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

Иоанн XXIII

6 Неблагополучная 
эпидемиологическая 
обстановка, которая 
сложилась в нашей 
стране, ударила по 
разным областям 
экономики. В 
числе наиболее 
пострадавших – сфера 
услуг, к которой 
также можно отнести 
и автоучебные 
организации.

15 В этом году историко-
культурный комплекс 
«Линия Сталина» 
отмечает 15-летие. Его 
торжественное открытие 
с участием главы 
государства состоялось 30 
июня 2005 года.  До войны 
линия оборонительных 
сооружений имела 
официальное название 
«Долговременный 
сухопутный фронт».

13 С целью мониторинга 
общественной 
безопасности 
камерами и системами 
видеонаблюдения на 
Гомельщине оснащены 
более 2670 объектов, из 
них более 250 – с выводом 
сигнала в дежурные 
части  ОВД установлены 
на улицах, площадях 
и скверах населенных 
пунктов области.

ХУДОЖНИКИ ПО АСФАЛЬТУ

«СЛАВЯНСКОМУ 
БАЗАРУ» БЫТЬ! 

ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ 

СТР. 7

tbgazeta.by

В нашей газете столичная подземка и ее коллектив – постоянные гости. Мы знаем 
о них многое, мы видим в метро кассиров, охранников, мельком – машинистов, 
управляющих поездами. Мы любуемся красивыми станциями и вряд ли при этом 
вспоминаем тех, кто находится в тени всего этого великолепия, но тем не менее 
является одним из главных его создателей – метростроевцев…

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 16–17
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ностью и эффективна при проведении раз-
меточных работ на небольших участках. К 
своим машинам и оборудованию относим-
ся бережно, по-хозяйски, поэтому они и не 
дают сбоев. Работы, как правило, начинаем 
после полного обустройства мест их выпол-
нения необходимыми техническими сред-
ствами организации дорожного движения 
по действующим нормативным документам. 
При проведении работ соблюдаем все не-
обходимые требования. Чтобы качественно 
все выполнять,  повышаем свой професси-
ональный уровень.

Дмитрий Белкин работает на размет-
ке автодорог 11-й сезон. Он – настоящий 
профессионал своего дела. Начинал свой 
трудовой путь в филиале с должности опе-
ратора, через два года был назначен масте-
ром. Дмитрий Сергеевич рассказывал, что с 
детских лет он интересовался, как устроена 
дорога, какие бывают дорожные машины 
и механизмы, что обозначают те или иные 
дорожные знаки, о чем говорят линии на 
покрытии... Постепенно это простое маль-
чишеское увлечение переросло в желание 
стать дорожником. Поэтому и поступил в  
Гомельский государственный дорожно-
строительный техникум (нынче колледж), 
который успешно окончил. Дмитрий Сер-
геевич – целеустремленный и активно раз-
вивающийся. Поэтому, не останавливаясь 
на достигнутом, он окончил и Белорусский 
государственный университет транспорта.  
В нашей беседе дорожник отметил, что ра-
бочие будни бригады нелегкие. Порой при-
ходится наносить разметку в 30-градусную 
жару, а ведь температура дорожного покры-
тия в таких случаях гораздо выше. Работа 
имеет разъездной характер, и в целом зани-
маться разметкой – это  ответственный труд. 

– Наносить разметку на дорогах прихо-
дится с рассвета до заката, и малейший про-
мах со стороны водителя может сказаться 

на качестве. Поэтому все время нужно быть 
предельно внимательными и собранными, 
помнить, что мы работаем на безопасность 
транспортных артерий, – отметил Дмитрий 
Белкин.

 Он также добавил, что все работники раз-
меточной бригады добросовестно относят-
ся к порученному делу, трудятся с полной 
отдачей сил и энергии, поэтому и дела спо-
рятся.  Достаточно сказать, что в этом году 
ими уже нанесено 549 километров линий. 
Впечатляющий результат был и в прошлом 
году, когда на транспортных артериях не-
большим коллективом было нанесено 965 
километров линий. В разметочной брига-
де,  кроме руководителя, еще три челове-
ка: водитель маркировочного автомобиля, 
оператор и водитель машины прикрытия. 
Все эти работники хорошо владеют своими 
профессиями, на каждого из них можно по-
ложиться. Водитель маркировочного авто-
мобиля Евгений Коновод работал в ДЭУ № 41 
еще до армии, был в разметочной бригаде 
оператором. Отслужив, вернулся в родное 
управление уже с водительскими правами 
и пересел за руль. Оператор Анатолий Со-
рокин задает режим работы, обслуживает 
установку. Водитель машины прикрытия 
Александр Житников также отлично справ-
ляется со своими обязанностями.

РАБОТА СПОРИТСЯ
В этом сезоне коллектив бригады уже 

оставил свои «автографы» на обновленных 
транспортных артериях Гомельской обла-
сти. Как отметил Дмитрий Белкин, в первую 
очередь разметку наносили на автодорогах, 
ведущих  к районным и областным центрам.  
Если же говорить о коллективе филиала ДЭУ 
№ 41, на балансе которого находится 369,276 
км автодорог, из них 163,805 км – первой 
категории, то в текущем строительном се-
зоне он уже отлично потрудился. Особенно 

на автодорогах, по которым осуществлялось 
движение большегрузных автомобилей в 
тот период, когда был закрыт мост через 
реку Сож на М8 Граница Российской Федера-
ции (Езерище) – Витебск – Гомель – граница 
Украины (Новая Гута), км 427. Дорожники 
приложили и прилагают много усилий к 
выполнению работ по ремонту отдельных 
участков дорог. Это автомагистрали, обслу-
живаемые коллективами линейных дорож-
ных дистанций № 412 – начальник Евгений 
Трегубов и № 415 – начальник Александр Ту-
пица. На четырехполосной автодороге Р150 
Хутор – Гомель произведено фрезерование, 
устройство асфальтобетонного покрытия, 
нанесена горизонтальная разметка. К 1 июня 
эти же работы закончены на подъезде от 
автодороги М10 к городу Гомелю. С нача-
лом лета дорожники начали фрезеровать 
покрытие на подъезде к Гомелю от трассы 
М8, где будут выполнены все необходимые 
работы. Фрезерование покрытия там про-
должается и уже началось устройство по-
верхностной обработки. 

Словом, быстро и качественно трудятся 
все – от дорожного рабочего до руково-
дителя. Как отметил начальник филиала 
Александр Стребков, в коллективе есть 
все необходимое – машины и механизмы, 
а также высококвалифицированные кадры. 
Высоким профессиональным мастерством 
отличаются машинист фрезы дорожной Ев-
гений Томашов, водитель автогудронатора 
Дмитрий Баханов и многие другие.

Улучшение качественных показателей 
транспортных артерий – повседневная тру-
довая задача дорожников, которые стремят-
ся выполнять ее на совесть. Не исключением 
является и коллектив разметочной бригады 
во главе с Дмитрием Белкиным, «рисующий» 
свои линии на дорожной сети и работаю-
щий на безопасность дорожного движения.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Рисующие на асфальте,
или Будни разметочной 
бригады 

Современные автомобильные дороги трудно представить без разметки. Являясь важным элементом организации безопасности 
дорожного движения, она выполняет функции ориентирования водителей. Конечно, сейчас существует достаточно много 
дорожных знаков, при помощи которых можно организовать правильное движение на любом участке транспортной артерии. 
Тем не менее без дорожной разметки просто невозможно обойтись. Она помогает водителям в дневное и ночное время суток, 
упорядочивает движение. Благодаря ей дорогу можно «читать» и конкретно следовать указаниям сплошных и прерывистых  линий, 
разделительных полос и других средств ориентации. 
Спасающая жизни дорожная разметка своим появлением и развитием во многом обязана борцам за безопасность движения. Она 
имеет интереснейшую историю, которая началась в далеком 1911 году. Как-то член дорожной комиссии  штата Мичиган Эдвард 
Н. Хайс ехал по узкой для двухстороннего движения дороге, сильно опасаясь встречных автомобилей. Когда перед ним возник 
молоковоз с подтекающим содержимым, у Хайса появилась интересная идея. Пролитая струйка белого молока на темном асфальте 
надоумила его использовать дорожную разметку для разделения встречных потоков машин. Так в штате Мичиган появилась дорога 
с твердым покрытием, на которую была нанесена первая белая разделительная полоса. 
В 1917 году в штате Орегон  офицер дорожного движения Питер Рексфор  в целях безопасности дорожного движения предложил 
нанести желтую разделительную линию. В ряду инициатив нанесения разметки на дорогу есть немало примечательных историй. Как 
бы то ни было, с течением времени дорожная разметка совершенствовалась, превратившись в важнейший элемент организации БД. 

«ШМЕЛЬ» И «ШМЕЛЕК»
Много интересного о дорожной разметке 

может рассказать Дмитрий Белкин. Он не 
только прекрасно знает историю ее возник-
новения и развития, но и по долгу службы 
имеет к ней самое непосредственное от-
ношение. Дмитрий  Сергеевич возглавляет 
разметочную бригаду филиала «Дорожно-
эксплуатационное управление № 41» РУП 
«Гомельавтодор». 

– Наш филиал занимается нанесением до-
рожной разметки более 15 лет, – рассказы-
вает мастер дорожный. – Для выполнения 
этого вида работ располагаем дорожной 
разметочной машиной «Шмель», на которой 
установлено американское оборудование  
фирмы Grako. Эта установка нанесения ли-
ний весьма надежна в работе. Есть в филиа-
ле   и  малая дорожная разметочная машина 
«Шмелек». Она обладает высокой маневрен-
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На встречу с журналистами в пресс-
центр Дома прессы также прибыли 

генеральный директор ГУ «Центр культу-
ры «Витебск», директор Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске» Глеб Лапицкий, главный режис-
сер торжественного открытия фестиваля 
Александр Вавилов, главный режиссер 
торжественного закрытия фестиваля за-
служенный деятель культуры Республики 
Беларусь Марина Романовская.

Министр культуры Республики Беларусь 
Юрий Бондарь рассказал, что фестиваль 
пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. 
Особенностью организационной модели 
этого года станет выход из закрытых залов 
на открытое пространство, что приблизит 
участников форума к зрителям.

Юрий Бондарь отметил, что праздник 
искусства и дружбы «Славянский базар в 
Витебске» является ровесником суверен-

ной независимой Беларуси. За эти годы он 
стал визитной карточкой нашей страны, 
жемчужиной международного фестиваль-
ного движения и своеобразным культурным 
брендом Беларуси.

– Лозунг фестиваля – «Через искусство – 
к миру и взаимопониманию». Эта жизнеут-
верждающая идея, заложенная в концепцию 
«Славянского базара» в год его основания, и 
сегодня является весьма актуальной и совре-
менной. Фестиваль ярко и самобытно про-
пагандирует современную и традиционную 
культуру Беларуси на международном уров-
не, успешно выполняя важную миссию со-
хранения единого творческого пространства 
славянских народов, – подчеркнул министр.

Глава ведомства также напомнил, что за 
прошедшие годы география фестиваля ох-
ватила пять континентов и 75 стран. На нем 
побывали десятки тысяч лучших предста-
вителей славянской и мировой культуры.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» В ВИТЕБСКЕ 

В формате оpen-air
17 июня министр культуры Республики 

Беларусь Юрий Бондарь принял участие в 
пресс-конференции «О ходе подготовки и 

проведении XXIX Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске».

Мероприятия дня молодежи будут реа-
лизованы на площади Победы. Новой тер-
риторией фестиваля станет парк «Мазури-
но» – здесь пройдет большой фестиваль 
автозвука.

Что касается феста «На семи ветрах», то 
он обзавелся новыми участниками – кол-
лективами, ранее выступавшими в камер-
ной атмосфере театров. Это будут красивые 
площадные концерты.

Уличным видам искусства будет отдана 
Пушкинская площадь. Филармонический 
дворик по традиции задействуется клас-
сическими видами искусства. Там же будет 
представлена программа кукольных спек-
таклей театра «Лялька».

Глеб Лапицкий также отметил, что в  дет-
ском «базарчике» примет участие 21 испол-
нитель из 21 страны. В свою очередь Алек-
сандр Вавилов заявил, что в торжественном 
открытии XXIX Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске» при-
мут участие все анонсированные артисты. 
Марина Романовская рассказала, что на 
международном конкурсе молодых испол-
нителей эстрадной песни «Витебск-2020» на 
«Славянском базаре в Витебске» выступят 
представители из 18 стран.

Организаторы отслеживают эпидемиоло-
гическую ситуацию во всем мире. Учитывая 
тот факт, что не везде возможно обычное 
пересечение границ,  в некоторых случаях 
будут заключаться эксклюзивные договоры 
с другими государствами. Все эти вопросы 
сейчас прорабатываются с ведомствами 
тех стран, откуда в Беларусь приедут гости.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»
Фото TUT.BY

В этом же году у музыкального форума 
есть все шансы стать одним из самых мас-
штабных open-air фестивалей Европы, пло-
щадкой для проведения которого станет 
территория целого города.

Глеб Лапицкий отметил, что мероприятий 
на закрытых территориях в этом году не бу-
дет. Вся программа пройдет на больших от-
крытых площадках в форме перформансов.

Главная сцена фестиваля останется тра-
диционной – Летний амфитеатр. Здесь со-
стоится 7 самых масштабных мероприятий, 
включая открытие, закрытие, конкурс мо-
лодых исполнителей, который в этом году 
тоже будет в несколько другом прочтении.

– Это наш традиционный День Союзного 
государства, который пройдет в очень инте-
ресной творческой форме. Будут продемон-
стрированы лучшие киношлягеры разных 
лет, на которых выросло уже не одно поколе-
ние и которые соединяют наши народы. Без-
условно, это будут самые востребованные 
у зрителя концерты: «Золотой хит», проект 
«Шансон ТВ – все звезды». Рок-сборка, ко-
торую мы заявили изначально, в программе 
сохранится, – отметил директор фестиваля.

Еще одной уникальной площадкой станет 
территория у концертного зала «Витебск». 
Это будет современная сцена со светодиод-
ными экранами, сценографическими кон-
струкциями, партером для зрителей. Глав-
ное мероприятие, которое пройдет на этой 
сцене, – детский музыкальный конкурс. На 
данный момент на него заявлены представи-
тели из 21 страны, на взрослый – из 18 стран.

– Мы построили эту площадку преимуще-
ственно для того, чтобы продемонстриро-
вать наши юные таланты, – поделился Глеб 
Лапицкий.
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Аварийность 
на дорогах страны  

с 11 по 17 июня

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 11 июня:10–4–13

Пятница, 12 июня: 15–0–17
Суббота, 13 июня: 8–1–9

Воскресенье, 14 июня: 7–3–8
Понедельник, 15 июня: 12–3–11

Вторник, 16 июня: 6–1–6
Среда, 17 июня: 6–2–7

Итого: 64–14–71
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 8
Минская – 18
Брестская – 6

Гродненская – 8
Витебская – 6

Могилевская – 7
Гомельская – 11

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

Наиболее неблагоприятная 
обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом сло-
жилась в Минской, Гродненскойи 
Могилевской областях. 

Зафиксирован рост:
- одновременно количества ДТП, 

погибших и раненных в них несо-
вершеннолетних в Минской (с 12 до 
31, с 0 до 4 и с 17 до 30 соответствен-
но); Гродненской (с 17 до 21, с 2 до 
3 и с 16 до 21) и Могилевской (с 8 
до 18, с 0 до 1 и с 8 до 20) областях;

- погибших несовершеннолет-
них в г. Минске (с 0 до 1);

- раненых несовершеннолетних 
в Брестской (с 18 до 24) области. 

Семеро погибших в ДТП несо-
вершеннолетних являлись пасса-
жирами транспортных средств 
(г.  Минск, Фрунзенский район, 
возраст – 17 лет; Минская область, 
Любанский район, возраст – 16 лет, 
Борисовский район, возраст у тро-
их 15 лет; Гродненская область, 
Гродненский район, возраст – 14 
лет; Могилевская область, Моги-
левский район, возраст – 13 лет), 

Самое главное – это гарантия 
обеспечения безопасности 

людей – каждого участника до-
рожного движения. И не только без-
опасности, но также комфортного 
и быстрого передвижения. Кроме 
того, современная безопасная до-
рожно-транспортная инфраструк-
тура формирует транзитную при-
влекательность нашей страны и 
способствует развитию экономики. 

Государственными и иными за-
интересованными органами осу-
ществляется скоординированная 
работа по повышению уровня до-
рожной безопасности в регионах 
страны. Основное внимание уделя-
ется формированию оптимальных 
и комфортных дорожных условий, 
с тем чтобы каждый участник до-
рожного движения был заинте-
ресован соблюдать ПДД, чтобы 
исключались всяческие предпо-
сылки к правонарушениям и со-
вершению дорожно-транспортных 
происшествий. Госавтоинспекци-
ей ведется разъяснительная рабо-
та в средствах массовой информа-
ции, трудовых коллективах и учеб-
ных заведениях, что позитивно 
отражается на уровне правовой 
культуры наших граждан.

Благодаря принимаемым мерам 
уровень дорожной безопасности  
в Республике Беларусь планомер-
но повышается. Последовательно 
снижается количество дорожно-
транспортных происшествий, а 
также погибших и раненных в ав-
тоавариях людей. 

В 2019 году в сравнении с 2018 
годом количество погибших в ав-
тоавариях снизилось на 44 чело-
века, или на 8%. 

Такая позитивная динамика фик-
сируется на протяжении последних 
15 лет. С 2005 года количество граж-
дан, ежегодно погибающих в Бела-
руси в автоавариях, сократилось на 
1168 человек, или в 3,3 раза.

Опубликованная статистика об 
уровне дорожной безопасности в 
европейских странах за 2018 год 
свидетельствуют о том, что по ко-
личеству погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 
1 млн населения Республика Бела-
русь находится на хорошем уровне 
(Беларусь – 58 погибших в ДТП на 
1 млн, в Европе в среднем – 57, в 
т. ч. в Чехии – 62, Италии – 55, Бель-
гии – 52). Относительное количе-
ство погибших в ДТП в Республике 
Беларусь меньше, чем у соседей 

(Литва – 61, Польша – 76, Латвия 
– 78, Украина – 79, Россия – 124). 
В 2019 году в нашей стране этот 
показатель снизился до 53. 

В настоящее время в республи-
ке реализуется межведомствен-
ный Комплекс мер по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния «Добрая дорога» на 2019–2025 
годы (утвержден протоколом за-
седания Постоянной комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Совете 
Министров Республики Беларусь 
от 19.12.2018 № 33/25пр).

Целями «Доброй дороги» являют-
ся снижение числа погибших в до-
рожном движении в Республике Бе-
ларусь до 500 погибших в 2020 году 
и 350 погибших в 2025 году. Для до-
стижения этих целей принимаются 
общие меры (направленные на по-
вышение эффективности управлен-
ческого механизма и транспортной 
политики), прямые меры, представ-
ляющие собой конкретные меро-
приятия по устранению основных 
угроз в дорожном движении. Также 
реализуются структурные програм-
мы по отдельным проблемным во-
просам повышения безопасности 
дорожного движения.

Обгон – один из самых опасных маневров, который 
приходится совершать водителю на дороге. Пред-

усмотреть здесь нужно многое. А потому обгон требует не 
только определенных профессиональных навыков и опыта, 
но и предельной внимательности и осторожности.

Именно об этом инспекторы будут рассказывать 26 июня в 
очередной Единый день безопасности дорожного движения, 
который пройдет под девизом «Обгон должен быть безопас-
ным!» Также инспекторы ДПС уделят повышенное внимание 
пресечению нарушений правил обгона и выезда на полосу 
встречного движения в предстоящие выходные.

Самый сложный момент – рассчитать время и скорость 
выполнения обгона. Перед началом обгона оцените обста-
новку, примите решение и подготовьтесь к обгону.

Чем больше габариты автомобиля, который собираетесь обо-
гнать (грузовик, автобус), тем дальше следует от него ехать. Вы 
должны просматривать встречную полосу как можно дальше. 

Обращайте внимание на автомобили, которые готовятся 
выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. По-
ворачивающие направо водители обычно смотрят только 
налево. Вы, идущий на обгон по встречной полосе, будете 
для них неожиданностью. 

Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, дви-
жущегося быстрее вас. 

Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь 
его обгонять, сначала поймите, почему он это делает. 

При обгоне даже на пустой дороге надо все делать в ожи-
дании встречного. 

Не начинайте обгон ради обгона, сначала подумайте, даст 
ли это выигрыш во времени. 

Не будет лишним напомнить, что за нарушение правил обгона 
или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это 
запрещено ПДД, водитель наказывается штрафом в размере от 
двух до 10 базовых величин и может быть лишен права управ-
ления транспортными средствами на срок до одного года.

В приоритете – 
безопасность людей  

В нашей стране обеспечение безопасности дорожного 
движения и развитие дорожной инфраструктуры является 
одним из приоритетных направлений развития государства.

За 5 месяцев из-за нарушений правил 
обгона было совершено 18 ДТП с 
погибшими и пострадавшими в них 
людьми, наибольшее количество – в 
Брестской, Витебской и Гомельской (по 4) 
областях. По причине выезда на полосу 
встречного движения произошло 25 ДТП 
с тяжкими последствиями.Дети на дороге: 

статистика В январе – мае 2020 года в целом 
по республике возросло число ДТП 

(+16,9%; со 118 до 138) с участием 
детей, погибших (+50,0%; с 6 до 9) и раненных 

(+20,8%; со 120 до 145) в них несовершеннолетних.

День, 
посвященный 
обгону

двое – пешеходами (Гроднен-
ская область, Щучинский район, 
возраст – 3 года и 14 лет).

По вине водителей пострадали 
120 из 154, или 78% детей. 

Половина (50,0%; 77 из 154) не-
совершеннолетних участников 
дорожного движения получили 
травмы в качестве пешеходов. 
Погибло два, ранены 75 (+10; 
+15,4%) детей. 

Анализ ДТП с участием несовер-
шеннолетних пешеходов показы-
вает, что 30 из них получили травмы 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах, 16 – на регулируемых 
(5 переходили на запрещающий сиг-
нал светофора), 12 несовершенно-
летних пересекали проезжую часть 
вне пешеходного перехода, 11 – 
внезапно  выбежали на проезжую 
часть, 4 – получили травмы, дви-
гаясь по краю проезжей части, 3 
ребенка были травмированы во 

дворе, один  – на остановке обще-
ственного транспорта.

42,2%, или 65 несовершеннолет-
них стали участниками ДТП, явля-
ясь пассажирами транспортного 
средства. Погибло 7 (+4; +133,3%), 
ранены 58 (+20; +52,6%) несовер-
шеннолетних. 

При этом 28 (43,0%) несовершен-
нолетних пассажиров перевози-
лись с нарушением установлен-
ных правил (10 без использования 
детского удерживающего устрой-
ства, 18 – ремня безопасности), 
по регионам: в Минской области 
– 10, г. Минске – 5, Гродненской 
и Гомельской областях – по 4, в 
Могилевской – 3, в Брестской и 
Витебской областях – по 1.

8 (-8)  несовершеннолетних по-
лучили травмы в ДТП в качестве 
велосипедистов, 4 (+2) – в каче-
стве водителей механических 
транспортных средств.
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Напомните детям о Правилах 

Не стой на газоне По столичным 
маршрутам 

Удаленно и без налички
Минчане смогут удаленно пополнять проездной на бесконтактной смарт-карточке (БСК) от 
«Минсктранса». Сделать это можно будет через ЕРИП, сообщает «Транспортник столицы».

Система удаленного пополнения проезд-
ных сейчас дорабатывается.

– Цель проекта – предоставить пассажи-
рам возможность оплачивать проезд из 
любой точки, где есть интернет, с любого 
устройства, без привлечения наличных де-
нег и необходимости стоять в очереди около 
киосков. Практически по такому же принци-
пу, как сейчас оплачиваются коммунальные 
услуги, мобильная связь, всевозможные би-
леты, школьные учебники, детские кружки 
и так далее, – поясняет начальник процес-
сингового центра «Минсктранса» Михаил 
Слодинский.

Прежде чем оплатить проездной в 
ЕРИП, необходимо зарегистрировать-
ся на специальном сайте, выбрать вид 
пополняемого проездного, в личном 
кабинете указать номер бесконтактной 
смарт-карты «Минсктранса», на которую 

он планирует записать проездной. После 
этого пассажир получит специализиро-
ванный код, присвоенный его БСК и вы-
бранному им проездному документу, и 
уже с помощью этого кода произведет 
оплату в дереве ЕРИП.

Обещают, что на удаленной основе мож-
но пополнить любой проездной с любым 
сроком действия. Нельзя будет купить че-
рез ЕРИП только разовый бумажный талон. 
После списания и перевода денег на счет 
«Минсктранса» сервер активации получит 
информацию, что на БСК с таким-то номе-
ром произведена оплата конкретного вида 
проездного (проездных).

Дальше пополненную БСК необходимо бу-
дет активировать с помощью нового устрой-
ства. Пассажиру нужно приложить карту к 
специальному оборудованию. Устройства 
будут узнаваемы, иметь желтый цвет, как 

и валидаторы в салонах наземного транс-
порта.

Дальше можно пользоваться проездным 
по обычной схеме.

– Возможно, некоторые пассажиры ре-
шат, что процедура усложнена и гораздо 
проще было бы прикладывать карту к од-
ному оборудованию, например валидатору. 
Но мы решили пойти именно таким путем 
для того, чтобы люди не путались, – про-
должает Михаил Слодинский. – Валидатор 
в режиме офлайн «читает» информацию, 
которая находится на пластиковой карте, 
и подтверждает оплату проезда. Что касает-
ся устройства активации, то оно настроено 
на пополнение.

Еще не решили, где разместят устрой-
ства для активации проездных. Они могут 
находиться где угодно: в салонах подвижных 
единиц, в помещениях торговых центров. 

Летом у детей появляется много свободного времени, которое они будут проводить на улице. 
Поэтому хочется обратиться к родителям: обеспечьте безопасность своих детей, сделайте так, 
чтобы летние каникулы оставили в памяти вашего ребенка только самые яркие впечатления.  

Переходить дорогу на зеленый 
свет по пешеходному переходу 

– эту прописную истину ребята зна-
ют еще с детского сада. Однако есть 
ситуации, о которых юные пешеходы 
могут и не подозревать. Именно об 
этих «ловушках», подстерегающих 
детей на их пути, стоит ежедневно 
напоминать маленьким участникам 
дорожного движения.

1. Стоящая машина. Она мешает во-
время заметить опасность, например, 
может закрывать собой другой авто-
мобиль, который движется на большой 
скорости. Нельзя выходить на дорогу 
из-за стоящих машин. 

2. Стоящий автобус. Не стоит обходить 
его ни спереди, ни сзади. Он закрывает 
собой участок дороги, по которому в тот 
момент, когда вы решили ее перейти, мо-
жет проезжать автомобиль. 

3. Умейте предвидеть скрытую опас-
ность. Из-за стоящего автомобиля, до-
ма, забора может неожиданно выехать 
машина. Для перехода дороги нужно 
выбрать такое место, где она просма-
тривается в обе стороны. 

4. Опасность у светофора. Недоста-
точно научить детей ориентироваться 
на зеленый сигнал светофора для пере-
сечения проезжей части, необходимо 
убедиться, что опасность не угрожает. 

Дети часто рассуждают так: «Машины 
еще стоят, водители меня видят и про-
пустят». Они ошибаются!

5. Медленно приближающаяся маши-
на. Ее надо пропустить, поскольку она 
может скрывать за собой автомобиль, 
который двигается на большой скорости. 

6. Пустынную улицу дети часто пере-
бегают не глядя. В местах, где машины 
появляются редко, дети выбегают на до-
рогу, предварительно ее не осмотрев, и 
попадают под колеса автомобиля. Необ-
ходимо выработать у ребенка привычку: 
перед выходом на дорогу остановиться, 
оглядеться, прислушаться – и только тог-
да переходить улицу.

7. Сзади может оказаться машина! Де-
ти обычно следят только за машинами, 
двигающимися с правой стороны, и за-
бывают об автомобилях, проезжающих 
у них за спиной. Испугавшись, ребенок 
может сделать шаг назад, прямо под ко-
леса транспортного средства. 

8. На улице крепко держите ребенка 
за руку! Находясь рядом со взрослым, 
несовершеннолетний полагается на него 
и не следит за дорогой. 

Отдел ГАИ Партизанского РУВД
 г. Минска

По мнению транспортников, установить обо-
рудование необходимо на остановках. Но 
окончательный «вердикт» будет вынесен 
самими пассажирами: устройства появят-
ся в удобных для людей местах.

Тендер на участие в проекте выиграла 
организация «Сайнс Солюшнс», предоста-
вившая «Минсктрансу» тестовый экземпляр 
устройства активации и программного обе-
спечения.

– Проект достаточно сложный, требующий 
безукоризненной четкости во всех вопро-
сах, – подчеркивает Михаил Слодинский. – 
Сейчас проводится проверка, после которой 
организации «Сайнс Солюшнс» предстоит 
кое-что доработать, устранить некоторые 
недостатки. Надеюсь, в ближайшее время 
«Минсктранс» приступит к опытной эксплу-
атации проекта.

Прежде чем начать тестировать новую 
систему, столичные транспортники пред-
варительно оповестят пассажиров о старте 
пилотного проекта: информация появится в 
прессе, на сайте государственного предпри-
ятия «Минсктранс», в салонах подвижного 
состава. Также будет разработана пошаговая 
инструкция о порядке удаленного пополне-
ния проездных документов. 

С начала июня в минских 
дворах работники 
ЖКХ зафиксировали 
493 автомобиля, 
припаркованных 
на зеленой зоне, 
озеленители – 131 
машину на своих 
закрепленных 
территориях. Об 
этом корреспонденту 
агентства «Минск-
Новости» сообщила 
руководитель службы 
по благоустройству и 
содержанию объектов 
зеленого хозяйства 
УП «Минскзеленстрой» 
Анжелика Пузанкова.

Фотоматериалы о таких нарушениях ПДД спе-
циалисты направляют в ГАИ для привлечения 

виновных к ответственности. Сами же оценивают, во 
сколько обойдется восстановление газона, чтобы 
выставить нарушителю счет.

Напомним, с 1 июня в столице начал действовать 
регламент, предусматривающий взаимодействие 
служб в пресечении парковки транспорта на зе-
леных зонах. В соответствии с ним предприятия, 
на обслуживании которых находятся зеленые зо-
ны, отправляют в РУВД фотографии с фактами пар-
ковки на них, а также информацию о месте, дате 
и времени правонарушений. Разыскав водителя, 
правоохранители привлекают его к администра-
тивной ответственности (штраф составляет 1 БВ при 
первом нарушении, 2 БВ – при повторном) и сооб-
щают сведения о нем в организацию, газон которой 
поврежден. Специалисты направляют виновному 
претензию с требованием возместить затраты на 
его восстановление. Если человек откажется воз-
мещать ущерб, разрешать ситуацию будут в судеб-
ном порядке.

С 1 июля по автобусному маршруту № 17 отменяется выполнение 
рейсов отправлением с ДС «Кунцевщина» в 5.28 по будним дням и 
в 5.24 по выходным.

 Вместе с тем с 1 июля по будним дням по маршруту № 12 организо-
вываются рейсы отправлением с ДС «Кунцевщина» в 6.52, 7.05, 7.18, 
7.29, 7.40, 7.50 и отправлением с ДС «Сухарево-5» в 18.03, 18.19, 18.34.

С 3 июля по выходным дням организовывается выполнение рейса 
по автобусному маршруту № 36 отправлением с ДС «Кунцевщина» 
в 5.24.

С 1 июля отменяется работа автобусного маршрута № 8 «ДС Суха-
рево-5 – Люцинская».

Одновременно организовывается работа троллейбусного марш-
рута № 21 «ДС Сухарево-5 – Люцинская» по трассе отменяемого ав-
тобусного маршрута № 8.
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Звонков с вопросами об об-
учении меньше не стало, 
отмечают в Могилевском 

автоучебном комбинате подго-
товки, повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Однако 
есть люди, которые пока не спешат 
записываться на курсы, потому что 
ждут улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки.

 – Учебный процесс ведется в 
штатном режиме, но с усиленны-
ми профилактическими мерами, 
– отмечает заместитель директора 
по учебно-методической работе 
АУКа Евгений Любаев. – В каждом 
классе есть дезинфицирующие 
средства, а работники обеспече-
ны масками. На дистанционные 
занятия мы не переходили. Все-
таки формат обучения «учитель – 
ученик» гораздо эффективнее, да 
и курсанты предпочитают живое 
общение. 

В областном центре занятия 
по подготовке водителей катего-
рии В АУК ведет в пяти учебных 
классах, которые расположены в 
разных частях города: на улицах 
Космонавтов, Первомайской, Кри-
улина, площади Орджоникидзе и 
Гомельском шоссе. В целом коли-
чество учащихся по этой категории 
сохранилось на уровне прошлого 
года. А вот по переподготовке си-
туация иная: число водителей, же-
лающих переквалифицироваться 
с В на С, стало меньше на 20%, а с 
С на СЕ – на 40%.

К слову, в Могилевском авто-
учебном комбинате и его фили-
алах ежегодно выпускается по-
рядка 4,5 тысячи человек. Орга-
низация осуществляет подготовку 
водителей категорий В и ВС; пере-
подготовку с В на С и D, с С на СЕ 
и D, занимается повышением их 
квалификации: для перевозки пас-
сажиров автомобилями-такси, на 
право управления транспортными 
средствами с газобаллонным обо-
рудованием; подготовку водите-
лей для перевозки опасных грузов 
автотранспортом, а также грузов 
и пассажиров в международном 
сообщении.

– Сегодня количество учащих-
ся уменьшается по вполне объ-
яснимым причинам, а именно в 
связи с осложнением эпидеми-
ологической ситуации в стране, 
– отмечает председатель Моги-
левской объединенной органи-

Кто хочет – ищет возможности. 
Кто не хочет – причины

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка, 
сложившаяся в нашей стране, сильно ударила по разным 
отраслям экономики. В числе наиболее пострадавших – 
сфера услуг, к которой также можно отнести и автоучебные 
организации. Есть ли сегодня те, кто желает получить 
заветные права, и как готовят водительские кадры в 
условиях пандемии, узнавала собственный корреспондент 
по Могилевской области Мария ЛАСТОЧКИНА.

зационной структуры ДОСААФ 
Александр Коньшин. – Однако со 
своей стороны мы принимаем все 
необходимые профилактические 
мероприятия, направленные на 
недопущение распространения 
инфекции, вызванной корона-
вирусом COVID-19.

В частности, все работники обе-
спечены масками и перчатками, в 
кабинетах есть необходимые для 
дезинфекции средства. Особое 
внимание – уборке помещений, ко-
торая проводится каждые два часа. 
Учебные занятия продолжаются в 
условиях усиленной профилакти-
ки: курсантов рассаживают на рас-
стоянии друг от друга, измеряют 
температуру – для этих целей есть 
бесконтактный термометр. Уси-
ленно обрабатываются учебные 
автомобили – как до, так и после 
занятий. Что касается теории, то 
разработан план по переходу на 
дистанционное обучение, если 
такая необходимость возникнет.

Если говорить о количестве 
учащихся, то показатели по ка-
тегории В выросли по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. И это обуслов-
лено сразу несколькими факто-
рами. Во-первых, оргструктура 
повысила свое присутствие в 
сети Интернет, в частности в 
социальных сетях. Во-вторых, 
при содействии центрального 
и областного советов ДОСААФ 
сертифицировано в 2019 году 
три учебных класса. Подготов-
ка водителей категории В теперь 
ведется на базе Социально-гума-
нитарного колледжа МГУ имени 
А. Кулешова и учебно-педаго-
гического комплекса «Детский 
сад – средняя школа № 42», а 
переподготовка категории с В 
на С – в Могилевском торговом 
колледже, который является фи-
лиалом Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации.

И немаловажный факт: приоб-
ретены три новых автомобиля 
Volkswagen Polo, что позволило не 
только снизить затраты на ремонт, 
но и повысить престиж автошколы. 
Также в сентябре прошлого года 
были введены в эксплуатацию ав-
томобиль ЗИЛ-131 «Сосна», три 
прицепа E5, полученные от Ми-
нистерства обороны.

Сегодня Могилевская ООС име-
ет 11 сертификатов на подготовку 
и переподготовку водителей МТС 
категорий А, В, С, В и С, D, Е, ВЕ, 
СЕ, DЕ, водителей газобаллонных 
легковых и грузовых автомобилей, 
а также осуществляет подготовку 
водителей-электриков для Воору-
женных сил.

– Небольшой отток учащих-
ся в связи с неблагополучной 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране есть, но цифры не-
существенные, – рассказывает 
председатель Бобруйской объ-
единенной организационной 
структуры ДОСААФ Геннадий 
Грек. – Немного изменилась и 
конъюнктура рынка: если в про-
шлом году очень популярной бы-
ли категории СЕ и Е, то сегодня 
больше желающих отучиться на В.

Для того, чтобы выполнить за-
планированные показатели по 
увеличению количества подго-
товленных водителей, в органи-
зации пошли на ряд мер. В пер-
вую очередь в мае снизили цены 
на обучение по всем категориям. 
Во-вторых, обновили парк техни-

ки двумя Volkswagen Polo и грузо-
вым автомобилем МАЗ-4371. И это 
уже серьезная заявка на лидерство 
среди автошкол Бобруйска. 

В дальнейших планах оргструк-
туры – открытие нового класса в 
одном из активно строящихся 
микрорайонов Бобруйска: № 6 
или № 7. Сегодня многие голосу-
ют рублем за те автошколы, чьи 
помещения находятся в шаговой 
доступности.

Что касается профилактических 
мер по борьбе с распространени-
ем вирусных заболеваний, то на 
предприятии строго выполняют-
ся все рекомендации. Например, 
учебные автомобили обрабаты-
ваются после каждого ученика – 
антисептиком протираются руле-
вое колесо, рычаг переключения 
передач, дверные ручки.

В объединенной организацион-
ной структуре ДОСААФ обучают и 
переподготавливают на все кате-
гории – от легких мотоциклов до 
большегрузов и автобусов. В про-
шлом году в автошколе прошли 
обучение около 1000 человек, 
причем часть из них – водители 
для Вооруженных сил Республики 
Беларусь.

Кроме того, здесь занимаются и 
подготовкой трактористов. В 2018 
году Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия выдало 
соответствующее разрешение, и 
теперь сюда едут учиться из Ки-
ровска, Глуска и иных прилегаю-
щих районов.
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– Сбор ливневой воды на путе-
проводе осуществляется в насо-
сную канализационную станцию 
возле улицы Космонавтов. Наладка 
оборудования там еще не заверше-
на, поэтому система работает не в 
полном цикле и станция не справи-
лась со всеми выпавшими осадками. 
Она рассчитана на сбор ливневой 
воды со всех площадей со сторо-
ны улицы Космонавтов и пешеход-
ной зоны автовокзала. Собранная 
вода под давлением отправляется 
на систему очистки, установленную 
на улице Советской Армии рядом 
с магазином «Ника». После отделе-
ния масляных фракций очищенная 
вода попадает в городскую ливне-
вую сеть. Еще одну насосную кана-
лизационную станцию в течение 
недели планируем запустить со 
стороны Полоцкого рынка. Когда 
будут завершены пуско-наладоч-
ные работы всего оборудования, 
подобных проблем не возникнет, 
– рассказал производитель работ 
СМП № 169 Павел Степанов.

Всю воду, которая выпала в вос-
кресенье в районе путепровода, 
рабочие оперативно выкачали, 
подключив насосы в ручном ре-
жиме. Строительные работы про-
должились.

Как мы уже сообщали ранее, По-
лоцкий путепровод в Витебске был 
закрыт на реконструкцию 15 ноября 
2018 года после вмешательства об-
ластной прокуратуры. Построен он 
в 1953 году и не рассчитан на совре-
менные нагрузки – беспрерывное 
движение автотранспорта и трам-
ваев. Специалисты «БелДорНИИ» 
не раз выносили заключение о не-
возможности дальнейшей его экс-
плуатации, однако городские власти 
постоянно откладывали ремонт. Да 
и средств на реконструкцию требо-
валось немало. Понимая важность 
объекта для жизнедеятельности 
города, республиканский бюджет 
помог с финансированием.

Реконструкцию Полоцкого пу-
тепровода в городе над Двиной 
официально объявили стройкой 
номер один. Чтобы понять его 
важность, достаточно знать, что 
путепровод соединяет в районе 
железнодорожного вокзала и ав-
товокзала центр города с двумя 
крупными жилыми микрорайо-
нами и выездами в сторону По-
лоцка и Санкт-Петербурга. А еще 
виадук возводится над железнодо-
рожными путями станции Витебск, 
что создает дополнительные слож-
ности как для строителей, так и для 
железнодорожников. 

Изначально ставилась задача 
– ввести объект в строй за 25 ме-
сяцев. Но, судя по всему, это про-
изойдет гораздо раньше. 

Во второй половине июня на пу-
тепроводе «Полоцкий» начнет ра-
боту государственная приемочная 
комиссия – крупнейшая городская 
стройка близится к завершению. 
Строители сработали с большим 
опережением.

По словам директора УКС Витеб-
ского облисполкома Веньямина 
Барсука, уже закончены наиболее 
трудоемкие бетонно-монолитные 
работы. 

Впрочем, на стройке по-
прежнему многолюдно – здесь 
трудится около 400 человек и бо-
лее 70 единиц техники. Везде на 
путепроводе кипит работа: под 
мостом работники СМП № 169 
заняты покраской, представите-
ли механизированной колонны 
№ 43 и ОАО «Стройтрест № 9» за-
действованы на укладке тротуар-
ной плитки, филиал «ДСУ № 3» ОАО 
«ДСТ № 1, г. Витебск» несет ответ-
ственность за асфальтирование, 
«Белсвязьстрой» переустраивает 
сети связи, Тираспольское ПМК 
устанавливает опоры освещения, 
которых на объекте около 200, а 
СМЭП Витебского облисполкома 
оборудует светофоры. Все работы 

ведутся под управлением генпо-
дрядной организации ОАО «Мо-
стострой».

И все изменения происходят 
прямо на глазах. На съезде на ули-
цу Титова уже уложен асфальт, а 
также  установлены светофоры и 
остановочные павильоны, вскоре 
появится дорожная разметка. Про-
ложены газопровод, электриче-
ские сети. Завершается прокладка 
ливневой канализации: дождевая 
вода с моста будет попадать на на-
сосную станцию, а затем в очист-
ные сооружения. Объездной путь 
на пересечении улиц Титова и Лео-
нова уже заменен постоянным, что 
позволило вновь открыть второй 
вход на Полоцкий рынок.

Строители активно взялись за 
съезд на  улицу Ленинградскую. 
Здесь протекали грунтовые во-
ды, что, по словам специалистов, 
замедляло прокладку инженерных 
сетей. Но сейчас проблема решена. 

Со следующей недели в тесто-
вом режиме заработает тяговая 
подстанция, начнется монтаж 
контактной сети, а к концу июня 
должна завершиться укладка трам-
вайных путей.

Сейчас работники филиала «Гор-
электротранспорт г. Витебска» 
ОАО «Витебскоблавтотранс» сва-
ривают и укладывают бесшумные 
трамвайные пути. Такая система 
уникальна для Витебска.

– Рельсы РТ-62 и ЛК-1 укладыва-
ются в бетонный желоб, шпалы при 
этом не используют, шум будет «га-
сить» 8-миллимитровая резиновая 
прокладка. Мы используем термит-
ную сварку рельсов, что позволя-
ет создать прочное соединение за 
счет плавления специального по-
рошка. В итоге получается крепкий 
шов, без стыков, устойчивый к уси-
лию на излом и разрыв. Общая про-
тяженность трамвайной магистра-
ли по путепроводу в двухпутном 
направлении – свыше 1800 метров, 

С опережением
В прошедшее воскресенье на Витебск обрушились неимоверные 
потоки воды. Дождь лил практически без остановок, что приводило к 
многочисленным подтоплениям улиц. Залило и строительную площадку у 
строящегося путепровода «Полоцкий». Это был единственный случай в ходе 
возведения этого объекта, когда пришлось приостанавливать работы.

– отметил директор филиала «Го-
родской электрический транспорт 
г. Витебска» Сергей Медведев.

Рядом ждут установки дельта-
блоки, которые исключат выезд 
автомобилей на трамвайные пу-
ти и тротуары. 

«Зеленхозовцы» завершают по-
сев газонной травы. Уже посажены 
кусты и деревья.

Рабочие трудятся вахтовым 
методом с 7.00 до 19.00–20.00 без 
выходных, стараются максимально 
захватить солнечный день.

Практически на всем путепрово-
де и парковках, рассчитанных на 
300 машино-мест, уложены нижние 
слои асфальта, верхние положат 
перед самым открытием объекта.

Большое внимание уделяется 
декоративному оформлению пу-
тепровода: будут установлены ил-
люминация и подсветка, бетонные 
ограждения с белорусским орна-
ментом, по краям – тумбы раз-
мером 2,5 на 5 метров с гербом 
Витебска. 

По словам руководителя проек-
та – начальника отдела техниче-
ского надзора государственного 
предприятия «Управление капи-
тального строительства Витеб-
ского облисполкома» Михаила 

Казурова, финансирование стро-
ительства ведется стабильно, а ра-
бочие прилагают все усилия, чтобы 
в Витебске как можно скорее за-
работала артерия, соединяющая 
улицу Космонавтов с улицами Ле-
нинградская и Титова. 

Кстати, новый путепровод – бо-
лее 400 метров в длину (вместе с 
заездами и съездами) и 45 метров 
в ширину. Многое в проекте зало-
жено на перспективу. Например, 
тяговая подстанция для электро-
питания трамваев спроектирована 
так, что можно будет установить 
дополнительное оборудование 
и пустить по улице Ленинградской 
троллейбусы. Тротуары на  путе-
проводе делают с расчетом, чтобы 
под ними можно было проложить 
дополнительные силовые кабели 
и связь. Мост будет на 1,5 метра 
выше старого: под ним в будущем 
смогут ходить электрички.

Хочется отметить, что выглядит 
путепровод действительно мону-
ментально и красиво. Идеально 
ровный асфальт, бетон. Строили 
с размахом, и, судя по всему, все 
задуманное получилось.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»



Если говорить в целом, то третья 
ветка Минского метрополитена по 
ряду аспектов будет существенно 

отличаться от двух ныне действующих. 
Для безопасности пассажиров здесь на 
перронах станций установлены защит-
ные экраны, которые необходимо син-
хронизировать с дверями подвижного 
состава. Он тоже новый – комфортные 
поезда, созданные ЗАО «Штадлер Минск» 
специально для Минского метрополи-
тена, обладают рядом инновационных 
особенностей. 

Для специалистов, которые будут задей-
ствованы в сложной системе управления 
третьей линии, построен инженерный 
корпус. Он находится возле БГУ, между 
проспектом Независимости и улицей Ле-
нинградской. В одной половине здания 
разместится администрация и персонал 
различных служб подземки, в другой – си-
туационный центр. В системе контроля и 
технической начинке инженерного корпуса 
также будут применены новые технологи-
ческие решения. 

Особенность здания состоит еще в том, 
что оно расположено прямо над дей-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Третья линия: 
движемся вперед

Четыре станции первой очереди 
третьей линии Минского метрополитена 
планируется ввести в строй в этом году. 
Однако метростроители параллельно 
ведут работы и на второй очереди 
Зеленолужской линии, чтобы в 
обозримом будущем здесь добавилось 
еще три станции – «Неморшанский сад», 
«Аэродромная» и «Слуцкий гостинец».

ствующей первой линией метро. Сваи 
находятся буквально в метре-полтора 
от тоннеля. Они забивались в ночное 
время. Чтобы строение не чувствова-
ло вибрации от движущихся поездов, в 
основание были уложены специальные 
вибропластины. 

На улице Воронянского в Минске по-
строено современное здание для эксплуа-
тационного персонала новой ветки метро. 
В нем созданы очень хорошие условия для 
работы сотрудников.

При этом унитарное предприятие 
«Минск метрострой» ведет работы и на вто-
рой очереди Зеленолужской линии. Она 
будет состоять из трех станций – «Немор-
шанский сад», «Аэродромная» и «Слуцкий 
гостинец». Их открытие планируется к 2023 
году. Всего же третья ветка метро протя-
нется на 17,2 километра и будет насчи-
тывать 14 станций. Она соединит южные 
и северные районы столицы с центром.

По информации Дирекции по строи-
тельству Минского метрополитена, на 
втором пусковом комплексе Зелено-
лужской линии динамично проводят-
ся работы по монтажу конструкций в 



НАШИ ДЕТИ

Лето, ах лето!
Международный День защиты детей – это праздник, напоминающий взрослым, что они всегда 
должны быть внимательными и чуткими к маленьким гражданам нашей страны. Ребята 
всегда с нетерпением ждут лета. Оно приносит не только тепло, но и долгожданные каникулы. 

В Международный день защиты детей 
в общежитии № 1 государственного 
предприятия «Минский метрополи-

тен» прошла акция «Подари улыбку другу». 
В ходе нее была оформлена фотовыставка 
«Планета детства», посвященная этому 
празднику.

Акция началась с того, что всем, кто вхо-
дил в общежитие, дети дарили «улыбчивые» 
смайлики и сладкие призы. Также девочки и 
мальчики раздавали буклеты, где были па-
мятки для родителей по воспитанию детей. 
Жильцы разных возрастов очень позитивно 
воспринимали эту акцию и искренне благо-
дарили юных активистов.

Затем все желающие смогли посмотреть 
выставку фотографий детей и членов их се-
мей. Взрослые с удовольствием оставляли 
свои письменные пожелания маленьким 
жильцам общежития на специальном стен-
де, а также фотографировались с детьми на 
память о добром мероприятии.

В проведении акции приняли участие 
семьи Анатолия Тихановича – машиниста 
мотовоза ремонтно-монтажной службы, 
Владимира Червенко – ревизора по без-
опасности, Павла Гарматного – электро-
механика электромеханической службы, 
Оксаны Калиновской – обходчика пути 
службы пути и тоннельных сооружений, 
Елены Листападовой – маляра службы пути 
и тоннельных сооружений, Людмилы Усик 
– электромонтера службы электроснабже-
ния, Оксаны Майданюк – дежурного по по-
сту централизации станции метрополитена 
«Институт культуры» службы движения, На-
тальи Александровой – уборщика помеще-
ний станции метрополитена «Петровщина» 
службы движения.

Акция оставила большой заряд положи-
тельных эмоций среди всех ее участников. 
В организации этого замечательного меро-
приятия активное участие приняла воспита-
тель общежития № 1  Наталья Шеко.

Также в Международный день защиты 
детей сотрудники общежития №2 госу-
дарственного предприятия «Минский ме-
трополитен» провели конкурс рисунков 
на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». 
Он состоялся на детской площадке около 
общежития.

Под веселую музыку дети цветными мел-
ками рисовали солнечные композиции. Ри-
сунки получились яркими и красочными. 
Подведение итогов выявило наиболее ин-
тересные работы. При этом все участники 
конкурса были награждены майским номе-
ром журнала «Вясёлка» и сладкими призами. 
Активную помощь в подготовке и проведе-

котлованах будущих станций 
«Аэродромная» и «Неморшан-
ский сад». На «Слуцком гостин-
це» производится перекладка 
инженерных сетей, готовятся 
объездные дороги. После этого 
начнутся укрепление котлована 
и разработка грунта. 

17 января 2020 года механизи-
рованный щит «Алеся» начал про-
ходку от станции «Аэродромная» 
в сторону «Слуцкого гостинца». 
По состоянию на конец мая ны-
нешнего года в правом тоннеле 
уже уложено 620 колец, общая 
протяженность которых состави-
ла 868 метров. Вся длина тоннеля 
составит 1830 метров. 

Проходчикам предстоит прео-
долеть весьма непростой обвод-
ненный участок в районе реки 
Лошицы. До него осталось около 
300 метров. Русло реки в этом 
месте метростроители пустят по 
стальным трубам. Такие решения 
прорабатывались специалиста-
ми ОАО «Минскметропроект» 
при проектировании третьей 
линии. Сегодня нет сомнений в 
том, что они будут воплощены 
в жизнь. 

В ближайшее время в планах 
строителей – расконсервирова-
ние еще одного объекта второй 
очереди, депо «Слуцкое» (будет 
расположено в пределах улицы 
Кижеватова и переулка Асанали-
ева), и продолжить там работу. 
Задержка с его строительством 
была обусловлена необходимо-
стью внести изменения в про-
ектную документацию. Пока же 
подвижной состав для третьей 
линии базируется в электроде-
по «Могилевское».

Когда решатся вопросы по 
проектно-сметной документа-
ции и уточнению границ, будет 
реконструирована территория, 
где находятся диспетчерская 
станция «Дружная» и разворот-
ное транспортное кольцо. После 
определения подрядчика и про-
ведения комплексных строитель-
ных работ эта площадка примет 
более привлекательный и пре-
зентабельный вид. Она обретет 
новые остановочные пункты с 
архитектурными дополнениями. 
Наряду с автобусами и троллей-
бусами диспетчерская станция 
сможет обслуживать и электро-
бусы. Для этого здесь установят 
зарядное устройство.

– Сложностей по второй 
очереди третьей линии у ме-
тростроителей относительно 
немного, – отмечает главный 
инженер Дирекции по строи-
тельству Минского метропо-
литена Алексей Мурач. – Если 
в зоне первой очереди, по сути, 
находящейся в центре города, 
сносу подлежали более 80 ад-
министративных зданий, соору-
жений и жилых построек, то в 
зоне второй – лишь три част-
ных домовладения. Их хозяева 
уже получили ключи от новых 
квартир и готовятся к пере-
езду. К счастью, все обошлось 
без судебных тяжб и издержек. 
Значительно меньше оказалось 
сложностей и с перекладкой ин-
женерных сетей, заложенных 
еще в советское время. 

Сегодня многие минчане с 
нетерпением ждут открытия 
Зеленолужской линии. Ведь 
она поможет сократить время 
перемещения по городу многим 
жителям районов, прилегающих 
к ветке. В целом это будет спо-
собствовать более рациональ-
ному распределению пассажи-
ропотоков нашей развивающей-
ся столицы. 

нии конкурса оказала председатель совета 
общежития № 2 Наталья Лашнец.

Через несколько дней после этих меропри-
ятий воспитатели общежития №1 метрополи-
тена провели выставку рисунков и плакатов 
на тему «Берегите природу!». Она была по-
священа Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды. Ее главная цель – формирование 
у детей бережного отношения к природе.

Одним из ярких моментов мероприятия 
было изготовление детьми совместно с ро-
дителями скворечников для птиц. При подго-
товке к выставке ребята в домашних условиях 
нарисовали рисунки о природе. Некоторые 
из них вместе с воспитателем общежития из-
готовили тематические плакаты, в которых 
отразили свое личное отношение к охране 
окружающей среды и к миру природы.

В конце мероприятия его участники выш-
ли на территорию общежития и на дере-

вьях закрепили скворечники с кормом для 
птиц. Организаторы акции сумели донести 
до детей главную мысль – окружающий при-
родный мир нужно беречь и это зависит от 
каждого человека.

Активное участие в выставке приняли 
Мирон Никонович, Елизавета Вашкевич, 
Дмитрий Сенькевич, Мария Чишевич, Дми-
трий Тиханович, а также Ангелина, Софья и 
Ульяна Майданюк. Всем детям были вручены 
журналы «Вясёлка» и сладкие призы.

Лето только началось. Впереди ребят ждет 
еще много интересных, увлекательных ме-
роприятий, которые для них организуют и 
проведут сотрудники общежитий Минского 
метрополитена.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена
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Жалобы на работу столичных 
автомобилей-такси приходят 

практически каждый день, сообщили 
«ТБ» в филиале Транспортной инспек-
ции по Минску и Минской области. 
Только за 5 месяцев 2020 года по-
ступило 203 жалобы и заявления об 
административных правонарушениях 
на водителей, в то время как за весь 
2019 год – 60.  

Как сегодня выглядит ситуация 
в сфере перевозок автомобилями-
такси и какие нарушения допускают 
водители, рассказывает заместитель 
начальника Минского филиала ин-
спекции Олег Якшевич: 

– Найбольшая колькасць 
парушэнняў па афармленню 
аўтамабіляў-таксі  –  як па ўнутранаму 
так і знешняму афармленню, пачы-
наючы ад візітных картак вадзіцеля 
і закончваючы плафонамі і жоўтымі 
палосамі па  бакавых паверхнях шы-
рыней не менш як 20 см (адказнасць 
па артыкулу КоАП 18.14 частка 5, ад 
0,5 да 4 базавых велічынь, за 2020 
год аштрафавана 198 чалавек на 2737 
рублёў). 

Далей ідуць звароты  на адказ у вы-
дачы квіткоў пасля сканчэння паездкі 
за наяўны разлік,  правоз пасажыраў 
без таксометра ці без яго уключэння 
(прадугледжана адміністрацыйная ад-
казнасць па артыкулу 18.33 КоАП ад 2 
да 5 базавых велічынь, аштрафавана 
145 чалавек на 7938 рублёў). 

Акрамя таго, даволi часта сустра-
каецца адсутнасць у аўтамабіляў-
таксі дзяржаўнага тэхнічнага агля-
ду, які трэба праходзіць адзін раз у 6 
месяцаў (прадугледжана адказнасць 
па артыкулу 18.24 КоАП ад 4 да 6 ба-
завых велічынь, аштрафавана 112 ча-
лавек на 12 285 рублёў). Адсутнасць 
у перавозчыкаў таксі стрыхоўкі гра-
мадзянскай адказнасці перавозчыка 
перад пасажырамі (адказнасць  для 
індывідуальнага прадпрымальніка 
па артыкулу 11.65 КоАП ад 2 да 150 
базавых велiчынь, на юрыдычную 
асобу ад 10 да 300, неабгрунтаваныя 
адказы ў перавозцы пасажыраў, за 
2020-й аштрафавана 100 чалавек на 
21 870 рублёў).

– Что можно сказать по поводу та-
рифов и поведения таксистов?

– Так, прадаўжаюць мець места 
выпадкі завышаных тарыфаў і гру-
басць у адносінах да пасажыраў 
таксі. 

 Скаргі ідуць штодня, і ў адной 
заяве прысутнічаюць парушэнні 
па чатырох артыкулах Кодэкса аб 
адміністрацыйных парушэннях. Па 
усіх фактах, якія выкладзены ў зва-
ротах, былі праведзены праверкі, 
пры выяўленні парушэнняў вінаватыя 
прыцягваліся да адміністрацыйнай 
адказнасці. Адказы заявіцелям, а так-
сама паведамленні і перанакіраванні 
ў выпадку, калі пытанні, выклад-
зеныя ў звароце, не адносяцца да 
кампетэнцыі Транспартнай інспекцыі,  
даюцца ва устаноўленым Законам РБ 
«Аб зваротах грамадзян і юрыдыч-
ных асоб». 

Хачу таксама дадаць, што адмена 
Дэкрэтам Прэзідэнта РБ ад 23.11.2017 
№ 7  ліцэнзій на перавозку пасажыраў 
аутамабілямі-таксі адмоўна сказала-
ся на якасці перавозак пасажыраў і 
падмацоўваецца скаргамі кліентаў, 
якія занепакоены безапаснай пера-
возкай пасажыраў.

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Смыло 
дорогу

Ливни, ураганы и другие 
природные явления 

продолжают преподносить 
неприятные сюрпризы 

дорожникам. Так, в прошедший 
понедельник вечером потоком 

воды размыло дорогу, 
соединяющую населенные 

пункты Санники, Черневичи и 
Горки в Глубокском районе.

Об этом в диспетчерскую филиала 
«Глубокское ДРСУ № 145» КУП «Ви-

тебскоблдорстрой» вечером того же дня 
сообщила председатель Прозарокского 
сельского исполкома Инесса Михайлов-
ская, которая побывала на месте проис-
шествия. На следующий день специалисты 
дорожной службы дорогу оперативно от-
ремонтировали.

– Примерно в девять вечера в понедель-
ник мы выехали на место, чтобы оградить 
провал, сделать его заметным для води-
телей, предупредив тем самым опасность 
случайного падения автомобиля, – расска-
зал начальник филиала «Глубокское ДРСУ 
№  145» Юрий Бервячонок. – Работали до 
23.00. На следующее утро пригнали туда пять 

больших самосвалов марки МАЗ, погрузчик, 
грейдер и принялись за дело. Откуда взялся 
этот бурный поток воды – неизвестно, воз-
можно, где-то прорвало плотину бобров. 
С железобетонной трубой ничего не слу-
чилось – через нее продолжала течь вода, 
однако ее пропускной способности не хвата-
ло. Трубу слегка унесло с места потоком. Он 
был довольно-таки сильным и ослаб где-то 
к 11 часам дня. В провал мы засыпали 560 
тонн грунта. Автомобильное движение на 
данный момент восстановлено. Будем мони-
торить ситуацию с этим участком дороги в 
ближайшие дни, а также продолжим работы 
по его укреплению и устройству дорожной 
одежды.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

КОНКУРС 

Самые 
экспортные

Транспортные предприятия 
вошли в число победителей 
конкурса «Лучший 
экспортер 2019 года».   

В этом году победителями конкурса, органи-
затором которого выступает Белорусская 

торгово-промышленная палата, были признаны 
22 предприятия. Среди них – ЗАО «Штадлер Минск» 
и республиканское транспортно-экспедиционное 
УП «Белинтертранс – транспортно-логистический 
центр» Белорусской железной дороги. 

Мероприятие традиционно проводится по 22 
номинациям. В каждой из них были определены 
победители, а предприятия, набравшие макси-
мально близкое к победителю количество баллов 
и показавшие выдающиеся результаты в экспорте 
продукции и услуг, награждены поощрительными 
дипломами. В этот раз в финал вышли 163 орга-
низации, что почти на 10% больше, чем в про-
шлом году.

Общий объем экспорта финалистов конкурса со-
ставляет 8,847 млрд долларов, или 21% от общего 
объема экспорта за прошлый год по стране. Гео-
графия их поставок охватывает 113 стран.

– На протяжении многих лет мы подводим итоги и 
отмечаем достижения отечественных предприятий 
в экспортном направлении. Ведь экспорт для Бела-
руси – важнейший элемент экономической жизни, 
особенно с учетом того, что экономический про-
филь страны – промышленный, а сельское хозяй-
ство носит индустриальный характер, – отметил 
председатель Белорусской торгово-промышленной 
палаты Владимир Улахович.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Такси! Два счетчика?
В последнее время на просторах интернет-пространства все 
чаще стала появляться информация, касающаяся работы 
автомобилей-такси: жители столицы говорят о хамском 
поведении водителей и высоких тарифах на перевозку 
пассажиров. В Транспортной инспекции подтверждают, что в 
этом году минчане стали больше жаловаться на работу таксистов. 
Причем больше в несколько раз  по сравнению с прошлым годом.   

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
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Сгорели заживо
В Саранске (Республика Мордовия) столкнулись два 
легковых автомобиля, в результате чего произошло 
возгорание.

Шестеро человек погибли. Об этом со-
общает «Московский комсомолец», а 

видео с места аварии опубликовал в своем 
YouTube-канале местный журналист.

На появившихся в сети кадрах видно, как 
одновременно горят обе столкнувшиеся 
машины. Людей вокруг нет, как и сотруд-
ников ДПС.

По словам опубликовавшего ролик пользо-
вателя, столкновение произошло из-за выез-
да одного из водителей на встречную полосу. 
Он уточнил, что виновник аварии пока не 
установлен. Один из автомобилей принад-
лежал местному таксопарку. «Московский 
комсомолец» утверждает, что находившие-
ся в машинах люди сгорели заживо.

Отказали 
тормоза

В Челябинской области возбудили 
уголовное дело в связи с гибелью 
двух человек в столкновении 
фуры Shaanxi и пяти легковых 
машин на трассе М5 «Урал». Об 
этом сообщила прокуратура 
региона. По делу задержан 
водитель грузовика.

Ему вменяют нарушение Пра-
вил дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности 
смерть двух человек. По словам 
полицейских, после ДТП он гово-
рил, что у него отказали тормоза.

Столкновение произошло 16 
июня на 1649 км трассы Москва – 
Челябинск в Катав-Ивановском 
районе. Пока установлено, что во-
дитель грузовика, предварительно 
из-за отказа тормозов, столкнулся с 
ехавшими попутно Lada Granta, Audi 
Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hino. 
На месте погибли водитель и пасса-
жир Lada Granta. Другим участникам 
ДТП потребовалась госпитализация.

Причина – 
погода?

По итогам первого квартала 
2020 года в России отмечается 

рост основных показателей 
аварийности в сравнении 
с аналогичным периодом 

прошлого года, следует из 
статистики ГИБДД, оказавшейся 

в распоряжении «Газеты.Ru».Всего на улицах и дорогах страны за-
регистрировано 32,5 тыс. (+1,5%) ДТП, 

в них погибли 3,34 тыс. (+8,2%) человек и 
42 тыс. (+0,2%) получили ранения разной 
степени тяжести.

В ГИБДД отмечают, что прогнозируемый 
целевой показатель социального риска в 
2020 году составляет 10,9 погибших на 100 
тыс. населения. Такой индекс предусмотрен 
паспортом национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». 
Однако не все области вписались в целевые 
показатели, признают в ведомстве.

В январе – марте 2020 года самым аварий-
ным днем недели стала пятница — на нее при-
ходилось наибольшее число аварий.

А самое аварийно-опасное время суток – 
период с 17.00 до 20.00. В это время про-
изошло каждое пятое ДТП. 

Последствия дорожных инцидентов в темное 
время суток наиболее тяжелые — в среднем в 
два раза по сравнению с дневным временем. 
Больше всего в авариях страдали водители 
(44,3%), они же чаще всего и гибнут (38,5%), а 
каждый третий погибший в ДТП — это пеше-
ход (32,4%) либо пассажир автомобиля (28,0%).

Если говорить о наиболее распространен-
ных причинах дорожных происшествий, то 
на первое место вышло несоблюдение оче-
редности при проезде перекрестков (5,4 
тыс.;  -2,6%), далее идут нарушения правил 
проезда пешеходных переходов (3,7 тыс.; 
+9,1%), несоответствие скорости конкретным 
условиям движения или превышение установ-
ленного ограничения (3,6 тыс.; -1,8%), выезд 
на полосу встречного движения (3 тыс.; -8,1%).

Наибольшее число смертей связано с вы-
ездом автомобилей на встречную полосу (990 
погибших; +2,6%). Не менее трагично отрази-

лось на статистике несоответствие скорости 
машин конкретным условиям движения или 
превышения установленных ограничений 
(516; +6,6%), а также нарушения правил рас-
положения автомобиля на проезжей части 
(319; +22,7%) и нарушения правил проезда 
пешеходного перехода (143; +20,2%).

В ГИБДД необычный рост аварийности и 
смертности в первом квартале связывают 
с аномально теплой зимой в европейской 
части России, с отсутствием четкого пере-
хода от одного сезона к другому. По этой 
же причине не все мотоциклисты закрывали 
мотосезон, что повлекло рост инцидентов 
с их участием на треть. Увеличение количе-
ства погибших пешеходов также связано с 
отсутствием снежного покрова — на фоне 
сокращения светового дня это снижало ви-
димость людей на дороге, полагают в ГИБДД.

Статистика по погибшим и пострадавшим 
гражданам в России неуклонно снижалась 
на протяжении последних 10 лет, отмечает 
партнер аналитического агентства «Авто-
стат»  Игорь Моржаретто. Он соглашается с 
выводами Госавтоинспекции относительно те-
плой зимы, ставшей причиной роста числа ДТП.

По мнению эксперта, основная причина 
аварийности в России — это не плохие во-
дители, а плохие дороги и администриро-
вание. По его словам, федеральные трассы, 
через которые идут фуры, в России до сих 
пор проложены сквозь деревни и города, в 
то время как в цивилизованном мире уже 
давно используются изолированные маги-
страли. На редких региональных дорогах и 
не на всех федеральных трассах присутству-
ют отбойники, отделяющие потоки.

Тихий «Дон»
В Краснодарском 

крае в ДТП с участием 
полицейского автомобиля 
пострадали семь человек. 

Об этом ТАСС сообщил 
руководитель 

управления по делам 
гражданской обороны, 

предупреждения 
и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
города Горячий Ключ 

Сергей Крикунов.

По его словам, произошло столкновение 
служебной машины с легковым автомо-

билем. Авария случилась днем 11 июня на трассе 
М4 «Дон», уточняет издание «Кубань24». По его 
данным, среди пострадавших есть сотрудники 
полиции.

Очевидцы сообщают, что после столкновения 
полицейский ГАЗ опрокинулся, а легковая ма-
шина полностью разбита.

В МВД уточнили, что водитель легкого автомо-
биля разворачивалась в неположенном месте и 
столкнулась с полицейским автозаком, пострада-
ли оба водителя, двое сотрудников внутренних 
дел и трое заключенных, передает РИА «Новости».

Бордюр, 
поребрик… 
Финал один

В Петербурге 
у набережной 

реки Фонтанки 
произошло 

смертельное 
ДТП. По 

предварительным 
данным, его 

причиной стал 
наезд на поребрик.

Как сообщает Управление ГИБДД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, погиб мотоциклист 1972 года рожде-
ния. По предварительным данным, мужчина 
ехал в сторону Лермонтовского проспекта 
и возле Египетского моста не справился с 
управлением, в результате чего на полной 
скорости въехал в бордюр, который отделя-
ет набережную от проезжей части.

В это время по тротуару проходил 
пешеход. Мотоцикл по инерции наехал 
на молодого человека. В результате ДТП 
прохожий получил травму ноги, а мото-
циклист скончался до приезда скорой 
помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники 
ГИБДД, которые выясняют все обстоя-
тельства случившегося.

Вино и зрелища
Злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам ГИБДД 
в Москве и раненный ответным огнем, умер в больнице. Об 
этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Несмотря на оказание своевременной 
медпомощи, стрелявший умер в больни-
це», - сказал представитель агентства. По 
его словам, злоумышленник получил три 
огнестрельных ранения брюшной полости.

В правоохранительных органах уточнили, 
что открывший стрельбу делал это целена-
правленно и без какой-либо видимой причи-
ны. «К такси он не имеет никакого отношения. 

Он шел по улице. Увидел полицейских и сразу 
начал по ним стрелять в упор», – сказал ис-
точник. Мужчина произвел не менее семи вы-
стрелов, которые попали в сотрудников ДПС. 
Личность стрелка уже установлена, он уроже-
нец одной из республик Северного Кавказа.

Двое полицейских находятся в тяжелом 
состоянии. Один из них смог обезвредить 
преступника, применив табельное оружие.

Служба 
и опасна и трудна

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили 
инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-
Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник 
задержан, второй скрылся.

«На территории Александровского 
парка сотрудниками ГИБДД был оста-
новлен автомобиль Mercedes. Водитель и 
пассажир иномарки отказались предъяв-
лять документы, а на предложение поли-
цейских проследовать в отдел полиции 
для установления личности отреагиро-
вали агрессивно, нанеся им телесные 
повреждения», – сказал представитель 
ведомства. Одного из злоумышленников 
удалось задержать, его доставили в от-

дел полиции для разбирательства и со-
ставили административный протокол за 
неподчинение законному требованию 
сотрудника полиции.

Второму удалось скрыться на другой 
машине, которая находилась неподалеку 
от места инцидента. «Владелец иномар-
ки уже установлен. Полицией приняты 
меры к розыску и задержанию скрывше-
гося участника нападения», – отметили 
в полиции.

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ
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Настоятель Красного костела ксендз-
каноник Владислав Завальнюк в свои 

70 лет освоил езду на моноколесе и теперь 
готовится отправиться в одиночное палом-
ничество. Старт из Минска намечен на 29 
июня, сообщает агентство «Минск-Новости».

«2 июля в Будславе торжественно отме-
чают престольный праздник Будславской 
иконы Божией Матери, – рассказывает на-
стоятель костела святого Симеона и святой 
Елены. – Ежегодно из всех уголков Беларуси 
и ближнего зарубежья сюда направляются 
тысячи паломников. Поскольку в этом году 
из-за пандемии коронавируса паломниче-
ства большими группами отменены, по-

сещение санктуария разрешается только 
частным образом. Вот я и решил с благо-
словения архиепископа-митрополита Мин-
ско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича 
совершить четырехдневное одиночное па-
ломничество на необычном транспорте по 
маршруту Минск – Будслав».

По словам ксендза-каноника, езде на мо-
ноколесе его обучил столичный инструктор 
Игорь Сущенко. Теперь он тренируется са-
мостоятельно. Ведь за четыре дня нужно бу-
дет преодолеть на одном колесе расстояние 
в 132 км. В истории паломничества – бес-
прецедентный случай. Прибытие на место 
ожидается 2 июля. На маршруте паломника 

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Тяжеловесам 
здесь не место

Госавтоинспекция  Минска усилила работу 
по пресечению парковки большегрузного 
транспорта в местах, не предназначенных для 
этих целей. Особое внимание – жилым зонам.

В работе с большегрузами-наруши-
телями применяются блокирато-

ры – механизмы, которые не позволяют 
машине тронуться с места. На лобовом 
стекле стражи дорог оставляют извеще-
ние с номером телефона, по которому 
нарушителю необходимо обратиться в 
Госавтоинспекцию.

Блокировка снимается в присутствии 
собственника или владельца грузовика по 
первому требованию. Однако после опла-
ты им внушительной суммы. На первый 
раз неправомерная остановка или стоянка 
грузового автомобиля, автобуса, колес-
ного трактора, самоходной машины или 
прицепа обернется штрафом в 135 рублей 
(5 базовых величин). В случае совершения 
такого же нарушения повторно в течение 
года сумма штрафа увеличится вдвое.

– Для таких машин существуют специ-
альные стоянки, но, к сожалению, многие 
водители предпочитают сэкономить и 
оставляют свои фуры там, где им удоб-
но. Причины разные: у кого-то дом ря-
дом с дорогой, а кому-то в тягость после 
возвращения в Минск из командировки 
ехать на стоянку, – комментирует старший 
гос автоинспектор ОГАИ Заводского РУВД 
Сергей Кедич. – Хотелось бы напомнить 
водителям большегрузных транспортных 
средств, что стоянка грузовых автомоби-
лей, автобусов, тракторов в жилой зоне 
и на прилегающей к ней территории за-
прещена, если только это не связано с 
выполнением ими работ.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

ПАМЯТЬ

Пока не 
похоронен 
последний 
солдат…

Под Жлобином нашли 
фрагменты советского 

штурмовика Ил-2. 
Его еще называли 

«летающим танком». 
Полагают, что 

обнаруженные 
рядом останки могут 

принадлежать членам 
экипажа самолета. Об 
этом представителям 

СМИ рассказали 
военнослужащие 
52-го отдельного 

специализированного 
поискового батальона 

— единственной 
в стране воинской 

части, которая 
проводит полевые 

поисковые работы. 

Детали самолета, в том числе часть 
винта и оружие, нашли в киломе-

тре от Жлобина. Человеческие останки, 
которые обнаружили на данный момент, 
предположительно принадлежат стрел-
ку. Ну а местные жители рассказали, что 
боевая машина была сбита в декабре 
1943 года и упала на левом берегу реки 
Днепр. Экипаж, два человека, вылетел 
на задание и пропал. И с тех пор о нем 
ничего не было известно. 

Само место падения нашла поиско-
вая группа «Звезда», в которую входят 
жлобинские энтузиасты. Кстати, имен-
но Жлобин и Рогачев — первые бело-
русские города, которые впервые бы-
ли отбиты у фашистов еще в 1941 году. 
Героизм и отвагу тут проявили бойцы 
63-го стрелкового корпуса 21-й армии 
под командованием генерал-лейтенанта 
Л. Петровского. Так, капитану Ф. Баталову 
на 48-й день войны было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Повторно и 
окончательно Жлобин был освобожден 
26 июня 1944-го 48-й армией под коман-
дованием генерал-полковника П. Рома-
ненко во время операции «Багратион». 

Найденные останки передадут мест-
ным органам власти для перезахороне-
ния. Вероятно, также будут проведены 
экспертизы. Другие находки направят в 
военный комиссариат. Поисковые ра-
боты только начались. 

А вот в Добруше нашли самозаряд-
ную винтовку СВТ-40 и фрагменты муж-
ских останков. Строители наткнулись на 
оружие в конце мая при реконструкции 
районного Дворца культуры. Оно скры-
валось на глубине полутора метров. 

По словам заместителя начальника 
РОВД Николая Мостовенко, правоох-
ранители пришли к выводу, что найде-
на снайперская винтовка советского 

производства СВТ-40 конструктора Федора 
Токарева. Сейчас оружие отправлено на экс-
пертизу. Но то, что оно относится к периоду 
Великой Отечественной войны, не вызывает 
сомнения. Есть несколько версий, как СВТ 
оказалась в учреждении культуры. Летом 
1941 года здесь располагался временный 
военный госпиталь. Возможно, самоза-
рядная винтовка принадлежала одному из 
красноармейцев. Эту версию подтверждают 
и фрагменты мужских останков, которым, по 
предварительным оценкам, около 100 лет. Их 
обнаружили рядом с винтовкой при земля-
ных работах более месяца назад. Еще одно 
предположение – оружие в качестве трофей-
ного могло оказаться в руках итальянского 
солдата-оккупанта. По некоторым сведениям, 
в годы оккупации во Дворце культуры бази-
ровались союзники гитлеровцев.

Постоянно находят на Гомельщине и ста-
рые боеприпасы. Так, 26 мая при осмотре 
металлолома на Белорусском металлургиче-
ском заводе обнаружены минометная мина 
и два артиллерийских снаряда. 1 июня на 
предприятии в металлоломе нашли гранату 
Ф-1. 29 мая в лесу недалеко от поселка Вир-
ский членами поискового отряда «Звезда» 
Белорусского добровольного общества ох-
раны памятников истории и культуры при 
проведении поисковых работ найдена за-
ржавевшая авиационная бомба. Обнаружен-
ные взрывоопасные предметы уничтожили 
саперы в/ч 5527 из Бобруйска.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ТАКСИ

Оплату – в кассу
За 5 месяцев 2020 года налоговые органы Минской области 
выявили 145 нарушений в сфере такси, в том числе за май — 59. 

Как сообщили в налоговой инспекции, 
лидером в числе нарушений являет-

ся несоблюдение порядка использования 
кассового оборудования, автоматических 
электронных аппаратов, платежных тер-
миналов, в том числе их отсутствие при 
приеме наличных денежных средств за 
оказанные услуги. Таких нарушений вы-
явлено 85.

Второе место занимает такое наруше-
ние, как привлечение индивидуальны-
ми предпринимателями к деятельности 
свыше трех наемных лиц – выявлено у 32 
субъектов хозяйствования. 

Также установлены 7 случаев приема 
наличных денежных средств без исполь-
зования кассового оборудования.

Нарушители привлечены к администра-
тивной ответственности, сумма штрафов 
составила свыше 21 тысячи рублей.

Кроме того, к 183 плательщикам у нало-
говых органов возникли вопросы в части 
полноты и достоверности отражения в на-
логовых декларациях полученной выручки, 
в связи с чем в их адрес направлены уведом-
ления о предоставлении пояснений либо 
доплаты налогов в добровольном порядке.

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

ПАЛОМНИЧЕСТВО

В одиночку, на моноколесе 
70-летний ксендз отправится 

в паломничество на 
моноколесе из Минска в 

Будслав. Расстояние – 132 км

будет сопровождать автомобиль со свето-
вой сигнализацией. По мере необходимо-
сти ксендз будет делать остановки, в случае 
разрядки батареи она будет подзаряжаться. 
Заряда аккумуляторной батареи хватает на 
30 км пути.

«Правила дорожного движения мне из-
вестны, поскольку имею водительские пра-
ва и вожу автомобиль с 1976 г., – отмечает 
Владислав Завальнюк. – Состояние здоровья 
и вестибулярный аппарат в норме. Это под-
тверждает удостоверение пилота-любителя, 
выданное в 2018 г. после обучения на курсах 
в Белорусской государственной академии 
авиации».

Безопасность в пути будет соблюдена. Для 
этого ксендз-каноник планирует использо-
вать специальную экипировку. Питание в 
пути не предусмотрено – в пост только вода.

Планируется, что 29 июня в 9.00 в Крас-
ном костеле пройдет богослужение, на ко-
тором соберется около 45 членов сообще-
ства моноколесников. После этого митро-
полит Тадеуш Кондрусевич благословит и 
окропит святой водой присутствующих и 
транспорт (моноколеса) на добрый палом-
нический путь и полезную деятельность. 
Участники процессии сделают круг поче-
та вокруг храма и отправятся к выезду из 
города. 
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Подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ» 

По информации Гомельского област-
ного управления МЧС, с начала го-

да в регионе произошло 24 пожара авто-
транспорта, огнем было уничтожено 17 
и повреждено 20 единиц техники. Число 
возгораний автомобилей увеличивается 
пропорционально росту количества авто-
транспорта. И, к сожалению, пожары воз-
никают не только в старых автомобилях, 
но и в новых. Как правило, это случается 
из-за нарушения правил эксплуатации 
электросетей и электрооборудования.

Проект «Безопасный автотранспорт» 
проводится на станциях технического ос-
мотра автомобилей. Во время прохожде-
ния техосмотра водителям напоминают о 
правилах безопасности, демонстрируют 
видеофильмы о действиях при пожаре в 
машине, вручают буклеты с полезными со-
ветами от МЧС. Кроме того, изготовлены 
и выдаются специальные карточки, на ко-
торых рядом с контактами хозяина кон-
кретного автомобиля размещены номера 
экстренных служб.

ТЕХНОЛОГИИ

Вас снимают!
Более 200 преступлений с начала текущего года и свыше 
460 в прошлом раскрыли правоохранители Гомельской 
области благодаря камерам видеонаблюдения. 

С целью мониторинга общественной 
безопасности камерами и системами 

видеонаблюдения на Гомельщине оснаще-
но более 2670 объектов. Из них свыше 250 
камер с выводом сигнала в дежурные ча-
сти территориальных ОВД установлены в 
местах массового пребывания людей: на 
улицах, площадях и в скверах населенных 
пунктов области. Записи с остальных камер 
хранятся у их собственников – коммерче-
ских фирм, банков, вокзалов, магазинов.

По информации УВД Гомельского облис-
полкома, в настоящее время подготовлена 
проектно-сметная документация для оснаще-
ния системами видеонаблюдения наиболее 
оживленных мест областного центра: площа-
ди Победы, набережной озера Любенского, 

зон отдыха по улицам Каменщикова и Озер-
ная, территории рядом с Курганом Славы.

Подключенные к республиканской си-
стеме мониторинга камеры видеонаблю-
дения позволяют анализировать получен-
ные записи и с их помощью устанавливать 
личность правонарушителей, регистраци-
онные номера транспортных средств, от-
слеживать их передвижение, определять 
оставленные без присмотра предметы.

Так, только за последнее время благода-
ря видео с камер было возбуждено уголов-
ное дело по нескольким фактам злостного 
хулиганства, когда злоумышленник распы-
лял баллончики со слезоточивым газом в 
киосках «Белсоюзпечать». Также возбуж-
дены уголовные дела по фактам грабежей. 

ДЕТИ

Двухколесная 
угроза За пять месяцев нынешнего года 

в области зафиксировано 
16 происшествий с участием детей. 

В авариях травмы различной степени тяжести получили 17 
ребят. При этом пять дорожно-транспортных происшествий 
случились по вине самих несовершеннолетних, из них три – 

с участием детей-велосипедистов.

В 
Гомельской области с 12 по 19 ию-
ня прошло профилактическое ме-

роприятие «Юный велосипедист». Оно 
было направлено на предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма 
несовершеннолетних.

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции 
провели ряд рейдов. Юным велосипеди-
стам, особенно нарушителям ПДД, расска-
зали о том, как важно соблюдать правила 
на дороге, как не допустить происшествий 
и какая опасность может поджидать их на 
трассах и придомовых территориях. Не 
остались в стороне и родители маленьких 
нарушителей. С ними тоже провели беседу.

По словам инспектора отделения 
по агитации и пропаганде ГАИ УВД Го-
мельского облисполкома Дарьи Ткаче-
вой, причины дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей – тема 
актуальная. Как показывает статистика, 
именно в период школьных каникул по-
является угроза безопасности ребят на 
дороге, ведь нередко они предоставлены 
сами себе.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
взрослым с просьбой быть более внима-
тельными  и предусмотрительными на 
дороге в отношении детей, став для них 
положительным примером.

ФОТОКОНКУРС

Спешите 
за дипломами

Госавтоинспекция Гомельщины 
совместно с Региональным центром 

правовой информации с 15 по 30 
июня проводит фотоконкурс 

«Юный велосипедист». 

Все фотографии, прислан-
ные на электронную почту 

gai_propaganda@post.gomel.by с помет-
кой «Фотоконкурс» или в директ (Инста-
грам), будут публиковаться в Инстаграм 
в группе Госавтоинспекция Гомельщи-
ны (gai_gomel), а также в Телеграм на 

канале «Добрые дороги Гомельщины» 
(htts://t.me/gai_gomel).

По завершении конкурса сотрудники 
Госавтоинспекции и представители Реги-
онального центра правовой информации 
Гомельской области выберут трех призеров, 
которых отметят подарками и дипломами.

ИНФОРМИРУЕТ ОСВОД 

Самонадеянность 
привела 
к трагедии 

Утром 14 июня на 
реке Сож в районе 
городского парка 

столкнулись баржа и 
рыбацкая лодка.

По информации сотрудников ОСВОД, на 
судоходном пути, по которому двига-

лась баржа, стояла лодка с двумя рыбаками. 
После столкновения она затонула. Горе-ры-
баков вытащили из воды гомельские спаса-
тели. Один из мужчин не пострадал, второго 
в бессознательном состоянии доставили в 

реанимацию Гомельской городской больни-
цы скорой медицинской помощи. Несмотря 
на усилия медиков, спасти его не удалось.

По словам выжившего, рыбаки надея-
лись, что баржа сможет их объехать. Од-
нако судно совершить такой маневр не 
могло, иначе бы село на мель.

МЧС НАПОМИНАЕТ 

Буклеты с 
полезными 
советами

Проект МЧС «Безопасный автотранспорт», призванный 
привлечь внимание автомобилистов к собственной 
безопасности, стартовал в Гомельской области.
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За первую неделю июня при прове-
дении специальных и проверочных 

мероприятий могилевскими таможенни-
ками выявлено два факта незаконного 
перемещения фруктов по территории 
ЕАЭС. 

Грузовики DAF и RENAULT, принадлежа-
щие российским фирмам-перевозчикам, 
направлялись в Российскую Федерацию 
и были остановлены в непосредственной 
близости от границы. В грузовых отсеках 
транспортных средств было обнаружено 
в общей сложности более 43 тонн апель-
синов и груш. Общая стоимость фруктов 
составила более 164 тысяч белорусских 
рублей.

В обоих случаях на товар отсутствовали 
необходимые товаросопроводительные 
документы, в том числе и фитосанитарные 
сертификаты, подтверждающие безопас-
ность продукции.

По фактам нарушений законодательства 
Могилевской таможней в отношении пере-
возчиков Российской Федерации начаты ад-
министративные процессы в соответствии 
с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. 
Данной статьей предусмотрено наложение 
штрафа на индивидуального предпринима-
теля или юридическое лицо  до 50 процентов 
от стоимости предмета административного 
правонарушения, суммы выручки, получен-
ной от реализации товаров.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Две 
поучительные 
истории

Есть люди, которые не учатся на 
чужих ошибках. И даже своих. 

Уж сколько сказано, что пьяным 
категорически запрещено садиться 

за руль! Ан нет! Тянет… Особенно 
вдали от посторонних глаз.

Эти две истории, произошедшие на 
днях в Витебской области, лишь по 

счастливой случайности завершились бо-
лее-менее благополучно. Если не считать 
нанесения материального вреда постра-
давшим и возбуждения уголовных дел в 
отношении пьяниц. 

…Когда посиделки у родителей под-
руги закончились, у 23-летнего жителя 
Верхнедвинского района душа все еще 
просила праздника. Найти в сельской 
местности алкоголь, да еще и глубокой 
ночью, оказалось делом бесперспектив-
ным. Впрочем, сдаваться молодой чело-
век не желал. Он взломал замок чужого 
гаража, в котором находился «Фольксва-
ген-Пассат» 1991 года выпуска. В зажи-
гании авто торчали хозяйские ключи, а 
потому парень без труда завел его и от-
правился в путь.

Проехав без малого 15 километров и 
чуть-чуть не добравшись до места, где 
можно было пополнить запасы спирт-
ного, он потерял управление и съехал 
в кювет. Там машина заглохла. Молодой 
человек бросил иномарку и пошел на-
зад в деревню. Встретили его уже сотруд-
ники милиции, которые вели активные 
поиски угнанного автомобиля. Кстати, 
автомобиль получил механические по-
вреждения и смог проделать путь к хо-
зяину только с посторонней помощью. 
Молодой человек задержан, возбуждено 
уголовное дело.

А вот житель Браславского района еще 
в 2011 году был лишен водительских прав 
за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. Но это обстоя-
тельство не помешало ему сесть за руль. 
В 2016 году он был осужден условно за 
угон трактора из сельхозпредприятия 
КУСП «Браславский». В 2018-м он также 
привлекался к ответственности за совер-
шение ДТП.

Несмотря на такой букет дорожных 
«приключений», мужчина не успокоил-
ся, злоключения не стали для него жиз-
ненным уроком, и недавно он совершил 
очередное противоправное действие – 
с мехдвора  сельхозпредприятия снова 
угнал трактор.

В тот день он днем выпивал со сво-
ими знакомыми. Позже направился в 
сторону мехдвора в деревне Мильки. 
Рабочий день еще не закончился, по-
этому ворота не были заперты. Там 
стоял трактор. Воспользовавшись тем, 
что кабина старого агрегата уже не за-
пиралась на ключ, разнорабочий сель-
хозорганизации, не имеющий никако-
го отношения к сельскохозяйственной 
технике, разгоряченный спиртным, за-
вел трактор и поехал. А вот куда (ре-
зультаты медосвидетельствования в 
ЦРБ показали наличие в крови более 
2 промилле алкоголя), потом и сам тол-
ком не мог объяснить.

К счастью, путь угонщика был недолог: 
он не справился с управлением, съехал в 
кювет и там застрял, не причинив никому 
вреда. Проезжающий мимо механизатор 
сообщил о случившемся руководству хо-
зяйства, оно и вызвало на место проис-
шествия милицию. 

По факту неправомерного завладения 
транспортным средством и поездки на 
нем без цели хищения (угон) возбуждено 
уголовное дело. В данный момент район-
ный отдел Следственного комитета про-
водит расследование. В соответствии с 
ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса подозре-
ваемому может грозить штраф или даже 
лишение свободы на срок до 5 лет. Кро-
ме того, понесет он и административное 
наказание за управление трактором без 
прав и в состоянии алкогольного опья-
нения. Не слишком ли высокая цена эк-
зотической прогулки!

ИЗ ЗАЛА СУДА 

Не понравился? 
В Витебске осудили 62-летнего жителя. Мужчина 
беспричинно напал на кондуктора в троллейбусе и избил его.

Инцидент, который закончился 
возбуждением уголовного дела, 

произошел 5 марта примерно в 19.00 в 
троллейбусе № 4. На одной из остановок 
в салон вошел мужчина. Он предъявил 
проездной билет и занял свободное ме-
сто. Несколько минут он ехал спокойно. 
Однако возле инфекционной больницы 
без каких-либо причин он неожиданно 
напал на проходящего мимо кондуктора 
1968 года рождения. Мужчина получил 
несколько ударов по голове. После этого 
он попросил водителя вызвать милицию. 
Когда кондуктор вновь проходил мимо 
хулигана, тот снова его ударил.

Злоумышленника доставили в Октябрь-
ский РОВД. Оказалось, что ранее пенси-
онер не был судим. Причины своего по-
ступка он не смог объяснить. 

Как он рассказал, до случившегося он 
выпил полбутылки коньяка. С момента 
посадки в троллейбус до приезда в ми-
лицию ничего не помнил. В отношении 
мужчины завели уголовное дело за ху-
лиганство.

Суд признал его виновным в хулиган-
стве и назначил ему штраф 30 базовых 
величин (810 рублей), а также взыскал 100 

рублей в счет возмещения морального 
вреда кондуктору. Обвиняемый будет 
принудительно лечиться от алкоголизма.

Это далеко не единичный случай напа-
дения на кондукторов в электрическом 
транспорте в Витебске. В 2018 году на-
падению подвергся 50-летний кондуктор 
троллейбуса, который двигался по марш-
руту № 7. Тогда вечером у Смоленского 
рынка в троллейбус села пьяная компа-
ния: три девушки и 19-летний учащийся 
Улльского госпрофлицея. Новых пасса-
жиров кондуктор попросил предъявить 
проездные билеты или оплатить проезд, 
что спровоцировало поток оскорблений 
со стороны молодежи. В результате па-
рень ударил 50-летнего кондуктора в ли-
цо, а потом еще толкнул ногой в грудь. На 
ближайшей остановке компания вышла. 
А водитель троллейбуса вызвал милицию. 
Через 10 минут после случившегося наряд 
патрульно-постовой службы задержал де-
бошира возле торгового центра «Марко» 
на улице Ленина. Придя в себя, хулиган   
раскаялся. Но в отношении его  было воз-
буждено уголовное дело по статье УК «Ху-
лиганство», по которой впоследствии он 
и был осужден...

КОНТРАБАНДА

Витамины-
нелегалы

43 тонны фруктов стоимостью более 164 тыс. рублей 
намеревались незаконно вывезти в Россию.

Материалы полосы подготовили Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ и  Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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К маленькому юбилею приурочен вы-
ход в издательстве «Белорусская Эн-
циклопедия имени Петруся Бровки» 

энциклопедического издания с одноимен-
ным названием – «Линия Сталина». Книга 
повествует о строительстве и назначении 
оборонительных сооружений «Линии Стали-
на», истории создания историко-культурно-
го комплекса, собранных здесь и отрестав-
рированных образцах военной техники, а 
также исторических реконструкциях, кото-
рые проводятся на территории комплекса 
и собирают тысячи зрителей.

Линия оборонительных сооружений, 
которую начали возводить на территории 
СССР от Балтийского до Черного морей в 
1928 году, имела официальное название 
«Долговременный сухопутный фронт».  Поз-
же ее стали именовать «Линией Сталина». 

За период с 1928 по 1939 год вдоль за-
падной границы СССР было построено 23 
укрепрайона. Состояли они из железобе-
тонных дотов – вросших в землю долговре-
менных огневых точек.  90% их были осна-
щены пулеметами, остальные – пушками. На 
территории Беларуси располагались только 
четыре укрепрайона – Полоцкий, Минский, 
Слуцкий и Мозырский. 

Как известно, захватчики вошли в Минск 
уже на седьмой день Великой Отечествен-
ной войны. А потому бытует мнение, что 
«Линия Сталина» не остановила полчища 
врага и ее строительство было бессмыслен-
ным. Однако исторические факты говорят 
об обратном, утверждает автор книги, на-
учный сотрудник ИКК «Линия Сталина» Бо-
рис Проказов:

 – Мне кажется, что самое лучшее дока-
зательство того, что немцы не так просто 
прошли через линию оборонительных со-
оружений, – рассекреченные записи про-
тивника о ходе боевых действий. На унич-
тожение 23 дотов только в районе Заслав-
ля враг потратил двое суток. На Минском 
укрепрайоне немецкие войска застряли на 
4 дня, на Полоцком  – на 20, Киевском – на 
60,  Новгород-Волынском – на 9, Коростель-

ском – на 12 дней... Если все суммировать, 
получится 107 дней. Оказывается, Германия, 
которая сделала ставку на блицкриг (мол-
ниеносную войну), на разных укрепрайо-
нах «Линии Сталина» потеряла более чем 
100 дней. И все мы знаем результат этого. 
В 1941 году немцы Москву не взяли. И вой-
ну проиграли.

Важный момент. «Линия Сталина» созда-
валась на границе с Польшей, Румынией, 
странами Прибалтики. Ее оборонительные 
сооружения были рассчитаны на другого 
противника, скорее, на польскую армию. Но 
противостоять пришлось прекрасно воору-
женным немецким захватчикам. Несмотря 
на это, укрепрайоны свою роль все-таки вы-
полнили и внесли вклад в общую Победу. 
Именно эту мысль стремился донести до 
читателей автор книги.

Высоко оценивает роль оборонительных 
сооружений в первые дни Великой Отече-
ственной и помощник министра обороны 
по идеологической работе в Вооруженных 
Силах – начальник главного управления иде-
ологической работы Министерства оборо-
ны Беларуси Леонид Касинский:

– Задачей укрепрайонов был не разгром 
врага, как ошибочно полагают многие, а 
удержание его в приграничных районах на 
время проведения в стране всеобщей мо-
билизации. Простые солдаты и офицеры, 
которые оказались на огневых рубежах, 
выполнили свою задачу. Они показали 
себя крепче стали и бетона. В том и со-
стоит уникальность историко-культурного 
комплекса «Линия Сталина» – он дает воз-
можность донести правду о самых первых 
днях войны. 

Памятником отечественной истории на-
зывает историко-культурный комплекс ди-
ректор благотворительного фонда помощи 
воинам-интернационалистам «Память Афга-
на» Александр Метла – человек, стоявший 
у истоков его создания. Тогда всех объеди-
нила патриотическая идея:

– На линии оборонительных сооружений 
сражались до последнего и гибли наши лю-

На линии героизма
В этом году историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина» отмечает 
15-летие. Его торжественное открытие 
с участием главы государства 
состоялось 30 июня 2005 года. 

ди. В ходе строительства комплекса не раз 
обнаруживали фрагменты человеческих 
останков, которые приходилось переза-
хоранивать. 

«Линия Сталина» создавалась всем миром 
и общими усилиями. Но особенно Александр 
Метла подчеркивает вклад Белорусской же-
лезной дороги и лично ее руководителя Вла-
димира Морозова. 

Когда родилась инициатива воссоздать 
в историко-культурном комплексе броне-
поезд как боевую единицу, помогли желез-
нодорожники. 

БЖД передала фонду «Память Афгана» па-
ровоз 1933 года постройки. Уникальная тех-
ника отработала на магистрали более 35 лет 
и находилась на хранении на станции Кричев. 
Позже были найдены и переданы на «Линию 
Сталина» железнодорожные платформы. На 
их базе умельцы создавали броневагоны и 
оборудовали их боевой техникой времен 
Великой Отечественной войны. 

Александр Метла с гордостью отмечает, 
что увидеть такую технику сегодня можно 
только на «Линии Сталина».  В составе вос-
созданного бронепоезда – паровоз, два 
броневагона и открытая боевая платформа. 

Железнодорожники также помогли об-
устроить и объекты железнодорожной ин-
фраструктуры: участок железной дороги со 
стрелочным переводом, здание вокзала до-
военного образца, перрон, регулируемый 
железнодорожный переезд, гидроколонку 
для заправки водой паровозов, пилораму 
и даже железнодорожный мост через во-
доем. Все так, как было в 40-е прошлого 
столетия.

Теперь здесь проводят реконструкции 
боевых действий начального периода Ве-
ликой Отечественной войны с участием 
легендарного бронепоезда. Известно, что 
в первые месяцы Второй мировой на бе-
лорусской земле героически сражались 
экипажи 10 бронепоездов. Создатели 
комплекса позаботились и о том, чтобы 
увековечить трудовой и ратный подвиг 
всех поколений воинов и тружеников 
железнодорожного транспорта. Свиде-
тельством тому – мемориальная доска, 
установленная на тендере старинного 
паровоза, который обрел на «Линии Ста-
лина» новую жизнь.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»
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Сегодня у представителей средств массовой информации огромный 
интерес вызывает строительство третьей линии Минского метрополитена. 
Публикаций, фоторепортажей и телесюжетов на эту тему было уже немало. 
В то же время нашим читателям, думаю, будет интересно больше узнать 
о самих строителях Зеленолужской линии – унитарном предприятии 
«Минскметрострой». Об этапах его развития, диапазоне задач, мощностях и 
производственных возможностях. 

ОБЪЕКТ  ГОДА

Создатели 
подземных 
магистралей

Сегодня УП «Минскметрострой» 
объединяет восемь структурных 
подразделений: тоннельный от-
ряд № 1, строительно-монтажные 
управления № 1 и 2, управление 
механизации, электромонтажное 
управление, геодезическо-марк-
шейдерское управление, завод 
железобетонных изделий и ПСУ 
«Руденское». В этих структурах 
трудятся более двух тысяч человек.

На данном этапе предприятие 
ведет строительство Зеленолуж-
ской линии метро, которая соеди-
нит северные и южные районы го-
рода с центром, пройдет под рекой 
Свислочь. Предполагается, что она 
будет состоять из 14 станций. Пер-
вый участок третьей ветки протя-
женностью 7,7 километра включит 
в себя семь станций, инженерный 
корпус, здание обслуживающего 
персонала и электродепо.

Одна из главных особенностей 
нынешнего строительства бе-
лорусской подземки – уровень 
прокладки тоннелей. Часть из них 
пройдет на глубине более 20 ме-
тров (прежде уровень залегания 
сводов тоннелей в среднем варьи-
ровался от 10 до 15 метров). Ниже 
своих предшественниц окажутся и 
некоторые новые станции. Таким 
образом, третья линия Минского 
метрополитена станет самой глу-
бокой в городе. Первый ее участок 
– четыре станции: «Ковальская 
Слобода», «Вокзальная», «Пло-
щадь Богушевича» и «Юбилейная 
площадь».

В настоящее время УП «Минск-
метрострой» успешно осваивает 
передовые технологии, применя-

ет современное высокопроизво-
дительное оборудование, которое 
повышает безопасность и эффек-
тивность строительства, снижает 
трудоемкость, сокращает сроки и 
стоимость строительства.

За последние годы специалиста-
ми предприятия проведена боль-
шая работа по технической рекон-
струкции завода железобетонных 
изделий, позволившая выпускать 
высокоточную обделку для стро-
ительства линий метро. Освоено 
производство блоков БВ2-М для 
упругого крепления рельсового 
пути метрополитена. Было заку-
плено современное оборудова-
ние: тоннелепроходческий меха-
низированный комплекс (ТПМК) 
французской фирмы Bessak, ком-
плект оборудования для выполне-
ния работ по возведению ограж-
дающей противофильтрационной 
стены котлована методом «стена в 
грунте», установки горизонтально 
направленного бурения и некото-
рое другое.

В арсенале предприятия также 
имеется техника специального на-
значения: краны на автомобиль-
ном ходу и спецшасси с высокой 
грузоподъемностью, автосамос-
валы, автобетоносмесители, бе-
тононасосы (включая самоход-
ные гусеничные), передвижные 
электростанции, экскаваторы, обо-
рудованные грейфером и гидро-
клином, фронтальные погрузчики. 

Перечень видов работ, которые 
могут выполнять сегодня специ-
алисты УП «Минскметрострой», 
очень внушительный. Это: проход-
ка тоннелей механизированным 

Итак, УП «Минскметрострой», ко-
торым руководит генеральный ди-
ректор Леонид Стухальский, – это 
современное предприятие, обла-
дающее огромным опытом работы 
в строительной индустрии. Специ-
ализированные подразделения 
организации сооружают тоннели 
и станции метрополитена откры-
тым и закрытым способами в лю-
бых гидрогеологических условиях 
с применением различного техно-
логического оборудования.

Возникновение и история УП 
«Минскметрострой» неразрыв-
но связаны с Минским метропо-
литеном. Строительство метро 
в белорусской столице было на-
чато в 1977 году. 3 мая на месте 
будущей станции подземки «Парк 
Челюскинцев» экскаватор зачерп-
нул первый ковш земли, а 6 июня 
забили первую сваю в котлован 
Минского метрополитена. 

Но вначале, в 1976 году, начали 
строительство производственной 
базы метростроителей – завода 
железобетонных и бетонных кон-
струкций. После введения его в 
строй был налажен выпуск уни-
кальной продукции – конструкций 
для белорусского метро. 

4 ноября 1977 года, в канун 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
на станции «Парк Челюскинцев» 
состоялся торжественный ми-
тинг по случаю начала проходки. 
Выступление на нем председателя 
Совета Министров БССР Тихона Ки-
селева подчеркивало значимость 
строительства метрополитена для 
республики и ее столицы. 

Первые 692 метра из многих 
километров столичной подземки 
прошла бригада Вячеслава Велика-
нова, тем самым дав старт возведе-
нию Минского метрополитена. Это 
была поистине всенародная строй-
ка. Сотни специалистов, имевших 
бесценный опыт строительства 
метро в других городах, пригла-
сили в Минск. Они и составили ос-
нову коллектива. Десятки заводов 
белорусской столицы выполняли 
заказы предприятия, что позволя-
ло вести строительство объектов 
высокими темпами.

Увеличение объемов работ тре-
бовало введения новой структуры. 
Численность метростроителей к 
1979 году достигла 1700 человек. 
1 апреля того года было создано 
управление строительства «Минск-
метрострой», объединившее в сво-
ем составе тоннельный отряд № 1, 
строительно-монтажное управле-
ние № 1, управление механизации, 
ремонтно-механический завод и 
управление производственно-тех-
нологической комплектации.

В 1980 году управление стро-
ительства расширилось за счет 
введения в строй завода железо-
бетонных изделий. В связи с ро-
стом объемов работ появилась 
необходимость в создании еще 
одного структурного подразде-
ления – строительно-монтажного 
управления № 2.

Плотная городская застройка, 
насыщенная сеть инженерных ком-
муникаций, неустойчивые, сильно 
обводненные грунты и ряд других 
факторов повлияли на условия 
труда метростроителей. Они ква-

лифицировали градостроитель-
ные и инженерно-геологические 
условия строительства подземки 
как сложные и очень сложные. Все 
это потребовало принятия нестан-
дартных решений и применения 
уникальных технологий.

Во время строительства впер-
вые в мировой практике метро-
строения были разработаны и 
внедрены: технология соору-
жения станций метрополитена 
мелкого заложения с несущими 
конструкциями, сооружаемыми 
методом «стена в грунте»; кон-
струкция тоннельной железобе-
тонной обделки с жесткими про-
дольными связями; конструкция 
и технология сооружения станции 
метрополитена из унифицирован-
ных крупногабаритных сборных 
элементов; конструкция и соору-
жение виброзащиты здания инже-
нерного корпуса метрополитена 
от воздействия подвижного со-
става с применением резиновых 
изоляторов (они также исполь-
зовались в местах прохождения 
тоннелей под памятниками архи-
тектуры) и другие.

В канун 40-й годовщины осво-
бождения Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков – 29 июня 
1984 года – минчане получили воз-
можность воспользоваться новым 
видом городского транспорта: бы-
ла введена в эксплуатацию первая 
линия метро. За время своего су-
ществования метростроители по-
строили и ввели в эксплуатацию 
более 37 километров пути в двух-
путном исчислении и 29 станций 
Минского метрополитена.
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и немеханизированным щитами; 
верхнее строение путей (в том 
числе на железобетонных вибро-
блоках типа EBS); перекладка инже-
нерных сетей; разработка грунта 
в котлованах любой сложности. А 
также все виды буровых и проколь-
ных работ; создание буросекущих, 
буронабивных и буроинъекцион-
ных свай; бурение скважин с уста-
новкой обсадных труб; анкерные 
крепления (стержневые, в том чис-
ле титановые, прядевые анкера), 
земляные и другие работы.

Только устройство верхнего 
строения пути и контактного рель-
са определяет следующий порядок 
работ. Это доставка к месту уклад-
ки рельсовых плетей, шпал, скре-
плений и монтажных деталей для 
раскрепления пути, укладка пути. 
Затем подъем, рихтовка и раскре-
пление пути с помощью распорных 
домкратов; установка опалубки 
путевого водоотводного лотка и 
противоугонных приямков; уклад-
ка путевого бетона; снятие мон-
тажных устройств; отделка пути; 
монтаж контактного рельса и его 
устройств. А это целый комплекс 
работ с высокой точностью.

В УП «Минскметрострой» разрабо-
тана и эффективно действует систе-
ма контроля качества строительства. 
В структуре предприятия есть отдел 
контроля качества – испытательная 
строительная лаборатория. Она ат-
тестована Госстандартом Республи-
ки Беларусь. На предприятии вне-
дрена и функционирует система 
менеджмента качества. 

Стабильность, надежность, эф-
фективность, успешное освоение 

новых технологий – все это спо-
собствует созданию достойного 
имиджа предприятия не только 
на территории Республики Бела-
русь, но и за ее пределами. Орга-
низация не раз удостаивалась по-
четных грамот и благодарностей 
Президента Республики Беларусь, 
администрации Минского город-
ского исполнительного комитета 
и администраций районов города 
белорусской столицы. 

В 2018 году оно было занесено на 
Республиканскую доску Почета и 
Доску почета Партизанского райо-
на. 8 мая 2020-го в администрации 
этого территориального образова-
ния состоялась торжественная це-
ремония вручения руководителям 
организаций свидетельств о зане-
сении на Доску почета Партизан-
ского района столицы. По итогам 
2019 года УП «Минскметрострой» 
признано лучшей строительной 
организацией района.

Предприятие многократно ста-
новилось победителем республи-
канских конкурсов «На лучшее до-
стижение в строительной отрасли 
в Республике Беларусь» и «Лучший 
строительный продукт года». В 
2015 году в номинации «Техноло-
гия года» почетного диплома был 
удостоен «Тоннелепроходческий 
механизированный комплекс». В 
2016 году в номинации «Продукт 
года» почетный диплом был при-
сужден «Высокоточной тоннель-
ной обделке». 

На XIV республиканском конкур-
се «Лучший строительный продукт 
2017 года» УП «Минскметрострой» 
стало победителем сразу в не-

Создатели 
подземных 
магистралей

скольких номинациях: «Лучшая 
строительная технология года»; 
«Лучший строительный матери-
ал (изделие) года»; «Технологии 
устройства тоннелей, в том числе 
для метро с применением тонне-
лепроходческого комплекса с бу-
рильной установкой».

Коллектив предприятия гордит-
ся тем, что в его рядах трудились и 
продолжают трудиться кавалеры 
орденов: Ленина, Октябрьской ре-
волюции, Дружбы народов, «Знак 
Почета», Трудовой Славы II и III сте-
пени. Многие работники награж-
дены медалями «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие», «За 
трудовые заслуги» и «За доблест-
ный труд». Часть высокопрофесси-
ональных специалистов удостоена 
званий «Почетный транспортный 
строитель СССР» и «Заслуженный 
строитель БССР», награждена по-
четными грамотами Верховного 
Совета БССР, Совета Министров 
Республики Беларусь, нагрудным 
знаком Союза строителей «За за-
слуги в строительстве». 

Все победы и профессиональ-
ные достижения стали возможны 
благодаря замечательным людям, 
преданным избранной профессии 
и родному коллективу. Слажен-
ность действий и высокий про-
фессионализм всех сотрудников 
предприятия – залог успешной 
работы УП «Минскметрострой» 
вчера, сегодня и завтра.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена 

17



20 июня 2020 года

В целях недопущения нарушений 
норм Закона Республики Беларусь 

от 29.12.2012 №7-З «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающих де-
тей» (далее – Закон) Фонд социальной 
защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты  (далее – Фонд) 
и его территориальные органы  прово-
дят постоянный мониторинг своевре-
менности и полноты выплаты пособий 
в организациях. 

Пособия, назначенные по месту ра-
боты получателя, выплачиваются в дни, 
установленные для выплаты заработной 
платы. Ответственность за своевремен-
ную их выплату возложена на нанима-
теля (пункт 2 статьи 5, пункт 9 статьи 21 
Закона). 

Что необходимо предпринять пла-
тельщику в случае отсутствия денеж-
ных средств на текущем счете органи-
зации и при наличии задолженности 
по выплате  пособий?

В соответствии с пунктом 8 Инструк-
ции о порядке использования средств 
государственного внебюджетного фон-
да социальной защиты населения Респу-
блики Беларусь на выплату пенсий и по-
собий, утвержденной постановлением 
правления Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь от 
15.07.2013 № 9 (далее – Инструкция), в 
случаях превышения суммы начислен-
ных пособий, выплачиваемых из средств 
государственного социального страхо-
вания, над суммой платежей в бюджет 
фонда, несвоевременной выплаты зара-
ботной платы перечисление средств на 
выплату пособий производится платель-
щикам управлениями Фонда.

Для финансирования средств юриди-
ческим лицам и индивидуальным пред-
принимателям за наемных лиц платель-
щик должен обратиться в районный от-
дел Фонда со следующими документами:

заявка   на   получение   денежных   
средств (для выплаты пособий при пре-
вышении суммы начисленных пособий 
над суммой платежей в бюджет фонда – 
приложение 5 к Инструкции; для выпла-
ты пособий в связи с несвоевременной 
выплатой заработной платы – приложе-
ние 6 к Инструкции);

ведомственная отчетность «Отчет о 
средствах бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной за-
щиты населения Республики Беларусь»;

копия акта проверки, если она про-
водилась; 

копии документов, подтверждающих 
обоснованность назначения и правиль-
ность исчисления пособий (при финан-
сировании пособий по временной не-
трудоспособности и по беременности 
и родам в обязательном порядке пред-
ставляются: листок нетрудоспособности, 
расчет пособия, в расчетном периоде: 
штатное расписание, ведомости начис-
ления заработной платы (расчетные 
листки), табеля учета рабочего времени, 
графики рабочего времени, положение 

об оплате труда, документы, подтвержда-
ющие освобождение от работы (листки 
нетрудоспособности, приказы), при на-
личии таких освобождений; при финан-
сировании семейных пособий – копии 
документов, позволяющих определить 
право получателя на пособия, обосно-
ванность и правильность их назначения); 

копии документов, подтверждающие 
в случае необходимости:

нахождение плательщика в стадии 
ликвидации, банкротства;

отсутствие ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности;

иные документы, необходимые для 
рассмотрения обращения по существу 
(при их наличии).

Все копии документов, которые пред-
ставляются в районный отдел, в обяза-
тельном порядке должны быть заверены 
плательщиком в установленном порядке. 

На основании представленных до-
кументов районный отдел Фонда не 
позднее пяти рабочих дней проверяет 
обоснованность представленной пла-
тельщиком заявки и правильность на-
значения пособий. После этого один 
экземпляр заявки возвращается пла-
тельщику, второй – направляется в 
управление Фонда для перечисления 
средств плательщику, третий – остает-
ся в районном отделе Фонда (пункт 9 
Инструкции).

Управление Фонда не позднее пяти 
рабочих дней после получения заявки 
плательщика от рай(гор)отдела Фонда 
рассматривает и представляет в орган 
казначейства платежную инструкцию 
на перечисление средств для выплаты 
пособий, на текущий (расчетный) счет 
плательщика, на счет, открытый для 
учета средств фонда, или на счет полу-
чателя пособия (при отсутствии текуще-
го (расчетного) счета у плательщика или 
невозможности прохождения по нему 
денежных средств) либо письменно со-
общает плательщику о причинах отказа 
в перечислении средств фонда (пункт 9 
Инструкции).

В каких случаях перечисление пла-
тельщикам средств для выплаты по-
собий не производится:

- отказ плательщиков от представле-
ния документов, подтверждающих обо-
снованность указанной в заявке суммы 
средств и правильность назначения по-
собий;

- исчисление пособий с нарушением 
законодательства;

- исчисление пособий на основании 
листков нетрудоспособности, оформ-
ленных с нарушением установленных 
требований;

- завышение плательщиками размеров 
пособий.

Информация предоставлена 
Советским районным отделом

Минского городского управления 
Фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь

С принятием настоящего постановления военнослужащие, проходящие срочную 
военную службу, обеспечиваются страховым стажем за период несения службы.

Организации, в которых обеспечивались денежным довольствием военнослу-
жащие срочной военной службы, будут представлять в органы Фонда социальной 
защиты населения сведения персонифицированного учета по форме ПУ-3 «Инди-
видуальные сведения». Представление указанных сведений предусмотрено после 
увольнения военнослужащих один раз в квартал в течение месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

Нет документов – 
нет пособия 

Порядок финансирования  средств государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь на выплату пособий.

Тариф взносов на профессиональное 
пенсионное страхование за водителей 

пассажирского транспорта (автобусов, трол-
лейбусов, трамваев) городских и отдельных 
пригородных маршрутов, по условиям труда 
приравненных к городским, составит 6%.

СПРАВОЧНО:  
по 31 декабря текущего года для указанной 

категории работников действует тариф 2,3%.
Это новшество позволит повысить уровень 

досрочного льготного обеспечения работни-
ков, имеющих длительный стаж в особых усло-
виях труда, и обеспечить формирование более 
высоких размеров выплат в системе профес-
сионального пенсионного страхования.  

По вопросам профессионального пенсион-
ного страхования Партизанский районный от-
дел Минского городского управления Фонда 
социальной защиты населения проводит пря-
мые телефонные линии:

13 июля с 9.00 до 10.00, тел.: 280-69-99,
3 августа с 9.00 до 10.00, тел.: 280-69-99,
1 сентября с 9.00 до 10.00, тел. 280-69-99.

Тарифы взносов 
увеличены

С 2021 года 
будут увеличены 
тарифы взносов на 
профессиональное 
пенсионное 
страхование, 
перечисляемые 
страхователями 
за работников, 
занятых в особых 
условиях труда, 
что предусмотрено 
Указом 
Президента от 
17 января 2020 
года № 15 «Об 
изменении указов 
Президента 
Республики 
Беларусь».

6 мая 2020 года вступило в силу Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.04.2020 № 260 
«Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837 и от 10 
июля 2009 г. № 917».

ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Стаж обеспечен

Наталья ХЛЮПИНА,
 заместитель начальника Партизанского 

районного отдела Минского городского управления 
Фонда социальной защиты населения
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С наступлением благоприят-
ной погоды возросло число 

желающих отдохнуть на природе и 
количество транспортных средств, 
выезжающих за город к водоемам 
и в лесные массивы. 

Госавтоинспекция Минской об-
ласти рекомендует водителям при 
посещении мест отдыха распола-
гать автомобили на площадках, 
предназначенных для остановки 
и стоянки транспортных средств, 
или на обочине автодорог. Водо-
хранилища и зеленые зоны в бли-

жайшие выходные будет патрули-
ровать рейдовые группы. Особое 
внимание инспекторы ГАИ будут 
уделять соблюдению правил оста-
новки и стоянки.

Госавтоинспекция напоминает, 
что в отношении граждан, не вы-
полняющих требования норма-
тивных документов Республики 
Беларусь, может быть применено 
наказание в соответствии со ста-
тьями КоАП. Если при нарушении 
водителями правил остановки соз-
дается препятствие для дорожно-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Понять 
и принять

15 июня во Всемирный день мотоциклиста 
в Марьиной Горке Госавтоинспекция 
Минской области совместно с ДОСААФ и 
БРСМ провела профилактическую акцию, 
направленную на снижение аварийности с 
участием мотолюбителей. 

Традиция отмечать День мотоциклиста появилась в 1992 году, 
когда сразу в нескольких странах мира энтузиасты, оставив 

автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и 
скутерах. Изначально день так и назывался – Ride to Work Day, что 
переводится как «на работу на мотоцикле». Но со временем начали 
проводиться тематические акции и встречи, где приветствовалось 
массовое участие байкеров. Постепенно день поездок на работу 
на двухколесном транспорте превратился в День мотоциклиста, 
основной идеей которого организаторы называли необходимость 
напоминать о правах любителей мототранспорта, не ущемляя при 
этом прав других участников дорожного движения.

В этот день в Беларуси принято не только напоминать участ-
никам движения о присутствии на дороге мотолюбителей, но и 
обращать внимание любителей двухколесного транспорта на 
жизненно важную необходимость соблюдения ПДД. Их знание 
выступает главным требованием для получения водительского 
удостоверения заветной категории.

С этой целью Госавтоинспекция Минской области совмест-
но с ДОСААФ и БРСМ провела в Марьиной Горке профилак-
тическую акцию, направленную на снижение аварийности с 
участием мотолюбителей. В рамках мероприятия желающие 
также могли сдать экзамены на право управления мотоциклом.

Всем, кому исполнилось 16 лет, было предложено бесплат-
но пройти квалификационный экзамен на право управления 
механическим транспортным средством подкатегории А1 (мо-
тоциклы с объемом двигателя до 125 куб. см).

После проверки документов, удостоверяющих личность, и 
наличия медицинской справки был проведен теоретический 
экзамен на знание Правил дорожного движения.

Участники, успешно сдавшие первый этап, проследовали на авто-
дром для оценки практических навыков по вождению мотоцикла.

Перед началом испытаний экзаменующиеся надевали защитную 
амуницию: мотошлем, мотоперчатки, наколенники и налокотники.

Необходимо было безошибочно пройти несколько элемен-
тов – движение по прямой с переключением передач с низшей 
на высшую и наоборот, управление на минимальной скорости 
(колейная доска), выполнение разворотов малого радиуса (га-
баритная восьмерка), выполнение поворотов малого радиуса 
(габаритная «змейка»), маневрирование в условиях ограничен-
ного времени, торможение и остановка при движении на второй 
скорости. С этим справились не все претенденты.

Всего в мероприятии участвовало 36 кандидатов, из них толь-
ко 7 успешно сдали экзамен и получат водительское удосто-
верение с соответствующей категорией. А тем, кому в этот раз 
не повезло, разъяснены меры наказания, которые ждут их в 
случае управления транспортом без прав.

Собравшимся также напомнили, что основными причинами 
ДТП с участием мототехники являются слабая водительская 
дисциплина при управлении ей. Кроме того, мотоцикл – это 
самый незащищенный вид транспортного средства, и даже 
незначительные столкновения, а иногда и просто падение, 
могут повлечь за собой серьезные последствия.

ПРОФИЛАКТИКА

Акция нон-стоп
Комплекс мероприятий под девизом «Берегите детей!» с 10 по 20 июня 
на территории Минской области проводит Госавтоинспекция совместно с 
инспекцией по делам несовершеннолетних

За 5 месяцев текущего года 
на территории Минской об-

ласти произошло 31 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в 
которых четыре ребенка погибли 
(все  пассажиры) и 30 детей полу-
чили травмы различной степени 
тяжести.

В данной связи на всей террито-
рии области проведены занятия с 
детьми в летних оздоровительных 
и пришкольных лагерях. Ребятам 
разъяснены правила безопасного 
поведения на дороге и в транспор-
те. Особое внимание уделено пра-

вилам перехода проезжей части, 
выбору безопасных мест для ак-
тивных игр, катанию на роликах, 
скейтбордах, велосипедах, сред-
ствах персональной мобильности. 
Сотрудниками ГАИ районных от-
делов сделан акцент на пресече-
ние нарушений ПДД детьми-пе-
шеходами и сопровождающими 
их взрослыми.

Так, например, только за один 
день старший госавтоинспектор 
ОГАИ Слуцкого РОВД майор ми-
лиции Дмитрий Сытько и старший 
участковый инспектор Слуцкого 

РОВД майор милиции Вадим Ки-
сель проехали по сельским насе-
ленным пунктах Слуцкого района и 
провели профилактические бесе-
ды с детьми о нормах безопасного 
поведения на дороге.

Офицеры посетили Маякскую 
среднюю школу, где провели вик-
торину по Правилам дорожного 
движения, вручили фликеры.

Инспекторы напомнили родите-
лям о необходимости учить детей 
соблюдать законы дорог.

Проведение профилактических 
мероприятий продолжается.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Солнце, жара, пляж…
Аномально жаркая погода, установившаяся 
на территории страны, стала одним из 
основных поводов для проведения рейдов 
сотрудниками ОГАИ Минского РУВД в 
местах массового отдыха граждан.

12 июня наряд ДПС Госавтоин-
спекции Минского района отпра-
вился на пляж № 5 водохранилища 
Заславское. Здесь чаще всего фик-
сируются нарушения правил сто-
янки и остановки транспортного 
средства, несмотря на установлен-
ные дорожные знаки. 

Подъезды к пляжам загороже-
ны и шлагбаумами. Казалось бы, 
здесь нарушителей быть не долж-
но. Но уже при подъезде к пляжу 

становится очевидным: шлагбаум 
открыт, а на въезде припаркован 
автомобиль. Его владельца доста-
точно быстро вычисляют по номе-
ру государственной регистрации 
авто. Водитель находит оправда-
ние своим действиям:

– Приехали отдохнуть с надувны-
ми SUP-досками. Тяжело нести, вот 
и решили здесь припарковаться.

Инспекторы ограничиваются 
устным замечанием, и тут же об-

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ 

Под контролем 
рейдовых групп 

В минувшие выходные ГАИ усилила 
контроль на дорогах и в зонах отдыха.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ», по материалам ГАИ Минского облисполкома

ращают внимание на детей и под-
ростков, находящихся у водоема 
без сопровождения взрослых.

– Когда купаешься, рядом долж-
ны быть взрослые: в сложной ситу-
ации они всегда смогут помочь, – 
говорит детям старший инспектор 
по агитации и пропаганде ОГАИ 
Минского РУВД Анастасия Чечко. 
– Если не умеешь плавать – купайся 
только в специально отведенных 
для этого местах.

В ходе рейда сотрудники Госав-
тоинспекции обращали внимание 
и на то, как водители обеспечивают 
безопасность своих маленьких пас-
сажиров. Водителям напоминали об 
ответственности за неиспользование 
автокресел при перевозке детей.

го движения или возникает угроза 
безопасности граждан, сотрудники 
ГАИ вправе произвести принуди-
тельную отбуксировку (эвакуацию) 
таких транспортных средств.

Кроме того, Госавтоинспекция 
также напоминает водителям о 
повышенной аварийности на за-
городных трассах в выходные дни 
и рекомендует строго выполнять 
требования Правил дорожного 
движения. Особое внимание сле-
дует уделить соблюдению скорост-
ных режимов, правил перевозки 
пассажиров, особенно детей, трез-
вому вождению при условии на-
личия действующих водительских 
удостоверений.
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Людей связующие 
нити Так уж исторически сложилось, что Гомельская область находится как раз на перекрестке 

магистральных путей сообщения. Для нее  характерно дублирование железнодорожных 
линий автомобильными дорогами, судоходными путями и трубопроводами. В местах 
пересечения всех этих коммуникаций сформировались такие мощные транспортные 

узлы, как Гомель, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Речица и другие.
Хотя на территории Гомельской области получили развитие многие виды транспорта, их 

удельный вес в перевозках грузов и пассажиров отнюдь не одинаков.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Наверное, это можно расценить как свое-

образный исторический парадокс: человек 
– существо, безусловно, сухопутное, и мы 
наиболее уверенно чувствуем себя как раз 
на земле. Однако именно вода, водные пути с 
древнейших времен и на протяжении веков 
были главными транспортными артериями 
человечества, а вдоль речных берегов, как 
правило, возникали новые поселения. 

Не стал исключением и Гомель. Местное 
городище – один из центров племенного 
расселения радимичей. Примерно тысячу 
лет назад оно стало своеобразным пере-
крестком, на котором встречались разные 
народы, культуры и цивилизации. Об этом 
свидетельствует, например, найденный еще 
в 1822 году клад из 82 серебряных арабских 
дирхемов XIX–X веков. В то время эти моне-
ты выполняли функцию валюты не только 
в странах Арабского халифата, но и в сла-
вянских землях, Прибалтике, Поволжье, 
Хазарии. А городская пристань на Соже 
встречала купцов из Смоленска, Любеча, 
Чернигова, Киева и более далеких посе-
лений. С середины XVII века исторические 
документы упоминают и о паромной пере-
праве, которая соединила в городской черте 
оба берега.

По Сожу тогда ходили суда различных ти-
пов: крупные – берлины и барки длиной до 
30 саженей (1 сажень – 2,134 м) и грузоподъ-
емностью до 8000 пудов, средние – лайбы, 

которые были вдвое короче и принимали 
на борт до 2000 пудов груза, а также пяти-
саженные лодки с нагрузкой до 350 пудов.

Первое применение парового двига-
теля на белорусском речном транспорте 
датируется 1824 годом, когда на реке Сож 
прошел испытание пароход, построенный 
по распоряжению владельца гомельского 
имения графа Николая Петровича Румянце-
ва английским механиком Адамом Смитом. 
Впрочем, граф поддержал его предложе-
ние о строительстве паровой лесопильни 
и парохода еще в 1818 году. Чертежи, обо-
рудование и паровой двигатель за 20 тысяч 
рублей заказали на петербургском заводе 
Карла Берда. Так в Беларуси, а именно в 
Гомеле, было положено начало использо-
ванию паровых двигателей на транспорте.

До середины XIX века реки Беларуси бо-
роздило примерно два десятка пароходов, 
но за последующие 50 лет их количество 
возросло уже до полутора сотен. В начале 
прошлого столетия счет пароходов, букси-
ров и катеров шел уже на сотни. Ведущее 
место в организации водного транспорта 
принадлежало двум акционерным обще-
ствам пароходства по Днепру и его прито-
кам. В 1906 году они владели 60 процентами 
мощности парового флота верхней части 
Днепровского бассейна.

Кстати, гомельская пристань была одной 
из самых оживленных. Вверх по течению че-
тыре парохода – «Кобзарь», «Тарас Бульба», 
«Орша» и «Донец» – делали по два рейса 

в неделю до Пропойска (нынешний Слав-
город). Было организовано и регулярное 
пассажирское движение вниз по течению и 
далее до Киева. На этом направлении ходили 
пароходы, принимавшие на борт по 300 пас-
сажиров. Кроме того, между Лоевом и Вет-
кой дважды в неделю курсировали еще два 
парохода. Все они были колесными, отап-
ливались дровами и предназначались ис-
ключительно для пассажирского движения.

А вот грузы перевозили на непаровых су-
дах. Из южных украинских губерний везли 
зерно, муку, сахар, крупы. С гомельской при-
стани отправляли лесные товары, спички, 
стекло, бумагу, конопляное и льняное масло. 
Перевозки эти обходились сравнительно 
дешево: до 12 копеек за пуд.

…Наверное, многие гомельчане еще пом-
нят те времена, когда с городской приста-
ни уходили «Ракеты» на Киев или Чечерск. 
Сегодня это уже история. Но очень хочется 
верить, что у этой истории будет продолже-
ние. Ведь международный экономический 
опыт свидетельствует о том, что и в новых 
условиях водный транспорт может занять 
стабильную экономическую нишу. Напри-
мер, в обслуживании туристической сети. 
Сейчас во всем мире речной водный туризм 
– достаточно динамично развивающаяся от-
расль экономики. Конечно, это требует и 
новых организационных подходов, и строи-
тельства речных круизных судов. Задача, ко-
нечно, сложная, но, думается, выполнимая.

ДОРОГА, ДОРОГА, 
ТЫ ЗНАЕШЬ ТАК МНОГО…
Безусловно, водные пути имеют несо-

мненные преимущества. Они дешевле су-
хопутных дорог, ведь их проложила сама 
природа, взяв на себя самую тяжелую – стро-
ительную – миссию. Она же позаботилась 
и о дополнительной «тяговой» силе – при 
движении по течению. Но есть у водного 
транспорта и свои минусы, главный из ко-
торых – сезонность. Зима сковывает реки 
льдом, лето нередко угрожает мелями, да и 
далеко не всегда направление рек совпадает 
с основными векторами экономики.

Поэтому около 200 лет назад в Россий-
ской империи «направления» стали превра-
щаться в благоустроенные, современные по 
стандартам тех времен, конечно, сухопут-
ные пути сообщения. Так, с 1817 года нача-
лась прокладка государственных шоссе. И 
именно через Гомель прошла одна из пер-
вых таких дорог: Петербург – Киев. Кстати, 

официально она называлась Белорусским 
трактом. Теперь через Беларусь открылось 
регулярное движение дилижансов – «пра-
дедушек» современного междугороднего 
автобусного движения. А паром на Соже еще 
в конце XVIII века заменил деревянный мост.

Как же зарождался городской транспорт 
в Гомеле? По одной из версий, его прароди-
тельницей стала конка, появившаяся еще в 
дореволюционное время. Она представляла 
собой специальный вагон, движущийся по 
рельсам, который тянули лошади. Маршрут 
начинался от пожарной каланчи на Базар-
ной площади (современная площадь Лени-
на) и шел в Новобелицу. 

Когда появилось само автобусное дви-
жение, сказать довольно сложно. По од-
ним источникам, первые автобусы вышли 
на городские маршруты 7 ноября 1924 го-
да. По другим – в 1947-м. Второй вариант 
упоминается и в энциклопедическом спра-
вочнике «Гомель» (1991 г., издательство «Бе-
лорусская Советская Энциклопедия имени 
Петруся Бровки»). Причем отмечается, что 
первоначально было задействовано только 
10 машин. Что ж, возьмем за основу именно 
вторую дату, а значит, в 2017-м исполнилось 
70 лет с момента открытия в Гомеле авто-
бусного сообщения. 

Однако по новым шоссе по-прежнему дви-
гался в основном гужевой транспорт. Дале-
ко на таком «овсяном моторе» экономика 
продвинуться не могла. И на рубеже веков 
появились первые автомобили. Например, 
в распоряжении владельцев гомельского 
имения Паскевичей было, выражаясь со-
временным языком, две иномарки: фран-
цузский «Рено» и американский «Рео». Но, 
перефразируя Ильфа и Петрова, следует 
признать, что в те годы автомобиль был 
скорее предметом роскоши, чем средством 
передвижения.

НА РЕЛЬСЫ
Настоящая же революция на транспорте 

началась только со строительством желез-
ных дорог. В ноябре 1872 года до Минска 
протянулись рельсы от станции Ново-Виль-
ня Ландварово-Роменской железной доро-
ги (173 версты). С 16 сентября 1873 года из 
Минска можно было доехать до Бобруйска 
(142 версты), а с 17 ноября – до Гомеля (141 
верста). 15 июля 1874 года движение откры-
лось на всем протяжении Либаво-Роменской 
железной дороги. Так начиналась история 
Гомельского железнодорожного узла.
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Первые стальные магистрали Российской 
империи в основном строились на основе 
частных капиталов. К середине 1870-х годов 
при общем протяжении железнодорожной 
сети страны в 17,7 тысячи верст только 63 
версты Ливенской узкоколейки принадле-
жало казне, остальные железные дороги экс-
плуатировались 42 частными обществами. 
Однако решающее слово в определении на-
правления будущих железнодорожных ли-
ний было за правительством. Окончательно 
же этот вопрос утверждался императором. 

С начала 1880-х годов Россия резко ме-
няет свою политику по отношению к част-
ному железнодорожному строительству и 
начинает в широких масштабах проводить 
выкуп дорог в казну. В течение шести лет, с 
1891 по 1896 год, магистрали на территории 
белорусских губерний перешли в государ-
ственный сектор экономики, в том числе с 
1 мая 1891 года казенной стала Либаво-Ро-
менская железная дорога. 

Крупнейшим примером казенного стро-
ительства стало сооружение Полесских 
железных дорог. Принципиально вопрос 
о сооружении разветвленной сети военно-
стратегических линий на Полесье решил-
ся на секретных совещаниях Генерального 
штаба еще в 1873 году. Окончательно план 
строительства железных дорог был утверж-
ден 14 февраля 1883 года императором 
Александром III, а 12 мая приступили к его 
осуществлению. И уже 8 августа 1887 года 
на станции Гомель в присутствии министра 
путей сообщения торжественно отмечалось 
завершение строительства участка Гомель 
– Брянск и всей сети Полесских железных 
дорог. Их общая протяженность составила 
1408 верст. 

От других белорусских стальных магистра-
лей XIX века Полесские железные дороги 
отличали сравнительно небольшие затраты 
на содержание одной версты пути. К концу 
1900 года они составляли всего 35,1 тысячи 
рублей, в то время как на Либаво-Роменской 
железной дороге – 83,3 тысячи, Московско-
Брестской – 122,6 тысячи, Риго-Орловской 
– 136 тысяч. Достаточно быстро выявилось 
и их благоприятное влияние на экономику 
края. Например, за первые 25 лет эксплу-
атации грузооборот Полесских железных 
дорог возрос в 50 раз. Общее число всех 
фабрик и заводов в их зоне увеличилось с 
674 до 4000 с годовым производством около 
60 млн рублей.

Накануне Первой мировой войны по тре-
бованию французского генштаба начались 
работы по удвоению колеи на линии Брянск 
– Гомель – Лунинец – Жабинка и учетвере-
ние – на линии Жабинка – Брест. В 1913 году 
приняли решение удвоить колею и на лини-
ях Минск – Ново-Вильня, Мосты – Гродно, 
Вильня – Лунинец, Барановичи – Волковыск, 
Минск – Гомель. Во время войны железно-
дорожное строительство не только не пре-
кратилось, но и велось весьма интенсивно. 

Был проложен второй путь на линии Витебск 
– Орша – Жлобин. Построили рокадную ли-
нию Жлобин – Калинковичи – Овруч – Ко-
ростень – Шепетовка (в эксплуатации – с 9 
ноября 1915 года), которую проектировали 
еще до войны.

Но железные дороги – не только эконо-
мический успех, достигнутый с их помощью. 
Это еще и первые в Беларуси учебные заве-
дения по подготовке квалифицированных 
технических кадров: до 1917 года железно-
дорожные училища были открыты в Мин-
ске, Барановичах и Гомеле. О гомельском, 
кстати, знали и за границей – в 1900 году 
оно приняло участие в Парижской всемир-
ной выставке.

В особую профессиональную группу 
оформились инженеры-железнодорожники, 
чьи способности к техническим инновациям 
затем были востребованы и в других отрас-
лях народного хозяйства. О высокой квали-
фикации и авторитете администрации же-
лезных дорог, проходивших через Гомель, 
свидетельствует то, что именно начальники 
Полесских железных дорог А.Ю. Фриде и 
В.П. Рейслер и начальник службы путей этих 
дорог инженер И.Н. Борисов много лет из-
бирались председателями Виленского от-
деления Русского технического общества 
– первого научно-технического общества 
на белорусских землях.

В 1913 году на станции Гомель было про-
дано 361 623 пассажирских билета, прибыло 
15 048 тысяч пудов грузов, было отправлено 
7989 тысяч. Сюда следует добавить 18 296 
пассажиров, которые отправились в путь со 
станции Новобелицкая, а также прибывшие 
и убывшие с нее 511 и 3519 тысяч пудов 
грузов. По совокупному грузообороту Го-
мельский железнодорожный узел уступал 
лишь Минску (33 890 тыс. пудов), а более 
интенсивное пассажирское движение на-
блюдалось только в Бресте (447 508 пасса-
жиров).

Кстати, Гомельский железнодорожный 
узел был настолько успешно спроектиро-
ван и построен, что в ХХ веке претерпел 
лишь незначительные изменения.

НАМ РАЗУМ ДАЛ 
СТАЛЬНЫЕ РУКИ-КРЫЛЬЯ
Развитие воздушного транспорта на тер-

ритории Гомельской области началось еще в 
довоенные годы. В 1932-м первая в Беларуси 
авиалиния Минск – Глуск – Паричи – Мозырь 
соединила Гомельщину со столицей респуб-
лики. До войны воздушный транспорт ис-
пользовался для сообщения Минска и Гоме-
ля со многими отдаленными райцентрами. 
Но вообще авиация в Гомеле, если не брать 
исключительно ее гражданскую составля-
ющую, имеет весьма интересную историю.

Район, который и по сей день называют 
Старый аэродром, издавна нравился воен-
ным. Так, в «Военно-статистическом обо-
зрении Могилевской губернии» за 1848 

год сказано, что эта местность благопри-
ятна для лагерного расположения войск, в 
частности, из-за бивших здесь родников с 
чистой и здоровой водой.

Во время Первой мировой войны пример-
но на месте нынешнего АРЗ разместились 
мастерские «Земпосада» – общественной ор-
ганизации, работавшей для фронта. Здесь 
же, похоже, находился и 4-й воздухоплава-
тельный парк. Возможно, тогда на Старом 
аэродроме проходили одни из первых регу-
лярных полетов летательных аппаратов. До 
этого аэропланы в основном только проле-
тали над Гомелем: например, в мае 1914 года 
несколько кругов над городом совершил 
легендарный Петр Нестеров во время своего 
перелета Киев – Санкт-Петербург. А в июне 
того же года, но уже в обратном направле-
нии на четырехмоторном «Илье Муромце» 
пролетел знаменитый Игорь Сикорский.

В начале двадцатых годов в Гомеле раз-
местился советский 5-й авиационный отряд. 
Летное дело было чрезвычайно популярно 
среди молодежи, и в городе над Сожем соз-
дали общество «Добролет». Именно его чле-
ны участвовали в строительстве гомельско-
го аэродрома. Кроме того, по всему городу 
шли сборы денег на аэроплан «Гомельский 
пролетарий». А газета «Полесская правда» 
писала: «Человек летает и будет летать – это 
уже не сказка…»

Однако тогда любой полет на деревянной 
«этажерке» представлял собой довольно ри-
скованное мероприятие. Местная пресса в 
апреле 1923 года сообщала, как пилот Тонэ 
на самолете ДНД, отрабатывая точность по-
садки, сорвался в штопор. Самолет рухнул с 
высоты 150 метров, летчик погиб на месте, 
а пассажиры с ранениями и ушибами были 
доставлены в больницу. 

По воспоминаниям старожилов, на Кре-
стьянском кладбище (ныне Студенческий 
сквер) появился целый ряд могил с про-
пеллерами вместо крестов. Тем не менее 
охотников подняться в воздух находилось 
немало. И даже платили за это деньги – 400 
рублей. Для членов «Добролета» скидка со-
ставляла 100 рублей.

В 1928 году в летние лагеря в Гомеле при-
был Валерий Чкалов. Увы, именно на гомель-
ском аэродроме известный летчик потер-

пел первую в своей жизни аварию. Жене он 
писал: «Вчера поломал самолет. Страшно 
неприятно, хотя и пустяки сломал, но все-
таки…За шесть лет не было поломок, а тут 
появилось. Объясняю плохим душевным 
состоянием». 

В архиве сохранились весьма любопыт-
ные документы, рассказывающие о бытовых 
подробностях жизни гомельских летчиков 
тридцатых годов. Например, дефицита с про-
дуктами они не испытывали. В буфет на аэро-
дроме, согласно накладным, поставлялись 
шоколад, сыр, разные сорта колбас и конфет. 
Так что было с чем попить чаю «дождливым 
вечером, когда пилотам, прямо скажем, де-
лать нечего».

С 1939 года в Гомеле находилась отдель-
ная школа младших авиационных специали-
стов. По данным, которые приводит краевед 
Сергей Ляпин, 12 августа 1940-го директивой 
начальника Генштаба Красной Армии Бо-
риса Шапошникова в Гомеле было создано 
Военное аэрофотограмметрическое учили-
ще. В марте 1941 года оно было преобра-
зовано в Гомельское военное авиационное 
училище, готовившее штабных работников 
ВВС. На двух курсах должно было обучаться 
400 курсантов. А легендарный Гомельский 
аэроклуб стал 10-й военной авиационной 
школой первоначального обучения. 

После войны бывший военный аэродром 
в Гомеле был передан гражданской авиа-
ции. В 1950-х годах из областного центра 
выполнялись регулярные рейсы в Минск, 
Киев и отдаленные райцентры. Здесь же 
базировалась сельскохозяйственная и са-
нитарная авиация. На американской «шпи-
онской» карте 1959 года хорошо видна кон-
фигурация городской черты в этом месте: 
деревянная застройка доходит приблизи-
тельно до линии современной гостиницы 
«Турист» – улица Кожара, а далее начина-
ется летное поле.

Гомельский аэродром просуществовал 
до 1968 года. Правда, самолеты типа Ан-2 
продолжали стоять на Старом аэродроме. 
Сейчас о них напоминает известная всем 
в городе желто-синяя модель кукурузника 
среди плотной городской застройки.

В послевоенные годы объем перевозок 
пассажиров, грузов и почты, а также работ, 
выполняемых авиацией в сельском хозяй-
стве, стремительно увеличивался. В 1967 
году был построен аэропорт Гомель, со-
ответствующий международным стандар-
там. В 1980-е вступил в строй аэровокзал в 
Мозыре. В конце восьмидесятых воздуш-
ные линии связывали область не только 
с Минском или Москвой, но и почти с 30 
городами бывшего СССР. Однако в 1990-е 
годы высокая себестоимость услуг авиаци-
онного транспорта привела к значитель-
ному падению авиаперевозок, фактически 
прекратила свою деятельность сельскохо-
зяйственная авиация.

В настоящее время регулярные авиарейсы 
с территории области не осуществляются. 
Выполняются лишь чартерные (договорные) 
рейсы в ряд стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Подготовила 
Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»



20 июня 2020 года

Новые правила, ускоряющие внедрение совместных интеллектуальных 
транспортных систем (C-ITS) на дорогах Европы, были приняты 
Европейской комиссией в 2019 году. Это событие стало важным шагом 
на пути обеспечения коммуникаций между транспортными средствами, 
направленным на снижение смертности и тяжелого травматизма на дорогах.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

Искусственный интеллект – 
безопасность реальна!

Вместе с тем еще в мае 2018 го-
да комиссия ЕС предложила 

оснащать автомобили новой си-
стемой безопасности – по мнению 
ведущих экспертов многих стран 
мира, решение проблемы обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в большинстве своем 
зависит от событий, происходя-
щих в салоне автомобиля.

В данной связи в планах Евросою-
за внести в перечень стандартного 
оснащения всех новых автомобилей 
технологии безопасности, контро-
лирующие состояние водителя и 
пассажиров движущегося автомо-
биля. По прогнозам комиссии ЕС, 
такие средства активной безопас-
ности позволят за период до 2038 
года спасти около 25 000 жизней и 
предотвратить не менее 140 000 
травм. Средства слежения за со-
стоянием водителя и пассажиров 
могут также стать шагом к решению 
глобальной задачи – созданию си-
стемы автоматизированного вожде-
ния. Так то, что буквально несколь-
ко лет назад многим из  нас могло 
показаться научной фантастикой, 
обрело перспективы, которые уже 
начали воплощаться в реальность. 
И двигателем прогресса в данном 
направлении стал искусственный 
интеллект.

Активную работу в этой сфере 
сегодня ведет компания Bosch. Для  
предотвращения критических си-
туаций во время вождения и воз-
можных несчастных случаев спе-
циалисты фирмы планируют инте-
грировать в автомобиль датчики 
и средства искусственного интел-
лекта, которые будут наблюдать и 
контролировать состояние води-
теля и пассажиров. 

Предусматривается, что вся ин-
формация о событиях, происходя-
щих в салоне автомобиля, будет 
носить строго конфиденциальный 
характер и не подлежать переда-
че третьим лицам, кроме случая, 
когда сам водитель решит придать 
ее огласке.

Первостепенная задача системы 
Bosch – контроль состояния води-
теля. Ведь даже при скорости 50 
км/ч за 3 секунды бесконтрольный 
автомобиль преодолевает 42 метра. 
Однако многие люди недооценива-
ют риск, связанный с отвлечением 
от управления. При этом междуна-
родные исследования показывают, 
что практически каждый десятый 
несчастный случай вызван сниже-
нием концентрации внимания или 
состоянием сонливости. 

В данной связи в Bosch разра-
батывают систему контроля, кото-

рая сможет распознавать признаки 
усталости водителя, предупреж-
дать об опасности и оказывать 
помощь в управлении. Реализация 
задуманного будет осуществляться 
посредством камеры, встроенной 
в руль и направленной на лицо 
водителя. Предусмотренное про-
граммное обеспечение распознает 
положение век и отреагирует, что 
человек  закрывает глаза. Реакция 
искусственного интеллекта пред-
усмотрена и на тот случай, если 
водитель отвлекся от управления 
транспортным средством, повер-
нул голову в сторону пассажиров, 
сидящих  на переднем или заднем 
сиденье.

В зависимости от того, какие дей-
ствия совершил водитель, система 
может предупредить об опасности 
невнимательного водителя, поре-
комендовать сделать остановку 
для отдыха уставшему, а в неко-
торых случаях – даже принуди-
тельно снизить скорость движения 
или подключить другие системы 
активной безопасности.

Точность определения состоя-
ния водителя достигается методом 
своеобразного обучения искус-
ственного интеллекта, основанно-
го на видеопримерах готовящихся 
уснуть людей, что сопровождается 

частым миганием глаз и опреде-
ленным положением век.

Проконтролирует искусственный 
интеллект и правильность примене-
ния ремня безопасности. Причем не 
только у водителя, но и у пассажи-
ров. Система способна следить за 
тем, пристегнуты ли дети и взрослые 
пассажиры, находящиеся на задних 
сиденьях – камера, установленная 
над или под зеркалом заднего вида, 
контролирует весь салон. Если рем-
ни безопасности не задействованы 
или кто-то из пассажиров  слишком 
сильно наклонился вперед, сел по-
лубоком, положил ноги на сиденье, 
то искусственный интеллект сразу 
предупредит о том, что натяжение 
ремня не соответствует необходи-
мому. Следовательно, не сможет за-
щитить человека в случае аварии. 
Также система предотвратит сра-
батывание подушки безопасности, 
если сиденье пассажира занято спе-
циальным детским удерживающим 
устройством.

Тема безопасности ребенка не 
потеряет своей актуальности, даже 
если он останется  один в салоне 
во время остановки. Новая техно-
логия Bosch сможет распознать 
опасность столкновения припар-
кованного автомобиля с подъехав-
шим, самопроизвольное движение 
и многое другое.  Об этом владелец 
машины будет мгновенно преду-
прежден посредством сообщения. 
В случае чрезвычайной ситуации 
система может самостоятельно об-
ратиться в службу спасения.

Особого внимания заслужи-
вает тема перехода управления 
машиной от водителя к автома-
тизированному вождению и об-
ратно. Технология движения без 

вмешательства водителя новая и 
во многом еще развивающаяся. 
По этой причине сложные ситу-
ации, которые могут возникнуть 
в пути – дорожные работы, при-
ближающийся съезд с магистрали 
и т. п., – в ряде случаев требуют 
контроля человека. Поэтому если 
в процессе движения будет про-
исходить передача управления, то 
искусственный интеллект примет 
меры, чтобы удостовериться в том, 
что водитель не спит, не читает га-
зету, не отправляет электронную 
почту, а осознает ситуацию и готов 
принять ответственность на себя. 
Если же глаза водителя остаются 
закрытыми в течение длительно-
го времени, то система поднимет 
тревогу и не передаст управление 
до тех пор, пока не убедится, что с 
водителем все в порядке.

Помимо заботы о безопасности, 
новая технология Bosch предусма-
тривает и повышение комфорта 
вождения. Специальная камера на-
блюдения поможет отрегулировать 
зеркало заднего вида, положение 
сиденья, высоту рулевого колеса 
под конкретного человека, севше-
го на водительское место. Не оста-
нутся без внимания и параметры 
информационно-развлекательной 
системы в соответствии с личными 
предпочтениями водителя – камеру 
можно задействовать для управле-
ния настройками мультимедиа с по-
мощью жестов или взгляда.

Новая система контроля Bosch 
может быть запущена в произ-
водство уже в 2022 году. В свою 
очередь Европейская программа 
тестирования новых автомобилей  
(NCAP) может начать учитывать их 
в рейтинге безопасности транс-
портных средств с 2025 года.

Оправдает ли искусственный ин-
теллект ожидания разработчиков 
и экспертов? Время покажет.

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

Представители ОГАИ Фрунзенского 
РУВД,  РОЧС Фрунзенского района  и 
УЗ «16 городская детская поликлиника 
г. Минска» провели онлайн-урок с 
воспитанниками оздоровительного 
лагеря ГУО «ЦДО ДиМ «Эврика» г. Минска»

Посредством видеосвязи с участием представителей 
служб прошел познавательно-информационный урок 

«В мире безопасности», в ходе которого они напомнили 
ребятам об опасностях, чрезвычайных ситуациях, которые 
могут возникнуть в результате  их беспечности.

Школьники с удовольствием отгадывали загадки, играли 
в игру «Веселый светофор», с интересом рассматривали 
вещи, привезенные с пожара. Внимательно слушали со-
веты детского врача о признаках солнечного удара, обя-
зательном  ношении головного убора, а также о  времени, 
когда не стоит гулять под палящим солнцем. 

Медицинский работник также обратила внимание на 
неукоснительное соблюдение правил личной гигиены с 
целью профилактики инфекционных заболеваний и ко-
ронавирусной инфекции. 

ГАИ – ШКОЛЕ                                                                                                                                                                                                                                     

Урок обо 
всем

Напутствие 
во взрослую жизнь

В ГУО «Средняя школа 
№ 217 г. Минска» стало доброй 
традицией проведение 
акций, направленных на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, в рамках 
торжественных мероприятий, 
посвященных окончанию 
учебного года.

Почетным  гостем мероприятия стал 
начальник ОГАИ МОБ Фрунзенского 

РУВД г. Минска подполковник милиции 
Андрей Шуканов. Он пожелал выпуск-
никам быть внимательными на дорогах, 
обязательно использовать знания Правил 
дорожного движения, полученные за эти 
годы, в повседневной жизни.

Во время торжественного вручения 
аттестатов об общем среднем обра-

зовании учащиеся первых классов 
подарили выпускникам сувенирные 
велосипеды, ставшие символом не-
обходимости соблюдения Правил 
дорожного движения в совсем еще 
новой для молодых людей взрослой 
жизни.

Напомним, на базе школы актив-
но действует городской ресурсный 
центр по обучению подростков на-

выкам безопасного поведения на до-
роге. В скором времени здесь появится 
интерактивная комната, где ребенок, 
надев специальные очки, сможет вы-
брать виртуальный маршрут и пройти, 
например, из дома в школу. При этом 
он также сможет решить «дорожные» 
задачи, выступая в роли не только пе-
шехода, но и водителя.

Алена КИСЕЛЕВА, ведущий специалист АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска



20 июня 2020 года

Опасные и прекрасные
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА 23

 Многие пассажиры сознательно выбирают для своих путешествий железнодорожный транспорт. Ведь добраться до пункта 
назначения можно с комфортом и к тому же получить эстетическое наслаждение, любуясь  пейзажем из окна вагона. 

Вот только некоторые участки  железной дороги проходят по невероятно сложной местности. Некоторые соединяют материк 
с удаленными островами, а некоторые – населенные пункты, разделенные опасными горными перевалами. Тем не менее 

каждый день ими пользуются сотни и тысячи людей. Кого-то на такую поездку толкает безвыходное положение, кто-то 
намеренно подвергает себя опасности, желая испытать прилив адреналина.

ЮЖНАЯ АФРИКА

ЯПОНИЯ АРГЕНТИНА

Вдоль побережья Западного мыса в ЮАР протянулась железная дорога Outeniqua 
Choo-Tjoe. Она считается самой опасной и захватывающей в Африке.

Дорога протяженностью 67 км была построена в 1928 году и соединила города Джордж 
и Книсну. Сегодня этот участок пути можно преодолеть за три часа. 

Самым рискованным участком пути считается мост Кайманс, в буквальном смысле на-
висающий над Индийским океаном. Благодаря этому железная дорога быстро завоевала 
популярность у туристов. В 1993 году ею воспользовалось 115 000 путешественников, 
70% из числа которых составили иностранцы. Тех, кто отважится на такую поездку, ждет 
масса незабываемых впечатлений –  проезд на поезде по крутому скалистому побережью, 
высоким мостам, возможность полюбоваться живописными пляжами. 

ИНДИЯ

АВСТРАЛИЯ

До островка Рамесварам, что недалеко от юго-восточного побережья Индии, добраться 
возможно на катере или пароме, а можно и более экстремальным образом – прокатиться 
по железной дороге Ченнаи – Рамесварам.

Она проходит прямо над морем. Миниатюрный остров представляет огромный ин-
терес с туристической точки зрения, а местные жители считают его самым священным 
местом в Индии.

Протяженность железнодорожного моста к острову, построенного в 1914 году, со-
ставляет 1,4 км. Опытные туристы отмечают, что страшнее всего переезжать мост в 
шторм. Тогда невольно создается ощущение, что хрупкая конструкция вместе с поездом 
раскачивается над бушующей водой. Осложняет передвижение составов и ураганный 
ветер, который не стихает над морем практически никогда.

Легендарная «Дорога к облакам» Трен-а-лас-Нубес в Аргентине сегодня является досто-
примечательностью мирового значения. 

На сравнительно небольшом участке пути, протяженность которого составляет 217 
км, пассажирам поезда необходимо преодолеть 29 опаснейших мостов, 21 тоннель и 
огромное количество сложных участков, включающих резкие повороты, спуски и подъе-
мы. Возможностей испытать прилив адреналина действительно более чем достаточно, 
что и сделало дорогу Трен-а-лас-Нубес популярной у туристов.

Пассажирские поезда отправляются в путь из провинции Сальта и следуют в провинцию 
Ла-Полворилла, завершая свой путь на высоте 4 000 метров над уровнем моря. Строи-
тельство уникального железнодорожного пути, проходящего сквозь горные массивы 
и через глубочайшие каньоны, началось еще в 1921 году. Чтобы проложить железную 
дорогу по такой сложной местности, потребовалось почти 30 лет, в эксплуатацию она 
была сдана в 1948 году.

Особенностью дороги также является то, что некоторые ее участки являются зигзаго-
образными и спиралевидными. Такая структура позволяет поездам оптимально прео-
долевать крутые горные подъемы и перевалы, но из окна вагона такие участки пути со-
всем не кажутся надежными. 

Сказочно красивой и одновременно невероятно сложной является  железнодорожная магистраль Kuranda Scenic 
Railway, расположенная в Австралии. Построенная еще в конце XIX века, она проходит через красивейший тропи-
ческий лес, а часть ее проложена по территории природного заповедника Баррон. Во время поездки пассажирам 
предоставляется возможность полюбоваться красивейшими экзотическими растениями, горными пейзажами и во-
допадами, брызги которых на некоторых участках пути могут попасть в открытое окно.

Все это природное великолепие очень вдохновляет, но только не тех путешественников, которые боятся высоты. 
Ведь часть пути поезду предстоит пройти по хрупким металлическим мостам. Если с одной стороны вагона можно 
будет видеть поросшие кустарником скалы и водопады, то с другой – головокружительный обрыв.

Он находится на опаснейшем в Австралии перегоне в Кэрнсе и заканчивается в соседнем городе Курэнда. Его про-
тяженность – 37 км. Несколько лет назад альтернативы  такому железнодорожному пути не существовало. Правда, 
многие предпочитают перемещаться между городами по железной дороге, охватывающей пригородные районы 
Стратфорда: такой путь является более длинным, но и более безопасным. Но для других дорога Kuranda Scenic 
Railway по-прежнему остается самым коротким и оптимальным вариантом. Пассажирский поезд преодолевает путь 
немногим менее двух часов, так как по рискованной железной дороге двигаться с большой скоростью запрещено.

Железнодорожный перегон Асо – Минами Рут в Японии смело можно назвать одним 
из самых устрашающих и опасных в мире. 

Часть пути поезду необходимо пройти по высокому металлическому мосту, хрупкая 
конструкция которого на первый взгляд не кажется надежной. Мост очень узкий и 
практически лишен ограждений. Кажется, что и одного неверного движения машини-
ста достаточно, чтобы поезд сорвался вниз. Но мост является далеко не единственной 
трудностью, которая подстерегает пассажиров на этом пути.

Железная дорога Асо – Минами проходит в непосредственной близости от действу-
ющих вулканов. Вулкан Асо считается одним из самых непредсказуемых в мире. Когда 
произойдет следующее извержение, можно рассчитать лишь примерно, и никто не гаран-
тирует, что в неподходящий момент у склона вулкана не окажется поезд с пассажирами. 

Ощущение опасности сглаживает  просто фантастическая природа за окном. По-
крытые густыми зелеными зарослями холмы чередуются с ущельями, по дну которых 
бегут стремительные реки.

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА
Продо лжение следует.
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

ПА РОДНАЙ КРАIНЕ

Шесть мест, 
где вы еще не были

И, быть может, даже не знаете о них, но они находятся 
рядом, в родной Беларуси. Загадочные, интересные, со 
своей историей… 
Впереди у нас целое лето, которое мы проведем дома. 
Это прекрасная возможность узнать страну лучше и 
влюбиться в нее еще больше. Сегодня мы начинаем 
рассказ о шести незнакомых местах, которые наверняка 
вам захочется увидеть. 

Окончание. Начало – в номере за 13 июня.

УСЫПАЛЬНИЦА 
ОЖЕШКО
В деревне Закозель, где была основная резиденция рода Ожешко, до сих 

пор имеется усыпальница, которую построил Никодим Ожешко. Памятник 
архитектуры отлично сохранился, на фасаде можно увидеть изображение 
гербов знаменитого рода. Внутри усыпальницы – мраморный алтарь.

Где искать: деревня Закозель Дрогичинского района Брестской области.

НЕОГОТИЧЕСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
Церковь Успения Пресвятой Богородицы интересна тем, что строилась 

как католический, а теперь действует как православный храм. Она была 
создана в XIX веке и ныне признана одним из самых любопытных памятни-
ков в неоготическом стиле. Шляхтич Игнатий Лопатинский решил возвести 
костел в память о своей рано умершей жене Марии. Заказчик поставил 
архитектору задачу: храм должен быть так же прекрасен, как его любимая 
Мария, и выражать всю глубину чувств. Полюбовавшись на церковь, вы 
убедитесь, что архитектор достойно справился с этой задачей.

Где искать: деревня Сарья Верхнедвинского района Витебской области.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ 
ДОМИК
В усадьбе «Дукорскі маёнтак» много интересных мест. Одно из них, кото-

рое появилось не так давно, хочется отметить особо. Это дом-перевертыш: 
крышей он упирается в землю, а пол находится сверху. Домик может стать 
настоящим испытанием для вестибулярного аппарата: он не просто стоит 
вверх тормашками, но еще имеет и небольшой уклон. А внутри него – при-
крепленная к потолку мебель, и это окончательно сбивает с толку.

Где искать: усадьба «Дукорскі маёнтак» в Пуховичском районе Мин-
ской области.

Следующий номер 
газеты выйдет 

4 июля.


