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

М3 НАСЫЩЕННЫЕ БУДНИ

СТР. 7

СТР. 2–3

КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ!

СТР. 10

завтра – день железнодорожника 
Дорогие друзья, ветераны и славные труженики стальной 
магистрали Беларуси! Желаем вам всего самого доброго 
и светлого. Здоровья, счастья, удачи вам !

…А для кого-то это просто поезд,
Везущий нас куда-то отдохнуть,
Где проводник всегда чайком напоит…
Дорога к радости…
До счастья легкий путь…
И пассажиры мирно засыпают,
Совсем не думая о тех, кто их везет.
Кто это все работать заставляет…
Стучат колеса…
Жизнь идет вперед…
Ведет дорога через всю страну –
Обычная железная дорога.
Из тишины уводит в тишину
И от порога прямо до порога;
Из дали – в даль, сквозь времена и сны;
От станции – до станции и дальше…
Движением ритмичным и сквозным
Вперед идут составы  в четком марше.
Без остановок, чтобы ни случилось,
«Быстрей, сильней, надежней!» – наш девиз,
Стальною магистралью устремилась
Сквозь время и пространство наша жизнь.
И слаженный оркестр локомотивов
Торжественно поет на всю страну
Дорожные напевы горделиво,
С пути победного ни разу не свернув.

Татьяна Ветрова

tbgazeta.by
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Кирилл ПАШКОВСКИЙ – луч-
ший спасатель Белорусской 
железной дороги, победи-

тель конкурса профессионального 
мастерства, прошедшего в нынеш-
нем году в Барановичах. 

Профессия огнеборца привлека-
ла его с детства. Мальчик понимал, 
что в спасатели слабаков не берут, 
поэтому занимался спортом, воспи-
тывал в себе  силу воли. Получив 
аттестат об окончании школы,  по-
ступил на службу в Калинковичский 
РОЧС. Так началась его трудовая 
биография, сопряженная с нелег-
кими буднями, регулярными тре-
нировками и отработкой профес-
сиональных навыков, выездами на 
места ЧП. В Калинковичском РОЧС 
Кирилл Дмитриевич был команди-
ром отделения. Через 6 лет перешел 
на новое место службы – в пожар-
ный аварийно-спасательный поезд 
(ПАСП) на станции Калинковичи.

Кирилл Пашковский понимал: 
чтобы стать настоящим профессио-
налом своего дела, нужно учиться и 
соответствовать требованиям дня. 
Учеба в Гомельском инженерном  
институте МЧС по специальности 
«Инженер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» многое ему дала, ведь пожар-
ные аварийно-спасательные поез-
да нынче оснащены по последне-
му слову техники, и службу на них 
несут образованные, преданные 
своему делу люди. 

По своему оснащению и такти-
ко-техническим характеристикам 
ПАСП  Гомельского отделения Бе-
лорусской железной дороги, дис-
лоцирующийся в Калинковичах,  
относится к первой категории и 
готов в любой момент отправиться 

на ликвидацию аварийно-опасных 
ситуаций.

Сердце поезда – вагон-насосная 
станция, предназначенный для ту-
шения пожаров. В арсенале калин-
ковичских спасателей он появил-
ся в 2015 году. Изготовленный на 
Гомельском вагоностроительном 
заводе, он обладает современны-
ми средствами пожаротушения и 
рядом инноваций, повышающих 
готовность поезда. Основное ме-
сто в вагоне, напоминающем по-
жарный мини-центр,  занимают две 
стационарные пожарные установ-
ки СПУ-40/100, предназначенные 
для подачи воды. Здесь также хра-
нятся пожарные стволы, рукава ап-
парата для защиты органов дыха-
ния, баллоны со сжатым воздухом, 
комплекты боевой одежды. Имеет-
ся и установка комбинированного 
тушения «Пурга-30». При включе-
нии на максимальное давление 
струя бьет на 45 метров. Расход 
пенообразования – 108 литров в 
минуту. Этого достаточно, чтобы 
за несколько минут облить пеной 
горящий вагон, сбить пламя с раз-
лившихся нефтепродуктов. 

Часть вагона отведена под штаб-
ное отделение – там размещается 
личный состав, находятся комна-
ты отдыха и приема пищи, санузел. 
Установлен здесь и мощный котел 
отопления, а также генератор элек-
троэнергии, позволяющий поезду 
работать в автономном режиме 
при выезде на дальние расстояния.

В составе поезда – две отапливае-
мые цистерны-водохранилища во-
доизмещением 110 тонн. Для срав-
нения: обычная автомобильная 
цистерна рассчитана на 2,3 тонны.
ПАСП на станции Калинковичи рас-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Укротители огня 
Отправляясь в путешествие по железной дороге, мы не задумываемся 

о том, кто и как обеспечивает безопасность движения поездов, уют 
в вагонах и чистоту вдоль магистрали. Между тем безопасность 

и комфорт на стальной магистрали стоят огромных усилий и 
невероятного напряжения представителям многих железнодорожных 

профессий. Но благодаря постоянной готовности  и отточенным 
действиям этих людей белорусская магистраль трудится, дышит, живет.

Одна из самых опасных профессий на железной дороге – спасатели-
пожарные. И сегодня наш рассказ о них, живущих и работающих в 

Калинковичах. 

полагает шестью единицами спе-
циального подвижного состава. 
Есть все необходимое и для устра-
нения утечки, сбора и перекачки 
опасных грузов. В состав включе-
ны порожняя цистерна объемом 
120 тонн и вагон-нейтрализатор с 
веществами для каждого конкрет-
ного аварийного случая. В вагоне-
насосной станции для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций установ-
лены дизель-генератор и три элек-
трических насоса для перекачки 
светлых и темных неф тепродуктов 
и агрессивных жидкостей. Есть и 
переносной перистальтический 
насос ELRO серии МL 300, спо-
собный перекачивать любой вид 
опасных веществ, перевозимых по 
железной дороге.

один за ВСеХ 
и ВСе за одного!
– Наши основные задачи – туше-

ние пожаров и ликвидация аварий 
с опасными грузами на объектах 
железнодорожного транспорта и 
в подвижном составе, – рассказы-
вает начальник ПАСП Александр 
Мазанович. – При необходимости  
оказываем помощь подразделени-
ям городских частей МЧС. В нашей 
зоне облуживания – участок про-
тяженностью 273 километра, на 
котором расположены 28 стан-
ций, 16 остановочных пунктов от 
Калинковичей до станций Василе-
вичи, Словечно, Светлогорск-на-
Березине, Житковичи.

 Сам начальник поезда – дока в 
пожарном деле и потомственный 
огнеборец. Отец Александра Ива-
новича 26 лет отработал водите-
лем автомобиля пожарной охраны 
на одном из предприятий Мозыря, 
дедушка по отцовской линии также 
был пожарным, спасателем стал и 
родной брат Евгений Иванович.

В штате ПАСП – более 20 чело-
век, многие побывали в сложных 
аварийных ситуациях.  Начальник 
караула Александр Садовский, к 
примеру,  ликвидировал десятки 
различных аварий с опасными гру-
зами. До сих пор вспоминает ЧП 
возле станции Юшки, где горела 
нефтебаза.

– Это была масштабная авария, 
ликвидировать  которую было не-
просто, – рассказывает он. – Меня 
тогда только назначили на долж-
ность начальника караула, и я 

очень волновался. Это было мое 
боевое крещение. Ситуация ослож-
нялась тем, что к очагу возгорания 
доступа практически не было. Но 
благодаря слаженным действиям 
и мастерству каждого все же уда-
лось укротить огонь и выполнить 
стоящую перед нами задачу.

Более двух десятков лет трудит-
ся в подразделении спасатель-по-
жарный Сергей Шевко. Этому му-
жественному и находчивому спе-
циалисту есть о чем вспомнить и 
рассказать. Особо памятным был 
случай, когда при ликвидации по-
жара на торфяниках Сергей Алек-
сандрович по пояс ушел в зыбкую 
почву. Напарники не растерялись, 
быстро отреагировали на ЧП и вы-
тащили товарища. Все они следуют 
негласному мушкетерскому девизу 
«Один за всех и все за одного!», и 
каждый шаг спасателей – четкий и 

взвешенный. Так что работа у них 
спорится. Подготовка поезда, напри-
мер, составляет не более получаса. 
Получив приказ на выезд, дежурная 
смена за 30 минут  производит все 
необходимое, и состав отправляется 
в путь, чтобы на месте назначения 
выполнить задание. 

Коллектив пожарного аварийно-
спасательного поезда демонстри-
рует высокий профессионализм, он 
был лучшим в дорожном конкурсе-
смотре боеготовности подразделе-
ний. Много раз поезд выезжал на 
ликвидацию пожаров, а в жаркое 
лето 2015 года спасателям в прямом 
смысле слова приходилось идти в 
огонь. В июне пожар охватил тер-
риторию примерно в 10 гектаров 
рядом со станциями Копцевичи и 
Старушки. В августе полыхала трава 
возле Калинковичей, а в сентябре 
загорелся торфяник на перегоне 

За отработкой нормативов спасатели–пожарные 
проявляют умение, мастерство и смекалку.                
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между станциями Калинковичи-
Южные и Пхов. Во всех случаях рас-
четы ПАСП станции Калинковичи 
действовали слаженно и профес-
сионально. Такой стиль работы у 
членов этого коллектива. И даже 
когда нет вызовов на выезд, спа-
сателям-пожарным скучать не при-
ходится, ведь их дежурство распи-
сано по минутам. Это выполнение 
индивидуальных обязанностей при 
проверке пожарной и специальной 
техники поезда и подготовка его к 
выезду, отработка нормативов по 
пожарно-строевой подготовке и др. 
ПАСП станции Калинковичи всегда 
находится в боевой готовности. 

Когда РаБота – 
СВоя СтиХия
При необходимости каждый 

член команды готов подставить 
плечо товарищу и прийти на по-
мощь в борьбе с огненной стихией. 
Случайных людей в коллективе нет, 
здесь они не приживаются. Высо-
кий моральный дух, физическая 
выносливость, преданность же-
лезной дороге и профессии – вот 
черты огнеборцев из Калинкови-
чей. Присущи они и Кириллу Паш-
ковскому, для которого приходить 
на помощь людям в экстремальных 
ситуациях, спасать их и их имуще-
ство от огня  – одновременно и обя-
занность, и призвание. Кирилл счи-
тает, что мастерство нужно шли-
фовать, поэтому изо дня в день 
отрабатывает профессиональные 
нормативы, участвует в испытани-
ях техники, вместе с товарищами 
перекачивает опасные грузы – 
бензин и дизельное топливо – в 
цистерны на станции Калинковичи. 
А когда сдает смену, желает това-
рищам «сухих рукавов». Есть у по-
жарных такая традиция…

Нынешний год для Кирилла Паш-
ковского – особенный. Победа в 
профессиональном конкурсе на 
уровне Белорусской железной до-
роги – отличное достижение, кото-
рого он добился и которое далось 
упорным каждодневным трудом. 
В конкурсе принимали участие 17 
представителей пожарных ава-
рийно-спасательных поездов со 
всех узловых станций железной 
дороги. Участники состязаний 
старались продемонстрировать 
глубокие теоретические знания 
и их практическое воплощение в 
жизнь. Теория – это сдача тестов, 
практика – индивидуальная сдача 
нормативов по надеванию боевой 
экипировки. Кирилл Пашковский 
набрал 19,5 балла, и его резуль-
тат – лучший.

…Под мерный перестук колес по-
езда мчатся вдаль. Вслушиваясь в 
мелодию железных дорог, каждый 
может уловить в ней что-то близкое 
своей натуре. Романтикам грезят-
ся волшебные пейзажи в неизве-
данных краях, реалисты готовятся 
с головой окунуться в проблемы 
дня. Ну а кто-то просто мирно от-
дыхает на вагонной полке. И всем 
невдомек, что за спокойствием в ва-
гоне – труд огромного количества 
железнодорожников, для которых 
работа – больше, чем профессия. 
Такова она для Кирилла Пашков-
ского и его товарищей. Пожарные 
говорят: «Лучший пожар – тот, ко-
торый не случился». Так пожелаем 
же им «сухих рукавов» и новых про-
фессиональных успехов!

Накануне профессионального 
праздника тружеников стальной 
магистрали – Дня железнодорож-

ника  – хочется вспомнить о нескольких 
наиболее значимых инвестиционных до-
рожных проектах, реализованных в послед-
нее время. Итак, незабываемым событием 
в летописи региона является  открытие 
движения пассажирских электропоездов 
на электрифицированном участке доро-
ги Осиповичи – Жлобин. Именно тогда, в 
день проведения праздника тружеников 
села «Дажынкі-2013», первая электричка 
прибыла на вокзал точно по расписанию. 
Это был большой шаг вперед, завершивший 
первый этап реализации инвестиционного 
проекта, предусматривающего постепен-
ную электрификацию трех участков: Осипо-
вичи – Жлобин, Жлобин – Гомель и Жлобин 
– Калинковичи. Как много было сделано, 
но впереди оставалась колоссальная и не 
менее важная работа…

Нельзя не сказать о том, как преобрази-
лись железнодорожный вокзал, перрон и 
платформы.  Пассажирам стало проще ори-
ентироваться, так как на перроне и плат-
формах появились информационные табло, 
отвечающие современным требованиям. 
Внутри вокзала произошли технические 
преобразования, среди которых – уста-
новка справочно-информационного тер-
минала, удобно расположившегося в зале 
ожидания. Пришлась пассажирам по душе 
и специальная зона Wi-Fi с возможностью 
бесплатного доступа в интернет. Комфорт, 
порядок и чистота, наличие торговых то-
чек, где можно приобрести свежую прессу, 
напитки и другие товары, которые можно 
взять с собой в дорогу, вежливый и ком-
петентный персонал железнодорожного 
вокзала оставляют у пассажиров хоро-
шие воспоминания, создают прекрасное 
настроение.

Но, пожалуй, самым глобальным собы-
тием после трудоемкой электрификации 
железнодорожных путей по праву можно 
считать сложную работу по строительству 
микропроцессорной централизации (МПЦ). 
Именно она, вступив в активную фазу в 
2017 году, в последующем дала возмож-
ность управлять стрелками и сигналами 
станции с помощью современного обо-
рудования. К слову, в конце 2016-го суще-
ственную помощь в решении технических 
моментов переключения оказывали более 
200 специалистов со всей республики, а так-
же коллеги из Чехии.

БУДНИ МАГИСТРАЛИ

Безопасность 
и надежность – 
выше

При упоминании Жлобин а возникают ассоциации с  Белорусским металлургическим заводом. 
Вместе с тем Жлобин – это крупнейший железнодорожный узел, значение которого для экономики 

нашей страны невозможно переоценить. Здесь располагаются одни из ведущих предприятий 
Белорусской железной дороги, внедряются инновационные проекты и технологии, трудятся люди, 

благодаря которым стальная магистраль развивается и, образно говоря, еще быстрее уходит 
вдаль.

Вот и сейчас в очередной раз мы реши-
ли побывать на новом посту МПЦ станции 
Жлобин, изменившемся до неузнаваемости. 
Вместо информационного полотна, ранее 
занимавшего всю стену, смонтировано 
большое жидкокристаллическое табло, 
установлены дополнительные компьюте-
ры. Работают на них все те же дежурные по 
станции, что и раньше. Коллектив остался 
прежним – знающим, компетентным, соот-
ветствующим требованиям дня. Изменения 
коснулись лишь рабочих мест, ставших бо-
лее комфортными и эргономичными. Ны-
нешняя смена Ярослава Стрыжакова и На-
тальи Гудковой (на снимке), понимающих 
друг друга с полуслова, – хороший пример 
надежного делового тандема.

С максимальной концентрацией внимания 
они следят за всеми элементами железнодо-
рожного узла в режиме реального времени. 
Все управление поста бывшей электриче-
ской централизации (ныне МПЦ) полностью 
компьютеризировано. А значит, существен-
но повышен качественный уровень управ-
ления движением поездов. Следовательно, 
и безопасность, и надежность – выше.

В числе недавних значимых событий и от-
крытие регулярного движения электропо-
ездов по маршруту Светлогорск – Жлобин 
– Минск: торжественная церемония состоя-

лась с участием Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко. Открытие регулярного 
движения электропоездов стало возможно 
благодаря завершению электрификации. 
Это один из этапов реализации инвестици-
онного проекта по электрификации участка 
Жлобин – Калинковичи – Барбаров общей 
протяженностью 141 км, который планиру-
ется завершить до конца 2021 года. 

Реализация данного проекта позво-
лит довести долю электрифицированных 
участков до 25% от общей протяженности 
железнодорожных линий и организовать в 
перспективе на всем протяжении данного 
участка движение пассажирских и грузовых 
поездов на электровозной тяге. Проект по 
электрификации участка белорусская маги-
страль реализует совместно с китайскими 
партнерами. Планируется, что после ее за-
вершения выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу снизятся на 900 тонн в год. 
Электрификация также будет содействовать 
сокращению эксплуатационных расходов 
на инфраструктуру и тяговый подвижной 
состав. И прежде всего – снижению затрат 
на приобретение дизельного топлива. Ну 
а за первый месяц курсирования электро-
поездов по маршруту Светлогорск – Жло-
бин – Минск Белорусская железная дорога 
перевезла более 14 тысяч человек. В пря-
мом сообщении Минск – Светлогорск-на-
Березине новой услугой воспользовались 
свыше 5 тысяч человек. Удобство и комфорт 
поездок на современных электричках оце-
нили многие жители Жлобина, Светлогор-
ска и других городов.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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Аварийность 
на дорогах  

страны  
с 23 по 29 июля

4

(совершено ДТП – погибло –
 ранено человек)

Четверг, 23 июля: 7–1–6
Пятница, 24 июля: 8–5–7
Суббота, 25 июля: 9–0–9

Воскресенье, 26 июля: 15–3–23
Понедельник, 27 июля: 9–0–12

Вторник, 28 июля: 5–0–6
Среда, 29 июля: 7–1–9

Итого: 60–10–72
По областям  

(всего совершено ДТП)
Минск – 7

Минская – 11
Брестская – 12

Гродненская – 9
Витебская – 4

Могилевская – 6
Гомельская – 11

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

Держите скорость в узде!

Лазейка для мошенников

На финальном этапе
согласований находится проект изменений 
в Правила дорожного движения

31 июля по всей республике Госавтоинспекция провела Единый день безопасности 
дорожного движения под девизом «Выбирай безопасную скорость!», направленный на 
профилактику ДТП по причине нарушения скоростных режимов движения. 

За 6 месяцев этого года основной при-
чиной 138 ДТП, в которых пострадали 

люди, стало превышение скорости.
Можно выделить два вида нарушений, 

связанных с выбором скорости движения:
 - водитель превышает установленный на 

данном участке дороги скоростной режим;

- водитель из разрешенного диапазона 
скоростей выбирает большую, чем та, ко-
торая соответствует конкретной дорожной 
ситуации.

Быстрая езда опасна по многим причинам. 
Прежде всего тем, что возможность свое- 
временно среагировать на непредвиденные 

факторы значительно уменьшается. При вы-
соких скоростях тормозной системе тяжело 
справиться с инерцией автомобиля. Кроме 
того, выбирать скорость следует исходя из 
дорожных условий (вида и состояния до-
рожного покрытия, уклона полотна дороги), 
видимости, обзорности, технического состо-

В последнее время участились случаи обращений граждан в государственные органы и 
организации по поводу разрешения проблемных вопросов, связанных с регистрацией 
транспорта, приобретенного через комиссионные магазины с оформлением счет-справок.

В частности, проблема возникла у мин-
чанина, которого заинтересовало объ-

явление о продаже автомобиля в интернете. 
Созвонившись с продавцом, он договорился 
с ним о  встрече в Бобруйске.

После внешнего осмотра автомобиля мо-
лодого человека устроила предложенная 
цена. Сделку совершили с помощью одно-
го из комиссионных магазинов Бобруйска, 
оформив счет-справку.

Не успел покупатель отъехать и 20 км от 
Бобруйска, как в машине сломался двига-
тель, а продавец перестал выходить на связь. 
Новому владельцу пришлось на эвакуаторе 
доставлять автомобиль в Минск и начинать 
недешевый ремонт.

На станции технического обслуживания, 
где ремонтировали автомобиль, молодому 
человеку намекнули, что, скорее всего, он 
купил не тот автомобиль, за который запла-
тил деньги, а VIN-номер не соответствовал 
комплектации и году выпуска большинства 
запчастей.

Тогда минчанин обратился в милицию с 
заявлением о совершении в отношении не-
го мошенничества. 

В ходе проведения проверки было уста-
новлено, что в момент приобретения авто 
продавец передал покупателю разрезанное 
свидетельство о регистрации (выданное на 
имя жительницы Витебской области) с про-

ставленной в нем поддельной отметкой о 
снятии с учета. Транзитные знаки, которые 
находились на авто, выдавались 10 лет назад 
при снятии с учета грузового автомобиля 
марки МАЗ.

Со слов жительницы Витебской области, 
которая значилась собственником, она про-
дала транспортное средство незнакомому 
мужчине более двух лет назад без пере-
оформления. В последующем БМВ нахо-
дился в пользовании у неустановленного 
круга лиц.

Экспертиза подтвердила, что VIN-номер 
подвергался изменению путем вырезания 
фрагмента панели со знаками первичного 
номера и  с последующей установкой в полу-
ченном проеме металлической пластины со 
знаками вторичной маркировки. Также на 
автомобиле были установлены самодельно 
изготовленные информационные таблички 
с поддельным VIN-номером.

В изменениях номерных обозначений и 
внесении записей неуполномоченными ли-
цами в регистрационные документы усма-
триваются явные признаки криминального 
характера.

По факту видоизменения VIN-номера 
Следственным комитетом было возбужде-
но уголовное дело. Впоследствии предва-
рительное расследование приостанавлива-
лось из-за с неустановления лица, подлежа-

щего привлечению в качестве обвиняемого, 
и было прекращено в связи с истечением 
срока давности.

После этого покупатель обратился в ре-
гистрационное подразделение ГАИ по ме-
сту жительства для постановки автомобиля 
БМВ на учет, где на законных основаниях не 
могли удовлетворить его заявление. 

Гражданину рекомендовали обратиться 
в суд для признания сделки недействитель-
ной для последующего возврата денежных 
средств, указанных в счет-справке.

Решение ГАИ было признано обоснован-
ным и законным. На основании положения 
о порядке государственной регистрации 
транспортных средств в случаях если на 
транспортном средстве видоизменены 
маркировки идентификационного номера,  
регистрационные действия не осуществля-
ются.

Эта норма законодательства была введе-
на в связи с тем, что в подобных случаях у 
покупателей отсутствуют правоустанавли-
вающие документы на приобретенный ав-
томобиль и в подавляющем большинстве 
такие транспортные средства не проходили 
таможенное оформление, а величина тамо-
женных пошлин в несколько раз превышает 
рыночную стоимость таких автомобилей. 

В целях снижения нежелательных по-
следствий, возникающих при совершении 

сделок с транспортными средствами на тер-
ритории Республики Беларусь, МВД реко-
мендует гражданам заключать договоры 
купли-продажи, которые подлежат обяза-
тельному заверению в регистрационных 
подразделениях ГАИ.

В связи с тем, что с 2019 года допускается 
снятие с учета транспортных средств в лю-
бом регистрационном подразделении ГАИ, 
логично и договор купли-продажи заверять 
по месту жительства покупателя. 

Проект предполагает ряд норм, направ-
ленных на упорядочение движения 

велосипедистов. В целях исключения воз-
никающих конфликтов между велосипеди-
стами и пешеходами при их движении по 
велосипедным дорожкам и тротуарам в про-
екте более конкретизированы обязанности 
данных участников дорожного движения по 
предоставлению преимущества в движении. 
Соответствующие изменения в этой части 
вносятся в пункт 17 ПДД.

Велосипедное движение активно набирает 
обороты в последние годы. При этом следует 
отметить, что, к сожалению, уровень разви-
тия дорожной инфраструктуры не соответ-
ствует в данный момент предъявляемым тре-
бованиям к организации такого движения.  
С учетом этого представляется необходимым 
внести определенные корректировки в ПДД 
и, в частности, предоставить велосипедистам 

право пересекать проезжую часть дороги, не 
спешиваясь с велосипеда. Вводится термин 
«велосипедный переезд», определяющий 
участок проезжей части, предназначенный 
для движения велосипедистов по дороге. 
При наличии велосипедного переезда вело-
сипедист обязан будет двигаться по нему, а 
в случае его отсутствия – по пешеходному 
переходу, на перекрестке по линиям троту-
аров или обочин, не создавая препятствий 
для движения пешеходов. При этом на вело-
сипедном переезде или пешеходном перехо-
де велосипедист будет иметь преимущество 
перед другими транспортными средствами.

Но велосипедист должен соблюдать 
определенные условия. Так, при подъезде 
к пересечению с проезжей частью дороги 
он должен будет заблаговременно снизить 
скорость и, убедившись, что выезд на про-
езжую часть дороги безопасен, пересекать 

ее со скоростью идущего шагом пешехода. 
В случае пересечения проезжей части на 
перекрестке по велосипедной дорожке, по 
линиям тротуаров или обочин велосипедист 
вправе не снижать скорость движения, но 
при этом руководствоваться требования-
ми светофоров или регулировщика, а на 
нерегулируемом перекрестке – правилами 
проезда нерегулируемых перекрестков и 
дорожными знаками приоритета. 

В жилой и пешеходной зонах, на приле-
гающей территории движение велосипеди-
стов по аналогии с пешеходами разрешается 
по тротуару, обочине и по проезжей части 
дороги. При этом велосипедисты имеют пре-
имущество перед транспортными средства-
ми, но не должны необоснованно препят-
ствовать их движению.

Учитывая установленную невысокую ско-
рость движения в зоне с ограничением мак-

симальной скорости движения, предлагает-
ся возможным разрешить велосипедистам 
движение по краю проезжей части дороги 
не далее одного метра от ее правого края 
в таких зонах при отсутствии велосипедной 
дорожки. 

Проектом предусматривается введение 
новых дорожных знаков, призванных предо-
ставить новые возможности по совершен-
ствованию организации дорожного движе-
ния велосипедистов.

Определенные изменения в части введе-
ния новых дорожных знаков предусмотре-
ны и для других категорий транспортных 
средств. Так, с учетом проводимых меропри-
ятий по развитию электрического транспор-
та  в республике предусматриваются новые 
знаки сервиса, а также знаки дополнитель-
ной информации.

В Правила дорожного движения вводит-
ся понятие «Зона с ограничением макси-
мальной скорости движения». Указанные 
зоны широко применяются в мировой 
практике и направлены на установление 
пониженной скорости движения на какой-
то определенной местности. Например, 
на территории плотной жилой застройки 
с большой интенсивностью пешеходного 
движения.

яния транспортного средства, состояния и 
рода перевозимого груза. Расположенный 
на крыше автомобиля груз смещает центр 
тяжести авто и снижает его устойчивость. Из 
разрешенного диапазона скоростей всегда 
выбирайте ту, которая позволит полностью 
контролировать процесс управления авто-
мобилем. Смотрите не только вперед, но и 
постоянно наблюдайте за обстановкой сзади 
и сбоку своего автомобиля.

Ольга АМИНОВА, 
старший инспектор по агитации и 

пропаганде спецподразделения 
ДПС «Стрела» МВД
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Спешка и лихачество – одни из 
основных причин ДТП. По стати-
стике, каждая четвертая авария 
на дороге происходит из-за на-
рушения скорости. Зачастую та-
кие аварии характеризуются тя-
желыми последствиями. Даже в 
городах кое-кто умудряется раз-
гоняться до 100 км/ч и более, а 
что уж говорить о загородных 
дорогах. Дождавшись выходных, 
стремясь быстрее выбраться из 
душной столицы и домчаться до 
долгожданного места отдыха, во-

дители пренебрегают ПДД и ин-
тенсивностью движения на улицах  
Минска. Именно это нередко и ста-
новится причиной так называемых 
ДТП на ровном месте.

Необходимо помнить, что на 
высокой скорости водителю лег-
че ошибиться в оценке ситуации. 
Чем выше скорость, тем меньше у 
любителей быстрой езды времени 
исправить возможные ошибки. К 
сожалению, в вопросе выбора до-
пустимой скорости большинство  
водителей порой ориентируются 

на знаки, ограничивающие ее на 
том или ином участке дороги, по-
рой забывая, что такой знак – не 
рекомендация, а обозначение 
предела, который нельзя превос-
ходить ни при каких условиях. Од-
нако соотносить скорость нужно 
еще и с конкретной обстановкой, 
т. е. учитывать интенсивность дви-
жения, обзорность дороги, особен-
ности состояния транспортного 
средства, погодные условия, со-
стояние проезжей части, о чем 
гласит пункт 87 ПДД.

В бюджете 
не пробьется 
брешь

Минск присоединится к всемирной 
акции «День без автомобиля», которая 
пройдет 22 сентября. Такое решение 
принято на 18-й внеочередной 
сессии Минского городского Совета 
депутатов, сообщает агентство 
«Минск-Новости».

В День без автомобиля гражданам предоставят право на бес-
платный проезд в городском общественном транспорте при 
предъявлении водительского удостоверения и свидетельства 
о регистрации транспортного средства.

По словам председателя Минского городского комитета при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Степана Дубниц-
кого, это эффективная мера для привлечения внимания обще-
ственности к акции:

– Бюджет Минска не понесет потерь в этот день, так как го-
родским общественным транспортом будут пользоваться те же 
пассажиры, которые ездят ежедневно. Водители, воспользовав-
шиеся правом бесплатного проезда, убедятся в том, что городские 
власти идут им навстречу. Это позволит мотивировать граждан 
использовать общественный транспорт, развивать вело- и пе-
шеходное движение.

Акция «День без автомобиля» призвана снизить негативное 
воздействие транспорта на окружающую среду и подтолкнуть 
людей к использованию альтернативных способов передвижения.

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды уже пятый год подряд организует в столице 
Европейскую неделю мобильности с 16 по 22 сентября и акцию 
«День без автомобиля».

Впервые такая акция прошла во Франции в 1998 году. Беларусь 
присоединилась к ней в 2008-м.

В скором времени на всех 267 
ЭЗС Malanka можно будет за-

ряжать электромобили только на 
платной основе с помощью мобиль-
ного приложения –  начнется этап 
коммерческого развития.

Современные гаджеты во многом 
облегчили жизнь автомобилистам. 
С их помощью можно проложить 
кратчайший маршрут из точки А 
в точку Б, найти свой автомобиль 
на огромной парковке (подключив 
геолокацию), а также узнать, где на-
ходится ближайшая заправка.

– Приложения, разработанные 
специально для электромобили-
стов, могут не только показывать 
ближайшую ЭЗС. Они помогают 
владельцам ориентироваться и на 
дорогах, и на парковках, и даже в 

собственном электрокаре, – рас-
сказал инженер группы перспек-
тивного развития новых энерге-
тических технологий ПО «Бело-
руснефть» Максим Сусаренко. — 
Например, водителям, которые 
установили себе мобильное при-
ложение PlugShare, доступна кар-
та всех электрозаправок мира. Они 
могут прокладывать оптимальный 
маршрут, ориентироваться, под-
ходящий ли разъем установлен на 
этой станции. Также на карте обо-
значено, какая зарядка перед вами: 
медленная или быстрая. Сегодня в 
приложении отображаются все 267 
станций сети Malanka, 170 из кото-
рых находятся в Минске. До конца 
года в столице появятся 150 новых 
ЭЗС.

А вскоре для белорусских водите-
лей запустят приложение Malanka. 
Сейчас доступна для скачивания его 
бета-версия. В ней можно найти са-
мую подробную информацию обо 
всех электрозарядных станциях Бе-
ларуси с указанием типа зарядки.

– Кроме того, мы готовим к за-
пуску самую подробную карту ЭЗС, 
– подчеркнул Сусаренко. – На ней 
не только будут отображаться ныне 
существующие станции, но и станет 
оперативно  добавляться информа-
ция о новых объектах, введенных в 
эксплуатацию.

С 1 августа  внесены изменения в схему дви-
жения автобусного маршрута № 190Э «Вокзал – 
РКМЦ» с вводом остановочного пункта «Ржавец» 
при движении по ул. Ратомской в направлении 
«Вокзал» (между ОП «Образовательно-оздорови-
тельный центр «Лидер» и ОП «Ратомская»).

Malanka скоро 
«грянет»

Подходит к концу  
пилотный этап  
развития сети 

электрозаправочных 
станций (ЭЗС), длившийся 

несколько лет, сообщили 
корреспонденту 

агентства «Минск-
Новости» в ПО 

«Белоруснефть», которое 
является национальным 

оператором сети ЭЗС.

По столичным 
маршрутам

С 3 августа  по будним дням вносятся из-
менения в расписание движения городского 
пассажирского транспорта:

- автобусных маршрутов № 42, 99, 123, 
115Э, 127, 144С, 159;

- троллейбусного – № 46.

Чем выше скорость, 
тем меньше шансов
исправить ошибки на дороге

31 июля по всей республике прошел Единый день безопасности 
дорожного движения под девизом «Выбирай безопасную 
скорость!», направленный на профилактику ДТП, происходящих 
из-за нарушения скоростных режимов движения.

Также водители обязаны со-
блюдать безопасную дистанцию 
до движущегося впереди транс-
портного средства, чтобы избе-
жать столкновения в случае его 
внезапного торможения или оста-
новки, быть более осмотритель-
ными на проезжей части вблизи 
остановок общественного транс-
порта. Ведь внезапный выход на 
дорогу из-за стоящего транспорта 
является одной из основных при-
чин наезда на пешеходов. Поэтому 
при приближении к пешеходному 
переходу следует заблаговремен-
но снизить скорость.

Согласно ст. 18.13 КоАП Респу-
блики Беларусь за превышение 
водителями транспортных средств 
установленной скорости движения 

от 10 до 20 км/ч предусмотрено 
предупреждение или штраф в раз-
мере до одной базовой величины,   
от 20 до 30 км/ч – штраф в размере 
от одной до трех базовых величин, 
более чем на 30 км/ч – от трех до 
10 базовых величин. Превышение 
установленной скорости на вели-
чину от 20 км/ч и более, совершен-
ное водителем повторно в тече-
ние одного года после наложения 
административного взыскания за 
такие нарушения, влечет наложе-
ние штрафа в размере от пяти до 
15 базовых величин или лишение 
права управления транспортным 
средством сроком до одного года.

Госавтоинспекция призывает 
водителей соблюдать скоростные 
режимы, сохранять безопасную 
дистанцию и боковой интервал, 
отказаться от совершения ненуж-
ных обгонов, пользоваться ремня-
ми безопасности и специальными 
удерживающими устройствами 
для детей.

Помните!  
От вас зависит не только 
ваша жизнь и здоровье,  

но также жизнь  
и здоровье других 

участников дорожного 
движения!
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Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

В рамках мероприятия сотруд-
ники ГАИ провели  с велоси-

педистами информационно-разъяс-
нительную работу по соблюдению 
Правил дорожного движения, рас-
сказали о статистике происшествий 
с данной категорией участников до-
рожного движения на территории 

Гомельской области. А представи-
тели проекта «ВелоСемья» – о поль-
зе ношения специальных средств 
защиты. 

Всем участникам акции были вру-
чены сувениры от Госавтоинспекции 
и проекта «ВелоСемья», а самым «за-
щищенным» – еще и сладкие подарки. 

КОНКУРС

И все они так 
были хороши!

На протяжении 15 дней присыла-
лись фотоработы, на которых 

были запечатлены как маленькие ве-
лосипедисты, так и ребята постарше, 
а то и целые семьи. Более 100 участ-
ников из всех уголков Гомельской об-
ласти очень ответственно подошли 
к фотоконкурсу – было прислано бо-
лее 200 фотоснимков, которые еже-
дневно публиковались в Инстаграм 
в официальной группе ГАИ. 

Поступило так много интересных 
и красочных работ, что сотрудники 
Госавтоинспекции и представители 
регионального центра правовой ин-
формации Гомельской области не 
смогли остановиться только на трех. 
Поэтому было отобрано 10 лучших 
фоторабот. 

В торжественной обстановке вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Сергей Бондаренко 

и директор регионального центра 
правовой информации Гомельской 
области Евгения Моисейкина вручи-
ли победителям дипломы и подарки.

Победителями стали: Каверина 
(Кругляк) Ульяна и серия фотографий 
вместе с мамой Татьяной, Швецов Да-
ниил с креативной фотографией на 
асфальте, Копиченко Анна и ее пози-
тивная фотография с велоконкурса, 
Алсанов Тимофей – малыш в полной 
велоэкипировке, Мешкевич Верони-
ка – самая активная участница всех 
мероприятий, Махнач Саломия, 
Лия и Маркела – почти тройняшки 
в одинаковых платьях, Куцепаловы 
Тимофей и Матвей – ребята в вы-
шиванках в колосьях и Милованова 
Руслана – жизнерадостная девочка 
с любым велосипедом. Отдельным 
призом была отмечена фоторабота 
ГУО «Пенчинская средняя школа Бу-
да-Кошелевского района». 

В Управлении ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома состоялось торжественное 
награждение призеров фотоконкурса 
«Юный велосипедист», который проходил по 
инициативе Госавтоинспекции Гомельщины и 
регионального центра правовой информации. 

ДТП С ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ

В это же время 
на дороге

На территории Гомельской области продолжается рост дорожно-
транспортных происшествий с участием велосипедистов. За 6 месяцев 
года зарегистрировано 19 таких ДТП, в которых 6 человек погибли и 
13 были травмированы. Статистика происшествий в июле также не 
радует: с начала месяца произошло еще 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло трое и 4 человека получили 
телесные повреждения различной степени тяжести. 

16 июля примерно в 11.50 
66-летний водитель, управляя 
автомобилем «Ниссан» и дви-
гаясь по прилегающей терри-
тории торгового центра «Бе-
резки», расположенного по 
ул. Калинина в г. Светлогорске, 
совершил наезд на 15-летнего 
велосипедиста, который вне-
запно выехал на проезжую 
часть дороги в непосредствен-
ной близости перед движущим-
ся автомобилем. В результате 
ДТП подросток получил телес-
ные повреждения, с которыми 
был госпитализирован в трав-
матологическое отделение 
Светлогорской ЦРБ. 

18 июля около 21.40 45-лет-
ний водитель, управляя автомо-
билем ВАЗ подшофе, двигался 
по автодороге Гомель – Аэро-
порт. В пути следования со-
вершил наезд на двух велоси-
педистов – 16-летних девушку 
и парня, которые двигались в 
попутном направлении у право-
го края проезжей части дороги.

В результате наезда парня 
отбросило в правый по ходу 
движения кювет, а девушку – 
на проезжую часть дороги, где 
на нее совершил наезд двигав-
шийся в попутном направлении 
за ВАЗом автомобиль «Аль-
фа-Ромео» под управлением 
19-летнего водителя. От полу-
ченных травм девушка сконча-
лась на месте происшествия, а 
парень с травмами госпитали-
зирован в ГОДКБ.

По факту ДТП Следственным 
комитетом возбуждено уголов-
ное дело. Водитель ВАЗа задер-
жан в соответствии со ст. 108 
УПК Республики Беларусь. 
Следователи устанавливают 
обстоятельства происшествия 
и просят граждан, располагаю-
щих какой-либо информацией 
о нем, сообщить по телефону 
69-30-78.

Последние две аварии, в ко-
торых погибло два велосипе-
диста, произошли с разницей 
в 10 часов. 

21 июля в Брагинском райо-
не, на 78-м км автодороги Ка-
линковичи – Брагин – Комарин 
– граница Украины, примерно 
в 22.00 был совершен наезд ав-
томобилем на 54-летнего вело-
сипедиста, который двигался по 
краю проезжей части дороги в 

ПРОФИЛАКТИКА

Будем 
встречаться, 
будем 
говорить

 23 июля на велосипедной дорожке по ул. Мазурова 
г. Гомеля, вблизи магазина «Веста», сотрудники 
Госавтоинспекции Гомельщины совместно с 
представителями проекта «ВелоСемья» провели 
акцию под знаковым названием «Велосипедист! 
Катайся безопасно», направленную на 
профилактику и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием взрослых 
и маленьких велосипедистов. 

попутном направлении. От по-
лученных травм мужчина скон-
чался на месте происшествия.

Водитель скрылся, однако в 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий был установ-
лен и задержан. Виновником 
оказалась 46-летняя женщина, 
управлявшая личным автомо-
билем «Фольксваген-Гольф». 

22 июля в Кормянском рай-
оне в 8.05 произошел наезд 
на велосипедиста. 43-летний 
водитель, управляя грузовым 
автомобилем «Мерседес-Бенц» 
и двигаясь по автодороге Ветка 
– Чечерск – Ямное в направ-
лении г. п. Корма, на 137-м км 
совершил наезд на 44-летне-
го велосипедиста, который, по 
предварительной информа-
ции, двигался во встречном на-
правлении по краю проезжей 
части и внезапно выехал на 
проезжую часть дороги перед 
автомобилем. Мужчина погиб 
на месте происшествия. 

По всем фактам проводится 
проверка, устанавливаются об-
стоятельства произошедшего. 

Госавтоинспекция призыва-
ет всех участников дорожного 
движения соблюдать повышен-
ные меры безопасности, быть 
максимально внимательными 
и осторожными на дороге как 
при передвижении в пешем по-
рядке, так и при управлении 
любым видом транспортного 
средства, а также проявлять 
бдительность и взаимоуваже-
ние по отношению друг к другу. 

Кроме того, согласно ч. 2 
ст. 18.17 КоАП Республики Бе-
ларусь оставление водителем 

места дорожно-транспортно-
го происшествия, участником 
которого он является, влечет 
наложение штрафа в размере 
от 5 до 25 базовых величин 
или лишение права управле-
ния транспортным средством 
сроком до двух лет. 

За оставление места дорож-
но-транспортного происше-
ствия, в котором пострадав-
шему причинено менее тяжкое 
либо тяжкое телесное повреж-
дение, водителя привлекают к 
уголовной ответственности по 
ст. 159 «Оставление в опасно-
сти» Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь. 

Велосипедистам также необ-
ходимо помнить, что движение 
на велосипеде должно осущест-
вляться по велодорожке, а при 
ее отсутствии – по обочине, тро-
туару или пешеходной дорож-
ке, не создавая препятствия для 
безопасного движения пеше-
ходов. Только при отсутствии 
указанных элементов дороги 
или невозможности движения 
по ним допускается движение 
велосипедистов по проезжей 
части дороги в один ряд не да-
лее 1 метра от ее правого края. 

Однако и взрослые должны 
оъяснять своему ребенку, где 
он может находиться, а где 
играть и кататься на велоси-
педе нельзя и небезопасно. 
Нужно рассказать, что даже на 
дворовой территории он дол-
жен прежде всего убедиться в 
отсутствии движущихся побли-
зости транспортных средств 
перед выходом на проезжую 
часть. 
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С Витебском связующая 
нить…

Последние дни июля для тружеников ОАО «СМТ № 8» 
ознаменовались важным событием – на объекте 

«Автомобильная дорога М3 Минск – Витебск, км 8,6 – км 
87,950. IV очередь – Обход населенного пункта Плещеницы, 

км 56,0 – км 64,0» завершается укладка бетона.
Работы, которые должны быть закончены до 1 декабря, 
осуществляются с опережением графика. Выполняются 

они силами филиалов ОАО «СМТ № 8», где ДСУ-43 занято 
устройством земляного полотна и дорожной одежды, 

а ПМК-1 – устройством мостовых сооружений и элементов 
обустройства дороги.

В качестве привлеченных подрядных дорожно-строительных 
организаций выступают филиалы РУП «Минскавтодор-Центр» 

и входящие в состав ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Белавтодор» ОАО «ДСТ № 1, г. Витебск», 

ОАО «ДСТ № 3», ОАО «ДСТ № 5».
В целом витебская трасса, хорошо известная своими 

многочисленными спусками и подъемами, должна стать 
более ровной и увеличиться вдвое по ширине проезжей 

части: на смену двум полосам для движения приходит четыре.

По состоянию на 28 июля 
завершено устройство зем-
ляного полотна – 390 тыс. 
куб. м, выравнивающих сло-
ев из щебня, обработанного 
битумом – 13,9 тыс. тонн, ос-
нования из «тощего» бетона 
В7,5 – 21,2 тыс. куб. м, покры-
тия и укрепленной обочины 
из «тяжелого» бетона В35 – 
36,8 тыс. куб. м, деформаци-
онных швов в бетонном по-
крытии – 83 682 пог. м.

Бетоноукладочный 
комплекс GOMACO, 
единственный в Белару-
си захватывающий при 
строительстве сразу две 
полосы движения шири-
ной 9,5 метра, впечат-
ляет и толщиной укла-
дываемого бетонного 
слоя – 24 см. Также он 
оборудован компьюте-
ром с 3D-программой 
контроля соблюдения 
созданных геодезистами параметров работы. Управляют установкой шесть человек 
– они контролируют распределение и своевременную равномерную подачу бетон-
ной смеси, подачу и правильную укладку арматуры продольных и поперечных де-
формационных швов.

Сократить сроки рекон-
струкции трассы стало воз-
можным в том числе и в свя-
зи с впервые примененным в 
республике методом переба-
зировки бетоноукладочного 
комплекса с использованием 
двух тралов без его разбор-
ки. Обычно перебазировка 
установки даже на расстоя-
ние в несколько километров 
занимает пару недель, а при-
нятое решение позволило 
осуществить этот достаточно 
трудоемкий процесс за день.

Большое внимание уделя-
ется обустройству раздели-
тельной полосы, которая в 
первую очередь предохра-
няет дорожное полотно от 
чрезмерного попадания 
влаги, что негативно влия-
ет на любой тип дорожного 
покрытия, сокращая срок 
его эксплуатации. 

Потоки транспортных средств, 
движущихся в разных направле-
ниях, разделит двухстороннее 
барьерное ограждение, не уступа-
ющее по надежности бетонному, 
которое можно встретить, напри-
мер, на участках трассы М6 Минск 
– Гродно. Всего барьерных ограж-
дений и направляющих устройств 
будет установлено 11 129 пог. м, а 
общая протяженность защитных 
ограждений из сетки от выхода 
животных составит 17 124 пог. м.

Проектом предусмотрено 
строительство двух мосто-
вых сооружений через реки 
Диражня и Двиноса. Новым 
для треста стал опыт стро-
ительства моста через Дви-
носу, где под сооружением 
по берегам должен пройти 
переход для животных, 
который еще только обу-
страивается. Также плани-
руется завершить работы по 
устройству двух площадок 
отдыха. 

Заместитель главного ин-
женера ОАО «СМТ № 8» Артем 
ЧЕРНЮК:

– В чем секрет ускорения 
темпов строительства? Все до-
статочно очевидно – у нас тру-
дятся профессионалы, искренне 
преданные выбранной профес-
сии. А когда работает команда 
единомышленников, то и дело 
спорится.



иСтоРия 
ВоПРоСа

Первые значимые элементы безбарь-
ерной среды в Минском метрополите-
не появились в 2001 году с вводом в 
постоянную эксплуатацию станции 
«Могилевская». Она была оборудова-
на четырьмя лифтами и локальной си-
стемой их диспетчеризации на базе ап-
паратуры КДК-Н с видеонаблюдением. 
Ныне все станции участков продления 
первой и второй линий метрополитена 
оснащены лифтами. На ряде станций ис-
пользуется системная схема с лифтами 
в уровнях платформы, кассового зала и 
наклонными лестничными подъемни-

ками с перехода в уровень наземной 
поверхности. 

В 2010-м были приняты республикан-
ская и городская программы по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности 
физически ослабленных лиц на 2011–2015 
годы. В соответствии с ней определили 
план мероприятий, исполнителем кото-
рых впервые стал и Минский метропо-
литен. В 2012 году в подземке создали 
службу безопасности и на инспекторов 
этой структуры возложили функции со-
провождения инвалидов-колясочников 
как на наклонных платформах, так и на 
гусеничных подъемниках.

Минским метрополитеном разработана 
детализированная схема оснащения всех 
станций элементами безбарьерной сре-
ды. Интернет-карта размещена на сайте 

предприятия www.metropoliten.by в раз-
деле «Информация» (ссылка «Безбарьер-
ная среда»). В дополнениях к схеме можно 
ознакомиться с порядком и условиями 
пользования метрополитеном физически 
ослабленными лицами, а также схемой 
перемещения, например, инвалида-ко-
лясочника от подземного перехода до 
поезда. Теперь такие пассажиры  могут 
не только заранее спланировать свою 
поездку, но и воспользоваться услугами 
метро, что называется, по факту своего 
прибытия к станции.

В Минском метрополитене в данный 
момент эксплуатируются 24 лифта: на 
станциях «Малиновка» – 5, «Уручье» – 
три, «Каменная Горка» – 5, «Кунцевщина» 
– три, «Могилевская» – четыре; «Спор-
тивная», «Петровщина», «Михалово» и 

Безбарьерная – 
значит, для всех

В настоящее время инвалиды-колясочники и инвалиды по 
зрению достаточно комфортно чувствуют себя в подземке: 
для таких людей здесь созданы все необходимые условия 
и организован процесс их сопровождения инспекторами 
службы безопасности метрополитена. 
В 2018 году сотрудниками этого структурного 
подразделения 6360 раз оказывалась помощь физически 
ослабленным лицам, а в 2019-м – 6203 раза. Ежедневно в 
среднем около 17 таких особенных пассажиров успешно 
перемещались в метро. 











«Грушевка» – по одному. Установлены 
22 подъемные платформы с наклонным 
перемещением на станциях: «Петровщи-
на», «Михалово» и «Грушевка» – по четы-
ре, «Институт культуры», «Спортивная» 
и «Молодежная» – по две, «Борисовский 
тракт» – три, «Уручье» – одна. На стан-
циях «Первомайская» и «Октябрьская» 
имеются платформы с вертикальным 
перемещением.

Сегодня
В Минском метрополитене эксплу-

атируются 15 гусеничных лестничных 
подъемников (типа SHERPA) на станци-
ях «Площадь Ленина», «Академия наук», 
«Парк Челюскинцев», «Московская», «Вос-
ток», «Пушкинская», «Молодежная», «Не-
мига», «Пролетарская», «Автозаводская», 
«Площадь Якуба Коласа», «Площадь По-
беды», «Партизанская», «Октябрьская», 
«Купаловская».

В рамках Государственной программы 
«О социальной защите и содействии за-
нятости населения на 2016–2020 годы» 
метрополитен выполнил ряд меропри-
ятий. На абсолютном большинстве стан-
ций установлены речевые информаторы 
для инвалидов по зрению. Подвижной 
состав оборудован визуальной инфор-
мационной системой (бегущая строка) 
для глухонемых и слабослышащих. 
Практически на всех станциях произ-
ведена замена групп входных дверей 
типа «Метро» (они становятся шире), и 
в ближайшее время эта работа будет 
завершена. 

Контрастной плиткой с выпуклой по-
верхностью оборудованы ограничитель-
ные линии (шуц-линии) у края платформы 
станций. Контрастные цветовые полосы 
нанесены на полу перед входом в лифты, 
площадки эскалаторов, а также на боко-
вых кромках их ступеней.

На станциях расположены переговор-
ные устройства связи, чтобы человек с 
ограниченными возможностями мог 
обратиться за необходимой помощью к 
сотрудникам метро. Выполнены работы 
по удлинению поручней до нормативной 
длины на лестничных сходах. На 24 стан-
циях оборудованы двойные поручни для 
удобства физически ослабленных лиц. 

На станциях «Уручье», «Борисовский 
тракт», «Каменная Горка», «Кунцевщина», 
«Грушевка», «Михалово», «Петровщина» и 
«Малиновка» есть туалеты, обустроенные 
для инвалидов.

Что 
нужно 
знать
Итак, что же нужно знать физически 

ослабленным пассажирам и их близ-
ким, чтобы спланировать, а затем бес-
препятственно осуществить поездку 
в метро? Видимо, начать нужно с про-
кладки транспортного маршрута, учи-
тывая общую безбарьерную логистику 
столицы. Такому пассажиру необходи-
мо заблаговременно позвонить дежур-
ным диспетчерам электромеханической 
службы по столичным номерам телефо-

на: 8 017 219-56-12, 200-19-22 (Москов-
ская линия) или 8 017 219-56-16, 327-49-
22 (Автозаводская линия). 

Диспетчеру нужно сообщить пред-
полагаемый маршрут движения, вре-
мя прибытия на начальную станцию и 
номер входа на нее согласно схеме, раз-
мещенной на сайте. В указанное время 
к человеку с ограниченными возмож-
ностями выйдет сотрудник метропо-
литена и окажет помощь в доставке на 
платформу.

Все входы в подземные пешеходные 
переходы, ведущие к станциям метропо-
литена, оборудованы соответствующими 
стикерами с указанием контактных теле-
фонов дежурных диспетчеров и номеров 
входа на станцию. Входы, оборудованные 
наклонными лестничными платформами, 
имеют специальную панель с кнопкой 
«Связь с оператором». Нажав кнопку, 
нужно назвать номер входа на станцию 
и дождаться сотрудника метрополитена, 
который окажет помощь инвалиду в пере-
мещении.

Если же физически ослабленный чело-
век спустился к кассовому залу самостоя-
тельно и у входа в двери ему необходима 
помощь, нужно воспользоваться кнопкой 
экстренной связи SOS-INFO (панель жел-
того цвета с переговорным устройством), 
которая расположена у входа в вестибюль 
или у кассовых окон. Связавшись с дежур-
ным по станции, инвалид должен назвать 
свое местоположение и дождаться при-
хода сотрудников метрополитена. Перед 
началом спуска на платформу такой пас-
сажир сообщает прибывшему работнику 
подземки дальнейший предполагаемый 
маршрут.

В основном помощь инвалидам в под-
земке оказывают сотрудники службы без-
опасности метрополитена. Они помогают 
им спуститься в метро и провожают до 
прибывающего поезда. А по прибытии 
на нужную станцию такого пассажира 
встретит и сопроводит другой инспектор. 

Кстати, для оказания помощи в пере-
мещении пассажира с ограниченными 
возможностями по эскалаторным лентам 
можно обратиться к любому сотрудни-
ку метрополитена, находящемуся в ве-
стибюле станции, который окажет со-
действие или оперативно организует 
необходимую помощь. Получается, что 
работники подземки обеспечивают пол-
ный цикл организации и пребывания ин-
валида в метро.

Внимательное отношение в метро-
политене и к инвалидам по зрению. 
Станции «Кунцевщина», «Пушкинская», 
«Октябрьская», «Купаловская», «Пло-
щадь Ленина», «Институт культуры», 
«Площадь Победы», «Первомайская», 
«Каменная Горка», «Молодежная», 
«Фрунзенская», «Немига», «Спортивная», 
«Тракторный завод», «Партизанская», 
«Автозаводская» и «Могилевская» обо-
рудованы речевыми информаторами 
для слабовидящих пассажиров. Для их 
активации необходимо воспользоваться 
специальным пультом дистанционного 
управления (их слабовидящие пассажи-
ры могут получить, обратившись в об-
щественное объединение «Белорусское 
товарищество инвалидов по зрению»). 
О дальнейшем направлении движения 
к входу на станцию сообщит громкого-
воритель информатора.

оСнащение
Станции Минского метрополитена обо-

рудованы различными видами техниче-
ских устройств, предназначенных для 
транспортировки пассажиров с огра-
ниченными возможностями к поездам: 
лифтами, вертикальными подъемными 
платформами, мобильными гусеничными 
подъемниками, наклонными лестничны-
ми платформами. Чтобы распланировать 
маршрут в метро, приводим список дан-
ных устройств и место их расположения. 

Оснащение станций Московской линии: 
«Малиновка», «Уручье» – лифт с уровня 
земли до кассового зала и на платформу; 
«Петровщина», «Михалово», «Грушевка» – 
наклонная лестничная платформа с уров-
ня земли до кассового зала, лифт с уровня 
кассового зала на платформу; «Институт 
культуры» – наклонная лестничная плат-
форма с уровня земли до кассового зала 
и на платформу; «Октябрьская», «Площадь 
Ленина» (со стороны железнодорожного 
вокзала), «Площадь Победы», «Площадь 
Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк 
Челюскинцев», «Московская», «Восток» 
– мобильный гусеничный подъемник с 
уровня кассового зала на платформу; «Бо-
рисовский тракт» – наклонная лестничная 
платформа с уровня земли на платформу.

Оснащение станций Автозаводской ли-
нии: «Могилевская» – лифт с уровня земли 
до кассового зала и далее – на платформу; 
«Автозаводская», «Партизанская», «Про-
летарская» «Купаловская», «Немига», 
«Пушкинская» – мобильный гусеничный 
подъемник с уровня кассового зала на 
платформу; «Первомайская» – верти-
кальная платформа с уровня земли на 
платформу; «Молодежная» – наклонная 
лестничная платформа с уровня земли до 
кассового зала; «Спортивная» – наклонная 
лестничная платформа с уровня земли до 
кассового зала, лифт с уровня кассового 
зала на платформу; «Кунцевщина», «Ка-
менная Горка» – лифт с уровня земли до 
платформы. На станциях «Фрунзенская» и 
«Тракторный завод» планируется устано-
вить мобильные гусеничные подъемники. 

Необходимо учитывать, что мобильный 
гусеничный подъемник предназначен для 
транспортировки пассажира на инвалид-
ном кресле-коляске только по станцион-
ным лестничным маршам, принадлежа-
щим государственному предприятию 
«Минский метрополитен». 

Сегодня можно с полной уверенностью 
сказать, что руководство государственно-
го предприятия «Минский метрополитен» 
делает все возможное для комфортного 
проезда в подземке людей с ограничен-
ными возможностями. Об этом говорит 
и значительное количество благодарных 
отзывов инвалидов в адрес внимательных 
и добросовестных работников столично-
го метро.

Нужно отметить, что в вопросах соз-
дания безбарьерной среды для пасса-
жиров Минский метрополитен является 
флагманом на просторах постсоветского 
пространства среди аналогичных пред-
приятий, что не единожды отмечали 
эксперты различных международных 
организаций.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена 
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Обращаем внимание индивиду-
альных предпринимателей, что 

к 1 декабря 2020 г. (1 октября) одномо-
ментно подключить к СККО кассовое 
оборудование всех желающих будет 
невозможно. Именно с этой целью РУП 
«Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам» утверждены гра-
фики подключения. Кассовое обору-
дование индивидуальных предпри-
нимателей, не соблюдающих график, 
будет подключаться к СККО в послед-
нюю очередь по мере освобождения 
специалистов.

Во избежание ситуации когда индиви-
дуальные предприниматели с 1 декабря 
2020 г. (1 октября 2020 г.) будут вынуж-
дены приостановить деятельность до 
момента подключения к системе либо 
будут работать с нарушениями требо-
ваний законодательства и привлекаться 
к административной ответственности, 
напоминаем о необходимости свое-
временно подключить кассовое обо-
рудование к СККО и соблюдать графики 
подключения, а также о возможности 
использовать программные кассы или 
кассовые суммирующие аппараты.

Информация об операторах про-
граммных кассовых систем, программ-
ных кассовых системах и программных 
кассах размещена на официальном сай-
те РУП «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам»: https://
info-center.by/napravlenie-deyatelnosti/
pks/informatsiya-ob-operatorakh-
programmnykh-kassovykh-sistem-
operator-pks-programmnykh-kassovykh-
sistem/. Сведения о моделях (модифи-
кациях) кассовых суммирующих аппа-
ратов и специальных компьютерных 
систем, используемых на территории 
Республики Беларусь, содержатся на 
официальном сайте Государственно-
го комитета по стандартизации: https://
registry.belgiss.by/index.php#tabsRegistr
ySksksaCashModels.

Информация о порядке подключе-
ния к СККО размещена на официаль-
ном сайте РУП «Информационно-изда-
тельский центр по налогам и сборам»: 
http://skko.by/.

Инспекция Министерства 
по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Партизанскому 
району г. Минска

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Сроки 
приближаются

В соответствии с нормами постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. 
№ 924/16 «Об использовании кассового и иного 
оборудования при приеме средств платежа» срок 
обязательного подключения к СККО кассового 
оборудования индивидуальных предпринимателей 
(за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих торговлю на автозаправочных 
станциях нефтепродуктами, сжиженными 
углеводородными газами и природным топливным 
компримированным газом, иными товарами 
и оказывающих на автозаправочных станциях 
услуги; деятельность по перевозке пассажиров 
автомобилями-такси; продажу товаров в торговом 
объекте с торговой площадью 650 кв. м и более) 
наступает 1 декабря 2020 г. (для индивидуальных 
предпринимателей г. Минска – 1 октября).

Применение ИДК позволяет без вскрытия 
транспортного средства досконально 

изучить его содержимое в среднем за 10–15 
минут. Инфраструктурный проект реализует-
ся в рамках Программы трансграничного со-
трудничества «Польша – Беларусь – Украина» 
на 2014–2020гг., финансовый вклад Евросоюза 
составляет более 4 млн евро. Его ведущим бене-
фициаром выступает Гродненская региональ-
ная таможня. Проект включает в себя комплекс 
зданий для проведения таможенного контроля 
транспортных средств, контейнеров, грузов и 
багажа с применением инспекционно-досмо-
трового комплекса. К объекту будут проложены 
инженерные сети, возведены пожарные резер-
вуары, резервные источники электроснабже-
ния, частично реконструированы проезды и 
площадки на территории пункта пропуска.

– Уже подготовлена площадка под строи-
тельство ИДК и возводится фундамент ангара 
рентгеновской установки и административно-
диспетчерского пункта. С 20 июля начаты рабо-
ты по замене асфальтобетонного покрытия на 
въездном направлении грузового транспорта, 
следующего из Польши в Беларусь, а также на 
площадках для стоянки грузовых транспорт-
ных средств. Схема движения большегрузов по 
въезду изменена. Перевозчикам необходимо 
учитывать эту информацию при планировании 
маршрутов следования через белорусско-поль-
скую границу, – говорит официальный пред-
ставитель Гродненской региональной тамож-
ни Юлия Романюк. – В рамках проекта также 

предусмотрена подготовка специалистов по 
изучению сканограмм.

Стоит отметить, что в июле в пунктах про-
пуска «Берестовица» и «Брузги» были введены 
в эксплуатацию модернизированные за счет 
международной технической помощи локаль-
но-вычислительные сети. Данные новшества 
позволят увеличить эффективность проведения 
операций таможенного контроля. Проект реа-
лизован в рамках Программы трансграничного 
сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина». 
Общий финансовый вклад Европейского союза в 
проект «Улучшение операций управления грани-
цей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» 
и «Берестовица» составляет порядка 1 млн евро.

Так, в процессе модернизации установлены 
новейшее серверное оборудование и сетевые 
хранилища, произведена укладка оптоволокон-
ного кабеля, заменена компьютерная и оргтехни-
ка. Всего закуплено четыре сервера и около 330 
единиц оборудования, такого как стационарные 
компьютеры, ноутбуки, IP-телефоны, коммутато-
ры, принтеры, источники бесперебойного пита-
ния. Использование модернизированных локаль-
но-вычислительных сетей будет способствовать 
усилению безопасности хранения и передачи 
информации таможенных систем и персональ-
ных данных лиц, пересекающих границу, обеспе-
чению бесперебойной деятельности в пунктах 
пропуска в случае проведения ремонтных работ 
либо возникновения аварийных ситуаций в сетях 
электроснабжения.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

Рентген 
для большегрузов

В июле в автодорожном пункте пропуска «Берестовица» 
началось строительство рентгеновской сканирующей системы 
контроля транспортных средств, которая поможет повысить 
безопасность на белорусско-польской границе и сократить 
время проведения таможенного контроля. Кроме того, в пунктах 
пропуска «Берестовица» и «Брузги» введены в эксплуатацию 
модернизированные локально-вычислительные сети.

Светофор на пересечении улицы 
Козлова с улицей Берестянской 

оборудовали дополнительной секци-
ей для поворота налево. Теперь на дан-
ном участке дороги с крайней правой 
полосы автомобилистам разрешено 
двигаться в прямом направлении и 
направо, а с крайней левой – только 
повернуть налево или развернуться. 
Такая мера принята для обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
комфортного движения трамваев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Налево, 
направо, 
разворот

На улице Козлова 
в Минске произошли 

изменения 
в организации 

дорожного движения.

В детском оздоровительном лагере «Зубренок» сотруд-
ники ГАИ Заводского района столицы традиционно 

приняли участие в организации и проведении спортивно-
познавательной игры «Зубренок, вперед!». Милиционеры 
приготовили для отдыхающих несколько тематических 
заданий и игр, а также напомнили детям, как нельзя вести 
себя на улицах, дороге и в транспорте, к чему может при-
вести нарушение Правил дорожного движения.

Двадцать два отряда приняли участие в соревновании 
на звание «Лучший из лучших». Одна из команд показала 
серьезный творческий подход, подготовив стихотворе-
ние про регулировщика. Отличная погода способствовала 
прекрасному настроению, с которым ребята проходили 
веселые задания, решали кроссворды, отвечали на во-
просы инспектора, делали долгожданные фотографии.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший инспектор по 
АиП ОГАИ Заводского РУВД г. Минска

ГАИ – ДЕТЯМ

«Зубренок», 
вперед!

Для того чтобы напомнить детям Правила дорожного 
движения, стражи дорог в игровой форме проводят 

профилактические мероприятия 
не только в пришкольных, но и 

в детских оздоровительных 
лагерях, где отдыхают юные 

участники дорожного движения 
крупных предприятий района.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние водителей на то, что в связи с ре-
конструкцией трамвайного полотна 
на улице Козлова разворот с трамвай-
ных путей, который ранее можно было 
осуществить в районе остановочного 
пункта «Чапаева», невозможен из-за 
установленного бордюрного камня. 
На данный момент, чтобы развернуть-
ся или повернуть на улицу Чапаева, 
нужно проследовать до перекрестка и 
на дополнительной стрелке светофо-
ра совершить необходимый маневр.

Татьяна СПОДАБАЕВА, 
старший инспектор по агитации 

и пропаганде отдела ГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска
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340 рейсов 
отменили

Остановка работы наземных служб 
международного аэропорта Пудун в Шанхае на 
час из-за возгорания грузового самолета привела 
к отмене более 340 рейсов. Об этом сообщил 
местный информационный ресурс Penpay.

Из-за ЧП администрация аэропорта была вынуждена внести 
коррективы в расписание, несколько десятков рейсов были 

переправлены на посадку в аэропорт Хунцяо и другие воздушные 
гавани в регионе. Свыше 130 рейсов как на прилет, так и на вылет 
были задержаны.

Пожар возник в 15.57 по местному времени на борту грузового 
самолета Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines. На месте 
происшествия работали 18 пожарных расчетов. Огонь сильно по-
вредил заднюю часть фюзеляжа и хвостовую часть самолета.

Как подтвердили в корпорации «Шанхайский аэропорт», постра-
давших и жертв при пожаре не было. 

Пике над 
сайгаками

Уголовное дело возбудили после налета на 
сайгаков в заказнике в Астраханской области, 
где три легкомоторных самолета пикировали 
над стадом, пугая животных. Об этом сообщили 
в Астраханской межрайонной природоохранной 
прокуратуре.

«Учитывая, что в действиях неустановленных лиц усматриваются 
признаки преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 245, ст. 262 
УК РФ, Астраханской межрайпрокуратурой вынесено постановление 
о направлении материалов проверки в орган предварительного рас-
следования для решения вопроса о привлечении к уголовной ответ-
ственности виновных лиц. Уголовное дело возбуждено после налета на 
астраханский заповедник и гибели сайгака», – говорится в сообщении.

Установлено, что неизвестные на трех легкомоторных самолетах 
прилетели на территорию заказника «Степной» Лиманского райо-
на и стали низко летать над стадом сайгаков, насчитывающим более  
3 тыс. особей. Они распугали животных, в результате паники одна 
самка погибла. Ущерб оценили в 300 тыс. рублей. В прокуратуре от-
мечают, что действия совершены из хулиганских побуждений.

Об этом сообщила помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова:
«Центром медицины катастроф в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика 

доставлены восемь человек после ДТП с сочетанными травмами. Состояние одной из пострадавших 
оценивается врачами как тяжелое».

В полиции пояснили, что 53-летний житель селения Нартан, управляя автомашиной ГАЗ-322132, 
перевозил пассажиров по маршруту Нарткала – Нальчик. Двигаясь со стороны селения Урвань, по 
предварительным данным, не выполнил требования дорожной разметки и совершил столкновение с 
автомашиной Toyota Camry под управлением 53-летнего односельчанина, осуществлявшего разворот.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москов-
ской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Ногинска, 
обвиняемого в совершении 15 разбойных нападений (ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть жительницы Москвы (ч. 4 ст. 
111 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее 
время будет передано в суд».

По данным следствия, с июня 2014 года по ноябрь 2016-го обвиняемый совершил 15 разбойных на-
падений на жителей Москвы и Московской области. 

Опасные покатушки

До Марса аппарат доберется 
за семь месяцев. Ожидается, 

что на высокоэллиптическую ор-
биту Красной планеты он выйдет 
в феврале 2021 года. После этого 
«Тяньвэнь-1» будет совершать ма-
невры для перехода на полярную 
орбиту Марса, а затем вновь сме-
нит ее на новую промежуточную, 
на которой совершит полный обо-
рот вокруг планеты за двое марси-
анских суток (они чуть-чуть длин-

нее земных – в среднем 24 часа 39 
минут). В общей сложности до по-
садки спускаемого модуля «Тянь-
вэнь-1» пробудет на орбите Марса 
почти три месяца.

С момента входа спускаемого 
модуля в атмосферу до посадки 
в равнине Утопия пройдет около  
8 минут. После проверки всех си-
стем на поверхности планеты мар-
соход покинет платформу и начнет 
изучение Марса.

Миссия «Тяньвэнь-1» оснащена 
13 научными приборами. В состав 
орбитального модуля входят камера 
для обзорной съемки со средним 
разрешением (до 100 м), мульти-
спектральная камера с высоким 
разрешением (до 0,5 метра), радар 
для изучения подповерхностной 
структуры грунта, спектрометр для 
исследования минерального соста-
ва поверхности, магнитометр для из-
мерения характеристик магнитного 

поля планеты, анализатор ионов и 
нейтральных частиц для определе-
ния характеристик солнечного ве-
тра и других показателей, анализа-
тор заряженных частиц.

На самом марсоходе установле-
ны топографическая камера с вы-
соким разрешением для получения 
изображений поверхности планеты 
в формате 3D, мультиспектральная 
камера для изучения состава грунта, 
георадар, который может исследо-

До Марса таки доберутся
Ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым китайским аппаратом «Тяньвэнь-1»  
для изучения Марса стартовала с космодрома Вэньчан приблизительно в 12.40  
по местному времени. Спустя примерно 36 минут после старта она вышла на заданную орбиту.

вать структуру поверхности до 100 
метров в глубину, анализатор струк-
туры поверхности, который может 
распознавать более 10 химических 
элементов, детектор магнитного по-
ля, а также прибор для метеорологи-
ческих измерений, способный фик-
сировать изменения температуры от 
-120 до 50°С, атмосферное давление 
от 1 до 1000 Па и силу ветра от 0 до 
27 м/с.

Задачи миссии – изучить поверх-
ность Марса, состав его грунта, 
особенности атмосферы и клима-
тических условий, а также поиск 
воды и следов жизни.

Название программы КНР по 
освоению Марса «Тяньвэнь» бы-
ло обнародовано в апреле. Оно 
переводится как «Вопросы к не-
бу» и дано в честь произведения 
великого китайского поэта Цюй 
Юаня (340–278 гг. до н. э.).

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

14 июля на реке Каме, 
недалеко от деревни 
Усть-Тары, опрокинулся 
гидроцикл. 15-летний 
пассажир упал в воду, 
захлебнулся и потерял 
сознание. Сейчас мальчик 
находится в больнице на 
искусственной вентиляции 
легких.

По факту происшествия в Уральском СУ на транспор-
те СК РФ организована доследственная проверка. 

Установлено, что в день инцидента 38-летний прикамец 
катался на гидроцикле вместе с подростком по аквато-
рии Камы около деревни Усть-Тары.

По данным следствия, мужчина не имел официального 
разрешения на управление данным маломерным судном. 
Информация об этом направлена в ГУ МЧС России по 
Пермскому краю для принятия соответствующих мер. 
Опрашиваются очевидцы и родственники подростка. По 
результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

Авария на «Кавказе»
Восемь человек доставлены в РКБ города Нальчика после аварии 
с участием пассажирского микроавтобуса в Кабардино-Балкарии, 
произошедшей на 458-м километре федеральной трассы «Кавказ».

Травил и грабил
Таксист-частник, отравивший и ограбивший 15 пассажиров в Москве и 
Подмосковье, пойдет под суд. Об этом сообщила представитель Главного 
следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий:
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Высокогорные, 
подземные, 
подводные
Высокогорные, подземные 
или уходящие в воду, с 
крутыми поворотами либо 
обрывами, заснеженные, 
ледяные, гравийные или 
песчаные,  с кочками 
и ухабами… Все это 
о дорогах.  Они есть 
на всех континентах. 
Поездки по ним можно 
охарактеризовать одной 
фразой:  «душа уходит 
в пятки». Для многих 
поездки по таким дорогам 
являются жизненной 
необходимостью. 
Для экстремалов –  
возможностью насладиться 
опасностью и красотой. 

Продолжение. Начало в № 27 и 28

Самым известным маршрутом в Норвегии является дорога Тролльстиген. С высоты птичье-
го полета она выглядит как детские каракули. Местные жители называют ее «Лестницей 
троллей». Она имеет обилие отвесных скал и крутых поворотов и особенно опасна зимой, 
когда протяженные ее отрезки замерзают.

Вместе с этим дорога является одной из множества природных достопримечательностей 
страны. Расположилась она на юго-западе Норвегии – в регионе Вестланн. Маршрут про-
тяженностью 106 километров представляет собой узкую трассу-серпантин с 11 крутыми по-
воротами. Ее обочины огорожены небольшими заборчиками из природного камня. Трасса 
настолько узкая, что в некоторых местах ее ширина доходит до 3,3 метра. На некоторых 
участках уклон дороги достигает 9%. Из-за узкости большей части трассы проезд по ней за-
прещен транспортным средствам, длина которых превышает 12,4 м.

Поездка по такой дороге – испытание не для слабонервных. Но местные вполне спокойно 
преодолевают даже самые крутые повороты. 

Ради этого в летнюю пору съезжаются туристы из всех концов Земли. Их также привлекают 
суровые пейзажи Скандинавии. Мало кого оставят равнодушными живописные виды холмов 
и фьордов, парковых зон и острых скал. «Лестницу троллей» смело можно назвать гармонией 
природы с архитектурой. Трасса хоть и создана человеком, но невероятно органично впи-
сывается в местные ландшафты.

О строительстве дороги, которая бы соединила города и поселения Норвегии между ущель-
ями и позволила комфортно перемещаться между ними, задумались еще в XIX веке. Необхо-
димость возникла из-за трудностей перемещения между Валлдалом и Румсдалене, где ре-
гулярно проходила крупнейшая ярмарка региона. Первый проект увидел свет в 1894 году. 
Но воплощения в жизнь так и не получил из-за сложностей ландшафта и уверенности местных 
властей в невозможности постройки такого сложного пути. Только на рубеже веков дорога 
начала строиться и была закончена в 30-х годах ХХ века.

В настоящее время трасса, как и большинство дорог Норвегии, имеет идеально ровное 
покрытие. Ее популярность среди путешественников вызвала необходимость постройки ту-
ристического центра, смотровой площадки, кафетерия и сувенирных лавочек. Возведены 
эти строения были на вершине подъема.
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БРазиЛия

аФганиСтаннеПаЛ

РоССия

Одной из самых опасных и смертоносных дорог в Брази-
лии считается шоссе Президент Дутра (BR-116). Оно самое 
протяженное в стране, соединяет Порто Аллегрэ и Рио-де-
Жанейро, а также проходит через ряд крупных городов. 

Участок между городами Куратиб и Сан-Паулу, кото-
рый местные жители называют Rodovia da Morte – «Шоссе 
смерти», входит в число самых аварийных дорог Бразилии. 
Аварии на трассе случаются ежедневно, нередко унося 
жизни людей, пополняя тем самым печальную статистику. 
Дорога имеет извилистую форму, плохо охраняется и тре-
бует ремонта. Кроме того, здесь нередко можно встретить 
бандитов. 

Часть трассы проходит вдоль отвесных скал – автомоби-
листам приходится преодолевать немало сложных тунне-
лей и узких участков, лишенных ограждения. Тем не менее 
движение на главной магистрали страны всегда остается 
очень интенсивным. Иностранным гостям на шоссе BR-116 
рекомендуют проявлять повышенную осторожность, а уча-
сток Rodovia da Morte и вовсе исключить из туристического 
маршрута.

Ведущая к вершине Ай-Петри (Крым) дорога 
называется Бахчисарайским шоссе. Оно со-
единяет Ялту с Бахчисараем по кратчайшему 
пути – через Крымские горы. 

Красочный горный серпантин признан од-
ним из самых опасных в мире из-за крутых 
поворотов, спусков, неровностей дорожного 
покрытия и неприятных сюрпризов, препод-
носимых погодой. Это требует постоянного 
внимания и делает вождение на дороге един-
ственным в своем роде опытом. Особенно зи-
мой. Около 20 километров шоссе невероятно 
живописны, поэтому многие предпочитают 
проходить этот участок пешком, пользуясь 
многочисленными срезами, сильно сокраща-
ющими маршрут. 

Этот старый торговый путь отмечен еще 
на картах начала XIX века, хотя строитель-
ство регулярной дороги по этому маршруту 
началось лишь в 1865 году. Оно было тяже-

лым и продолжительным. За 20 лет удалось 
проложить дорогу от современного поселка 
Виноградное до места, откуда в наши дни сле-
дует поворот к водопаду Учан-Су. К наиболее 
сложным работам со склонами, превышаю-
щими 60 градусов, были привлечены силы 
саперного строительного батальона, который 
возглавлял полковник Иван Шишко. В честь 
него названа скала при выходе шоссе на Ялту, 
ныне здесь – популярная обзорная площадка. 

На горе Пендикюль, на 15-м километре до-
роги, на обзорной площадке, откуда видны 
Ялта и Ливадия, была установлена красивая 
серебряная беседка, которая сохранилась 
до наших дней. 

Новое шоссе, названное Исарским, у люби-
телей горных прогулок пользовалось боль-
шим спросом, так как позволяло совершить 
дневную прогулку по еще недавно диким 
местам. 

Дорогу из Джелалабада в Кабул часто называют одной 
из самых ужасных в мире не только потому, что пролегает 
она через территорию талибов и постоянно обстреливается. 
Такую славу она получила из-за сочетания узких, извили-
стых, непредсказуемых проходов и безрассудных афганских 
водителей, которые пытаются выполнить невероятные ма-
невры. При всем этом дорога изумительно красива. Ущелья 
настолько глубокие, что река кажется ручейком. 

Шоссе перегружено грузовиками и автобусами. Смер-
тельные аварии здесь происходят ежедневно. Автобусы и 
грузовики часто сталкиваются на поворотах и летят в обрыв 
сотни метров. 

Шоссе Карнали – 250-километровая в ос-
новном грунтовая дорога в западном Непале, 
очень узкая, граничащая с обрывами, без ка-
ких-либо ограждений и практически с нуле-
вой видимостью. Здесь тесно даже на мото-
цикле, не говоря уже об автомобилях. Шоссе 
имеет много крутых подъемов и испещре но 
выбоинами. Большую часть года проезд на 
машинах по трассе запрещен. 

Ежегодно на дороге гибнет около 50 чело-
век. Большое количество смертей связано с 
отсутствием ограждений на трассе, оползня-

ми, камнепадами. После обследования дороги 
в 2011 году было установлено, что более 85% 
ее небезопасно.

Несмотря на внушительное количество 
жертв, здесь каждый день ездят сотни машин. 
Ведь дорога соединяет десятки деревень, а 
альтернативного способа добраться до неко-
торых населенных пунктов просто нет. Лучше 
всего здесь ездить на мотоцикле, как это дела-
ют туристы. Местные жители передвигаются 
по трассе исключительно на внедорожниках. 
Ходят здесь и рейсовые автобусы.

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА
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Зажигание попросит… дунуть

Внедорожник
на электрическом ходу

Как выяснил «КомерсантЪ», Минпромторг до конца года планирует разработать концепцию внедрения 
в массовое потребление алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и 
«простимулирует» автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера.

Ранее установку приборов поддержи-
вала ГИБДД. К тому же с 2022 года все 

транспортные средства, произведенные на 
территории Евросоюза, должны быть обору-
дованы такими запорами. Эксперты указы-
вают, что инициатива неизбежно приведет 
к росту стоимости автомобилей, поскольку 
цены на алкозамки составляют от 25 до 120 
тыс. руб. К тому же, предупреждают оппо-
ненты, велика вероятность ошибочного 
срабатывания системы блокировки.

«КоммерсантЪ» ознакомился с прото-
колом совещания в Минпромторге по во-
просам оснащения транспортных средств 
алкозамками. До 1 октября будет разрабо-
тана концепция их внедрения в массовое 
потребление для транспортных средств, 
включая обеспечение сервиса автомобилей.  
До 31 декабря проработают вопрос о сти-
мулировании массового внедрения алко-
замков в серийные модели.

Автопроизводители получат дополни-
тельные баллы (в рамках действующей си-
стемы по оценке локализации производ-
ства) за установку устройства российского 
производства.

ФГУП НАМИ проверит влияние алкозамков 
на безопасность транспортных средств: долж-
ны быть, в частности, исключены ситуации, 
когда устройство блокирует двигатель на ходу. 
Будут подготовлены стандарты, содержащие 
требования и методы испытаний алкозамков, 

правила их установки. В перспективе устрой-
ства получат статус средств измерений (по 
аналогии с алкометрами и дорожными каме-
рами), что означает проведение регулярных 
поверок приборов. В Минпромторге на запрос 
издания не ответили.

Алкозамки начали применять в Швеции 
еще в конце 1990-х годов. Сегодня устрой-
ства используются во многих странах для 
контроля граждан, ранее попадавшихся за 
пьяное вождение, либо водителей, перево- 
зящих пассажиров. В Австралии провинив-
шиеся автовладельцы ставят их за свой счет 
и обязаны проводить ежемесячную поверку 
– это обходится примерно в 2,2 тыс. долл. 
в год. В Литве с 1 января можно сократить 
срок лишения прав, согласившись на уста-
новку алкозамка.

В 2010-м подобные устройства ставились 
на школьные автобусы в Татарстане и Ива-
новской области, но дальше пилотного про-
екта дело не пошло.  В 2013 году «Справедли-
вая Россия» предлагала обязать водителей, 
уличенных в пьяном вождении, ставить за 
свой счет алкозамки, но законопроект от-
клонили. Похожие поправки несколько раз 
анонсировала Мосгордума, но приняты они 
не были. В 2015-м ставить алкозамки пред-
лагал министр «открытого правительства» 
Михаил Абызов.

На совещание в Минпромторге, следует из 
протокола, были приглашены представите-

ли ООО «Научно-производственная фирма 
«Мета» (производитель оборудования для 
ТО, алкотестеров), Научно-производствен-
ного предприятия «ИТЭЛМА» (поставщик 
запчастей для автозаводов), ООО «Омега» 
(разработчик информационных систем), АО 
«НИИМА Прогресс» (производитель микро-
электроники). Готовый алкозамок стоимо-
стью 79 тыс. руб. есть только у «Меты». В 
АвтоВАЗе, УАЗе, ГАЗе, Hyundai ситуацию не 
комментируют.

«Применение алкотестера порождает 
большую вероятность ошибки, – говорит 
источник «Коммерсанта» на авторынке. – 
Если мы тестируем один раз в момент по-
садки, то подышать на прибор может любой 
человек, не только водитель. Если же мони-
торим наличие паров во время движения, то 
присутствие в салоне одного или несколь-
ких пассажиров с признаками алкогольного 
опьянения может привести к ошибочному 
срабатыванию системы блокировки».

В инструкции к прибору «Меты» говорит-
ся, что использование жидкости для полости 
рта, духов или лосьона после бритья непо-
средственно перед тестом, курение за 2 ми-
нуты до проведения пробы, а также наличие 
паров омывателя стекла в салоне машины 
могут повлиять на результаты. Перед про-
бой также запрещено употреблять еду, пить 
холодную или горячую воду. Если алкозамок 
обнаружил превышение уровня алкоголя, 

то следующую попытку можно будет совер-
шить только через полчаса.

В теории, можно ставить алкозамки на 
машины водителей, уличенных в пьяном 
вождении, отмечает первый зампред коми-
тета Госдумы по госстроительству Вячеслав 
Лысаков, но говорить о массовом примене-
нии этих устройств рано: «Нет ни норматив-
ной базы, ни стандартов, ни инфраструктуры 
для их обслуживания». Должна быть налаже-
на связь с полицией, чтобы попытка сесть за 
руль подшофе считалась усугубляющим вину 
обстоятельством. Лысаков продолжает: «Если 
алкозамки будут ставить за счет автопроизво-
дителей, это приведет к росту цен на машины. 
Почему водитель, который вообще не пьет, 
должен платить за алкозамок?»

«Автопроизводители и их дилеры, ско-
рее всего, не поддержат идею, – полагает 
директор ГБУ «Безопасность дорожного 
движения» Татарстана (в 1997–2016 годах 
возглавлял республиканскую ГИБДД) Риф-
кат Минниханов. – Учитывая значительную 
долю вторичного рынка и менталитет вла-
дельцев престижных авто, эта идея вряд ли 
окажется жизнеспособной. Да и тезис о том, 
что нет замков, к которым наши соотече-
ственники не подберут ключи, опровергнуть 
еще не удалось».

По материалам интернет-ресурсов 
подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Электрическая линейка 
Nissan, в которую входят Leaf и 

представленный в июне кроссовер 
Ariya, пополнится новым 

внедорожником. Как сообщает  
Auto Car, он должен дебютировать  

в конце 2021 года.

В новинке будет использована модуль-
ная архитектура CMF-EV, созданная 

для электрических моделей. Компания 
сделает серьезный упор на том, чтобы 
продвигать автомобили на этой платфор-
ме. Как рассказала одна из боссов евро-

пейского отделения Nissan Хелен Перри, 
в течение трех лет продажи в сегментах 
C-SUV и D-SUV должны вырасти примерно 
в три раза.

Отмечается, что большой электрический 
внедорожник сможет проезжать 500 кило-

метров на одном заряде батареи – столько 
же, сколько и Nissan Ariya.

Также в компании пообещали, что к 2023 
году 50% линейки Nissan будут электрифици-
рованы. Однако Перри отказалась отвечать, 
появится ли к этому времени новая модель, 

и отметила, что сроки дебюта зависят от си-
туации на рынке.

Представленный 15 июля электриче-
ский кроссовер Nissan Ariya привезут 
в Россию, однако пока не определено, 
когда именно. 

Тем не менее в свежем объявлении Sony подтвердила, что отправила Vision-S в 
Японию, где фирма продолжит развивать сенсорные и аудиотехнологии, что она 

готовит прототип автомобиля к дорожным испытаниям на дорогах общего 
пользования в 2020 году.

Над проектом Vision-S вместе с Sony работали NVidia, 
Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry. Построена 
машина на платформе, предоставленной 
Magna Steyr.

В видеоролике Vision-S 
показали в движении. 
В Sony утверждают, 
что машина может 
разогнаться до 100 
км/ч за 4,8 секун-
ды. Максимальная 
скорость составля-
ет 240 км/ч. Силовая 
установка электрокара 
выдает почти 270 л. с.

Sony: автомобиль пойдет в серию
В начале этого года 
японская компания 
Sony на выставке 
Consumer Electronic 
Show представила 
концепт своего первого 
электрокара Vision-S. 
Тогда отмечалось, 
что в нем воплощены 
перспективные 
технологии Sony 
и это всего лишь 
демонстрация 
возможностей 
компании.



1 августа 2020 года 15В КОНЦЕ НОМЕРА

Кроссворд
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пинцет. 6. Забота. 7. Евнух. 8. Бабин. 9. Эфор. 12. Даль. 14. Тахилит. 18. Отвага. 19. Измаил. 
20. Скрипул. 21. Брадис. 22. Индиго. 23. Тропики. 26. Слух. 28. Пядь. 29. Ароза. 30. Балда. 31. Жалоба. 32. Биение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гишер. 2. Шелуха. 3. «Натали». 4. Стенд. 10. Факториал. 11. Кингисепп. 13. Ленинград. 14. 
Трассат. 15. Тбилиси. 16. Гарде. 17. Шмидт. 24. Резьба. 25. Квакин. 27. Хавал. 28. Парис.ОТВЕТЫ

НА ДОСУГЕ

Понятие «социальная инициатива» в 
нашей стране не новое. Многие бе-

лорусы принимают активное участие в са-
мых разных благотворительных проектах. 
Чаще всего вопрос касается перечисления 
определенному адресату приемлемых сумм 
денежных средств. Но о том, что при грамот-
ном подходе самым настоящим спасением 
жизни человека может стать вторсырье, слы-
шать приходится нечасто.

Вместе с тем сбором обыкновенных пла-
стиковых крышечек и безвозмездной их пе-
редачей волонтерам занимаются многие. 
Ведь выбрасывание их в контейнеры для 
пластиковых отходов, стоящие во дворе жи-
лого дома или на предприятии, имеет зна-
чение только для сохранения экологии, что 
само по себе –  немало. Если же говорить о 
пунктах приема вторсырья, то именно кры-
шечка, имеющая более высокую плотность 
в сравнении с пластиковой бутылкой, порой 
и вовсе не подлежит сдаче. 

Стать пластиковой маленькой крышечке 
еще раз полезной дали шанс уже в 45 странах 
мира. Энтузиасты собирают их и складывают 

в специальные контейнеры, которые, напри-
мер, установлены во многих торговых цен-
трах, магазинах, учреждениях образования 
практически во всех регионах нашей стра-
ны. Найти такой контейнер несложно – яр-
кий желтый цвет и крупная надпись «Новая 
жизнь в обмен на крышечки» привлекают 
внимание неравнодушных граждан.

Эту необычную инициативу организует 
учреждение «СоциоЭкоЦентр». Волонте-
ры  компании забирают крышечки из кон-
тейнеров и передают их на предприятия 
переработки. Вырученные деньги идут на 
реабилитацию детей с заболеваниями цен-
тральной нервной системы (ЦНС).

– Только на первый взгляд может пока-
заться, что это пустая затея, – считает глав-
ный волонтер Наталья Кунцевич. – Если го-
ворить о мировом опыте, то, например, в 
Испании благодаря сбору пластиковых кры-
шечек на благотворительные нужды за 5 лет 
был собран миллион евро. В Беларуси по-
тенциал не меньше – за год от ПЭТ-бутылок 
образуется порядка 4 тысяч тонн крышек, 
возможность вторичного применения ко-

БЛАГОЕ ДЕЛО

Маленькая? Большая!
Пластиковая крышечка, котор ою мы нередко выбрасываем 
в мусорный бак, может быть полезной еще раз. Эту гипотезу 
неоднократно подтвердили на практике волонтеры 
учреждения «СоциоЭкоЦентр», выступившие с необычной 
инициативой по сбору средств на реабилитацию детей 
с заболеваниями центральной нервной системы. Стать 
участником проекта может каждый неравнодушный 
гражданин или организация, особенно если речь идет 
о возможности попутной грузовой перевозки по Беларуси.

торых в большинстве своем зависит от вы-
бора способа их утилизации населением.

А поскольку эти крышечки все чаще по-
лучают шанс оказаться не в мусорном, а в 
специальном желтом контейнере, то и сам 
проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» 
за два года существования стал надежным 
помощником некоторым семьям из Минска, 
Витебска, Сморгони, Речицы, в которых есть 
дети с заболеваниями ЦНС, нуждающиеся 
в реабилитации.

Сегодня помощи от «крышечного» сбора 
ждет сразу несколько семей. Например, де-
вочка из Речицы остро нуждается в установ-
ке протеза левого предплечья. Необходи-
мое количество крышечек уже практически 
собрано, и в ближайшее время маленький 
человечек получит возможность  свободно 
двигать руками.

Помощи ждут сестры и брат из Жодино, 
которых воспитывает одна мама. У ребят 
тяжелые заболевания ЦНС. Они очень нуж-
даются в курсах реабилитации, которые 
запланированы на октябрь–ноябрь этого 
года. Но оплатить их стоимость семье не 
под силу. На это доброе дело и пойдут все 
деньги, которые удастся выручить от уже 
начавшегося сбора крышек.

Расширить масштабы этого сбора в бли-
жайшее время поможет специальный гру-
зовик унитарного предприятия «Кока-Кола 
Бевриджиз Белоруссия», который отправит-
ся в 45 населенных пунктов Беларуси за со-
бранными неравнодушными гражданами 
крышками. 

– Новый формат позволит привлечь вни-
мание к проекту. Ведь раздельный сбор 

вторсырья – это не только забота об окру-
жающей среде, но и возможность оказать 
существенную  помощь, – отмечают на пред-
приятии. – Мы планируем, что наш грузовик 
отправится в рейс в сентябре. Но уже сейчас 
волонтеры проекта уверены, что крышек 
будет много, так как местные жители при-
нимают активное участие в их сборе. Это 
вдохновляет, и мы надеемся, что к концу 
лета на маршруте появится еще больше на-
селенных пунктов, куда необходимо заехать.

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бев-
риджиз Белоруссия» – важный партнер про-
екта «Новая жизнь в обмен на крышечки». 
Ведь тратить деньги на приобретение транс-
порта, чтобы перевозить крышечки, у во-
лонтеров нет возможности. Все денежные 
средства, которые они получают в ходе 
реализации крышек, сразу отправляются 
адресной помощью.

Принять участие в благотворительной 
инициативе может каждый желающий. До-
статочно не выбрасывать маленькие крыш-
ки, а собирать их и периодически приносить 
к ближайшему желтому контейнеру.

Волонтеры проекта будут признательны 
и перевозчикам за помощь, поскольку даже 
для поддержания здоровья одного ребенка 
собираются тонны крышечек. 

неравнодушным гражданам, пред-
ставителям организаций, желающим 
оказать поддержку, по всем интересу-
ющим вопросам можно обратиться к 
координаторам проекта по телефонам: 
+ 375 29 515-23-22, + 375 25 918-66-83 (на-
талья), +375 29 335-32-00 (Мария).

Елена ПЕТРОВА, «ТБ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пружинные плоские щипчики. 6. Ухаживание, 
хлопоты. 7. Гаремный слуга. 8. Знаменитый русский мастер по изго-
товлению бильярдных столов XIX века. 9. Избираемый политический 
деятель в Спарте. 12. Автор толкового словаря. 14. Горная порода, ба-
зальт со стекловатной структурой. 18. Синоним слов «смелость», «бес-
страшие», «храбрость». 19. Крепость, взятая Александром Суворовым. 
20. Аптекарская мера веса. 21. Математик, автор учебного пособия «Че-
тырехзначные математические таблицы». 22. Краска для классических 
джинсов. 23. Жаркий климатический пояс. 26. Способность к правиль-
ному музыкальному восприятию, а также сплетня по своей сути. 28. 
Одна седьмая часть умного лба. 29. Центр зимнего спорта в Швейцарии, 
горный климатический курорт. 30. Ударник труда из сказки Александра 
Пушкина. 31. Официальное заявление с просьбой об устранении какого-
либо непорядка. 32. Периодическое изменение амплитуды колебаний.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самоцвет, ожерелье из которого носил в детстве 
Шота Руставели. 2. Верхняя одежда Чиполлино. 3. Рассказ Ивана Буни-
на из цикла «Темные аллеи». 4. Площадка для спортивной оружейной 
стрельбы. 10. Алгебраический термин. 11. Город в Ленинградской об-
ласти, бывший Ямбург. 13. Город-герой в СССР, бывший в блокаде в 
Великую Отечественную войну. 14. Лицо, которому адресовано пред-
ложение оплатить вексель. 15. Современный Тифлис. 16. Угроза шахмат-
ной королеве. 17. Советский ученый, один из организаторов освоения 
Северного морского пути. 24. След от плашки. 25. Оппонент Тимура и 
его команды. 27. Дагестанский ударный музыкальный инструмент. 28. 
Похититель Елены Прекрасной.
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

162 АВГУСТА – ИЛЬИН ДЕНЬ

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ
В день почитания памяти «грозного святого» закономерными считались грозы 

и ливни, а вот хорошая погода в этот день удивляла. Рассказываем, какие погод-
ные приметы существуют на Ильин день.

 ГЛУХОЙ ГРОМ – К СЛАБЫМ ДОЖДЯМ, ЗВОНКИЙ – К СИЛЬНЫМ ЛИВНЯМ.

 ПОПАДЕШЬ ПОД ДОЖДЬ – ЗДОРОВЬЯ НА ГОД ВПЕРЕД ОБРЕТЕШЬ.

 С ИЛЬИНА ДНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЕТО: НОЧЬ СТАНОВИТСЯ 

ДЛИННА, ВОДА ХОЛОДНА.

 НА ИЛЬЮ ДО ОБЕДА – ЛЕТО, А ПОСЛЕ ОБЕДА – ОСЕНЬ.

Пришел Илья –
уходит лето

ИЛИЯ – ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ПРОРОКОВ И ПЕРВЫЙ 
ДЕВСТВЕННИК ВЕТХОГО ЗАВЕТА. ОН РОДИЛСЯ В 
ФЕСВИИ ГАЛААДСКОЙ В КОЛЕНЕ ЛЕВИИНОМ ЗА 900 
ЛЕТ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. КОГДА РОДИЛСЯ 
ИЛИЯ, ОТЦУ ЕГО СОВАКУ БЫЛО ВИДЕНИЕ, ЧТО 
БЛАГООБРАЗНЫЕ МУЖИ БЕСЕДОВАЛИ С МЛАДЕНЦЕМ, 
ПЕЛЕНАЛИ ОГНЕМ И ПИТАЛИ ПЛАМЕНЕМ ОГНЕННЫМ.

С юных лет Илия поселился в пустыне и жил в строгом 
подвиге поста и молитвы. Призван на пророческое служение 
в царствование царя Ахава-идолопоклонника, который по-
клонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ еврейский делать 
то же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать 
ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, 
то его царство постигнет голод. Ахав не послушался про-
рока, и в стране настали засуха и большой голод.

Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему 
вороны носили пищу, и более двух лет – у одной вдовы в 
городе Сарепте. Через три с половиной года вернулся в 
Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все 

бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли 
истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы 
доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сде-
лать два жертвенника – один Ваалу, другой – Богу, и сказал: 
«Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвен-
ник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол».

Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, 
закололи быка, а жрецы Вааловы стали молиться своему 
идолу: «Ваал, Ваал, пошли нам с неба огонь». Но ответа 
никакого не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник 
не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, по-
ложил дрова, полил их прежде водою и стал молиться 

Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не только 
дрова и жертву, но и воду, и камни жертвенника. Когда 
народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и 
снова в него уверовал.

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия 
был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем 
этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в 
Преображении Господнем он явился вместе с пророком 
Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним 
на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия 
будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа 
на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Подготовила Елена ОЛИНА

ЧТО МОЖНО В ЭТОТ ДЕНЬ
Посещать церковь – в православных храмах проходят божественные литургии, 

а также устраивается праздничный крестный ход.
«Братоваться». Таким словом на Руси называли большие праздничные застолья, 

объединяющие несколько поселений. Их обычно организовывали мужчины. Глав-
ная цель подобных посиделок – познакомиться, пообщаться, улучшить отношения 
с соседними деревнями, продемонстрировать свои добрые намерения. Сегодня 
столь масштабное мероприятие собственными силами, конечно, не организовать, 
однако устроить шумное (в рамках приличий) застолье и пригласить на него друзей 
и близких – значит, проявить уважение к святому Илье и достойным образом почтить 
его память. А вот прогонять гостей в этот день считалось дурной приметой – кто бы 
ни оказался на пороге, любого следовало встретить гостеприимно и хлебосольно.

Собирать травы. На Илью существует запрет работать, но он не распространяет-
ся на заготовку трав. Ранним утром женщины отправлялись в поле, чтобы собрать 
целительные растения, которые потом следовало засушить и использовать по мере 
необходимости в течение всего года.

Просить о семейном благополучии. Илья считается не только небесным гро-
мовержцем, но и покровителем плодородия. Поэтому к нему обращались девушки 
и женщины: одни просили об удачном замужестве, другие – о детях.

…И ЧТО НЕЛЬЗЯ
Купаться. Это, пожалуй, самый главный и наиболее известный запрет, свя-

занный с днем святого Ильи. На Руси верили, что в Ильин день оживает всякая 
нечисть, в том числе подводная. Поэтому ходить в этот день на реку или озеро 
считалось дурной приметой. Запрет на купание, кстати, распространялся и на 
все дни после этого праздника. В северных регионах он был связан с тем, что 
уже менялась погода, вода остывала и при купании можно было заболеть. В 
южных регионах после 2 августа вода в водоемах зацветала.

Пускать в дом уличных животных или выгонять домашних. Праведного 
гнева пророка Ильи особенно опасалась нечисть. В Древней Руси считали, что 
в свой день святой Илья мечет молнии в нечистую силу, которая имела неосто-
рожность оказаться у него на глазах. Потому всякая нежить стремилась при-
нять обличье животных – диких или домашних. Чтобы не впустить случайно в 
свой дом демонов и не навлечь таким образом на свою крышу громы и молнии, 
наши предки не позволяли входить внутрь уличным животным и выходить на-
ружу домашним.

Ловить рыбу. Это было запрещено по причинам, описанным выше. Во-первых, 
ловля рыбы означала нежелательную близость к воде. Во-вторых, в улов могла 
вселиться нечистая сила. Съесть такую рыбку было себе дороже, поэтому ры-
баки в Ильин день оставляли все снасти дома.

Работать. Этот запрет характерен для многих церковных праздников, но в 
день почитания Ильи-пророка он имеет особый оттенок. Верили, что суровый и 
вспыльчивый святой может обрушить свой гнев на головы тех, кто недостаточ-
но сильно уважает его память и позволяет себе отвлекаться на мирские дела. 
Наши предки считали, что даже один работающий человек может навлечь беду 
и гнев Ильи на всю деревню.


