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не соблюдает 
Правила дорожного 
движения, нарушает 
закон Божий, 
запрещающий 
убийство 
и самоубийство.
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10 В Могилеве на одной 
из оживленных улиц 
установленные  там 
датчики скорости 
почти за месяц 
зафиксировали 
1314 нарушений 
разрешенной 
скорости, около 
300 водителей 
превысили значения 
на 20 и более 
километров час.

14-15 Несмотря на зрелые 
годы, Александр 
Федорович 
держится молодцом. 
Он продолжает 
активно заниматься 
общественной и 
военно-патриотической 
работой. Его часто 
приглашают в школы, 
колледжи, лицеи и 
вузы на встречи с 
молодежью.

11 За четыре месяца 
2020 года на объектах 
железнодорожного 
транспорта 
Гомельской области 
зарегистрировано 
24 преступления, 
и это на четыре 
больше, чем за 
аналогичный 
период 2019-го. Из 
этого количества 79 
процентов – кражи.
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ЛИЦА С РЕГИСТРАЦИЕЙ И БЕЗ.
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УЗЛЫ СТОЛИЧНОЙ 
ПОДЗЕМКИ.

СЧАСТЬЕ 
ТАТЬЯНЫ 
БЕЛЯЙ.
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Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) 
оказывает активное содействие странам в устранении рисков для 

безопасности авиации, возникающих в результате воздействия 
пандемии COVID-19, и выступает за создание «коридоров 

общественного здравоохранения» в целях сохранения жизненно 
важных грузовых воздушных перевозок.
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По коридорам 
общественного 
здравоохранения

Международная 
организация гражданской 

авиации ООН (ИКАО) 
оказывает активное 

содействие странам в 
устранении рисков для 
безопасности авиации, 

возникающих в результате 
воздействия пандемии 
COVID-19, и выступает 

за создание «коридоров 
общественного 

здравоохранения» в целях 
сохранения жизненно 

важных
 грузовых воздушных 

перевозок. 

диционной практике управления 
безопасностью полетов.

В частности, все больше по-
ставщиков аэронавигационного 
обслуживания и авиационных 
специалистов во всем мире ста-
ли сталкиваться с проблемами, 
связанными с поддержанием дей-
ствительности своих свидетельств, 
удостоверений и других официаль-
ных разрешений на осуществление 
деятельности. Вызваны они были 
как непосредственно правилами 
социального дистанцирования, 
так и другими мерами в области 
общественного здравоохранения, 
принимаемыми для сдерживания 
распространения инфекции. В 
связи с этим национальным авиа-
ционным властям предлагается 
максимально ускорить решение 
вопросов, связанных с истечени-
ем срока действия свидетельств 
персонала. 

– Во всем мире насчитывается 
около 650 000 обладающих свиде-
тельствами сотрудников, обслужи-
вающих коммерческие воздушные 
перевозки. Если какая-то часть 
этого персонала будет затронута 
мерами по борьбе с пандемией, то 
вероятность срыва деятельности 
может оказаться значительной, – 
отметила доктор Фан Лю. – Для со-
действия безопасности полетов в 
эти трудные времена я призываю 
государства проявлять гибкость 
в своих подходах и в то же время 
соблюдать свои обязательства 
по Конвенции о международной 
гражданской авиации.

В дополнение к своим регуляр-
ным рекомендациям по COVID-19, 
адресованным национальным 
правительствам, ИКАО также 
выступает в качестве ключево-
го координатора для государств 
и других членов Механизма со-
трудничества в гражданской 

авиации по предотвращению и 
преодолению угроз для здоровья 
населения. Принимаются меры 
по оказанию помощи Службе 
гуманитарных воздушных пере-
возок ООН, функционирующей 
под руководством Всемирной 
продовольственной программы 
(ВПП), которая продолжает при-
лагать усилия для обеспечения 
надежных пассажирских и грузо-
перевозок во время пандемии в 
поддержку гуманитарных целей. 

В частности, программа столкну-
лось с трудностями, связанными с 
необходимостью отслеживать за-
крытие аэропортов во всем мире. 
В связи с этим  ИКАО оказала со-
действие в создании нового при-
ложения для мониторинга пре-
доставляемой правительствами 
аэронавигационной информации 
для получения самых последних 
данных. 

Кроме того, Международная 
организация гражданской авиа-
ции призвала страны оперативно 
предоставлять разрешения и до-
ступ для полетов в целях репатри-
ации, выполняемых государствен-
ными воздушными судами, а также 
рейсов для оказания гуманитарной 
помощи или коммерческих репа-
триационных рейсов. Рекоменду-
ет государствам при применении 
правил передвижения в отноше-
нии экипажей гуманитарных рей-
сов не принимать мер, которые вы-
водили бы из строя этот срочно не-
обходимый персонал, помещая его 
под карантин на длительные сроки. 

Поскольку выполнение полетов 
для нужд Всемирной продоволь-
ственной программы и других ор-
ганизаций зависит от надежного 
снабжения запасными частями для 
выполнения требований по тех-
ническому обслуживанию, ИКАО  
обращает внимание государств на 

необходимость выдачи специаль-
ных разрешений для оформления 
поставок запасных частей тамо-
женным и пограничным органам. 

– Деятельность Службы гума-
нитарных воздушных перевозок 
ООН имеет решающее значение 
для многих стран независимо от 
сложившейся в мире ситуации, и 
во многих случаях это единствен-
ная возможность доставить грузы в 
самые отдаленные и сложные рай-
оны мира, – обратили внимание в 
ИКАО. – В нынешних условиях та-
кая деятельность становится еще 
более значимой, поэтому мы при-
зываем правительства осознавать 
это и принимать активные меры 
по обеспечению и поддержке этих 
жизненно важных воздушных пе-
ревозок в течение всего периода 
глобальной пандемии.

Еще в марте 2020 года органи-
зация настоятельно рекомендо-
вала правительствам всего мира 
повысить координацию действий с 
эксплуатантами воздушных судов 
в том, что касается изменений в 
предоставляемом авиационном 
обслуживании и действующих 
ограничений на полеты. 

– Так как COVID-19 продолжает 
препятствовать глобальной мо-
бильности во всех регионах ми-
ра, мы видим очень серьезные 
риски для эксплуатационной жиз-
неспособности систем управления 
воздушным движением и систем 
контроля за обеспечением без-
опасности полетов, а также для 
критически важных вспомога-
тельных секторов, включая постав-
щиков наземного обслуживания, 
ремонтных услуг и технического 
обслуживания, – сообщила тогда 
доктор Фан Лю.

В конце апреля Совет ИКАО, в 
руководящий состав которого 
входят  представители 36 стран, 

учредил Целевую группу по вос-
становлению международной 
гражданской авиации после пан-
демии коронавирусной инфекции. 
Планируется, что эта структура бу-
дет использовать все имеющиеся 
правительственные и отраслевые 
возможности для решения насущ-
ных проблем всего сектора, а так-
же определения приоритетных за-
дач, которые необходимо решить, 
чтобы перезагрузить глобальную 
авиационную сеть и при этом по-
высить ее устойчивость и адаптив-
ность. 

Президент совета Сальваторе 
Шаккитано подчеркнул жизненно 
важную роль воздушного транс-
порта в процессе посткризисно-
го восстановления мировой эко-
номики:  

– Как известно, воздушное сооб-
щение имеет критически важное 
значение для экономического и 
устойчивого развития во всех ре-
гионах мира. Следовательно, его 
успешное восстановление являет-
ся необходимым условием для под-
держки всей мировой экономики 
после пандемии.   

Так, согласно опубликованно-
му недавно прогнозу, в этом году 
авиакомпании столкнутся с сокра-
щением числа авиапассажиров на 
международных рейсах на 1,5 мил-
лиарда человек. В то же время ко-
личество посадочных мест может 
упасть почти на три четверти, что 
приведет к потере 273 миллиардов 
долларов по сравнению с ранее 
ожидаемым доходом. 

– Речь идет не просто о восста-
новлении международного воз-
душного транспорта после оче-
редного кризиса. В прошлом он 
уже переживал несколько кризи-
сов, после которых ему удавалось 
вернуть свои позиции. Прогресс, 
достигнутый в течение последних 
десятилетий, может быть сведен к 
нулю, если воздушный транспорт 
не начнет эффективно функциони-
ровать в ближайшее время, – вы-
сказали убежденность в авиацион-
ном учреждении ООН.   

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Нынешние сбои в международ-
ных воздушных перевозках нано-
сят серьезный урон глобальной 
авиационной сети, включая пере-
возку предметов первой необхо-
димости, таких как медикаменты 
и продукты питания, сообщают 
в ИКАО. Для решения проблемы 
пограничных ограничений между 
странами, действующих в рамках 
национальных мер по борьбе с 
пандемией, и сохранения каналов 
снабжения важными и необходи-
мыми товарами Механизм ИКАО 
по сотрудничеству в гражданской 
авиации по предотвращению и 
преодолению угроз для здоровья 
населения (CAPSCA) планирует соз-
давать так называемые коридоры 
общественного здравоохранения. 
Это позволит экипажам воздушных 
судов, аэропортам продолжать вы-
полнять свою срочную и необхо-
димую работу.

Концепция «коридоров обще-
ственного здравоохранения» раз-
работана с использованием подхо-
да, основанного на оценке риска, 
и с учетом принципов управления 
безопасностью полетов и всех ру-
ководящих указаний ВОЗ и авиа-
ционного сектора в отношении 
пандемии. 

– Риск заражения во время авиа-
перелетов для экипажа и пасса-
жиров может быть значительно 
уменьшен благодаря таким мерам, 
– проинформировали в авиацион-
ном учреждении ООН.   

Необходимо отметить, что в мае 
нынешнего года Международная 
организация  гражданской авиа-
ции выпустила новое руковод-
ство по рискам для безопасности 
авиации в условиях глобального 
воздействия пандемии коронави-
русной инфекции. Документ разра-
ботан специально для националь-
ных авиационных регулирующих 
органов и ведомств гражданской 
авиации при поддержке группы 
экспертов ИКАО по управлению 
безопасностью полетов. Его цель 
– помочь государствам эффектив-
но обеспечивать координацию и 
сотрудничество для сохранения 
максимально возможного уров-
ня безопасности, продолжая при 
этом выполнять полеты, имеющие 
критически важное значение.

В начале апреля ИКАО запусти-
ла веб-сайт по координации дей-
ствий национальных правительств 
в чрезвычайной ситуации в связи с 
пандемией, который будет функци-
онировать до 31 марта 2021 года, 
и приступила к реализации новых 
мер по обеспечению безопасности 
полетов в период пандемии. Бы-
ли также разработаны инструкции 
для летных экипажей, выполняю-
щих критически важные грузопе-
ревозки. 

– Пандемия поставила перед 
всем миром множество новых раз-
нообразных вопросов  и выявила 
необходимость скорректировать 
то, как мы ведем себя в нашей по-
вседневной жизни, – сказала гене-
ральный секретарь ИКАО доктор 
Фан Лю. – Представляя собой вы-
сокоинтегрированную и сложную 
сеть, международная авиация не 
защищена от этих последствий, 
при этом некоторые из них создают 
новые проблемы с точки зрения 
управления рисками, которые ни-
когда ранее не учитывались в тра-
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подписного каталога 
печатных СМИ Республики 
Беларусь на II полугодие 
2020 года. 

Для предприятий и организаций – индекс 641212
Стоимость подписки на 6 месяцев – 108,78 руб.

Для индивидуальных подписчиков – 64121
Стоимость подписки на 6 месяцев – 55,62 руб. 

Для предприятий и организаций – индекс 632412
Стоимость подписки на 6 месяцев – 98, 82 руб.

Для индивидуальных подписчиков – 63241
Стоимость подписки на 6 месяцев – 50,22 руб. 

ТЕПЕРЬ 
БЕЗ БЛАНКА!

Достаточно прогуляться на ваше 
почтовое отделение и назвать лю-
бимое издание – остальное за вас 

сделает кассир.

ИЛИ
Чтобы сэкономить время, вы може-
те оплатить подписку не выходя из 
дома через систему «Интернет-под-
писка». Оформить ее на июль – де-
кабрь 2020 года можно до 22 июня.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ СТРАНЫ!

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА – ВМЕСТЕ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Более двух десятилетий идет вместе с вами по жизни газета «Транспортная безопасность». Мы работаем для вас, 

мы ценим мнение каждого нашего читателя. И сейчас  предлагаем вам ответить на несколько вопросов. 

64
СТР. 

6. Еще какие темы, по вашему мнению, должны 
найти отражение на страницах газеты?

7. Хотели бы вы сами публиковаться 
в наших изданиях?

8. Посещаете ли вы наш сайт 
tbgazeta.by?

1. Как давно вы являетесь читателем газеты 
«Транспортная безопасность»?

2. Наше издание вы выписываете, читаете на 
предприятии, берете у знакомых либо друзей?

3. Где еще, кроме газеты «Транспортная 
безопасность», черпаете информацию 
об охране труда и технике безопасности?

4. Ваши любимые рубрики в газете?

5. Материалы под какими рубриками читаете в 
первую очередь?

Пол 

Образование 

Профессия 

Возраст 

9. Сообщите, 
пожалуйста, о себе 
некоторые сведения:

АНКЕТУ ОТПРАВЬТЕ 
НА АДРЕС 

РЕДАКЦИИ 
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ

 НА САЙТЕ
TBGAZETA.BY

ПОДПИСКА–2020   II ПОЛУГОДИЕ

ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Список стоянок 
расширен

Правительство Республики Беларусь уточнило 
правила транзитных перевозок в условиях 
COVID-19. Соответствующее постановление 
Совета Министров от 28 мая 2020 года 
№ 321 официально опубликовано вчера на 
Национальном правовом интернет-портале, 
сообщает БЕЛТА.

Транзитные водители, как и прежде, обязаны покинуть террито-
рию Беларуси по кратчайшему маршруту не позже, чем на сле-

дующий день после въезда. Исключение сделано для случаев, когда 
водителю нужно получить по маршруту следования спецразрешения 
на проезд по территории иностранного государства, на перевозку 
опасных грузов, а также в случае аварии или поломки авто.

Во время остановки транзитные водители не должны покидать 
территорию специально выделенных стоянок для отдыха и питания, 
заправки, при этом уточняется, что исключение сделано для водите-
лей, замена которых произошла на территории Беларуси. При этом 
если они следовали через территорию стран, в которых есть случаи 
COVID-19, они обязаны находиться в самоизоляции до следующего 
рейса или 14 дней.

Водителям фур Государственный таможенный комитет и Транспорт-
ная инспекция будут вручать требования о соблюдении введенных 
из-за COVID-19 правил, а также карты дорог и разрешенных стоянок 
на русском или английском языках.

За неисполнение требований постановления транзитные перевоз-
чики несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Постановлением также расширен список стоянок для отдыха, пи-
тания и заправки транзитных перевозчиков.

Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Сейчас специалистами осуществляется настройка оборудования и 
подготовка его к вводу в эксплуатацию. Проект реализуется в рамках 
программы трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – 
Украина» 2014–2020 годов Европейского инструмента соседства. Ве-
дущим бенефициаром выступает Гродненская региональная таможня.

– Полная модернизация локально-вычислительных сетей, в частно-
сти установка новейшего серверного оборудования и сетевых храни-
лищ, укладка оптоволоконного кабеля, замена компьютерной техники 
и многое другое, позволит усилить безопасность хранения и передачи 
информации таможенных систем и персональных данных пересекающих 
границу граждан, – отметили в таможне. – Установка новейших источни-
ков питания позволит обеспечить защиту оборудования и бесперебой-
ную работу на пунктах пропуска в случае проведения ремонтных работ 
либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.

Общий финансовый вклад Европейского союза в проект «Улучше-
ние операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска 
«Брузги» и «Берестовица» (PBU1/0683/16) составляет порядка 1 млн евро.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ГРАНИЦА–ТАМОЖНЯ

Строительно-
монтажные работы 
по модернизации 
локально-
вычислительных 
сетей  в рамках 
проекта 
международной 
технической 
помощи «Улучшение 
операций 
управления границей 
в автодорожных 
пунктах пропуска 
«Брузги» и 
«Берестовица» 
завершены в полном 
объеме.

В рамках трансграничного 
сотрудничества
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Аварийность 
на дорогах

 страны 
с 21 по 27 мая

4

(совершено ДТП – 
погибло – ранено человек)

Четверг, 21 мая: 7–1–7
Пятница, 22 мая: 4–2–4
Суббота, 23 мая: 6–1–8

Воскресенье, 24 мая: 11–2–12
Понедельник, 25 мая: 11–1–10

Вторник, 26 мая: 10–1–9
Среда, 27 мая: 7–1–7

Итого: 56–9–57
По областям 

(всего совершено ДТП)
Минск – 10

Минская – 10
Брестская – 10

Гродненская – 9
Витебская – 6

Могилевская – 4
Гомельская – 7

Каникулы 
по правилам

Материалы полосы подготовил Александр БРУЙ, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД, подполковник милиции

Помним и скорбим

Детский дорожно-транспортный 
травматизм: статистика

На 71-м году ушел из жизни полковник милиции 
в отставке, бывший заместитель начальника 
управления ГАИ МВД Республики Беларусь 
Валерий Михайлович ТРУБНИКОВ.  30 лет он отдал 
благородному делу служения людям, всегда оставался 
верен своему долгу, своей работе, своему призванию. 

Родился Валерий Михайлович 15 мая 1950 года. После окончания фа-
культета гражданского дорожного строительства Белорусского политех-
нического института в 1973-м он пришел на службу в ГАИ г. Минска инспек-
тором ДПС. Из 17 лет работы в столичной Госавтоинспекции, в том числе 
в должности инспектора по организации дорожного движения, более 10 
лет Валерий Михайлович служил начальником штаба.

В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

В 1990 году Валерий Михайлович был назначен командиром батальона ДПС отдела ГАИ Минской области. С 1996 
года возглавлял отдел ДПС республиканской ГАИ. В 2000-м г. занял должность заместителя начальника УГАИ МВД 
Республики Беларусь. В  2003 году с этой должности вышел в отставку по выслуге лет.

За годы своей безупречной службы Валерий Михайлович благодаря высокому профессионализму, целеустрем-
ленности, организованности,  высокой ответственности за результаты работы, чуткости к людям и таланту руково-
дителя снискал среди коллег искреннее уважение. Его твердый характер, чистая душа и преданность избранной 
профессии всегда будут примером для всех нас. 

Руководство и личный состав главного управления ГАИ МВД, спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, управле-
ний ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, Совет ветеранов Госавтоинспекции склоняют головы перед 
светлой памятью коллеги и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Госавтоинспекция призывает родителей и 
водителей уделить повышенное внимание 
безопасности детей в начале каникул. 

Каждую последнюю пятницу 
месяца в республике прово-

дится Единый день безопасности 
дорожного движения. 29 мая, на-
кануне летних каникул, он прошел 
под девизом «Внимание – дети!» 
и был посвящен профилактике 
травматизма несовершеннолет-
них, проблеме обеспечения их 
безопасности на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции 
через средства массовой инфор-
мации еще раз разъяснили взрос-

лым причины и последствия ДТП 
с участием детей, напомнили о 
правилах безопасной перевозки 
несовершеннолетних, ответствен-
ности за нарушения ПДД, а также 
необходимости личного примера 
правильного и безопасного пове-
дения на дороге и в транспорте. 

В связи с началом летних кани-
кул Госавтоинспекция призывает 
родителей усилить контроль за 
детьми, напомнить юным пеше-
ходам и велосипедистам правила 

тельном соблюдении правил без-
опасной перевозки несовершен-
нолетних. Ребенок в автомобиле 
должен находиться в специальном 
удерживающем устройстве, со-
ответствующем его весу и росту. 
Автокресло или бустер важно пра-
вильно установить. Ребенка нужно 
обязательно надежно пристегнуть 
внутренними ремнями безопас-
ности автолюльки или кресла. Де-
ти старше 12 лет или выше 150 см 
должны быть пристегнуты стандарт-
ными ремнями безопасности. Недо-
пустимо, чтобы они стояли во время 
движения в автомобиле. 

Каждому из родителей необхо-
димо понимать, что только взрос-
лые могут вовремя предупредить 
трагедию на дороге со своим ре-
бенком посредством постоянного 
контроля, напоминания о соблю-
дении правил поведения на про-
езжей части, личного примера и 
обеспечивая безопасную перевоз-
ку детей.

В январе – апреле в целом по республике зарегистрировано снижение погибших (-20,0%; с 5 до 4) 
в ДТП несовершеннолетних, вместе с тем в отчетном периоде возросло число ДТП (+33,8%; с 80 до 107)
и раненных (+38,6%; с 83 до 115) в них детей.

Одновременный рост количества 
ДТП, погибших и раненных в них 
несовершеннолетних зафиксирован 
в Могилевской области (с 2 до 15, с 
0 до 1 и с 2 до 16 соответственно) и 
в Минской (с 9 до 21, с 0 до 1 и с 14 
до 21); ДТП и раненных в них детей 
–  в Гомельской (с 13 до 15 и с 14 до 
16) и Гродненской (с 12 до 15 и с 12 
до 16) областях; раненых в Брест-
ской (с 14 до 20) области; погибших в 
г. Минске (с 0 до 1).

Трое погибших в ДТП несовер-
шеннолетних являлись пассажира-
ми транспортных средств (г. Минск, 
Фрунзенский район, возраст – 17 
лет; Минская область, Любанский 
район, возраст – 16 лет; Могилев-
ская область, Могилевский район, 
возраст – 13 лет), один – пешеходом 
(Гродненская область, Щучинский 
район, возраст – 14 лет).

По вине водителей пострадали 
95 из 119, или 80,0% детей. 

Большинство (51,3%; 61 из 119) 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения получили 
травмы в качестве пешеходов. 
Погиб 1 (-1; - 50,0%), ранены 60 
(+10; +20,0%) детей. 

Анализ ДТП с участием несо-
вершеннолетних пешеходов по-
казывает, что 26 из них получили 
травмы на нерегулируемых пе-
шеходных переходах, 15 – на 
регулируемых (5 переходили на 

запрещающий сигнал светофора), 
8 несовершеннолетних пересека-
ли проезжую часть вне пешеход-
ного перехода, 6 – внезапно  вы-
бежали на проезжую часть, трое 
– получили травмы, двигаясь по 
краю проезжей части, два ребен-
ка были травмированы во дво-
ре, один – на остановке обще-
ственного транспорта.

43,7%, или 52, несовершенно-
летних стали участниками ДТП, 

являясь пассажирами транспорт-
ного средства. Погибло трое (+1; 
+50,0%), ранены 49 (+20; +68,9%) 
несовершеннолетних. 

При этом 22 (42,3%) несовер-
шеннолетних пассажира пере-
возились с нарушением установ-
ленных правил (8 – без исполь-
зования детского удерживающего 
устройства, 14 – ремня безопасно-
сти), по регионам: в Минской обла-
сти – 6, г. Минске – 5, Гродненской 
– 4, в Могилевской и Гомельской 
областях –  по трое, в Брестской 
области – один.

Четверо (+1) несовершенно-
летних получили травмы в ДТП в 
качестве велосипедистов, двое 
(0) – в качестве водителей меха-
нических транспортных средств.

безопасного поведения (в том чис-
ле во дворе), обеспечить надежную 
перевозку маленьких пассажиров.

Главное правило: до семи лет 
ребенку на дороге одному делать 
нечего. Проезжая часть – запрет-
ная зона. Психологи рекомендуют 
с детства вырабатывать правиль-
ные рефлексы. Выкатился мяч на 
дорогу? Малыш должен знать, что 
бросаться за ним ни в коем случае 
нельзя, нужно просить помощи у 
взрослых. Детям постарше объяс-
ните, что край тротуара – граница, 
которую можно пересекать только 
после определенного алгоритма 
действий: остановился, посмотрел 
по сторонам, убедился, что автомо-
били не двигаются, и только потом 
пошел по зебре.

Взрослые, будьте особенно вни-
мательными во дворе. Из-за любой 
стоящей машины или дерева под 
колеса автомобиля может выбе-
жать ребенок. Детей не видно за 
обычными седанами, не говоря 

уже о микроавтобусах и джипах. 
Ребят нужно учить сначала вы-
глядывать из-за препятствия, не 
важно – кусты это, столб или ав-
томобиль, и только потом идти. 

Научите безопасно кататься ре-
бенка на велосипеде. Помните, что 
до 14 лет ему на дороге без взрос-
лого делать нечего. Пусть он зна-
ет, что лучше кататься на стадионе, 
закрытой площадке, пешеходной 
или велосипедной дорожке. В 
крайнем случае, на тротуаре, но 
очень осторожно, не пугая и не 
создавая помех прохожим. Надо 
попасть на противоположную сто-
рону дороги? Подросток должен 
сойти с велосипеда и перевести 
его по переходу на другую сторону. 
Многие пренебрегают этим прави-
лом, резко выезжают на проезжую 
часть, этот маневр бывает слишком 
неожиданным для водителей… 

Началась массовая перевозка де-
тей к местам отдыха, в связи с чем 
напоминаем водителям о неукосни-
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Испортил? 
Заплатишь!

Горячие точки 
закроют «бесконтакты»

По столичным 
маршрутам

Проблема 
из разряда 
социальных

За истекший период года на территории 
г. Минска зарегистрировано 105 ДТП 
с участием пешеходов, в которых 101 
человек получил травмы различной 
степени тяжести и 7 погибли. Следует 
отметить, что 73% наездов на пешеходов 
совершено по вине водителей 
транспортных средств, из них 71 – на 
обозначенных пешеходных переходах 
(регулируемых и нерегулируемых), 
при этом 72 человека ранены, двое – 
погибло.

Всего за непредоставление преимущества в движении пешеходам 
было привлечено к ответственности 2430 водителей, произо-

шел 41 случай создания аварийной ситуации с участием пешеходов. 
По вине самих пешеходов допущено 29 ДТП, при этом ранено 25 
человек, погибли четверо.

Пешеходный переход – место повышенной опасности. Водители, 
подъезжая к нему, должны сбавлять скорость и предоставлять пре-
имущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть 
и самим пешеходам. Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит 
и слышит. Самый надежный вариант – установить зрительный контакт 
с водителем транспортного средства и только после этого начинать 
переход.

С наступлением темного времени суток не стоит пренебрегать све-
товозвращающими элементами. Обозначьте себя, детей и пожилых 
членов семьи фликерами.

Иногда пешеходы сознательно нарушают ПДД, перебегая улицу вне 
установленных для этого мест, либо внезапно выходят на проезжую 
часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю. 
Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, во-
дителям и пешеходам в первую очередь нужно соблюдать все пред-
писанные правила и относиться друг к другу с уважением.

Также бывают ситуации, когда водитель при повороте совершает 
наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть. В этой связи мы 
напоминаем о том, что при повороте налево или направо водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам. Выбирайте безопасную скорость 
движения, избегайте резких торможений и маневров.

Водителям необходимо помнить, что при подъезде к нерегулируемо-
му пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, 
которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Если 
перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило 
движение транспортное средство, то водители других транспортных 
средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направ-
лении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов 
уступить им дорогу. Также не стоит забывать о том, что оставлять свои 
автомобили ближе 15 метров от пешеходных переходов запрещено 
Правилами дорожного движения. Это ограничивает обзор как води-
телю, так и пешеходу, в связи с чем возникает опасность совершения 
наезда на пешего участника движения.

Одна из самых серьезных социальных проблем – это детский трав-
матизм. Несовершеннолетние являются самыми непредсказуемыми 
участниками дорожного движения. Водитель должен воспринимать 
нахождение ребенка даже у края тротуара как сигнал об опасности. 
Родителям же необходимо постоянно уделять внимание детям, не 
оставлять малолетних без присмотра, ежедневно напоминать о ме-
рах безопасности и правилах поведения на улице.

Так, за этот год с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 
зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых 18 детей получили 
телесные повреждения, из них 10 – пешеходы, 8 – пассажиры, один 
пассажир погиб.

За текущий год в районе жилой зоны (местный проезд, дворовая 
территория) было совершено 11 ДТП, в которых 11 человек ранено.

Если вы видите, что по проезжей части передвигается пьяный пешеход, 
то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Возможно, 
ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Виктория ЦАРУК, старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ
Октябрьского РУВД г. Минска

С 1 июня владельцам 
автомобилей, 

паркующихся на минских 
газонах, будут выставлять 

счет за испорченное 
благоустройство. Об 

этом информирует 
Telegram-канал «Минск. 

Официально».

Уточняется, что к такой мере в столице 
решили прибегнуть из-за многочислен-

ных обращений жителей, возмущенных тем, 
что водители транспортных средств, нарушая 
правила парковки, портят газоны.

Разработан следующий регламент. Пред-
приятия, на обслуживании которых находятся 
зеленые зоны, будут отправлять в РУВД фото-
графии с фактами парковки на них, а также 
информацию о месте, дате и времени право-
нарушений. Найдя водителя, правоохранители 

сообщат сведения о нем в организацию, газон 
которой пострадал, а специалисты рассчитают 
сумму ущерба и направят виновному претен-
зию. Если человек откажется возмещать ущерб, 
разрешать ситуацию будут в судебном порядке.

В свою очередь сотрудники РУВД привлекут 
нарушителя к административной ответствен-
ности за нарушение П равил дорожного дви-
жения, которыми запрещаются остановка и 
стоянка транспортных средств на газонах и 
других участках с зелеными насаждениями.

На ул. Филимонова с 30 мая по 1 июня бу-
дет ограничено дорожное движение из-за 
ремонтных работ. Ограничения коснутся 
участка ул. Филимонова от пересечения с 
пер. Макаенка до проезда к дому № 55, к. 3, 
на ул. Филимонова.

На нечетной стороне улицы такие ме-
ры будут действовать с 1.00 30 мая до 1.00 
31 мая. На четной стороне – с 1.00 31 мая 
до 1.00 1 июня.

С конца января в филиалы «Минсктранса» поступило 
70 автономных троллейбусов. На каких маршрутах они работают 
и какие задачи выполняют, рассказали корреспонденту 
агентства «Минск-Новости» в ГП «Столичный транспорт и связь».

Последние 16 электрических машин с воз-
можностью автономного хода поступили 

в конце апреля во 2-й троллейбусный парк. 
Там их закрепили за 19-м маршрутом «ДС «Се-
ребрянка» – ДС «Курасовщина».

В ТП № 3 также работает 16 автономных 
троллейбусов: большинство – на маршруте 
№ 52 «ДС «Малиновка-4» – ДС «Кунцевщина», 
часть – на № 10 «ДС «Веснянка» – ДС «Мали-
новка-4».

В ТП № 4 таких машин больше, чем в других 
филиалах, – 21 единица. Именно этот парк пер-
вым начал осваивать новую технику в январе 
текущего года. Тогда ее сразу направили на 
44-й маршрут «ДС «Запад-3» – Бобруйская», 
который по-прежнему обслуживает большин-
ство таких троллейбусов.

В ТП № 5 их поступило 17. Такими машинами 
полностью обслуживается маршрут № 59 «ДС 
«Серова» – Долгобродская».

В перспективе благодаря автономным трол-
лейбусам продлят ряд маршрутов в глубь 
некоторых микрорайонов по трассам, вдоль 

которых в обозримом будущем не предвидит-
ся строительство контактной сети. А пока эту 
технику начали активно использовать и для 
других целей: для обеспечения перевозок 
пассажиров при проведении дорожно-стро-
ительных работ, ремонта проезжей части. 
Троллейбусы с возможностью автономного 
хода до 15 км успешно справляются с такой 
задачей там, где для обычных троллейбусов 
это затруднительно из-за привязки к контакт-
ной сети.

Как поясняют специалисты, если эти ра-
боты проводятся в выходные дни, пробле-
ма решается просто: например, в будни на 
44-й маршрут выходит 18 машин, а в субботу и 
воскресенье –  10. Поэтому, когда в выходные 
где-то асфальтируют часть улицы и транспорт 
идет в объезд или по другой полосе, 8 остав-
шихся троллейбусов направляются туда. Если 
же такая техника нужна в будни, то в парках 
их временно заменяют обычными троллейбу-
сами, а бесконтактные едут в горячие точки 
дорожно-строительных работ.

В связи с наступлением летних школьных 
каникул с 1 июня в расписание движения 
автобусных маршрутов № 141, 141А, 141Б по 
будним дням будут внесены изменения.

С 6 июня по 29 августа  по субботам работа 
автобусных маршрутов № 141А, 141Б отме-
няется.

С 1 июня по будним дням в расписание дви-
жения троллейбусного маршрута № 36 будут 
внесены изменения.
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 – На сегодняшний день в соот-
ветствии с требованиями статей 
4, 27 Закона Республики Беларусь 
«Об автомобильном транспорте и 
автомобильных перевозках» от 14 
августа 2007 года № 278-З пере-
возки пассажиров автомобилями-
такси относятся к автомобильным 
перевозкам пассажиров в нерегу-
лярном сообщении и выполняются 
на условиях публичного договора. 

В соответствии с пунктом п. 120 
«Положения о лицензировании от-
дельных видов деятельности», ут-
вержденного Указом Президента 
Республики Беларусь «О лицен-
зировании отдельных видов дея-
тельности» от 1 сентября 2010 го-
да № 450, не требуется получения 
лицензии для выполнения «услуг 
по перевозкам пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом в 
нерегулярном сообщении» (в ред. 
Указа 326 от 2.09.2019). 

Таким образом, сегодня вхожде-
ние на этот рынок услуг стало бо-
лее доступным, что способствует 
его дальнейшему развитию и уве-
личению количества как перевоз-
чиков, так и транспортных средств, 
задействованных в этой сфере. 
Поэтому, несмотря на либерали-
зацию рынка такси, контроль за та-
кими перевозчиками усиливается. 
В этом направлении наш филиал 
Транспортной инспекции работает 
в тесном взаимодействии с Госав-
тоинспекцией и ИМНС по Могилев-
ской области на основании еже-
годно согласовываемых планов по 
совместным мероприятиям. Такая 
комплексная работа дает неплохие 
результаты: каждый контролирую-
щий орган может посмотреть тот 
объем законодательства, который 
относится к его компетенции.

Если говорить о цифрах, то фи-
лиалом ТИ за 4 месяца этого года 
проверено 150 автомобилей-так-
си, составлено 42 акта в отношении 
этих транспортных средств в свя-
зи с выявленными нарушениями, 
субъектам хозяйствования выдано 
42 требования-предписания об их 
устранении. В отношении лиц, ко-
торые совершили правовое нару-
шение, составлено 74 администра-
тивных материала. Общая сумма 
наложенных штрафов превысила 
4 тысячи рублей.

 – Расскажите подробнее о со-
вместных мероприятиях с УГАИ 
и ИМНС по Могилевской обла-

сти. Каковы результаты подоб-
ного сотрудничества?

 – В настоящее время проведе-
но 11 совместных рейдов, которые 
проходят практически еженедель-
но. В ходе таких мероприятий осо-
бое внимание уделяется лицам без 
государственной регистрации, так 
называемым нелегалам. Стоит от-
метить, что сегодня приняты все 
меры по либерализации данного 
рынка услуг, в том числе упраздне-
на необходимость получения спе-
циального разрешения (лицензии) 
на данный вид деятельности. Так-
же упрощена процедура государ-
ственной регистрации субъектов 
хозяйствования. Так, например, 
для регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля требуется подать соответству-
ющее заявление и произвести 
уплату государственной пошлины 
в размере  0,5 базовой величины.

Тем не менее по-прежнему вы-
являются факты осуществления 
данного вида деятельности без 
государственной регистрации и 
трудовых договоров. На сегод-
няшний момент их 9, то есть в хо-
де практически каждого рейда. Из 
них пять человек выявлены впер-
вые, поэтому им сотрудники ИМНС 
выдали предупреждения по части 
1-1 статьи 12.7 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных 
правонарушениях, то есть к адми-
нистративной ответственности их 
не привлекали, они были пред-
упреждены и соответственно им до-
начислен налог за тот месяц, когда 
нарушения были обнаружены.

Кроме того, четыре физических 
лица были повторно привлечены 
за осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров без го-
сударственной регистрации, в от-
ношении их налоговой составлены 
протоколы по части 1-1 статьи 12.7 
КоАП РБ для направления в эконо-
мический суд Могилевской обла-
сти. Выявлен один факт осущест-
вления деятельности по перевозке 
пассажиров на автомобиле-такси 
индивидуальным предпринимате-
лем, находящимся в стадии ликви-
дации, что запрещено. Сотрудни-
ками ИМНС по Могилевской обла-
сти составлен протокол по части 
2 статьи 12.7 КоАП РБ. Также уста-
новлен факт нарушения порядка 
приема денежных средств по части 
1 статьи 12.20 КоАП РБ.

 – А что вы скажете о так на-
зываемых агрегаторах вроде 
Яндекс.Такси или Uber?

– На сегодняшний день Мини-
стерство по налогам и сборам и 
Министерство транспорта и ком-
муникаций неоднократно выска-
зывали свою позицию по поводу 
того, что так называемые агрега-
торы, фактически выполняющие 
прием заказов посредством элек-
тронной связи, и в соответствии 
с определением статьи 1 Закона 
Республики Беларусь «Об автомо-
бильном транспорте и автомобиль-
ных перевозках» от 14 августа 2007 
г. № 278-З являются диспетчерами 
такси – т. е. оказывают услуги по ор-
ганизации и управлению техноло-
гическим процессом выполнения 
автомобильных перевозок пасса-
жиров автомобилями-такси, вклю-
чая прием и передачу заказов на 
осуществление автомобильных пе-
ревозок пассажиров автомобиля-
ми-такси, справочно-информаци-
онные, консультационные и иные 
сопутствующие услуги, в том числе 
с использованием средств электро-
связи и глобальной компьютерной 
сети Интернет, в частности посред-
ством электронной информацион-
ной системы с функцией оплаты в 
безналичном порядке.

Контрольные мероприятия, ко-
торые мы проводим совместно с 
налоговой инспекцией, показали, 
что некоторые подобные диспет-
черы такси (например, «Максим») 
позволяют получить доступ к сво-
ей базе лицам без государственной 
регистрации.  В то же время в со-
ответствии с требованиями пун-
кта 162 Правил автомобильных 
перевозок пассажиров, утверж-
денных постановлением Совмина 
Республики Беларусь от 30.06.2008 
№ 972, диспетчер такси не должен 
осуществлять передачу заказа на 
выполнение автомобильных пере-
возок пассажиров автомобилями-
такси лицам, не заключившим с 
ним договор об оказании услуг 
диспетчера такси, т.е. лицам без 
государственной регистрации. Но 
на практике получается, что заказы 
через этот сервис получают и так 
называемые нелегалы. 

По нашему мнению, предостав-
ление такими сервисами доступа 
к своей базе лицам без государ-
ственной регистрации является 
фактически созданием условий 

Лица с регистрацией и без
Если во времена Советского Союза благодаря фильму «Бриллиантовая рука» родилась 
крылатая фраза «Наши люди в булочную на такси не ездят», то сегодня такси уже 
далеко не роскошь, а жизненная необходимость. О том, какая обстановка царит в сфере 
оказания транспортных услуг автомобилями-такси и как соблюдаются требования 
законодательства – в разговоре с заместителем начальника филиала Транспортной 
инспекции по Могилевской области Александром ШЕЛУХИНЫМ.

для недобросовестной конкурен-
ции. Это подрывает в общем-то за-
конные интересы других предпри-
нимателей и юридических лиц, что 
является нарушением антимоно-
польного законодательства. Нами 
подготовлены материалы по трем 
фактам, касающимся доступа к ба-
зе данных «Максим» лиц без го-
сударственной регистрации. Все 
документы направлены в главное 
управление МАРТ по Могилевской 
области для выдачи предписаний. 
В то же время следует отметить, 
что контроль за деятельностью 
данных агрегаторов затруднен та-
кими факторами, как регистрация 
владельца интернет-ресурса за 
пределами Республики Беларусь 
(так,  ООО «Яндекс.Такси» зареги-
стрировано в РФ, г. Москва), нали-
чие множества юридических лиц, 
осуществляющих деятельность от 
лица агрегатора (например, сервис 
«Максим» представлен следующи-
ми субъектами хозяйствования: 
ООО «ХэтиБэк» – г. Минск, ООО 
«Белфаст регион» – г. Минск,  ООО  
«Фрахт МА-Могилев»).

Мы выступили с предложением 
по внесению соответствующих из-
менений в законодательные акты 
Республики Беларусь, регламен-
тирующие деятельность по пере-
возке пассажиров автомобиль-
ным транспортом. В частности, к 
основным можно отнести следу-
ющие: все подобные электрон-
ные сайты и их владельцы будут 
считаться априори диспетчерами 
автомобилей-такси и должны вы-
полнять действующее законода-
тельство, иметь одного владельца 
и быть зарегистрированными на 
территории Республики Беларусь.

Как говорится, спрос рождает  
предложение, однако наша задача 
как филиала Транспортной инспек-
ции заключается в том, чтобы все 
игроки на этом рынке услуг были 
в равных условиях и неукосни-

тельно соблюдали действующее 
законодательство.

В ТЕМУ
В первом квартале этого года 

26 жителей региона оказывали 
услуги по перевозке пассажиров 
без государственной регистрации 
в качестве субъектов хозяйство-
вания. Семеро из них занима-
лись извозом с использованием 
мобильного сервиса заказа такси 
«Максим». Всех их выявили нало-
говые инспекции региона в ходе 
проведения оперативных меро-
приятий.

В пресс-центре инспекции МНС 
по Могилевской области расска-
зали:

 – Каждому нарушителю предъ-
явили к уплате единый налог, общая 
сумма которого составила 3,8 тыс. 
рублей. Сведения обо всех внесе-
ны в базу «Незарегистрированная 
предпринимательская деятель-
ность». Трое привлечены экономи-
ческим судом Могилевской области 
к административной ответственно-
сти в виде штрафов на сумму 0,7 
тыс. рублей. Общая стоимость аре-
стованных и изъятых автомобилей 
составила 16,7 тыс. рублей.

К примеру, через мобильный 
сервис «Максим» нелегально так-
совал 37-летний могилевчанин. 
В отношении его составили про-
токол, автомобиль арестовали, а 
затем изъяли. Кроме того, поста-
новлением экономического суда 
Могилевской области правонару-
шитель привлечен к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа с конфискацией установ-
ленного по результатам дохода 
от незаконной предприниматель-
ской деятельности.

Налоговые инспекции продол-
жают контрольные мероприятия 
в этом направлении.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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По словам очевидцев, пьяный водитель, пере-
ехав несколько путей, застрял. Ввиду того, 

что он вел себя весьма агрессивно, на него при-
шлось надеть наручники. ГАИ проводит проверку.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Безопасная рассада

И что примечательно, напарниками спаса-
телей в профилактике палов сухой расти-

тельности на этот раз стали продавцы рассады 
на рынках региона. Все дело в том, что общать-
ся с покупателями – дачниками и сельчанами 
– будут именно продавцы. Таким образом, ре-
комендуя сорт рассады, они еще раз напомнят 
и о безопасности.

Для этой цели спасатели передали продав-
цам информационные буклеты и тематические 
наклейки на емкости для рассады. И теперь сот-
ни товаров для дачников с этими пометками бу-
дут реализовываться на рынках региона. Такая 
«шпаргалка» станет заметным и в то же время 
ненавязчивым напоминанием о правилах без-

опасности для дачников и сельчан. Далее в об-
ластном управлении МЧС намерены регулярно 
поставлять информационные материалы своим 
коллегам по профилактике.

– Советы от МЧС на товаре номер один для 
заядлых садоводов и огородников – на рассаде. 
Рекомендации от продавцов – в диалогах. Все это 
позволит не допустить бездумного обращения 
с огнем на приусадебном участке. Такой проект 
мы проводим впервые. Рады, что продавцы от-
кликнулись на призыв МЧС в организации такой 
профилактической работы. Диалог между ними и 
покупателями есть всегда, поэтому мы уверены, 
что такой формат работы даст результаты и бу-
дет эффективным, – отметила Ксения Шингирей.

Спасатели запустили проект «Безопасная рассада» в Гомельской 
области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель 
областного управления МЧС Ксения Шингирей.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пешеходов надо 
любить Именно это утверждали Ильф и Петров 

в своем бессмертном произведении. 
Но судя по всему, некоторые водители 
«Золотого теленка» никогда не читали. 

Впрочем, как и пешеходы. Ведь в Гомеле толь-
ко за один день произошло два наезда на 

пешеходов на регулируемых переходах. 
25 мая примерно в 8.50 26-летний водитель, 

управляя автомобилем «Ситроен С-5» и двигаясь 
на разрешающий сигнал светофора по ул. Ильи-
ча в г. Гомеле со стороны проезда Дубравного, в 
районе дома № 270, совершил наезд на 44-летнюю 
женщину, которая перебегала проезжую часть 
дороги по регулируемому пешеходному пере-
ходу на красный свет. С различными травмами 
женщина была госпитализирована в УЗ «ГОКБ». 

Второе ДТП стало зеркальным отражением пер-
вого. Оно произошло на регулируемом переходе, 
расположенном вблизи дома № 29 пр. Речицкого. 
21-летняя девушка-водитель, управляя автомоби-
лем БМВ-525 и двигаясь со стороны ул. Сосновой, 
въехала на пешеходный переход на запрещаю-
щий сигнал светофора, где совершила наезд на 
24-летнего пешехода, который переходил дорогу  
на зеленый свет. В результате наезда молодой 
человек получил телесные повреждения и был 
госпитализирован в УЗ «ГОКБ». 

По всем происшествиям проводится проверка. 

С ветерком 
по рельсам

Около 6.00 в районе 
станции Зябровка 

Гомельского района на 
железнодорожных путях 

застрял таксист.

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

В Лидском районе прогулка на 
авто выпившей 15-летней де-

вушки и ее знакомого закончилась 
аварией. Сначала несовершенно-
летняя вместе со своим приятелем 
пила пиво, а затем они решили 
прокатиться на автомобиле. Воз-
ле деревни Бернути за руль села 
школьница. На гравийной дороге 
она не справилась с управлением 
и съехала в кювет. По результатам 
медосвидетельствования оказа-
лось, что в выдыхаемом девушкой 
воздухе содержится 0,31 промилле 
алкоголя, а в крови – 0,3 промилле. 
Содержание алкоголя в организме 
мужчины составило 2,9 промилле, 
сообщает «Лидская газета». Дело 
в отношении девушки передали в 
инспекцию по делам несовершен-
нолетних. Пассажира автомобиля, 
который разрешил школьнице 
проехать за рулем, привлекли к ад-
министративной ответственности.

В Гродно нетрезвый водитель 
повредил несколько автомоби-
лей и осветительную опору. 20 мая 
около 16.00 в дежурную часть ГАИ 
поступило сообщение о повреж-
дении машин и осветительной 

опоры в микрорайоне Ольшанка. 
Как выяснилось, 38-летний мест-
ный житель после употребления 
спиртных напитков взял ключи от 
автомобиля «Пежо-405», сел за руль 
и на высокой скорости стал выез-
жать с парковки по улице Богуше-
вича. Однако силы свои не рассчи-
тал – не справился с управлением, 
совершил наезд на осветительную 
опору и повредил находившиеся 
на стоянке «Ауди» и «Рено». Вско-
ре горе-водитель был задержан 
милицией на перекрестке улиц 
Богушевича и Отечественной. Как 
сообщили в отделении информа-
ции и общественных связей УВД 
Гродненского облисполкома, по-
ведение гродненца объясняется 
сильной степенью алкогольного 
опьянения – 2,4 промилле. Выяс-
нилось, что в прошлом году он уже 
задерживался милицией за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения 
и был лишен водительского удосто-
верения. Действиям гражданина 
дана правовая оценка в рамках Ко-
декса об административных право-
нарушениях Республики Беларусь.

ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ

За рулем… 
алкоголь

Коварство алкогольных и слабоалкогольных 
напитков прежде всего в том, что тот, кто 
их употребляет, не замечает изменений в 
реакциях своего организма и пребывает в 
иллюзии, что контролирует ситуацию. Но факты 
упрямо твердят: не следует садиться за руль 
в состоянии алкогольного опьянения, ибо 
поездка закончится, как правило, неожиданно, 
с большими или меньшими последствиями.

В республиканском пункте тамо-
женного оформления «Лида» 

сборный груз следовал в адрес ли-
товских получателей.

– При проведении таможенно-
го контроля на одном из вагонов 
железнодорожного состава было 
установлено несоответствие сред-
ства идентификации, наложенного 
отправителем, – рассказали в тамож-
не. – При досмотре цистерны обна-
ружены табачные изделия, которые 

были обернуты в полиэтилен и обмо-
таны скотчем. Из брикетов, которые 
буквально плавали в рапсовом мас-
ле, извлечено 15 тыс. пачек сигарет.

Общая стоимость табачных изде-
лий составила 16,5 тыс. рублей. По 
факту незаконного перемещения то-
вара с сокрытием от таможенного 
контроля Гродненской региональ-
ной таможней начат административ-
ный процесс в соответствии с ч. 2 
ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. 

ТАМОЖНЯ

Тайником 
стало масло

Гродненскими таможенниками выявлена попытка 
незаконного перемещения через таможенную 
границу Евразийского экономического союза 
партии табачных изделий, котрые пытались 
вывезти внутри железнодорожной цистерны.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»



Линия, вплетенная в систему
Минск очень быстро развивается 
и прирастает новыми жилыми 
кварталами с развитой социальной 
средой. Он постепенно превращается в 
мегаполис, где необходимо выстраивать 
новые схемы транспортного сообщения, 
удобные для сотен тысяч пассажиров. 
Вот и строящаяся третья линия Минского 
метрополитена будет вплетена в систему 
оперативной и рациональной доставки 
людей в различные точки города. 

со станции метро «Пролетарская» 
на остановочный пункт электричек 
Минск-Восточный, а также к дис-
петчерской автостанции. 

Станция метро «Институт куль-
туры» по такому же принципу со-
единена с остановками наземного 
транспорта и платформой электро-
поездов. Перспективную станцию 
«Логойская» третьей линии метро 
также предлагают соединить с 
торгово-развлекательным цен-
тром «Экспобел» переходом под 
навесом.

Для развития основных транс-
портно-пересадочных узлов сто-
лицы специалисты выбрали четы-
ре точки на карте города. Одна из 
них –Минск-Пассажирский – самый 
крупный узел по пассажиропотоку. 
Здесь расположены железнодорож-
ный и автобусный вокзалы, рядом 
– линия трамвая, остановки автобу-
сов и троллейбусов, станция метро. 
Заканчивается строительство новой 
станции «Вокзальная». Два тоннеля 
с траволаторами свяжут первую и 
третью линии подземки.

Рассматриваются варианты раз-
мещения на «Дружной» нового 
многофункционального объекта, 
который целесообразно связать с 
сооружением над железнодорож-
ными путями. Над основной частью 
территории «Дружной» планируют 
сделать навес. Это позволит удоб-
но перемещаться между станци-
ей метро «Вокзальная», будущим 
комплексом «Минск Сити Молл», 

вокзалом, остановками автобусов. 
Проектировщики также предлага-
ют оборудовать дополнительную 
станцию для электропоездов.

Еще одна точка – Минск-
Северный. Он расположен вбли-
зи станции метро «Молодежная». 
Уже из подземки по пешеходно-
му тоннелю можно попасть на же-
лезнодорожную платформу. Есть 
наземный транспорт – автобусы, 
троллейбусы. Вблизи – крупный 
торговый центр с большой пло-
скостной парковкой и первое 
городское транспортное кольцо.

Предлагается возвести много-
уровневый паркинг и связать его 
подземным переходом с торговым 
центром, а также разместить в этом 
узле новую автостанцию. Она будет 
принимать автобусы с западного 
направления. В перспективе здесь 
может пройти линия скоростного 
трамвая, которая свяжет жилой 
район Сухарево с железнодо-
рожным вокзалом. С подземной 
остановки трамвая можно будет 
попасть на станцию метро и на 
платформу электричек.

У станции метро «Борисовский 
тракт» сегодня есть остановки 
наземного транспорта и откры-
тая плоскостная парковка. Рядом 
– Минская кольцевая дорога. По-
этому перспективный узел должен 
стать местом перехватывающей 
парковки. Водителям, приезжаю-
щим в город на личном транспор-
те, будет удобно оставить машину 

и передвигаться по городу на ме-
тро. Такой принцип реализован во 
многих крупных городах. 

Однако жизнь уже показала, что 
только плоскостными стоянками 
обойтись не удастся. Поэтому нуж-
но строить многоуровневые пар-
кинги, а станцию метро связать с 
остановками наземного транспор-
та по принципу «сухие ноги».

Еще один будущий узел может 
называться Слуцкий Гостинец. 
Здесь расположены выездная ма-
гистраль из города, остановки об-
щественного транспорта, строяща-
яся третья линия метро, торговый 
центр, рядом – МКАД. Проектиров-
щики проработали этот узел по об-
разцу предыдущего, и он должен 
иметь перехватывающую парков-
ку для транспорта, въезжающего 
в город со слуцкого направления. 
Поэтому планируется строитель-
ство многоуровневого паркинга 
с помещениями общественного 
назначения. Подземный переход 
свяжет этот объект с существую-
щим торговым центром. Навесы 
и подземные переходы обеспечат 
комфортную пересадку из метро-
политена на наземный транспорт.

Пока это лишь концепции, тре-
бующие значительных вложений. 
Однако вполне возможно, что они 
будут реализованы в обозримом 
будущем. Ведь очень важно, чтобы 
пассажирам было удобно и ком-
фортно перемещаться по бело-
русской столице.

Для этого в столице даль-
нейшее развитие получит 
система транспортно- 

пересадочных узлов, которые 
давно существуют в крупнейших 
городах мира. Ярким примером 
может служить огромный китай-
ский город Шанхай с населени-
ем около 25 миллионов человек. 
Здесь объединены в одном месте 
почти все виды транспорта, в том 
числе воздушный. 

В таких узлах можно делать пере-
садку с одного вида транспорта на 
другой, даже не выходя на улицу 
(так называемая концепция «сухие 

ноги»). Это достигается благода-
ря очень грамотно продуманно-
му расположению остановочных 
пунктов, тоннелей, специальных 
навесов и крытых переходов. 
Здесь же – развитая система об-
служивания: гостиницы, паркинги, 
торговля, общественное питание, 
сфера развлечений.

ОАО «Минскметропроект» уже 
реализовало в нашей столице 
подобные решения – подземные 
переходы, соединяющие метро-
политен, железную дорогу и без-
рельсовый наземный транспорт. 
Например, можно удобно пройти 



Цель проведения данной ак-
ции была предельно проста, 

но очень важна: делать новые ша-
ги для укрепления семейных цен-
ностей. 

В этот раз формой проявления 
семейной сплоченности стало озе-
ленение территории, прилегаю-
щей к общежитию № 2. К тому же 
появилась возможность собраться 
всем вместе и потрудиться на све-
жем воздухе. Каждый жилец смог 
внести свой вклад в благоустрой-
ство и озеленение территории. 

Семьи заранее вырастили расса-
ду. Взрослые вместе с детьми выса-
живали цветы – бархатцы, петуньи, 

бессмертник... Ребята помогли па-
пам и мамам разбить клумбы, вы-
садить и полить растения. Благо-
даря усилиям заботливых жильцов 
общежития каждая из клумб пре-
вратились в маленький оазис, ко-
торый будет радовать прохожих 
своей красотой. А территория ря-
дом с общежитием стала еще более 
ухоженной и благоустроенной.

Активное участие в акции «По-
сади семейный цветок» приняли 
семьи: Павла Руцкого, старшего 
электромеханика службы сигна-
лизации и связи; Алеси Гапеевой, 
техника службы движения; Елены 
Радкевич, оператора ЭВМ службы 

движения; Павла Несен, монтера 
пути службы пути и тоннельных 
сооружений; Максима Гармат-
ного, электромеханика электро-
механической службы; Натальи 
Лашнец, работника общежития 
№ 2; Алексея Винника, электромон-
тера службы сигнализации и свя-
зи; Вячеслава Черепенко, электро-
механика службы сигнализации и 
связи; Сергея Ходаренка, старшего 
мастера службы пути и тоннель-
ных сооружений; Алеси Павловец, 
старшего кассира службы движе-
ния; Галины Лоскутовой, маши-
ниста уборочных машин службы 
движения.

Мы помним
Накануне Дня Победы члены первичной 
организации БРСМ государственного 
предприятия «Минский метрополитен», 
секретарем которой является Виктор Михалюк, 
приняли участие в республиканской акции 
«Беларусь помнит. Солдаты Победы».

Актив молодежи столичной 
подземки с воодушевлением 

откликнулся на этот замечательный 
и очень нужный проект. В рамках 
его молодые люди – представители 
поколения, не знавшего войны, вы-
разили слова благодарности фрон-

товикам и партизанам в поздрави-
тельных открытках, которые затем 
были отправлены им по почте.

Также перед Днем Победы 
по всей стране проводился ин-
тернет-челлендж фотографий 
#Беларусьпомнит. Для участия 

в этой акции необходимо было 
разместить в социальных сетях 
Instagram, ВКонтакте, Однокласс-
ники либо Facebook фотографию 
члена семьи – участника Великой 
Отечественной вой ны. Затем до-
полнить публикацию информаци-
ей о том, кто изображен на снимке, 
в какой части служил во время Ве-
ликой Оте чественной вой ны, есть 
ли у него военные награды. В за-
вершение нужно было поставить 
хештег #Беларусьпомнит, #Цветы-
ВеликойПобеды и передать эста-
фету памяти своим друзьям.

Работники государственного 
предприятия «Минский метропо-
литен» также не остались в стороне 
от участия в интернет-челлендже и 
поделились фотоснимками своих 
отцов, дедов и прабабушек в со-
циальных сетях.

Участвуем дистанционно, 
творим – ярко!

Несмотря на определенные ограничения, связанные с мерами 
по противодействию распространения вирусных заболеваний, 
в общежитии семейного типа государственного предприятия 
«Минский метрополитен» продолжается творческая работа с детьми. 

В канун празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-

чественной войне в общежитии 
№ 1 подземки была организована 
выставка детских рисунков «9 мая 
– День Победы!» и иллюстраций о 
героях-фронтовиках, их подвигах 
и наградах – «Дорога к Победе!». 
Цели воспитатели ставили вполне 
понятные и важные – постепенно 
формировать у подрастающего 
поколения чувства патриотизма 
и любви к Родине, воспитывать 
уважение к ветеранам войны и 
труженикам тыла, сохранять па-
мять о героических событиях на-
шей славной истории.

Ребята, проживающие в обще-
житии № 1, работали над рисунка-
ми в домашних условиях, а затем 
передали их для оформления вы-
ставки в администрацию общежи-
тия. В конкурсе приняли участие 
Мирон Никонович, Мария и Елиза-
вета Вашкевичи, Мария Чишевич, 
Милана Усик, Валерия Шеко, Мак-
сим Ласевич, Милана Гавришева, 
Диана Александрова, Дмитрий Ти-

ханович, Екатерина Калиновская, 
Дмитрий Сенькевич, Ангелина, 
Ульяна и Софья Майданюк. Вос-
питатели тепло поблагодарили 
ребят, активно участвовавших в 
выставке.

Также в мае в общежитии в дис-
танционном режиме прошла вы-
ставка детских рисунков и поделок 
«Весна. Весенняя капель». Воспита-
тели предложили родителям уча-
ствовать в подготовке к ней вме-
сте с детьми, чтобы максимально 
раскрыть творческие способности 
своих чад. 

В выставке приняли участие дети 
в возрасте от четырех до 13 лет. 
Экспонаты были изготовлены в до-
машних условиях с использовани-
ем различных материалов и тех-
нических подходов. На выставке 
можно было увидеть замечатель-
ные поделки из цветной бумаги, 
фетра, бисера, бумаги и пластили-
на, а  также рисунки, нарисованные 
красками, акварелями, каранда-
шами, фломастерами. Все работы 
имели свою изюминку, общая па-

литра поделок получилась яркой 
и красочной. 

Свои изделия на суд жюри пред-
ставили Ангелина Майданюк, Ми-
лана Гавришева, Валерия Шеко, 
Максим Ласевич, Екатерина Кали-
новская, Мирон Никонович, Мила-
на Усик и Дмитрий Тиханович. За 
активное участие в мероприятии 
детям были вручены сладости и 
апрельские номера журнала «Вя-
сёлка».

Конечно же, работники обще-
жития семейного типа не могли 
обойти вниманием Международ-
ный день семьи, который отме-
чался 15 мая. К нему приурочили 
конкурс рисунков на асфальте, со-
стоявшийся прямо перед входом 
в здание. Воспитатели вниматель-
но следили за тем, чтобы дети во 
время проведения конкурса со-
блюдали социальную дистанцию. 
А после его завершения ребята 
приняли участие в оформлении 
стенгазеты «Моя семья – мое бо-
гатство!» в актовом зале общежи-
тия. В конкурсе участвовали Дми-

Цветы любви и согласия
Недавно в общежитии № 2 Минского метрополитена, которым 
руководит заведующая Елена Ременникова, прошло доброе и светлое 
мероприятие под названием «Посади семейный цветок», посвященное 
Международному дню семьи. 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

трий Тиханович, Валерия Шеко, 
Ульяна и Ангелина Майданюк. В 
процессе творческой работы на 
свежем воздухе ребята получи-
ли заряд позитива и хорошего 
настроения. 

Активно участвовала в органи-
зации всех этих мероприятий для 
детей воспитатель общежития № 1 
государственного предприятия 
«Минский метрополитен» Ната-
лья Шеко.

#Отец#Беларусьпомнит#ЦветыВеликойПобеды
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С начала мая при проведении специ-
альных мероприятий могилевскими 

оперативниками установлено 12 фактов не-
законного перемещения российскими инди-
видуальными предпринимателями фруктов 
по территории ЕАЭС. Грузовики с товаром 
направлялись к белорусско-российской гра-
нице, где и были остановлены.

В грузовых отсеках транспортных 
средств в общей сложности находилось 
более 83 тонн груш, яблок, а также других 

фруктов. Общая их стоимость составила 
около 125 тысяч белорусских рублей.

Во всех случаях отсутствовали необходи-
мые товаросопроводительные документы, в 
том числе и фитосанитарные сертификаты, 
подтверждающие безопасность продукции 
для потребителя. Кроме того, некоторые во-
дители уже ранее привлекались к ответствен-
ности за аналогичные правонарушения. 

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На Пушкинском 
стало 
безопаснее

В Могилеве на 
пересечении 
проспекта 
Пушкинского, улиц 
Гагарина и Большая 
Чаусская изменена 
организация 
дорожного движения.

Теперь через указанный перекресток 
по проспекту Пушкинскому движение 

прямо осуществляется одновременно как со 
стороны улицы Островского, так и от улицы 
Челюскинцев. А для поворота налево, при 
движении со стороны Челюскинцев, выде-
лена крайняя левая полоса и установлена 
дополнительная секция светофора.

Госавтоинспекция убедительно просит 
обращать внимание на дорожные знаки, 
разметку и сигналы светофора при проез-
де этого перекрестка.

СПЕЦМЕРОПРИЯТИЯ

Контрабандисты-
рецидивисты

83 тонны фруктов граждане Российской Федерации 
намеревались незаконно вывезти в Россию в 12 транспортных 
средствах, сообщили в Могилевской таможне.

С целью профилактики и снижения дет-
ского дорожно-транспортного травма-

тизма в районе с 20 по 30 апреля сотрудники 
отделения Государственной автомобильной 
инспекции отдела внутренних дел Кричев-
ского райисполкома провели профилакти-
ческую акцию «Безопасность в каждый дом!».

Главное ее условие заключалось в том, 
чтобы родители самостоятельно в домаш-
них условиях провели «вечера безопасно-
сти», в ходе которых обучали своего ребен-
ка основным Правилам дорожного движе-
ния, играя с ним в тематические игры. Этот 
увлекательный и познавательный процесс 
необходимо было запечатлеть на фото или 
видео и прислать посредством мессендже-
ра Viber в ГАИ РОВД.

По просьбе участников акция была прод-
лена до 5 мая, а уже 7-го жюри определило 
лучшие материалы. Сотрудники Госавто-
инспекции поспешили в школы, где обуча-
ются победители акции, чтобы порадовать 
ребят призами и вручить благодарствен-
ные письма родителям от имени руко-
водства отдела внутренних дел. В связи 
со складывающейся эпидемиологической 
обстановкой лично вручить подарки де-
тям и поблагодарить их за участие в акции 
правоохранители не смогли: эту приятную 

миссию делегировали администрации уч-
реждений образования.

Всего в адрес отделения ГАИ поступило бо-
лее 60 фотографий от 42 участников. Оценить 
работы было очень сложно. Но главными кри-
териями были креативность, способ изучения 
Правил дорожного движения, социальная 
значимость, а также участие всей семьи.

По итогам конкурса третье место разде-
лили Владислав Рыбчинский (ГУО «Средняя 
школа № 8 г. Кричева), Мария Юркевич (ГУО 
«Средняя школа № 3 г. Кричева»), Алена и 
Юлиана Малаховы (ГУО «Средняя школа 
№ 1 г. Кричева»).

На втором месте – Виктория Самусева 
(ГУО «Средняя школа № 8 г. Кричева»), ко-
торая вместе с мамой создали видеоролик 
на заданную тему, порадовав жюри креа-
тивным подходом.

Первое место заняли Макар и Виктор 
Калигины (ГУО «Средняя школа № 1 г. Кри-
чева»), «подключившие» в процесс изуче-
ния Правил дорожного движения своего 
четвероного друга.

Николай БОЛДЫШЕВСКИЙ, 
заместитель начальника отдела 

внутренних дел Кричевского РОВД 
по идеологической работе 
и кадровому обеспечению

АКЦИЯ

Призы подоспели 
к каникулам

В Кричеве 
школьники 

вместе с 
родителями 

изучали 
Правила 

дорожного 
движения 

дома. Самые 
креативные 

из них 
получили 

призы.

Ситуация произошла в январе текуще-
го года. Наряд инспекторов ДПС нес 

службу по охране общественного порядка 
и дорожной безопасности на проспекте 
Пушкинском. Около 9.30 сотрудники были 
направлены на улицу Заречную, так как 
поступило сообщение о том, что водитель 
автомобиля ВАЗ управляет транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв на место, сотрудники обнару-
жили припаркованный автомобиль, на 
водительском сиденье которого нахо-
дился нетрезвый гражданин. На просьбу 
выйти из машины для дальнейшего раз-
бирательства мужчина ответил отказом, 
стал громко кричать и нецензурно выра-
жаться. На неоднократные требования 

прекратить противоправные действия 
он не реагировал и продолжал оскор-
блять сотрудников милиции и окружа-
ющих граждан.

В отношении нарушителя, 28-летне-
го жителя Могилева, составлен адми-
нистративный протокол по статье 23.5 
КоАП Республики Беларусь «Оскорбление 
должностного лица при исполнении им 
служебных полномочий». Судом Октябрь-
ского района города Могилева вынесе-
но постановление о наложении на него 
административного взыскания в виде 
штрафа в размере 20 базовых величин.

Отделение по агитации 
и пропаганде ГАИ 

УВД Могилевского облисполкома

ЛИХАЧИ

Неисправимые
Свыше 1,3 тысячи нарушений установленной скорости 
зафиксировали датчики контроля скорости, которые были 
установлены на улицах Могилева.

В областном центре с 10 марта по 
4  апреля на улице Якубовского, а 

с 31 марта по 25 апреля на улице Мин-
ское шоссе работали мобильные датчи-
ки контроля скорости, фиксировавшие в 
автоматическом режиме те автомобили, 
водители которых нарушали правила.

За это время трафик транспорта составил 
более 550 тысяч авто. Камеры зафиксиро-
вали 1314 нарушений установленной ско-
рости. Следует отметить, что 295 водителей 
превысили скорость на 20 км/ч и более.

Кроме того, с 7 апреля по 2 мая датчики 
контроля скорости были установлены на 
подъезде к городу Шклову от автодороги 
М8. На данном участке трафик составил 
более 47 тысяч транспорта, 490 автомоби-

листов нарушили скоростной режим (152 
превысили скорость на 20 км/ч и более).

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, в 
вопросе о выборе допустимой скорости 
большинство водителей ориентируются 
на знаки, ограничивающие ее на том или 
ином участке дороги. Между тем такой 
знак не рекомендация, а обозначение 
предела, который нельзя превосходить 
ни при каких условиях. 

Несмотря на всю тяжесть последствий 
ДТП по причине превышения скоростных 
режимов, а также достаточно серьезные 
меры административной ответственности, 
включающие и лишение права управле-
ния транспортными средствами, многие 
водители продолжают лихачить за рулем.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Протрезвел и… 
прослезился

В Могилеве водитель был привлечен к ответственности не 
только за вождение в нетрезвом виде, но и за оскорбление 
сотрудников ГАИ.
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ного опьянения. За аналогичный 
период 2019 года произошло так-
же четыре случая травмирования 
граждан. Все они закончились ги-
белью пострадавших, трое из ко-
торых до разыгравшейся трагедии 
употребляли алкоголь.

Несмотря на проводимую транс-
портной прокуратурой работу, 
ежегодно с завидной регулярно-
стью происходят случаи травми-
рования находящихся на железно-
дорожных путях в наушниках, что 
лишает их возможности проявлять 
элементарную осторожность и 
бдительность. 

Так, в мае текущего года на пе-
шеходном переходе станции Но-
вобелицкая дизель-поездом был 
смертельно травмирован мужчина 
1981 года рождения, ехавший на 
работу на велосипеде. Увидеть и 
услышать приближающийся поезд 
ему помешали наушники.

В апреле 2019 года на станции 
Рогачев погибла 15-летняя учени-
ца одной из местных школ. В мо-
мент происшествия она была в на-
ушниках, шла, не отрывала своего 
внимания от дисплея мобильного 
телефона.

В обоих случаях ни примененное 
машинистами экстренное тормо-

КОМПЕТЕНТНО

Бдительность – 
личное дело каждого

41-летняя Людмила (имена всех 
героев изменены) вникла в про-
блемы семейной пары и расска-
зала о своих хороших знакомых 
в ГАИ, которые смогут за опре-
деленную сумму решить все во-
просы. Она даже сымитировала 
телефонный звонок и разговор 
с сотрудником Госавтоинспек-
ции. Дмитрию хотелось избежать 
штрафа и лишения прав на три года 
за то, что был задержан за рулем 
автомобиля в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Анжелике нужно 
было получить водительское удо-
стоверение, ведь за спиной оста-
лись две неудачные попытки сдачи 

теоретического и практического 
экзаменов в Госавтоинспекции. Су-
пруги согласились с ценой услуг за 
решение проблем: 500 долларов 
и 500 тыс. неденоминированных 
рублей.

Анжелика при встрече в своей 
квартире передала Людмиле нуж-
ную сумму, медицинскую справ-
ку, свидетельство об окончании 
автошколы. Далее супруги стали 
ждать благоприятных для них но-
востей, однако действие разверну-
лось не так, как они планировали. 
В ГАИ дело Дмитрия рассмотрели, 
и ему было назначено наказание 
в виде штрафа с лишением пра-

ва управления транспортными 
средствами. В ответ муж и жена 
просили привлечь «помощницу» 
к уголовной ответственности за 
мошенничество. Людмила при-
знала свою вину в полном объ-
еме. На этапе предварительного 
расследования она рассказала, что 
с самого начала намеревалась об-
мануть доверчивых супругов, от-
давать кому-либо такую сумму де-
нег не собиралась, да и никаких 
знакомых в ГАИ у нее никогда не 
было. Добытые преступным путем 
деньги были ей нужны самой, по-
скольку длительное время она ни-
где не работала.

На скамье подсудимых Люд-
мила оказалась по двум статьям 
Уголовного кодекса, учтен был и 
предыдущий приговор суда, вы-
несенный в отношении ее в мае 
2018 года, – лишение свободы с 
конфискацией имущества. Ей на-
значено ограничение свободы на 
два года за подстрекательство к 
даче взятки, совершенное по-
вторно, и за повторное завладе-
ние имуществом обманным путем 
– такое же наказание на год. Путем 
поглощения менее строгого на-
казания более строгим получи-
лось ограничение свободы без 
направления в ИУОТ на два года. 

С учетом предыдущего приговора 
суда от 16 мая 2018 года по сово-
купности преступлений Людмиле 
было назначено лишение свободы 
на 5 лет 6 месяцев с отбыванием 
в исправительной колонии в ус-
ловиях общего режима, сообща-
ется на сайте УВД Гродненского 
облисполкома. Удовлетворен иск 
прокурора о взыскании с обви-
няемой незаконно полученной 
суммы – 1138 рублей 10 копеек, 
а также 56 рублей 90 копеек го-
спошлины в доход государства. 
Людмила отбывает наказание с 
февраля текущего года.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

МОШЕННИЧЕСТВО

Вор вора обокрал
Благоприятное решение вопроса в отношении допустившего 

нарушение Правил дорожного движения и содействие в 
получении водительских прав – такие услуги за денежное 
вознаграждение желающим пойти в обход закона решила 

оказать женщина. Однако попала в исправительную колонию.

жение, ни подаваемые звуковые 
сигналы большой громкости пре-
дотвратить трагедий не смогли. 
Всего за прошлый год произошло 
три случая травмирования нахо-
дившихся в наушниках граждан. 
Двоим это стоило жизни, третий 
стал инвалидом.

– Хотелось бы еще раз обра-
титься как к пассажирам, так и ко 
всем гражданам, по каким-либо 
причинам бывающим на объектах 
железнодорожного транспорта, и 
особенно к родителям школьников 
и дошкольников, – говорит Сергей 
Казакевич. – Железная дорога не 
прощает оплошностей и минутных 
слабостей. Поэтому алкогольное 
либо наркотическое опьянение, 
наушники, игры, беспечность и лег-
комысленность при нахождении на 
вокзалах, в поездах либо вблизи же-
лезнодорожных путей недопусти-
мы и должны быть исключены. Это 
сохранит ваши жизнь и здоровье, 
а  также имущество, поможет не 
стать потенциальной жертвой пре-
ступника либо несчастного случая.

Любое преступление или право-
нарушение легче и быстрее пре-
дотвратить и не допустить, чем 
потом раскрывать и устранять 
его последствия. Травмирования 

поездом можно избежать при вы-
полнении элементарных правил 
поведения на железной дороге.

В текущем году мы продолжаем 
работу, направленную на даль-
нейшее снижение уровня пре-
ступности, травматизма и гибели 
граждан, на выявление коррупци-
онных правонарушений, охрану 
законных прав граждан и трудо-
вых коллективов. На заседаниях 
координационного совещания 
правоохранительных органов на 
транспорте Гомельской области по 
борьбе с преступностью и корруп-
цией постоянно рассматриваются 
вопросы профилактики правона-
рушений, в том числе среди несо-
вершеннолетних, рецидивной пре-
ступности, пьянства и алкоголизма, 
борьбы с преступностью и корруп-
цией, а также эффективность рабо-
ты общественных формирований 
поднадзорных транспортных орга-
низаций. Только общими усилиями 
правоохранительных органов на 
транспорте и поднадзорных пред-
приятий и организаций мы сможем 
обеспечить качественное выпол-
нение задач по соблюдению закон-
ности и правопорядка на объектах 
транспорта. 

Людмила КОПАТЬ, «ТБ» 

Гомельская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением 
законодательства более чем 60 предприятиями железнодорожного, трубопроводного, 
авиационного, водного транспорта и транспортного строительства, где работает около 
25 тысяч человек. 
По словам гомельского транспортного прокурора старшего советника юстиции 
Сергея Казакевича, особое внимание уделяется железной дороге. В настоящее время 
Гомельский транспортный регион – это около двух тысяч километров пути, порядка 50 
железнодорожных вокзалов и станций. Большое количество транспорта и пассажиров 
создает угрозу роста непроизводственного травматизма, а также возникновения 
преступлений, раскрытием которых занимается транспортная прокуратура.

– Мы всячески стараемся предот-
вратить подобные случаи, – говорит 
Сергей Казакевич. – Ведем профи-
лактическую работу: лекции, бе-
седы, выступления в СМИ, прием 
граждан. Выписываем предписания 
на ремонт пути, платформ, замену 
освещения, установку ограждений 
и турникетов, регулярно проводим 
специальные комплексные меро-
приятия «Безопасность», «Нелегал», 
«Пассажир», «Розыск».

И тем не менее за четыре ме-
сяца текущего года на объектах 
железнодорожного транспорта 
Гомельской области зарегистри-

ровано 24 преступления, что на 
четыре больше, чем за аналогич-
ный период 2019-го. Из указанного 
количества 19 преступлений, или 
79,1 процента, составляют кражи. 
В большинстве случаев соверше-
нию преступлений на вокзалах и 
в поездах во многом способству-
ет безответственное отношение 
пассажиров к сохранности своего 
имущества, зачастую сопряженное 
с нахождением в состоянии алко-
гольного опьянения.

Одними из основных задач в 
деятельности транспортной про-
куратуры являются обеспечение 
безопасных условий движения 
транспорта, укрепление закон-
ности и правопорядка, недопу-
щение крушений, аварий и ката-
строф, снижение брака в работе 
железнодорожного транспорта, 
фактов гибели граждан на желез-
ной дороге, не связанных с про-
изводством (непроизводственный 
травматизм). 

В текущем году произошло четы-
ре случая травмирования граждан 
подвижным составом. В результате 
случившегося три человека погиб-
ли, один был тяжело травмирован. 
При этом двое из пострадавших на-
ходились в состоянии алкоголь-

Железная дорога – зона повышенной опасности
Соблюдайте правила личной безопасности!



30 мая 2020 года

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 12

Прокуратура признала деятель-
ность премиум-такси Wheely 

нарушающей требования законода-
тельства, если сервис не исполнит 
представление прокуратуры, его 
работа будет приостановлена. Как 
сообщила ТАСС начальник пресс-
службы столичной прокуратуры 
Людмила Нефедова, транспортный 
комплекс Москвы готов помочь ком-
пании устранить несоответствия.

По информации пресс-службы 
транс портного комплекса столицы,  
сведения о перемещении автомоби-
лей предоставляют все ведущие ком-
пании – Яндекс, Ситимобил и Gett, кро-
ме Wheely. При этом сервис начал свою 
работу без передачи данных в ЕРНИС.

В Wheely утверждают, что власти 
до сих пор не объяснили, зачем нуж-
но собирать данные о геолокации 
и как это помогает в борьбе с ко-
ронавирусом. «Ведь и пассажиру, 
и водителю нужен пропуск, чтобы 
передвигаться по Москве. Данные 

пропуска выдаются по запросу граж-
дан и содержат всю необходимую 
информацию», – отметили там.

А в пресс-службе транспортного 
комплекса разъясняют, что данные 
о самих пассажирах такси не запра-
шиваются и не передаются в Единую 
региональную навигационно-ин-
формационную систему. Информа-
ция о водителе и местонахождении 
автомобиля нужна для повышения 
безопасности пользователей.

Там также подчеркнули, что требо-
вания указа мэра едины для всех ком-
паний-перевозчиков в столице, в том 
числе для премиум-такси: «И такую 
информацию передают не только в 
России, такие же требования к такси 
есть в Париже, Нью-Йорке и Сингапу-
ре. Видимо, владельцы компании не 
совсем разобрались, что именно пе-
редается в ЕРНИС, мы готовы вновь 
им все объяснить и помочь подклю-
читься, чтобы не страдали водители 
и пассажиры их сервиса».

Замел 
следы

В Москве в аварии 
разбилась одна 
из самых дорогих 
моделей машин 
марки Mercedes – 
AMG GTR coupe.

Иномарка на большой 
скорости протара-

нила такси и несколько 
припаркованных вдоль 
дороги машин. О состоя-
нии водителей ничего не 
сообщается. Отмечается, 
что стоимость машины – 
около 14 миллионов ру-
блей. Водитель Mercedes 
после происшествия скру-
тил номера и скрылся.

По причине 
технической 
неисправности

Разбившийся на Чукотке 
вертолет принадлежит мин
обороны. Об этом агентству 
«Интерфакс» сообщил предста
витель правительства региона.

В Восточном военном окру-
ге РИА «Новости» заявили, что 
проверяют информацию о кру-
шении. В Тихоокеанском флоте 
уточнили: им данная машина не 
принадлежит.

Причиной падения стала тех-
ническая неисправность – Ми-8 

упал вскоре после взлета с вы-
соты в 20 метров и загорелся. 
Глава Анадырского района 
Чукотки Сергей Савченко рас-
сказал ТАСС, что происшествие  
случилось во время испытаний 
после ремонта.

ЧП произошло  26 мая в аэ-
ропорту Угольные копи в Ана-
дырском районе. В результате 
катастрофы погибли четыре 
человека – все находившиеся 
на борту вертолета.

Это второе за семь дней 
крушение с участием военно-
го Ми-8 в РФ. 19 мая вертолет 
воздушно-космических сил Рос-
сии совершил жесткую посадку 
в районе города Клин при вы-
полнении учебно-тренировоч-
ного полета без боекомплекта. 
По предварительной информа-
ции, машина упала из-за техни-
ческой неисправности. На бор-
ту было три человека, все они 
погибли.

Получит 
по полной

Правоохранительные органы задержали пьяного 
водителя, сбившего в Казани инспектора ДПС и 
скрывшегося с места аварии. Об этом во вторник 
журналистам сообщили в прессслужбе МВД по 
Татарстану.

«В 11.50 на улице Липатова в 
Казани водитель автомобиля 
УАЗ совершил наезд на инспек-
тора ДПС. Правонарушитель не 
только проигнорировал требо-
вание сотрудника об остановке, 
но и скрылся с места ДТП. В ходе 
преследования в течение 10 минут 
автомобиль был блокирован, на-

рушитель задержан», – говорится 
в сообщении.

Задержанным оказался 33-летний 
житель Новошешминского муници-
пального района Татарстана. Мужчи-
на был пьян и оказал активное со-
противление. Сбитого им сотрудника 
ГИБДД госпитализировали с тяжелы-
ми травмами, отметили в ведомстве.

От слов – 
к драке

«Сотрудники линейного 
управления МВД России в аэро-
порту Домодедово доставили в 
дежурную часть двух граждан 
1986 и 2001 годов рождения», – 
сказали в полиции, и добавили, 
что отдел дознания по факту 

произошедшего конфликта 
проводит проверку.

Как отметили в пресс-службе, 
командир самолета рейса Сочи – 
Москва по прилете в аэропорт 
Домодедово вызвал наряд по-
лиции. Как выяснилось, во время 

стоянки воздушного судна и под-
готовки людей к высадке один из 
мужчин облокотился на кресло, 
задев сидящего пассажира. В ре-
зультате между ними произошел 
словесный конфликт, который 
перерос в драку.

Полиция задержала двоих 
авиадебоширов в столичном аэропорту 

Домодедово после того, как они устроили 
драку на борту самолета, выполняющего 

рейс из Сочи в Москву. Об этом ТАСС в 
понедельник сообщили в прессслужбе 

управления на транспорте МВД России по 
Центральному федеральному округу.

Скорая против 
«ГАЗели» Пять человек пострадали в результате 

ДТП с участием экипажа скорой 
помощи и автомобиля «ГАЗель» в 

Рязани. Об этом сообщается на сайте 
УМВД по Рязанской области.

По предварительным дан-
ным полиции, в поне-

дельник около 6.45 на улице 
Есенина водитель «ГАЗели», 
завершая маневр на разре-
шающий сигнал светофора, 
не уступил дорогу машине 
скорой помощи, которая ехала 
на красный свет с включенным 
проблесковым маячком и спе-
циальным звуковым сигналом.

«В результате ДТП постра-
дали пять человек: водители 

автомобилей и трое пассажи-
ров Fiat Ducato – двое муж-
чин в возрасте 48 и 47 лет и 
36-летняя женщина. Прово-
дится проверка», – говорится 
в сообщении.

Как уточнили ТАСС в мин-
здраве Рязанской области, в 
машине находилась бригада, 
которая ехала на вызов к па-
циенту, перенесшему инфаркт. 
«В результате аварии ушибы и 
множественные ссадины полу-

чили врач и фельдшер бригады, 
которые обращались за амбу-
латорной помощью в город-
ской травмоцентр. Еще один 
фельдшер и водитель бригады 
скорой доставлялись в ОКБ с 
травмами средней степени тя-
жести. Легкий ушиб получил и 
водитель «ГАЗели», – уточнили 
в министерстве, отметив, что 
пациенту оказала помощь дру-
гая бригада и он чувствует себя 
удовлетворительно. 

Перевозки 
незаконны

Согласно действующему в Москве указу мэра 
пассажирские перевозки можно осуществлять при 
условии предоставления в Единую региональную 
навигационноинформационную систему сведений 
о перемещении автомобилей.

По материалам интернетресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

По меньшей мере четыре 
человека погибли, 15 числят
ся пропавшими без вести в ре
зультате крушения лодки на 
реке Джамуна в Бангладеш. 
Об этом в среду сообщило 

агентство «Синьхуа» со ссыл
кой на местную полицию.

По ее информации, инцидент 
произошел во вторник днем в 
округе Сираджгандж. Лодка, пе-
ревозившая около 70 человек, 

перевернулась в результате не-
погоды. Не менее 50 пассажи-
рам удалось спастись самосто-
ятельно. Местные специальные 
службы и население продолжа-
ют поиски пропавших.

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ В РОССИИ РАЗБИЛИСЬ ДВА ВЕРТОЛЕТА

…и непогоды
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ДЕБОШ В САЛОНЕ

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

Поцелуй легковушки 
с троллейбусом

Эта авария произошла прошлой весной на перекрестке улиц Терешковой 
и Панковой в Витебске. Нетрезвый 30-летний водитель Андрей Мокин 
(фамилия изменена. – Авт.) мчался к перекрестку на мигающий желтый со 
скоростью 90 километров в час и врезался в медленно поворачивавший 
к депо троллейбус. Непристегнутый пассажир лихача при столкновении 
получил такие травмы, от которых пришел в сознание только в больнице.

Обижаться ему на руливше-
го «Ауди-80» приятеля не 

с руки, ведь пьянствовали в тот 
день вместе, и ближе к полуночи 
оба оказались «тепленькими». Он 
знал, кому доверяет свою жизнь, 
занимая переднее пассажирское 
сиденье в автомобиле. Соседи, 
колесившие по городу в поисках 
приключений, знакомы не первый 
год, и возвращались домой в при-
поднятом настроении. Добраться 
целыми и невредимыми было не 

суждено. Третьим собутыльником 
в машине был новый знакомец, 
поддержавший компанию друж-
ку-пассажиру прямо на ходу, в 
салоне авто. Его, как говорится, 
бог миловал.

«Ауди» с пьяными ездоками 
неслось к перекрестку. Кондук-
тор, оформлявшая рядом с ка-
биной троллейбуса ведомость, 
насторожилась, заслышав на-
растающий гул автомобиля. А 
выглянув в окошко, сразу поня-

ла: столкновения не избежать. 
Благо иномарка протаранила за-
днюю часть троллейбуса, где в 
тот момент никого не было. Всю 
сцену отчетливо наблюдал во-
дитель соседнего троллейбуса, 
следовавшего за потерпевшим. 
Чуть позже он вместе с другими 
очевидцами ДТП пытался высво-
бодить из железного плена по-
страдавших, заблокированных 
в салоне «Ауди». Без сотрудни-
ков МЧС это было бы сделать 

нелегко. Пострадавшего пасса-
жира с травмами головы, позво-
ночника, ребер и конечностей, 
ушибами внутренних органов, 
а также водителя легковушки 
с открытой черепно-мозговой 
травмой и многочисленными ра-
нами доставили в реанимацию. 
Под суд он попал, окончательно 
поправившись.

– У Андрея Мокина была бы воз-
можность заметить маневриро-
вавший на перекрестке троллей-
бус и вовремя затормозить или  
снизить скорость, чтобы предот-
вратить ДТП, если бы его авто-
мобиль двигался с разрешенной 
в городе скоростью. Серьезные 
неисправности его тормозной 
системы и рулевого управления 
образовались, по мнению экс-

пертов, как раз в результате стол-
кновения с троллейбусом, хотя их 
износ был достаточно сильным. 
Кстати, опасность возникла за-
долго до этого момента, и трез-
вый водитель вовремя принял бы 
меры предосторожности. Однако 
Мокин был абсолютно убежден 
в своей правоте: я, дескать, ехал 
по главной, и поворачивавший 
к парку троллейбус обязан был 
мне уступить. У суда, как и у сле-
дователей, исходя из материалов 
дела, сложилось иное убеждение: 
именно Андрей создал аварий-
ную ситуацию на дороге, при-
ведшую к тяжелым последствиям. 
Фигурант этого уголовного дела 
дважды лишался водительского 
удостоверения (всякий раз на три 
года) за пьяную езду. На сей раз 
он лишен прав на пять лет, но до 
начала отсчета этого срока Мо-
кину предстоит отбыть три с по-
ловиной года в исправительной 
колонии в условиях поселения 
– таков вердикт суда, – озвучил 
приговор заместитель начальни-
ка отдела прокуратуры Витебской 
области Сергей Селиханов.

Прокатил Андрей Мокин прияте-
лей с ветерком, ничего не скажешь.  
Хорошо, что не на тот свет…

Палка 
о двух

 концах
Если прокуратура Докшицкого района 

поддержала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении 27-летнего 

водителя из Бегомля, то в Витебском районе 
суд вынес приговор нахулиганившему 

пассажиру. Встреча в пути с подобными 
участниками движения в любом случае не 

сулит ничего приятного.

Бегомльский лихач, управляя 
неисправным автомобилем, 

не прошедшим государственный 
технический осмотр, двигался по 
105-му километру автодороги М3 
Минск – Витебск в сторону областного 
центра со скоростью, превышающей 
максимально допустимую на данном 
участке дороги, и сбил пешехода.

– В результате ДТП женщине 
причинены тяжкие телесные по-
вреждения по признаку опасности 
для жизни. С  учетом позиции го-
собвинителя суд признал водителя 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 

2 статьи 317 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, и пригово-
рил его к наказанию в виде огра-
ничения свободы без направления 
в исправительное учреждение от-
крытого типа сроком на два года 
и лишения права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами 
сроком на 5 лет, – сообщил про-
курор Докшицкого района Олег 
Нестеренок. – Кроме того, с обви-
няемого взысканы материальный 
ущерб в размере 1013,17 рублей 
в пользу потерпевшей, а также 
госпошлина в доход государства. 

Да, беспечный водитель пере-
оценил возможности своего авто 
и собственные способности, не-
преднамеренно причинив серьез-
ный вред здоровью попавшей под 
колеса гражданке. Но вот житель 
витебского пригорода напал на 
водителя маршрутного такси 
умышленно, из мести. А вина то-
го состояла всего лишь в том, что 
не остановился в центре города 
на переполненной транспортом 
остановке неподалеку от вокзала. 
Взбешенный дерзостью водителя 
постоянный клиент решил проу-
чить его: вызвал такси, дабы на-

гнать «нахала», и свел с ним счеты 
на предпоследней остановке. По 
сути, устроил дебош в салоне, за-
кончившийся рукоприкладством. 
В прокуратуре Витебской области 
рассказали, что потерпевший (во-
дитель маршрутки) спускать хули-
гану дикую выходку с мордобоем 
не стал: обратился в милицию. И не 
напрасно. При задержании у лихо-
го пассажира обнаружили мариху-
ану, добытую якобы из случайно 
найденной на берегу загородного 
пруда конопли и настоящего кайфа 
обладателю, увы, не принесшую. 

Как бы то ни было, свою вину он 

признал. Суд учел чистосердечное 
раскаяние «погорячившегося» 
парня и положительные характе-
ристики с его места жительства и 
работы. Потому приговор оказался 
довольно мягким: три года огра-
ничения свободы без направления 
в исправительное учреждение от-
крытого типа. Разборки, как гово-
рится, вышли боком. Вряд ли этот 
пассажир отважится на подобное 
снова, а вот как будет отныне отно-
ситься к обязательным остановкам 
на маршруте водитель, остается 
только догадываться. Возможно, 
урок пойдет впрок обоим.

Материалы полосы подготовила Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Среди них особо дороги ветерану 
медали Военно-морского флота 
(ВМФ) СССР: Ушакова, «За оборону 

Советского Заполярья» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». (Кстати, медалью Ушакова 
награждают моряков за мужество и отвагу, 
проявленные на морских театрах действий 
и изготавливается она из серебра высокой 
пробы).

Александр Шершавин – выпускник зна-
менитой Соловецкой школы юнг. Она была 
создана в 1942 году при учебном отряде Се-
верного флота в соответствии с приказом 
народного комиссара ВМФ адмира-
ла Николая Кузнецова. Школу уком-
плектовывали юношами (исключи-
тельно добровольцами) в возрасте 
15–16 лет, имеющими образование 
6–7 классов. 

В годы войны выпускники этого 
учебного заведения нужны были на 
боевых кораблях. В экипажах ката-
строфически не хватало грамотных 
флотских специалистов из числа 
старшинско-матросского состава. 
За годы войны Соловецкая шко-
ла юнг выпустила 4111 радистов, 
мотористов, рулевых, электриков 
и боцманов различных специали-
заций. Одним из корабельных элек-
триков был и Александр Шершавин.

Спустя многие десятилетия, в 
1972-м, Александр Федорович соз-
дал и возглавил группу бывших юнг ВМФ в 
Беларуси, которых когда-то в нашей респу-
блике было 18. Сегодня, к сожалению, их 
осталось лишь двое – наш герой и Владимир 
Парабкович (о котором «ТБ» рассказывала 
в 2016 году). Думаю, нашим читателям бу-
дет интересно узнать о необычной судьбе 
Александра Шершавина – замечательного 
человека, патриота и достойного гражда-
нина нашего Отечества. 

С капитан-лейтенантом в отставке Александром 
Шершавиным мы нередко встречались на 
различных мероприятиях, проводимых 
Белорусским союзом военных моряков. 
С момента знакомства я сразу обратил внимание 
на внушительную наградную колодку на тужурке 
этого убеленного сединой офицера. Оказалось, 
Александр Федорович – участник войны. Он 
кавалер ордена Отечественной войны II степени, 
награжден более 30 медалями. 

Юнга Шершавин 
ШКОЛА СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА 
Александр Федорович родился 24 апреля 

1929 года в городе Кашира Московской об-
ласти. Здесь он и встретил войну двенадца-
тилетним подростком. Кроме Саши, в семье 
Шершавиных было еще трое детей: сестра 
и два брата. 

Старшего брата Юрия в 1943 году призва-
ли в армию в неполных 18 лет. Ему посчаст-
ливилось выжить, хотя во время боевых 
действий был контужен и ранен, полтора 
месяца лечился в госпитале. Юрий Шерша-
вин прошел всю войну и победу встретил 
под Кенигсбергом. Сейчас Юрий Федорович 
живет в Туле, ему пошел уже 95-й год. 

Отец Федор Васильевич был инженером-
строителем и его вместе с семьей в 1941-м 
направили на работу в Астрахань. Потом 
местом жительства был Семипалатинск, а 
в 1944 году семья оказалась в городе Ела-
буге (Татарская АССР). Несколько месяцев 
Федор Васильевич провел в командировке 
под Сталинградом – строил оборонитель-
ные сооружения. Так что и он внес свой 
вклад в победу над врагом. 

– Время тогда было голодное, – 
вспоминает Александр Федорович. 
– Детские дома оказались перепол-
нены воспитанниками. Все маль-
чишки рвались на фронт. И когда 
объявили набор в Соловецкую шко-
лу юнг, многие ребята стремились 
туда попасть. Отбор проводился 
на добровольной основе, требо-

валось только разрешение родителей или 
воспитателей детских домов. А мы с другом 
рискнули и написали эти разрешения сами: 
он – мне, а я – ему. Представляете, как удиви-
лась моя мама Инна Ивановна, когда домой 
пришла повестка на мое имя. Пришлось во 
всем признаться. Мама сильно переживала, 
но все же отпустила меня. 

– В Архангельске нас переодели во флот-
скую форму. Была она длинная и широкая, 

а полы шинели касались земли. Бескозырку 
выдали без ленточки. Я в ней и «утонул по 
брови», – вспоминает ветеран ВМФ.

Александр попал в третий набор Соло-
вецкой школы юнг, учился на корабельно-
го электрика. Один старший товарищ под-
сказал ему выбрать профессию, которая 
пригодится потом и в мирной жизни. Жи-
ли мальчишки в землянках по 50 человек 
в каждой. Их построили юнги из предыдущих 
наборов обучения. Распорядок дня был во-
енный: подъем, умывание, физическая за-
рядка, завтрак. Получить к чаю белый хлеб 
с кусочком масла было счастьем для изго-
лодавшихся ребят. 

После завтрака проводились теоретиче-
ские занятия, а после обеда парни делали 
домашнее задание в кубрике. (Интересно, 
что Соловецкую школу юнг разместили на 
территории бывшего монастыря XV века и 
учились ребята в монастырских корпусах с 
толстенными стенами). Мальчишки очень 
любили практические занятия на свежем 
воздухе, особенно нравилось ходить на 
шлюпках.

Приходилось ребятам нести караульную 
службу, охранять различные объекты, в 

том числе и военные 
склады. В этой связи 
Александр Шершавин 
вспоминает курьез-
ную историю, которая 
произошла с юнгой 
предыдущего выпуска. 
Ее любил рассказывать 
своим подопечным ко-
миссар школы капитан 
1 -го ранга Сергей Сер-
геевич Шахов.

– Заступил темной но-
чью на пост по охране 
склада один из юнг, – с 
улыбкой начинает пе-
ресказывать историю 
Александр Федорович. 
– Вдруг слышит какой-
то странный шум. Он, 
как и положено, крик-
нул: «Стой! Кто идет?» 
Однако никто не отклик-
нулся, а шорохи только 
усилились. Парень не 
растерялся, пальнул 
из винтовки в сторону 
предполагаемого «ди-

версанта» и… застрелил единственную на 
Соловках лошадь. (Мы между собой прозва-
ли ее Бутылка). А она была нашей верной 
помощницей, возила разную поклажу для 
нужд части.

Казалось бы, с караульного должны бы-
ли крепко «снять стружку» за невосполни-
мый урон. Однако командование поступило 
очень мудро. Кобылку-то уже не вернешь, а 
парень действовал решительно, не струсил. 

Время ведь военное, это мог быть и враг. 
Поэтому юнге объявили благодарность за 
добросовестное несение службы.

Действительно, гитлеровцы распола-
гались поблизости и приходилось быть 
начеку. Они захватили участок Киров-

Александр – член команды 
по приемке трофейного плавдока.        

Во время службы на Северном флоте.

Осмотр корабельного вооружения.

На своем боевом посту 
во время корабельной службы

 Александр ШЕРШАВИН во время 
службы на эсминце «Жаркий».     
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ской железной дороги. Поэтому юнг при-
влекали к охране берега Белого моря. 
Ходили пацаны со старенькими винтов-
ками образца 1898 года (из них и учились 
стрелять). 

Периодически немецкие самолеты наве-
дывались сюда и сбрасывали парашютистов. 
Тогда мальчишек привлекали к поиску ди-
версантов, они прочесывали лес. 

ПРИСЯГА В 15 ЛЕТ
С особым чувством вспоминает Алек-

сандр Шершавин, как он и другие юнги, 
которым было по 15–16 лет, принимали 
военную присягу. В тот памятный день 
ребята получили заветные ленточки с 
надписями «Школа юнгов». Их крепили 
на бескозырке с правой стороны в виде 
бантиков, поскольку ребята еще не были 
военными моряками срочной службы. Лен-
точки с якорями и названиями кораблей 
они получили лишь после окончания учебы 
в школе, когда попали служить на эти ко-
рабли как матросы. В день присяги юнгам 
выдали винтовки, которые с примкнутыми 
штыками были выше многих из них. Все 
мальчишки занимались военным делом с 
большим рвением, очень хотели быстрее 
попасть на фронт.

Их служба мало чем отличалась от служ-
бы взрослых моряков из учебного отряда. 
Быстро повзрослевшие, они учились, несли 

караульную службу, ходили в наряды, де-
журили в столовой. А также заготавливали 
дрова на зиму. 

Юнги ходили на берег Белого моря и со-
бирали бревна, прибитые приливом. Цепля-
ли их крюком, вытягивали, а затем пилили, 
рубили и складывали. Было очень тяжело, 
но один замечательный момент мог вмиг 
скрасить этот рутинный труд. Иногда при-
мерно в 200 метрах от берега появлялись 
стаи загадочных белых созданий, похожих 
на дельфинов. Это были белухи, которые 
грациозно выныривали из воды и вновь 
скрывались в море, выныривали – и скры-
вались... Такое зрелище на пацанов про-
изводило магический эффект. Мгновенно 
бросалась работа и все любовались плав-
ностью хода таинственных существ. А еще 
невдалеке, на болотистой местности, юнги 
находили оленьи рога, застрявшие прямо 
на деревьях (так их сбрасывают с себя эти 
животные). Все это мальчишкам было в ди-
ковинку и доставляло радость. 

Учеба продолжалась 11 месяцев. Юнга 
Александр Шершавин выпустился круглым 
отличником. До сих пор хранит свидетель-
ство об окончании школы, в котором по 
всем специальным и общеобразовательным 
предметам – одни пятерки. После оконча-
ния школы выпускников распределили по 
всем флотам.

– И вот началась наша настоящая служба 
на кораблях вместе со взрослыми матроса-
ми и старшинами, – рассказывает Александр 

Федорович. – Надо сказать, моряки нас при-
нимали за своих и юнгами уже не называли. 
Они нас жалели, и когда была возможность, 
давали поспать лишний часок. 

Шершавин попал служить на легендарный 
краснознаменный эсминец «Громкий». По-
том волей судьбы довелось стать членом 
экипажа эсминца «Жаркий». 

Некоторые юнги попали на Днепровскую 
флотилию, участвовали в освобождении 
Белоруссии. Так, Виль Кравченко погиб 
смертью храбрых в бою за освобождение 
Мозырщины на реке Припять. Спустя го-
ды на берегу этой реки отважному парню 
установили памятник из черного гранита, 
символизирующий подвиг всех юных за-
щитников Родины.

НА «БОЛЬШОМ ОХОТНИКЕ»
Когда закончилась война, продолжилась 

корабельная служба Александра. В 1947 году 
его включили в состав команды по приемке 
немецких кораблей в завоеванном Кениг-
сберге. Приняли трофейный плавучий док 
с водоизмещением 45 тысяч тонн. На нем 
моряк прослужил два года. 

Когда перегоняли плавдок под Мурманск, 
шли, огибая Скандинавский полуостров. 
Шершавину запомнились необычные пор-
товые города в Норвегии и Швеции. Совет-
ских моряков везде тепло приветствовали 
местные жители. А в порту шведского Ге-

теборга люди разных возрастов пришли на 
причал и аплодисментами встречали наших 
военнослужащих.

Потом Шершавина перевели служить в 
город Полярный в Мурманской области. 
Александр попал на «Большой охотник» 
(БО-242). Так назывался американский 
корабль, полученный по ленд-лизу. Он 
предназначался для поиска и уничтожения 
подводных лодок при несении дозорной 
службы. Экипаж корабля был небольшой – 
33 моряка на 33 метра длины «охотника». 
Задачи были разные, в том числе моряков 
задействовали в операциях по уничтоже-
нию морских мин.

– Мы также задерживали корабли и суда, 
которые пытались зайти в Кольский залив 
без установленных позывных, сопровожда-
ли нарушителей на пограничный пост. Там 
уже оформлялись соответствующие про-
токолы, а мы опять становились на бочку, 
дальше выполняли задачу. 

Среди моряков и командиров Алек-
сандр Шершавин пользовался заслужен-
ным авторитетом. Его выбрали комсор-
гом дивизиона. Причем к общественной 
работе бывший юнга относился с душой, 
имел свое мнение и всегда поступал по 
справедливости. Вскоре Александр стал 
кандидатом в члены партии. А вступил в 
ряды КПСС он уже во время гражданской 
жизни. Всего на флоте Александр Федо-
рович прослужил восемь лет и уволился 
в запас старшиной 2-й статьи.

ОТ ПРОРАБА ДО ДИРЕКТОРА
В 1952 году возмужавший Александр 

приехал в Минск, где к тому времени 
обосновалась его семья. К счастью, по-
сле войны все родные остались живы. 
Долгожданная встреча была трогатель-
ной и счастливой. 

Жизнь продолжалась, и молодой человек 
пошел учиться в вечернюю школу, окон-
чил ее с серебряной медалью. Затем был 
Минский политехнический институт имени 
И.В. Сталина, где он получил специальность 
электромеханика. Офицерское звание Алек-
сандру присвоили после окончания военной 
кафедры вуза. 

А дальше началась ра-
бота, все 30 лет трудовой 
биографии Шершавина 
были отданы тресту «Бел-
электромонтаж». В нем 
он прошел путь от про-
раба до директора заво-
да электромонтажных 
изделий и заместителя 
управляющего трестом.

– Школа юнг мобили-
зовала меня на честную 
и порядочную жизнь. 
Научила служить и ра-
ботать по совести, не 
жалея сил, – говорит 
ветеран ВМФ. 

После окончания войны каждые пять лет 
на Соловках собирались бывшие выпускники 
школы. Было время, когда на праздники, осо-
бенно на День Победы, капитан-лейтенанту в 
отставке приходило около 30 писем и откры-
ток с поздравлениями. С годами их становится 
все меньше и меньше. Чаще приходят корот-
кие сообщения о том, что кто-то из друзей 
покинул земную жизнь и шагнул в вечность.

Несмотря на зрелые годы, Александр Фе-
дорович держится молодцом. Он продол-
жает активно заниматься общественной и 
военно-патриотической работой. Его часто 
приглашают в школы, колледжи, лицеи и ву-
зы на встречи с молодежью. Ветеран очень 
искренне и эмоционально рассказывает о 
своей боевой юности и сложном военном 
времени. А уж когда речь заходит о службе, 
окутанной туманами морской романтики, – 
девятый вал впечатлений накрывает школь-
ников и студентов.

Кстати, Александр Федорович – всегда 
желанный гость в минской гимназии № 7, 
где является почетным директором комнаты 
боевой славы, которую сам и создавал вме-
сте с учениками. В ней надолго «пришвар-
товались» к историческому прошлому его 
бескозырка с эсминца «Жаркий» и другие 
личные вещи. 

А вот бескозырка Алекандра Шершавина 
с надписью «Школа юнгов» сегодня хранит-
ся в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны, она 
стала экспонатом выставки «Беларусь – ро-

дина морских героев». В то время на «бесках» 
писали слово «юнгов», что теперь истори-
ки списывают на обычную ошибку. Дескать, 
времена были суровые – не до тонкостей 
правописания. Вот и записали в докумен-
тах с момента образования заведения «Со-
ловецкая школа юнгов», используя старую 
дореволюционную орфографию. Ошибку ис-
правили только в 60-х годах прошлого века. 
Однако многие юнги первых выпусков до сих 
пор произносят старое название, которое 
впечаталось в их биографию.  

...Всегда подтянутый, выдержанный, с чет-
кими, уверенными движениями, Александр 

Федорович и сегодня выглядит на 60 с не-
большим, максимум – на 70 лет, но никак не 
больше. Однако ветерану Военно-морского 
флота СССР уже миновал 91 год. Несмотря 
на это, он всегда бодрый, оптимистичный и 
очень позитивный. Рукопожатие у капитан-
лейтенанта запаса – крепкое, а в серо-голубых 
глазах – бездна жизненной глубины.

В свои 90 с лишним Шершавин придержи-
вается прогрессивных взглядов на жизнь и 
расширяет горизонты общения. Он не толь-
ко уверенно справляется со смартфоном, 
но и периодически «зависает» в интернете 
– общается по Скайпу со знакомыми. Один 
из абонентов – давний друг из Казани. 

У Александра Федоровича – замечатель-
ная семья. Вместе с супругой Еленой Петров-
ной они вырастили четверых детей. У них 
уже шесть внуков и три правнука. Так что 
скучать не приходится, надо и их «охватить 
военно-патриотической работой». 

В год 75-летия Великой Победы хочется 
от всех моряков пожелать участнику войны 
капитан-лейтенанту в отставке Александру 
Шершавину крепкого здоровья, бодрости, 
долголетия и «Полный вперед!» по необъ-
ятному морю жизни!

Андрей ДРОБ, 
капитан 2-го ранга запаса, 

член Белорусского союза
 военных моряков 

 Фото автора 
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Куда только не забрасывают людей пути-дороги! 
Белорусскую девчушку Татьяну Беляй после 
окончания Мозырского училища геологии 
направили в экспедицию нефтеразведки  в 
Ханты-Мансийский автономный округ в 
Тюменской области России. Сейчас о времени, 
проведенном на Севере, Татьяна вспоминает 
с улыбкой. Работа  была интересной, а вот 
условия, в которых трудились и проживали 
участники экспедиции, тяжелыми даже для 
крещенных непогодой мужчин.

Счастье 
Татьяны БЕЛЯЙ

Вернувшись в родную и милую сердцу Беларусь, 
Татьяна подумала о новом месте работы. Да, соб-
ственно, долго думать ей не пришлось, поскольку 

хороший пример  был рядом – ее родители, которые 
трудились в Калинковичской дистанции пути. В их се-
мье стальная магистраль была своей планетой, вокруг 
которой вертелись и жизнь, и работа. Папа Татьяны 
Валентин Владимирович был машинистом мотрисы, а 
позже – молотобойцем в кузнечном цеху, мама Вера 
Григорьевна – путевым рабочим. Татьяна также устро-
илась в Калинковичскую дистанцию пути и продолжила 
семейную династию.

Свой трудовой путь в дружном коллективе железнодо-
рожников Татьяна Валентиновна начала 26 лет назад в 
должности бригадира по ремонту машин и механизмов. 
Работа, конечно, мужская, требующая знаний, умения ор-
ганизовать процесс, найти подход к подчиненным, а глав-
ное –  характера. И если с характером у Татьяны Беляй 
все в порядке, то уровень знаний пришлось повышать, 
в специфику дела вникать незамедлительно и серьезно. 
Упорство и настойчивость позволили ей уже через месяц 
уверенно решать возникающие вопросы. 

 Работа в новом коллективе пришлась Татьяне по душе. 
Она  стремилась пополнить свои знания и получить про-
фильное образование, поэтому поступила в Брестский 
колледж – филиал БелГУТа. Училась заочно, а в коллек-
тиве дистанции ежедневно набиралась трудового опы-
та, проявляла инициативу и ответственность в решении 
производственных задач. Ее трудовое рвение не осталось 
незамеченным. В 2017 году Татьяне Валентиновне пред-
ложили должность мастера по эксплуатации и ремонту 
машин и механизмов. 

Татьяна Беляй оправдала оказанное доверие, она пре-
красно справляется со своими обязанностями. В подчи-
нении у нее 52 человека: бригадиры и машинисты желез-
нодорожной техники, водители и ремонтники, сварщики 
и токари, кузнецы, слесари и наладчики. И этот мужской 
коллектив  обеспечивает ремонт машин и механизмов, 

находящихся на балансе Калинковичской дистанции пути. 
Нынче здесь имеются 22 единицы автотракторной техни-
ки, 16 единиц – рельсовой, три железнодорожных крана 
и один – автомобильный. Не остаются без «оздоровле-
ния» и мотовозы, приписанные к станциям Барбаров и 
Житковичи, которые также возвращаются в строй благо-
даря умелым рукам специалистов ремонтных мастерских  
Калинковичской дистанции пути.  Как же удается масте-
ру по профессии и призванию Татьяне Беляй управлять 
мужским коллективом и добиваться производственных 
успехов? На этот вопрос можно получить ответ, глядя на 
то, как работает Татьяна Валентиновна.

Эта энергичная и миловидная женщина не любит су-
еты, и в работе предпочитает обстоятельность, точный 
расчет и знание дела. В свои «пенаты» она приходит за-
благовременно – за полчаса до начала смены, чтобы без 
спешки подготовиться к трудовому дню. С утра у мастера 
дел невпроворот: нужно оформить необходимую доку-
ментацию, выдать путевые листы, провести инструктаж 
по технике безопасности с дежурной сменой. Деловой и 
заинтересованный разговор с персоналом начинается на 
планерке. Здесь слово может получить каждый, высказать 
свое мнение о насущных вопросах, внести предложение, 
а также получить производственное задание. 

– Нашей дружной команде профессионалов многие 
задачи по плечу, – рассказывает Татьяна Беляй. – У 
нас в ремонтных мастерских все ответственно отно-
сятся к своим обязанностям, а иначе нельзя, ведь мы 
делаем одно общее дело – обеспечиваем безопасность 
движения поездов. Каждый на первое место в работе 
ставит качество и своевременное выполнение ремонта 
техники, старается не подвести товарищей. Люди у нас 
мастеровые, трудолюбивые и надежные. Со многими из 
них работаю ни один год, так что возможности каждого 
прекрасно знаю. И скажу искренне: наши труженики 
заслуживают похвалы.

Сама же Татьяна Валентиновна постоянно в делах и 
трудовых заботах. Она отвечает за своевременный выход 

техники на линию в исправном состоянии,  осуществляет 
контроль за правильной эксплуатацией машин и меха-
низмов, соблюдение всех инструкций, ведет различную 
техническую документацию. А еще Татьяна Беляй как 
руководитель подразделения несет ответственность за 
электро- и пожарную безопасность, в ее поле зрения во-
просы, связанные с охраной труда и техникой безопас-
ности, экономией энергоресурсов... Какие бы вопросы 
ни пришлось решать мастеру ремонтных мастерских, со 
всеми она справляется. 

В трудовой книжке Татьяны Валентиновны немало за-
писей о поощрениях за добросовестный труд. Есть здесь 
и записи о награждениях почетными грамотами райпроф-
сожа Гомельского отделения Белорусской железной до-
роги, а также руководства Калинковичской дистанции 
пути. И еще один немаловажный факт: по итогам район-
ного соревнования за 2019 год мастер по эксплуатации, 
ремонту машин и механизмов Татьяна Беляй признана 
лучшим работником транспортной отрасли.

Татьяна Валентиновна довольна тем, как сложилась ее 
трудовая жизнь. Придя однажды на железную дорогу, она 
осталась здесь навсегда и изо дня в день посвящает ей 
свои лучшие профессиональные и душевные качества. 
Супруг Василий Николаевич также трудился в Калинко-
вичской дистанции пути, отдал этому предприятию почти 
30 лет. Некоторое время здесь работал и их сын Нико-
лай. В заключение можно с уверенностью сказать, что эта 
семья железнодорожников – счастливая. Дочь Наталья 
и сын Николай выросли хорошими людьми. Татьяна Ва-
лентиновна – не только прекрасный мастер своего дела 
в трудовом коллективе, но и чуткий нерв семьи, где все 
пропитано ее заботой и лаской, любящая мама, нежная 
и хлопотливая бабушка двоих внуков. Вот такая она – 
женщина-железнодорожница, у которой  на все хватает 
душевного тепла и трепетного сердца.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»


