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13107 За минувшие 
предвыходные 
и выходные дни 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
Гомельской области 
было выявлено 
29 вод ителей, управляв
ших транс портом в 
нетрезвом состоянии, 
и 92 водителя, которые 
сели за руль транспорт
ного средства, не имея 
на то права.

Уже отправляясь в 
дорогу с полным салоном 
пассажиров, Сергей не счел 
нужным позаботиться об их 
безопасности, не проверил 
наличие пристегивающих 
ремней, а в креслах второго 
ряда они отсутствовали. Не 
проверил, все ли взятые на борт 
люди надежно пристегнулись. 
Беспечно вел себя и за баранкой, 
осознанно нарушая многие 
пункты ПДД. Расплата не 
заставила себя ждать.

С 31 марта на 
железнодорожном 
вокзале и автовокзале 
в Витебске начали 
работать сотрудники 
Зонального 
центра гигиены и 
эпидемиологии, 
которые измеряют 
температуру тела 
пассажирам. 2 апреля 
вместе с ними работал и 
наш корреспондент.

Фото носит иллюстративный характер

На прошлой неделе 
«Боинг» авиакомпании 
«Белавиа» вернул в 
город над Двиной 178 
пассажиров. Среди них – 
100 граждан Российской 
Федерации. Многих из 
них еще ждала долгая 
дорога домой. Причем 
надо было успеть до 
полного закрытия границ. 
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На зеленой 
уличной волне
встречают весну водители 
Новополоцка, где тестируют
три новых светофора

Столько же пешеходных переходов стали 
регулируемыми: в районе домов № 54 и 103  
по ул. Молодежной, а также вблизи 
гостиницы «Нафтан».

Для координации работы светофоров согласно алгоритму зеленой 
волны их оборудуют специальными GSM-контроллерами. По словам 

начальника отдела ЖКХ Новополоцкого горисполкома Сергея Шамрило, 
это одна из пилотных инициатив по реализации проекта «Зеленый город», 
предусмотренного Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве 
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь при финансовой поддержке Глобального экологиче-
ского фонда.

Дорожная инфраструктура города нефтяников дополнена новыми объ-
ектами для обеспечения безопасности пешеходов и водителей, а также 
последующего внедрения алгоритма зеленой волны. Это позволит умень-
шить количество остановок автомобилей на перекрестках, сделать более 
эффективным движение личного и общественного транспорта, а также 
снизит экологическую нагрузку от выхлопных газов. На регулируемых 
пешеходных переходах появились островки безопасности, подходы к 
которым выложены тактильной плиткой для людей с ограниченными 
возможностями. Теперь дело за самими участниками движения, от ко-
торых требуется только одно – соблюдать ПДД.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Это вылилось в массовую акцию по 
привлечению внимания участни-

ков дорожного движения к проблеме 
дорожно-транспортного травматизма, 
которую провели 20 марта сотрудники 
Витебской Госавтоинспекции совместно 
с жителями области. Эффект синхронно-
сти ее проведения во всем регионе и до-
ступности видеообращений дисципли-
нированных сограждан к пользователям 
Интернета особенно важен.

– Пешеходы и водители обратились 
к таким же участникам дорожного 

движения с очень важным посылом 
о соблюдении ПДД. Родители ребят 
продемонстрировали на камеру по-
следовательность действий по фик-
сации ремнем безопасности детей 
в автокресле, а также сопроводили 
малышей при пересечении проезжей 
части, держа каждого за руку. Подрост-
ки напомнили, что пересекать дорогу 
следует, предварительно сняв наушни-
ки, – перечисляет действия участников 
акции инспектор отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского облис-

полкома Василий Чепик и добавляет:  
– Пример важен и обязателен, особенно 
когда рядом находится самый дорогой 
и близкий человек. Остается прислу-
шаться к призывам дисциплинирован-
ных родителей и выполнить несложные, 
но в то же время всегда злободневные 
требования дорожной азбуки. Рядом с 
каждым из нас могут находиться дети, и 
хорошо если наше поведение на дороге 
послужит для них примером.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В целях оптимизации подходов по 
совершению таможенных опе-

раций белорусской таможней с апре-
ля 2019 года проводится эксперимент 
по удаленному выпуску товаров, по-
мещаемых под таможенную процедуру 
экспорта. Проект проводится на базе 
Могилевской таможни.

Суть эксперимента состоит в том, 
что экспортные товары субъектов хо-
зяйствования Минского, Гродненско-
го и Брестского регионов выпускаются 
Могилевской таможней, а таможенный 

контроль в отношении этих товаров 
проводится в регионе деятельности 
другой таможни.

На первоначальном этапе в экспе-
рименте принимали участие субъекты 
хозяйствования, осуществляющие дея-
тельность в Минском регионе. С июля 
2019 года проект распространен на 
субъекты хозяйствования, расположен-
ные в регионах деятельности Брестской 
и Гродненской региональных таможен.

В текущем году таким образом уже 
выпущено более 11,5 тысячи деклара-

ций, а с начала проведения эксперимен-
та – 42 тысячи. В проекте принимают 
участие более 90 субъектов хозяйство-
вания, среднее время выпуска таких то-
варов составляет 2 минуты.

Применение удаленного выпуска экс-
порта позволяет наиболее эффектив-
но распределять ресурсы таможенных 
органов, способствует сокращению как 
временных, так и финансовых затрат 
субъектов хозяйствования, констати-
ровали в Могилевской таможне.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ МИНТРАНСА

Трюкачи
Отсутствие техосмотра и 
«трюки» с таксометром – 
наиболее частые нарушения 
перевозчиков такси.

По итогам 2019 года одним из самых рас-
пространенных нарушений водителей ав-

томобилей-такси была перевозка пассажиров 
на транспорте без гостехосмотра. Транспорт-
ная инспекция зафиксировала более 340 таких 
случаев. Нередко услуга по перевозке пассажи-
ров оказывалась с выключенным таксометром 
(закрытым или неисправным аппаратом, без 
наличия таксометра) – более 180 инцидентов. 

Среди других частых нарушений – перевоз-
ка на авто с неисправностями, при которых 
запрещено участие транспорта в дорожном 
движении, а также на переоборудованном 
автомобиле без соответствующего на то раз-
решения.

Зачастую перевозчики пренебрегали меди-
цинским обследованием перед началом ра-
бочей смены и не проходили предрейсовый 
контроль технического состояния автомобиля. 

Нарушали водители режим труда и отдыха, 
в некоторых случаях перевозку пассажиров 
осуществлял водитель, уровень подготовки 
которого не соответствовал требованиям, 
установленным законодательством.

Всего в 2019 году Транспортная инспекция 
выявила свыше 3,5 тысячи нарушений в работе 
перевозчиков такси и рассмотрела более 380 
обращений граждан по вопросам таких пасса-
жирских перевозок. 

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Регулируемый пешеходный переход на ули-
це Ваупшасова в Минске оборудовали зву-

ковой сигнализацией и сделали удобный под-
ход к сенсорной кнопке для вызова зеленого 
сигнала светофора.

Принятые Госавтоинспекцией меры не случай-
ны: рядом находится дом-интернат для пенсио-
неров и инвалидов, большинство проживающих 
которого имеют нарушения зрения и передви-
гаются в инвалидном кресле.

Как рассказал старший инженер по организа-
ции дорожного движения отдела ГАИ Партизан-
ского РУВД столицы Леонид Харламов, админи-
страция учреждения обратилась в милицию с 
просьбой сделать пешеходный переход более 
безопасным. Так как многие жильцы интерната 
не могут увидеть цвет сигнала светофора, было 
принято решение добавить звуковую сигнали-
зацию. Теперь при нажатии сенсорной кнопки 
для пешеходов включается зеленый свет, и его 
дублирует звук.

Кроме того, на встрече с представителями 
ГАИ жильцы интерната, которые передвига-
ются в инвалидном кресле, высказали пред-
ложение заасфальтировать кусочек газона 
для удобного подъезда к сенсорной кнопке. 
Положительный ответ не заставил долго себя 
ждать. Сотрудники дорожной милиции пору-
чили соответствующей организации продол-

жить тротуар, уложив несколько сантиметров 
асфальта.

Вопросы организации дорожного движения 
на сегодняшний день являются наиболее акту-
альными. Ведь одним из существенных методов 
снижения аварийности является именно вне-
дрение инженерных решений, использование 
передовых и эффективных технологий. Поэтому 
Госавтоинспекция пристальное внимание уде-
ляет организации безопасного передвижения 
всех участников дорожного движения, а также 
улучшению качества содержания улиц и дорог. В 
этом сотрудникам дорожной милиции помогают 
и граждане, которые не безразличны к окружа-
ющей дорожной обстановке.

В отдел ГАИ Партизанского РУВД столицы посту-
пает немало писем от жильцов района с обращени-
ями и предложениями по улучшению организации 
пешеходных переходов, установке искусственных 
неровностей и светофоров, устранению дорожных 
дефектов... Конечно же, не все просьбы могут быть 
реализованы. Вместе с тем сотрудники Госавто-
инспекции реагируют на каждое предложение, 
проводят проверочные мероприятия и каждому 
дают аргументированный ответ.

Татьяна СПОДАБАЕВА,
старший инспектор по агитации 

и пропаганде отдела ГАИ Партизанского 
РУВД г. Минска

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Без вас не получится
Посчитали блюстители дорог Витебщины и пошли за помощью в наведении 
порядка на уличной сети каждого города к их жителям. 

ТАМОЖНЯ

НА РАЗ-ДВА Две минуты занимает выпуск товаров 
в рамках проводимого таможенными 
органами эксперимента.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

К свету – звук
По инициативе горожан пешеходный 
переход стал безопаснее.
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ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ, 
БЕЛОРУССКАЯ
«Боинг» авиа-

компании «Бел-
авиа» вернул в 
город над Дви-
ной 178 пасса-
жиров. Среди них 
– 100 граждан Рос-
сийской Федерации. 
Многих из них еще жда-
ла долгая дорога домой. 
Причем надо было успеть до 
полного закрытия границ.

– Последние два дня перед вы-
летом мы были как на иголках, га-
дали: увезут – не увезут, – делилась 
эмоциями жительница Смоленска. 
– Спасибо белорусам, не бросили! 
Честно, я даже заплакала, когда 
увидела ваш самолет – единствен-
ный в Хургаде. Я все переживала. 
Думала, приеду – буду целовать 
асфальт белорусский. Спасибо 
вам большое, спасибо, что вы нас 
забрали. И встретили.

– Я до сих пор не верю, что все 
так благополучно разрешилось, 
– говорит жительница Санкт-
Петербурга Алла. – Подскажите, 
поезда из Витебска до Санкт-
Петербурга еще ходят?

–Да, только желательно успеть 
выехать до 30 марта…

– Спасибо вам огромное! На вок-
зал – и ближайшим рейсом домой! 
Очень понравился ваш аэропорт, 
все так по-домашнему, все так бы-
стро и качественно. Поэтому будем 
стараться летать через него.

– Я ждала поездки в Египет два 
года. Билеты были куплены давно. 
И вдруг этот коронавирус... Чита-
ешь новости в Интернете и страш-
но становится. Страны и города от-
гораживаются друг от друга. Всюду 
перекрывают границы! Мои дру-
зья начали меня отговаривать. Но 
я рискнула и не пожалела. Я осуще-
ствила свою мечту, несмотря ни на 
что. Как говорится, все хорошо, что 
хорошо заканчивается, – не скры-
вает радости Валентина Ивановна. 

В отличие от Валентины Иванов-
ны, которой первый раз в жизни 
довелось увидеть Египет, бывалые 

Крайний чартер 
из Египта

В прошедшую пятницу в 
Международном аэропорту Витебск 
было оживленно. В этот день там 
приземлился чартерный рейс из Египта. 
С борта самолета сошли счастливые 
пассажиры, которые радовались тому, 
что успели и отдохнуть, и благополучно 
вернуться на родную землю. 

туристы жаловались, что в послед-
ние дни в египетских отелях было 
не очень-то комфортно, практиче-
ски не оставалось нормальной еды. 
После пяти вечера выходить за 
пределы отеля было запрещено: в 
Хургаде ввели комендантский час.

– Менеджер в гостинице сеяла 
панику, но мы точно знали, что 
нас заберут и все будет в поряд-
ке. Большое спасибо белорусской 
стороне, – подчеркивает Людмила 
Латынина из Смоленска.

УСПЕТЬ В РОССИЮ
Кстати, большинство россиян 

даже не заезжали в Витебск. По-
сле прохождения всех необхо-
димых процедур они спешили к 
своим транспортным средствам.

Платная охраняемая стояка на 
50 автомобилей в аэропорту Ви-
тебск открылась в прошлом году 
и пользуется популярностью у ту-
ристов. На отдыхе они могут быть 
уверены за сохранность своей ма-
шины. По номерам автомобилей, 
что размещались на стоянке, чита-
ется география: среди авто витеб-
ского региона выделяются машины 
со смоленскими, псковскими, мо-
сковскими и питерскими номера-
ми. Для россиян витебский аэро-
порт уже давно не terra incognita. 
Как после мне поведали здесь, 
примерно половина пассажиров 
на каждом чартерном рейсе, ко-
торый отправлялся на курорты 
южных стран, – россияне. Опыт 
показывает: потенциального ту-
риста интересует не только низкая 

стоимость путевки, но и высокое 
качество обслуживания. Он дол-
жен чувствовать себя комфортно и 

перед вылетом в рейс, и в полете.
Египет у россиян всегда 
пользовался особым спро-

сом. Полеты в страну пи-
рамид из Российской Фе-

дерации не осуществля-
лись после катастрофы 
самолета Airbus A321 
над Синаем, которая 
произошла 31 октября 
2015 года. После было 
доказано, что причиной 

падения лайнера, на кото-
ром находились 224 чело-

века, стал теракт.

ПО ЗАКАЗАМ ВОЗ
– В связи с распро-

странением корона-
вируса и принимае-
мыми другими го-
сударствами мера-
ми по ограничению 
перемещения людей 
мы не можем дальше 
осуществлять чартер-
ные перевозки туристов, 
– говорит начальник Витеб-
ского филиала «Белаэронави-
гация» Сергей Рурис.

Еще совсем недавно из аэропор-
та Витебск в Египет отправлялись 
три рейса в неделю и столько же 
прибывало назад. Последний рейс 
в Хургаду состоялся 17 марта. 27 
марта самолет вернул отдыхаю-
щих. Что будет дальше? На этот 
вопрос, пожалуй, сегодня никто 
не ответит. В графике аэропорта 
на этот сезон значились чартер-
ные рейсы в Турцию, Болгарию, 
Египет. Впервые была достигнута 
договоренность с туроператорами 
об отправке из Витебска чартеров 
в Тунис и Черногорию… Будут ли 
они осуществляться? К сожалению, 
от сотрудников воздушной гавани 
тут уже ничего не зависит. 

Вместе с тем аэропорт продолжа-
ет свою работу в штатном режиме. В 
ночь на 31 марта там приняли на по-
садку грузовой самолет Ил-62 авиа- 
компании «Рада», которая базиру-
ется в Витебске. Кстати, этот борт 
осуществляет деятельность в тес-
ном сотрудничестве со Всемирной 
организацией здравоохранения и 
возит по всему миру необходимые 
для различных стран грузы меди-
цинского назначения. После «пере-
дышки» в Витебске он отправляется 
в Российскую Федерацию, затем – в 
Китай, оттуда – в страны Европы. 

условиях сильного тумана столкнул-
ся с деревьями, опрокинулся, рухнул 
на землю и полностью разрушился. 
Погибли все находившиеся на его 
борту 96 человек – 88 пассажиров 
и 8 членов экипажа. В их числе пре-
зидент Польши Лех Качиньский и его 
жена Мария, а также известные поль-
ские политики, почти все высшее во-
енное командование, общественные 
и религиозные деятели. Они летели в 
Россию с частным визитом в качестве 
польской делегации на траурные ме-
роприятия по случаю 70-й годовщи-
ны Катынского расстрела.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Но вернемся к дню сегодняш-

нему. Сейчас в аэропорту Ви-
тебск усиленное внимание уде-
ляется вопросам дезинфекции. 

У всех прилетевших последним 
рейсом из Египта пассажиров ме-
дики измерили температуру и 
поинтересовались общим само-
чувствием. Медицинская помощь 
никому из них не потребовалась. В 
отличие от россиян, которым необ-
ходимо было спешно отправиться 

домой, белорусы, вернувшие-
ся этим рейсом, обязаны бы-

ли самоизолироваться на 
14 дней.

Витебский гориспол-
ком 30 марта утвердил 
план дополнительных 
мероприятий по про-
филактике и сниже-
нию распространения 

коронавируса и других 
респираторных инфек-

ций. Все сотрудники сферы 
услуг обязаны находиться на 

рабочих местах в масках. В закры-
тых помещениях нельзя проводить 
выставки, презентации, ярмарки, 
а в магазинах и торговых центрах 
– дегустации, рекламные акции, 
развлекательные мероприятия. 
Библиотеки закрыли читальные 
залы. Людей с насморком, каш-
лем и другими признаками респи-
раторных инфекций официально 
запрещено допускать к работе. В 
командировки будут отправлять в 
случае крайней необходимости. 
Заседать и совещаться рекомен-
довано только в режиме видео- и 
аудиоконференций. Ряд ограни-
чений накладывается на работу 
учреждений образования.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

ЖДЕМ ПОЛЬСКУЮ
ДЕЛЕГАЦИЮ
В апреле ожидают приземле-

ния в витебском аэропорту борта 
правительственной делегации из 
Польши, которая в дальнейшем 
проследует в Смоленскую область 
для участия в мероприятиях по 
поводу десятилетия со дня гибе-
ли президента Польши Леха Ка-
чиньского. 

Напомним, 10 апреля 2010 года 
президентский авиалайнер Ту-154М 
Воздушных сил Польши выполнял 
рейс PLF101 по маршруту Варшава 
– Смоленск, но при заходе на посадку 
на аэродром Смоленск-Северный в 
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны

с 26 марта по 1 апреля

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 26 марта: 12–2–10

Пятница, 27 марта: 5–0–5
Суббота, 28 марта: 10–3–11

Воскресенье, 29 марта: 3–0–3
Понедельник, 30 марта: 10–2–10

Вторник, 31 марта: 6–2–4
Среда, 1 апреля: 6–1–6

Итого: 52–10–49
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 13
Минская – 6

Брестская – 7
Гродненская – 9

Витебская – 6
Могилевская – 2
Гомельская – 9

Переходить проезжую часть раз-
решается только по пешеходным 

переходам. Прежде чем ребенок ступит 
на дорогу, он должен остановиться и 
осмотреться, убедиться, что поблизо-
сти нет движущихся в его сторону ав-
томобилей.

Постоянно контролируйте местонахож-
дение вашего ребенка и интересуйтесь, 
чем именно он занимается. Объясняйте 
юным участникам движения, что нельзя 

резко выходить или выбегать на дорогу 
из-за припаркованных автомобилей, де-
ревьев, кустарников или сооружений, да-
же если она находится на прилегающей к 
жилой застройке территории. Очень опас-
но обходить паркующийся автомобиль в 
непосредственной близости, потому что 
из-за маленького роста дети могут быть 
не видны водителю. Кататься на роликах 
и скейтбордах можно только во дворе, 
сквере или парке, на специальных асфаль-

ОТ ИСПУГА СИГАНУЛ В ОКНО
Строитель из Витебска Алек-

сандр Береснев, взявшийся под-
везти компанию подвыпивших и 
продолжающих сабантуй в маши-
не приятелей, и сам имел рыльце в 
пушку, хотя считал, что его степень 
опьянения незначительная: авось 
и повезет. Не повезло. На окраине 
областного центра в полуночный 
проливной дождь управляемый 
Александром перегруженный «Фи-
ат» врезался в придорожное дере-
во. Это случилось на отрезке пути, 
обозначенном знаками «Неровная 
дорога» и «Ограничение макси-
мальной скорости до 20 км/ч». Бе-
реснев гнал со скоростью в два с 
половиной раза выше допустимой, 
между тем имея на борту незакре-
пленные крупногабаритные грузы. 
Когда «закапризничавшая» на пово-
роте иномарка соскользнула в кю-
вет навстречу дереву, массивный 
груз навалился с заднего сиденья 
на сидевшего впереди пассажира. 
От давления и деформации перед-
него сиденья мужчина получил 
оскольчатый перелом бедренной 
кости в двух местах, не считая це-
лого ряда ссадин. А ведь именно 
этот потерпевший попросил сесть 
за руль Береснева, понадеявшись 
на его мастерство. Видимо, он не 
знал или подзабыл, что Александр 
уже лишался прав за «пьяную ез-

ду» и выплачивал солидный штраф. 
Урок не пошел впрок. 

Еще два пассажира, сидевшие 
сзади, лихо разливали водку и пи-
во, поднося и тому, кто ехал впере-
ди. Все трое уверяли, что водителя 
при этом не угощали, однако бри-
гада скорой помощи, работавшая 
на месте происшествия, единодуш-
но отмечала, что от него, лично со-
знавшегося в употреблении водки, 
исходил запах спиртного и речь 
была смазанной, заторможенной, 
как у любого сильно охмелевшего 
человека. Похоже, и реакция тоже 
оказалась замедленной. А сказкам 
про внезапно заглохший мотор в 
абсолютно исправном автомоби-
ле, «непослушание» рулевого ко-
леса и тормозов, из-за чего якобы 
машина и съехала в кювет, суд не 
поверил. Не поверил и в то, что 
травмированный, с переломом 
ребра виновник ДТП выпрыгнул 
в окно из приемного покоя боль-
ницы от испуга, побоявшись от-
ветственности за мнимую смерть 
потерпевшего. Береснев не знал и 
не мог знать в тот момент, что про-
изошло с остальными участниками 
аварии. Врачам травмопункта на-
врал, что упал с крыши на даче. По-
вторно обратился к медикам Алек-
сандр лишь в 9 утра, когда анализ 
крови на содержание алкоголя не 
мог свидетельствовать против не-

Есть повод
В связи с каникулами у школьников появилось 
много свободного времени, в которое зачастую 
они предоставлены сами себе. В связи с этим ГАИ в 
очередной раз акцентирует внимание родителей на 
необходимости обучения детей правилам безопасного 
поведения вблизи дорог.

товых и бетонных площадках, дорожках, 
аллеях, но обязательно далеко от транс-
портных средств и большого скопления 
пешеходов.

Прикрепите к одежде ребенка повяз-
ку, нашивку, наклейку, значок или подве-
ску из световозвращающего материала. 
Это сделает его более заметным для во-
дителей в темное время суток.

Отвозя несовершеннолетних к местам 
отдыха, не забывайте, что они согласно 
ПДД должны перевозиться с использова-
нием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка. 

Допускается перевозить детей в воз-
расте до двенадцати лет без использо-
вания удерживающих устройств в слу-
чае, если рост ребенка превышает 150 
сантиметров. При этом ребенок (как и 
все сидящие в автомобиле) должен быть 
пристегнут ремнем безопасности.

Ольга АМИНОВА, старший ин-
спектор по агитации и пропаганде 

СП ДПС «Стрела» МВД Беларуси

Без тормозов. 
В голове Речь пойдет о водителях, бесшабашно 

хватающихся за руль подшофе, не задумываясь 
о печальных последствиях, а порою и 
трагических… Фамилии этих антигероев в статье 
изменены, однако их «подвиги» войдут в истории 
жизней потерпевших черными страницами.

го. Обвести вокруг пальца Фемиду 
не удалось.

Как сообщил заместитель на-
чальника отдела прокуратуры 
Витебской области Сергей Сели-
ханов, Береснева признали винов- 
ным в управлении автомобилем 
в состоянии алкогольного опья-
нения, повлекшем по неосторож-
ности причинение тяжкого теле-
сного повреждения. Он пригово-
рен к 4 годам лишения свободы с 
лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами 
в течение 5 лет. 

В СПЕШКЕ НАЛЕТЕЛ 
НА АВТОБУС
Аналогичное наказание (правда, 

срок лишения свободы на полгода 
меньше) понес и другой витебский 
выпивоха, по чьей вине в двенад-
цатом часу ночи погиб на месте 
ДТП лучший друг. Сергей Шмы-
гин не скрывает, что незадолго до 
этого вместе с погибшим изрядно 
накачались водкой и коньяком, а 
потом по очереди рулили, разъ-
езжая по городу без опаски. 

– Мы ехали на «Кадиллаке», при-
надлежащем матери моего друга, 
по улице Ленина со скоростью 100 
километров в час, но спидометр 
показывал в милях, несколько 
успокаивая заниженной цифрой. 
Когда проскочили перекресток с 

улицей Советской, друг подтол-
кнул меня: «Гони, успеем проехать 
площадь на зеленый!». Я поднажал, 
но расчеты не оправдались. Как раз 
передо мной на площади Ленина 
поворачивал со встречной поло-
сы налево рейсовый автобус. Он 
делал это спокойно и медленно, 
как мне тогда казалось. Наше ав-
то стремительно приближалось 
к нему, и отступать было некуда. 
Если бы скорость «Кадиллака» бы-
ла километров 60, я успел бы за-
тормозить, а при «сотке» – полная 
безнадега. Как я ни молил бога в 
последний момент, чтобы автобус 
увернулся от нас каким-нибудь чу-
дом, чуда не случилось. Мы стол-
кнулись с задней частью большого 
зеленого МАЗа. Причем врезались 
в него правой стороной кузова, где 
сидел мой друг. Не знаю, успел ли 
он оценить обстановку, почувство-
вать ее накал или отключился мгно-
венно от адской боли… Хочется 
надеяться, что из-за потери со-
знания не мучился и не страдал. 
Приезд медиков для него был уже 
бесполезным. Страшное горе и для 
семьи, и для меня, – признается 
Сергей. – Простить себе не могу.

Нечаянным свидетелем этой 
дорожной драмы стал экипаж па-
трульной милицейской машины, 
проезжавшей перекресток во 
время столкновения иномарки с 
автобусом. Запись событий сохра-
нил видеорегистратор, укреплен-
ный на лобовом стекле. Впрочем, и 
без видеодоказательства виновник 
аварии своей вины не оспаривал и 
готов был нести заслуженное на-
казание. 

ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ
Не увиливал от наказания и по-

лочанин Виталий Сучков, сбивший 
по пьяни на пешеходном перехо-
де пенсионерку. Он, собственно, 

не скрывает, что был сильно пьян 
и даже не понимал, куда и зачем 
ехал. Знал, что в машине были не-
исправны тормоза и пользоваться 
ею нельзя, но поехал, причем безо 
всякой на то нужды. 

– Совсем не помню, как пере-
страивался на своем «Шевроле» из 
ряда в ряд на подъезде к «зебре». 
Наверное, и знака «Пешеходный 
переход» на оживленной улице не 
заметил, а шедшую по нему женщи-
ну разглядел в последний момент, 
когда давить даже на идеальные 
тормоза было поздно. Удар – и 
пешехода отбросило на обочину. 
Вижу, что вокруг суетятся, видимо, 
скорую и милицию вызывают, хло-
почут над раненой, а я сдвинуть-
ся с места не могу. Просто ступор. 
Позже, с протрезвлением, при- 
шли раскаяние и желание загла-
дить свою вину. Я постарался изо 
всех сил, хотя понимаю, здоро-
вья бедной женщине не вернуть, 
– горько вздыхает Виталий.

И все же искренняя забота Суч-
кова о пострадавшей тронули 
пенсионерку и ее дочь: иск о воз-
мещении морального и матери-
ального ущерба они подавать не 
стали. Обвиняемый извинился за 
причиненный вред, навещал по-
жилую женщину в больнице, за-
ботился. 

– Однако от уголовного нака-
зания его это не спасло. Фемида 
вынесла свой приговор: три с по-
ловиной года изоляции от обще-
ства в исправительной колонии и 
5 лет лишения права управления 
любым транспортным средством, – 
подвел черту под происшествием 
Сергей Селиханов. – Виталию Суч-
кову, как и всем попавшим за ре-
шетку из-за «пьяной езды» водите-
лям, предстоит достаточно долгий 
срок исправления, размышлений 
наедине с собой о роковой ошиб-
ке, которой не трудно избежать за-
конопослушному гражданину. На 
трезвую голову ни один из них по-
добных аварий не совершил бы, а 
значит, не принес бы зла близким 
и чужим людям, не стал бы вино-
вником чьей-то преждевременной 
смерти. Об этом стоило бы задумы-
ваться, прежде чем вставить ключ 
в замок зажигания автомобиля, бу-
дучи во хмелю…

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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В документе определяется перечень обязательных ра-
бот, которые должны выполняться в течение суток с целью 
противодействия распространению острых инфекционных 
респираторных заболеваний на объектах транспорта и ком-
муникаций. Регламенты разрабатывались организациями, в 
ведении которых находятся эти объекты: государственными 
предприятиями «Минсктранс», «Минский метрополитен», 
«Столичный транспорт и связь» (для частных перевозчиков) 
и ГПО «Горремавтодор» (остановочные пункты). Документ 
согласован с ГУ «Минский городской центр гигиены и эпи-
демиологии».

Проанализировав состояние мостов в Минске, «Горавтомост» утвердил, какие 
грузовики не смогут проехать по тому или иному путепроводу столицы. Так, согласно 
решению специалистов, из-за ограничений по весовым параметрам тяжеловесным и 
крупногабаритным грузовикам запрещено ездить на следующих участках:

Счет на колесо

Была, есть и останется

В Минске на проспекте Независимости, 
неподалеку от площади Победы, 
установили счетчик велосипедистов.  
Об этом сообщает «Зеленый портал».

Счетчик показывает, сколько велосипедистов про-
ехало по велодорожке – он полностью покрывает 

велополосу и считает только тех, кто ездит по прави-
лам. Работает по принципу, схожему с миноискателем, 
– засекает алюминий или металл (кроме нержавейки и 
карбона).

На табло отображается количество проехавших вело-
сипедистов за день, с начала установки счетчика, а также 
текущее время и температура. Снизу – бегущая строка.

Посчитать велосипедистов нужно, чтобы получить статистку 
об их количестве и связи с днями недели, погодой, температу-
рой, а также проследить, как меняется их количество с годами.

До этого данные получали раз в год, когда в начале сен-
тября волонтеры пять часов в день в 20 точках считали 
велосипедистов вручную.

Счетчик установлен Минским велосипедным обществом 
в партнерстве с Центром экологических решений в рамках 
проекта «Городское велодвижение в Беларуси». 

Столичными 
маршрутами

В следующие выходные, 
11 и 12 апреля, часть 
улицы Калиновского от 
проспекта Независимости 
до Всехсвятской, 11 
будут асфальтировать. 
Общественный транспорт 
пустят по-новому.

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
Троллейбусы:
№ 37 со стороны диспетчерской станции 

«Уручье-4» – по улицам Гинтовта, Всехсвят-
ской, Калиновского и дальше по маршруту, 
в направлении «Уручье-4» – без изменений;

№ 61 со стороны диспетчерской станции 
«Уручье-2» – по улицам Руссиянова, Шафар-
нянской, Гинтовта, Всехсвятской, Калиновско-
го и дальше по маршруту, в обратном направ-
лении – без изменений.

Автобусы:
№ 15 в направлении ДС «Славинского» –  

по проспекту Независимости, улицам Фили-
монова, Кедышко, Славинского, со стороны 
ДС «Славинского» – без изменений;

№ 91 в направлении диспетчерской станции 
«Калиновского» – по проспекту Независимо-
сти, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны 
ДС «Калиновского» – без изменений;

№ 139 со стороны остановки «Великий Лес» 
– по проспекту Независимости, улицам Фили-
монова, Кедышко, со стороны ДС «Калинов-
ского» – без изменений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
Троллейбусы:
№ 37 со стороны ДС «Уручье-4» – без из-

менений, в направлении ДС «Уручье-4» – по 
улицам Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта;

№ 61 со стороны ДС «Уручье-2» – без изме-
нений, в направлении «Уручье-2» – по улицам 
Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта, Шафар-
нянской, Руссиянова.

Автобусы:
№ 15 от ДС «Славинского» – по улицам Сла-

винского, Калиновского, Всехсвятской, Гин-
товта, Шафарнянской, проспекту Независимо-
сти и дальше по маршруту, в направлении ДС 
«Славинского» – без изменений;

№ 91 в направлении ДС «Калиновского» – без 
изменений, от ДС «Калиновского» – по улицам 
Кедышко, Филимонова, проспекту Независи-
мости и дальше по маршруту;

№ 139 со стороны остановочного пункта 
«Великий Лес» – без изменений, от ДС «Кали-
новского» – по улицам Кедышко, Филимонова 
с отнесенным разворотом через местный про-
езд на перекрестке с улицей Ф. Скорины, про-
спекту Независимости и далее по маршруту;

№ 921 со стороны ДС «Зеленый Луг-6» – по 
улицам Седых, Кедышко, Филимонова, про-
спекту Независимости, в обратном направле-
нии – без изменений.

Транспортники просят учитывать эту инфор-
мацию при планировании поездок.

С 13 апреля для автобусного маршрута 
№ 176Э «ДС Серова – ДС Шабаны» организу-
ется выполнение остановочного пункта «За-
вод ЖБИ» по улице Селицкого при движении 
в сторону улицы Шабаны.

 В связи с окончанием реконструкции улич-
но-дорожной сети микрорайона Зацень с 1 мая 
продлевается трасса автобусного маршрута 
№ 105 от остановочного пункта «Зацень» до 
нового разворота на пересечении улиц Мин-
ской и Огородницкой.

Участок улицы возле 
дома № 99 на проспекте 
Независимости в Минске 
признан аварийно-
опасным, поэтому 
мобильная камера 
скорости продолжит там 
работать в ближайшее 
время. Дополнительные 
датчики появятся 
на улицах по мере 
необходимости.

ГАИ Минска проанализировала ДТП, причиной которых было нару-
шение водителями установленной скорости. Выяснилось, что один из 
аварийно-опасных участков находится в районе дома № 99 по проспекту 
Независимости (от улицы Филимонова до бульвара Толбухина).

Сначала ГАИ сделала на данном участке тестовый замер скорости. При 
этом предупреждающие дорожные знаки не выставлялись, а лихачам 
«письма счастья» не рассылали. Выяснилось, что только за один час кон-
трольных измерений водители превысили скорость более 150 раз. В том 
числе на камеру четыре раза попали водители городских автобусов.

В итоге 16 марта мобильную камеру скорости в этом месте выставили 
для работы в штатном режиме. Работать она будет в разное время до 
5 апреля.

В последующем мобильные датчики контроля скорости выставят с учетом 
результатов анализа аварийности, поведения водителей и меняющейся 
на дороге обстановки, в частности, появления на улицах мотоциклов.

Кому нет места на мосту

Заводской район
по путепроводу на улице Плеханова 

через проспект Партизанский могут ез-
дить грузовики до 22 т;

по мосту через р. Свислочь на улице 
Голодеда запрещается проезд грузо-
вых автомобилей во второй полосе для 
движения транспорта.

Московский район
по путепроводу на проспекте Жукова 

через улицу Железнодорожную могут 
ездить грузовики до 22 т;

по путепроводу на проспекте Жукова 
через улицу К. Либкнехта могут ездить 
грузовики до 25 т.

Октябрьский район
по путепроводу с улицы Московской 

на улицу Чкалова могут ездить грузо-
вики до 25 т;

по путепроводу (левому и право-
му) через ж/д ст. Минск-Товарный на 
улицу 2-е кольцо могут ездить грузо-
вики до 20 т.

Партизанский район
по путепроводу на улице Долго-

бродской через улицу Ванеева мо-
гут ездить грузовики до 20 т. Помимо 
этого, по нему запрещается движение 
грузовых автомобилей по вторым по-
лосам;

запрещается движение грузовых 
автомобилей по вторым полосам по 
путепроводу через ж/д Минск – Мо-
сква на улице Долгобродской.

Центральный район
по путепроводу на улице Орлов-

ской через проспект Победителей 
могут ездить грузовики до 18 т.

МКАД
по путепроводу на км 18,671 (через 

ж/д Минск – Гомель) могут ездить гру-
зовики до 10 т;

по путепроводу на км 25,013 (через 
а/д Минск – Дзержинск) могут ездить 
только грузовики до 20 т и только по 
левому путепроводу (внешнее коль-
цо);

по путепроводу на км 39,585 (транс-
портная развязка – проспект Победи-
телей) могут ездить только грузовики 
до 20 т и только по левому путепро-
воду (внешнее кольцо).

За тем, как столичные водители при-
держиваются данных правил, будут 
следить сотрудники ГАИ.

По регламенту
В столице разработаны регламенты 
мероприятий по ежедневной уборке 
и дезинфекции объектов транспорта 
и коммуникаций. Об этом сообщает 
агентство «Минск-Новости» со ссылкой 
на предприятие «Столичный транспорт 
и связь».

В числе обязательных мероприятий, которые должны 
выполняться ежедневно, следующие:

— дезинфекция салонов транспортных средств с при-
менением растворов дезинфицирующих средств по ви-
рулицидному режиму (режим обработки, уничтожающий 
вирусы. – Прим. авт.) методом распыления и протирания;

— протирание сидений, поручней, загрязненных мест 
дверей, пластика обшивки салона, стекол окон и дверей, 
светильников освещения, уборка песка в проемах дверей, 
проведение влажной уборки пола салона пассажирского 
транспорта;

— протирание элементов остановочных павильонов, ска-
меек, перильных ограждений, влажное подметание ступе-
ней лестничных сходов и полов подземных пешеходных 
переходов, протирание дверей входных групп подземных 
пешеходных переходов (при их наличии), протирание ру-
чек дверей, кнопок, стен кабины лифта, откидных поруч-
ней подъемных платформ, пультов управления подъемных 
платформ;

— обеспечение санитарного содержания автовокзалов, 
автостанций, диспетчерских станций и станций Минского 
метрополитена.
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Вдумайтесь в эти цифры: толь-
ко за три дня (последние пятни-
ца, суббота и воскресенье марта) 
сотрудники Госавтоинспекции 
Гомельской области выявили 33 
водителя, управлявших транс-
портом в нетрезвом состоянии, 
и 99 водителей, которые сели за 
руль транспортного средства, не 
имея на то права. На территории 
области также было зарегистри-
ровано 66 дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Как итог, три человека трав-
мированы, среди них один 

несовершеннолетний. Проис-
шествие с участием несовер-
шеннолетнего произошло в 
субботу,  28 марта. 25-летний во-
дитель, управляя автомобилем 
«Опель-Астра», двигался по улице 
г. п. Брагин и совершил наезд на 
10-летнего велосипедиста, кото-
рый переезжал проезжую часть 
дороги в неустановленном месте, 
слева направо по ходу движения 
автомобиля. В результате ДТП 
мальчик получил травмы и был 
доставлен в учреждение здраво-
охранения, где после осмотра и 
оказания медицинской помощи 
отпущен домой. 

В этот же день 64-летняя женщи-
на, управляя мопедом «Хорс», при 

движении по автодороге Просвет 
– Горки – Корени не справилась с 
управлением и совершила паде-
ние на проезжую часть дороги. 
В результате водитель получила 
травмы, с которыми была госпита-
лизирована в травматологическое 
отделение УЗ «Светлогорская ЦРБ». 
Женщина имеет водительское удо-
стоверение соответствующей ка-
тегории и управляла мопедом в 
мотошлеме.

Профилактика!
Не забывайте соблюдать повы-

шенную осторожность при управ-
лении транспортным средством. 
Выбирайте скорость с учетом 
погодных условий и дорожной об-
становки, не совершайте необ-
думанных маневров, избегайте 
резких торможений. Сохраняйте 
безопасную дистанцию и боковой 
интервал движения. Именно эти 
действия помогут не потерять 
контроль над транспортным 
средством.

Также обращаем внимание, что 
шлемы – единственный и самый 
эффективный способ снижения тя-
жести травм головы и количества 
смертей при ДТП с участием двух-
колесных транспортных средств.

УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома

Ребята из СШ № 46 систематически 
освещают в своих видеороликах, 

как проводятся единые дни безопасно-
сти дорожного движения. Скажем, по-
следний, мартовский, прошел под де-
визом «Пристегнись к безопасности!» 
и был направлен на пропаганду ис-
пользования средств пассивной без-
опасности (ремни, шлемы, детские 
удерживающие устройства). Всем 
известно, что и Правила дорожного 
движения требуют однозначно: води-
тель должен быть пристегнутым и не 
имеет права перевозить пассажиров 
непристегнутыми. 

– Анализ происшествий подтверж-
дает, что ремень безопасности тем бо-
лее эффективен, чем ниже скорость 
столкновения. Особенно важно пом-
нить и соблюдать правила перевозки 
детей в легковом автомобиле, обору-
дованном ремнями безопасности, ко-
торые должны фиксировать ребенка 
правильно – проходить через плечо и 
грудную клетку и не соскальзывать на 

шею, – отметил начальник управления 
ГАИ Михаил Дядичкин. – От грамотно-
сти и дисциплинированности водите-
лей зависит жизнь юных пассажиров.

Юные помощники госавтоинспекто-
ров не просто поддерживают позицию 
ГАИ, а ярко и образно демонстрируют 
в своих роликах «за» и «против» абсо-
лютного соблюдения ПДД. Школьники 
наглядно доказывают сверстникам и 
их родителям, к чему приводит пре-
небрежение дорожной азбукой. Маль-
чишки и девчонки занимают активную 
жизненную позицию, они категориче-
ски против равнодушия, свойственно-
го некоторым очевидцам ПДД или во-
дителям, оставляющим место аварии. 
Школьники-пропагандисты, одарен-
ные помощники отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского обл-
исполкома, стали постоянными парт-
нерами профессионалов в работе по 
профилактике детского травматизма 
на дорогах.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

На Гомельщине с 3 февраля до 20 марта 
сотрудниками ОВД проводился мас-

штабный комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и пресечение 
незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. В целях повышения 
эффективности к мероприятиям по изъятию 
из незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ были привлечены не 
только милиционеры, но и сотрудники Го-
мельской областной инспекции охраны жи-
вотного и растительного мира, Гомельского 
областного комитета природных ресурсов и 
окружающей среды, учреждения «Гомельская 
областная организационная структура РГОО 
«БООР» и Гомельского производственного ле-
сохозяйственного учреждения. 

Чтобы максимально информировать граж-
дан о проведении мероприятий и возможно-
сти добровольной сдачи оружия и боепри-
пасов, в средствах массовой информации и 
перед населением проводились профилакти-
ческие выступления. Кроме того, в местах мас-
сового пребывания людей было распростра-
нено более 400 листовок с информацией о воз-
можности добровольной сдачи гражданами 
оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств в органы внутренних 
дел без правовых последствий. 

Как результат, за период проведения ком-
плекса мероприятий территориальными ОВД 
получено 14 информаций о незаконном хра-
нении оружия и боеприпасов, 12 из них под-
твердилось. Например, 24 февраля в ОВД 
Калинковичского райисполкома поступило 
заявление от гражданина, проживающего в 
деревне Крюковичи, о добровольной выдаче 
боеприпасов и взрывных устройств, а именно 
10 гранат и 814 боеприпасов различного кали-

Главный в безопасности – 
человек труда

Никита ПЕТРОВ, «ТБ»

На протяжении шести 
лет в ОАО «Борисовский 
авторемонтный завод» 
трудится электрогазосварщик 
Дмитрий ФОТОР. Он 
выполняет соединение 
крупных деталей, узлов и 
запчастей при помощи ручной 
электросварки и газосварки. 
Такой вид деятельности 
считается наиболее сложным, 
но позволяет выполнять 
широкий спектр работ. 
Главное – соблюдать меры 
безопасности и контролировать 
качество работы. Так детали 
и механизмы, требующие 
сложного ремонта, получают 
вторую жизнь.

СПЕЦМЕРОПРИЯТИЕ

Прощай, оружие
Подведены итоги 
проведенных мероприятий, 
направленных на 
предупреждение и 
пресечение незаконного 
оборота оружия.

бра, предназначенных для стрельбы из нарез-
ного оружия, времен ВОВ, обнаруженных им 
в лесном массиве недалеко от места житель-
ства. 3 марта в ОВД Ветковского райисполко-
ма обратился житель агрогородка Столбун, 
который добровольно выдал сотрудникам 
РОВД пулемет времен ВОВ и гладкостволь-
ное ружье, которые он нашел в этот же день 
во время сбора лозы вдоль леса.

А вот в доме 52-летнего жителя деревни 
Старая ЯцковщинаЧечерского района сотруд-
ники взвода по охране территорий радиоак-
тивного загрязнения Чечерского РОВД обна-
ружили самодельный пистолет, 15 патронов 
16-го калибра к охотничьему гладкостволь-
ному ружью и смесь дымного и бездымного 
пороха общей массой более 300 г. Сотрудники 
милиции отправили изъятое в управление 
Государственного комитета судебных экспер-
тиз по Гомельской области. Эксперты вынес-
ли заключение о пригодности патронов для 
стрельбы, смеси пороха – для производства 
взрывов, а самодельный пистолет признали 
пригодным для выстрелов. Районный отдел 
Следственного комитета 18 марта в отноше-
нии сельчанина возбудил уголовное дело. 

– За период проведения комплекса меро-
приятий сотрудниками ОВД изъято 29 еди-
ниц незарегистрированного оружия, в органы 
внутренних дел добровольно сдано 55 единиц 
незарегистрированного оружия. Из оборота 
выведено 84 единицы незарегистрирован-
ного оружия, 5107 единиц боеприпасов раз-
личных калибров, 473 взрывных устройства 
и 18,259 килограмма взрывчатых веществ, – 
рассказал представителям СМИ заместитель 
начальника УВД Гомельского облисполкома 
Анатолий Васильев. 

За незаконные действия в отношении 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ по ст. 295 УК Респу-
блики Беларусь возбуждено 17 уголовных 
дел, а за незаконные действия в отношении 
охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия по ст. 23.71 КоАП Республики 
Беларусь привлечено 11 человек.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Единым 
фронтом

Школьная детская 
телестудия «Юные пропагандисты» 

совместно с отделением агитации и пропаганды 
ГАИ УВД Витебского облисполкома выступают 
единым фронтом в борьбе за безопасность на 

дорогах региона. 

НАРУШИТЕЛИ

Пять слагаемых 
контроля
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Четыре женщины в защитных костюмах 
и медицинских масках появляются на 
железнодорожном и автовокзале два-

три раза в день. Разумеется, они привлекают 
внимание пассажиров.

Сотрудники Зонального центра гигиены и 
эпидемиологии измеряют температуру. Делают 
они это теперь каждый день. Таково решение 
штаба по борьбе с распространением корона-
вируса и защите населения от инфекции, ко-
торый создан в Витебской области под управ-
лением председателя облисполкома Николая 
Шерстнева. 

В Витебске наблюдается рост острых респи-
раторно-вирусных заболеваний, а потому на-
до следить за состоянием здоровья людей, не 
допускать бесконтрольного распространения 
болезни. 

– Мы проводим термометрию ежедневно. 
Начинается рабочий день, и мы едем на желез-
нодорожный и автовокзал, где измеряем тем-
пературу населению. После обеда тоже. Есте-
ственно, учитываем расписание прибытия и 
отправления поездов и автобусов. Работаем 
в основном в помещениях и вагонах. На улице 
это делать сложно, – поясняет помощник вра-
ча-эпидемиолога ЦГиЭ Ирина Цапко. 

Вскоре из Витебска должны отправляться 
поезда региональных линий в Полоцк и Оршу. 
Мы идем на перрон, потому как в здании вок-
зала температуру можно измерить разве что 
буфетчицам и кассирам. Пассажиров в здании 
практически нет.

В дизеле Витебск – Полоцк тоже пусто. Жен-
щины в костюмах проходят по вагонам, пред-
лагают измерить температуру. В своей работе 
медики используют бесконтактные термоме-
тры, похожие на игрушечный пистолет – на-
целивают прибор в лоб и видят на мониторе 
результат.

Измеряйте! 
Так спокойнее…

С 31 марта на 
железнодорожном 
и автовокзале в 
Витебске начали 
работать сотрудники 
Зонального 
центра гигиены и 
эпидемиологии, 
которые измеряют 
температуру тела 
пассажирам. 2 апреля 
вместе с ними работал 
и наш корреспондент.
Картина мира в 
Витебске меняется 
буквально на глазах. 
К железнодорожному 
вокзалу я подъезжаю 
к двум часам дня. 
Поражает свободная 
гостевая стоянка 
для легковых 
автомобилей, где 
можно без труда 
припарковаться. 
Даже не припомню, 
когда такое видел 
в последний раз. 
На Привокзальной 
площади тоже 
пустынно. Значит, 
люди внимают 
рекомендациям 
без надобности 
не посещать 
многолюдные места. 
Из автомобиля 
с шашечками и 
плафоном на крыше 
выходит таксист с 
медицинской повязкой 
на лице. С прибывшего 
в Витебск дизель-
поезда из Орши идут 
люди. Их немного, 
в автобус могли бы 
поместиться, и через 
одного – в масках. В 
Беларуси официально 
жесткие карантинные 
мероприятия не 
устанавливались, 
сидеть дома никого 
не заставляют. Просто 
люди сами понимают, 
что могут заразиться, 
а потому стараются 
ограничивать свои 
передвижения. Нет 
очередей в магазинах, 
в общественном 
транспорте никто не 
дышит в затылок, на 
вокзалах свободно.

– Норма, – успокаивают врачи женщину.
– Слава Богу! – отвечает она. 
– А как вы относитесь к таким мероприятиям 

в транспорте? – спрашиваю я.
– Нормально. Мы же телевизор смотрим, 

видим, что в мире делается. Лишний раз из-
мерить температуру нестрашно. А у меня 
дети. Не хотелось бы в дом заразу какую-ни-
будь принести.

– Не хочу, – мотает головой испуганная де-
вушка.  Потом все же соглашается. Температу-
ра нормальная, и она облегченно улыбается.

– Да мы сегодня уже несколько раз темпера-
туру мерили, приезжали в Витебск в поликли-
нику, – вздыхает женщина. У ее сына темпе-
ратура оказывается повышенной. Но Ирина 
Цапко не спешит бить тревогу.

– Мальчик сидит в шапочке, наверное, лоб 
нагрелся. Сейчас проверим.

Ребенок снимает шапку, Ирина наводит на 
него тепловизор. На экране та часть головы, 
что была прикрыта шапочкой, намного ярче. 
Через полминуты мальчику снова измеряют 
температуру, она снизилась.

А мы продолжаем движение по вагонам.
Парень у окошка вначале просит, чтобы мы 

получили его личное согласие на измерение 
температуры и фотосъемку.

– Я не люблю, когда мне навязывают какие-
то услуги, – говорит он. – Но сейчас, кажется, 
не тот случай, когда нужно слишком возму-
щаться. Измеряйте, будет спокойнее в до-
роге.

Температура у парня нормальная.
– Если мы обнаруживаем человека с темпе-

ратурой, то с его слов записываем контакты 
и устанавливаем медицинское наблюдение. 
Данные передаем в поликлинику по месту жи-
тельства. Дополнительно в дорогу выдаем 
защитную маску, – говорит Ирина Цапко. 

Документы медики не проверяют. У них нет 
таких полномочий. Более того, если человек 
отказывается добровольно проводить термо-
метрию, они не могут его заставить это сделать. 
Все основано на доверии. 

– В среднем мы выявляем по три человека в 
день с повышенной температурой, – конста-
тирует Ирина Цапко. – Как правило, это 37,7. 
С температурой в 39 градусов вряд ли человек 
пойдет на вокзал. 

Что дают такие проверки? Естественно, о 
тотальном контроле речи быть не может. Но 
общее представление о здоровье наших со-
граждан врачи получают более-менее объек-
тивное. Попутно сотрудники Витебского зо-
нального центра гигиены и эпидемиологии 
проверят как на железнодорожном вокзале, 
автовокзале и в транспортных средствах про-
водятся мероприятия по дезинфекции, имеют-
ся ли антисептики, вовремя ли производятся 
уборка и обработка помещений, как протира-
ются дверные ручки и другие места, которых 
массово касаются пассажиры. 

Среди людей, отправляющихся из Витебска 
в Полоцк, мы больных не обнаружили. У всех 
температура тела была нормальной.

Дальше врачам предстояло работать в поез-
де межрегиональных линий, отправляющемся 
в Оршу. Но, чтобы не терять время зря, они 
переместились на автовокзал.

Там в зале ожидания разбушевалась пенси-
онерка.

– Какая вам температура, я в Витебск за 
пенсией приехала, отстаньте!

У пассажиров, которые согласились на термо-
метрию, температура оказалась нормальной 
или чуть ниже нормы. 

Я тоже согласился измерить температуру. 
Мало ли? Результат удивил – 34,2.

– Я зомби?
– Нет, это потому, что вы только с улицы, 

кожа охладилась, – объясняет Ирина Цапко.
На всякий случай она просматривает поме-

щение через тепловизор. Тревожных точек, ко-
торые показывали бы температурящих людей, 
на экране не появляется.

Измерять температуру пассажирам на ви-
тебских вокзалах будут до тех пор, пока эпи-
демиологическая ситуация в городе не нор-
мализуется.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»



Во всех крупных средствах массо-
вой информации мира сегодня 
одна из самых горячих тем – это 

борьба в разных странах с инфекцией 
COVID-19. Как мы знаем, в этой свя-
зи некоторые государства пошли на 
беспрецедентные меры. В отдельных 
крупных городах даже временно бы-
ла прекращена работа метро. Это, судя 
по материалам и телевизионным сю-
жетам зарубежных СМИ, практически 
привело к транспортному коллапсу в 
мегаполисах.

Минский метрополитен сегодня функ-
ционирует без изменений: по-прежнему 
пассажирам предоставляется весь ком-
плекс услуг и обеспечивается безопас-
ность движения поездов. В то же время 
часть минчан и гостей столицы (особен-
но пожилые люди) в последнее время 
заметно сократили количество поездок 
в городском общественном транспорте, 
чтобы максимально обезопасить себя 
от инфекционных заболеваний. Кто-то в 
нынешних условиях работает удаленно, 
кто-то из горожан пересел на личный 
транспорт. Если сравнивать февраль и 
март 2020 года, то в первый весенний 
месяц среднесуточный пассажиропо-
ток в метрополитене снизился почти 
на четверть. 

Руководство белорусской подзем-
ки принимает действенные меры для 
обеспечения безопасности своих пасса-
жиров в самом широком смысле этого 
понятия. С целью предотвращения рас-
пространения случаев инфекции, вы-
званной коронавирусом, в Минском 
метрополитене осуществляется соот-
ветствующий комплекс мероприятий.

Санитарная уборка и дезинфекция ва-
гонов метро проводятся регулярно при 
каждом заходе электропоездов в депо 
на техническое обслуживание или крат-
ковременный отстой. Перед заходом в 
депо поезда проходят через моечный 
комплекс, где производится наружная 
мойка составов.

По прибытии составов в депо про-
изводится соответствующая обработка 
внутри вагонов. С применением мою-
щих и дезинфицирующих средств си-
стематически обрабатываются поруч-
ни, сиденья, стекла, оконные проемы, 
двери и стены, моются полы. В том числе 
соответствующей обработке подверга-
ется и кабина машиниста.

На станциях метрополитена моющи-
ми и дезинфицирующими средствами 
обрабатываются дверные ручки, места 
у билетных касс (подоконники, тарелки 
для денег, стекла), турникеты, поруч-
ни эскалаторов и маршевых лестниц, 
кабины лифтов. То есть все те места, 
которых касается или может коснуться 
пассажир.  

Соответствующей уборке на станциях 
подвергаются платформы, вестибюли, 
маршевые лестницы, служебно-произ-
водственные помещения. Систематиче-
ски производится уборка территорий, 
прилегающих к входам станций и пе-
шеходных переходов. Основная уборка 
проводится в ночное время, текущая – в 
дневное и вечернее. 

На информационных стендах станций 
для пассажиров, а также в уголках по ох-
ране труда для работников метрополите-
на размещены памятки по профилактике 
острых респираторных инфекций.

В достаточном объе-
ме закуплены дозаторы 
и дезинфицирующие 
средства для обработ-
ки рук пассажиров и ра-
ботников метрополите-
на. Сегодня дозаторы 
различных видов (в том 
числе бесконтактные 
сенсорные) установ-
лены в вестибюлях всех 
станций и помещениях 
с большим скоплением 
людей. 

В данный момент рас-
сматриваются и другие 
меры для более эффек-
тивного предотвраще-
ния распространения 
случаев инфекции, 
вызванной коронави-
русом. Все действия 
в этом направлении 
Минский метрополи-
тен оперативно согла-
совывает с санитарно-
эпидемиологическими 
структурами и следует 
их рекомендациям.

ПРОФИЛАКТИКА

Работаем 
в штатном 
режиме

НО С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ 
НЕОБХОДИМЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Начальник бюро рекламы и 
маркетинговых коммуника-

ций данного предприятия Дина 
Казакевич сообщила, что электро-
поезд для Минского метрополитена 
модели М110 стал победителем кон-
курса «Лучшие товары Республики 
Беларусь» за 2019 год в номинации 
«Продукция производственно-тех-
нического назначения» с присужде-
нием статуса «Новинка года». 

– В очередной раз компания 
подтвердила качество и уникаль-
ность производимой продукции. 
Полученная награда – это прежде 
всего признание и высокая оценка 
личного вклада каждого сотрудни-
ка предприятия, – отметила Дина 
Казакевич.

В свою очередь во время вруче-
ния высокой награды заместитель 
директора главный конструктор 
ЗАО «Штадлер Минск» Алексей 
Ковецкий сказал:

– Мы выпускаем железнодорож-
ный транспорт – от вагонов для ме-
трополитена до трамваев. Высокую 
оценку конкурса получил вагон 
для метрополитена, который уже 
сегодня эксплуатируется и оценен 
потребителями. Он создан и про-
изведен в нашей стране. Теперь 
ждем открытия третьей линии ме-
тро, чтобы предприятие заявило о 
себе уже в полную силу. Более того, 
мы выполняем заказы для Норве-
гии, Польши, Венгрии, Словении. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Кто, если 
не мы?..

На минувшей неделе в Минском метрополитене 
состоялось подведение итогов благотворительной 
акции, в ходе которой работники предприятия 
собирали пожертвования для реализации 
направлений деятельности Белорусского 
Общества Красного Креста. 

Данная акция проводилась в феврале и 
марте. Главной целью этого масштаб-

ного мероприятия стало привлечение внима-
ния общественности к людям, которые нуж-
даются в поддержке. Оно было направлено на 
оказание помощи одиноким пожилым людям, 
детям-сиротам, инвалидам, а также много-
детным семьям с низким уровнем дохода. 

В акции по сбору пожертвований приня-
ли участие 1057 работников белорусской 

подземки. Собранная сумма была пере-
ведена на благотворительный счет, а чек 
передан председателю Московской рай-
онной организации БОКК Минска Инессе 
Равинской.

Выступая на подведении итогов акции 
в метрополитене, Инесса Владимировна 
сказала самые добрые слова в адрес от-
зывчивых сотрудников предприятия за 
оказанную помощь. Она вручила началь-

нику сектора по идеологической и соци-
альной работе Сергею Ревтовичу благо-
дарственное письмо Московской район-
ной организации Белорусского Общества 
Красного Креста Минска. В нем коллективу 
государственного предприятия «Минский 
метрополитен» была выражена благодар-
ность за участие в общем гуманном деле. 
За участие в судьбах тех, кто оказался в 
тяжелых жизненных обстоятельствах, за 

оказание помощи социально уязвимым 
гражданам – подопечным сестер мило-
сердия Красного Креста. 

Надо отметить, что аналогичная благотво-
рительная акция в Минском метрополитене 
проводилась уже не раз. В прошлом году 
люди самых разных специальностей, у кого 
сердце неизменно откликается на добрые 
дела, собрали определенную сумму в под-
держку обездоленных соотечественников.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ___________________________________________________________________________________________

«Штадлер»: сделано 
в Беларуси

Недавно приятная новость пришла в 
метрополитен от наших партнеров – 
ЗАО «Штадлер Минск». Это предприятие 
изготавливает на производстве вблизи Фаниполя 
железнодорожную технику, в том числе для 
городского общественного транспорта.

Сейчас активно трудимся над за-
казом для Белорусской железной 
дороги. Это пятивагонные поезда. 
Возможно, данная продукция будет 
участвовать в конкурсном отборе 
2020 года.

В январе 2017 года руководство 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» и ЗАО 
«Штадлер Минск» подписали до-
говор на поставку десяти поездов 
метро для белорусской столицы: 
6 – четырехвагонных и 4 – пяти-
вагонных. Часть из них поставили 
белоруской подземке в 2019 году, 
а вся партия в соответствии с кон-
трактом должна быть передана в 
нынешнем году. 

Несколько составов, которые 
сегодня находятся в электродепо 
«Могилевское», уже прошли ста-
тические, динамические пуско-на-
ладочные испытания и приняты в 
эксплуатацию. В этом процессе не-
посредственно участвовали спе-
циалисты ЗАО «Штадлер Минск» 
и испытательных центров при 
содействии работников метро-
политена. 

Зимой нынешнего года новые по-
езда уже начали курсировать по Ав-
тозаводской линии с пассажирами. 
Сначала это происходило только 
вечером, потом – и днем (в строго 
определенное для них «окно»). Во 
время таких поездок машинисты 
получали (и получают сейчас) до-

полнительную практику, накапли-
вают бесценный опыт управления 
инновационным составом. 

В основу цветового решения 
поезда легли цвета герба Минска: 
синий, белый и красный. Для вну-
треннего дизайна вагонов метро 
применили светлые оттенки и ла-
коничные формы. 

Длина четырехвагонного по-
езда составляет более 78 метров, 
пятивагонного – свыше 97 метров. 
Количество посадочных мест в них 
– 168 и 212 соответственно. Кузов 
вагона нового поезда представляет 
собой цельнометаллическую несу-
щую конструкцию из алюминиевых 
сплавов со сроком службы 50 лет. 
Здесь заложено применение зву-
копоглощающих материалов, по-
зволяющих снизить уровень шума 
как в пассажирском салоне, так и 
на рабочем месте машиниста в ка-
бине поезда.

В головных вагонах в непо-
средственной близости от вход-

ной двери оборудована зона для 
перевозки лиц с ограниченными 
возможностями. Здесь и в перехо-
дах на удобной высоте размещены 
устройства связи «пассажир – ма-
шинист».

На кузове головного вагона на-
ходятся цифровые видеокамеры 
наружного видеонаблюдения, обе-
спечивающие необходимую обзор-
ность машинисту. В салоне каждого 
вагона также установлены по четы-
ре цифровые видеокамеры.

В каждом вагоне имеются ме-
ста для подзарядки электронных 
дивайсов. Пассажирский салон и 
кабина машиниста оборудованы 
системой кондиционирования 
воздуха. 

Для обеспечения контроля и 
безопасности движения, сниже-
ния расхода электроэнергии и 
сокращения интервалов движе-
ния электропоезда оснащены си-
стемой автоведения. Ее основные 
функции заключаются в соблюде-

нии графика движения поездов и 
автоматической остановке поез-
да на станциях, оборудованных 
защитными барьерами.

Головные вагоны новых электро-
поездов оборудованы откидными 
телескопическими трапами для 
быстрой и безопасной эвакуации 
пассажиров в чрезвычайных си-
туациях.

Гарантийный срок эксплуатации 
поездов составляет 560 тысяч ки-
лометров пробега, который ис-
числяется со дня ввода поезда в 
эксплуатацию. Современные по-
езда соответствуют необходимым 
требованиям в части безопасности, 
комфорта, удобства управления и 
технического обслуживания.

Необходимо добавить, что дан-
ный инновационный состав проек-
тировался и изготавливался по тех-
ническим требованиям Минского 
метрополитена, под контролем и 
при активном участии его специ-
алистов. 
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Сергей Скрынник (фамилия 
изменена. – Авт.) отправил-

ся в Северную столицу России на 
«Фольк свагене-Транспортере» при-
ятеля. Пользовался микроавтобусом 
не первый раз, чувствовал себя за 
рулем уверенно, даже в какой-то 
степени бесшабашно. Пожалуй, из-
лишняя самоуверенность и при-
вела к трагедии. Уже отправляясь 
в дорогу с полным салоном пасса-
жиров, Сергей не счел нужным по-
заботиться об их безопасности, не 
проверил наличие пристегивающих 
ремней, а в креслах второго ряда они 
отсутствовали. Не проверил, все ли 
взятые на борт люди надежно при-
стегнулись. Беспечно вел себя и за 
баранкой, осознанно нарушая мно-
гие пункты ПДД. Расплата наступила 
на 59-м километре автотрассы Р46 
Лепель – Полоцк – граница Россий-
ской Федерации (Юхновичи). Ми-
кроавтобус проезжал этот участок 
около полуночи, двигаясь со сторо-
ны Лепеля к Полоцку со скоростью 
порядка 80 км/ч, с превышением в 
10 км. Хуже того, отчетливо видя на 
обочине двухполосного шоссе, где 
днем проводились ремонтно-стро-
ительные работы, дорожные знаки 
«Обгон запрещен» и «Прочие опас-
ности», водитель рискнул-таки на 
обгон ехавшей впереди фуры, да 
еще при каких сопутствующих об-
стоятельствах!

– Я заметил, что ехавший впереди 
грузовик стал поворачивать нале-
во, к АЗС, и тут же в левое зеркало 
заднего вида увидел машину, вы-
скочившую на «встречку» с огром-
ной скоростью. Еще присвистнул от 
удивления, обращаясь к своим пас-
сажирам: «Смотрите, что делает!» Тот 
пытался опередить сворачивающую 
фуру, прорвавшись буквально перед 
ее носом. В этот момент я, конечно, 
отвлекся от машины, что шла впере-
ди меня, и не заметил, как дистанция 
между нами сократилась до критиче-
ского минимума, – рассказывает Сер-
гей Скрынник. – Когда спохватился 
и резко вывернул руль вправо, ока-
залось уже поздно. Левой стороной 
капота мой микроавтобус врезался 

в заднюю правую часть прицепа фу-
ры. И все из-за того, что я мчался на 
повышенной скорости, не оставляя 
даже шанса для своевременного тор-
можения. Пришел в сознание только 
в больнице, поэтому деталей проис-
шествия не помню. Да и потом долго 
лечился и не смог принять участие 
в судьбе пострадавших пассажиров. 
Позже один из них и родственники 
другого, умершего, отказались от 
предложенной мною помощи, хотя 
и исковых требований ко мне тоже 
не заявляли.

…А действие на дороге развора-
чивалось тем временем катастро-
фически для некоторых пассажиров 
«Фольксвагена». Помощь пострадав-
шим оказывал прежде всего води-
тель грузовика. Для него тоже со-
вершенно неожиданным оказалось 
появление перед машиной рванув-
шего на обгон микроавтобуса. Толь-
ко успел пропустить его, снизив ско-
рость до минимума, как сзади нагнал 
микроавтобус другой марки, кото-
рого ранее просто не замечал (не 
позволяли габариты прицепа). Оче-
видцы происшествия, оказавшиеся 
поблизости, вызвали скорую, МЧС 
и ГАИ. Один из них, бывший в тот 
момент у придорожного кафе, отчет-
ливо видел, как фура с включенными 
левыми поворотниками начала ма-
невр, которому помешала летевшая 
на огромной скорости маршрутка. 
И тут раздался визг тормозов, а за 
ним – звук удара. Этот же грузовик 
нагнал, не сумев объехать, другой 
торопыга. Кстати, запись тахографа 
зафиксировала снижение скорости 
фуры за пять минут до описанной 
ситуации с 85 до 18 км/ч. Не поза-
боться об этом водитель, грузовик 
попросту смел бы с дороги микро-
автобус, летевший наперерез. 

Спасатели и медики вытащили 
из «Фольксвагена» бессознатель-
ного (во всех смыслах) водителя и 
двух тяжело раненных по его вине 
пассажиров, игнорировавших либо 
не имевших ремней безопасности. У 
всех констатировали позже, в боль-
нице, многочисленные переломы 
(включая и кости черепа, а не толь-

ко конечностей) и ссадины, ушибы 
головного мозга, кровоизлияния, 
вывихи… Один из пассажиров 
скончался от закупорки тромбами 
артерий. Вроде бы, по заключению 
медкомиссии, она не связана с полу-
ченными ранениями, но, кто знает, 
не спровоцировала ли нарушение 
деятельности кровеносной системы 
нестандартная жизненная ситуация, 
подтолкнув, ускорив процесс.

– Обыватели, свидетели аварии 
вольны строить любые догадки, но 
правосудие апеллирует исключи-
тельно фактами. На основании их и 
признана виновность в ДТП Сергея 
Скрынника. При назначении ему на-
казания суд учел особенности лич-
ности обвиняемого, который, между 
прочим, уже имел судимости, по-
гашенные к моменту совершения 
нового преступления. Скрынник 
неоднократно привлекался и к ад-
министративной ответственности 
за нарушение Правил дорожного 
движения (в течение года, пред-
шествовавшего аварии, – 14 раз!). 
Учел суд и смягчающие его ответ-
ственность обстоятельства – чисто-
сердечное раскаяние и полное при-
знание своей вины. Гособвинитель 
старший помощник прокурора По-
лоцка Ольга Колосова настаивала 
на лишении подсудимого свободы 
за совершенное преступление. По 
приговору суда Сергей Скрынник, 
осужденный по части 2 статьи 317 
Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь, ближайшие два года про-
ведет в исправительной колонии в 
условиях поселения, а после осво-
бождения еще пять лет не сможет 
заниматься деятельностью, свя-
занной с вождением транспортных 
средств. Ему повезло: срок наказа-
ния сокращен на год на основании 
Закона об амнистии. Участвовавшие 
в аварии машины вернулись к хозя-
евам, каждый из которых извлек из 
случившегося свой урок, – полага-
ет заместитель начальника отдела 
прокуратуры Витебской области 
Сергей Селиханов.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

В течение суток сотрудниками ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома нарушитель ПДД был установлен и 

привлечен к административной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Водитель, 18-летний гомельчанин, управлял автомо-
билем «Фольксваген», не имея права управления транс-
портными средствами. Как выяснилось, он еще только 
обучается в автошколе.

Госавтоинспекция обращает внимание, что дорога – это 
не место для самоутверждения и съемок роликов для сбора 
лайков и подписчиков в соцсетях! Выезжая на автомаги-
страль, необходимо соблюдать Правила дорожного дви-
жения, а не гнаться за «хайпом», совершая необдуманные 
поступки, способные привести к серьезным последствиям. 

Госавтоинспекция обращает внимание, что во-
дители и пассажиры в автомобилях обязаны 

пристегиваться ремнями безопасности, а перевоз-
ка детей в легковом автомобиле, оборудованном 
ремнями безопасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 
пяти лет, а также детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, иных средств 
(бустеров, специальных подушек для сидения, до-
полнительных сидений), позволяющих безопасно 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструкцией транспортного 
средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет. 

За управление транспортным средством водите-
лем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также 
перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями 
безопасности, если конструкцией транспортного 
средства предусмотрены ремни безопасности, за 
управление мотоциклом, мопедом либо перевозку 
на них пассажиров без мотошлемов или с не за-
стегнутыми мотошлемами в соответствии с частью 
4 статьи 18.12 КоАП предусмотрена административ-
ная ответственность в виде предупреждения или на-
ложения штрафа в размере до 1 базовой величины. 
В случае повторного нарушения в течение года в 
соответствии с частью 9 статьи 18.12 КоАП штраф 
составит от 2 до 5 базовых величин.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

СУД ИДЕТ

Часы остановились 
в полночь И все из-за халатности водителя, 

которому пассажиры, рискнувшие 
подъехать с ним до Питера, 

доверили свои жизни…

ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ

В погоне 
за «хайпом»

24 марта в Интернете появилось 
видео, на котором молодой человек, 
двигаясь по автодороге «Восточный 
обход г. Гомеля», серьезно нарушает 
установленную скорость движения.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

Самый 
надежный 
страховщик

27 марта прошел Единый день 
безопасности дорожного движения 
под девизом «Пристегнись к 
безопасности!», направленный 
на пропаганду использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Авто на ходу остановит…
Инспектор ДПС в Иркутской области догнал и остановил машину. 

Паровозиком
Авария с участием 
40 автомобилей, включая 
пассажирский автобус, произошла 
во вторник на трассе М-2 «Крым» в 
Тульской области.

Повреждения получили 14 из них, у остальных 
касания не было, фактически они оказались 

зажатыми. Пострадавших людей также нет, уточнили 
в пресс-службе.

По предварительной информации, столкновение 
машин, следующих в южном направлении, началось 
в 10.05 по московскому времени на 127-м км автодо-
роги «Крым». Полиция проводит проверку. Причи-
ной аварии могли стать неблагоприятные погодные 
условия – во вторник в Тульской области шел снег.

Аппетиты 
угонщиков 
растут

Пьяный мужчина в Подольске 
угнал машину скорой помощи. 
Для задержания нарушителя 
сотрудникам ДПС пришлось 
открыть стрельбу. 

«Поступило сообщение от диспетчера Подольской 
подстанции скорой медицинской помощи о том, что 
из гаражного бокса угнан служебный автомобиль. 
Инспекторами ДПС вблизи одного из домов на ули-
це Федорова была обнаружена автомашина скорой 
медицинской помощи», – сообщила начальник пресс-
службы ГУ МВД России по Московской области.

По ее словам, пытаясь скрыться, злоумышленник 
врезался на скорой в служебный автомобиль ДПС и 
продолжил движение в сторону полицейских. Им при-
шлось три раза выстрелить по колесам автомобиля, 
чтобы остановить нарушителя. После этого мужчина 
бросил машину и попытался скрыться, но был задер-
жан. Им оказался 39-летний местный житель, кото-
рый к тому же был пьян. По факту произошедшего 
проводится доследственная проверка.

Сошел 
с рельсов 
вместе 
с грунтом

По меньшей мере 
один человек погиб, 
127 пострадали в 
результате схода с 
рельсов пассажирского 
поезда в провинции 
Хунань (Центральный 
Китай).

По данным газеты «Жэньминь-
жибао», состояние по меньшей 

мере четырех пострадавших оцени-
вается как критическое. Поезд сле-
довал из города Цзинань в Гуанчжоу. 
Предварительное расследование по-
казало, что причиной происшествия 
стал оползень, вызванный затяжными 
дождями в провинции Хунань. Заме-
тив сход грунта, машинист совершил 
экстренное торможение, но состав не 
успел остановиться – пять вагонов 
сошли с рельсов, некоторые из них 
загорелись. На место происшествия 
прибыли около 150 пожарных и 28 
единиц техники.

Эвакуация закончилась 
крушением

Восемь человек погибли в результате крушения 
пассажирского самолета в международном 
аэропорту Манилы.

Об этом сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на админи-
страцию воздушной гавани. По ее данным, самолет осуществлял 

медицинскую эвакуацию в токийский аэропорт Ханэда. На его борту 
находились четыре члена экипажа, врач, медсестра и граждане США 
и Канады. Очевидец происшествия рассказал изданию, что воздушное 
судно, принадлежащее авиакомпании Lion Air, загорелось во время 
взлета и потерпело крушение. Пожарные с трудом потушили пожар, 
поскольку в самолет было залито четыре тонны топлива. Причину ава-
рии должны будут установить сотрудники Управления гражданской 
авиации Филиппин, которые прибыли на место крушения.

Пытался 
проскочить

Грузовой поезд на регулируемом 
пешеходном переходе насмерть 
сбил 15-летнего подростка на 
велосипеде в районе станции 
Кирсаново в Тамбовской области.

В связи с ДТП Московское межрегиональное СУ 
СК РФ на транспорте начало проверку, сооб-

щается на сайте ведомства. «Следственными органа-
ми Московского межрегионального следственного 
управления на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации организована доследствен-
ная проверка в связи со смертью 15-летнего юноши. 
По предварительным данным, вечером при попытке 
пересечь на велосипеде железнодорожные пути в 
районе станции Кирсаново перед приближающимся 
грузовым поездом был смертельно травмирован под-
росток», – говорится в сообщении. На месте проис-
шествия работала следственно-оперативная группа, 
был организован комплекс необходимых провероч-
ных мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств и причин случившегося. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам официального предста-
вителя МВД России Ирины Волк, во-
дители заметили, что в районе посел-
ка Трактовый Зиминского района по 
дороге едет внедорожник Toyota, во-
дитель которого совершает опасные 
маневры на проезжей части, и сооб-
щили об этом в полицию. Для провер-
ки информации на место отправился 
наряд дорожно-патрульной службы 
в составе старшего лейтенанта поли-
ции Евгения Аксенова и лейтенанта 
полиции Александра Зубакова. Они 
в указанном районе обнаружили ма-
шину предполагаемого нарушителя и 
попытались ее остановить.

Включив спецсигнализацию, поли-
цейские по громкой связи потребовали 

от водителя остановить транспортное 
средство, но тот увеличил скорость и 
продолжил движение. Он грубо нару-
шал ПДД, создавая реальную угрозу 
безопасности жизни и здоровья дру-
гим участникам дорожного движения. 
Воспользовавшись моментом, когда во-
дитель значительно снизил скорость, 
старший лейтенант полиции Евгений 
Аксенов догнал автомобиль нарушите-
ля бегом. Открыв заднюю дверь, он на 
ходу запрыгнул в салон преследуемой 
машины. Принятыми им мерами ино-
марка была остановлена.

Представитель МВД пояснила, что 
за рулем автомобиля был местный жи-
тель. В машине вместе с ним находи-
лись три пассажира, один из которых 

является владельцем внедорожника. В 
крови водителя выявили 1,87 промил-
ле алкоголя. Также выяснилось, что ра-
нее он был осужден на два года услов-
но за нарушение правил дорожного 
движения и находится на учете в Зи-
минском межмуниципальном филиале 
Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция 
ГУ Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области».

Нарушитель привлечен к админи-
стративной ответственности. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию).

Когда словам не внемлют
Северо-Западное 
следственное управление 
на транспорте СК РФ 
возбудило два уголовных 
дела на нарушителей 
обязательного 
карантина после 
контакта с зараженными 
коронавирусом, 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.

«Возбуждены уголовные дела в отношении женщины 1987 года и муж-
чины 1983 года, контактировавших с лицами, зараженными коронавирус-
ной инфекцией, и не соблюдавших режим самоизоляции, по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил)», – говорится в сообщении на 
сайте ведомства. Санкция данной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года.

В настоящее время следователи выясняют, с кем контактировали за-
раженные. Обстоятельства, при которых удалось выявить нарушителей, 
в ведомстве не уточнили. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что 
сотрудники МВД выявили трех нарушителей карантина на транспорте 
– мужчину, который прибыл в Петербург на самолете, и двух женщин, 
которые передвигались на поезде. Полицейские передали материалы в 
отношении нарушителей в следственные органы.

Подросток сбил 
подростка

Пятнадцатилетний юноша, не имея прав, 
управлял автомобилем ВАЗ-2105 и сбил своего 
сверстника в Выборгском районе Ленинградской 
области. 

Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу 
и области, после этого машина съехала в кювет и перевернулась, 

водитель погиб.
Подросток, которого сбила машина, получил травмы средней степени 

тяжести, его доставили в хирургическое отделение местной больницы.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Завод закрыл… 
коронавирус

Вслед за новостью о временном закрытии завода 
Volkswagen в Калуге стало известно, что работу 
приостановит завод «ПСМА Рус» (совместное 
предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi).

В компании объяснили, что это 
связано с ухудшением ситуации 

с Covid-19 в мире и в России, закры-
тием крупных европейских заводов, 
временной остановкой поставок ком-
плектующих по всему миру, потенци-
альными рисками для сотрудников, с 
мерами по борьбе с коронавирусом, 
рекомендуемыми Правительством 
России.

Приостановка производства будет 
длиться с 1 по 3 апреля включитель-
но. А с 6 по 10 апреля сотрудники со-
вместного предприятия «ПСМА Рус» 
будут находиться в коллективном от-
пуске. Отмечается, что эти меры мо-

гут быть скорректированы в случае 
необходимости.

При этом врио губернатора реги-
она Владислав Шапша в своем офи-
циальном телеграм-канале сообщил, 
что сборку автомобилей моделей 
Mitsubishi на заводе продолжат.

На «ПСМА Рус» производят-
ся Peugeot 408, Citroen С4 седан, 
Mitsubishi Outlander, Mitsubishi 
Pajero Sport, а также коммерческие 
фургоны Peugeot Expert и Citroen 
Jumpy и пассажирские микроавто-
бусы Citroen SpaceTourer и Peugeot 
Traveller. Производственная мощ-
ность – 125 тысяч автомобилей в год.

Производство 
возрождается

В нынешнее непростое 
время, когда по всему 

миру останавливаются 
автомобильные заводы, эта 

новость выглядит как луч 
надежды. В Китае начали 

делать вторую модель новой 
марки Polestar. Вообще ранее 

Polestar была подразделением 
Volvo, которое занималось 

выпуском «заряженных» 
версий шведских моделей. 

Но затем создали отдельную 
марку. Выпускать данные 
автомобили будут в Китае. 

Производство в Европе пока не 
планируется.

Полет нормальный!
Немецкий стартап Lilium завершил 
очередной раунд финансирования – 
компания смогла привлечь более 240 млн 
долларов. А лидером среди инвесторов 
стал китайский гигант Tencent. Lilium 
планирует на полученные средства 
построить новый завод, что позволит 
компании в 2025 году выпускать около 
сотни самолетов в год. Эти воздушные 
суда будут использовать в новом сервисе 
летающих такси.

Разработанный Lilium ле-
тательный аппарат име-

ет 36 небольших двигателей, 
которые могут менять свое 
направление. Скорость лета-
ющего такси – до 300 км/ч, за-
явленное расстояние полета 
– 300 км. В Lilium уверяют, что 
в будущем сервис летающих 
машин будет ненамного доро-
же обычных такси высокого 
класса. Но при этом они будут 
в четыре раза быстрее.

Грузовик на водороде
Toyota уже много лет ведет эксперименты с водородными 
автомобилями. Правда, пока в серийное производство пошла только 
одна модель – Mirai. Но скоро ситуация может измениться.

Toyota вместе с дочерней компанией Hino пла-
нирует создать грузовик, который будет ездить 
на водороде. В нем будет использована такая же 
технология, как и в легковом Mirai. Но, разумеет-
ся, топливных элементов и баков для водорода у 
грузовика станет больше. Ожидается, что одной 
заправки хватит примерно на 600 км пути.

В Toyota полагают, что для грузовиков, ко-
торые ежедневно проезжают несколько сот 
километров, электрический двигатель и ак-
кумуляторы подходят не лучшим образом. А 
водород позволит довольно быстро заправ-
лять такие машины и гарантирует большую 
автономность.

В России создадут сеть
Экспериментальную сеть бесконтактных зарядных станций (ЭЗС)
для электротранспорта планируется создать в России.

Проект будет реализован в 
2022 году. Минимальное 

время полной зарядки аккуму-
лятора составит всего пять ми-
нут, рассказали «Известиям» в 
пресс-службе Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ). Пилотными регионами 
могут стать Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. Впро-
чем, сегодня развитие электро-
транспорта в стране тормозят 
не только технологические, но 
и юридические барьеры, отме-
чают эксперты.

В России планируется создать 
устройства для бесконтактной за-
рядки электротранспорта, вклю-
чая беспилотные автомобили, 
электробусы и специальные ТС 
(для ЖКХ, складских операций 
и другие). Проект получил на-
звание «Перспектива-Тесла». В 
конце февраля его поддержал 
проектный комитет НТИ.

Как сообщается в презентации, 
с которой ознакомились «Из-
вестия», в стране планируется 
разработать несколько видов 
универсальных интеллектуаль-
ных бесконтактных электроза-
рядных станций мощностью от 
20 до 200 кВт. Это позволит соз-
дать общественную зарядную ин-
фраструктуру для разных видов 
транспортных средств, а также 
удовлетворить потребность в 
«домашней зарядке» частных и 
корпоративных электрокаров.

Полная заправка аккумулято-
ра ТС должна занимать от 5 до 
25 минут. Объем финансирова-
ния проекта составит 120 млн 
рублей.

Инициатором выступило 
петербургское предприятие 
«Авангард» – отраслевой тех-
нологический центр в области 
микро-, радиоэлектроники и 
электротехники. По словам его 
представителя, реализовать 
проект предполагается на ос-
нове государственно-частного 
партнерства.

На 2021 год запланировано 
изготовление и испытание опыт-
ных образцов, а к лету 2022 года – 
создание в РФ первого тестового 
полигона зарядной инфраструк-
туры на базе бесконтактных ЭЗС 
для вывода на рынок готового 
продукта. Пилотными региона-
ми могут стать Санкт-Петербург 
и Ленинградская область – вла-
сти поддержали проект, сказали 
в «Авангарде».

Начальник управления по 
транспорту Ленобласти Павел 
Постовалов подтвердил «Изве-
стиям», что регион готов поддер-
жать развитие электротранспор-
та, а представленная технология 
очень интересна. В то же время 
он обратил внимание на высокую 
стоимость электробусов – около 
20 млн рублей (примерно вдвое 
выше, чем автобуса с двигателем 
внутреннего сгорания. – «Изве-

стия»). Кроме того, пока не до 
конца понятна эффективность 
работы аккумуляторов в услови-
ях скачков температур, добавил 
он. В пресс-службе губернатора 
Санкт-Петербурга на запрос «Из-
вестий» на момент публикации 
не ответили.

За рубежом рынок авто на элек-
тротяге активно развивается. В 
декабрьском обзоре аналитики 
Bloomberg New Energy Finance 
прогнозировали рост интереса 
к электромобилям в Европе на 
35% в этом году.

В январе корейский концерн 
Hyundai заявлял о планах про-
дать в ЕС в течение года не менее 
80 тыс. электрокаров, опередив 
конкурентов. Для американско-
го и европейского рынков но-
вые модели с электродвигате-
лями готовят Audi, BMW, Ford, 
Volkswagen, Volvo и ряд других 
марок. Лидеры по количеству 
автомобилей на электротяге 
– Китай, США, Норвегия, Вели-
кобритания и Франция. Там 
действующий автопарк уже ис-
числяется сотнями тысяч (в КНР 
– миллионами).

В России электрокары пока 
составляют примерно 0,1% от 
общего числа зарегистриро-
ванных машин. Согласно данным 
«Автостата», на начало 2020 года 
их насчитывалось всего 6,3 тыся-
чи, большая часть приходилась 
на модель Nissan Leaf.

Polestar 2 – это элек-
тромобиль. Машина 
получила батарею на 
78 кВт/ч (для рынка 
Европы, для Китая – 
на 72 кВт/ч). Ее долж-
но хватать на 470 км. 
Мощность двух двига-
телей – 408 л. с. Разгон 
0–100 км/ч – за 4,7 с. 
Продавать авто будут 
не только в Китае, но и в 
Европе. Цена на самые 
богатые версии из пер-
вой партии составит 59 
тысяч евро. В дальней-
шем появятся машины 
попроще – стоимостью 
от 39 тысяч.

Новый Golf – первая модель 
на европейском рынке с тех-
нологией Car2X в базовом ос-
нащении. Ее смысл в том, что 
автомобили обмениваются 
друг с другом информацией, не 
используя сеть сотовой связи.

Машины с Car2X могут видеть 
друг друга на расстоянии 

800 м и передавать информацию 
не только о своем местоположе-
нии, но и о потенциальной опас-
ности. Кроме того, они вступают 
в контакт с транспортной сетью.

Немецкая организация ADAC 
протестировала технологию 

Car2X. Были смоделированы во-
семь типичных опасных ситуаций, 
в которых водитель, не получив 
предупреждения, с большой до-
лей вероятности попадет в ава-
рию. Во всех случаях автомобиль 
за 10 или 11 секунд до столкнове-
ния сообщал водителю о потен-
циальной опасности.

Комиссия ADAC назвала систе-
му Car2X новым этапом в истории 
развития технологий, сравнимым 
с ABS или подушками безопасно-
сти. На данном этапе Car2X рабо-
тает на скорости выше 80 км/ч. 
Но в дальнейшем она будет ис-
пользоваться и в режиме «город».

У Volkswagen 
новая система



4 апреля 2020 года 13РЕГИОНЫ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Право на жизнь

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ПО-ЛЮДСКИ

Помощь – рядом
15 марта при несении службы по охране 
общественного порядка и обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на территории Гомельского района 
инспекторами ОГАИ Гомельского РОВД на 
автодороге М8 был замечен автомобиль 
«Фольксваген», стоящий на обочине 
с включенной аварийной световой 
сигнализацией и поднятым капотом.

Подойдя к автомобилю, инспектор ГАИ поинтересовался, 
в чем проблема и нужна ли помощь. Водитель рассказал, что 
машина не заводится, так как сел аккумулятор. Внимание 
правоохранителей было обращено на то, что в салоне авто 
находились двое несовершеннолетних детей, а погода в этот 
весенний день выдалась по-настоящему зимней. Потому, не 
теряя времени, инспекторы подогнали служебный автомобиль 
и с помощью специальных проводов, которые были у водителя 
с собой, подзарядили аккумулятор. Мужчина поблагодарил 
инспекторов и продолжил свой путь.

Подобные ситуации происходят как в городе, так и на за-
городных автодорогах, и сотрудники Госавтоинспекции УВД 
Гомельского облисполкома всегда готовы прийти на помощь 
всем участникам дорожного движения, оказавшимся в слож-
ной дорожной ситуации.

ПЬЯНСТВУ – НЕТ

Обстоятельства 
устанавливаются

За минувшие предвыходные и выходные 
дни сотрудниками Госавтоинспекции всей 
области было выявлено 29 водителей, 
которые управляли транспортом в 
нетрезвом состоянии, и 92 водителя, 
севших за руль транспортного средства,  
не имея на то права.

Также на территории области было зарегистрировано 82 
дорожно-транспортных происшествия, в которых три че-

ловека были травмированы, из них один несовершеннолетний.
Происшествие с участием несовершеннолетнего произо-

шло в субботу, 21 марта. По предварительной информации, 
примерно в 15.26 35-летний водитель, управляя автомобилем 
«Мерседес-Бенц», двигался по улице Курчатова г. Гомеля со 
стороны улицы Шевченко в направлении проспекта Победы. 
В пути следования, осуществляя поворот налево, не уступил 
дорогу и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая пере-
ходила проезжую часть проспекта Победы по регулируемому 
пешеходному переходу слева направо по ходу движения ав-
томобиля на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девушка получила травмы, с которыми 
была доставлена в учреждение здравоохранения, где после 
осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства происшествия.

ДТП произошло примерно в 7.30. Водитель 
легкового автомобиля ехал по трассе М10. Вне-
запно из лесного массива на дорогу выбежал 
лось. Избежать наезда не удалось. Животное 
получило травмы. Помощь ему оказали работ-
ники Гомельской структуры БООР.

Люди в ДТП не пострадали, у авто – механи-
ческие повреждения.

Как мы уже сообщали ранее, ава-
рия в областном центре произо-

шла в октябре 2018 года. На специаль-
ную линию 102 поступила информация 
о ДТП на перекрестке улиц Междуго-
родней и Лазурной. К месту проис-
шествия был направлен ближайший 
экипаж ГАИ. Через некоторое время 
водитель пострадавшей машины со-
общил, что второй водитель – участ-

ник аварии – с признаками сильного 
алкогольного опьянения пытается 
скрыться на авто. 

Эта информация незамедли-
тельно была передана сотрудни-
кам Госавтоинспекции, которые, 
включив проблесковые маячки и 
используя громкую связь, выехали 
на полосу встречного движения. 
Участники дорожного движения 

предоставляли преимущество слу-
жебному транспортному средству. 
Однако при повороте с улицы Объ-
ездной на Лазурную произошло 
столкновение с BMW, в результа-
те чего автомобиль ГАИ ударился 
об осветительную мачту и вылетел 
на обочину. Один из сотрудников 
инспекции с тяжелыми травмами 
был госпитализирован. 

Так, в прошлом году на территории области 
по данной причине совершено 108 дорожно-

транспортных происшествий, в которых пять человек 
погибли и 110 получили травмы различной степени 
тяжести. В 2020 году данная проблема остается акту-
альной, так как за истекший период 
произошло 30 аналогичных проис-
шествий, в которых три человека по-
гибли и 28 получили травмы. 

В связи с этим с 19 по 30 марта 
на территории г. Гомеля, а также 
Гомельского, Калинковичского, 
Мозырского и Речицкого районов 
проводилось профилактическое ме-
роприятие «Безопасный переход!», 
в котором были задействованы все 
службы милиции общественной без-
опасности. 

Во время проведения мероприя-
тия наряды сотрудников находились 
вблизи нерегулируемых пешеходных 
переходов, несли службу на наиболее 
аварийных и опасных участках автодорог, в том числе 
с организацией смешанного контроля с использовани-
ем транспортных средств оперативного назначения и 
транспортных средств, имеющих гражданское испол-
нение. В надзоре за дорожным движением использо-
вались технические средства, такие как видеокамеры, 
приборы фотовидеофиксации. 

Если перед пешеходным переходом остановилось 
(стоит) или замедлило движение транспортное сред-
ство, то водители других автомобилей, движущих-
ся по соседним полосам в попутном направлении, 
должны снизить скорость движения и при наличии 

пешеходов уступить им дорогу. 
За нарушение данного Пра-

вила дорожного движения во-
дители транспортных средств 
могут быть привлечены соглас-
но ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики 
Беларусь к административной 
ответственности в виде пред-
упреждения или наложения 
штрафа в размере от 1 до 5 ба-
зовых величин. В случае совер-
шения данного нарушения по-
вторно в течение года согласно 
ч. 12 ст. 18.14 КоАП Республики 
Беларусь – к административной 
ответственности в виде наложе-
ния штрафа в размере от 2 до 8 

базовых величин. 
Стоит напомнить водителям, что пешеходный 

переход – для пешеходов. И это единственная воз-
можность безопасно пересечь проезжую часть как 
детям, так и взрослым, подчеркнула вриод началь-
ника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД 
Анна Ковалева.

ИЗ ЗАЛА СУДА

…Уполномочен заявить
Уголовное дело по факту ДТП с участием служебного 
автомобиля рассмотрели в суде Советского района Гомеля.

По факту нарушения Правил до-
рожного движения, повлекшего 
по неосторожности причинение 
тяжкого телесного повреждения, 
Следственным управлением УСК 
по Гомельской области было воз-
буждено уголовное дело. Рассмо-
трев его материалы, суд Советско-
го района Гомеля 23 марта вынес 
приговор. Водителю BMW назначе-
но наказание в виде ограничения 
свободы с направлением в испра-
вительное учреждение открытого 
типа на срок пять лет. 

Однако во время судебного 
разбирательства было установ-
лено, что обвиняемый является 

пострадавшим от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. На основа-
нии Закона Республики Беларусь 
«Об амнистии в связи с 75-лети-
ем освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков» 
от 19.07.2019 года такие граждане 
подлежат освобождению от на-
казания и иных мер уголовной 
ответственности со снятием су-
димости. 

Приговор в законную силу не 
вступил, может быть обжалован 
и опротестован в установленном 
законодательством порядке, уточ-
нила пресс-секретарь областного 
суда Ольга Барсукова.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
НАПОМИНАЕТ! К правам 
пешехода относится право 
на преимущественное 
пересечение проезжей 
части дороги по 
нерегулируемому 
пешеходному переходу, 
а также по регулируемому 
пешеходному переходу 
при разрешающем сигнале 
регулировщика или 
светофора, а обязанность 
водителя – уступить дорогу 
пешеходу. 

На территории Гомельской области остается сложной обстановка, 
связанная с наездами на пешеходов на пешеходных переходах. Одним 
из основных факторов таких наездов является непредоставление 
водителями преимущества в движении пешеходу. 

ПЕШЕХОДЫ

ЖИВОТНЫЕ НА ДОРОГЕ

Все живы. 
И будут здоровы

Лось попал под колеса 
легкового автомобиля 
на границе Гомельского 
и Речицкого районов, 
сообщает БЕЛТА.



4 апреля 2020 года 14ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Как установлено, обвиняемый, ра-
нее неоднократно судимый, вы-

полнял ремонтные работы на объекте в 
деревне Озаричи Калинковичского рай-
она. В октябре 2019 года после ссоры с 
девушкой и употребления спиртного он 
решил угнать транспортное средство, 
которое принадлежало О. – жене его 
нанимателя, а также прихватить с со-
бой иное имущество. М. проник в чужой 
дом и стал угрожать женщине насилием, 
требовать от нее ключи от автомобиля 
и другие вещи. Получив отказ, обвиня-
емый избил О., нанеся ей не менее 62 
ударов. От полученных телесных по-
вреждений, в том числе колото-реза-
ных ран, потерпевшая скончалась на 
месте происшествия. Завладев ключами 
от транспортного средства, деньгами и 
телефоном, М. отправился для встречи 
со своей знакомой в другой населен-
ный пункт. Но не доехал: совершил ДТП, 
бросил автомобиль и скрылся. 

После проверки материалов уголов-
ного дела в прокуратуре Гомельской 

области пришли к выводу об обосно-
ванности обвинения и объективном 
исследовании обстоятельств престу-
плений, согласились с правовой квали-
фикацией содеянного по ч. 3 ст. 214, ч. 3 
ст. 207, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Уголов-
ное дело находилось в производстве 
управления Следственного комитета 
по Гомельской области. Ранее приме-
ненную меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу прокурор оставил 
без изменения. 

По данному факту прокуратура обла-
сти совместно с прокуратурой Калин-
ковичского района провела проверку 
эффективности работы субъектов про-
филактики. По ее результатам предсе-
дателю Калинковичского райисполко-
ма внесено представление, в котором 
прокурор района потребовал усилить 
профилактическую работу среди лиц 
асоциальной направленности, сооб-
щает служба информации прокурату-
ры Гомельской области.

Так, четыре преступления совершено в 
темное время суток, то есть именно тог-

да, когда водители должны проявлять особое 
внимание к изменению дорожной обстановки 
и контролю за скоростным режимом.

Вот характерный пример. Прокуратура Го-
мельской области направила в суд Железно-
дорожного района Гомеля уголовное дело по 
обвинению 34-летнего водителя Ш., которому 
инкриминировано нарушение ПДД, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого 
телесного повреждения, по ч. 2 ст. 317 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь. В ноябре 
2019 года Ш. в утомленном состоянии – ра-
ботал водителем такси без отдыха не менее 
12 часов подряд – перевозил на технически 
исправном Volkswagen Polo пассажира. Он 
ехал в темное время суток и в условиях тума-
на по влажному асфальтированному участку 
проезжей части по ул. Малайчука в Гомеле.

При подъезде к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обозначенному дорож-
ными знаками и горизонтальной разметкой, 
обвиняемый имел объективную возможность 
наблюдать окружающую обстановку. Вместе 
с тем Ш. продолжил движение прямо, выехал 
на пешеходный переход, где совершил на-
езд на Д. В результате ДТП пешеходу были 
причинены тяжкие телесные повреждения, 
опасные для жизни.

Неправильный выбор водителями ско-
рости вблизи пешеходных переходов, 
особенно в темное время суток, – одна из 
основных причин дорожно-транспортных 
происшествий. Потому во исполнение ука-
зания областной прокуратуры работники 
прокуратуры г. Гомеля совместно с УГАИ 
УВД Гомельского облисполкома провели 
мониторинг освещенности нерегулируемых 
пешеходных переходов. При этом установ-
лено, что организации, ответственные за 
эксплуатацию и обслуживание объектов 
уличного освещения, в ряде случаев не 
смогли создать безопасные условия для 
движения пешеходов. 

Как результат – в адрес Гомельского гор-
исполкома и директору ДКПУП «Гомельгор-
свет» прокуратура города внесла представ-
ление, в котором потребовала устранить 
выявленные нарушения. Акт надзора был 
рассмотрен оперативно – на указанных пе-
шеходных переходах уже отремонтирова-
ны элементы сетей наружного освещения, 
частично заменены светильники на более 
мощные, установлены иные дополнитель-
ные средства безопасности. 

Тем не менее надзорные мероприятия в 
этой сфере будут продолжены, сообщает 
служба информации прокуратуры Гомель-
ской области. 

Как установлено, Б. после работы встре-
тился со своими знакомыми – несо-

вершеннолетним П. и водителем такси К. В 
одном из гипермаркетов города они приоб-
рели спиртное, после употребления кото-
рого все трое отправились на автомобиле 
Renault под управлением К. в направлении 
поселка Пионер.

 В пути Б. попросил К. передать ему руль, 
на что тот согласился. Таким образом, не-
трезвый обвиняемый с 2,68 промилле в 
крови, усевшись за руль, продолжил дви-
жение на авто по региональной дороге Пи-
онер – Прибор – Урицкое. На закруглении 
дороги Б. превысил максимально разре-
шенную скорость для данного участка и не 
справился с управлением Renault: выехал 
на полосу встречного движения, а затем 

Материалы полосы подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

Бутылка. Дорога. 
Дерево
ТАКОЕ ДОБРОМ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.

Прокуратура Гомельской области изучила и направила в суд 
Гомельского района уголовное дело по обвинению 22-летнего 

жителя Гомеля Б., которому инкриминировано нарушение 
Правил дорожного движения в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого телесного повреждения, по ч. 4 ст. 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 

Рецидив
В Гомельский областной 

суд Прокуратура области 
направила уголовное дело 

по обвинению 23-летнего 
жителя Калинковичского 

района М. в убийстве с 
особой жестокостью, 

разбое и угоне 
транспортного 

средства 
с применением 

насилия, опасного 
для жизни 

и здоровья. 

НА КОНТРОЛЕ

Отвечать все 
равно придется

В марте прокуратура Гомельской области направила для 
рассмотрения в суды Гомеля пять уголовных дел по ч. 2 
ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам 
ДТП, в которых пострадали граждане, переходившие дорогу по 
нерегулируемым пешеходным переходам.

– в левый кювет, где совершил наезд на 
дерево. От столкновения произошло воз-
горание транспортного средства. В резуль-
тате ДТП несовершеннолетний пассажир 
П. получил тяжкие телесные повреждения, 
опасные для жизни. 

После проверки материалов уголовного 
дела в прокуратуре Гомельской области 
пришли к выводу об обоснованности обви-
нения, наличии достаточных доказательств 
виновности Б., полном и объективном ис-
следовании обстоятельств преступления. 
Согласились с правовой квалификацией 
содеянного. 

Уголовное дело находилось в производ-
стве управления Следственного комитета 
по Гомельской области. По факту допуска 
к управлению транспортным средством Б., 

находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения, в отношении К. возбуждено и 
расследуется уголовное дело по ст. 318 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Кроме того, в ходе предварительного 
следствия по делу о ДТП выявлен ряд иных 
нарушений в работе организации по сдаче 

в аренду автомобилей для последующей 
перевозки пассажиров. Примененную к Б. 
меру пресечения в виде личного поручи-
тельства прокурор оставил без изменения, 
сообщила служба информации прокурату-
ры Гомельской области.
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ХРОНИКА 
ТРИУМФАЛЬНОГО 

ШЕСТВИЯ

4 апреля 1945 года, 
1383-й день войны

В ходе Восточно-Померанской операции были разгромлены и 
пленены остатки немецкой 2-й армии, прижатые к морю севернее 
ГДЫНИ. Части противника, блокированные на косе Хель и в дельте 
Вислы, капитулировали 9 мая. Была завершена Восточно-Померан-
ская операция. Советские войска вышли на побережье Балтийского 
моря, овладев городами КОЛЬБЕРГ, ГДЫНЯ и ДАНЦИГ. С разгромом 
группы армий «Висла» была ликвидирована угроза контрудара про-
тивника во фланг и тыл основным силам 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

При Братиславско-Брновской наступательной операции противник 
был вынужден отступить из БРАТИСЛАВЫ, тем самым войска 2-го 
УКРАИНСКОГО фронта освободили город. В борьбе за столицу 
Словакии активное участие приняла ДУНАЙСКАЯ флотилия, ко-
торая перевезла с правого (южного) берега Дуная на левый войска 
23-го стрелкового корпуса. В тот же день войска фронта достигли 
австро-чехословацкой границы в районе устья Моравы.

В ходе Венской операции советские войска подошли к рубежу: 
устье реки МОРАВА – БРУК (северный) – река ЛЕЙТА – КЁСЕГ – 
СЕНТГОТХАРД – западнее НАДЬКАНИЖА. Далее линия фронта 
проходила по рубежу реки Дравы.

Совинформбюро: в течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-за-
паднее города НОВЫ ТАРГ, войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, 
наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 60 
населенных пунктов.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта штурмом овладели важным 
промышленным центром и главным городом Словакии БРАТИСЛА-
ВА… Одновременно войска фронта севернее БРАТИСЛАВЫ пре-
одолели горы Малые Карпаты и заняли к западу от них населенные 
пункты РАРБОК, КУХЫНЯ, ПЕРНЕК.

Юго-восточнее и южнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление, с боем заняли город БАДЕН… 
Одновременно западнее и юго-западнее озера БАЛАТОН войска 
фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, завер-
шили очищение от противника юго-западной части Венгрии и на 
территории Югославии заняли населенные пункты РОГАЧЕВЦЫ, 
ДО-МАЙИНЦИ, СКАКОВЦИ.

В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 
3-го УКРАИНСКИХ фронтов завершили освобождение от немецких 
захватчиков всей территории Венгрии.

О подвиге защитников Брестской крепо-
сти хорошо известно. Их героизм увекове-
чен. Им посвящены книги, фильмы, песни. 
Но в первые дни войны в Бресте отвагу и 
героизм проявили не только бойцы гарни-
зона крепости. Отчаянно, храбро, умело сра-
жались сотрудники линейного отделения 
милиции станции Брест-Литовский. Под 
руководством своего начальника Андрея 
Яковлевича Воробьева они обороняли 
брестский вокзал. Большинство из них по-
гибло. Погиб как герой и их командир. О 
нем – наш сегодняшний рассказ.

Андрей Воробьев родился 12 февраля 
1902 года в деревне Студенец Шумячского 
района Смоленской области в крестьянской 
семье. С самых ранних лет мальчик помогал 
родителям, знал цену хлебу. А лет с десяти-
двенадцати он уже нанимался пасти чужой 
скот для заработка.

Семья Воробьевых с большой надеждой 
встретила крутой перелом 1917-го, приход к 
власти большевиков-ленинцев. Андрей Во-
робьев с течением времени твердо опре-
делился с тем, как он должен реализовать 
себя при этой власти. С 28 января 1926 года 
служил в транспортных органах ОГПУ–НКВД 
СССР. До этого времени дважды находился 
на военной службе. До осени 1939-го гео-
графия мест службы в транспортных органах 
ограничивалась западным регионом РСФСР. 
В основном речь шла о железнодорожных 
станциях Семеновка, Унеча, 
Смоленск. Андрей Воробьев 
зарекомендовал себя как тол-
ковый работник. В западном 
регионе РСФСР герой очерка 
обзавелся семьей. В 1929 году 
супруга Прасковья Фроловна 
родила сына Вадима, в 1935-м 
– дочь Тамиллу.

Осенью 1939 года стартовал 
белорусский этап в службе Ан-
дрея Воробьева в транспорт-
ных органах НКВД. В Западной Бе-
ларуси, которая тогда была включена 
в состав БССР, возникла острая потребность 
в милицейских кадрах. Она удовлетворялась 
за счет восточных белорусов и россиян. В их 
числе и оказался Андрей Воробьев, заняв-
ший должность заместителя начальника Ли-
нейного отделения милиции (ЛОМ) станции 
Брест-Литовский. С 24 сентября 1940 года 
он работал начальником этого отделения. 

…Когда 22 июня первые вражеские бом-
бы упали на Брест, весь личный состав от-
деления в считанные минуты оказался на 
своих местах. Несмотря на крайне сложную 
обстановку, сотрудники милиции держались 
мужественно, никто не бросился в панику.

Командование защитой подступов, а за-
тем и самого вокзала взял на себя Андрей 
Воробьев. Из воспоминаний сотрудников 
отделения: «Не обращая внимание на пуле-
метные очереди, лишь пригибаясь к земле, 
когда над нами проносились тени враже-
ских самолетов, мы носили раненых. Страха 
почему-то не было. Не верилось, что нас 
могут убить. А на наших глазах мучились 
люди, и им хотелось хоть как-то помочь».

Тогдашний сослуживец Воробьева Ники-
та Сергеевич Ярошик вспоминал: «22 июня, 
в первые минуты войны, почти все мили-
ционеры Брестского железнодорожного 
вокзала по боевой тревоге прибежали на 
вокзал и заняли свои посты. Там было полно 
народа, рвались снаряды, кругом – пожары. 
Среди пассажиров началась паника. Воро-

Четыре дня подвига
В первые дни войны сотрудники транспортной милиции Бреста 
героически держали оборону вокзала.

бьев отдавал распоряжение эвакуировать 
в первую очередь женщин и детей. Часть 
работников он отправил на перрон для 
обеспечения порядка при отправке соста-
ва, который успел уйти последним. Группе 
милиционеров Андрей Яковлевич дал ука-
зание забрать все личное и конфискованное 
оружие и патроны и занять оборону у За-
падного моста. Это была удобная позиция, 
так как нас никто не видел, а мы видели все. 
Воробьев сказал, чтобы стреляли только по 
цели и берегли патроны. Сам он залег за 
пулемет. Пулеметчиком он был отличным 
еще со службы в армии».

Янчук Николай Мартынович тоже служил 
в указанном отделении транспортной ми-
лиции. Вот что прочно отложилось в его па-
мяти: «Как только услышал первые взрывы, 
сразу прибежал на вокзал, а там уже было 
человек тридцать сотрудников во главе с 
Воробьевым. Группа сотрудников мили-
ции, около двадцати человек, обороняла 
Западный мост. Из-за товарных вагонов по-
явились немцы. Шли они нахально: рукава 
засучены, все обвешаны гранатами, в руках – 
автоматы. Андрей Яковлевич только тогда 
дал команду стрелять, когда фашисты по-
дошли совсем близко. Положили их много. 
Остальные бросились под вагоны. Однако 
вскоре немцы получили подкрепление и 
пошли в атаку. Лезли они со всех сторон и 
сдерживать их у защитников не было больше 
сил. Воробьев отдал приказание отступать 
к зданию вокзала, где вскоре появились фа-

шисты. Они стреляли в окна со всех сторон 
и взяли защитников вокзала в кольцо. Те вы-
нуждены были спуститься в подвалы. Немцы, 
установив рупоры, предлагали защитникам 
сдаться, обещая им жизнь. Они обращались 
к красноармейцам и командирам Красной 
Армии, не предполагая, что среди оборо-
нявшихся много работников милиции».

Отметим, что милиционеры, входившие 
в ЛОМ, составляли часть той массы людей, 
которые под руководством Воробьева обо-
роняли станцию Брест и Брестский железно-
дорожный вокзал. Ломовцы тут были, хотя 
и главной, но не единственной частью. В 
этом героическом деле участвовали и раз-
розненные группы военнослужащих войск 
Наркомата внутренних дел СССР из 17-го 
Брестского пограничного Краснознаменно-
го отряда и 60-го стрелкового полка войск 
НКВД СССР по охране железнодорожных 
сооружений. «Воробьевцы» оказались слиш-
ком крепким орешком для гитлеровцев. Они 
сражались до последней капли крови.

Андрей Яковлевич прекрасно был осве-
домлен о том, что враг контролирует все 
выходы из подвалов здания вокзала. И в то 
же время катастрофически не хватало воды, 
еды. На четвертый день обороны начальни-
ком ЛОМа принимается единственно пра-
вильное решение: попытаться осуществить 
деблокаду. Гитлеровцы стали 

объектом штыкового удара со стороны «во-
робьевцев», когда те уже потирали руки и 
думали, что вот-вот возьмут группу в плен. 
Логическим продолжением удара, имевше-
го место к исходу дня 25 июня, явилось то, 
что защитники преодолели два кольца окру-
жения. Кольцо окружения между Брестом и 
Кобрином было не менее плотным, чем то, 
которое образовалось вокруг здания желез-
нодорожного вокзала. Сам Воробьев решил 
навестить семью и… был взят гитлеровцами. 
Место его положения сдал фашистам хозя-
ин квартиры, в которой жила семья Андрея 
Яковлевича. Через несколько недель героя 
расстреляли.

Очень важно отметить, что жена и сын 
руководителя обороны станции Брест и 
Брестского железнодорожного вокзала 
впоследствии активно участвовали в анти-
фашистском сопротивлении на временно 
оккупированной территории Беларуси. Его 
сын и внук в мирное время сделали карьеру 
по милицейской линии.

Короткий по времени, но яркий подвиг Во-
робьева помнят и по сей день: экскурсоводы 
охотно рассказывают об Андрее Яковлеви-
че посетителям государственного учрежде-
ния РБ «Мемориальный комплекс «Брест-
ская крепость-герой», Центрального музея 
МВД Республики Беларусь, Центрального 
музея МВД России. При этом используются 
соответствующие разделы экспозиций. Имя 
Андрея Яковлевича Воробьева увековечено 
на скрижалях расположенного в Смолен-
ске мемориала погибшим при исполнении 
служебного долга сотрудникам внутренних 
органов.

Ольга БИЛЕВИЧ, Михаил СТРЕЛЕЦ
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подрывник. 7. Трал. 8. «Каиб». 10. «Акахата». 14. Рупор. 16. Сонет. 17. Акселерат. 18. Харатьян. 
19. Рогулька. 21. Привереда. 22. Книга. 24. Чапек. 26. Дайкири. 28. Соло. 29. Жорж. 30. Ревнивица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коала. 2. Выхухоль. 3. Фишка. 5. Арго. 6. Лицо. 9. Туамасина. 11. Костяника. 12. Термометр. 13. 
Сенокосец. 15. Растяпа. 16. Стругач. 20. Меркуцио. 23. Грог. 25. Агро. 26. Досев. 27. Ижица.

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Типичный минер. 7. Большая конусообразная сеть для ловли рыбы 
с судов. 8. Повесть Ивана Крылова. 10. Газета Компартии Японии. 14. Распространитель чьих-
нибудь идей, мнений (перен.). 16. Стихотворение в 14 строк из двух четверостиший и двух 
трехстиший. 17. Ребенок, подросток, у которого отмечается ускоренное физическое разви-
тие. 18. Российский актер, фильмы: «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «Черный квадрат», 
«Жених из Майами». 19. Приспособление в прядильных машинах. 21. Крайне придирчивый 
человек. 22. Небольшой инструмент, запускающий нашу способность мыслить. 24. Кто первый 
употребил слово «робот»? 26. Ромовый коктейль. 28. Исполнение музыкального номера, арии 
одним исполнителем, солистом, а также само произведение для сольного исполнения. 29. 
Георгий по-французски. 30. Женщина, запрещающая мужу смотреть на других дам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумчатый медведь. 2. Млекопитающее семейства кротов. 3. Специфиче-
ская черта, сущность, особенность чего-либо. 5. В древнегреческой мифологии: легендарный 
корабль, на котором они отправились на поиски золотого руна. 6. Передняя часть головы 
человека. 9. Город на востоке Мадагаскара. 11. Лесная ягода. 12. Американцы предпочитают 
совать его в рот, а мы – под мышку. 13. Тот, кто косит сено. 15. Неловкий человек, делающий 
все невнимательно, плохо (разг.). 16. Каменотес по-польски. 20. Персонаж Шекспира в «Ро-
мео и Джульетта». 23. Напиток, приготовленный из рома (или коньяка) и кипятка с сахаром. 
25. Первая часть сложных слов, имеющая значение земельный, сельскохозяйственный. 26. 
Псевдоним Тодора Павлова. 27. Название последней буквы в церковнославянской азбуке, 
имеющей вид зигзага.

КРОССВОРД                                                                                                       
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

Интернет, дитя Исидора

ИЗ ЖИЗНИ

Ну вы тупые!
Также сегодня отмечают свой профес-

сиональный праздник неутомимые веб-
мастера и интернет-разработчики. Этот 
праздник пока неофициальный, но из года 
в год становится все популярнее. 

Не смог не поделиться. У жены есть под-
руга. Тупая, как пробка. Прихожу домой, 
они на кухне чай пьют, о чем-то разго-
варивают, о своем, женском. Я не лезу. 
Покушал и подошел со стола печеньки 
взять. Сперва диалог ввел меня в ступор. 

Жена (Ж): Алён, ты в Интернете посмо-
три. Я ж тебе не специалист в таких делах. 

Подруга( П): Так у меня нет Интернета! 
Ж: Ну как нет, если ты буквально сегодня 

в ВК мне писала, что приедешь? 
П: Ну так Интернета нет, у меня только 

ВК и Инстаграмм есть! 
Ж: Подожди. Если нет Интернета, то и 

остальное работать не будет. 
П: Ой, Оля! А то ты понимаешь что-то! 

Соцсети и Интернет это разные вещи!!! 
Не тупи!!! Я Интернет и не подключала, я 
только за ВК и Инстаграмм плачу! 

И тут я не сдержался, вышел и откро-
венно заржал. Жена выкатилась за мной 
в тихой истерике, а вслед нам Алёна еще 
кричала, что мы отсталые и темные люди.

АФОРИЗМЫ

Знаменитости 
сказали

Интернет: абсолютная коммуникация, абсо-
лютная изоляция.

Поль КАРВЕЛЬ
Я и не знал, сколько на свете кретинов, пока 

не заглянул в Интернет.
Станислав ЛЕМ
Интернет – нечто столь огромное, могуще-

ственное и бессмысленное, что для некоторых 
он стал идеальным заменителем жизни.

Эндрю БРАУН
В нашем мире существуют три вида смерти: 

остановка сердца, смерть мозга и уход в Сеть.
Гай ОЛМЕС
Искать что-либо в Интернете – все равно что 

пытаться зачерпнуть стакан воды из Ниагары.
Артур КИРК
В Интернете можно найти все, чего ты не 

ищешь.
Анна РУМАНОФФ
Я отключилась от Интернета: там столько 

грязной порнухи, что просто некогда выйти 
из дому.

Джек НИКОЛСОН 
Секс в Интернете – рассадник вирусов.
До Интернета последним изобретением, 

действительно повлиявшим на процесс об-
щения, был стол.

Всемирная сеть – это огромная 
сокровищница практическо-

го и теоретического человеческо-
го знания. Во многих странах мира 
ежегодно 4 апреля  – в день престав-
ления святого Исидора Севильско-
го  – отмечается День Интернета, 

который в 1998 году был санкцио-
нирован папой Иоанном Павлом II. 
Однако официально святой покро-
витель Интернета еще не утвержден.

Католический святой Исидор Се-
вильский (ок. 560 – 4 апреля 636), 
епископ Севильский, получил из-

вестность благодаря не только свое-
му благочестию, но и любви к наукам. 
Он первым представил работы Ари-
стотеля в Испании, был реформато-
ром и человеком широких взглядов.

Святого Исидора считают одним 
из последних древних христианских 

4 апреля – День Интернета (День святого 
Исидора – покровителя Интернета)

***
Корпорация Microsoft выпустила 

холодильники под управлением Windows95. 
Ну все нормально работает: открывают 

дверцу и ставят в холодильник кастрюлю с 
борщом. Противный голос из холодильника: 
обнаружена кастрюля, красная, 5-литровая, 

борщ свежесваренный, будете устанавливать?

АНЕКДОТЫ

***
Окончил программист 

институт и устроился на 
работу. На второй день 

начальник отдела 
спрашивает:

– Ты сильный 
программист?

– Ну как сказать?
– Ну сильный? 
– В общем, да.

– Тогда займешься 
перетаскиванием 

компьютеров.

***
Идет папа с сыном по 
зоопарку. Вдруг сын 

кричит: «Папа, смотри 
– программисты!» и 

показывает на клетку с 
гориллами.

Папа: «Это почему?»
Сын: «Волосатые, небритые 

и мозоль на заднице».

К Л Е С О

философов, а также последним из 
отцов великой Латинской Церкви. 
Некоторые историки называют его 
самым образованным человеком 
своего времени, оказавшим зна-
чительное влияние на обучение в 
средние века.

Исидор Севильский является авто-
ром 20-томного труда «Этимология». 
Это была, по существу, первая в мире 
энциклопедия. В ней с целью объяс-
нения смысла и происхождения слов 
был собран огромный материал,  
охватывающий все знания эпохи.

Святой Исидор считается покрови-
телем учеников и студентов, а в 2003 
году папа Иоанн Павел II назвал его 
еще и покровителем пользователей 
компьютеров и Интернета.


