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НАШ ПОЕЗД НА ВЕРНОМ ПУТИ.ПРОФЕССИЯ «КОНДУКТОР» 
УМИРАЕТ?

С праздником вас, 
наши прекрасные, 
наши любимые, 
наши бесценные 
женщины!

С днем весенним, не морозным,
С днем веселым и мимозным,
С днем безоблачным и снежным,
С днем взволнованным и нежным,
С днем просторным и сюрпризным –
Нашим славным женским днем!
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ЧТО ЭТО?
Начнем с сути вопроса. Ви-

тебск въехал в цифровую эпо-
ху на двух желтых троллейбусах 
двенадцатого маршрута и трех 
зеленых автобусах маршрута 
№ 45. В этих машинах теперь 
можно заплатить за проезд с 
помощью смартфона. Пока это 
опытная эксплуатация, призван-
ная выявить возможные огрехи. 
Если эксперимент будет признан 
успешным, его тиражирование 
несложно перенести и на весь 
общественный транспорт го-
рода над Двиной.

Как воспользоваться данной 
услугой? Прежде всего потенци-
альному пассажиру нужно найти 
в сервисе Play Market и загрузить 
на свой смартфон приложение 
«Оплати». При его регистрации 
заполняется форма, которая, по 
сути, «привязывает» конкретно-
го владельца телефона к сервису. 
Чтобы сервис был доступен, его на-
до пополнять деньгами со своей 
банковской карточки.

Мобильный платежный сервис 
«Оплати» – это система расчетов с 
использованием электронных де-
нег, которые хранятся на электрон-
ном кошельке владельца. Доступ 
к ним и обеспечивает мобильное 
приложение на смартфоне. Расче-
ты происходят с помощью QR-кода. 
Особенность сервиса – отсутствие 
привязки к банковской платежной 
карточке. Приложение является 
экосистемой «Белинвестбанка» и 
совмещает в себе возможности, 
выходящие далеко за рамки при-
вычных финансовых сервисов. С 
его помощью можно совершать 
платежи через систему ЕРИП, 
оплачивать товары с помощью 
QR-кода в организациях торговли 
и сервиса, мгновенно переводить 
денежные средства друг другу без 
комиссии. Кроме того, сервис дает 
возможность общаться как в обыч-
ном мессенджере, запрашивать 
средства у близких людей, а также 
создавать групповые кошельки на 
общие цели. Также он позволяет 
загружать карты лояльности ор-
ганизаций торговли и сервиса, 
создавать собственные визитные 
карточки в виде QR-кода и обме-
ниваться ими. При этом контак-

В цифру,
или Предъявите
ваш смартфон!

Новое время – новые перспективы и новые вызовы. Сейчас в стране 
ведется серьезная работа по использованию цифрового сервиса 
при оплате проезда в общественном транспорте. В конце февраля 
технология продажи и проверки билетов в электронном виде 
стала доступна и для жителей Витебска. Мы посмотрим на новую 
технологию с точки зрения безопасности – финансовой, контрольной 
и, конечно, физической.

ты будут занесены прямо в вашу 
адресную книгу. Сервис включает 
мобильное приложение для физи-
ческих лиц и «Оплати-Бизнес». Раз-
работчиком является белорусская 
IT-компания LWO.

– С момента, когда вы просну-
лись утром и пока не легли спать, 

все ваши ежедневные потребности 
должны быть в этом приложении, 
– утверждает исполнительный ди-
ректор ОАО «Белинвестбанк» Тать-
яна Казаченок. – Сегодня вы мо-
жете переписываться с друзьями, 
делать переводы абсолютно бес-
платно, пополнять приложение с 
карточки любого банка без комис-
сий, сходить в кафе пообедать, по-
сетить кинотеатр, купить билеты с 
доставкой, подарки своим близким 
и, конечно, электронные билеты в 
транспорте.

КАК РАБОТАЕТ?
Мы заходим в салон автобу-

са, который движется по марш-
руту № 45 и видим наклейки с 
QR-кодом в разных его местах: 
возле каждого входа, на стеклах 
окон, спереди и сзади. 

В общем, таких наклеек больше, 
чем компостеров. Более того, к ним 
не стоит подходить. Мне удалось 
оплатить за билет примерно с двух 
метров – смартфон был наведен 
на QR-код с сидячего места через 

проход на стекло соседнего ряда 
под углом в 45 градусов. После я 
понял, что зря так делал. QR-код 
находится и на бейдже кондуктора 
– можно было навести смартфон 
и на него. Билет в электронном 
виде мгновенно отображается в 
смартфоне. В нем указывается вся 

необходимая информация: номер 
билета и транспортного средства, 
его принадлежность к автобусному 
парку, дата и время покупки, а также 
стоимость проездного документа.

– Мы создавали это приложение, 
чтобы и самим было удобно, – рас-
сказывает директор по технологи-
ческим вопросам компании LWO 
Кирилл Толейко. – Идея создания 
такого сервиса лежала на поверх-
ности. Когда мы заходим в обще-
ственный транспорт, то видим, что 
большинство пассажиров уже сто-
ят со смартфоном в руке. В транс-
порте мы тоже занимаем время 
перепиской с друзьями и знако-
мыми, просматриваем новости, 
звоним. Нам не надо даже лезть 
в карман. Мы смартфон наводим 
на код и оплачиваем проезд. Это 
легко сделать через чужое плечо, 
с приличного расстояния, в тем-
ное время суток, в ходе движения 
транспортного средства. 

С помощью смартфона можно за 
один клик купить сразу несколько 
билетов. Допустим, на всю семью. 

А ЕСЛИ СМАРТФОН 
РАЗРЯДИЛСЯ?
В жизни происходит многое, 

что не всегда можно предусмо-
треть. А что будет, если вы купи-
те билет с помощью смартфона, 
а он разрядится?

– Я бы поставил вопрос по-
иному: что будет, если вы потеря-
ете бумажный билет? – продолжает 
Кирилл Толейко. – Так вот, если вы 
потеряете бумажный, то заплати-
те штраф. А наша программа про-
верки билетов, которой будут ос-
нащаться контролеры, по номе-
ру вашего мобильного телефона 
установит точное время и место 
приобретения вами билета. Если 
смартфон потерялся, за безбилет-
ный проезд вас тоже не накажут, 
если он, конечно, был оплачен. Но 
это для вас окажется меньшей из 
проблем. Во-первых, смартфон 
сам собой является определен-
ной ценностью. Во-вторых, люди 
хранят там все контакты и важную 
информацию. Потерять смартфон 
сегодня – это катастрофа. Но, если 
вы его блокируете от несанкциони-
рованного входа, допустим, с по-
мощью отпечатка пальца, то вряд 
ли кто-то сумеет воспользоваться 
находкой. А если воспользуется в 
транспорте, мы сразу увидим, где 
это произошло, и, возможно, по-
можем найти злоумышленника. 

ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?
Как отметил заместитель пред-

седателя Витебского облисполко-
ма Владимир Белоусов, внедре-
ние инноваций важно прежде все-
го для того, чтобы людям было 
комфортно жить: 

– В области работа в этом направ-
лении ведется давно. Мы внедряем 
концепцию «Умный город» в Орше, 
где в одну сеть будут связаны систе-
мы ЖКХ, образования и здравоохра-
нения. Недавно в Полоцке реализо-
вали с помощью Евросоюза проект 
по освещению города – установле-
но более двух тысяч инновацион-
ных светодиодных светильников, 
которые поддерживают заданный 
уровень освещенности с одного 
компьютера. Внедрение новых спо-
собов оплаты за проезд – еще один 
шаг вперед в нашем развитии. 

Генеральный директор ОАО 
«Витебскоблавтотранс» Сергей 
Старовойтов тоже высоко оце-
нил нововведение: 

– Надеемся, новая система 
оплаты проезда приблизит жите-

лей города и области к европей-
ским стандартам. Сейчас пройдет 
опытная эксплуатация. Мы увидим, 
какое количество людей скачало 
приложение. Увидим реальную 
целесообразность внедрения. Если 
система будет пользоваться попу-
лярностью, мы готовы распростра-
нить ее на весь транспорт. Пока у 
нас есть вопросы. В частности, как 
быть с 25 категориями льготников. 
Я не уверен, что система оплаты для 
них возможна. К тому же вместе с 
внедрением нового сервиса нельзя 
отказаться сразу от услуг кондук-
торов. Далеко не все сограждане 
имеют смартфоны, а те, кто имеет, 
часто консервативны во взглядах и 
не станут искать нужную програм-
му. Во-вторых, этот сервис работает 
только для граждан Беларуси, а в 
нашем транспорте можно встретить 
и иностранцев.

Сотрудники «Белинвестбанка» 
и компании LWO пообещали ре-
шить на программном уровне и 
эти вопросы. По их мнению, дан-
ным сервисом можно теоретически 
охватить всю Беларусь, включая го-
родской, пригородный и междуго-
родный транспорт, а также поезд-
ки в маршрутках и такси. Было бы 
обоюдное желание пассажиров и 
перевозчиков.

КАК БУДУТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ?
Как известно, успех любого 

коммерческого мероприятия 
– в деньгах. Руководителей ав-
тотранспортных предприятий 
прежде всего интересует, когда 
реальные деньги будут посту-
пать на счет.

– В этой системе нет платежных 
карточек. Внутри нее – электрон-
ные деньги, – пояснила Татьяна Ка-
заченок. – «Белинвестбанк» является 
эмитентом электронных денег. Лю-
бой пользователь сервиса тоже вла-
делец электронных денег. Работает 
это так: автобусный парк открывает 
в нашем банке специальный элек-
тронный кошелек. Как только пасса-
жир прикладывает смартфон к QR-
коду и нажимает кнопку «перевести» 
или «оплатить», деньги попадают на 
электронный кошелек автобусного 
парка в банке. На следующий день 
мы их переводим на обычный рас-
четный счет предприятия. Хотя в лю-
бом случае переводы внутри банка 
– это договорные отношения. Если 
нашим клиентам надо, чтобы деньги 
с электронного кошелька мгновенно 
попадали на расчетный счет, можем 
сделать и так.

Общие выводы
Все гениальное просто. На пер-

вый взгляд в сервисе «Оплати» 
трудно найти изъяны. Однако 
уже сейчас понятно, что вряд ли 
новую технологию будут привет-
ствовать кондукторы, зарплата 
которых зависит от выручки. Не 
найдет она понимания у людей 
пожилого возраста, которые с 
трудом осваивали обычные мо-
бильные телефоны. Да и многие 
молодые люди со смартфоном 
в руке не спешат переходить 
на оплату онлайн, опасаясь за 
свой кошелек. Так что еще рано 
говорить о том, что умирает про-
фессия кондуктора. Но рано или 
поздно это случится.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»
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Генеральный директор государственного предприятия «Белаэрона-
вигация» Леонид ЧУРО:

– В рабочих буднях мы порой не замечаем, сколько прекрасных, умных, 
ответственных женщин работает среди нас.  Женщин совершенно разных 
профессий. И на нашем предприятии среди диспетчеров планирования и 
управления воздушным движением – все больше представительниц прекрас-
ного пола. Каждый день на высоком профессиональном уровне они делают 
важную и нужную работу по управлению воздушным движением.

Милые женщины! Даже покорив практически все мужские профессии, вы 
остаетесь хрупкими и ранимыми, чуткими и нежными, заботливыми и пре-
данными хранительницами домашнего очага.

В этот замечательный праздник мы благодарим вас – наших матерей, жен, сестер и дочерей – за понимание 
и заботу, которыми вы окружаете нас каждый день. Только с вашей поддержкой нам удается преодолевать 
все жизненные трудности и невзгоды. Вы даете нам силы двигаться вперед, завоевывать новые высоты.

От всей души желаю вам доброго здоровья, вдохновения в работе и семейного благополучия! Оставайтесь 
всегда молодыми и красивыми. Радуйте нас своими улыбками и звонким смехом. Все цветы весны – для вас!

Старший инспектор специального 
подразделения ДПС «Стрела» МВД 
Республики Беларусь 
майор милиции Артем НЕХАЙ:

– Если красота спасет мир, то это будет 
ваша красота, дорогие женщины! Ведь 
вы уметете все превращать в волшеб-
ную жемчужину, которую мы с особым 
удовольствием кладем к вашим ногам.

Я желаю вам ровных дорог, езда по 
которым приносит много новых впе-
чатлений и удовольствия. Четкой раз-

метки, широкой парковки, легких путей и полного бака на пути к 
счастью! С праздником!

3ЗАВТРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Елена ПЕТРОВА, «ТБ» • Фото Никиты ПЕТРОВА, «ТБ»

Начальник управления контроля и обеспечения деятельности  
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Вадим ЛОМАКО:
– Милые дамы! Примите мои искренние поздравления с самым нежным, 

светлым и прекрасным днем в году. Ведь 8 Марта – это начало весны, первое 
тепло и пробуждение природы. Пусть это нежное и в то же время очень яр-
кое тепло поселится в ваших домах и душах, а красота природы вдохновит на 
новые начинания и успехи. 

На этом пути пусть вашим постоянным спутником станет благополучие, 
жизненная дорога будет ровной и беспечальной, наполненной добрыми и 
искренними друзьями!

Старший инспектор по особым пору-
чениям ГУ ГАИ МВД Республики Бела-
русь подполковник милиции 
Александр БРУЙ:

– Женщина дома – хранительница оча-
га, за рулем – жизни. Вы каждый день, 
как добрые волшебницы, окружаете 
нас заботой и неповторимым теплом.
Так пусть сегодня сбудутся все ваши 
лучшие пожелания, а весеннее солнце 
с каждым днем светит ярче, наполняя 
жизнь теплом и радостью.

Желаю счастливых поездок, где перед вашими очаровательными 
глазами откроются новые горизонты успеха. Всех благ мира!

Начальник станции Минск-Пассажирский УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги» Виктор НИЗОХИН:
– Самое прекрасное, что есть в этом мире – это женщина. Продолжайте 

и дальше делать нас лучше, щедро даря любовь и добро!
В этот праздничный день я хочу пожелать, чтобы ваш путь был похож 

на поезд, идущий к счастью, где каждый вагон, как новый этап жизни, 
полон веры, надежды, любви. Станции на пути – Радость и Счастье. Ход 
поезда ровный, а дорога наполнена искренностью и эмоциями. Пусть 
радостными будут ваши мысли, а чувства – возвышенными!

Заместитель начальника управления научно-технической полити-
ки и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Павел БРЕЧКО:
– Дорогие наши! Спасибо вам за вашу теплую улыбку и добрый взгляд, ис-

ключительный интеллект и профессионализм, собранность и аккуратность. 
Спасибо за то, что вы с нами и в труде, и в повседневной жизни!

Желаю вам весеннего настроения, прекрасных слов и поступков, приятных 
запоминающихся сюрпризов. Легкости вам, нежности, внимания, теплоты, 
заботы и добра. Вы – наши драгоценные самоцветы!

Начальник специального подразде-
ления ДПС «Стрела» МВД Республи-
ки Беларусь подполковник милиции 
Сергей БАБИЧ:

– В этот праздничный день я желаю 
всем женщинам исполнения надежд и 
мечтаний, ведь желание каждой – это 
закон, которому мы, мужчины, с радо-
стью подчиняемся.

Желаю вам много радостных момен-
тов, приятных сюрпризов от близких лю-
дей, благополучия, большой и светлой 
удачи на жизненном пути, прекрасно-

го настроения, женского счастья и чистых безоблачных горизонтов! 
Будьте внимательны и осторожны в дороге. Берегите себя и никогда 
не забывайте, что вас ждут дома!

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь Сергей ДУБИНА:
– Вы являетесь нашим самым большим богатством. Ваши умелые руки 

создают уникальные блага, которые так ценят окружающие. Желаю вам 
профессиональных успехов и личного благополучия. 

Пусть этот весенний день побалует вас теплом, а жизнь подарит вам только 
приятные мгновения и нежные встречи. Чаще улыбайтесь, будьте всегда 
счастливы, успешны, а главное – любимы!

Заместитель начальника ГУ ГАИ МВД 
Республики Беларусь полковник ми-
лиции Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ:

– Века и тысячелетия озарены мудро-
стью и нежностью, обаянием и красотой 
женщины. Благодаря вашей силе, вооду-
шевлению и терпению из века в век на 
земле продолжается жизнь.

Сегодня я хочу пожелать вам ров-
ных дорог, ведущих к мечте, и хоро-
ших маршрутов, наполненных счастьем. 
Пусть всегда на пути горит зеленый свет, 

а красный бережет от невзгод и печалей. Надежных попутчиков и 
успешного достижения пункта назначения!

Задумывались ли вы о том, как тяжело мужчинам в эпоху эмансипированных женщин? Женщина-политик, женщина-лидер, женщи-
на-бизнесвумен… Женщины стоят у «руля» в семье и в быту. 

Они все без исключения эмоциональны, а если и сдерживают свои чувства, то дают им волю в определенном деле. Там, где мужчине 
и в голову не пришло бы проявлять эмоции.

Имея одинаковые с мужчинами знания, женщины применяют их по-своему. А порой как применят, так и сам сильный пол признает: 
точнее, четче, лучше. Ну а когда женщину толкают вперед и говорят «Ты сможешь!», то ее ответ однозначный: конечно, смогу. 
Почему? Женщины так устроены…

Они созданы из другого теста. Порой сложно понять, чего же хочет женщина. Ведь она сильная и смелая. Дом, дети, работа – все 
успевает. Иногда умеет и промолчать. Но самое сильное качество – это верно ждать. Вопреки всему. Ждать и верить.

Вместе с тем женщина – очень тонкая субстанция. Ею нельзя управлять, ведь она очень сильная. Так почему 
же мужчины любят женщин за их слабость? Наверное, потому что каждая – загадка, которую не разгадать.

Недаром Виктор Гюго написал: «Мы смотрим на звезду по двум причинам, потому что она излучает свет и 
потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более кроткое сияние и еще большая тайна – женщина!» 

А ведь женщину надо просто любить, чтобы любить – понимать, а чтобы понять – просто любить! 
Вот таким женщинам и шлют сегодня поздравления с Международным женским днем сильные мужчины!

С любовью, ваши мужчины
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Аварийность 
на дорогах страны

с 27 февраля по 4 марта

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 27 февраля: 11–0–12
Пятница, 28 февраля: 12–1–11
Суббота, 29 февраля: 12–2–14
Воскресенье, 1 марта: 6–0–6
Понедельник, 2 марта: 8–1–7

Вторник, 3 марта: 9–0–10
Среда, 4 марта: 9–1–8

Итого: 67–5–68
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 19
Минская – 17
Брестская – 9

Гродненская – 11
Витебская – 6

Могилевская – 1
Гомельская – 4

Нет снега? 
Есть туман

Уже которое утро подряд дорожную 
ситуацию осложняет туман.

По статистике, две трети всех аварий во время тумана 
составляют наезды на движущиеся впереди попутные 

транспортные средства. Происходит это, прежде всего, из-
за неправильной оценки расстояния между автомобилями 
и несоблюдения безопасной дистанции. 

Главная опасность тумана – искажение расстояния как 
до движущихся, так и до неподвижных предметов. Все они 
при таких погодных условиях теряют свои очертания, что 
мешает определить их подлинные размеры. В густом тумане 
расстояния кажутся вдвое большими, чем на самом деле. 

Причина столкновений в условиях недостаточной видимо-
сти банальна: водители просто не осознают всей коварности 
и держат слишком высокую скорость. Так что при попадании 
в полосу тумана сразу же плавно снижайте скорость и увели-
чивайте дистанцию независимо от состояния дорожного по-
крытия. Откажитесь от перестроений, обгонов и опережений. 
Проявляйте особое внимание вблизи населенных пунктов, 
при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где 
возможно появление на проезжей части пешеходов. 

Максимально допустимый показатель скорости опре-
деляется видимостью в направлении движения. Если вы 
четко видите дорогу на расстоянии 40–45 метров, то без-
опасной будет скорость 50 км/ч. Если видимость втрое 
меньше, то она должна быть не более 25 км/ч. 

Даже если заранее ясно, что полоса тумана небольшая, 
нельзя преодолевать ее на полном ходу. У вас появля-
ются все шансы «проскочить» на скорости изгиб трассы. 
Кроме того, именно в нижней точке спуска на проезжей 
части обычно встречаются ямы и выбоины, которые так 
необходимо заметить вовремя. 

В любых погодных условиях с ограничением видимости 
очень важно максимально обозначить свое присутствие 
на дороге. Первое, что необходимо сделать, включить 
ближний свет фар – это сделает автомобиль видимым с 
расстояния 120–130 м. С включенным «дальним» он за-
метен на дистанции до 200 м. При этом днем свет фар не 
будет оказывать слепящего действия. 

Однако в ночное время дальний свет в сочетании с ту-
маном создаст перед автомобилем непроницаемую белую 
стену. Поэтому с наступлением сумерек следует перейти 
на ближний или «противотуманки». Ночью помощь по-
следних эффективнее всех остальных приборов. 

В случае вынужденной остановки заранее включайте 
световую сигнализацию и по возможности поместите 
автомобиль за пределы проезжей части – на площадки 
отдыха, стоянки у объектов придорожного сервиса и т. п.

Как стать примером
С 6 по 15 марта Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий  
по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних  
под девизом «Будь примером своему ребенку!».

От себя не убежишь…

Материалы полосы подготовила
Анна БАНАДЫК, старший инспектор по особым 

поручениям УГАИ МВД, подполковник милиции

На протяжении 10 дней будет 
организована широкая инфор-

мационная и разъяснительная ра-
бота среди населения об основных 
рисках и угрозах безопасности детей 
на дороге, необходимости правиль-
ного примера и неукоснительного 
соблюдения правил безопасной 
перевозки несовершеннолетних. 

Во время встреч в трудовых кол-
лективах сотрудники ГАИ напомнят 
взрослым, как стать примером своему 
ребенку, как безопасно переходить 
дорогу в зависимости от типа пеше-

ходного перехода, а также о том, по-
чему важно правильно разговаривать 
с ребенком о дорожной безопасности. 

В учреждениях образования будет 
проведен ряд профилактических 
мероприятий, во время которых со-
трудники милиции напомнят детям 
правила безопасного поведения на 
дороге и в транспорте, во дворах, 
уделят особое внимание правилам 
перехода проезжей части по нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
разъяснят особенности «дорожных 
ловушек», напомнят о выборе без-

опасных мест для активных игр.
Сотрудники ДПС обеспечат кон-

троль за соблюдением водителями 
правил проезда пешеходных пере-
ходов и безопасной перевозки де-
тей. Улицы, проезды, дороги и тех-
нические средства организации до-
рожного движения вблизи учрежде-
ний образования будут обследованы 
на наличие недостатков с целью их 
незамедлительного устранения.

С начала года на дорогах страны 
погибли два ребенка и 63 полу-
чили травмы.

В 2019 году водители скрывались с мест ДТП с пострадавшими 168 раз (- 3,4%  
по сравнению с 2018-м). В этих авариях погибло 30 (+20,0%) человек и 150 (-4,5%) 
получили ранения. В 16 случаях водители находились в состоянии опьянения.

Большинство таких происшествий 
связаны с наездами на пешехо-

дов и происходят в темное время 
суток в населенных пунктах или их 
окрестностях. Проявляя трусость и 
пренебрежение жизнью пострадав-
ших, некоторые водители оставля-
ют место совершенного ими ДТП в 
надежде избежать наказания. И тем 
самым лишь усугубляют свое положе-
ние, снижают шансы на выживание у 
тех, кто получил травмы. Но, как по-
казывает статистика, в 97% случаев 
со смертельным исходом водителей, 
совершивших ДТП, находят.

Далеко не всегда в происшествии 
виноват водитель. Зачастую пеше-
ходы сами ведут себя крайне без-
рассудно, пренебрегают элементар-
ными требованиями безопасности, 
перебегают дорогу вне пешеходных 
переходов, неожиданно появляются 
на проезжей части, лежат или сидят в 
полосе движения автомобиля. И если 
нарушение правил пешим стало при-
чиной ДТП, то и ответственность не-
сет пешеход. Так, в 2019 году по вине 
пешеходов было совершено 466 ДТП, 

в которых 137 человек погибли и 338 
получили ранения. 

Что касается водителя, то даже в 
случае невиновности за оставление 
места ДТП его привлекают к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа до 25 базовых величин или 
лишают права управления на срок до 
двух лет. Но самое важное – за заведо-
мое оставление в опасности постра-
давшего человека скрывшийся с места 
ДТП водитель может быть наказан по 
ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса, кото-
рая предусматривает арест или лише-
ние свободы до трех лет со штрафом. 

Не уезжайте с места происшествия! 
В большинстве случаев обязательно 
найдутся очевидцы, а ваше бегство 
станет лишь отягчающим обстоя-
тельством. Лучше трезво оцените 
все случившееся и примите необхо-
димые меры, особенно если имеются 
пострадавшие.

Правила дорожного движения чет-
ко определяют конкретные действия 
водителя после совершения ДТП. Ав-
томобиль должен быть остановлен. 
Его, а также другие предметы, отно-

сящиеся к ДТП, нельзя передвигать 
или убирать. Необходимо включить 
аварийную световую сигнализацию 
и выставить знак аварийной оста-
новки (либо фонарь, мигающий 
красным светом) на расстоянии не 
менее 15 метров от автомобиля в 
населенных пунктах и 40 метров – 
за городом. 

Если имеются пострадавшие, на-
до принять все меры для оказания 
им необходимой помощи: вызвать 
скорую и сообщить о случившемся в 
милицию, используя возможные спо-
собы (по телефону, через водителей 
других автомобилей, очевидцев, про-
хожих и т.д).

В больнице водитель обязан со-
общить свою фамилию, регистраци-
онный знак транспортного средства, 
предъявить документы на автомобиль 
и водительское удостоверение либо 
другой документ, удостоверяющий 
личность. После этого он должен 
вернуться на место происшествия. 
Выполнив такие действия, водитель 
не будет обвинен в оставлении ме-
ста ДТП. 

Праздничный патруль
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С 5 марта в Беларуси стартовала праздничная акция ГАИ, главная цель которой – 
поздравить представительниц прекрасного пола, точнее, автоледи, с праздником весны. 

На снимке – один из моментов акции в столице. 
Подробности – в следующем номере газеты.



7 марта 2020 года 57 ДНЕЙ СТОЛИЦЫ

Подготовила Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ»

«Восточный». 
Скоро в строю

По столичным 
маршрутам

В связи c открытием движения по ул. Шишкина с 7 марта 
восстановлено движение автобусов маршрутов № 59, 79, 
79Д, 186 по постоянным трассам. Ввиду изменения схем 
движения внесены корректировки в расписания указанных 
автобусных маршрутов.

Одновременно остановочный пункт «Тухачевского» по 
ул. Кулешова в направлении Партизанского пр-та за пере-
крестком с ул. Сурикова переименован в «Сурикова».

С целью обеспечения транспортного обслуживания 
ул. Курсанта Гвишиани с 6 марта изменены трассы следу-
ющих маршрутов:

- автобусы маршрутов № 139 от ул. Почтовой до ул. По-
номарева следуют с объездом квартала по ул. Героев 120-й 
дивизии, ул. Рогачевской, ул. Курсанта Гвишиани и далее 
по действующим маршрутам;

- автобусы маршрутов № 153 (в утренние часы пик в на-
правлении ст. м. «Уручье»), № 153Д (в вечерние часы пик в 
направлении о. п. «Танковая») следуют от ул. Рогачевской 
до ул. Стариновской по ул. Курсанта Гвишиани, ул. Героев 
120-й дивизии.

В соответствии с проектом реконструкции улично-дорож-
ной сети предусмотрен временный перенос остановочного 
пункта «Дом офицеров» с ул. Героев 120-й дивизии на ул. По-
номарева для всех маршрутов, следующих в направлении 
ул. Стариновской (63, 63Д, 80, 99). Новому остановочному 
пункту присвоено наименование «Пономарева».

С целью исключения дублирования названий прежний 
остановочной пункт «Пономарева», расположенный перед 
ул. Водолажского, переименован в «Водолажского».

Подарок к Дню Независимости
Летом откроется движение по путепроводу на улице Аэродромной. Сейчас на территории бывшего 
аэропорта Минск-1 прокладывают дороги, инженерные сети, строят новую ветку метрополитена. 
Агентство «Минск-Новости» сообщает, как изменится дорожная инфраструктура столицы.

– Сейчас активно строится город-
ская магистраль – продление улицы 
Жуковского до улицы Лейтенанта 
Кижеватова, – рассказывает главный 
инженер «Гордорстроя» Василий 
Тибеж. – Протяженность этого от-
резка, проходящего по территории 
«Минск Мир», почти два километра. 
Здесь делают все магистральные ин-
женерные коммуникации, необхо-
димые для нового жилого района. 
Уже завершают земляные работы 
и прокладку сетей. Завозится пес-

чаное и щебеночное основание. К 
концу лета планируем приступить к 
укладке асфальтобетонного покры-
тия, где это уже возможно.

Также на пересечении улиц  
Аэродромной и Жуковского воз-
водят двухуровневую транспорт-
ную развязку. Аэродромная будет 
вверху, Жуковского – внизу.

– В настоящее время делают опо-
ры путепровода, по которому в 
перспективе пойдет Аэродромная, 
приступили и к монтажу балок про-

летного строения, – уточняет Васи-
лий Тибеж. – Выполняются право- и 
левоповоротные съезды по нечет-
ной стороне улицы Аэродромной. 
Стоит задача открыть движение по 
путепроводу уже с 1 июля. К этому 
времени начнет функционировать 
и новый подземный пешеходный 
переход на пересечении улиц Сен-
ницкой и Жуковского. Сейчас за-
нимаются его отделкой.

Собеседник уточняет: как толь-
ко будет готова первая полови-

на развязки (путепровод и часть 
съездов), работы сразу же начнут-
ся со стороны комплекса «Минск 
Мир», где предстоит сделать 
оставшиеся съезды и построить 
еще один подземный пешеходный 
переход.

Завершить все намеченное по 
продлению улицы Жуковского 
предполагают в декабре 2021 го-
да, но, возможно, весь объект сда-
дут раньше. А вот реконструкцию 
участка Жуковского от Воронян-

ского до Аэродромной собираются 
закончить к июлю:

переустроят 700-метровый уча-
сток улицы Аэродромной с возве-
дением нового путепровода, дли-
на которого составит более 90 ме-
тров, ширина – 42 метра;

построят 1580 метров съездов 
с развязки;

продлят улицу Жуковского еще 
на 1953 метра;

реконструируют отрезок улицы 
Лейтенанта Кижеватова в 793 метра;

сделают два подземных пеше-
ходных перехода через улицу 
Жуковского;

вдоль съездов развязки устано-
вят шумозащитные экраны;

проложат инженерные сети;
построят велодорожки вдоль 

улиц.

Автовокзал «Восточный» планируют 
открыть 20 марта. В каком объеме 

возобновится работа этого терминала, 
корреспонденту агентства «Минск-

Новости» рассказал директор 
ГП «Столичный транспорт и связь» 

Валерий Шкуратов.

Сейчас в Минске функционирует 
один автовокзал – «Центральный». 
Его мощностей не хватает для того, 
чтобы обеспечить в полном объе-
ме предоставление площадок для 
отправления и отстоя автобусов, 
осуществляющих перевозки пасса-
жиров, в том числе в нерегулярном 
сообщении. Поэтому возникла не-
обходимость открытия еще одного 
крупного пассажирского терминала 
– было принято решение возобно-
вить работу автовокзала «Восточ-
ный».

По словам руководителя «СТС», 
первоначально планируется задей-
ствовать около 30% здания – пер-
вый этаж. Здесь предусмотрены зал 
ожидания на 80 мест для сидения 
пассажиров, камеры хранения, три 
кассы продажи проездных докумен-
тов, объект общественного питания, 
туалет, перрон для посадки и высад-
ки пассажиров, площадка для сто-
янки транспортных средств. Билеты 
можно будет купить как на месте, так 
и через Интернет – вокзал будет под-

ключен к единой системе продажи 
билетов. Приобрести их можно уже 
в день открытия вокзала.

– Прежде всего «Восточный» бу-
дет предназначен для выполнения 
междугородных и международных 
пассажирских перевозок в регуляр-
ном и нерегулярном сообщениях, – 
подчеркнул Валерий Шкуратов. – В 
настоящее время прорабатывается 
вопрос организации междугород-
ных маршрутов Могилевского, Го-
мельского и Слуцкого направлений 
с данного пассажирского терминала. 
Место расположения автовокзала (в 
непосредственной близости к а/д М4 
и Р23) позволит сократить время вы-
полнения рейсов по маршрутам ука-
занных направлений.

На вопрос о том, легко ли добрать-
ся на этот автовокзал пассажирам, 
директор предприятия ответил:

– Сегодня в районе «Восточного» 
проходят трассы 19 городских марш-
рутов с суммарной интенсивностью 
менее 1 минуты. Обеспечены бес-
пересадочные связи с ближайши-

ми районами города – Ангарской, 
Чижовкой, Серебрянкой, Лошицей, 
Курасовщиной, Уручьем – и желез-
нодорожным вокзалом. Суммарная 
интенсивность движения транс-
порта пяти городских маршрутов 
в направлении железнодорожно-
го вокзала в часы пик – 3 минуты, 
в остальное время – 7 минут. По 
мере загрузки автовокзала в суще-
ствующую маршрутную сеть будут 
вноситься изменения.

Ряд городских и пригородных 
маршрутов с 20 марта будут выпол-
нять рейсы с автовокзала. Речь идет 
о городских маршрутах № 110, 110А, 
112С, 160, 160А, 161, 161А, 161С, 168, 
168А, а также пригородных № 270 
Минск – Мачулищи; № 281 Минск – 
Кайково; № 296 Минск – Дубовый 
Лес; № 308 Минск – Дергаи; № 323 
Минск – Дудутки; № 327 Минск – 
Бардиловка; № 375 Минск – Парк 
«Великий камень»; № 434 Минск – 
Санаторий «Волма».

Автобусы будут отправляться от 
пассажирского терминала.

Большинство дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пе-

шеходов происходит в темное время 
суток. Зачастую главная причина – игно-
рирование элементарных мер безопас-
ности, излишняя самоуверенность самих 
пеших участников движения. 

Хотелось бы отметить, что многих по-
добных происшествий можно было из-
бежать, если бы пешеходы обозначали 
себя световозвращающими элементами 
или фликерами. Это уникальный способ 
обезопасить себя от неприятностей на 
темных улицах и дорогах. Именно об этом 
сотрудники отдела ГАИ Октябрьского 
района г. Минска напомнили ребятам в 
ходе масштабного мероприятия, органи-
зованного для учащихся школ и гимназий 
Октябрьского района столицы на базе ГУО 
«ЦДОДиМ «Ветразь» г. Минска». 

Ребята побывали в гостях у Светофо-
рика и повторили с ним вместе «Азбуку 
дорожной безопасности». Сказочный Све-
тофорик потерял свои сигналы и попро-
сил ребят помочь ему их отыскать, чтобы 

регулировать дорожное движение. Для 
этого школьникам необходимо было вы-
полнять различные задания, отвечать на 
вопросы по ПДД. Благодаря отличным 
знаниям им удалось найти все сигналы. 
Светофорик сказал ребятам огромное 
спасибо и взял с них обещание, что они 
будут самыми примерными пешеходами 
и постараются никогда не нарушать Пра-
вила дорожного движения.

Представители Октябрьского РОЧС в 
доступной игровой форме рассказали и 
показали школьникам, как необходимо 
действовать в экстремальных ситуаци-
ях, напомнили, куда обращаться в случае 
опасности.

По окончании мероприятия ребята 
традиционно получили полезные тема-
тические подарки от сотрудников ГАИ и 
РОЧС Октябрьского района г. Минска.

Повторение – 
мать учения

28 февраля в столице прошел Единый республиканский день 
безопасности. Сотрудники отдела ГАИ, РОЧС Октябрьского района 
г. Минска провели выступления, акции, беседы, лекции, занятия, 
в ходе которых разъяснили правила безопасного поведения. 
Профилактические мероприятия прошли в трудовых коллективах 
организаций и предприятий и в учреждениях образования.

Виктория ЦАРУК, старший 
инспектор по АиП ОГАИ 

Октябрьского РУВД г. Минска
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В тот предпраздничный день у девушек 
была благородная миссия – поздра-

вить мужчин с праздником защитников Оте- 
чества. Однако подобные мероприятия, 
думается, уместны в любое время, ведь 
очаровательные инспекторы ГАИ, по сути, 
провели тест на склонность водителей к 
взаимовыручке и знание ПДД. Отрадно, 
что витебские мужчины не подвели.

– Они, действительно, оправдали наши 
надежды, – улыбается Мария. – Мне воз-
ле условно сломавшейся машины долго 
мерзнуть не пришлось. Буквально через 
пару минут после того, как я начинала 
голосовать, прося о помощи, кто-нибудь 
обязательно останавливался. Очень при-
ятно было видеть неравнодушие земляков. 

Девушка, конечно, раскрывала секрет 
акции джентльмену, а подоспевшая к тому 

моменту Юлия вручала мужчине подарок 
и предлагала остроумный тест на знание 
Правил дорожного движения. Никто не 
подкачал! Из ряда юмористических «под-
сказок» к определению изображенного 
дорожного знака все безошибочно ука-
зывали на верный вариант. 

– Нас порадовала не только грамотность 
водителей, но прежде всего их отзывчи-
вость, сердечность. На таких людей всегда 
можно положиться, с ними не пропадешь, 
– убеждена Юлия Каминская.

Пришедшие на помощь девушке-во-
дителю коллеги единодушно уверяли: 
шоферское братство неистребимо, и его 
принято проявлять на любой дороге, в 
любой стране и даже части света.

– Я профессионал и уже не первый 
десяток лет кручу баранку. Было время 

удостовериться в справедливости этого 
мнения. Сам не раз выручал тех, чей «же-
лезный конь» отказал вдруг на трассе. Слу-
чалось такое даже в морозы на сибирских 
магистралях. Проезжать мимо терпящих 
бедствие никак нельзя. А вдруг завтра сам 
попадешь в беду? Наша работа приучает к 
взаимовыручке с первых километров, да 
это и приятно – ощущать сплоченность 
шоферов, верить в людей и не обманы-
ваться в своей вере, – признается один 
из остановившихся водителей. 

В числе протестированных оказался и 
пассажир иномарки, вызвавшийся вместе 
с другом подсобить незнакомке. И как по-
сле такого не воскликнуть: джентльмены 
рядом!

ИЗ ЗАЛА СУДА

Коня-то 
он и не 
заметил...

Суд Толочинского 
района вынес 
обвинительный 
приговор в отношении 
нетрезвого водителя 
легковушки, 
совершившего наезд 
на гужевую повозку и 
скрывшегося с места 
происшествия. 

Между тем пассажир гужевого 
транспорта пострадал и нуж-

дался в экстренной медицинской 
помощи. Возвращавшемуся домой 
выпивохе до этого дела не было. Его 
больше заботили туман и плохая ви-
димость, неработающие фары в авто-
мобиле, ехавшем со скоростью около 
60 км/ч. Проезжая по улице Октябрь-
ской в Толочине, автовладелец не 
справился с управлением, и его ВАЗ 
наскочил на повозку, двигавшуюся 
в попутном направлении по правой 
стороне дороги. К слову, это транс-
портное средство было обозначено 
световозвращающими элементами, 
что, к сожалению, не спасло от ДТП. 
От удара пассажира выбросило из 
телеги на проезжую часть дороги. Не 
успел он подняться, как злополучное 
авто, совершившее наезд, подмяло 
его под себя и скрылось с места про-
исшествия. 

– В результате произошедшего до-
рожно-транспортного происшествия 
потерпевшему причинены менее 
тяжкие телесные повреждения по 
признаку длительности расстрой-
ства здоровья.  Сам же водитель, 
зная об обязанностях, предусмо-
тренных Правилами дорожного дви-
жения, на месте аварии не остался, 
мер к оказанию необходимой помо-
щи и вызову скорой не предпринял. 
Более того, управлял технически не-
исправным автомобилем и находился 
в состоянии алкогольного опьянения, 
концентрация этилового спирта со-
ставляла 1,05 промилле, – сообщила 
помощник прокурора Толочинского 
района Виктория Кржесинская. – В 
судебном заседании по данному 
уголовному делу свою вину мужчи-
на признал и бездействия объяснил 
тем, что испугался ответственности. 
Ранее суд также признал его вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
317 УК Республики Беларусь по уго-
ловному делу, возбужденному по 
заявлению потерпевшего. С учетом 
обвинительных приговоров водите-
лю назначено наказание в виде двух 
лет ограничения свободы без направ-
ления в исправительное учреждение 
открытого типа со штрафом в доход 
государства в размере 50 базовых ве-
личин. Приговор вступил в законную 
силу.

ПОСТФАКТУМ

Проверить это помогла акция, 
проведенная сотрудницами 
отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома 
Марией Комлевой и Юлией 
Каминской на выезде из 
областного центра.

За рулем – джентльмены

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НОВИНКИ

«Пиранья» 
не даст утонуть

На днях арсенал технического оснащения 
Браславского РОЧС и спасательной станции 
пополнился новинками специального назначения.

Аэробот «Пиранья-4» для помощи тонущим 
рыбакам теперь находится в распоряжении 

водолазов-спасателей. Кстати, таких лодок с авиаци-
онными технологиями российского производства в 
нашей стране всего несколько единиц, и работают 
они на бензиновом двигателе объемом два литра, 
могут развивать скорость до 110 км/ч. Мощность 
мотора составляет 160 лошадиных сил, двигатель 
– «Субару», вместимость – 5 человек. Но главное 
преимущество «Пираньи» – вездеходность. Она 
без труда передвигается и по тонкому льду, и по 
воде, и по снегу.

– Это, если сравнивать с автомобилем, внедо-
рожник, – рассказывает о лодке начальник Бра- 
славской спасательной станции Леонид Юренко. – 
Такая техника хороша и летом, и зимой, особенно 
в период ледостава и ледохода. Например, даже 
в теперешних погодных условиях, когда кое-где 
есть ледовая корка, но в основном вода, мы бы-
стрее сможем добраться до терпящего бедствие 
человека, более того, проинспектировать рыбаков 
на любом водоеме. Большой плюс в безопасности 
самих водолазов. Спасатели обучаются управлению 
лодкой, однако опробовать новинку уже успели и 
пополнением довольны.

Для озерного браславского края такая спасатель-
ная техника особенно актуальна. Неудивительно, что 
ее приобретение восторженно приняло население.

Серию встреч с учащейся молодежью продолжают 
сотрудники отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД 
Витебского облисполкома. 

На текущей неделе вместе с колле-
гами из ОМОНа они побывали в УО 

«Витебский государственный технологи-
ческий колледж» и УО «Витебский госу-
дарственный профессионально-техниче-
ский колледж легкой промышленности» 
и провели там обучающие профориен-
тационные мероприятия. Ребятам пред-

ставили площадки подразделений ми-
лиции, где каждый смог ознакомиться с 
предложенной для обозрения техникой, 
вооружением и музейными экспонатами. 
В «арсенале» офицеров Госавтоинспекции 
были также специальные средства: ранее 
использовавшаяся при надзоре за дорож-
ным движением техника, регистрацион-

ные знаки прошлых лет и современные 
экземпляры.

– Мы подробно рассказали о каждом 
предмете, а также призвали ребят со-
блюдать Правила дорожного движения.  
Очень надеемся, что обзор деятельности 
правоохранителей поможет им опреде-
литься во взрослой жизни и возможно, в 
будущем пополнить ряды милиционеров, 
обеспечивающих безопасность дорожно-
го движения ради жизни и здоровья его 
участников, – сообщил госавтоинспектор 
отделения агитации и пропаганды ГАИ 
УВД Витебского облисполкома Василий 
Чепик. 

Встреча с будущим

На помощь Марии спешили настоящие мужчины.

Подготовила Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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– Сергей Васильевич, вы возглавили 
«Стрелу» в сентябре прошлого года. Какие 
эмоции испытали, узнав о назначении?

– Служба в «Стреле» – это честь для офи-
цера. Свое назначение я воспринял как 
огромное доверие, которое надо не просто 
оправдать, но и сделать все, чтобы выпол-
нить возложенные на меня обязанности на 
высоком уровне.

– Помогает ли опыт?
– Достаточно продолжительное время я 

служил в ОГАИ Центрального РУВД г. Мин-
ска. Со «Стрелой» мы взаимодействовали, и 
я прекрасно понимал, какие обязанности не-
обходимо выполнять с позиции работника 
своей структуры. Непосредственный приход 
в «Стрелу» – несколько другое. Это более вы-
сокий уровень ответственности, много новых 
задач, одной из которых является органи-
зация взаимодействия с территориальными 
отделами ГАИ. Прежний опыт службы, без-
условно, помогает.

– Новый руководитель – новые перспек-
тивы. Возможны ли они в «Стреле»?

– Моя первостепенная задача – сохранить 
и приумножить опыт руководителей, служив-
ших в подразделении до меня. Ими многое 
сделано: сформированы и выстроены систе-
мы деятельности, контроля, взаимодействия. 
Но время не стоит на месте, поэтому какие-то 
подходы в работе с личным составом, граж-
данами мной уже применяются. Полагаю, они 
помогут своевременно совершенствовать на-
шу деятельность.

Также отмечу, что служу в коллективе 
единомышленников, вносящих достойный 
вклад в достижение общих целей и выпол-
нение поставленных задач. Любое действие, 
направленное на совершенствование, под-
держивается и оперативно внедряется.

– Материалы о «Стреле» не раз появля-
лись на страницах нашей газеты, и читате-
лям было интересно узнать много нового 
и даже развеять некоторые мифы…

– По-моему, никаких мифов о нашей службе 
нет. Вся деятельность гласна, мы открыты для 
населения и выступаем за взаимодействие 
в вопросах обеспечения безопасности до-
рожного движения.

Без оговорок, тайн 
и мифов 27 февраля специальному подразделению ДПС «Стрела» МВД 

Республики Беларусь исполнилось 27 лет. О мифах и реалиях 
службы самых улыбчивых инспекторов рассказал начальник 
подразделения подполковник милиции Сергей БАБИЧ.

– Вместе с тем страничку «Стрелы» на сай-
те МВД Республики Беларусь еще поискать 
надо. Информация достаточно краткая: не-
много истории и только названия служб. 

– Если не получилось с первого раза найти 
нашу вкладку, можно воспользоваться окном 
поиска. В отношении отраженной там инфор-
мации отмечу, что на сайтах любых других ор-
ганизаций история того или иного структур-
ного подразделения всегда излагается кратко.

Описывать суть деятельности наших служб, 
наверное, было бы лишним. Все прекрасно 
понимают, что представляет собой эскорти-
рование или сопровождение, зачем необхо-
димы оперативно-дежурная служба и служ-
ба информационно-аналитической работы и 
материально-технического обеспечения. Что 
касается службы специальных мероприятий, 
то наши сограждане видят ее работу по ре-
гулярно проводимым профилактическим 
мероприятиям.

– Служба эскортирования – уникальна и 
всегда привлекает внимание. Но зимой мы 
не видим эскортов, даже если в Беларусь 
прибывают достаточно высокопоставлен-
ные представители других стран. Почему?

– Необходимость проведения эскортирова-
ния того или иного должностного лица опре-
деляем не мы, а служба протокола Министер-
ства иностранных дел Республики Беларусь. 
Что же касается погодных условий, то они, 
конечно же, учитываются. Это необходимо, 
чтобы исключить необоснованный риск.

Можно вспомнить времена, когда наши 
сотрудники осуществляли эскорт даже при 
неблагоприятных погодных условиях. При не-
обходимости специально готовили проезжую 
часть, чтобы обеспечить безопасность долж-
ностного лица, наших сотрудников и других 
участников дорожного движения.

– Как часто проходят тренировки на мо-
тоциклах, на какой технике?

– У нас на вооружении мотоциклы Yamaha. 
Одни мы используем при непосредственном 
эскортировании, другие – для тренировок, ко-
торые проходят, как правило, 2 раза в неделю.

Сотрудники проезжают порядка 300–400 км, 
при этом отрабатывают элементы, необходи-
мые для движения в колонне, при сопрово-
ждении автомобиля. Огромную роль имеет 

умение двигаться на минимальном расстоя-
нии друг от друга, сбрасывать скорость или 
останавливаться без применения тормоза. 
Связано это с тем, что экстренное торможе-
ние может повлечь падение всего эскорта, что 
негативно скажется на обеспечении безопас-
ности дорожного движения.

Необходимой нам методикой вождения вла-
деет не каждый. Мы уже не раз сталкивались 
с тем, что при просмотре навыков управле-
ния мотоциклом кандидатов в сотрудники 
«Стрелы» даже опытные байкеры не могут 
повторить нужный нам алгоритм движения. 
Не все так просто, как может казаться со сто-
роны. Поэтому систематическое проведение 
тренировок выступает основой безопасного и 
красивого эскортирования, которое вызывает 
неподдельный интерес у наших граждан, вос-
хищает их настолько, что они зачастую спешат 
запечатлеть его на мобильные гаджеты.

– Сейчас очень модно повышать про-
фессиональные компетенции за рубежом. 
Проходят ли такую подготовку сотрудники 
«Стрелы»?

– За время моей службы такого опыта не 
было. Вместе с тем я считаю, что пройти до-
стойную дополнительную подготовку можно 
и в нашей стране. Для этого созданы все не-
обходимые условия: обучение контраварий-
ному вождению, полевые сборы, тренировки 
вождения мотоциклов, занятия по совершен-
ствованию знаний нормативно-правовых ак-
тов и многое другое.

Также отмечу, что зарубежный опыт, при-
менительно к нашей службе, достаточно раз-
ный. Он не всегда соответствует требовани-
ям, предъявляемым к нашему специальному 
подразделению.

– Важная составляющая работы «Стре-
лы» – рейдовые мероприятия. Как сегодня 
реагируют в регионах? Машины граждан 
все также замирают?

– Отрицать не стану, наши экипажи дис-
циплинируют водителей даже своим при-
сутствием: через пару минут после въезда в 
тот или иной населенный пункт темп местной 
жизни и интенсивность движения заметно за-
медляются. 

Кстати, за нами сохраняется народное зва-
ние «самых улыбчивых инспекторов ДПС», 
граждане все также подходят с интересую-
щими вопросами и всегда получают компе-
тентные ответы.

Что же касается нарушителей Правил до-
рожного движения, то они прекрасно по-
нимают, что приветливость и уважительное 
отношение инспекторов не отменяют их 
принципиальность и требовательность к 
соблюдению норм дорожной безопасности. 
В целом «Стрела» нацелена на профилакти-
ческую работу с теми водителями, которые 
допустили нарушение ПДД несознательно 
или по неосторожности.

– Ведется ли в «Стреле» статистика до-
брых дел?

– Помогать участникам дорожного движе-
ния – наша прямая обязанность, даже оста-
новить спешащего водителя – уже большое 
дело. А что касается статистики, то вы тоже 
наверняка не фиксируете, сколько действий 

совершили для выполнения своих должност-
ных обязанностей, так как их очень много.

– Так их и сосчитать бывает сложно!
– Вот и мы не считаем.

– «Стрела» – это работа для настоящих 
мужчин, темп которой может моментально 
значительно ускориться. Как реагируют на 
это жены офицеров?

– С пониманием. Мы стараемся привлекать 
семьи сотрудников к служебной, обществен-
ной и спортивной жизни подразделения. На-
пример, спартакиады или туристические сле-
ты. Всегда выходим с инициативой посещения 
экскурсий, организации детских новогодних 
праздников и многое другое.

– Поддерживается ли традиция рабо-
ты Жонсовета, ранее существовавшего в 
«Стреле»?

– Я бы не сказал, что эта традиция утрачена. 
Мы приветствуем семейное общение, знаком-
ство жен сотрудников как между собой, так и с 
руководством подразделения. Жизнь сложна 
и многогранна, мало ли какие вопросы возник-
нут. Если придется обратиться за помощью, то 
сделать это значительно легче, когда знаешь 
человека, с которым надо пообщаться.

Возможно, Жонсовет и утратил тот вид, в 
котором существовал изначально. Например, 
плановые встречи, собрания. Но их успешно 
заменило корпоративное общение посред-
ством современных технологий.

– Какие еще традиции сохранились в 
«Стреле»?

– Их достаточно много. В первую очередь 
это спортивные турниры по футболу и волей-
болу, посвященные памяти наших погибших 
сотрудников. На них всегда присутствуют се-
мьи почивших. Они видят наше внимание и 
понимают, что мы про них не забываем. В то 
же время такие мероприятия важны и для 
действующих сотрудников, которые свято 
чтят память о своих товарищах, отдавших 
жизнь, исполняя служебный долг.

Еще одна добрая традиция – прийти слу-
жить в «Стрелу» по стопам отца, старшего 
брата. У нас есть семейные династии, и мы 
стараемся окружить вниманием тех их пред-
ставителей, кто уже вышел в запас. Не далее 
как 27 февраля, в день образования подраз-
деления, на торжественной церемонии на-
граждения была вручена благодарность ми-
нистра внутренних дел ветерану «Стрелы» 
Михаилу Груше за достойное воспитание 
сына – старшего инспектора ДПС Сергея Гру-
ши. Они оба многие годы посвятили службе 
в нашем подразделении.

– Спасибо огромное за столь обширное 
интервью. Но, как и любое другое СМИ, на-
ша газета просто жаждет эксклюзивных 
материалов. Мы здесь приготовили пару 
предложений. Точнее их три…

Подполковник читает предложенные ва-
рианты, широко улыбается.

– Интересно... Мы дополним ваши предло-
жения и вместе попробуем их реализовать. 
Давайте посмотрим, что из этого получится.

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



Женщины 
в метро – 
к добру!

На календаре уже март, а вместе с ним пришел 
замечательный первый весенний праздник – 
Международный женский день. В этот день мужчины не 
сдерживают своих чувств: говорят комплименты, дарят 
подарки и устраивают приятные сюрпризы прекрасным 
дамам.

В государственном предприятии «Минский ме-
трополитен» женщины не обделены внима-
нием сильной половины, причем не только 

в канун 8 Марта. Коллектив в подземке сложился 
очень дружный, умеющий хорошо работать и до-
стойно встречать праздники. А в центре любого 
торжества, безусловно, всегда наши самые обая-
тельные и привлекательные коллеги.

В Минском метрополитене сегодня трудится 
более 1830 женщин. В их числе 660 рабочих, 662 
служащие, 462 специалиста и 47 руководителей 
различных уровней. Безусловным лидером явля-
ется служба движения. В ней на 1170 сотрудников 
приходится более 1100 женщин. Это почти все на-
чальники станций, дежурные поста централизации, 
диспетчеры, кассиры, специалисты по комплексной 
уборке помещений и многие другие. 

Руководит этим обворожительным царством гра-
ций Игорь Дадалко. Надо отдать должное Игорю 
Геннадьевичу – он начальник деловой, уравнове-
шенный, доброжелательный и позитивный. Во вве-
ренном ему «женском полку» всегда царит порядок 
и кипит дружная работа.

Среди ключевых фигур управления Минского ме-
трополитена и администрации – деловые, активные 
и очаровательные женщины. Это заместитель ди-
ректора по экономике Ирина Розум, главный бухгал-
тер Татьяна Козлова, помощник руководителя Елена 
Лавринович, начальник планово-экономического 
отдела Марина Подтереба, начальник отдела тру-
да и заработной платы Татьяна Репьева, начальник 
рекламно-информационного отдела Светлана Зизи-
ко, начальник технического отдела Ирина Хотько и 
многие другие. Первые лица нашего профсоюзного 
комитета также прелестные женщины. Это предсе-
датель профкома Алла Голуб и главный бухгалтер 
Валентина Мороз. Ветеранскую организацию воз-
главляет неподражаемая Нина Иванькова. 

Особо хочется сказать о деятельности первичной 
организации Белорусского союза женщин, которой 
руководит Татьяна Глуздакова. Благодаря ее стара-
ниям и энергии женский коллектив метрополитена 
расширяет свои культурные, познавательные и об-
разовательные горизонты. В центре внимания всегда 
– семейные ценности, помощь и поддержка тех, кто 
в этом нуждается. 

У женщин белорусской подземки – специальности 
самые разные. Очень многим представительницам 
слабого пола приходится напряженно работать в ноч-
ную смену. При этом часть женщин в ночное «окно» 
занимается физической работой, что трудно вдвой-
не. Когда закрываются двери метро, в активную дея-
тельность включаются многочисленные тоннельные 
рабочие – обходчики путей, маркшейдеры и другие 
работники. Специалисты службы движения произво-
дят основательную уборку станций, билетные кассиры 
снимают показания с турникетов и пересчитывают 
жетоны, дежурные по станциям контролируют и 
фиксируют многие процессы. Инспекторы службы 
безопасности, среди которых тоже есть женщины, 
продолжают нести службу и следить за порядком.

Представительницы прекрасной половины чело-
вечества добросовестно трудятся в метрополите-
не. Каждая из них на своем участке работы вносит 
неоценимый вклад в копилку общего дела по каче-
ственному обслуживанию пассажиров и организации 
безопасного движения поездов.

Весь мужской коллектив государственного 
предприятия «Минский метрополитен» от души 
поздравляет очаровательных коллег, которые ра-
ботают в подземке и других сферах транспортной 
отрасли, с Днем женщин! Желаем нашим прекрас-
ным дамам, чтобы они любили и были любимы, 
счастье всегда было полным, мечты неизменно 
сбывались, а работа приносила еще больше по-
зитивных эмоций! 



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена
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28 февраля на ул. Красной, 3 сотруд-
ники ГАИ Центрального РУВД г. Минска 
выборочно останавливали автомобили 
в целях проверки у водителей знаний 
правил оказания первой доврачебной 
помощи в экстремальных ситуациях, а 
волонтеры Красного Креста напомина-
ли им о том, как правильно помочь по-
страдавшему при остановке дыхания, 
кровотечении и других повреждениях.

Главная цель профилактической ак-
ции – привлечение внимания водите-
лей к теме оказания первой помощи 
при ДТП. Госавтоинспекция напоми-
нает, что даже незначительная ошибка 
и невнимательность на дороге могут 
привести к непредсказуемым послед-
ствиям.

Татьяна ЯЩЕНКО, ведущий 
специалист по АиП отдела ГАИ 
Центрального РУВД г. Минска

«Не останься равнодушным!» – 
с таким призывом обратились к 
водителям сотрудники Госавто-
инспекции Гомельской области 
во время проведения социаль-
ного эксперимента, направлен-
ного на профилактику дорожно-
транспортных происшествий с 
участием уязвимых участников 
движения, которые находятся в со-
стоянии опьянения либо передви-
гаются в темное время суток без 
световозвращающих элементов. 
Тем самым попытались привлечь 
внимание общественности к про-
блеме пешеходного травматизма 
и своевременному информирова-
нию органов внутренних дел о на-
хождении на проезжей части либо 
вблизи нее граждан, своим пове-
дением создающих угрозу для без-
опасности дорожного движения.

Своеобразный эксперимент на 
автодороге М8 Граница РФ – Ви-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Дорогу!
Когда милиция, скорая или пожарная 
машина спешат на вызов – дорога 
каждая секунда. От того, как быстро 
та или иная служба прибудет на место, 
зависит здоровье и жизнь человека. 

Если бы это понимали все участники дорожного движе-
ния, возможно, сотрудникам Госавтоинспекции, МЧС 

и скорой не пришлось бы проводить рейды под названием 
«Уступи дорогу спецтранспорту!».

В конце февраля на автодороге Граница РФ – Витебск – 
Гомель – граница Украины, а также на территории г. Гоме-
ля и агрогородка Еремино Гомельского района дорожно- 
патрульная служба Госавтоинспекции Гомельщины в оче-
редной раз решила проверить водителей на бдительность 
и соблюдение Правил дорожного движения.

Патрульные автомобили ГАИ с включенными маячками 
синего и красного цвета сопровождали автомобиль МЧС. 
Учебное мероприятие заключалось в том, чтобы проверить, 
как водители уступают дорогу машине специального назна-
чения, которая сопровождает данную колонну.

Хотелось бы отметить, что регулярные рейдовые меро-
приятия дисциплинируют водителей транспортных средств. 
Большинство автомобилистов, заметив автомобиль опера-
тивного назначения с включенной звуковой и световой сиг-
нализацией, уступали дорогу.

Однако без нарушителей не обошлось. За три часа патру-
лирования сотрудниками ГАИ было выявлено 13 водителей, 
которые при виде автомобилей оперативного назначения 
растерялись, не заметили либо просто проигнорировали 
ПДД.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте вни-
мательными и вежливыми на дороге, соблюдайте Правила 
дорожного движения!

Наталья СОМОВА, отделение по агитации 
и пропаганде ГАИ УВД Гомельского райисполкома

БЕЗОПАСНОСТЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ!

ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ

Дыхание, жгут 
и повязка

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
столицы совместно с 
Белорусским обществом 
Красного Креста провели 
профилактическую акцию 
в рамках Единого дня 
безопасности дорожного 
движения.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Меньше, чем хотелось бы

возвращающего элемента либо 
вблизи проезжей части лежит че-
ловек, незамедлительно сообща-
ли об этом по телефону 102 или в 
ближайшее подразделение ГАИ. 
Возможно, ваш звонок поможет 

сохранить чью-то жизнь. Не оста-
вайтесь равнодушными! 

Анна КОВАЛЕВА, 
ГАИ УВД Гомельского 

облисполкома

Командная работа
Профилактическую акцию «Безопасность 
в каждый дом!» провели сотрудники 
Госавтоинспекции на территории 
Центрального района г. Гомеля. 
В викторине на знание Правил дорожного 
движения школьники вспоминали 
дорожные знаки и, поделившись на 
команды, решали тесты по ПДД. 

С маленькими участниками до-
рожного движения провели 

игру «Угадай дорожный знак!». Ребя-
та решали задачки по правильному и 
безопасному поведению на дороге. 
Все желающие могли почувствовать 
себя сотрудниками ГАИ, примерив 
форму инспектора ДПС и взяв в ру-
ки жезл. Участникам мероприятия 
вручили памятные сувениры и ре-
комендации по соблюдению Правил 
дорожного движения.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

наглядную продукцию. И самое 
главное – благодарили за созна-
тельность, за то, что не остались 
безучастными в чужом, пусть и 
ненастоящем горе.

– За время проведения экспери-
мента поступили четыре звонка в 
дежурную часть и два – в скорую 
медицинскую помощь. К сожале-
нию, неравнодушных людей ока-
залось меньше, чем хотелось бы, 
– пояснил заместитель начальника 
межрайонного отдела оператив-
ного реагирования и розыска ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома 
Валентин Коноплицкий.

Очень важно, чтобы те, кто ви-
дит, что по проезжей части пере-
двигается нетрезвый пешеход или 
в темное время суток без свето-

тебск – Гомель – граница Украины 
помог оценить сознательность ав-
томобилистов. Человек, лежащий 
вблизи проезжей части без при-
знаков жизни, рядом бутылка ал-
коголя – такую ситуацию смодели-
ровали сотрудники ГАИ с помощью 
обычного манекена. Выглядело ре-
алистично и потому пугающе. За 
ходом эксперимента наблюдали 
журналисты и сотрудники ГАИ «в 
засаде», прямо напротив манекена. 

Почти за полтора часа в обоих 
направлениях проехало более 50 
машин. Из них снизили скорость 10 
авто, 14 водителей остановились, 
чтобы помочь потерпевшему. Ко 
всем неравнодушным гражданам 
выходили инспекторы и каждому 
дарили фликеры и агитационно-
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Где-то 
в Калифорнии…

Автобус перевернулся на севере 
американского штата Калифорния, три 

пассажира скончались, не менее 18 человек 
пострадали.

ДТП произошло утром 22 февраля на автомагистрали вблизи населенного пункта Фолбрук. 
Всего в момент происшествия в автобусе находился 21 человек. 

Дорожно-транспортное происшествие привело к значительным перебоям с движением 
на трассе.

Роковое число 13
Один человек 
погиб и восемь 
пострадали в 
столкновении 
транспортных 
средств под 
Владимиром, 
сообщили ТАСС в 
пресс-службе УМВД 
по Владимирской 
области.

«Погибла одна женщина, водителя деблокировали, 
восемь человек увезли в больницу на осмотр. В микро-
автобусе было 13 пассажиров, из них семеро детей»,  
– сказала собеседница агентства.

По ее словам, авария произошла на трассе Владимир 
– Муром – Арзамас, где столкнулись автомобиль Nissan 
и микроавтобус «ГАЗель».

Как добавили в пресс-службе УМВД по региону, во-
дитель Nissan не справился с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, где врезался в микро-
автобус, который ехал по маршруту Красная Горбатка 
– Владимир.

Стойка 
подвела

Пассажирский самолет не 
вылетел из Южно-Сахалинска 
в Москву из-за повреждения 
носовой стойки шасси. 

«Во время буксировки службами аэро-
порта Южно-Сахалинск воздушного судна 
авиакомпании «Россия», вылетающего рей-
сом FV6284 Южно-Сахалинск – Москва, про-
изошло повреждение носовой стойки шасси 
буксировочным водилом – приспособлением 
для перемещения самолета у терминала. По 
итогам обследования воздушного судна тех-
ническими специалистами оно отстранено 

от полетов», – сообщил представитель авиа-
компании. Пассажиры, по его словам, были 
высажены в терминал аэропорта. Для их вы-
воза задействовали следующий рейс в Москву 
авиакомпании-партнера – SU1742.

Аэропорт Южно-Сахалинска был закрыт на 
некоторое время из-за сложных погодных ус-
ловий: сильный снег, метель, видимость 350 
метров. 

Дело закрыто
Уголовное дело, возбужденное 
после гибели троих российских 
военнослужащих в результате падения 
в обрыв военного бронетранспортера 
в Абхазии в январе прошлого года, 
прекращено. 

«По факту дорожно-транспортного происшествия, произо-
шедшего 18 января 2019 года, 105-м военным следственным 
отделом Следственного комитета Российской Федерации бы-
ло возбуждено уголовное дело. Установлено, что военнослу-
жащий по призыву управлял технически исправным броне-
транспортером. При совершении поворота он не справился 
с управлением боевой машиной, в результате чего допустил 
ее опрокидывание в обрыв. Уголовное дело прекращено на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ («В связи со смертью подо-
зреваемого»)», – сообщили в управлении.

18 января 2019 года БТР-80, в котором находились пять 
российских военнослужащих, следовал в колонне на горный 
полигон в Абхазии. Боевая машина сорвалась вниз с 40-ме-
тровой высоты – трое солдат, в том числе водитель, погибли 
на месте, двое были госпитализированы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 350 УК РФ («На-
рушение правил вождения или эксплуатации боевой, специ-
альной или транспортной машины, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц»), предусматривающей 
наказание до семи лет лишения свободы.

Не разлетелись
Полиция разыскивает неизвестного, который 
угнал частный гидросамолет и врезался на нем в 
другое аналогичное воздушное судно, стоявшее 
у причала в бухте Ванкувера. Об этом сообщил 
телеканал CTV. Из-за инцидента на некоторое 
время над бухтой были запрещены полеты 
гидросамолетов.

Инцидент произошел ночью, 
поэтому после столкновения 

двух самолетов злоумышленнику 
удалось скрыться с места происше-

ствия. Пострадавших нет. У угнанно-
го гидросамолета после столкнове-
ния сломано одно крыло. 

Один погиб, 
второй в больнице

В Нижневартовске погрузчик задавил человека – об 
этом стало известно 21 февраля в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

«В сугробе застряла «ГАЗель». Погрузчик пытался ее вытащить. В этот 
момент между машинами оказались двое мужчин. Один из них погиб, 
другой в больнице», – сказали в пресс-службе УВД. Обстоятельства про-
изошедшего выясняются.

Набедокурил
В центре польского города Катовице украинец с 
более чем 2 промилле алкоголя совершил ДТП.

Он протаранил восемь припарко-
ванных автомобилей. Водитель 

Audi на скорости влетел в легковуш-
ки, среди которых – Skoda, Volkswagen, 
Nissan и Toyota. Пострадавших в ава-
рии нет, сообщает Nasze Miasto. Три 

машины от силы удара вылетели с ме-
ста парковки на тротуар. За вождение 
в состоянии алкогольного опьянения 
мужчине грозит до двух лет лишения 
свободы. Также ему придется оплатить 
ремонт поврежденных автомобилей. 

На скоростной 
трассе
По сообщению городского управления обще-

ственной безопасности, инцидент произошел 
в 5.23 на одном из участков скоростной трассы Шэньян 
–   Хайкоу, когда грузовик врезался сзади сначала в 
пассажирский автомобиль, а потом в полуприцеп. Пять 

человек, находившихся в пассажирском автомобиле, 
и один – в грузовике, погибли. Другой человек в гру-
зовике был ранен, его жизнь вне опасности. Полиция 
заявила, что причина аварии расследуется.

Грустно праздник 
начинался Региональный автобус столкнулся с прицепом из Перу 

на дороге Вирхен-де-Фатима – Пуэрто-Инка. Спасатели 
и сотрудники медицинской помощи прибыли на место про-
исшествия вскоре после аварии и доставили пострадавших 
в близлежащие медицинские центры, указывается в сообще-
нии. Руководство ведомства пока не объявило причину ава-
рии, которая произошла в первый день четырехдневного 
праздника по случаю карнавала.

В пятницу, 21 февраля, во второй половине дня более 49 
тысяч полицейских были дислоцированы по всей стране для 
обеспечения безопасности во время праздника, который 
закончился во вторник.

По меньшей мере семь 
человек погибли и еще более 
30 пострадали в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия в провинции 
Гуаяс на юго-западе Эквадора, 
сообщает транзитное ведомство 
страны. 

Шесть человек погибли и 
один получил ранения в 
результате ДТП с участием 
трех транспортных средств, 
которое случилось в субботу, 
22 февраля. 
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Министерская конференция по без-
опасности дорожного движения прошла 
19–20 февраля в Стокгольме. Основной 
вопрос встречи: «Достижение глобаль-
ных целей к 2030 году». Участники ме-
роприятия обсудили итоги Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2010–2020 годов и 
приняли Стокгольмскую декларацию по 
глобальным задачам в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения до 
2030 года. В рамках конференции прошло 
несколько панельных дискуссий с участи-
ем министров, а также ряд параллельных 
сессий, на которых участники обсудили 
аспекты создания устойчивой и безопас-
ной инфраструктуры.

На сегодняшний день в Швеции один из 
самых низких в мире показателей смерт-
ности на дорогах – 2,2 на 100 000 человек 
населения. По предварительным данным, в 

2019 году количество погибших на дорогах в 
стране составило 223 человека. Следующей 
промежуточной целью является не более 
220 погибших и 4100 получивших серьез-
ные травмы в год в 2020-м. C конца 1990-х 
количество смертельных исходов в дорожно-
транспортных происшествиях сократилось 
более чем в два раза.

Программа Vision Zero – национальная 
стратегия по дорожной безопасности – бы-
ла принята в 1997 году. В соответствии с ней 
главной целью работы по обеспечению без-
опасности на дорогах является снижение 
смертности и серьезных травм в дорожных 
происшествиях. Основная идея программы 
заключается в том, что дорожная инфраструк-
тура должна максимально компенсировать 
человеческий фактор и неизбежные ошибки 
участников движения. Полностью избежать 
аварий не получится, но они не должны при-
водить к смерти или тяжелым травмам.

Павербанк 
для электрокара

Французский 
стартап EP Tender 
создает внешний 
аккумулятор для 
электромобилей. 
Этот павербанк 
представляет 
собой прицеп, 
с которым 
автомобиль 
сможет 
подзаряжаться 
на ходу, пишет 
Electrek.

Емкость внешнего аккумулятора составляет 
36,5 кВт/час, однако в течение пяти лет ее 

планируется увеличить до 60 кВт/час. Он должен 
помочь тем пользователям, которые живут в ре-
гионах с недостаточно развитой сетью зарядных 
станций для электромобилей, и тем, кому требует-
ся увеличить дистанцию пробега на одном заряде.

Пользователям предполагается арендовать этот 
павербанк-прицеп за 37 долл. США. При этом цена 
внешнего аккумулятора составляет 11 000 долл. 
EP Tender предполагает стать прибыльным к 2024 
году, сдавая 60 000 пользователям в аренду 4150 
прицепов.

Компания ведет переговоры с автопроизводи-
телями Renault и PSA об оснащении их автомоби-
лей системами буксирования и присоединения 
павербанк-прицепа. Адаптировать к нему уже вы-
пущенные машины можно при помощи комплекта 
за 650 долл. США.

Коробка 
с интеллектом

Новая технология разработана 
Hyundai и KIA и будет 

использоваться в серийных 
моделях.

Предиктивная система переключения пе-
редач Information and Communication 

Technology (ICT) Connected Shift System, умею-
щая самостоятельно выбирать оптимальную 
ступень в трансмиссии на основании данных 
о текущей ситуации на дороге вокруг, пози-
ционируется корейским автопроизводите-
лем как первая подобная технология в мире.

За подбор нужной передачи отвечает 
интеллектуальное программное обеспече-
ние блока управления трансмиссией TCU 
(Transmission Control Unit), которое анали-
зирует поступающую от камер и радара ин-
теллектуального круиз-контроля и навигаци-
онной системы информацию. Искусственный 

интеллект учитывает скорость и расстояние 
между машинами на дороге, наличие спусков 
и подъемов впереди, градиент дорожного 
полотна, профили поворотов и дорожные со-
бытия, чтобы понимать, какая передача будет 
актуальна в конкретный момент времени.

Например, если система понимает, что впе-
реди машина не станет резко ускоряться, а 
замедлится, то можно разомкнуть сцепление 
и позволить автомобилю двигаться накатом 
на нейтральной передаче. Если нужно резко 
ускориться, чтобы встроиться в поток, элек-
троника активирует режим Sport. Когда маши-
на движется равномерно, он автоматически 
отключается.

Ямаха – автомобилям

Yamaha – это не только мототехника и 
музыкальные инструменты. В послужном 
списке инженеров японской марки чис-
лится участие в проекте ряда двигателей 
Toyota, моторов V6 и V8 для спортседа-
на Ford Taurus SHO, а также разработка 
знаменитого агрегата V8 объемом 4,4 л 
для машин Volvo. Новое творение – это, 
согласно трендам времени, электромо-
тор. Адресован он автомобилям и другим 
транспортным средствам.

Пока разработка фигурирует в каче-
стве прототипа, но основные параметры 
ее раскрыты. Это синхронный индуктор-
ный двигатель с постоянными магнита-
ми, развивающий от 35 до 200 кВт, с жид-
костным или масляным охлаждением. 
Мотор Yamaha наверняка заинтересует 
автопроизводителей, и, возможно, мы 
увидим его и на мототехнике.

В любом месте
как дома

Кроме 
8K-телевизоров 
компания LG 
представила 
на прошедшей 
выставке CES 2020 
новую концепцию 
развития 
технологий 
искусственного 
интеллекта и 
связанные с ней 
устройства. Цель 
производителя 
– изменить 
повседневную 
жизнь людей 
посредством 
создания 
взаимосвязанной 
интеллектуальной 
экосистемы.

Конечной целью новой концепции заяв-
лено создание взаимосвязанной систе-

мы товаров и услуг. Она позволит пользовате-
лю чувствовать себя как дома в любом месте. 
Для демонстрации своих идей LG построила 
на CES 2020 специальную демонстрационную 
зону LG ThinQ Zone, в основе которой лежит 
идея «Везде как дома», рассказывает 4PDA.

На стенде Connected Car был продемон-
стрирован пример персонализированного 
опыта в автомобиле, который позволяет во-
дителю и пассажирам чувствовать себя во 
время движения как дома. Решение LG для 
автомобилей с сетевыми возможностями ос-
новано на платформе webOS Auto, которая 
была разработана совместно с фирмой Adient 
– производителем автомобильных кресел. 
Концептуальный автомобиль оборудован 
OLED-экранами, которые позволяют пасса-
жирам продолжить просмотр телепрограмм 
с того места, на котором они закончили их 
смотреть дома. Технология Personal Sound 
Zone дает возможность воспринимать му-
зыку по-своему, а виртуальный голосовой 
помощник распознает команды хозяев даже 
сквозь громкую музыку и разговоры.

Японская компания, в свое время приложившая руку 
к разработке моторов для некоторых автобрендов, 
продолжила традицию. 

Коронавирус 
подкосил продажи

В первую неделю месяца снижение продаж 
достигло 96%, следует из отчета Китай-

ской ассоциации легковых автомобилей. Всего 
по итогам месяца поставки могут снизиться 
примерно на 70%. По данным ассоциации, это 
приведет к общему снижению примерно на 
40% за первые два месяца 2020 года. При этом 
статистика не учитывает минивэны.

Глава ассоциации Цуй Догншу отметил в от-
чете, что в начале февраля в автосалонах почти 
не было людей. Постепенно возобновлять ра-
боту дилеры начали во вторую неделю месяца.

Ежедневные продажи оказались на 89% 
меньше, чем годом ранее, уточнил Догншу. 
Он предположил, что ситуация должна улуч-
шиться.

Цифры подчеркивают, насколько силь-
но упали продажи на крупнейшем в мире 
рынке автомобилей, отмечает Bloomberg. 
Агентство напомнило: еще до нынешнего 
кризиса продажи машин в Китае начали 
снижаться в связи с замедлением роста 
экономики и напряженности в торговых 
отношениях с США.

Китайское министерство торговли за-
явило, что вместе с другими ведомствами 
предпримет меры по стабилизации продаж 
автомобилей и снижению влияния эпиде-
мии на спрос. Также китайские политики 
обсуждают возможность продления суб-
сидий на покупку электромобилей, чтобы 
оживить продажи.

Продажи автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали 
на 92%. На показатели повлияло распространение коронавируса, 
из-за которого покупатели перестали посещать автосалоны, пишет 
Bloomberg.

Цели достигнут 
к тридцатым
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Так, поздно вечером на 
одной из улиц Гомеля 
вблизи остановки обще-

ственного транспорта произо-
шло ДТП с гибелью пешехода. 
В тот момент, когда 49-летний 
мужчина переходил проезжую 
часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора, 
на него был совершен наезд не-
установленным автомобилем под 
управлением неустановленного 
водителя. В рамках проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники гомельской 
Госавтоинспекции обнаружили 
автомобиль «Митсубиси», при-
частный к происшествию. 39-лет-
ний водитель, житель г. Гомеля, 
после совершения ДТП скрылся 
с места происшествия, бросив 
свою машину в частном секторе 
областного центра. Задержали его 
с явными признаками алкоголь-
ного опьянения у знакомого в До-
брушском районе. Ранее мужчи-
на был лишен права управления 
транспортным средством за езду 
в нетрезвом виде.

Чем скорее пострадавшему 
оказывается медицинская по-
мощь, тем больше у него шансов 
остаться в живых. Равнодушие 
водителей, которые скрывают-
ся с места происшествия, часто 
стоит самого дорогого – чело-
веческой жизни. Виновных, как 
правило, рано или поздно нахо-
дят. Уехав с места происшествия, 
они лишь усугубляют свою вину. 
Оставляя на дороге беспомощ-
ного пострадавшего, состояние 
здоровья которого ухудшается с 
каждой минутой, бросают его на 
произвол судьбы. А ведь вовремя 
оказанная медицинская помощь 
может спасти человеку жизнь. Не-
многие знают, что за оставление 
места дорожно-транспортного 
происшествия, в котором по-
страдавшему причинено менее 
тяжкое либо тяжкое телесное по-
вреждение, водителей привлека-
ют к уголовной ответственности 

Печальный счет 
открыт

За 2019 год на территории Гомельской 
области произошло 17 ДТП, после 
совершения которых водители оставили 
место происшествия и не сообщили 
о случившемся в милицию. В этих 
происшествиях три человека погибли 
и 18 получили ранения. Печальная 
статистика открыла счет и в 2020 
году: уже произошло одно дорожно-
транспортное происшествие, с места 
которого водитель скрылся.

– возбуждается уголовное дело 
по части 3 статьи 159 «Оставление 
в опасности» Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. Наказыва-
ются такие действия арестом или 
лишением свободы на срок до 
трех лет со штрафом.

Если в дорожно-транспортном 
происшествии потерпевшему 
причинены легкие телесные по-
вреждения либо просто произо-
шло повреждение транспортных 
средств и водитель оставил место 
происшествия, ему грозит нало-
жение штрафа в размере от 5 до 
25 базовых величин или лишение 
права управления транспортным 
средством сроком до 2 лет. В пра-
вилах дорожного движения четко 
определены действия водителя 
после совершения им ДТП. 

Водитель, являющийся участ-
ником дорожно-транспортного 
происшествия, обязан:

– немедленно остановиться 
и не принимать мер по измене-
нию положения транспортного 
средства, при участии которого 
совершено дорожно-транспорт-
ное происшествие, включить ава-
рийную световую сигнализацию 
и выставить знак аварийной 
остановки, оставаться на ме-
сте дорожно-транспортного 
происшествия, по возможности 
вне проезжей части дороги;

– принять меры по оказанию 
необходимой помощи пострадав-
шему (пострадавшим), вызвать 
скорую медицинскую помощь, а 
если это невозможно, принять 
меры по доставке пострадавше-
го (пострадавших) в ближайшую 
организацию здравоохранения на 
одном или нескольких попутных 
транспортных средствах (при 
их отсутствии доставить по-
страдавшего (пострадавших) 
на транспортном средстве, при 
участии которого совершено до-
рожно-транспортное происше-
ствие). Водитель, доставивший 
пострадавшего (пострадавших) 
в организацию здравоохранения, 

обязан сообщить там свою фа-
милию, регистрационный знак 
транспортного средства, предъ-
явив водительское удостоверение 
или документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о ре-
гистрации транспортного сред-
ства (паспорт транспортного 
средства (шасси транспортно-
го средства), и возвратиться к 
месту дорожно-транспортного 
происшествия;

– в случае необходимости до-
ставки пострадавшего (постра-
давших) в организацию здравоох-
ранения на транспортном сред-
стве, при участии которого со-
вершено дорожно-транспортное 
происшествие, предварительно 
зафиксировать в присутствии 
очевидцев положение транспорт-
ного средства, следы и предметы, 
относящиеся к дорожно-транс-
портному происшествию;

– записать фамилии и адреса 
очевидцев дорожно-транспорт-
ного происшествия, сообщить о 
случившемся в милицию и ожи-
дать прибытия сотрудников 
ГАИ, за исключением случая ког-
да приняты меры по доставке 
пострадавшего (пострадавших) 
в ближайшую организацию здра-
воохранения на транспортном 
средстве, при участии которого 
совершено дорожно-транспорт-
ное происшествие.

– до прибытия сотрудников ГАИ 
принять все возможные меры по 
сохранению следов и предметов, 
относящихся к дорожно-транс-
портному происшествию, их 
ограждению и организации объ-
езда места дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Водитель в случае дорожно-
транспортного происшествия 
вправе не сообщать о нем в ГАИ 
при наличии одновременно 
следующих обстоятельств:

– в результате дорожно-
транспортного происшествия 
вред причинен только имуществу 
его участников;

– дорожно-транспортное про-
исшествие произошло с участи-
ем двух транспортных средств;

– лица, управлявшие транс-
портными средствами, имеют 
право на управление транспорт-
ным средством соответствую-
щей категории;

– в отношении транспортных 
средств имеются действующие 
договоры обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности их владельцев;

– обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением иму-
щества в результате дорожно-
транспортного происшествия, 
характер и перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств не вызывают разногла-
сий у участников данного про-
исшествия и зафиксированы в 
извещениях о дорожно-транс-
портном происшествии, блан-
ки которых заполнены лицами, 
управлявшими транспортными 
средствами, в соответствии с 
Положением о страховой дея-
тельности в Республике Бела-
русь, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
25 августа 2006 г. № 530 «О стра-
ховой деятельности»;

– лица, управлявшие транс-
портными средствами, не предъ-
являют претензий к состоянию 
друг друга (данные лица не нахо-
дятся в состоянии алкогольно-
го опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением нар-
котических средств, психотроп-
ных, токсических или других одур-
манивающих веществ, в резуль-
тате дорожно-транспортного 
происшествия не причинен вред 
жизни или здоровью);

– вред, причиненный имуще-
ству каждого из участников 
дорожно-транспортного про-
исшествия, оценивается ими в 
размере до 800 евро по установ-
ленному Национальным банком 
официальному курсу белорусского 
рубля по отношению к евро.

Участнику дорожного движе-
ния, являющемуся участником 
ДТП, запрещается:

– оставлять место дорожно-
транспортного происшествия, 
перемещать транспортное 
средство и предметы, имеющие 
отношение к дорожно-транс-
портному происшествию, кроме 
случаев необходимости доставки 
пострадавшего (пострадавших) 
в организацию здравоохранения, а 
также случаев когда не запрещено 
законодательством не сообщать 
о ДТП в ГАИ;

– употреблять алкогольные, 
слабоалкогольные напитки, пиво, 
наркотические средства, психо-
тропные, токсические или другие 
одурманивающие вещества до про-
хождения в установленном порядке 
проверки (освидетельствования) 
на предмет определения состоя-
ния алкогольного опьянения либо 
состояния, вызванного употре-
блением наркотических средств, 
психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ;

– вскрывать тахограф без раз-
решения сотрудника ГАИ.

Очевидцы ДТП обязаны:
– оказать возможную помощь 

пострадавшему (пострадавшим);
– записать фамилии и адреса 

других очевидцев дорожно-транс-
портного происшествия, а также 
регистрационные знаки транс-
портных средств, находившихся 
при совершении дорожно-транс-
портного происшествия;

– сообщить в милицию о дорож-
но-транспортном происшествии;

– находиться по возможности 
на месте дорожно-транспортного 
происшествия вне проезжей части 
дороги до прибытия сотрудников 
ГАИ, после чего сообщить им ин-
формацию о дорожно-транспорт-
ном происшествии.

По информации 
УГАИ УВД Гомельского 

облисполкома подготовила 
Людмила КОПАТЬ, «ТБ» 
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Сила стали в… 
хрупкости

В канун Международного женского дня хочется рассказать интересные 
факты о труженицах, которые наравне с мужчинами работали и трудятся 
в транспортной сфере. В масштабах бывшего Советского Союза первые 
представительницы слабого пола стали овладевать сугубо мужскими (как 
когда-то считалось) железнодорожными профессиями уже больше века назад. 

АМАЗОНКИ, 
«ОСЕДЛАВШИЕ» 
ТРАМВАЙ

В начале прошлого века в Москве ос-
новным видом городского транспорта 
был трамвай. Традиционно в трамвай-
ных парках работали представители 
сильной половины человечества, но 
свои коррективы внесла Первая миро-
вая война. Около двух тысяч мужчин, 
служащих этих структур, отправились на 
фронт. Вагоны простаивали в парках из-
за недостатка работников. Именно тогда 
на транспорте и появились женщины, 
которые стали работать кондукторами 
и стрелочницами. 

Сначала на службу брали только жен 
призванных в армию кондукторов, ваго-
новожатых и других тружеников парков. 
Но уже на третий год войны в городских 
газетах стали публиковаться объявле-
ния о приеме на работу всех желающих. 

Недостаток служащих оказался на-
столько значительным, что к женщи-
нам, устраивавшимся на работу, строгих 
требований не предъявляли. Желавшая 
работать в трамвайном парке должна 
была быть грамотной, 21–35 лет от роду 
и хотя бы немного знать столицу. 

После полуторамесячных курсов 
женщины приступали к работе. Одна-
ко в первое время представительницы 
прекрасного пола в этой роли вызывали 
у горожан не просто удивление и недо-
умение – они становились героями анек-
дотов и фельетонов. Острословы даже 
прозвали их трамвайными амазонками. 

Тем не менее к началу 1917 года уже 
80 процентов сотрудников трамвайных 
парков составляли женщины, в основ-
ном работавшие кондукторами, а в 20–
30-е годы прошлого столетия энергич-
ные дамы стали не только обслуживать 
общественный транспорт, но и водить 
трамваи, автобусы, троллейбусы. 

8 марта 1913 года в семье ремонтника па-
ровозов Петра Троицкого родилась девочка, 
которую назвали Зиной. Тогда никто не мог и 
предположить, что она обретет мировую из-
вестность. 18-летней девушкой Зинаида Троиц-
кая пришла работать в депо Москва-Пассажир-
ская, где ее уже тогда поставили помощником 
машиниста маневрового локомотива. В 1935 
году она стала первой в мире женщиной-маши-
нистом паровоза, а в годы Великой Отечествен-
ной войны возглавила Московскую окружную 
железную дорогу. 

Однако одной из самых уважаемых 
женщин в сфере железнодорожного 
транспорта стала почетный железно-
дорожник, Герой Социалистическо-
го Труда Елена Чухнюк. Елена Миро-
новна родилась 12 марта 1917 года в 
селе Дьяковка Подольской губернии 
в крестьянской семье. В 1938-м посту-
пила на курсы помощников машини-
ста паровоза (паровозного машини-
ста) при Гомельском локомотивном 
депо Белорусской железной дороги. 
По окончании учебы работала в де-
по Гомель помощником машиниста 
паровоза, затем – машинистом паро-
воза. Водила большегрузные поезда 

на Оршу, Могилев, Чернигов. За до-
бросовестный и самоотверженный 
труд в 1941 году Елене Чухнюк было 
присвоено звание «Почетный желез-
нодорожник».

В период Великой Отечествен-
ной войны Елена Мироновна во-
дила воинские поезда с оружием 
и боеприпасами к линии фронта 
под Ельцом, Сталинградом, Кур-
ском, на Днепре. С 1942-го отваж-
ная женщина – старший машинист 
паровозной колонны № 4 особого 
резерва НКПС СССР (на станции 
Москва-Киевская) возглавляла 
комплексную бригаду паровоза 

«ЭМ723-88», имея в подчинении 
две бригады.

В 1942 году Елена Чухнюк была 
ранена на станции Петров Вал при 
налете вражеских бомбардиров-
щиков, когда вела состав с военной 
техникой на Сталинградский фронт. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 ноября 1943 года за 
особые заслуги в обеспечении пере-
возок для фронта и выдающиеся до-
стижения в восстановлении желез-
нодорожного транспорта в условиях 
военного времени Елена Мироновна 
удостоена звания Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».

Зимой 1943–1944 годов на Севе-
ро-Печорской железной дороге она 
водила поезда с углем. В условиях 
сильных морозов организовала ско-
ростное движение угольных маршру-
тов, сократив время доставки груза в 
три раза. Затем Чухнюк обеспечивала 
курское направление, участки Юго-За-
падной и Львовской железных дорог.

После войны Елена Мироновна 
окончила Московский электроме-
ханический институт инженеров 
транспорта, работала в Министер-
стве путей сообщения СССР. Избира-
лась депутатом Верховного Совета 
СССР 2-го созыва (1946–1950 годы), 
была членом Совета Союза от Го-
мельской области.

В 1981 году Елена Мироновна вы-
шла на пенсию, проживала в Москве. 

ронена в Москве на Троекуровском 
кладбище. 

В феврале 2007 года имя Елены 
Чухнюк присвоено дизель-поезду 
локомотивного депо станции Го-
мель Белорусской железной доро-
ги, который курсировал по марш-
руту Гомель – Могилев и на дру-
гих направлениях. Также именем 
легендарной женщины (в честь ее 
85-летия) 12 марта 2002 года назван 
электропоезд локомотивного депо 
станции Крюково Октябрьской же-
лезной дороги. 

Елена Мироновна была Почетным 
гражданином Гомеля и Почетным 
жителем Таганского района Москвы. 

ЛЕНА, ЛЕНОЧКА, ЕЛЕНА Она состояла в Центральном сове-
те ветеранов железнодорожного 
транспорта. 

9 мая 1999 года Елене Чухнюк 
было доверено почетное право 
лично привести на Поклонную го-
ру к мемориалу Великой Победы 
специальный поезд с ветеранами-
железнодорожниками. Биография 
этой женщины положена в основу 
сценария кинофильма «Путь славы», 
который был снят на «Мосфильме» и 
вышел на широкие экраны в 1948 го-
ду. Кинолента имела большой успех 
у советских зрителей. 

Умерла Елена Мироновна 10 мая 
2014 года на 98-м году жизни. Похо-

ЗИНА – ПЕРВАЯ 
В МИРЕ ЖЕНЩИНА-МАШИНИСТ

В то же время в Советском Союзе суще-
ствовал перечень запрещенных для женщин 
работ, связанных с высоким риском для здо-
ровья. Специальность машиниста была как 
раз одной из них. (Лишь для Зинаиды Троиц-
кой сделали исключение.) Однако в 1938-м 
эту профессию из списка удалили, и в стране 
началось разворачиваться движение по об-
учению женщин-машинистов. 

В этом же году в газете «Гудок» вышла статья 
Зинаиды Троицкой «Женщины, на паровоз!». В 
ней она обратилась к работницам железной 
дороги с призывом идти на курсы машинистов 
и их помощников. Слова Троицкой были услы-
шаны: учиться пошли технические работницы, 
бухгалтеры и жены машинистов. Из лучших вы-
пускниц была создана первая в истории локо-
мотивная бригада. 

Когда началась Великая Отечественная вой- 
на, мужчины ушли на фронт, а на заводах, пред-
приятиях, в милиции их заменили женщины. Ма-
тери, жены, подруги, дочери стали грузчиками, 
шпалоукладчицами, слесарями, кузнецами. В 

1942 году более 40 процентов рабочих столицы 
советского государства составляли женщины 
и подростки.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Программа. 8. Гипостиль. 9. Степень. 11. Добруш. 12. Знаток. 14. Бастион. 17. Полтора. 18. 
Евпатий. 19. Пароль. 20. Янтарь. 24. Змеевик. 25. Отрасль. 26. Аполлон. 31. Перрон. 32. Катана. 33. Балобан. 34. Малев-
ский. 35. Честность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грибоедов. 2. Градус. 3. Вмятина. 4. Пианино. 5. «Истина». 6. Клепочник. 10. Плутон. 13. Стиплер. 
14. Бабочка. 15. Нейтрон. 16. Бальзам. 21. Амстердам. 22. Яблоко. 23. Плотность. 27. Парадиз. 28. Оржанец. 29. Корова. 
30. Хатынь.ОТВЕТЫ:

По месту регистрации
В полной семье мать является индивидуальным предпринимателем и на момент 
рождения ребенка находится в стадии ликвидации. Где должны назначать и 
выплачивать пособие – по месту работы отца ребенка или в органах по труду, 
занятости и социальной защите по месту регистрации матери ребенка?

1 Положение «О порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам», 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569;

2 Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»  от 29.12.2012 № 7-З;
3 Часть 3 статьи 21 Закона № 7-З.

На вопрос нашей читательницы от-
вечает заместитель начальника Парти-
занского районного отдела МГУ ФСЗН 
Людмила МАТВЕЕВА:

– Порядок назначения и выплаты посо-
бий регулируется Положением1 и Законом2. 
Назначение государственных пособий осу-
ществляется в органах по труду, занятости 
и социальной защите – матери в полной 
семье в соответствии с регистрацией по 
месту жительства (месту пребывания) в слу-

чае, когда мать ребенка в полной семье 
относится к категориям лиц, самостоятель-
но уплачивающих обязательные страховые 
взносы в бюджет фонда в соответствии с 
законодательством о государственном со-
циальном страховании, а отец работает3.

Соответственно назначение и выплата 
пособия на ребенка в возрасте до трех лет 
будут осуществляться в органах по труду, 
занятости и социальной защите по месту 
регистрации матери ребенка. 

СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ

БРИГАДА КАТИ МИШИНОЙ
Не остались без своих героинь и стальные магистрали метрополитена. Широко 

известна на постсоветском пространстве прославленная машинистка московского 
метро Екатерина Мишина. Она в послужном списке имела одну из высших наград 
СССР – орден Ленина. Дочери железнодорожника удалось оказаться среди 360 ком-
сомольцев, принимавших участие в строительстве метро. В столичной подземке она 
сначала работала помощником дежурного по станции, потом кассиром, а после бле-
стящей сдачи экзаменов повела свой первый поезд. 

Екатерина Мишина внедрила новую систему подготовки кадров: самостоятельно 
обучала своих помощниц, готовила из них машинистов. 8 марта 1942 года она пред-
ложила организовать женскую бригаду – отнюдь не для славы, а для того, чтобы ча-
стично освободить мужчин от большой нагрузки. Женщины сами ремонтировали 
поезда и водили их. Они расценивали свой труд как помощь в борьбе с врагом. «Когда 
любишь свою работу, она не может ни утомить, ни повредить», – говорила Мишина. 

В 1970–80-е годы среди тех, кто водил голубые экспрессы, было немало предста-
вительниц слабого пола. Существовало несколько женских поездных бригад. Старо-
жилы помнят, как в «женскую» смену из кабины нередко раздавались звонкие голоса: 
девушки пели, чтобы отвлечься от моно-
тонной работы. 

В 1974-м Министерство труда СССР из-
дало приказ, в котором был опубликован 
список специальностей, не рекомендуе-
мых для женщин. Среди них оказалась и 
профессия «ма-
шинист электро-
поезда». С тех 
пор женщин на 
эту должность 
брать переста-
ли. Но тем, кто 
на тот момент 
работал в ме-
тро, позволили 
завершить тру-
довую деятель-
ность. 

Еще несколь-
ко лет назад в 
М о с к о в с к о м 
метрополитене 
работала един-
ственная жен-
щина-машинист 
электропоезда Наталья Корниенко. Она управ-
ляла составами на Сокольнической линии бо-
лее 30 лет, к тому же подготовила свыше 20 
специалистов. Только для нее в свое время сделали исключение и позволили тру-
диться машинистом.

В декабре 2019 года агентство «РИА Новости» сообщило читателям, что Московский 
метрополитен собрал для обучения первую группу женщин-машинистов. Соответ-
ствующее заявление сделала пресс-служба подземки. «Подготовка начнется в февра-
ле – марте 2020 года в учебно-производственном центре», – говорилось в сообщении.

От начала подготовки до выхода на линию на практике проходит около года. К 
моменту получения права управления электропоездом в 2021 году вступит в силу 
приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который 
позволит метрополитену нанимать женщин на должность машинистов. Предполага-
ется, что первые поезда под их управлением пойдут по одной из самых современных 
линий метро – Филевской. Ее открытый участок не так давно был реконструирован.

Писали российские СМИ и о Юлии Юровой, которая была помощником машиниста 
на Российской железной дороге, а потом в компании «Аэроэкспресс». В день Юлия 
совершала десять рейсов – пять в аэропорт из Москвы и пять обратно в столицу. В 
планах у девушки было в последующем стать машинистом.

В Минском метрополитене пока нет женщин-машинистов, мы к этому еще не пришли. 
Однако с учетом быстрого развития процессов автоматизации управления подвиж-
ным составом подобная эмансипация может быть вполне возможной в обозримом 
будущем. Ведь многое в мире меняется, к тому же современные женщины становятся 
все более деловыми и активными.  

Андрей ДРОБ

КРОССВОРД
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Описание алгоритма решения задачи на языке ЭВМ. 8. Обширное крытое 
помещение, потолок которого опирается на многочисленные колонны. 9. Величина, получае-
мая повторным умножением числа на самого себя. 11. Город (с 1935 года) в Беларуси, Гомель-
ская область, на реке Ипуть. 12. Человек, обладающий большими знаниями. 14. Крепостное или 
полевое военное укрепление. 17. Целое и еще половинка. 18. Легендарный герой рязанской 
земли. 19. Секретный условный знак. 20. Полудрагоценный поделочный камень, ископаемая 
природная отвердевшая смола. 24. Труба, обычно изогнутая спиралью, использующаяся при 
перегонке жидкостей, в различных тепловых установках. 25. Отдельная область деятельности, 
науки, производства. 26. Культ этого греческого бога пришел из Малой Азии. 31. Площадка у 
железнодорожных путей на станциях и остановочных пунктах для удобной посадки и высадки 
пассажиров. 32. Японский меч, обычно с круглой цубой, однолезвийным клинком малой кри-
визны. 33. Хищная ловчая птица семейства соколиных. 34. Персонаж Ивана Тургенева «Первая 
любовь». 35. Правдивость, добросовестность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поэт, обеспечивший нас афоризмом: «Служить бы рад – прислуживаться 
тошно!». 2. Единица измерения температуры. 3. Вдавленное место. 4. У него зубы белые и черные, 
как только ими застучит, так и запоет. 5. Стихотворение Александра Пушкина. 6. Рабочий, зани-
мающийся изготовлением клепок. 10. Самая дальняя планета. 13. Лошадь, специально подготов-
ленная для скачек с препятствиями. 14. Галстук в виде небольшого банта. 15. Индифферентная 
ко всему часть атома. 16. Настой лечебных трав, целительное средство. 21. Столица Нидерлан-
дов. 22. Этот плод подтолкнул Ньютона к великому открытию. 23. Величина, определяемая для 
однородного вещества его массой в единице объема. 27. Пища, характер и качество пищи. 28. 
Поле после ржи. 29. Животный статус буренки. 30. Мемориальный архитектурно-скульптурный 
комплекс под Минском, посвященный памяти жертв гитлеровской оккупации.

Интересно, что среди «стальных» женщин-
железнодорожниц в Советском Союзе 

были не только представительницы славянских 
национальностей. Так, восточная девушка Ба-
шарат Мирбабаева стала первой женщиной-
машинистом в советском Узбекистане в 1939 
году, а после войны продолжила управлять 
тепловозом. В 1951-м ее фотография попала 
на обложку журнала «Огонек». 

Родилась Башарат 5 декабря 1916 года в 
городе Верном (Алма-Ата). До 1935-го ника-
ких сведений о ней нет, но уже в 1935 году в 
газете «Правда Востока» была опубликована 
фотография с коротенькой подписью: «Пер-

вая узбечка-парашютистка комсомолка Мирбабаева, совершившая на днях второй 
прыжок с самолета». В то время, когда был сделан первый снимок, Башарат работала 
радисткой на железной дороге и весь свой досуг посвящала занятиям в аэроклубе. А ее 
инструктором был Абдусамат Тайметов, впоследствии знаменитый советский летчик. 

БАШАРАТ С ОБЛОЖКИ «ОГОНЬКА»
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

16
Великие о ПРЕКРАСНЫХ

«У женщин все – сердце, даже голова» (Жан Поль Рихтер).
«Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются слабостью» (Иван Бунин).
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали» (Оскар Уайльд).
«Женщины вообще неустрашимы, за исключением тех, которые боятся всего на свете» (Жюль Верн).
«Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, просто у них каждый день другой характер» (Гейне Генрих).
«Только женщина может временно остановить время» (Юзеф Булатович).
«Женщин надо принимать со всеми нашими недостатками» (Аркадий Давидович).
«Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин» (Генрих Гейне).
«Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, 

которого она любит» (Ив Сен-Лоран).
«Женщина священна; женщина, которую любишь, священна вдвойне» (Александр Дюма).
«Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает» (Хаббард Франк).
«Некоторым женщинам достаточно один раз пройти по улице, чтобы остаться в памяти мужчины навсегда» (Редьярд Киплинг).
«Как правило, за каждым идиотом стоит великая женщина» (Джон Леннон).
«Кто не видел влюбленной женщины, тот не может сказать, что такое женщина» (Теофиль Готье).

Женщины ждут праздник 8 Марта с нетерпением и вол-
нением, а для мужчин этот день полон хлопот. Это еще раз 
подтверждает, что мужчины и женщины – с разных планет, 
и понять друг друга нам бывает непросто. Веселые исто-
рии о женском дне в анекдотах поднимут вам настроение.

***
В этот день даже десантники боятся попасться на глаза 

одиноким пьяным женщинам.
***

Вечер 7 марта. Женщин провожать некому.  Женщины 
провожают мужчин.

***
– Дорогая! Что тебе подарить на 8 Марта? 
– Ой, ну я даже не знаю... 
– Тогда я даю тебе еще один год на размышления.

***
Послала жена мужа за улитками к праздничному ужину. 

Встретил мужик в магазине своих друзей. Первая рюмка, 
вторая… И задержался на три дня. На четвертый вспом-
нил про улиток, купил, думает, что жене сказать. Приходит 
домой, выпускает улиток на пол перед дверью, звонит в 
звонок. Жена открывает. Муж:

– Так-так, заходим, заходим! Фух, ну вот мы и дома!
***

– Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8  Марта!
– Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну это с учетом того, что сегодня уже 24 марта...

***
Женщина рассказывает подругам:
– Мой муж предложил мне выбрать подарок на 8 Марта, 

чтобы его название начиналось на букву «ш». Я выбрала 
шубу, шапку, шампанское, шумочку, шапожки, шолотые 
шережки и шеребристый «Шевроле».

Знаменитые 
О СИЛЬНЫХ

ГРЕЙС КЕЛЛИ, американская актриса:
«Мужчина по природе своей ленив. Если 

бы все женщины имели профессию, мужчи-
ны сидели бы дома, пили пиво и таращились 
в телевизор».

СИДОНИ КОЛЕТТ, французская писатель-
ница:

«Мужчины на удивление нелогичны: твер-
дят, что все женщины одинаковы, и постоянно 
меняют одну на другую».

КЛАРА БУТ ЛЬЮС, 
американская журналистка и драматург:
«Дом мужчины может казаться его замком 

снаружи, изнутри это чаще всего ясли».
САЛЬМА ХАЙЕК, американская актриса:
«Я постоянно жду встречи с мужчиной, у ко-

торого больше мозгов, чем у меня».
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР, премьер-министр Ве-

ликобритании в 1979–1990 годах:
«Если женщина проявляет характер, про 

нее говорят – «вредная баба». Если характер 
проявляет мужчина, про него говорят – «он 
хороший парень».

РИТА РУДНЕР, комедийная актриса:
«Старая теория гласила: «Выходите замуж за 

мужчину, который старше вас – он более зре-
лый». Однако новая теория гласит: «Мужчины 
не зреют. Выходите замуж за того, кто моложе».

ИРИНА ШЕЙК, российская супермодель:
«Если мужчина заставляет женщину чув-

ствовать себя несчастной, то это не мужчина, 
а мальчик».

ЯНИНА ИПОХОРСКАЯ, польская художни-
ца, журналистка, писательница:

«Не всякий мужчина пойдет в ресторан с жен-
щиной, одетой в красное вечернее платье с 
глубоким вырезом. Скорее он пригласит особу 
в скромном, неброском наряде. И весь вечер 
будет глазеть на женщину в красном вечернем 
платье с глубоким вырезом».

МЭРИЛИН МОНРО, американская кино-
актриса, певица и секс-символ:

«Сильный мужчина не нуждается в том, чтобы 
самоутверждаться за счет женщины, имевшей 
слабость его полюбить. Ему и без того есть, где 
проявить свою силу» .

8 Марта –
в анекдотах

О, ЖЕНЩИНЫ!..
В бутик приходит женщина лет тридцати. Мод-

ная, ухоженная, уверенная в себе. За ней плетется 
лысоватый неспортивный человек лет пятидесяти 
с золотыми часами на руке. Обручальные кольца у 
них одинаковые. Значит, муж. Выражение лица, как 
и должно быть у мужа в магазине женской одежды. 
Мягко выражаясь, тоскующее. Женщина выбирает 
самое дорогое платье, долго примеряет его и посте-
пенно начинает стонать от удовольствия. Муж быстро 
устает от стонов и покупает это платье, тихо при-
свистнув от цены. Три тысячи долларов. Они уходят. 

На следующий день эта женщина приходит с совер-
шенно другим мужчиной. Молодым, спортивным, от-
лично одетым, тоже, кстати, с обручальным кольцом. 
Но с другим. Любовник. Женщина берет точно такое 
же платье, что купила вчера, и начинает его опять при-
мерять. Продавцы – дисциплинированные люди. Вида 
не подают. Женщина снова начинает стонать. На этот 
раз громче и убедительней. Мужчина долго колеблется, 
но в конце концов выкладывает три тысячи долларов. 
Женщина, преисполненная благодарности, счастливо 
целует его в губы, и они уходят. 

На третий день эта женщина снова приходит в бу-
тик. Одна. И сдает одно из двух платьев. Получает 
три тысячи долларов на руки и уходит. 

Мораль: муж уверен, что платье купил он. Любов-
ник убежден, что платье купил он. Никаких вопро-
сов и ревности. А у женщины на руках – три тысячи 
долларов и шикарное платье.

История от знакомой... Едут они (две подруги с со-
бакой) на дачу. Вдруг машина глохнет и не заводится. 
Сами ничего не могут сделать – типичные блондинки. 
Звонят знакомым, утро раннее, никому не могут до-
звониться – мобильники отключены...

Звонят в службу автопомощи. Разъясняют опера-
тору что и как. Оператор говорит:

– Посмотрите то, сделайте это...
Подруга:
– Что?.. Где?..
Ноль понятия, в общем...
Оператор:
– Рядом мужчина есть?
Подружка:
– Нет, только я, подруга и собака, тоже сука...
P.S. После этих слов приехала техпомощь, и машина 

завелась за 30 секунд.

ТОЖЕ ДЕВОЧКА


