узких» места, которые серьезно замедляют сообщение 
между его отдельными составными частями. Горожане вынуждены 
испытывать неудобства после закрытия на ремонт Полоцкого 
путепровода и при заезде в микрорайон Билево. Городские власти 
хорошо понимают эти проблемы и делают все возможное, чтобы уже 
в этом году ускорить темп жизни Витебска. Чтобы сконцентрировать 
на этих объектах финансовые ресурсы, областные «Дожинки–2020» 
решено проводить в областном центре.

го облисполкома» Михаил Казуров. 
– Параллельно ведутся работы по 
прокладке инженерных сетей по 
новой схеме. Вынос старых комму-
никаций уже произведен и нужны 
новые. В их числе ливневая канали-
зация и ее очистные сооружения.

Строительный объект областно-
го центра поражает своим масшта-
бом – работы ведутся на площади 
почти в 20 гектаров. 

Последняя опора, которую уста-
навливают в междупутье, уже при-
обретает законченный вид. Как 
говорят мостостроители, сейчас 
бетонные ригели набирают проч-
ность, чтобы затем принять на себя 
груз балок пролетных строений. 
Железнодорожный участок СМП 
№ 169 уже занят подготовительны-
ми работами для восстановления 
путей по той схеме, которая была 
до реконструкции путепровода.

Кипят работы и на въезде на 
путепровод со стороны улицы 
Титова: для дорожного покрытия 
уложены песчаная и щебеночная 
«подушки», подготовлено «коры-
то» для укладки трамвайных путей. 
Кстати, трамвайный путь на путе-
проводе решено сделать безсты-
ковым. Это позволит снизить дина-
мические нагрузки на мост.

Кроме обычного уличного ос-
вещения, на путепроводе будет 
проведена иллюминация – све-

товые растяжки как на 
центральных улицах 
города, а по нижнему 
краю моста планиру-
ют устроить подсветку. 
Близлежащий район то-
же будет освещен: здесь 
появится более 100 фо-
нарей.

Под возведенными 
пролетами путепровода 
со стороны улицы Тито-
ва видны площади, от-
веденные для большой 
парковки, что весьма 

кстати – рядом Полоцкий рынок.
– Работы по монтажу балок тре-

буют повышенного внимания со 
стороны всех привлеченных к их 
установке в проектное положение: 
приходится укладывать на опоры 
железобетонные балки массой до 
40 тонн с точностью до 12 милли-
метров, – объясняет Михаил Юрье-
вич. – Весь процесс строительства 
объекта регулярно контролирует 
начальник Витебского зонального 
отдела Инспекции департамента 
контроля и надзора за строитель-
ством Константин Михно. Значи-

тельных нарушений, требующих 
приостановки каких-либо работ 
или переделки конструкций, не 
выявлено.

Строители осознают значимость 
этого объекта для Витебска и прила-
гают все силы, чтобы уже в этом году 
здесь возобновилось движение.

Основная часть будущего мосто-
вого перехода, в том числе про-
легающая над железной дорогой, 
– это свыше 800 метров четырех-
полосной дороги. Где-то движение 
будет переходить в шестиполос-
ное – перед развязками на съез-
дах, которые запроектированы в 
виде бабочек. Новый путепровод 
будет на 1,5 метра выше старого, в 
будущем это даст железнодорож-
никам возможность без проблем 
электрифицировать данный уча-
сток путей. А поскольку сверху, как 
и прежде, пойдут трамваи, здесь 
будут построены трансформатор-
ная подстанция и контактная сеть, 
которые не только обеспечат пита-
ние городских вагонов, но и смогут 
при наличии соответствующих пла-
нов взять на себя и обеспечение 
работы троллейбусов.

По замыслу проектировщиков, 
путепровод станет настоящим 
украшением города, здесь появят-
ся удобные пешеходные тротуары 
и переходы, автостоянки, а распо-
ложенный рядом автовокзал по-
лучит дополнительное место для 
размещения маршрутного подвиж-
ного состава.

Сдвинулись с мертвой точки 
и работы по строительству про-
должения проспекта Строителей 
в сторону Билево. Пока въехать в 
новый микрорайон, где уже про-
живает около 30 тысяч человек, 
можно лишь через Московский 
проспект, из-за чего создаются по-
стоянные автомобильные пробки в 
районе его пересечения с улицами 
В. Терешковой и П. Бровки. Труд-
ности, связанные с продолжением 
строительства дороги со стороны 
проспекта Строителей, по иронии 
судьбы, тоже связаны с железной 
дорогой. Недавно строителям уда-
лось прорыть сквозной тоннель под 
железнодорожными путями, где бу-
дет пролегать новая магистраль.

Задачи у строителей предельно 
ясны – завершить в этом году воз-
ведение Полоцкого путепровода и 
продлить проспект Строителей до 
микрорайона Билево, тем самым 
ускорив жизнь города. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

тебского отделения Белорусской 
железной дороги. 

– Самая важная для нас сейчас 
задача – это возведение опоры  
№ 11, которая, как и предыдущая 
– №12, находится между железно-
дорожными путями. На ней работы 
ведутся круглосуточно, так как на 
нее в феврале запланирован мон-
таж балок, – отметил руководитель 
проекта, начальник отдела техни-
ческого надзора государственного 
предприятия «Управление капи-
тального строительства Витебско-

Мастер строительно-монтажных 
работ Роман ПЕТУХОВ.                        

Путепровод. Опора почти готова.
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны
 с 16 по 22 января

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 16 января: 8–2–6

Пятница, 17 января: 16–2–15
Суббота, 18 января: 8–1–7

Воскресенье, 19 января: 4–1–3
Понедельник, 20 января: 13–2–11

Вторник, 21 января: 9–0–9
Среда, 22 января: 14–2–14

Итого: 72–10–65
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 12
Минская – 9

Брестская – 10
Гродненская – 13

Витебская – 10
Могилевская – 9
Гомельская – 9

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

ПРОИСШЕСТВИЕ

Нетрезвый 
рулит! 

В кювет
Неслучайно, увидев в автомобиле  

в 10 часов вечера в одном из гродненских 
дворов по улице Белые Росы нетрезвую 

компанию, прохожие забеспокоились  
и позвонили в Госавтоинспекцию. 

Они предположили, что выпившие молодые люди 
решат прокатиться, поэтому сообщили их местона-

хождение и марку авто. Инспекторы ДПС тут же выехали 
и обнаружили движущийся по автостоянке в сторону вы-
езда именно эту машину. Милиционеры попытались ее 
остановить, включив проблесковые маячки. Но водитель 
«Мицубиси», проигнорировав требование об остановке, 
лишь увеличил скорость. Преследуемый автомобиль по-
ехал по улице Белые Росы в сторону пересечения с улицей 
Дзержинского. Затем водитель решил повернуть налево, 
однако, не справившись с управлением, съехал за преде-
лы проезжей части. При этом транспортное средство 
повредило сигнальный столб газового трубопровода.

Как сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома, 
в ходе разбирательства было установлено, что 21-летний 
водитель не имеет водительского удостоверения. Медицин-
ское освидетельствование показало наличие 1,7 промилле 
алкоголя в его организме. В отношении водителя было со-
ставлено несколько протоколов, и ему грозит внушительный 
штраф и «продление» лишения права управления. Также 
выяснилось, что пассажиром «Мицубиси» был собственник 
автомобиля. 26-летний мужчина употреблял алкоголь вме-
сте с приятелем, а затем передал ему управление автомоби-
лем. Собственник авто также будет нести ответственность 
за передачу управления нетрезвому водителю.

В два часа ночи в дежурную часть милиции поступило 
сообщение, что в Щучинском районе между г/п Острино 
и агрогородком Новый Двор автомобиль съехал в кю-
вет. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных 
органов увидели, что «Форд» уже выехал на дорогу. Они 
остановили машину для выяснения обстоятельств про-
изошедшего. Как оказалось, водитель был лишен права 
управления транспортом и находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Медицинское освидетельствование 
показало, что в его организме содержится 1,8 промилле 
алкоголя. 

По словам водителя, вечером он поссорился с женой и 
сел за руль автомобиля «Форд», который взял пару дней 
назад у знакомого. Двигаясь по автодороге Р145 Грод-
но – Радунь, заехал в магазин, где купил два литра пива. 
Прямо в дороге 35-летний мужчина выпил весь алкоголь 
и сильно опьянел, поэтому не справился с управлением 
и съехал в кювет.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Доброй дорогой 
открываем год

Погода – 
дама капризная

Деталь, 
спасающая жизнь

Работа личного состава дорожно-
патрульной службы ГАИ ориен-

тирована на оказание помощи участ-
никам дорожного движения. Органи-
зован круглосуточный мониторинг 
состояния улично-дорожной сети с 
целью обеспечения безопасности до-
рожного движения, своевременной 
организации работ по ликвидации 
зимней скользкости. 

В нынешних погодных услови-
ях, когда происходят резкие смены 
температурного режима от плюсовых 
значений днем к минусовым ночью, 
остро встает вопрос безопасности 
дорожного движения. Периодиче-
ски сменяющиеся оттепели и замо-
розки оказывают влияние не только 
на состояние проезжей части, но и на 
само транспортное средство, а также 
на физическое здоровье участников 
дорожного движения. 

Госавтоинспекция постоянно при-
зывает водителей быть предельно 
внимательными и сконцентрирован-
ными при управлении авто в сложных 
погодных условиях. Ведь образова-
ние на дорогах ледяной корки – од-
на из самых неприятных проблем, ко-
торые может доставить непогода. В 
ранние утренние часы, когда автомо-
бильный трафик только просыпается, 
вероятность оказаться на скользкой 
дороге возрастает в разы. Поэтому то-
ропиться, совершать резкие маневры 
и перестроения категорически недо-
пустимо. В таких погодных условиях в 
несколько раз возрастает тормозной 
путь, увеличивается опасность зано-
сов и потери управляемости автомо-
билем, а также наездов на пешеходов 
и велосипедистов. 

Отдельно необходимо выделить 
пешеходов. Данной категории так-

же грозит опасность на скользкой 
дороге. Приближаясь к краю про-
езжей части, обратите внимание на 
состояние бордюрного камня – он мо-
жет быть обледеневшим. Особенно 
внимательными стоит быть во дворах 
– лавируя между припаркованными и 
движущимися автомобилями, можно 
поскользнуться и угодить под колеса. 

Кроме того, не стоит забывать про-
стые прописные истины. Переходить 
дорогу необходимо чрезвычайно 
внимательно и только в установ-
ленных местах. На пешеходном пе-
реходе перед выходом на проезжую 
часть убедиться в безопасности. А это 
значит остановиться, посмотреть по 
сторонам, прекратить разговоры по 
телефону, отключить или снять науш-
ники. Убедиться, что водители авто 
вас заметили и успели остановиться.

Проявляйте 
повышенное внимание 
при участии в 
дорожном движении 
в переменчивых 
погодных условиях.

Ремень безопасности, превращая 
водителя или пассажира в еди-

ное целое с салоном автомобиля, пре-
дохраняет его от смертельного удара 
и от опасности быть выброшенным 
через дверцу или ветровое стекло, 
что почти всегда чревато драмати-
ческими последствиями.

Все же есть люди, которые считают, 
что пользование ремнем безопасно-
сти не должно быть обязательным, а 
оставлено на усмотрение водителя.

На первый взгляд, эта идея выгля-
дит довольно привлекательно. Но, 
к сожалению, одних убеждений и 
информационно-пропагандистских 
кампаний недостаточно. К примеру, 
аннулирование из-за несоблюдения 
юридической формы в июле 1977 го-

да Федеральным судом Швейцарии 
предписаний об обязательном ис-
пользовании ремня безопасности 
привело к резкому снижению числа 
лиц, пользующихся им, и к не менее 
резкому увеличению числа раненых 
и погибших водителей.

Поэтому, каковы бы ни были сето-
вания по поводу принудительного 
характера этого мероприятия, необ-
ходимость его не подлежит никакому 
сомнению.

Противники этой меры утвержда-
ют, что каждый волен распоряжаться 
своей судьбой и должен сам нести от-
ветственность за последствия. Но это 
не совсем так. Пользование ремнем 
безопасности позволяет водителю со-
хранить контроль над автомобилем 

после столкновения и таким образом 
не допустить, чтобы пострадали дру-
гие участники дорожного движения. 
Кроме того, когда в автомобиле на-
ходится несколько человек, то многие 
из них получают ранения или поги-
бают вследствие ударов, наносимых 
соседями, так как людей, не пристег-
нутых ремнем безопасности, в момент 
столкновения бросает друг на друга. 
К тому же в случае дорожно-транс-
портного происшествия общество 
берет на себя расходы по госпита-
лизации, выплате пособий  и другие 
компенсации...

Хочется посоветовать пристегивать 
ремень безопасности не для инспек-
тора ГАИ, но прежде всего для того, 
чтобы сберечь свои жизнь и здоровье.

Госавтоинспекция настоятельно призывает не 
пренебрегать требованием об обязательном 
пристегивании ремнем безопасности, в том числе 
на задних сиденьях автомобиля. 

Первый в этом году Единый 
день безопасности дорожного 
движения Госавтоиспекция 
проведет 31 января под девизом 
«В новый год по «Доброй дороге!» 
Профилактические мероприятия 
в этот день будут направлены 
на пропаганду соблюдения 
всеми участниками дорожного 
движения правил безопасного 
поведения, формирование 
правовой культуры и 
правопослушного поведения.

Традиционно в последнюю пятницу месяца по всей стране ин-
спекторы ГАИ проведут встречи в трудовых коллективах пред-

приятий и организаций, посетят учреждения образования. Напомнят 
всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, о 
правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, послед-
ствиях безрассудного поведения и несоблюдения ПДД.

Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделят разъяснению юным 
участникам дорожного движения правил безопасного перехода доро-
ги, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололеде.

В 2019 году в республике произошло 3510 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 504 человека погибли и 3746 получили травмы 
различной степени тяжести. По сравнению с 2018-м число погибших 
в ДТП уменьшилось на 45 человек, или на 8,2%.

Соблюдение правил и разумное поведение всех участников дорож-
ного движения помогут избежать трагедий и сделать наши дороги еще 
безопаснее в 2020 году. Пусть дорога будет доброй!
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Подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

Всего сотрудниками ведомства было 
проверено 4,3 тыс. автомобилей-так-

си. Только в период проверок за наруше-
ние законодательства привлечено более 
1,7 тыс. человек. А самим автомобильным 
перевозчикам было выдано более 1,1 тыс. 
предписаний для устранения выявленных 
нарушений.

Итак, о каких нарушениях идет речь? 
Оказалось, некоторые владельцы служ-
бы такси размещают на своих сайтах и 
других интернет-сервисах неверную ин-
формацию. Например, недействительные 
договоры об аренде машин с экипажем 
и ложную информация о том, что клиент, 

делая заказ через интернет, якобы заклю-
чает договор аренды и присоединяется к 
публичной оферте.

– В соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса РБ (ст. 604) договор 
аренды транспортного средства с экипа-
жем должен быть заключен в письменной 
форме. При этом члены экипажа должны 
являться работниками арендодателя и со-
стоять в трудовых отношениях с ним (ст. 
606), – отметили в «Минсктрансе».

На одном из сайтов диспетчеров такси 
сотрудниками Транспортной инспекции 
также была обнаружена ненадлежащая 
реклама.

С 1 февраля для троллейбусных марш-
рутов № 43, 59 и автобусного марш-

рута  № 73  при движении в направлении 
ДС «Серова» учреждается остановочный 
пункт «Детская больница».

С целью обеспечения подвоза детей из ми-
крорайона Домбровка к школам и детским 
садам, расположенным в других микрорайо-
нах г. Минска, с 3 февраля по будним дням на 
автобусном маршруте № 181Э «Каменная Гор-
ка-5 – ДС Масюковщина» («Малыш-3») будет 
выполняться остановочный пункт «Гаражи» 
по ул. Матусевича при движении в обоих на-
правлениях. Ему присвоят статус «скорост-
ной» (№ 181С).

С целью улучшения транспортного обслу-
живания жителей микрорайона Домбровка 
с 3 февраля по будним дням организуется вы-
полнение дополнительного рейса по марш-
руту № 41 отправлением от остановочного 
пункта «ДС Одоевского» в 17.15.

Также спроектировано обустрой-
ство новых пешеходных перехо-

дов. В ближайшем будущем их разме-
стят в пер. Козлова возле дома № 10, 
на ул. Геологической и ул. Высокой, 
рядом с остановками общественного 
транспорта, и на ул. Филимонова, 8.

–  В планах районной Госавтоин-
спекции значится и установка 10 ис-
кусственных неровностей, – расска-
зал старший инженер по организа-
ции дорожного движения Леонид 
Харламов. – Хотя многие автомоби-
листы зачастую сетуют на эти воз-

вышения, как показывает практика, 
подобный вид технических средств 
дорожного движения способствует 
снижению количества ДТП, а также 
их последствий.

«Спящих полицейских» разместят 
в местных проездах 2-го пер.  Ба-
гратиона, 19 и ул. Антоновской, 32, 
на перекрестке ул. Холмогорской и 
2-го Дражненского переулка. Кроме 
того, искусственные неровности по-
явятся на ул. Липковской, Болотной, 
Филимонова, 33, в проезде Дачном 
и Наклонном переулке.

Авария произошла 31 декабря 2019 года в 22.20. Водитель авто Renault Laguna двигался 
по пр. Любимова со стороны пр. Газеты «Звязда» в направлении ул. Рафиева. Вблизи дома 

№ 26 на пр. Любимова на нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на пешехода.
В результате ДТП пеший участник дорожного движения получил телесные повреждения.
Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят по-

звонить по телефонам:  +375 29 389-54-53, +375 17 222-17-17.

Конструкции на  платформе станции 
«Площадь Ленина» появились еще 

на прошлой неделе.
– Сейчас монтируются металлоконструк-

ции, которые отсекут от пассажиров зону 
работ. В течение недели–двух часть плат-
формы закроют металлоконструкциями 
и  обошьют металлическим листом,  – рас-
сказал директор тоннельного отряда № 1 

УП «Минскметрострой» Александр Ободов, 
когда механизированный щит «Алеся» за-
пускали на новый участок.

По словам представителя «Минскметро-
строя», предстоят трудоемкие работы.

На «Ковальской Слободе» уже устанавли-
вают защитные экраны.

– Сейчас ведем проходку под платформой, 
под действующим путем метрополитена. 

Приходится ручным отбойным инструмен-
том вести вырубку большого объема бето-
на, – отмечает специалист. – Длина тоннеля 
под станцией «Площадь Ленина» – примерно 
семь метров. Нам нужно пройти под дей-
ствующим метро, не останавливая движе-
ние  – над нами ходят поезда. Но  ведется 
постоянный мониторинг деформационного 
состояния конструкций действующей стан-

ции. Как только возникают нюансы или ми-
нимальная угроза безопасности – мы тут же 
останавливаем работу.

Напомним: два пешеходных тоннеля бу-
дут  связывать  «Вокзальную» со  станцией 
«Площадь Ленина»: один  – с  платформой 
станции, другой – с вестибюлем. Два пото-
ка пассажиров между собой не будут пере-
секаться.

Ночью в четверг, 16 января, на 30-м км МКАД (между улицами Монтажников и Есенина) 
на камеру фотофиксации превышения скорости попал легковой автомобиль с белорус-

скими номерами, который несся по трассе со скоростью 229 км/ч при разрешенной 90 км/ч. 
То есть превышение скорости водителем составило 139 км/ч.

В отношении водителя было вынесено постановление по статье «Превышение скорости 
движения» (ч. 8 ст. 18.13 КоАП Беларуси). По ней предусмотрен штраф в размере шести ба-
зовых величин.

На уловки горазды
Транспортная инспекция нашла более 3 тыс. нарушений 
в работе такси за 10 месяцев прошлого года, сообщили 
корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе 
Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Переходы 
подсветят

Пешеходные переходы, где чаще фиксируются 
дорожно-транспортные происшествия, оснастят 
дополнительными лампами уличного освещения.

«Вокзальную» свяжут. 
С «Площадью Ленина»

На станции метро «Площадь 
Ленина» пробьют выход в новый 
пешеходный тоннель – 
к «Вокзальной». Основные 
работы пока незаметны 
для глаз пассажиров, 
но «Минскметрострой» объяснил, 
что именно происходит.

По столичным 
маршрутам

Новый рекорд
На прошлой неделе по МКАД неслась 
легковушка со скоростью 229 км/ч.

Просим сообщить
Госавтоинспекция столицы разыскивает очевидцев ДТП 
на пр. Любимова.

 В связи с 
обустройством 

новых остановочных 
площадок по 

проспекту 
Рокоссовского в 

районе домов 
№ 55 и 78 с 22 января 
для троллейбусных 

маршрутов № 19, 20, 
24, 30, 36, 41, 41Д, 49 и 
автобусного маршрута 

№ 127 учрежден 
новый остановочный 

пункт «Проспект 
Рокоссовского, 55» при 

движении в обоих 
направлениях.
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ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ
Задача государства – создать ус-

ловия для ведения бизнеса и уста-
новить контроль за обеспечением 
безопасной пассажироперевозки. 
Цель бизнеса – стать конкуренто-
способным: выполняющим уста-
новленные законодательством 
требования, добропорядочным 
и привлекательным для клиента. 
Требование пассажира – безопас-
ность и комфортность поездки, за 
которую он платит. 

Каждый достигает необходи-
мого своими методами. Пасса-
жир ищет максимально возмож-
ное качество за минимальную 
оплату. К этому же стремится и 
перевозчик. При этом он вни-
мательно изучает возможности 
конкурентов. Ну а для того, что-
бы рынок работал на удовлетво-
рение потребностей обоих, го-
сударство создает условия для 
развития бизнеса и контролиру-
ет качество оказания услуг пас-
сажирам, где главным фактором 
выступает безопасность – как фи-
зическая, так и экономическая.

Круг замкнулся. И, по сути, ни-
кого не удивляет. Ведь это – ос-
новы микроэкономики, широко 
применяемые в сферах бизнеса 
всех стран мира.

Что происходит, если одно из 
звеньев этой несложной цепи 
начинает работать не в дина-
мичном режиме со всеми? Са-
мый логичный ответ: достигнуть 
результата становится сложно 
всем. Чтобы этого не произо-
шло, надо понять проблемы. Ну 
а поскольку в сфере оказания 
услуг всегда прав заказчик, то 
участников разговора остается 
двое: власть и бизнес.

Об обсуждении проблем рын-
ка оказания услуг перевозчиками 

Приехали?..
Диалог бизнеса и госструктур о необходимости урегулирования рынка 
автомобильных перевозок пассажиров возник не вчера. Насущные во-
просы, регулярно поднимаемые как пассажирами, так и перевозчиками, 
постоянно находятся в поле зрения Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь. Ведь обеспечение безопасности пасса-
жирской перевозки автомобилями-такси, маршрутными такси и ины-
ми транспортными средствами в белорусских населенных пунктах, 
между ними, а также в международном сообщении оставляет желать 
лучшего.
Каждый сегмент достаточного разнообразного рынка этих услуг име-
ет свои специфические особенности. Поэтому в разработке единых 
подходов к ведению бизнеса, создании конкурентной среды, активно 
способствующей повышению качества оказания услуг, принимают 
участие госструктуры и широкий круг общественности.
Но порой складывается ситуация, вызывающая по меньшей мере недо-
умение. В разгар диалога, уже на пути принятия важных и нужных са-
мим перевозчикам решений, инициаторы из их же числа начинают рас-
кручивать ситуацию методами, недопустимыми в цивилизованном 
обществе.
Так, достаточно нелогичной точки кипения достигли некоторые так-
систы, настаивающие на повышении тарифов на поездки. Выбранный 
метод давления – угрозы. И прежде чем каждый из нас составит свое 
мнение о происходящем, разберемся в фактах.

автомобилями-такси наша газета 
писала уже не раз. Например, в 
ноябре прошлого года мы до-
статочно подробно рассказали о 
весьма эмоциональном круглом 
столе «Рынок такси и его регули-
рование», прошедшем в рамках 
деловой программы Белорусской 
транспортной недели.

Модератором форума в Минске 
выступил первый заместитель ми-
нистра транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь Алексей 
Ляхнович. Ответить на вопросы 
собравшихся более полусотни 
представителей перевозчиков и 
диспетчерских служб также поста-
рались заместитель начальника 
управления автомобильного и 
городского пассажирского транс-
порта Минтранса Андрей Гладкий, 
заместитель начальника Транс-
портной инспекции Минтранса 

Анастасия Семашко и председа-
тель Ассоциации профессиональ-
ных перевозчиков пассажиров 
Екатерина Станкевич.

Диалог затронул очень серьез-
ные и проблемные вопросы: обе-
спечение безопасности пассажи-
ров и уровень качества оказания 
услуг при перевозке автомобиля-
ми-такси.

О том, что в этой сфере сложи-
лась сложная ситуация, в первую 
очередь говорили сами пере-
возчики. Но среди обсуждения 
реально важных проблем несо-
блюдения действующих Правил 
автомобильных перевозок пас-
сажиров, регламентирующих 
и деятельность перевозчиков 
автомобилями-такси, разговор 
(и уже не впервые) свелся к об-
суждению главного конкурента 
– агрегатора, расценки которого 

за поездку оказались значительно 
привлекательнее в сравнении с 
остальными службами. В данной 
связи процитируем слова одного 
из выступавших:

– На рынок Беларуси, например, 
сейчас заходит новый иностран-
ный агрегатор – «Болт». Получа-
ется, мы создаем условия для та-
ких компаний, сами привлекаем 
их, мешая своим перевозчикам-
налогоплательщикам выполнять 
их обязанности. Мы в заведомо 
неконкурентной среде. Но чтобы 
что-то изменить, нужна общая по-
зиция. Давайте создадим рабочую 
группу и доведем до конца хотя 
бы часть предложений, которые 
поступали от перевозчиков…»

В завершение встречи собрав-
шиеся приняли решение о со-
ставлении протокола с последу-
ющей передачей его в органы, 

контролирующие деятельность 
диспетчерских служб, компаний 
и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих услуги по 
перевозке пассажиров автомоби-
лями-такси, с целью ужесточения 
контроля и разработки предложе-
ний по урегулированию рынка ус-
луг на законодательном уровне.

В Минтрансе с такой позицией 
согласились и, учтя все пожелания 
перевозчиков, начали достаточно 
активно готовиться к наведению 
порядка в сфере автомобильных 
перевозок пассажиров.

РЕАЛИИ ДНЯ
20 января этого года появилось 

новое обращение, опубликован-
ное в ряде СМИ. Группа активи-
стов из числа минских таксистов 
выдвинула требование повысить 
тарифы на перевозки. Аргументи-
ровали это тем, что цены на поезд-
ки давно заморожены, а топливо 
дорожает.

Мнение есть мнение. Каждый 
имеет на него право, и игнориро-
вать его нельзя. Вот только форма 
подачи обращения, мягко говоря, 
обескураживает. Приведем цита-
ту, опубликованную редакцией 
Sputnik:

«В случае отказа в повышении 
стоимости 1 километра пробега 
на 5 копеек мы будем вынужде-
ны каждый рабочий день с 7.00 
до 12.00 начиная с 31января 2020 
года в рамках законодательства 
блокировать деятельность дис-
петчеров такси, сервисов или 
агрегаторов, а также деятельность 
перевозчиков, которые будут вы-
полнять заказы на перевозку».

Sputnik связался с таксистами, 
которые даже отрицать не стали, 
что в первую очередь их претен-
зия направлена на работу попу-
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лярного сервис-агрегатора по 
вызову такси, работающего через 
мобильное приложение. Также ак-
тивисты отметили:

– На сегодняшний день пода-
вляющее большинство водителей, 
которые работают с сервисами по 
заказу такси, нарушают белорус-
ские законы.

Столь громкие заявления послу-
жили поводом для новой встречи 
по проблемным вопросам авто-
мобильных перевозок такси. Она 
прошла 21 января в Министерстве 
антимонопольного регулирова-
ния и торговли Республики Бела-
русь при участии представителей 
Минтранса, ассоциаций перевоз-
чиков и ряда диспетчерских служб 
такси.

Все участники высказали мне-
ние о том, что многие предло-
жения из обращения водителей 
такси являются неприемлемыми. 
Также было отмечено, что возни-
кающие вопросы необходимо ре-
шать открыто и цивилизованно.

Собравшимся напомнили, что 
существующие проблемы уже 
рассматриваются. В прошлом 
году в МАРТ была создана рабо-
чая группа по вопросам развития 
конкуренции на рынке перевозок 
пассажиров автомобилями-такси, 
в состав которой входят предста-
вители МАРТ, Минтранса, МНС, 
ассоциаций ряда автомобиль-
ных перевозчиков, диспетчер-
ских служб и информационные 
системы. А в ближайшее время 
пройдет еще одна встреча, в ходе 
которой будут рассмотрены во-
просы, поднятые инициативными 
таксистами.

Также было отмечено, что по-
становлением Министерства ан-
тимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
от 6 декабря 2019 года № 94 «Об 
изменении постановления Мини-
стерства антимонопольного регу-
лирования и торговли Республи-
ки Беларусь от 20 февраля 2017 г. 
№ 13» установлены предельные 
максимальные тарифы на услу-
ги транспортных автомобильных 
терминалов, оказываемые авто-
мобильным перевозчикам (при 
междугородных автомобильных 
перевозках пассажиров в регу-
лярном сообщении) на пассажир-
ском терминале.

В постановлении указан верх-
ний предел тарифа, и владелец 
пассажирского терминала имеет 
право устанавливать тарифы ни-
же принятого предела. Вместе с 
тем владелец пассажирского тер-
минала имеет право дифферен-
цировать установленные тарифы 
в зависимости от различных кри-
териев. Например, в зависимо-
сти от количества реализованных 
билетов, от числа совершенных 
заездов, от категории транспорт-
ного средства (М2, М3) либо иных 
критериев.

Обратили внимание владель-
цев пассажирских терминалов и 
на то, что дифференцированные 
тарифы должны быть установлены 
и применяться для всех перевоз-
чиков одинаково независимо от 
формы собственностии не выше 
принятого предельного макси-
мального тарифа.

Более того, белорусский ры-
нок оказания услуг не является 

закрытой территорией. К рассмо-
трению принимаются все предло-
жения, которые могут благотвор-
но отразиться на интересах по-
требителя. А поскольку на рынок 
выходят новые игроки, то цены 
на услуги такси могут снизиться 
еще больше.

Обратился к собравшимся и 
первый заместитель министра 
транспорта и коммуникаций Ре-
спублики Беларусь Алексей Лях-
нович:

– В условиях жесткой конкурен-
ции всем заинтересованным нуж-
но сообща искать пути решения, 
как дальше работать. Главное – это 
соблюдение законодательства. На 
рынке такси все трудятся в равных 
условиях – как информационные 
платформы, так и традиционные 
службы такси. Давайте же в этих 
условиях работать.

Первый замминистра счита-
ет, что сегодня проблема рынка 
перевозок автомобилями-такси 
заключается в основном в несо-
блюдении перевозчиками зако-
нодательства. Чтобы решить этот 
вопрос, Минтранс с участием 
государственных органов под-
готовил Комплексный план мер 
по наведению порядка в сфере 
автомобильных перевозок пас-
сажиров. Документ утвержден 
26 ноября 2019 года на уровне 
Совета Министров Республики 
Беларусь.

В 2020 году к реализации пред-
усматривается проработка во вза-
имодействии с бизнес-сообще-
ством вопроса введения лицензи-
рования деятельности в области 
автомобильного транспорта при 
выполнении перевозок пассажи-
ров в нерегулярном сообщении, 
в том числе автомобилями-такси.

В законодательных актах – нор-
мативное закрепление вопросов 

в части конкретизации сторон до-
говоров аренды транспортного 
средства с экипажем, их прав и 
обязанностей, а также установле-
ния запрета на выполнение пере-
возок пассажиров в регулярном 
сообщении под видом перево-
зок в нерегулярном сообщении. 
Предполагается и внесение изме-
нений в нормативные правовые 
акты по вопросам проведения 
конкурсов на право выполнения 
автомобильных перевозок пасса-
жиров в регулярном сообщении с 
учетом практики их применения, 
а также внесение изменений в от-
дельные постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 

в части уточнения функций Транс-
портной инспекции при проведе-
нии камеральных проверок.

Будет проработан вопрос об 
установлении обязанности по 
использованию тахографов при 
выполнении внутриреспубликан-
ских автомобильных перевозок 
пассажиров. Подготовлены пред-
ложения об изменении Кодекса 
Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях в 
части усиления ответственности 
автомобильного перевозчика за 
необеспечение требований без-
опасности, а также за нарушение 
требований к оформлению и 
(или) оснащению транспортных 

средств при перевозках пасса-
жиров.

Проведение разъяснительной 
и информационной работы по 
вопросам выполнения автомо-
бильных перевозок пассажиров 
будет осуществляться посред-
ством конференций, семинаров, 
круглых столов, опросов участни-
ков рынка автомобильных пере-
возок пассажиров, публикаций в 
средствах массовой информации.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Ведение бизнеса в пользующем-

ся спросом сегменте экономики 
без конкуренции невозможно. 
Просто так не бывает. Не закро-
ется рынок от выгодных для по-
требителя предложений, как и не 
будут созданы особые условия для 
тех или иных бизнесменов. Ведь 
спрос всегда рождает предложе-
ния. Разные, не всегда конструк-
тивные, но предложения.

Итоговую оценку их актуально-
сти, конечно, дает потребитель. 
Как уже было отмечено выше, он 
выбирает соотношение цены и 
качества, где первое играет, по-
жалуй, ключевую роль.

Но даже если цена хороша, а 
должного качества нет, то пред-
ложение в сфере оказания услуг, 
непосредственно связанных с без-
опасностью человека, не выдер-
жит конкуренции. Это уже не эко-
номика, а закон самосохранения.

А поскольку тот или иной сер-
вис-агрегатор продолжает поль-
зоваться популярностью у потре-
бителя, то означает это только 
одно: востребованность. Именно 
здесь впору вновь вспомнить об 
экономике: бизнес – это конку-
ренция, где лидирующие пози-
ции занимают конструктивные 
предложения.

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

Представленные 
фотоматериалы 

автомобилей-такси носят 
иллюстративный характер и 

не имеют прямого отношения к 
содержанию статьи



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Татьяна Аркадьевна рассказала ме-
трополитеновцам о государствен-
ной политике в данных направле-

ниях. Результаты изучения общественного 
мнения в течение последних лет свидетель-
ствуют о том, что тройку самых актуальных 
вопросов, волнующих граждан страны, со-
ставляют рост цен, доходы и занятость на-
селения. Согласно данным Национального 
статистического комитета Республики Бела-
русь, реальные денежные доходы населения 
(за вычетом налогов, сборов и взносов, скор-
ректированные на индекс потребительских 
цен на товары и услуги) растут. Так, в январе 
– октябре 2019-го они составили 106,6% к 
уровню этого же периода предыдущего года 
при прогнозе 103,4%.

В региональном разрезе самый высокий 
уровень оплаты труда в январе – ноябре 
2019 года был в Минске (1505,2 рубля), са-
мый низкий – в Могилевской области (889,7 
рубля). 

По мнению Татьяны Рунец, рост заработ-
ной платы должен быть увязан с произво-
дительностью труда. Особенно актуально 
это требование сегодня, когда, по данным 
официальной статистики, реальные зарпла-
ты белорусов по-прежнему увеличиваются 
заметно быстрее, чем производительность 
труда. По росту производительности тру-
да лидируют Минская (+4,3%), Брестская 
(+2,9%) и Могилевская (+1,2%) области. 
Минская находится на первом месте и по 
росту реальных заработков (+8,1%). На вто-
ром – город Минск (+7,7%), на третьем – 
Брестская область (+7,5%).

С 1 января 2019 года минимальная зара-
ботная плата установлена в размере 330 
рублей, а с 1 января 2020-го – 375 рублей, 
что составит 100,7% минимального потре-
бительского бюджета на одного члена семьи 
из четырех человек. 

В соответствии с поручениями главы госу-
дарства и правительства принято решение 
о поэтапном увеличении зарплаты отдель-
ным категориям работников образования 

На личном 
приеме

Во второй половине января в государственном предприятии «Минский 
метрополитен» был проведен Единый день информирования с участием 
председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, 
бюджету и финансам Татьяны Рунец. Его тема – «Рынок труда в 
Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения».

и здравоохранения в два раза в период с 
2018 по 2025 год. За январь – ноябрь 2019-го 
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата педа-
гогических работников выросла на 20,7%, 
врачей – на 20%, среднего медицинского 
персонала – на 17,3%.

Одной из приоритетных задач руковод-
ства страны в прошлом году было сниже-
ние количества предприятий со средней 
зарплатой до 400 рублей. По информации 
Министерства труда и социальной защиты, 
если в январе насчитывалось 250 органи-
заций, средняя зарплата на которых была 
ниже 400 рублей, то в ноябре их количество 
сократилось до 10.

Государство уделяет пристальное внима-
ние вопросам соблюдения законодательства 
о труде. В январе – ноябре 2019 года бы-
ло выявлено 2593 факта (225 организаций) 
нарушения нанимателями сроков выплаты 
заработной платы, сумм, причитающихся 
работникам на день увольнения, среднего 
заработка за время трудового отпуска.

Вместе с тем есть и положительная дина-
мика. Так, на 19% сократилось количество 
случаев просроченной задолженности по 
выплате заработной платы в сравнении с 
2018-м (910 и 1124 случая соответственно). 
По состоянию на 1 января этого года про-
сроченная задолженность по заработной 
плате допущена в 98 организациях. За вы-
явленные нарушения порядка и сроков вы-
платы зарплаты к административной ответ-
ственности с применением санкций в виде 
штрафа привлечено 2034 нанимателя и 1974 
должностных лица нанимателей на общую 
сумму 733,7 тысячи рублей.

Надо отметить, что основные постулаты 
информирования сенатор Татьяна Рунец до-
водила до всех работников метрополитена в 
доходчивой форме. В сфере финансовой де-
ятельности у нее значительный профессио-
нальный опыт. Трудовую деятельность Рунец 
начала в финансовом отделе Докшицкого 

райисполкома и прошла путь до начальника 
главного управления Министерства финан-
сов Республики Беларусь по городу Минску.

За добросовестный труд Татьяна Арка-
дьевна удостоена Благодарности Прези-
дента, награждена почетными грамотами 
различных госорганов, а также нагрудным 
знаком Министерства финансов «Отличник 
финансовой системы».

После был организован прием граждан 
по личным вопросам. Татьяна Рунец отве-
тила на ряд вопросов работников метропо-
литена, касающихся жилищной политики, 
благоустройства территорий, жилищно-
коммунальной деятельности и некоторых 
других сфер.



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Младший брат Александр и племян-
ник Дмитрий пришли в это же элек-

тродепо не без участия Андрея Ивановича 
(у Александра – уже шестой, у Дмитрия 
– пятый разряд по специальности). В сум-
ме общий трудовой стаж династии Русак 
в метрополитене перешагнул 70-летний 
рубеж. 

Андрей Иванович сначала мечтал о дру-
гой профессии и осознанно шел к своей це-
ли. Сначала он поступил и успешно окончил 
ПТУ № 34 железнодорожного транспорта 
по профессии помощник машиниста тепло-
воза. Однако душа потянула Русака не на 
«чыгунку», а в метрополитен, куда он вскоре 
после выпуска из училища и устроился на 
работу. Только вот вакансий машинистов 
электропоездов в тот период не оказалось. 
Молодому специалисту предложили подо-
ждать несколько месяцев и временно по-
работать в электродепо «Московское» по 
смежной специальности слесаря, которую 
парень также освоил в училище. 

Этот момент стал определяющим в судь-
бе Русака на три с половиной десятилетия. 
Причем о том, что все эти годы он трудится 
слесарем и не стал машинистом, Андрей 
Иванович не сожалеет. Ведь он и его кол-
леги ремонтируют, восстанавливают и, по 
сути, дают вторую жизнь оборудованию 
составов. Это непосредственно влияет на 
безопасность движения поездов. 

Здесь тоже есть своя романтика, и глав-
ное, что на ремонтниках лежит большая 
ответственность за исправность техники. 
Ошибка или недоработка каждого из них 
может привести к очень неприятным, по-
рой непоправимым последствиям. Поэто-
му каждый будний день необходимо быть 
предельно внимательным, собранным и 
максимально добросовестно выполнять 
свою работу. Другого не дано, иначе тебе 
не место в трудовом коллективе. 

– Сказать, что Андрей Иванович хоро-
ший специалист, – значит ничего не сказать. 
Это настоящий профессионал своего дела 
и непререкаемый авторитет среди коллег, 
– говорит заместитель начальника электро-
депо «Московское» по ремонту подвижного 
состава Виталий Назарович. – Хочу доба-
вить, что он не просто отличный работник, 
но и очень добрый, порядочный человек. 
Если его кто-то просит о помощи, никогда 
не откажет и обязательно выручит. Когда 
молодые ребята ощущают такое надежное 
плечо старшего коллеги, они сами учатся 
взаимовыручке и чувствуют себя уверен-
нее. Благодаря этому сплачивается кол-
лектив, в центре которого находятся по-
настоящему уважаемые люди. 

Династия 
со стажем 
в 70 лет

В электродепо «Московское» службы подвижного 
состава государственного предприятия «Минский 
метрополитен» уже многие годы трудится династия 
ремонтников. Возглавляет ее самый опытный 
работник Андрей РУСАК. В феврале этого года 
исполнится ровно 35 лет с того момента, как он 
добросовестно трудится слесарем по ремонту 
подвижного состава.

О таких, как Русак, в народе говорят: «Ма-
стер – золотые руки». У него уже давно в 
зачете наивысший седьмой разряд по специ-
альности. Он в совершенстве знает техноло-
гии ремонта и обслуживания электропоез-
дов, нормы допуска износа техники, изучил 
сложные пневматические схемы вагонов и 
всю необходимую нормативную документа-
цию. Руки настолько чувствуют аппаратуру, 
что некоторые виды ремонтов может вы-
полнить чуть ли не с закрытыми глазами. 

В то же время не только умелые руки и 
высокая техническая грамотность помога-
ют в труде опытному слесарю. Важно уметь 
глубоко мыслить на уровне хорошего ин-
женера-практика. Андрей Русак отличает-
ся тем, что зрит в корень любой проблемы 
технического плана. Именно поэтому на его 
счету уже несколько десятков рационализа-
торских предложений, которые внедрены 
и приносят значительный экономический 
эффект. 

И ученики у Андрея Ивановича под стать 
мастеру своего дела. Через обучение у Ру-
сака уже прошли десятки молодых специ-
алистов. В том числе учеником именитого 
слесаря был когда-то и нынешний начальник 
службы подвижного состава метрополитена 
Владимир Семашко. 

Русак работает в автоматном отделении. 
Он занимается ревизией (включает в себя 
разборку и сборку), проверкой пневматиче-
ского оборудования на специальном стен-
де, ведь, например, от безотказной работы 
тормозной системы или дверей электро-
поездов напрямую зависит безопасность 
пассажиров. 

Завод-производитель выдает сопрово-
дительную документацию на новый со-
став. В ней четко прописаны все техно-
логические процессы. У каждого изделия 
есть свой ревизионный срок, определены 
соответствующие допуски и отклонения. 
Поэтому задача слесаря – выверить все 
вплоть до микрона и в случае необходимо-
сти заменить неисправное оборудование. 
Причем проверки его на стенде недоста-
точно, нужно провести испытания и после 
установки в вагоне. 

Работу Андрея Ивановича проверяет 
мастер, а затем приемщик. То есть обо-
рудование проходит три степени защиты 

от случайной ошибки, чтобы была уверен-
ность в его надежной работе на линии. 
Ведь порой в электропоезде метро в часы 
пик едут до полутора тысяч пассажиров, 
которые находятся под землей в ограни-
ченном пространстве тоннеля. Любая се-
рьезная ошибка или недоработка здесь 
может привести к поломке состава и па-
нике в вагонах. В то же время в назем-
ном общественном транспорте выходы из 
строя оборудования, как правило, не до-
ставляют таких волнений пассажирам. Их 
просто высадят, и люди спокойно поедут 
дальше на другом транспортном средстве. 

У Андрея Ивановича в трудовой книжке 
уже тесно от записей по случаю его поощ-
рения почетными грамотами, благодарно-
стями и премиями. Получал он и авторское 
вознаграждение за рацпредложения. Еще 
18 лет назад Русак достиг своеобразного 
наградного олимпа подземки и был удо-
стоен знака «Отличный работник Минского 
метрополитена».

За многие годы Андрей Иванович вопло-
тил в жизнь, на первый взгляд, простой, 
но очень мудрый рецепт счастья. Это ког-
да ты с удовольствием идешь на работу, а 
затем с радостью возвращаешься домой. 
И здесь многое зависит не столько от об-
стоятельств, сколько от самого человека, 
его трудолюбия, профессионализма, уме-
ния любить и ценить своих близких. А еще 
очень важно в жизни не только брать все от 
нее, но и щедро отдавать добро людям. По-
этому, на мой взгляд, Андрея Русака можно 
уверенно назвать счастливым человеком, 
который делает окружающий мир добрее 
и лучше.
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Работники Борисовской автошколы ДОСААФ 
приступили к выполнению своих обязанностей 
в новом учебном году. В настоящее время они 
осуществляют переподготовку 30 военнослужащих 
72-го гвардейского Объединенного учебного 
центра, имеющих удостоверения водителей 
категории С (грузовой автомобиль), на категорию 
СЕ (автопоезд, автомобиль с прицепом). Кроме 
того, в стенах знаменитой кузницы специалистов 
оборонного общества, ведущей свою летопись с 
1965 года, проходят обучение 16 призывников – 
будущих военных водителей с категориями В и С. 

По словам председателя Бо-
рисовской объединенной 
организационной структу-

ры ДОСААФ полковника в отставке 
Владимира Карташова, возглавля-
ющего автошколу 15 лет, залогом 
успешного старта учебного года 
стала современная материально-
техническая база. Парк автомашин 
практически полностью обновлен, 
а это 46 автобусов, легковых и гру-
зовых автомобилей.

Для успешной подготовки обу- 
чаемых действуют 19 учебных 
классов, оснащенных современ-
ными программами с учетом из-
менений Правил дорожного дви-
жения, 2 компьютерных класса, 4 
лаборатории для практических 
занятий по устройству, эксплуа-
тации и техническому обслужи-
ванию автомобилей и автобусов. 
Имеется собственный автодром, 
на котором МРЭО ГАИ принима-
ет квалификационные экзамены, а 
также площадка для практического 
вождения.

Все элементы инфраструктуры 
поддерживаются в образцовом по-
рядке. Недавно был проведен ре-
монт административного здания, 
актового зала и боксов автопар-
ка. Завершено переоборудование 
всех учебных классов и двух лабо-
раторий. Закуплены новая мебель 
и оборудование для компьютер-
ных классов. 

В процессе подготовки специа-
листов для Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь задействованы 
самые опытные преподаватели и 

Школа для настоящих 
мужчин

мастера производственного обу-
чения управлению механическим 
транспортным средством. 

В учебной группе военнослужа-
щих царит настоящий армейский 
порядок. Все они – однополчане и 
служат в 59-й Житомирской Крас-
нознаменной школе подготовки 
специалистов по эксплуатации 
автомобильной техники и ре-
монтных подразделений. До 11 
февраля должны пройти весь курс 
обучения. Проявляют старание в 
обучении рядовые Давид Гигеня, 
Сергей Горшков, Павел Иващенко 
и Игорь Тарун.

Занятия с призывниками про-
водит преподаватель высшей 
категории по теоретической 
подготовке подполковник в от-

ставке Владимир Лавров. Стаж 
его работы преподавателем – 
более 20 лет. 

– Наши призывники направ-
лены военным комиссариатом 
Борисовского и Крупского рай-
онов Минской области. В апреле 
закончится их обучение на право 
управления механическим транс-
портным средством. В целом 
группа подобралась хорошая, – 
поделился своими впечатления-
ми Владимир Петрович. – Отлич-
но усваивают учебный материал 
Никита Ворков, Дмитрий Курач. 
Егор Сабело окончил Жодинский 

государственный политехниче-
ский колледж по специально-
сти электромонтер. Планирует 
продолжить военную службу по 
контракту. 

Как отметил заместитель пред-
седателя по идеологической и ор-
ганизационной работе Александр 
Миронов, обучение призывников, 
направленных Борисовским РВК, 
сочетается с военно-патриотиче-
ским воспитанием. С будущими 
защитниками проводятся занятия, 
тематические поездки по местам 
боевой славы Борисовского рай-
она, встречи с ветеранами Воору-
женных Сил и воинами-интерна-
ционалистами. 

Успехи и достижения в работе 
невозможны без участия членов 
коллектива, личной ответствен-
ности каждого за конечный ре-
зультат. Особый деловой настрой 
в работе задает заместитель 
председателя по учебно-про-
изводственной работе Николай 
Савиничев. Благодаря его ини-
циативе и высоким организа-
торским способностям налажен 
качественный учебный процесс 
по подготовке и переподготовке 
военных водителей.

Юрий КОЖЕВНИКОВ
Фото 

Александра МИРОНОВА

Навесное оборудование двигателяРядовой Сергей ГОРШКОВ

В ходе занятия

На автодроме

Автодром
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Как стало известно «МК», житель 
Брянской области, который в сто-

личном регионе работает вахтовым 
методом, в ночь на 23 января на же-
лезнодорожной платформе Родники 
перебегал путь в неположенном месте. 
В это время по полотну двигались в 
разные стороны две электрички. Муж-
чина сумел увернуться от удара перво-
го локомотива, однако электропоезд 
сообщением Москва – Черусти сбил 
нарушителя.

«Мужчина после того, как его выта-
щили из-под колес поезда, был еще 
жив, – рассказала очевидица проис-
шествия. – Я вызвала скорую, но пока 
она ехала, пострадавший скончался». 

Вторая трагедия произошла на же-
лезнодорожной платформе Удельная 
около 14.00 22 января. Неустановлен-
ный до настоящего времени мужчина 
переходил путь на красный сигнал све-
тофора по пешеходному переходу. На 
его беду в столицу мчался пассажир-

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

На Корону 
упал самолет

Четыре человека погибли при 
крушении небольшого самолета 
на территории аэродрома, 
расположенного около города 
Корона (штат Калифорния). 
Об этом сообщила городская 
пожарная служба.

По ее данным, катастрофа привела к воспламе-
нению 302,8 л авиатоплива и возникновению 

пожара на площади 0,1 га. Огонь был потушен. 
Воздушное судно упало в восточной части тер-

ритории аэродрома, который закрыт на время рас-
следования причин и обстоятельств случившегося.

Слава богу, 
живы!

По меньшей мере десять 
человек пострадали в 
результате ДТП с участием 
школьного автобуса, которое 
произошло в одном из районов 
столицы Колумбии Боготы. Об 
этом сообщила газета El Tiempo.

По информации издания, инцидент произошел 
во вторник утром в районе Сан-Кристобаль. 

Водитель школьного автобуса не справился с управ-
лением и врезался в столб. В результате ДТП десять 
человек, в основном несовершеннолетние, полу-
чили травмы различной степени тяжести. Все они 
были доставлены в ближайшие больницы. Власти 
начали расследование инцидента.

Посадка прошла штатно

В больнице – группа дошколят

Почти по Некрасову Трасса – 
не место 
для парковки

По меньшей мере два человека 
стали жертвами, еще 34 пострадали 
в ДТП с участием автобуса, которое 
произошло в окрестностях столицы 
Колумбии. 

Об этом сообщила газета El Tiempo. По ее данным, 
инцидент произошел в среду утром в муници-

палитете Эль-Росаль (столичный департамент Кунди-
намарка). Автобус, который выехал из Боготы в сторо-
ну Медельина, врезался в припаркованный на трассе 
грузовик. Власти начали расследование причин ДТП.

Над пропастью
Три человека погибли при падении 
автомобиля в пропасть в Левашинском 
районе Дагестана, сообщил ТАСС 
источник в правоохранительных органах 
республики. 

«Автомобиль Hyundai Accent вылетел в пропасть в рай-
оне села Цудахар. Погибли 19-летний водитель и двое его 
пассажиров. Причины аварии устанавливаются», – сообщил 
собеседник агентства.

Спасатели не спаслись

По меньшей мере 11 человек 
пострадали в результате столкновения 
автобуса, перевозившего группу детей 
дошкольного возраста, и грузовика в 
восточной префектуре Ибараки.

Об этом сообщил телеканал TBS. ДТП произошло утром, 
когда автобус вез детей в детский сад. Среди пострадав-

ших – двое воспитателей и водитель грузового автомобиля. 
Все они госпитализированы с травмами различной степени 
тяжести. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Смерть под поездом
Два человека за сутки получили смертельные 
ранения на железнодорожных путях в 
Раменском районе Подмосковья. В первом 
случае погиб сотрудник ЧОПа, во втором – 
неизвестный мужчина.

ский поезд Сухуми – Москва. Машинист 
предпринял экстренное торможение, 
но это не спасло жизнь пешеходу.

«Я сидел на своем посту в контро-
лерской, – рассказал сотрудник же-
лезнодорожной компании. – Услышал, 
как сигналит локомотив, и вышел по-
смотреть, что происходит. Он на моих 
глазах врезался в мужчину. Когда ло-
комотив остановился, я увидел обезо-
браженное тело. Голову несчастного 
обнаружить так и не удалось».

По данным инцидентам проводится 
проверка, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное решение, 
рассказала «МК» старший помощник 
руководителя Межрегионального СУ 
на транспорте СК РФ Елена Марков-
ская.

Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi 
Superjet 100, следовавший из Краснодара 
в Нижний Новгород, сел в ростовском 
аэропорту Платов из-за ложного 
срабатывания датчиков расхода топлива. 

Пассажиры рейса были направлены к месту на-
значения резервным бортом. «Самолет сел на 

запасной полосе, посадка прошла штатно. С бортом 
также все в порядке, произошло ложное срабаты-
вание датчиков», – сообщила ТАСС представитель 
компании.

Пожарный самолет, прибывший в Австралию из США, разбился при тушении 
огня на востоке континента, экипаж погиб. Об этом в четверг сообщил комиссар 
региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс 
во время пресс-конференции в Сиднее.

По словам комиссара, на бор-
ту разбившегося воздушного 

судна находились три американских 
специалиста, которые считаются по-
гибшими в аварии в районе Пик-Вью, 
в 100 км к югу от Канберры. «К сожа-
лению, похоже, что выживших нет. 
Самолет сильно ударился о землю и, 
согласно первым сообщениями, был 
виден большой огненный шар на ме-
сте падения», – сказал Фитцсиммонс. 
Он также отметил, что, по сообще-
ниям свидетелей крушения, самолет 
загорелся в воздухе, это, вероятно, 
и стало причиной аварии.

Пожарный самолет исчез с радаров 
в четверг днем, спустя несколько ми-
нут после того, как достиг точки сбро-
са воды. Обломки воздушного судна 
были обнаружены в зоне активного 
пожара. Туда направлены пожарные 
расчеты, пять машин скорой помощи 
и два спасательных вертолета.

Масштабные лесные пожары на-
чались на восточном побережье Ав-
стралии в середине октября прошло-
го года. Огнем были охвачены значи-
тельные территории на юго-востоке 
континента в штатах Новый Южный 
Уэльс и Виктория, а также ряд рай-

онов на юге страны. Ситуация стала 
менее напряженной после обильных 
дождей, прошедших во второй дека-
де января, однако полностью ликви-
дировать все очаги возгорания по-
жарным так и не удалось.

В результате лесных пожаров на 
континенте были уничтожены бо-
лее 9 млн гектаров леса, порядка 
3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. 
административных и хозяйственных 
построек. С октября 2019 года в ог-
не погибли 28 человек, в том числе 
четверо пожарных.

Около 300 рыбаков на 
Сахалине в районе мыса 
Свободный, в заливе 
Мордвинова, оказались 
отрезанными от берега 
на отколовшейся льдине, 
сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС региона.

«В 12.00 оперативному дежурному Центра управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области 
поступила информация о том, что в районе мыса Свободный, 
в заливе Мордвинова, произошел отрыв льда. В результате 
отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков», – 
говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России в количестве 18 человек с 14 еди-
ницами техники, в числе которой четыре лодки, три снегохода 
и судно на воздушной подушке «Хивус», в среду, 22 января, 
выдвинулись к месту происшествия. 
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И снова о том же…

Автозависимый 
Житель Жлобинского района совершил серию 
краж из автомобилей, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как в кино
Утром 18 января в ОВД Светлогорского 
райисполкома позвонил житель агрогородка 
Хутор и сообщил об угоне его автомобиля. Чуть 
позже сыщики обнаружили Fiat Bravo в этой же 
деревне. В авто было разбито заднее стекло,  
а из замка зажигания торчали провода. 

 
– Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и 
вышли на четверых молодых людей, которые накануне угона бро-
дили по деревне пьяными и употребляли спиртное. В последую-
щем причастность парней к преступлению не подтвердилась, но 
с их помощью удалось установить подозреваемого. Им оказался 
16-летний учащийся колледжа, – рассказали в ОВД Светлогорского 
райисполкома. 

Оказалось, что подросток находился в компании старших одно-
сельчан, однако водку не пил. Когда все собутыльники уснули, он 
отправился к магазину, где стояла машина. Разбив заднее стекло 
иномарки, парень забрался в салон и выбил отверткой замок за-
жигания. Запустить двигатель удалось с четвертой попытки. Юноша 
проехал меньше километра, после чего Fiat заглох. Бросив машину 
прямо на дороге, он ушел домой спать. 

Сейчас молодой человек находится в ИВС. Следователями дана 
правовая оценка его действиям. Парень не имеет судимости, однако 
ранее неоднократно привлекался к административной ответствен-
ности и состоит на учете в ИДН.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ                                                                            

Джентльмены 
во всем и всегда

14 января примерно 
в 8.00 сотрудники 
ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома 
обеспечивали 
безопасность 
дорожного движения
и охрану 
правопорядка в 
рамках проведения 
профилактического 
мероприятия 
«Переход без 
опасности».

Во время несения службы на ул. Хатаевича г. Гомеля 
они заметили автомобиль «Дэу-Матиз», стоящий 

на путепроводе с включенной аварийной сигнализа-
цией. Он затруднял движение другим транспортным 
средствам.

Подъехав к автомобилю, инспектор поинтересовал-
ся у водителя, что произошло и какая помощь нужна. 
Девушка, находившаяся за рулем, рассказала, что ма-
шина заглохла и больше не заводится, а она позвонила 
родственнику и ожидает его приезда.

Для обеспечения безопасности водителя легкового 
автомобиля, а также для предоставления свободного 
пути другим участникам дорожного движения право-
охранители откатили транспортное средство с путе-
провода и вместе с ней дождались помощи, рассказала 
инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ 
УВД Дарья Ткачева.

С начала текущего 
года на территории 
Гомельской области 
совершено 11 наездов на 
пешеходов, в результате 
которых 5 человек 
погибли и 6 – получили 
телесные повреждения 
различной степени 
тяжести. К слову, 
10 дорожно-
транспортных 
происшествий произошли 
в темное время суток, 
в которых 8 пешеходов 
не были обозначены 
световозвращающими 
элементами. 

Последнее происшествие, где пеше-
ход пренебрег Правилами дорож-

ного движения в части использования 
световозвращающих элементов, про-
изошло в Речицком районе 18 января. 
Примерно в 23.10 32-летний водитель, 
управляя автомобилем БМВ-325, двигал-
ся по автодороге Р32 Речица – Лоев. На 
25-м км совершил наезд на необозна-
ченного световозвращающими элемен-
тами 59-летнего пешехода, который, по 
предварительной информации, внезап-
но вышел на проезжую часть. В резуль-
тате происшествия пешеход погиб на 
месте ДТП. 

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует быть максимально вниматель-
ными и осторожными на дороге как при 
передвижении в пешем порядке, так и 
при управлении любым видом транс-
портного средства. 

Сразу восемь автовладельцев обратились в Чечерский РОВД 
утром 1 декабря прошлого года. Ночью неизвестный вскрыл и 

обворовал их машины. Во всех случаях почерк был схож: взломаны 
замки водительских дверей, из-под капотов исчезли аккумуляторы, 
из салонов – магнитолы, динамики, карты памяти, FM-модуляторы, 
из багажников – инструменты. Все авто были припаркованы на ули-
цах в трех точках города и не оборудованы сигнализацией. Общий 
ущерб превысил 1,5 тыс. рублей. 

Оперативники вскоре вышли на след ранее неоднократно суди-
мого 24-летнего жителя Жлобинского района. Вечером 20 января 
мужчину задержали. Во время обыска у него дома обнаружили часть 
украденного. Аккумуляторы он сдал в скупку б/у запчастей, осталь-
ное продал через интернет. Молодой человек пояснил, что в конце 
ноября договорился с жителем Чечерска на обмен автомобилями. 
Однако сделка не состоялась, и парень решился на преступление, 
чтобы окупить неблизкий путь. «Есть основания полагать, что за-
держанный пошел на дело не один. Правоохранители устанавли-
вают его возможных подельников», – отметили в МВД. Возбуждено 
уголовное дело. 

Особый и постоянный
 Автомобили-такси и маршрутные такси – на постоянном контроле 
у Транспортной инспекции. Всего за 2019-й под бдительное око 
сотрудников управления контроля автомобильного транспорта 
инспекции попали 1564 автомобиля-такси. В результате 275 человек 
привлечены к административной ответственности, выдано 248 
требований на устранение нарушений в области безопасности перевозок. 

Среди основных нарушений – неправиль-
ное внешнее оформление машин. Напо-

минаем: такси должно быть желтого цвета либо 
иметь сбоку по всей длине желтую полосу ши-
риной на дверях не менее 20 сантиметров. На 
крыше – опознавательный оранжевый фонарь. 
Обязательны и черные шашечки на фонаре и 
передних дверях. На борта наносятся также 
краткое наименование автомобильного пере-
возчика, учетный номер плательщика. Часто 
при проверках фиксировалось непрохожде-
ние государственного технического осмотра 
два раза в год, отсутствие полиса страхования 
гражданской ответственности автомобильного 
перевозчика перед пассажирами. 

Как рассказал заместитель начальника управ-
ления контроля автомобильного транспорта Олег 
Журбенков, особое внимание в прошлом году уде-
лялось и безопасности пассажирских перевозок в 
городском регулярном сообщении маршрутками. 
Проверили 164 маршрутных такси: выявили 64 
нарушения, к административной ответственности 
привлекли 64 водителя. Зачастую они перевозили 
в салоне больше пассажиров, чем установлено за-
водом-изготовителем, что влияет на безопасность 
дорожного движения и уровень комфортности по-
ездок. Контрольные мероприятия по выявлению 
и пресечению нарушений законодательства при 
выполнении перевозок пассажиров в этом году 
будут продолжены.

Посылка из прошлого
При строительстве жилого дома в Гомеле, неподалеку от городской 
поликлиники, рабочие заметили в земле металлический предмет, 
напоминающий боеприпас. О подозрительной находке строители 
немедленно сообщили в милицию.

Прибывшая на место саперно-пиротехниче-
ская группа войсковой части 5525 извлекла 

на поверхность немецкую авиабомбу калибром 
50 кг времен Великой Отечественной войны. Вто-
рой такой же боеприпас взрывотехники обезвре-
дили на следующий день. Обе смертоносные «по-
сылки из прошлого» военнослужащие внутренних 
войск вывезли на полигон и уничтожили. 

По словам главного специалиста отдела боевого 
обеспечения управления боевой службы ГУКВВ 
МВД подполковника Дмитрия Гаврука, взрывная 
волна авиабомб такого типа распространяется 
в радиусе около 500 метров. Если бы строители 
случайно задели взрыватель, в ближайших до-
мах и поликлинике выбило бы окна, а от оскол-
ков могли пострадать люди. «К сожалению, с го-
дами подобных смертоносных находок меньше 
не становится, – отмечает Дмитрий Гаврук. – Во 

времена Первой мировой и Великой Отечествен-
ной войн были израсходованы сотни миллионов 
боеприпасов. Снаряды, гранаты, мины, авиацион-
ные бомбы – срока годности у них нет. Наоборот, 
чем дольше они лежат в земле, тем выше шанс, 
что сработают от внешнего воздействия. Поэтому 
в очередной раз хочется напомнить гражданам: 
заметив подозрительный предмет, хотя бы чем-то 
напоминающий боеприпас, сразу же сообщайте 
в милицию. Ни в коем случае самостоятельно не 
выкапывайте его из земли, не переворачивайте 
и не стучите по нему. Под изъеденным ржавчи-
ной корпусом в любом случае остается тротил. 
Даже с виду полностью сгнивший снаряд очень 
опасен и может сдетонировать под воздействием 
любой силы. Если снаряд не трогать, сам по себе 
он никогда не взорвется».

КРАЖИ
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Уроки жизни
Закончились новогодние праздники, вместе с ними – и каникулы. Дети вернулись 
в школы. Первоначальная задача инспекторов ГАИ, по мнению начальника 
отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома  
Александра Казючица, напомнить ребятам правила безопасности на дороге.  
С этой целью «марш-бросок» в учебные заведения региона совершили  
практически во всех районах Витебщины, а непосредственно подчиненное 
Александру Константиновичу отделение – в школы областного центра.

15 января сотрудники ГАИ посети-
ли среднюю школу № 10 г. Витебска 
и  провели беседу с ребятишками по 
знанию Правил дорожного движе-
ния. Уделили внимание всем «ловуш-
кам», которые могут поджидать ре-
бят на дороге. Но лучше всего знания 
закрепляются на практике. Для этого 
инспекторы вышли на одну из улиц 

города и объяснили школьникам, 
как безопасно пересечь проезжую 
часть, почему нельзя стоять позади 
припаркованного автомобиля, как 
действовать, если есть препятствие, 
ограничивающее обзор дороги.  А в 
СШ № 34 и СШ № 7 правоохранители 
встретились с ребятами начальных 
классов, чтобы донести важную ин-
формацию о дорожной безопасно-
сти.  Им рассказали, какие ошибки 
чаще всего совершают дети на до-
роге и как избежать аварийных си-
туаций.Юные пешеходы повторили 
правила перехода проезжей части 
и усвоили  важность использования 
ремней безопасности. Ребят пред-
упредили об опасности прослуши-
вания в наушниках громкой музыки 
при нахождении на дороге. Соблю-
дение таких элементарных правил 
позволит избежать серьезных по-
следствий.

Госавтоинспекторы подробно 
остановились на теме безопасно-
сти в зимнее время. Юным пешехо-
дам рекомендовали разместить на 

До каждой 
улицы 
и каждого 
дома

ГАИ – ДЕТЯМ

одежде и брюках световозвращаю-
щие элементы и не допускать игр 
вблизи проезжей части. Кроме того,  
ребятам показали, где безопаснее 
всего пересекать дорогу, чтобы по-
пасть в школу, и рассказали об осо-
бенностях пересечения проезжей 
части по нерегулируемому и регу-
лируемому пешеходным переходам. 

Аналогичные встречи с юными 
участниками дорожного движения 
прошли в 6-й и 11-й школах Витеб-
ска. При этом инспекторы заострили 
внимание ребят на том, как важно 
с ранних лет изучать и соблюдать 
Правила дорожного движения, рас-
сказали о правилах перевозки де-
тей в автомобилях, необходимости  
использования фликеров в темное 
время суток. Наглядно показали 

Спасатели с 20 января  
по 20 февраля проведут во 
всех уголках Беларуси акцию 
«Безопасность – в каждый дом!», 
которая призвана привлечь 
внимание людей к проблеме 
возникновения пожаров и гибели 
на них, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Первый этап акции, который проходит по 26 
января, направлен на работу с теми, кто зло- 

употребляет алкоголем и ведет асоциальный образ 
жизни. Мероприятия проведут на базе наркологиче-
ских диспансеров, центров безопасности и пожар-
ных аварийно-спасательных частей. Запланированы 
профилактические беседы, демонстрация фильмов, 
занятия на тематических интерактивных площадках. 
Помогать спасателям будут сотрудники милиции, ра-
ботники здравоохранения и другие.

На втором этапе (по 2 февраля) внимание спасате-
лей сместится на престарелых граждан с активной 
жизненной позицией и жителей сельских населенных 
пунктов. Для них проведут широкомасштабное меро-
приятие «Скарбонка бяспекi». Подготовлены квест-
игра «Первый спасатель на деревне», игры «Поле 
чудес с МЧС», «Караоке безопасности».

С 3 по 7 февраля – третий этап. Акцент будет сделан 
на трудовые коллективы предприятий и санаториев. 
Работники МЧС разъяснят основные правила без-
опасности, продемонстрируют тематические фильмы, 
проведут викторины и конкурсы, а также развернут 
работу интерактивных площадок. Заключительным 
аккордом этого этапа станет концертная программа, 
подготовленная при участии юных спасателей-по-
жарных и работников культуры.

Не останутся без внимания и студенты вузов, ли-
цеев и колледжей – им посвящен четвертый этап 
акции, который пройдет с 10 по 14 февраля. Студенты 
станут участниками ток-шоу «Диалог», в котором по-
стараются найти решения существующих проблем 
в области безопасности. Интерактивная беседа «Се-
крет безопасности» позволит узнать основные при-
чины пожаров и закрепить полученные знания на 
практике. Во время игры «Где логика?» участникам 
предстоит связать зашифрованные на слайдах сло-
ва с правилами безопасного поведения, а во время 
«Брейн-ринга» в течение минуты ответить на вопро-
сы, касающиеся безопасности.

Заключительный этап акции, который стартует 
17 февраля, ориентирован на места с массовым пре-
быванием людей – открытые площадки, крупные тор-
говые центры, рынки и т. п. Финальные мероприятия 
будут представлены интерактивными площадками и 
яркими концертными программами, в которых при-
мут участие активисты Белорусской молодежной 
общественной организации спасателей-пожарных, 
коллективы художественной самодеятельности и 
звезды белорусской эстрады.

Как отметили в МЧС, неосторожное обращение с 
огнем является самой распространенной причиной 
возникновения пожаров. Статистика свидетельству-
ет, что практически половина из них возникает по 
вине людей, не знающих или безответственно относя-
щихся к выполнению правил пожарной безопасности.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

эффективность работы световоз-
вращающих элементов, повторив 
основные правила безопасности на 
дороге, названия дорожных знаков. 
А в конце встречи милиционеры по-
хвалили ребят за отличные знания и 
вручили им тематические подарки.

Примерно по такому же сцена-
рию общались с воспитанниками  

ушачского детского сада 
№ 2 сотрудники местного 
ОГАИ РОВД. С ребятами 
разновозрастных групп 
провели профилактические 
беседы на тему безопасно-
го поведения на дороге и 
обязательного использо-
вания световозвращающих 
элементов. Мальчишкам и 
девчонкам показали видео-
ролики по безопасности до-
рожного движения. Воспи-
танникам напомнили о со-
блюдении простых правил 

поведения вблизи проезжей части 
в дворовых территориях.  Походы в 
детские коллективы офицеров ГАИ 
не напрасны. Такая профилактиче-
ская мера способствует снижению 
детского травматизма на дорогах.

На снимках: с сотрудниками ГАИ 
и уроки интересны, и на улицах чув-
ствуешь себя в безопасности.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

И снова о том же…

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ                                                                            
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К сожалению, беспечность и пренебре-
жение ПДД повлияли на исход дорож-

но-транспортного происшествия, которое 
произошло 15 января на автодороге Минск 
– Гродно – граница Республики Беларусь 
(Брузги). Это первое ДТП со смертельным 
исходом в области в 2020 году. Наезд на 
пешехода произошел в Щучинском районе 
около полуночи. По информации УГАИ УВД 
Гродненского облисполкома, 35-летний во-
дитель, управляя фурой «Рено», двигался 
в сторону Минска. В это время вблизи де-
ревни Пильчуки в попутном направлении 
посередине проезжей части шел 37-летний 
мужчина, не обозначенный световозвра-
щающими элементами. Водитель не смог 
избежать столкновения и совершил наезд 
на пешехода, который от полученных те-
лесных повреждений скончался на месте. 
Причины и иные обстоятельства ДТП будут 
установлены в ходе проверки. Но трагедии 
могло бы и не случиться, если бы мужчина 
для передвижения воспользовался пеше-
ходной дорожкой, которая расположена 
по правой стороне дороги. 

Под колесами автомобиля в семь часов 
вечера 21 декабря в Сморгонском районе 
тоже погиб пешеход. 69-летний мужчина, 

выехавший из города Сморгони на автобу-
се, вышел в деревне Крево и отправился 
пешком вдоль трассы в соседний населен-
ный пункт. На перекрестке он переходил 
проезжую часть вне пешеходного перехо-
да – и в это время на него совершил наезд 
«Рено-Дастер» под управлением жителя 
Минской области 1985 года рождения. От 
полученных травм пешеход скончался на 
месте происшествия.

А вот в Гродно днем в половине второ-
го 13 января невнимательным оказался 
72-летний водитель «Рено». Он двигался 
по левой полосе улицы Курчатова в направ-
лении улицы Лиможа. Когда автомобиль 
в соседней полосе при подъезде к пеше-
ходному переходу стал снижать скорость, 
чтобы уступить дорогу идущим, водитель 
«Рено» этого не сделал. В результате на-
езда он сбил двух 14-летних школьников. 
Дети получили травмы, однако их жизни и 
здоровью ничего не угрожает. 19 декабря 
около восьми утра в Гродно на регулиру-
емом пешеходном переходе у кольцевой 
развязки была травмирована женщина. 
59-летний водитель за рулем автомобиля 
«Киа» двигался по кольцевой развязке улиц 
Горновых и Советских Пограничников со 

стороны Старого моста. Съезжая по ле-
вой полосе в сторону улицы Суворова, он 
совершил наезд на пешехода. 59-летнюю 
пострадавшую с переломом правой ноги 
доставили в больницу.

В городе Сморгони 16 декабря около 
семи часов вечера улицу Якуба Коласа по 
регулируемому пешеходному переходу 
переходил 29-летний мужчина. На него 
совершил наезд 54-летний водитель авто-
мобиля «Рено». Пострадавшего с травмами 
госпитализировали. В агрогородке Индура 
Гродненского района на улице Гроднен-
ской около шести часов вечера 14 декабря 
43-летняя водитель автомобиля «Рено» не 
заметила переходившую проезжую часть 
по пешеходному переходу 69-летнюю мест-
ную жительницу. Женщина была обозна-
чена световозвращающими элементами. В 
результате ДТП пострадавшую с тяжелыми 
травмами доставили в больницу.

Около восьми утра 10 декабря в Гродно 
водитель автомобиля «Рено» двигался со 
стороны проспекта Янки Купалы в направ-
лении улицы Пестрака. У гостиницы «Ту-
рист» из-за одного из стоящих в соседней 
полосе встречных автомобилей выбежал 
несовершеннолетний и ударился о левое 

переднее крыло иномарки. На место про-
исшествия была вызвана скорая помощь. 
Примечательно, что экипаж ГАИ Гродно 
помог автомобилю с медиками добраться 
через заторы к сбитому мальчику, чтобы по-
мощь ему была оказана как можно раньше. 
У пострадавшего диагностированы ушиб и 
ссадины ноги.

Произошедшие только в последнее 
время в Гродненской области дорожно-
транспортные происшествия с участием 
пешеходов подтверждают, что, скорее все-
го, наездов этих можно было избежать. И 
тут каждому человеку необходимо решить, 
как часто он должен напоминать себе и 
своим близким: всегда следует сначала 
убедиться, что переходить дорогу без-
опасно. И о том, что алкоголь снижает 
контроль и является причиной многих тра-
гедий. Может быть, водителю автомобиля, 
всякий раз садясь за руль, взять за прави-
ло самому себе тоже напоминать, что он 
должен сосредоточиться на управлении, 
быть внимательным и не отвлекаться во 
время поездки? Ибо самый действенный 
контроль – свой собственный.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Как сообщили в УВД Могобл-
исполкома, 19 января в опе-

ративно-дежурную службу област-
ной Госавтоинспекции поступило 
сообщение о том, что возле оста-
новочного пункта вблизи деревни 
Софиевка Могилевского района 
находится автомобиль БМВ с ме-
ханическими повреждениями. 

Прибыв на место происшествия, 
сотрудники ГАИ обнаружили ука-
занное транспортное средство, 
однако водителя на месте не 
было. Установив автовладельца, 
стражи порядка сообщили ему о 
случившемся. Оказалось, он не 
знал о том, что произошло с его 
автомашиной. Он рассказал, что 
машину накануне вечером оста-
вил возле дома родственников в 
агрогородке Речки Могилевского 
района.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска Могилевского 

ГРОДНО

Кто решает: 
обстоятельства или мы?

Нет сомнения в том, что неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения пешеходами и водителями 
транспортных средств помогло бы сберечь многие жизни. 

МОГИЛЕВ________________________________________________________________________________________________

Поездка с последствиями
В Могилевском 
районе трое 
несовершеннолетних 
угнали автомобиль и 
попали на нем в ДТП.

РОВД в тот же день были уста-
новлены лица, подозреваемые 
в угоне: 17-летний, 16-летний и 
13-летний жители Могилевского 
района.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Как сообщили в 
Следственном комитете, 18 янва-
ря к матери 13-летнего подростка 

на автомобиле БМВ в агрогоро-
док Речки приехали гости. Под-
росток предложил своим двум 
знакомым 16 и 17 лет покататься 
на этой машине. 

Около трех часов ночи, когда 
все уснули, несовершеннолетний 
взял ключ зажигания из кармана 
куртки владельца и передал их 

новку общественного транспор-
та. К счастью, никто не пострадал, 
однако автомобилю причинены 
существенные повреждения. С 
места происшествия подростки 
скрылись, но вскоре были за-
держаны сотрудниками милиции. 

В отношении 16-летнего и 
17-летнего парней за совершение 
угона возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса. 
Молодые люди ранее уже привле-
кались к уголовной ответственно-
сти за аналогичное преступление: 
в прошлом году угнали ВАЗ. В ночь 
на 2 августа, находясь в Могилеве, 
они вскрыли замок автомобиля, 
завели двигатель и совершили 
угон. Чтобы отвести от себя подо-
зрение, сняли регистрационные 
номера у машины и спрятали их 
в лесном массиве.

Материалы в отношении 13-лет-
него подростка в связи с недости-
жением возраста привлечения к 
уголовной ответственности на-
правлены в милицию. Подозре-
ваемые задержаны, решается во-
прос о применении в отношении 
них меры пресечения.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

одному из старших парней. Что-
бы никого не разбудить, молодые 
люди вытолкали машину из дво-
ра, а затем на ней направились 
в Могилев, где несколько часов 
ездили по улицам города. Около 
семи утра несовершеннолетний 
водитель не справился с управле-
нием и совершил наезд на оста-
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Город стоит на двух континентах, а по-
тому проблема пересечения Босфора – 

одна из самых насущных. Рано утром, когда 
жители азиатской стороны отправляются на 
работу в Европу, пробка начинается кило-
метрах в пяти от въезда на соединяющий 
континенты мост. На крутых улицах с хао-
тичной парковкой можно потратить 5–10 
минут на то, чтобы разъехаться с идущей 
навстречу машиной. Паромы, курсирующие 
между европейской и азиатской сторонами, 
– не для прогулки, а для того, чтобы не сто-
ять в пробках. И даже открытие тоннеля под 
Босфором, кажется, не помогло Стамбулу в 
борьбе за свободные дороги.

 Система общественного транспорта вклю-
чает в себя четыре ветки метро, более 500 
автобусных маршрутов, две ветки скорост-
ных трамваев и две обычных, тоннель Мар-
марай под проливом Босфор, целую сеть 
водного транспорта, фуникулер и две ка-
натные дороги.

В сентябре 2019 года несколько самых 
популярных маршрутов общественного 
транспорта в Стамбуле перевели на кру-
глосуточный режим работы. Без переры-
вов будут функционировать 6 линий метро 
и 24 автобусных маршрута. Это значитель-
но улучшит ситуацию с пробками. Стамбул 
стал восьмым городом в мире, где ключевые 
маршруты общественного транспорта ра-
ботают ежедневно 24 часа в сутки, наряду с 
Нью-Йорком, Миннеаполисом, Филадельфи-
ей, Чикаго, Сиднеем, Токио и Копенгагеном. 
Тариф на проезд ночью в два раза выше, 
чем дневной, за исключением выходных и 
национальных праздников.

За рельсовые виды транспорта в городе 
отвечает муниципальная компания Istanbul 
Ulaşım. Современное метро имеет четыре 
линии. Рельсовый транспорт начинает ра-
боту в 6.00 и заканчивает в 0.00. Поездка на 
метро стоит 2,60 турецкой лиры, это около 
одного белорусского рубля. 

Морской транспорт курсирует по проливу 
Босфор и Мраморному морю. Большинство 
перевозок обеспечивают две компании: IDO 
– скоростные ракеты и Sehir Hatlari – пасса-
жирские корабли. Стамбульцы пользуются 
морским транспортом, чтобы попасть из 
азиатской части в европейскую. Учитывая 
пробки, это самый быстрый способ. То, что в 
других городах и странах называют морской 
прогулкой, в Стамбуле реализуемо по цене 
обычной поездки в общественном транс-
порте: садитесь на кораблик, кормите ча-
ек, ловите морские брызги и наслаждайтесь 
закатом.

В городе есть и оригинальные виды обще-
ственного транспорта. Подвесные кабинки 
Teleferic курсируют вверх-вниз между Macka-
Taskisla и Eyüp-Piyerloti. Красивый вид сверху 
– приятное дополнение короткой поездки.

Город 
контрастов

Стамбул – единственный в мире город, 
расположенный одновременно и в Европе, и в Азии. 
Он сменил несколько имен и был столицей Римской, 

Византийской, Латинской и Османской империй. 
Сегодня это – 15-миллионный мегаполис с развитой 

системой общественного транспорта и с очень 
серьезными пробками.

Один из самых популярных видов переме-
щения по Стамбулу у туристов – скоростной 
трамвай маршрута Т1, который проходит 
через район Султанахмет. Протяженность 
этой ветки – 19 км, чтобы проехать от на-
чальной и до конечной остановки, нужно 
затратить более часа.

Трамвайный маршрут Т2 проходит по 
главной улице – Истикляль. Красные трам-
вайчики, перемещающиеся от площади Так-
сим до остановки Тунель, уже давно стали 
символом города. 

Небольшая кольцевая трамвайная вет-
ка маршрута Т3 расположена в азиатской 
части – районе Кадыкей. Прокатившись на 
трамвайчике, можно ознакомиться с этим 
районом Стамбула. Хочется отметить, что 
азиатская часть города предстала перед 
нами более европейской: местные жители 
выходили утром на пробежку с собаками, 
затем неспешно пили кофе в Starbuck’s и 
продолжали день, занимаясь шопингом в 
брендовых магазинах и больших торговых 
центрах. 

Однако вернемся к нашему счастью – тури-
стическому. Одна из его составляющих – это 
возможность бюджетно, оперативно и без-
опасно достигать точек назначения. Перед 
поездкой в Стамбул нужно знать, что здесь 
выгодно приобрести специальную карточку 
Istanbulkart. Она похожа на кредитку, ана-
лог минского проездного. Карта не именная, 
то есть может быть приобретена, исполь-
зоваться и пополняться любым человеком.

Istanbulkart стоит 10 турецких лир. 
Пополнить ее очень просто: автоматы 
Biletmatik, принимающие бумажные день-
ги, находятся на всех остановках. Чтобы 
внести депозит, надо приложить карточку 

к отмеченному месту, посмотреть на таб-
ло, сколько на ней денег, вставить купюру 
и дождаться окончания процесса. Доста-
точно иметь одну на всех и по очереди 
проходить через турникеты или прикла-
дывать ее несколько раз к считывающему 
устройству. Каждая пересадка-трансфер 
требует новой оплаты, независимо от вида 
транспорта, при этом трансфер по карте 
значительно дешевле. Проверяйте оста-
ток денег на Istanbulkart, чтобы рассчитать 
необходимую сумму депозита, получить 
оставшуюся сумму обратно нельзя. Опла-
чивать проезд в трамвае, например, нужно 
при входе на остановку через турникет. 

Наверное, сразу возникнет вопрос: не-
ужели все оплачивают проезд и не пере-
прыгивают через турникет? Ответ вас не 
удивит: за четыре дня в городе мы видели 
только два случая перепрыгивания. Так 
что зайцы есть везде. 

С 6 апреля 2019 года все рейсы из аэро-
порта имени Ататюрка перенесены в новый 
аэропорт Стамбула. По плану он должен 
стать самым крупным в мире с пассажиро-
потоком в 150 миллионов человек в год, 
предусмотрена возможность расширения 
до 200 миллионов. Из нового аэропорта 
Стамбула Yeni Havalimani в центр ходят 
автобусы Havaist. Проезд можно оплатить 
Istanbulkart или банковской картой – на-
личные не принимают.

«Стамбул – город контрастов» – на каж-
дом шагу вспоминают русскоговорящие 
путешественники это высказывание. Ко-
лорит Азии здесь тесно связан с европей-
ским укладом, отчего находится в городе 
легко. В этом заслуга первого турецкого 
президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Ему 
турецкий народ обязан тем, что страна по-
шла по европейскому пути развития, а не 
осталась средневековым султанатом.

Для большинства тех, кто приезжает 
сюда впервые, город предстает разде-
ленным на две (или максимум на три) 
части. Это Султанахмет – все, что вокруг 
Айя Софии и Голубой мечети, Таксим – от 
Галатской башни до площади Таксим, и 
чуть-чуть азиатской стороны. Правда в 
том, что Стамбул огромен и разнороден 
и состоит из множества мелких районов и 
кварталов. Большие районы делятся еще 
на пяток маленьких зон, каждая из ко-
торых имеет свой характер, свое лицо и 
свои ценности. 

Главный гастрономический аттракцион 
города – это уличная еда. Здесь можно 
прожить месяц и ни разу не сходить в ре-
сторан – хотя бы потому, что постоянно 
хочется съесть что-нибудь с лотков: будь 
то свежий бублик симит, ароматный де-
нер, слоеный пирожок берек или фарши-
рованная устрица на долме. Мидии можно 
есть прямо на улице, с лотков, поливая 
лимонным соком. Запивать все айраном. 
Не стоит забывать и о рынках, где, помимо 
низкокачественных товаров, можно за-
просто пополнить гардероб качествен-
ным трикотажем, текстилем, обувью от тех 
же производителей, что шьют по заказу 
мировых брендов.  

Гуляя по Стамбулу, карабкаясь и спуска-
ясь с его бесконечных холмов, интересно 
подмечать, как меняются вывески, люди на 
улицах и дома. А когда устанете – пользуй-
тесь общественным транспортом!

Татьяна ПАШКЕВИЧ
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Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

На первой и второй позициях – россияне Андрей Кар-
гинов и Антон Шибалов, которые прошли гонку на 

КАМАЗах. Белорусов от лучшего результата отделяют око-
ло двух часов.

МАЗ капотной компоновки участвовал в «Дакаре» впер-
вые. Буквально с первых километров белорусы вырвались 
вперед: заняли второе место на начальном этапе и шли 
лидерами два последующих заезда. Однако после этого 
инициатива перешла к российским экипажам, которые 
постепенно увеличили отрыв.

Белорусскому пилоту Алексею Вишневскому удалось 
улучшить собственный результат на ралли-рейде. Он за-
нял восьмое место, проиграв чемпиону 5 часов 24 минуты. 
Еще один член команды «МАЗ-СПОРТавто», многократный 
участник ралли-рейдов Александр Василевский, закончил 
гонку на 12-й позиции с отставанием в 6 часов 52 минуты.

Напомним, что белорусский экипаж второй раз оказался 
на пьедестале самого престижного автомарафона в мире. 
На «Дакаре-2018» Сергей Вязович завоевал серебро. В том 
же году он пришел первым на Turkmen Desert Race. А при-
мерно через год стал чемпионом Morocco Desert Challenge. 
Тогда он впервые выступил на капотном автомобиле.

Помимо спортивных целей, участие в престижных ав-
торалли позволяет совершенствовать серийное произ-
водство грузовиков. Кроме того, успешные выступления 
повышают  имидж автомобиля МАЗ во всем мире.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

День белорусской кухни
провели 15 января в базовой столовой  
Полоцкого вагонного депо и столовых-раздаточных  
в локомотивном депо Полоцк, 
ДС-Новополоцк, ППС-Новополоцк. 

Работники столовой под руководством заведующей Галины 
Гречухиной подошли к организации мероприятия с большой 

ответственностью и профессионализмом. Заранее разместили ин-
формацию для посетителей, оформили обеденный зал в белорус-
ском стиле. Нелегкий труд поваров, ценовая доступность и вкусо-
вые качества блюд отмечены многочисленными благодарностями 
посетителей. Участок производственного питания и в дальнейшем 
планирует проведение различных тематических дней в столовых.

СКАНВОРД

Вязович 
и его команда

По итогам ралли-рейда «Дакар-2020» капотный МАЗ 
под управлением Сергея Вязовича занял третье место. 

ОТВЕТЫ:

На снимках: этапы большого пути

P.S. 22 января команда «МАЗ-СПОРТавто» возврати-
лась в Минск. В Национальном аэропорту белорусских 
гонщиков торжественно встречали родные, близкие и, 
конечно же, коллеги-заводчане во главе с генеральным 
директором ОАО «МАЗ» Валерием Иванковичем.

Сразу же по прилету команда-триумфатор дала пер-
вую после возвращения пресс-конференцию. О впечат-
лениях, трудностях и победах «Дакара-2020» читайте в 
следующем номере.


