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

Иоанн XXIII

6 Несмотря на 
принимаемые 
Госавтоинспекцией 
меры, многие 
водители 
автомобилей-
такси игнорируют 
Правила 
дорожного 
движения.  
Чем это может 
закончиться?..

14–15 Амстердамский 
Центральный вокзал – 
транспортный 
абсолют города. Сюда 
приходят все поезда 
дальнего следования, 
отсюда уходит метро, 
стартует более 
половины трамвайных 
маршрутов 
и множество 
автобусных.

10 За 6 месяцев на 
территории Гомельской 
области с участием 
нетрезвых водителей 
совершено 17 дорожно-
транспортных 
происшествий, в 
которых 6 человек 
погибли и 18 – 
получили травмы 
различной степени 
тяжести.

«ОБНОВКИ» ПРИДВИНЬЯ

ТЕХНОЛОГ, 
РОМАНТИК, 
СПОРТСМЕН
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НА ГТО – ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
СТР. 7
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СТР. 4

Лето отсчитывает 
свои последние дни. 
Наступает осень, 
а вместе с ней – 
самое масштабное 
и важное событие 
года: наша детвора 
отправляется в 
школу. Каждый 
к этому событию 
готовится 
по-своему: 
Госавтоинспекция 
Беларуси начинает 
специальное 
комплексное 
мероприятие 
«Внимание – дети!». 
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Главным объектом текущего го-
да для филиала «МСУ № 5» ОАО 

«Мостострой» стал путепровод «По-
лоцкий» в Витебске. Десятилетие на-
ходившийся в аварийном состоянии 
мост над железнодорожными путя-
ми не просто отремонтировали, а 
фактически выстроили заново. Бо-
лее 300 человек трудилось над его 
созданием, свыше 50 единиц специ-
альной техники использовались на 
ведущем объекте, чтобы справиться 
с задачей в кратчайшие сроки (всего 
20 месяцев) и с высоким качеством. 
И все же времени для расслабления 
после воздвижения 400-метровой 
транспортной артерии в городе над 
Двиной у коллектива нет.

Он продолжает реконструкцию 
моста через Западную Двину, в 
полную силу развернувшуюся в По-
лоцке, практически сооружая новый 
виадук. Витебские мостовики рабо-
тают с ювелирной виртуозностью, 
эффективно, в строгом соответ-
ствии с графиком. Сомневаться не 
приходится, что к ноябрю будущего 

В июле в границах отделения, расположен-
ного в трех областях Беларуси (Брестская, 

Гродненская и Минская), по разным причинам 
травмировано три человека, один из которых 
1987 года рождения – смертельно. 

Случай смертельного травмирования произо-
шел в Гродненской области на перегоне Лида 
– Гуды. Два человека получили тяжелые травмы 
и были доставлены в районные больницы в Ля-
ховичи и Несвиж. Один из двух пострадавших, 
житель города Барановичи 1982 года рождения, 
травмирован поездом экономкласса Лунинец – 
Барановичи – он находился на железнодорож-
ном пути в состоянии алкогольного опьянения. 
Третий пострадавший пешеход – женщина 1951 
года рождения, травмированная поездом эко-
номкласса Минск – Барановичи. 

Также на станции Барановичи-Северные в тем-
ное время суток машинист пассажирского поезда 

По словам собеседников, в городе появи-
лась большая потребность в людях этой 

профессии. Поэтому было решено организовать 
пятимесячные обучающие курсы. Занятия нач-
нутся 24 августа.

Услуги по направлению на обучение безработ-
ным предоставляются бесплатно. По окончании 
обучения выдается свидетельство о прохожде-
нии подготовки водителя. Таможенные органы активно 

используют технологию уда-
ленного выпуска экспортных то-
варов в целях оптимизации тамо-
женных операций, а также эффек-
тивного распределения ресурсов. 
Среднее время выпуска экспортных 
товаров в рамках проводимого на 
базе Могилевской и Брестской та-
можен эксперимента составляет 
около двух минут.

В этом году в удаленном режи-
ме могилевскими таможенниками 
оформлено порядка 28 тысяч де-
клараций, а с начала проведения 
эксперимента, с апреля 2019 года, 
– почти 63 тысячи. В проекте уже 
приняли участие более 90 субъектов 
хозяйствования – экспортеров Мин-
ского, Гродненского и Брестского 
регионов.

Кроме того, в настоящее время 
удаленный выпуск экспортных то-
варов выполняется в пункте про-
пуска «Верхний Теребежов», в ко-
тором не осуществляется движение 
транспортных средств в связи с 
закрытием пункта пропуска на со-
предельной стороне. С середины 
апреля брестскими таможенника-
ми оформлено более 14 тысяч экс-
портных деклараций.

Суть проводимого эксперимен-
та заключается в том, что выпуск 
экспортных товаров осуществля-
ется в Могилевской и Брестской 
таможнях, а таможенный кон-
троль в отношении таких товаров 
в случае необходимости прово-
дится по месту их нахождения 
в регионе деятельности другой 
таможни.

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

Трудоустройство 
гарантировано

Могилевчан приглашают освоить 
специальность «водитель 
троллейбуса» с гарантией 
трудоустройства в филиале 
«Троллейбусный парк № 1» ОАО 
«Могилевоблавтотранс». Об этом 
сообщили в управлении по труду, 
занятости и социальной защите 
Могилевского горисполкома.

ТАМОЖНЯ

Две минуты – 
и готово

Белорусские таможенники за две 
минуты оформляют товары субъектов 
хозяйствования, участвующих в 
эксперименте по удаленному выпуску 
экспортных товаров.

ИТОГИ

В лидерах
На протяжении полугодия 
Могилевская таможня 
показывает высокие 
результаты работы среди 
таможенных органов страны. 
В первом квартале она 
заняла 2-е место, во втором – 
благодаря слаженной работе 
всего коллектива могилевские 
таможенники стали первыми.

Одним из наиболее эффективных направле-
ний работы Могилевской таможни является 

организация борьбы с административными право-
нарушениями, преступлениями в сфере таможен-
ного дела. За 6 месяцев сотрудниками таможни 
окончен административный процесс по 1937 де-
лам об административных правонарушениях, по 
направленным таможней материалам возбужде-
но 12 уголовных дел, значительно выросла общая 
стоимость товаров, которые являются предметами 
административных правонарушений, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года.

Также по итогам работы за первое полугодие 
Могилевской таможней перечислено в республи-
канский бюджет более 108 миллионов рублей, 
оформлено более 75 тысяч деклараций, что на 
44% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Такие 
«обновки» 
Придвинью 
к лицу

Все краше с каждым годом 
делается Витебщина. Благодаря 

в том числе и умельцам-
мостостроителям, возводящим 

над реками и магистралями 
современные,

надежные 
и радующие 

глаз виадуки.

года движение по мосту откроется 
согласно плану. А значит, еще од-
но творение специалистов витеб-
ского МСУ № 5 займет отведенное 
ему важное место в транспортных 
коммуникациях области, придавая 
уникальность архитектурному пей-
зажу региона.

В принципе, все это – результат 
умелого использования прочного 
альянса знаний, технологий и ре-
сурсов, необходимых для воплоще-
ния проектов любого масштаба. И 
основным ресурсом, безусловно, 
был и остается кадровый. Без кро-
потливого, с душою, труда прорабов 
Александра Луцковича, Дмитрия Са-
манчука, Дениса Кейзерова, рабо-
чих различных профессий – Петра 
Иванова, Руслана Баранова, Виктора 
Войцеховского, Александра Гонча-
рова, Вадима Исаченко, Олега Кра-
сикова, Евгения Кулиева, Максима 
Садовского, Виктора Умецкого, Ста-
нислава Колчанова и многих других 
– подобные «чудеса» не случались 
бы, полагает заместитель директора 
филиала Александр Максимович. На 
таких людях мосты держатся.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Выводы – за вами 
Начало второго полугодия на Барановичском отделении Белорусской 
железной дороги отметилось ростом числа травмированных 
пешеходов, переходивших или внезапно появившихся на 
железнодорожных путях перед движущимися поездами. 

Гомель – Гродно применил экстренное торможе-
ние, увидев внутри колеи лежащего человека. 
Он был в состоянии сильного алкогольного опья-
нения. И хотя травмирования избежать удалось, 
мужчина был привлечен к административной 
ответственности за нахождение на железнодо-
рожных путях и вынужденную задержку поезда. 

Тема этой статьи не нова. И хотя периодически 
подобные случаи освещаются в ведомственной и 
региональной прессе, появляются сообщения на 
сайтах, пассажиров информируют через системы 
оповещения на железнодорожных вокзалах и в 
поездах региональных линий, достичь значитель-
ных изменений в этом вопросе пока не удалось. 
Только за 7 месяцев на Барановичском отделении 
железной дороги произошло 9 случаев травмиро-
вания пешеходов, из которых четыре – со смер-
тельным исходом. В 2019 году за такой же период 
было допущено 8 случаев травмирования, из них 
семь – со смертельным исходом. 

В очередной раз напоминаю, что железно-
дорожные пути являются зоной повышенной 
опасности, тем более сейчас, когда Белорусская 
железная дорога внедряет все больше скорост-
ных пассажирских поездов. 

Недопустимо находиться на железнодорож-
ных путях в состоянии алкогольного опьянения 
или перебегать перед движущимся поездом. Мы 
должны осознать, что наша жизнь и здоровье в 
наибольшей степени зависят от нас самих.  

Петр ВОЛЧИК, начальник регионально-
го отдела контроля железнодорожного 

транспорта г. Барановичи
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Детские годы Игоря Гудкова  были 
такими же, как и у тысяч его сверст-
ников. Жил в Светлогорске непо-

далеку от железной дороги. Это было за-
мечательное соседство, когда привыкаешь 
к гудкам тепловозов и засыпаешь под стук 
колес. Вместе с ребятами бегал на станцию, 
с интересом наблюдал за работой труже-
ников магистрали, слушал их разговоры по 
громкой связи… 

Уже в старших классах Игорь начал за-
ниматься на подготовительных курсах при 
БИИЖТе, который позже был переименован 
в БелГУТ. К учебе относился очень серьез-
но. Приходилось выполнять контрольные 
работы, читать специальную литературу, а 
позже в университете сдавать экзамены по 
физике и математике. 

Учился старательно, следуя отцовскому 
завету: если взялся за дело, выполни его с 
полной отдачей, так, чтобы не стыдно было 
смотреть людям в глаза. Эти слова Игорь 
Тимофеевич сделал жизненным девизом, 
которым руководствуется по сей день. Ну 
а тогда, во время учебы в вузе, он везде и во 
всем поспевал: и в спортивных мероприя-
тиях участвовал, и в общественной жизни 
был активистом, но главное – хорошо учил-
ся. Распределение получил в локомотивное 
депо Жлобин, где и работает с 1997 года.  
Трудовую биографию начинал в отделе 
главного технолога инженером-технологом  
электромашинного участка. К работе под-
ходил вдумчиво и обстоятельно, к решению 
производственных вопросов – с энтузиаз-
мом и огромным желанием сделать все как 
можно лучше, с пользой для производства. 
А чтобы этого достичь,  досконально изучал 
оборудование, задействованное в ремонте 
электрических машин, и технологии, учился 
у старших, более опытных коллег.

 Игорь Гудков из тех, о ком говорят: «Мо-
лодо, но не зелено». Толкового инженера-
технолога вскоре заметило руководство, 
и через год молодому специалисту пред-
ложили ответственную должность масте-
ра электромашинного участка. И здесь он 
проявил себя с самой лучшей стороны, 
окунулся в работу с головой, старался во 
всех вопросах дойти до сути, научился при-
нимать верные управленческие решения. 
А еще Игорь Тимофеевич проявил себя как 
талантливый рационализатор. Высокий 
уровень квалификации он продемонстри-
ровал в дорожном конкурсе «Лучший по 
профессии», где стал победителем в своей 
номинации.

Судьба человека неразрывно связана с 
его профессией и трудовой деятельностью, 
а для Игоря Гудкова – с локомотивным депо. 
Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, он 
вспоминает конец 1990-х и начало 2000-х. 
Эти годы для коллектива электромашин-
ного участка были периодом инноваций и 
развития:

– Тогда мы осваивали капитальный ремонт 
тяговых электродвигателей, главных гене-
раторов, двухмашинных агрегатов якорей 
с переукладкой секций якорной обмотки. 
Интересное это было дело, скажу я вам. И 
живая, нужная работа, которая приносила 
радость и удовлетворение. Ну и нынче ра-
бота не менее интересная. Мы производим 
капитальное восстановление электрических 
машин для других депо Белорусской желез-
ной дороги. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
С ТЕХНОЛОГИЯМИ
В депо внедряются новое оборудование 

и технологические процессы, направлен-
ные на повышение качества ремонта, эко-

По-разному приходят люди в профессию. Кто-то 
выбирает ее исходя из практических соображений: 

востребована ли на рынке труда, престижна ли, высок 
ли уровень оплаты. А кто-то руководствуется сердцем: 

нравится, мне интересно, она меня вдохновляет. 
Главный технолог Жлобинского локомотивного 

депо Игорь ГУДКОВ из тех, кто пришел на железную 
дорогу по зову сердца. Он – не продолжатель 

железнодорожной династии, но стальная магистраль 
привлекала его с детских лет. Отец Игоря Тимофеевича 

по специальности – строитель, участвовал в возведении 
объектов на Байконуре, мама – медицинская 

сестра. Родители воспитали сына трудолюбивым и 
ответственным, с детства приучили его к дисциплине и 

порядку. А это – определяющие качества личности, столь 
необходимые и в трудовой деятельности, и в жизненных 

ситуациях. И за такое воспитание Игорь Тимофеевич 
очень благодарен отцу и матери. Да и он сам всегда 

был любознательным и увлеченным учеником, затем – 
студентом и, наконец, тружеником железной дороги.

номию материалов и запасных частей, повы-
шение производительности труда. В целом 
же предприятие производит капитальные 
ремонты КР-1, КР-2 и текущий ремонт ТР-3 
тепловозам ЧМЭ3, ТЭ10, ремонт тяговых 
электродвигателей ЭД-118, ТЕ-006, главных 
генераторов ГП311Б, ТД802, топливной аппа-
ратуры и дизелей 10Д 100 и К6S310DR. При 
производстве ремонта тепловозов 2ТЭ10У 
в объеме КР-2 производится модернизация 
по замене двухтактного дизеля 10Д100 на 
более экономичный четырехтактный 1А-9ДГ 
с установкой унифицированной микропро-
цессорной системы управления электропе-
редачи «УСТА».

Для проверки геометрии рамы тележек 
тепловозов 2ТЭ10У приобретен лазерный 
измеритель ЛИС-РТ-3 с фрезерным моду-
лем МФ-024. Для установки тележки тепло-
воза в рабочее положение при проверке 
ее геометрии внедрен в эксплуатацию кан-
тователь рамы тележки тепловоза 2ТЭ10У 
модели Н1.807.

В депо введено в эксплуатацию обору-
дование, позволяющее повысить качество 
ремонта тепловозов, разработанное РУП 
«ГСКТБ ГА» г. Гомель, действует система ме-
неджмента качества. Грамотный персонал и 
работа по новым, передовым технологиям 
позволяют коллективу успешно решать стоя-
щие перед ним задачи. Среди тех, кто вносит 
существенный вклад в производственные 
дела, – и главный технолог Игорь Гудков. 
В этой должности он трудится с 2016 года. 
Конечно, обязанностей у него много и от-
ветственность за порученный участок ра-
боты очень высокая. Но именно здесь он 
чувствует себя в своей стихии, занимается 
тем, что умеет и любит – внедряет новые тех-
нологии и осваивает оборудование. К слову, 
нынче на предприятии осваивают ремонт 
четырехтактных дизельных двигателей типа 
Д49, установленных на модифицированных 
тепловозах серии 2ТЭ10УК (МК).

Игорь Гудков. 
Технолог с сердцем 
романтика

БЕЗ ХОББИ ЖИЗНЬ 
БЫЛА БЫ ПРЕСНОЙ
Давно замечено, что у людей с широким 

кругозором, к которым относится и Игорь 
Гудков, всегда есть хобби, и зачастую не од-
но. Любознательный и пытливый, наш герой 
еще в школьные годы увлекся филателией. В 
его кляссерах есть на что посмотреть. А еще 
он коллекционировал значки. Как признал-
ся Игорь Тимофеевич, сейчас его панно со 
значками висит на даче, и он с детьми любит 
его рассматривать, рассказывать о значении 
того или иного изображения на значках и в 
честь чего они выпущены. 

Игорь Гудков – большой ценитель ори-
гинальных предметов. Взять хотя бы кора-
бельные часы, которые занимают почетное 
место в его кабинете, – очень оригиналь-
ная вещь!

 С третьего класса он увлекается баскет-
болом, даже был участником юношеской 
спартакиады СССР. Во время учебы в вузе 
также входил в состав команды учебно-
го заведения, отстаивал его спортивную 
честь. Позже выступал за локомотивное 
депо Жлобин.

Семья Игоря Тимофеевича – железнодо-
рожная. Со своей будущей женой Натальей 
он познакомился в БелГУТе. Она также была 
студенткой этого вуза, сейчас  работает де-
журным по станции Жлобин. Супруги вос-
питали двоих детей. Дочь Екатерина уже 
окончила БНТУ, а у сына Василия студен-
ческие годы еще впереди. Безусловно, для 
детей жизненным примером являются их 
родители, которые прилагали и прилагают 
свои усилия для того, чтобы они стали хо-
рошими людьми.

… Локомотивное депо Жлобин выполняет 
тяговое обслуживание грузового движения 
на участках  Жлобин – Калинковичи – Осипо-
вичи, Жлобин – Калинковичи – Барбаров, а 
также пассажирского и пригородного дви-
жения на участках Жлобин – Минск, Жлобин 
– Калинковичи – Коростень, Жлобин – Го-
мель, Жлобин – Бобруйск – Рабкор. Благо-
даря четкой и слаженной работе коллекти-
ва осуществляется безопасное движение по 
расписанию с установленными скоростями. 
Существенный вклад своей производствен-
ной деятельностью коллектив депо вносит 
и в работу белорусской стальной магистра-
ли. Локомотивщики  трудятся во имя святая 
святых – безопасности на железной дороге 
и поступательного движения вперед.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны 
с 13 по 19 августа

4

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 13 августа: 6–1–6
Пятница, 14 августа: 11–2–10
Суббота, 15 августа: 12–1–15

Воскресенье, 16 августа: 9–3–8
Понедельник, 17 августа: 7–0–7

Вторник, 18 августа: 10–1–12
Среда, 19 августа: 9–3–12

Итого: 64–11–70
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 6
Минская – 17

Брестская – 11
Гродненская – 12

Витебская – 8
Могилевская – 4
Гомельская – 6

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

Комплексное 
мероприятие 
стартует

В связи с окончанием летних каникул и 
началом учебного года в целях профилактики 
и предупреждения дорожных происшествий 
с участием детей с 25 августа по 5 сентября 
в республике пройдет специальное 
комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

В дни проведения спецмероприя-
тий МВД движение транспортных 

средств в светлое время суток должно 
осуществляться с включенным ближ-
ним светом фар (п. 166.9 ПДД) для при-
влечения внимания всех участников 
дорожного движения, и прежде всего 
маленьких пешеходов, к приближаю-
щемуся транспортному средству.

Милиция, педагоги и родители 
объединят свои усилия по обеспече-
нию безопасности детей. Сотрудни-
ки органов внутренних дел примут 
участие в торжественных линейках, 
посвященных началу учебного года, 
проведут с учащимися классные часы. 
Запланирован ряд профилактических 
мероприятий для детей и подростков. 

Границы дозволенного
Лето заканчивается, дети возвращаются из мест отдыха домой. Отвыкнув за три 
месяца от интенсивного городского движения, они нередко попадают в опасные 
ситуации на дороге. Вот и статистика напоминает: самым опасным по риску 
совершения дорожных происшествий с участием детей является август. 

Госавтоинспекция призывает 
родителей усилить контроль за 

детьми, напомнить юным пешехо-
дам и велосипедистам правила без-
опасного поведения (в том числе во 
дворе). Быть предельно вниматель-
ными при движении на транспортном 
средстве вблизи детских учреждений, 
проезде пешеходных переходов и во 
дворах. 

Наибольшее количество происше-
ствий с участием детей подросткового 
возраста происходит в субботу и вос-
кресенье. Именно в эти дни необходи-

мо особенно пристально следить за 
ребятами, контролировать их досуг, 
не оставлять ключи от автомобилей и 
мототранспорта в свободном доступе.

Родители должны объяснить детям, 
что край тротуара – граница, кото-
рую можно пересекать только после 
определенного алгоритма действий: 
остановиться, посмотреть по сторо-
нам, убедиться, что автомобили затор-
мозили, и только потом идти. Нужно 
учить ребенка, что во дворе надо сна-
чала выглядывать из-за препятствия 
и только потом двигаться. 

Научите безопасно пользоваться  
велосипедом. Ребенок должен знать, 
что лучше кататься на стадионе, закры-
той площадке, пешеходной или вело-
сипедной дорожке. В крайнем случае, 
на тротуаре, но очень осторожно, не 
пугая и не создавая помех прохожим. 

Водителям напоминаем, что более 
70% ДТП с участием детей происходит 
по вине взрослых. Так что, увидев не-
совершеннолетних у проезжей части, 
снижайте скорость и будьте готовы в 
любой момент остановиться. Во дворах 
двигайтесь с минимальной скоростью.

Семь месяцев года
Статистика детского дорожно-транспортного травматизма

В январе – июле в целом по ре-
спублике уменьшилось ко-

личество ДТП с участием детей 
(-4,7%; с 214 до 204) и раненных 
в них несовершеннолетних (-6,2%; 
с 226 до 212). Отмечен рост коли-
чества погибших (+8,3%; с 12 до 
13) в ДТП детей. 

Наиболее неблагоприятная 
обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом сло-
жилась в Минской области, где 
зафиксирован рост одновременно 
количества ДТП, погибших и ра-
ненных в них несовершеннолет-
них (с 31 до 53, с 1 до 5 и с 39 до 54 
соответственно). В Могилевской 

области отмечается рост ДТП и 
раненых детей (с 24 до 28 и с 23 
до 30). В Гродненской области и 
г. Минске зафиксирован рост по-
гибших в ДТП несовершеннолет-
них (с 2 до 5 и с 0 до 1).

Восемь погибших в ДТП несо-
вершеннолетних являлись пасса-
жирами транспортных средств 
(г.  Минск, Фрунзенский район, 
возраст – 17 лет; Минская об-
ласть, Любанский район, 16 лет, 
Борисовский район, возраст у тро-
их – 15 лет; Гродненская область, 
Гродненский район, 5 и 14 лет; Мо-
гилевская область, Могилевский 
район, 13 лет), трое – пешеходами 

(Гродненская область, Щучинский 
район, 3 и 14 лет, Минская область, 
Минский район,  15 лет), двое – 
велосипедистами (Гродненская 
область, г. Волковыск, 16 лет, Го-
мельская область, Гомельский 
район, 17 лет).

По вине водителей пострадали 
163 из 225, или 72% несовершен-
нолетних. 

Большинство (44,0%; 99 из 225) 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения получило 
травмы в качестве пешеходов. По-
гибло 3, ранены 96 (- 6; - 5,9%) детей. 

Анализ ДТП с участием несо-
вершеннолетних показывает, что 

33 из них получили травмы на не-
регулируемых пешеходных пе-
реходах, 16 – на регулируемых 
(5 переходили на запрещающий 
сигнал светофора), 14  пересе-
кали проезжую часть вне пеше-
ходного перехода, 20 – внезапно  
выбежали на проезжую часть, 
6 – получили травмы, двигаясь 
по обочине или краю проезжей 
части, 9 детей были травмиро-
ваны во дворе, 1 – на остановке 
общественного транспорта.

40,0%, или 90, несовершенно-
летних стали участниками ДТП, 
являясь пассажирами транс-
портного средства. Погибло 8 

Жаркие 
выходные

Именно такими они выдадутся 
для нарушителей ПДД.

В выходные дни сотрудники ГАИ примут дополнительные 
меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС 
ориентированы на выявление и пресечение фактов управ-
ления транспортом в состоянии опьянения. Особое внима-
ние будет уделено сельской местности и дорогам местного 
значения, а также местам массового отдыха граждан.

Не останутся без внимания водители, пренебрега-
ющие скоростными режимами, правилами обгона и 
проезда пешеходных переходов. Также инспекторы 
проконтролируют использование водителями и пас-
сажирами средств пассивной безопасности – ремней, 
мотошлемов, детских удерживающих устройств.

Контролироваться будет и соблюдение правил без-
опасной перевозки несовершеннолетних. 

(+2; +33,3%), ранено 82 несовер-
шеннолетних. 

При этом 42 (43,8%) несовер-
шеннолетних пассажира пере-
возились с нарушением уста-
новленных правил (14 – без ис-
пользования детского удержива-
ющего устройства, 27 – без ремня 
безопасности, 1 – без мотошлема). 
По регионам: в г. Минске – 5,  Мин-
ской области – 14, Гродненской – 7,  
Гомельской и Могилевской – по 
5, Витебской – 4, Брестской – 2.

27 (-9; -25,0%) несовершенно-
летних стали участниками ДТП в 
качестве велосипедистов, что в 
общей структуре составляет 12,0%. 
Погибло 2, ранены 25 (-9; -26,5%) 
детей.

Также участниками ДТП стали 9 
(+1; +12,5%) несовершеннолетних 
водителей механических транс-
портных средств.

Конкурсы, викторины, кино-, видеолек-
тории и спортивно-обучающие занятия 
призваны напомнить детям о необходи-
мости соблюдения правил безопасного 
поведения на дороге.

На родительских собраниях и во 
время встреч в трудовых коллекти-
вах милиционеры разъяснят причины 
и последствия ДТП с участием детей, 
напомнят о правилах безопасной пе-
ревозки несовершеннолетних и ответ-
ственности за нарушения ПДД. С этой 
целью 28 августа по всей стране прой-
дет Единый день безопасности дорож-
ного движения под девизом «Будьте 
примером своему ребенку!».

Для профилактики нарушений ПДД и 
оказания помощи маленьким участни-
кам дорожного движения вблизи школ 
и в местах интенсивного движения де-
тей-пешеходов будут организованы де-
журства сотрудников милиции. 

Кроме того, наряды ДПС проконтро-
лируют соблюдение правил безопас-
ной перевозки детей, проезда пеше-
ходных переходов, остановки и стоянки 
транспортных средств, будут пресекать 
нарушения и со стороны пешеходов, 
подающих плохой пример маленьким 
участникам дорожного движения.
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По сути, «Яндекс Go» – это 
то же «Яндекс.Такси», 

только с новыми функциями. 
Теперь можно не только за-
казать такси, но и отправить с 
машиной какой-либо груз.

– Курьер передаст докумен-
ты, доставит цветы или довезет 
небольшой груз, – рассказали 
в компании.

Чтобы установить «Яндекс 
Go», достаточно обновить 
«Яндекс.Такси» до последней 
версии. А новые пользовате-
ли могут скачать приложение 
в Google Play и App Store.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Go на такси!
В Беларуси больше нет «Яндекс.
Такси». Вместо этого приложения 
компания «Яндекс» запустила 
«Яндекс Go», сообщает 
корреспондент агентства «Минск-
Новости» со ссылкой на сайт проекта.

С 20 августа на ДС «Друж-
ная» перенесены остано-

вочные пункты.
В частности, остановочный 

пункт для посадки пассажи-
ров троллейбусов перенесен 
на 50 м назад, ближе к выходу 
из метро.

С 24 августа возобновляется 
движение автобусного марш-
рута № 47С.

28 и 31 августа работа ав-
тобусных маршрутов № 141А 
и 141Б будет осуществляться 
по измененному расписанию: 
прибытие на остановочный 

пункт «Боровлянская сред-
няя школа № 3» – в 8.45, 13.00, 
16.00, отправление – в 9.00, 
13.15, 16.15.

С 1 сентября возобновляет-
ся движение автобусных марш-
рутов № 185С, 187, 188С, 196С, 
15Д.

С 1 сентября изменяется 
расписание движения при-
городного маршрута № 300Э 
«АВ «Центральный» – Наци-
ональный аэропорт Минск», 
сообщили корреспонденту 
агентства «Минск-Новости» в 
«Минсктрансе».

Ежедневно автобусы будут 
отправляться:

• от автовокзала – в 1.50, 3.00, 
4.30, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.10, 
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
21.20, 22.40, 0.00;

• от остановочного пункта «На-
циональный аэропорт Минск» – 
в 1.20, 3.10, 4.30, 5.50, 7.20, 8.00, 
9.00, 10.00, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.45, 15.30, 16.20, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.40, 0.00.

С 15 октября возобновляется 
движение автобусного марш-
рута № 111.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

Действительно, имя этого уни-
кального инспектора знала 

вся республика, а сослуживцы гор-
дились, что им выпала честь с ним 
работать. За профессионализм и 
беззаветную преданность службе, 
смелость и бдительность милицио-
нер не раз получал многочисленные 
награды, а в начале 2000-х несколько 
лет подряд признавался лучшим ин-
спектором ДПС и регулировщиком 
республики.

К слову, мастерством регулировки 
Александра Байдука восхищались не 
только его коллеги, но и обычные го-
рожане-автолюбители. Несколько лет 
назад одна из читательниц столичной 
газеты позвонила в редакцию и по-
ведала: «Я хочу выразить свое вос-
хищение работай регулировщика 
дорожного движения. Каждое утро, 
проезжая по улице Козлова и на пере-
крестке с улицей Ботанической, на-
блюдаю, как бравого вида инспектор 
ГАИ раз за разом снимает проблему 
дорожных пробок. Когда этот инспек-
тор на перекрестке – проезд будет 
обеспечен беспрепятственный».   

На службу в дорожную милицию 
Александр Иванович стажером при-
шел в декабре 1980 года, а с января 
1981-го был зачислен в дивизион 
дорожно-патрульной службы сто-
личной Госавтоинспекции. С пер-
вых дней старший сержант заре-
комендовал себя ответственным и 
грамотным специалистом. Не раз 
становился лучшим по профессии 
среди инспекторов ДПС минского 
гарнизона. В 1990 году за задер-
жание вооруженного преступника 
награжден правами министра вну-
тренних дел Республики Беларусь.

– По радиостанции поступила 
команда задержать вооруженного 
преступника, сбежавшего из Жло-
бинской спецкомендатуры, – делится 
Александр Байдук. – Во время дежур-
ства на улице Долгобродской, возле 

магазина «Старт», я увидел мужчину, 
схожего по приметам. Преступник 
попытался скрыться, забежав в подъ-
езд жилого дома. Там после непро-
должительной борьбы мне удалось 
надеть на него наручники.

С 1991 года Александр Иванович 
служит инспектором ДПС в отделе 
ГАИ Партизанского РУВД Минска и 
является одним из лучших сотрудни-
ков этого подразделения. Ни один 
нарушитель не остается незамечен-
ным инспектором.

Однажды, вспоминает Александр 
Иванович, остановился у служебного 
автомобиля «Безопасность дорож-
ного движения». Думал, надо чем-
то помочь коллегам. А оказалось, 
под сиденьями находился тайник, 
а в нем – украденные с автозавода 
запчасти. Так он раскрыл еще одно 
преступление и задержал воров.

К слову, с супругой Ириной он по-
знакомился на дороге. Она перехо-
дила не по правилам улицу Плехано-
ва. Милиционер пожурил девушку, а 
вечером пришел к ней в общежитие 
на свидание. В скором времени мо-
лодая пара сыграла свадьбу. И вот 
уже несколько десятилетий вместе 
шагают по жизни. У них – трое сыно-
вей и четверо внуков.

За высокий профессионализм ка-
питан милиции Александр Байдук от-
мечен медалями «За безупречную 
службу» III и II степени, нагрудными 
знаками «Отличник милиции», «От-
личник ГАИ» и др.

На заслуженный отдых Алексан-
дра Ивановича отпустили только в 
50 лет. Но службу он не оставил: на 
данный момент работает в межрай-
онном экзаменационном отделе ГАИ, 
принимает практические экзамены 
по вождению.

Татьяна СПОДАБАЕВА, 
старший инспектор по агитации 

и пропаганде отдела ГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска

ГОРДИМСЯ

Капитан 
Байдук, живая 
легенда ГАИ

«Настоящий инспектор!» – такими словами 
начинались многочисленные благодарности 
от граждан в адрес инспектора ДПС отдела ГАИ 
Партизанского РУВД г. Минска Александра БАЙДУКА.

Светлана ЯЦКЕВИЧ

Зачастую дорожно-транс-
портные происшествия с 

участием нетрезвых водителей 
приводят к гибели людей и 
травматизму. На территории 
города Минска за январь – 
июнь зарегистрировано шесть 
дорожно-транспортных проис-
шествий по вине нетрезвых во-
дителей, результатом которых 
стала гибель одного человека, 
еще семеро получили травмы 
различной степени тяжести.

Многие водители до сих 
пор не осознали всей опас-
ности вождения автомобиля 
в состоянии опьянения. Они 
готовы бездумно рисковать 
своей жизнью, своих близких 
и друзей, садясь за руль после 
употребления алкоголя.

Госавтоинспекция Первомай-
ского района Минска напомина-
ет, что в соответствии с админи-

стративным законодательством 
Респуб лики Беларусь за управ-
ление транспортом в состоя-
нии алкогольного опьянения 
размер штрафа составляет от 
50 до 100 базовых величин с ли-
шением права управления авто 
на три года. Такое же наказание 
и за употребление алкоголя по-
сле подачи сотрудником орга-
нов внутренних дел сигнала об 
остановке транспортного сред-
ства, после совершения ДТП, 
участником которого он явля-
ется, либо до прохождения про-
верки (освидетельствования).

Если лицо управляло авто, 
находясь в состоянии опья-
нения, либо передало управ-
ление такому лицу, либо от-
казалось от прохождения про-
верки (освидетельствования) 
повторно в течение года после 
наложения административно-

го взыскания, то в отношении 
такого лица возбуждается 
уголовное дело по ст. 3171 УК 
Республики Беларусь. Кроме 
того, согласно ст. 461 УК не-
зависимо от права собствен-
ности подлежит специальной 
конфискации транспортное 
средство, которым управляло 
лицо, совершившее преступле-
ние, предусмотренное ст. 3171 
УК Республики Беларусь (за 
исключением транспортных 
средств, выбывших из закон-
ного владения собственника 
(пользователя) помимо его 
воли или в результате противо-
правных действий других лиц).

Ирина КАВЕЦКАЯ, 
старший инспектор 

по агитации 
и пропаганде 

ОГАИ Первомайского 
РУВД г. Минска

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Тяжкое похмелье
Проблема управления транспортным средством в 
состоянии опьянения остается весьма актуальной: за 
первое полугодие в городе Минске за это правонарушение 
к административной ответственности привлечено 1162 
водителя (в 2019 году за аналогичный период – 1103).
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По материалам отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома подготовила Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Об этом волонтерском проек-
те можно прочесть в аккаун-

те «ВелоГомель» в социальных сетях, 
где свои заявки на обучение в школе 
оставили более 60 желающих. 

По словам председателя област-
ного общественного объединения 
«ВелоГомель» Валентины Позняко-
вой, проект оказался востребован-
ным – многие гомельчане  учатся 
кататься на велосипеде с большим 
удовольствием. А методы обучения 
в школе самые современные – без-

опасные и эффективные. Во время 
занятий рядом с учеником всегда 
находится волонтер-инструктор, 
который объясняет ему, как надо 
держать равновесие и крутить пе-
дали.

Занятия проходят на площадке 
Velopoint по улице Ирининской, ря-
дом с городским центром культуры, 
где хранятся велосипеды. 

Волонтерский проект «ВелоГо-
мель» продолжится до глубокой 
осени, пока будет позволять погода. 

НА КОНТРОЛЕ  

Такси под градусом

Так, 24-летний водитель, 
управляя автомобилем-

такси марки «Рено-Логан» 
и  имея признаки алкоголь-
ного опьянения (от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования отказался), в 
агрогородке Присно Ветков-
ского района не справился с 
управлением, совершил наезд 
на бордюрный камень, затем 
выехал за пределы проезжей 
части, где наехал на забор и 
дерево. В автомобиле, кроме 
водителя, находились еще 
двое пассажиров. Госпитали-
зация им не понадобилась. В 
отношении водителя состав-

лены два административных 
протокола (за совершение 
ДТП и управление авто с при-
знаками алкогольного опьяне-
ния). Автомобиль доставлен 
на охраняемую стоянку.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции Гомельщины усилен 
контроль за данной катего-
рией участников дорожного 
движения. По всей области 
проводится комплекс про-
филактических мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение нарушений Правил до-
рожного движения и ДТП со 
стороны водителей, управ-
ляющих автомобилем-такси, 

при этом используется глас-
ный, негласный и смешанный 
контроль.

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем гражданам: если 
вы видите, что за рулем авто-
мобиля находится нетрезвый 
водитель или вам известно, 
что он не имеет права управ-
ления транспортным сред-
ством, а также совершил на-
рушения ПДД, которые ставят 
под угрозу жизнь и здоровье 
других участников дорожно-
го движения, незамедлитель-
но сообщите по телефону 102 
или в ближайшее подразделе-
ние ГАИ.

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры,  
многие водители автомобилей-такси игнорируют основные 
правила дорожного движения. Среди нарушений –  
превышение скоростных режимов, несоблюдение 
требований дорожных знаков и разметки, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, а также управление 
транспортным средством в нетрезвом состоянии.

НАРУШЕНИЯ

Пощадите 
наши уши!

В Госавтоинспекцию поступает множество 
вопросов по пункту ПДД, в котором прописаны 
меры воздействия на водителей транспортных 
средств, беспричинно сигналящих на улицах.

ГАИ обращает внимание всех води-
телей, что согласно пункту 172.2 Пра-
вил дорожного движения звуковые 
сигналы в населенных пунктах могут 
применяться только для предотвра-
щения дорожно-транспортного про-
исшествия.

За невыполнение требований дан-
ного пункта предусмотрена админи-
стративная ответственность по части 
2 статьи 18.14 КоАП Республики Бе-
ларусь в виде предупреждения или 
наложения штрафа в размере до трех 
базовых величин.

При движении в транспортном 
потоке как навстречу движению, 
так и в попутном направлении зву-
ковой сигнал отвлекает водителя 

от движения. Для ориентирования 
в потоке и восприятия опасности, 
которой предшествовала пода-
ча звукового сигнала, водитель 
применяет меры по изменению 
направления и скорости движе-
ния, что влечет за собой создание 
аварийной обстановки для других 
участников дорожного движения. 
Соответственно ответственность в 
данном случае наступает по части 
10 статьи 18.14 КоАП Республики 
Беларусь, которая предусматрива-
ет наложение штрафа в размере от 
пяти до 20 базовых величин с ли-
шением права управления транс-
портными средствами сроком до 
двух лет или без лишения.

ДЕТИ

Предчувствовать
опасность.
За двоих

На территории Гомельской области 
за 7 месяцев текущего года 
снизилось количество ДТП с участием 
несовершеннолетних с 29 до 24, в которых 
один ребенок погиб (велосипедист) и 
25 детей получили различные травмы, 
из них 9 детей являлись пешеходами, 9 – 
пассажирами, 6 – велосипедистами. 

Однако в августе наблю-
дается рост ДТП с уча-

стием детей, и уже зарегистри-
ровано 7 таких происшествий. 

Так, 18 августа 29-летний 
водитель, управляя автомо-
билем «Мицубиси», двигался 
по ул. Строителей г. Речицы и 
совершил наезд на 6-летнюю 
девочку-пешехода, которая 
внезапно выбежала на про-
езжую часть в неустановлен-
ном месте справа налево по 
ходу движения автомобиля. В 
результате ДТП девочка полу-
чила травмы, с которыми го-
спитализирована в УЗ «Речиц-
кая ЦРБ».

Днем ранее в агрогородке 
Ровенская Слобода Речицко-

го района 38-летний водитель, 
управляя погрузочно-транс-
портной машиной «Беларус 
МПТ» в сцепке с прицепом, при 
съезде на грунтовую дорогу 
совершил наезд левым коле-
сом прицепа на пятилетнего 
мальчика, который бежал по 
левой по ходу движения обо-
чине и, поскользнувшись, упал 
на дорогу под проезжающее 
мимо транспортное средство.

В результате ДТП мальчик 
с телесными повреждениями 
госпитализирован в реанима-
ционное отделение УЗ «Речиц-
кая ЦРБ».

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем взрослым участ-
никам дорожного движения с 

НОВОСТЬ

«ВелоГомель» 
открыл 
велошколу

Первая велошкола, 
где бесплатно обучают 
езде на  двухколесном 
транспорте, 
открылась в Гомеле. 
Общественное 
объединение 
«ВелоГомель» в 
рамках программы 
поддержки от 
Европейского 
союза для занятий в 
велошколе приобрело 
три велосипеда.

убедительной просьбой быть 
более внимательными и осто-
рожными на дороге в отноше-
нии детей. 

Водителям необходимо со-
блюдать повышенную осто-
рожность при проезде участ-
ков дороги вблизи остановок 
общественного транспорта, 
школ, так как в этих местах 
возможно неожиданное по-
явление на проезжей части 
юных пешеходов. Кроме то-
го, следует также заблаго-
временно снижать скорость 
при подъезде к пешеходным 
переходам, поскольку дети по-
рой выскакивают на дорогу, 
не убедившись в ее безопас-
ности. В темное время суток 
при плохой видимости нужно 
правильно выбирать скорост-
ной режим движения, чтобы 
в случае необходимости иметь 
возможность остановить свое 
транспортное средство.

Взрослым пешеходам следу-
ет подавать положительный 
пример детям, находящимся 
рядом: быть максимально вни-
мательными и осторожными 
на дороге. Прежде чем пере-
сечь проезжую часть, убеди-
тесь, что водитель вас заметил 
и пропускает. 

Кроме того, рекомендуем 
взрослым, переходящим до-
рогу с маленькими детьми, 
для безопасности держать 
их за руку.
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Наталия решила заменить 
бензиновый автомобиль на 

электрический после того, как в 
январе узнала о грядущей отме-
не растаможки на ввезенные в 
Беларусь электромобили. Жела-
ние девушки укрепилось, когда в 
начале марта Президент подпи-
сал указ о поддержке развития 
электротранспорта. Там как раз и 
упомянуто об освобождении вла-
дельцев электромобилей от упла-
ты дорожного сбора, платы за пар-
ковки и отсутствии необходимости 
оплачивать растаможку и НДС при 
самостоятельном ввозе электро-
мобилей для личного пользования.
При выборе авто Наталия делала 
акцент на бюджетный вариант: 
Tesla и BMW не попадали в эту ка-
тегорию. Кроме «народной марки», 
рассматривались Kia Soul и Renault 
Zoe. Однако предложений на ев-
ропейском рынке первой марки 
было не так много. Что касается 
второй – приемлемый вариант ока-
зался без батареи (ее можно было 
купить отдельно). VW e-Up нашелся 
в Гданьске. Год выпуска – 2016-й, 
пробег – 29 000 километров. Цена – 
около 12 000 долларов. 

15 июня льготы на ввоз элек-
тромобилей начали действовать, 
и брат Наталии доставил авто из 
польского Гданьска в Минск. Все-
го – 11 заправок на 900 километров 
пути. Оформление заняло много 
времени, так как это был и первый 
случай ввоза электромобиля физи-
ческим лицом, и из-за карантина 
истек срок некоторых документов 
на автомобиль. Нужно быть вни-

мательными, приобретая бэушные 
авто: проверять наличие всех не-
обходимых документов, которые 
передает продавец, контролиро-
вать сроки их действия. Сегодня, 
как говорят представители та-
можни, оформление ввоза одно-
го электромобиля занимает около 
20 минут.

У опытных автомобилистов при 
виде электрокара сразу возникает 
вопрос: какой запас хода? Макси-
мум 300 километров. Честно ска-
зать, это немного. Однако Наталия 
ездит на электрокаре по городу и в 
радиусе 50 километров. Уже знает 
места, где можно подзаправиться.

Стоит отметить, что есть два 
типа заправок для электромоби-
лей: быстрые и медленные. На 
быстрой ЭЗС заряд набирается за 
20–30 минут, на медленной – лучше 
оставлять машину на ночь. Хозяй-
ку электрокара заправки и радуют, 
и огорчают. Радуют, когда рядом 
заряжаются другие автолюбители, 
с ними можно обсудить особен-
ности разных электромобилей – 
своеобразные мини-клубы обра-
зуются около зарядок. А огорчают 
заправки, когда они неисправны 
или места около зарядки заняты 
припаркованными обычными ав-
томобилями. На полный заряд ба-
тареи уходит 18,7 кВт. Если считать 
электроэнергию по 19 копеек, то 
зарядка получается 3 рубля 61 ко-
пейка.

Электрокар Наталии обслу-
живать просто: подливать омы-
вайку, потом менять салонный 
фильтр кондиционера. Сервисное 

ЭКОЛОГИЯ

Как электромобиль 
техосмотр проходил

На флагманскую диагностическую станцию гостехосмотра 
города Минска мы приехали на «шпаркiм воблаке». Так свой 

электромобиль Volkswagen e-Up1 назвала хозяйка.

обслуживание в нем надо делать 
реже, чем в машине с ДВС, – че-
рез каждые 30 тысяч километров. 
Тормозные колодки и диски изна-
шиваются меньше благодаря си-
стеме рекуперации. Заменить их 
можно на любой СТО. В процессе 
эксплуатации было замечено, что 
из-за постоянных рывков вперед 
быстрее изнашиваются шины. Все 
же проверить техническое состо-
яние и получить допуск к участию 
в дорожном движении хозяйка 
электрокара не отказалась.

Совершив все необходимые 
платежи, Наталия отправилась 
на диагностическую линию. У 
электрокара проверили работу 
фар, щеток, ремней безопасности, 
исправность тормозной системы, 
рулевого управления – в общем 
все по классической 15-летней схе-
ме государственного технического 
осмотра. 

– Единственное, что не смогли 
определить инженеры-диагносты 
у электромобиля – это уровень вы-
хлопа СО2 (пошутила хозяйка). Спе-

циалисты станции отметили, что 
электромобили часто приезжают 
на гостехосмотр, а первые и вовсе 
появились на ТО лет пять назад. 

После успешного прохождения 
процедуры гостехосмотра Ната-
лия получила диагностическую 
карту. Технологии – это всегда шаг 
вперед, но традиции – это то, что 
создавалось на основании опыта, 
и без них не было бы сегодняш-
него дня.

Татьяна СТЕПАНОВА

Поправки призваны облегчить 
жизнь рядовым водителям. 

Об этом БЕЛТА сообщил председа-
тель Постоянной комиссии по про-
мышленности, топливно-энергети-
ческому комплексу, транспорту и 
связи Игорь Комаровский.

Большинство парламентариев 
много времени проводят за рулем, 
поэтому вопросы регулирования 
сферы дорожного движения рас-
сматривают не только с позиции 
законодателя, но и с точки зре-

ПОПРАВКИ В ЗАКОН 

Изменения – 
значительные 

Депутаты 
активизировали 
подготовку закона 
о дорожном 
движении. 
Планируется, что он 
будет рассмотрен 
в первом чтении 
на осенней 
сессии Палаты 
представителей. 

ния обычного водителя, отметил 
Игорь Комаровский: «Корректи-
ровки, которые в настоящее время 
предлагаются в закон о дорожном 
движении, призваны решить ряд 
спорных вопросов правопримене-
ния, убрать излишние администра-
тивные процедуры и барьеры».

В законопроект включены нор-
мы, которые позволяют сдавать 
квалификационные экзамены и 
получать право управления авто-
мобилем только с автоматической 
коробкой переключения передач, 
что значительно проще, нежели с 
механической.

МВД даются полномочия опре-
делять участки дорог, где запре-
щается учить вождению. В связи 
с этим отпадет необходимость в 
том, чтобы субъекты хозяйствова-
ния согласовывали с ГАИ маршру-
ты для практического обучения. 
«Упраздняется контроль за со-
блюдением порядка проведения 

гостехосмотра на диагностических 
станциях, предоставления услуг 
по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации во-
дителей и выполнение других 
надзорных функций», – добавил 
парламентарий.

Законопроект определяет ос-
новные параметры дорожного 
движения, проведение его монито-
ринга. Эти функции предлагается 
возложить на Министерство транс-
порта и коммуникаций, а также на 
местные власти.

«Понятие организации дорож-
ного движения уточняется за счет 
определения принципиальной це-
ли – баланса безопасности и эффек-
тивности дорожного движения. 
Такой подход показал высокую 
результативность при реализации 
концепций обеспечения безопас-
ности дорожного движения, – об-
ратил внимание депутат. – Кроме 
того, в отношении дорог общего 

пользования предусматривается в 
определенных случаях принятие 
их владельцами решения об изме-
нении организации движения. Это 
должно повысить оперативность 
реакции на складывающуюся до-
рожную обстановку».

В последнее время среди бело-
русов приобретают популярность 
мотовездеходы, снегоходы и т. п. 
Вместе с тем сегодня не определен 
порядок допуска лиц к управлению 
такими средствами передвижения. 
Поэтому предлагается внести соот-
ветствующие дополнения в закон.

Игорь Комаровский напомнил, 
что законопроект уже претерпел 
значительные изменения. Так, из 
него были исключены нормы, ка-
сающиеся балльной системы, ко-
торая предполагала начисление 
штрафных баллов за нарушение 
Правил дорожного движения. Она 
не была поддержана общественно-
стью и главой государства.



В то же время с 18 августа 
закрыта официальная 
страница @minskoemetro 

в социальной сети Twitter, под-
писчиками которой было не-
многим более двух с половиной 
тысяч человек. Все новости Мин-
ского метрополитена постоянные, 
и потенциальные пассажиры ме-
тро теперь будут  их получать из 
двух основных официальных ис-
точников: в Telegram – на канале 
@minskoemetro и на сайте пред-
риятия metropoliten.by.

Все остальные каналы в соци-
альной сети Telegram по запросу 
«Минский метрополитен», «Мин-
ское метро» или каким-либо дру-
гим являются неофициальными и 
могут содержать недостоверную 
информацию. И еще один важный 
нюанс  – Минский метрополитен 
не ведет переписку со сторонни-
ми гражданами с помощью СМС-
сообщений.

ИНФОРМИРУЕМ

Из Twitter – 
в Telegram

C 12 августа в социальной сети Telegram появился официальный 
канал государственного предприятия «Минский метрополитен» 
@minskoemetro. В нем размещается самая актуальная и оперативная 
информация о деятельности столичной подземки. Только за два 
первых дня с момента старта Telegram-канала количество его 
подписчиков достигло почти 800 человек и активно продолжает расти.

На сайте metropoliten.by указан 
номер телефона «горячей линии» 
в Минске: 219-52-09. Предоставле-
ние справочно-консультационной 
информации по нему осуществля-
ется с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Любые оперативные сведе-
ния об изменении работы стан-
ций, графика движения поездов 
и  другие своевременно публи-
куются на интернет-ресурсах 
метрополитена по факту полу-
чения данных.



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена 

Многие взрослые хорошо 
помнят: в начале учеб-
ного года все ребята 

писали сочинение на одну тему 
– «Как я провел лето». Не знаю, 
сохранилась ли эта традиция до 
сих пор, но, уверен, мальчишкам 
и девчонкам, которые прожива-
ют с родителями в общежитии 
семейного типа Минского ме-
трополитена, понадобилось бы 
для такого сочинения  несколько 
тетрадных страничек. Всем, кому 
не удалось уехать из белорусской 
столицы и пришлось провести лето 
«при части» – в общежитии № 2, 
скучать не приходилось. Об этом 
позаботились заведующая этим 
общежитием Елена Ременникова 
и ее коллеги.

Мы уже не раз писали о разных 
мероприятиях для детей и про-
должаем рассказывать о них под 
занавес каникул. Так, недавно в 
общежитии состоялось спортив-
но-игровое мероприятие «А у нас 
во дворе!». Оно проводилось на 
спортивной площадке. Мальчишки 
и девчонки с удовольствием уча-
ствовали в разных эстафетах с мя-
чом, кеглями и... бумерангом. Дина-
мичные и интересные по движные 
игры на свежем воздухе пришлись 
по душе всем без исключения ре-
бятам.

Спортивный задор и желание 
победить захватывали детей по 
максимуму. Выполняя сложные 
задания, они демонстрировали 
свою ловкость, координацию, 
точность, силу, быстроту и сооб-
разительность. Несмотря на азарт 
и мощный соревновательный фак-
тор, атмосфера состязаний была 
очень доброжелательной.

По итогам соревнований места 
распределились следующим об-
разом. Среди мальчиков: первое 
поделили Кирилл Несен (сын Павла 
Несена, монтера пути службы пути 
и тоннельных сооружений) и Леон 
Михальчук (сын Галины Михаль-
чук, старшего кассира службы дви-
жения), второе – Максим Мельник 
(сын Вероники Панюшенко, дежур-
ной по метрополитену ситуацион-
ного центра), третье – Станислав 
Малиновский (сын Надежды Мали-
новской, старшего кассира службы 
движения).

Среди девочек победу одержа-
ла Дарина Поливец (дочь Дениса 
Рогова, электромеханика служ-
бы электроснабжения). Немного 
ей уступила Кристина Неборская 
(дочь Натальи Неборской, кассира 

службы движения). А тройку зам-
кнула Виктория Захарова (дочь 
Инны Ботвинко, кассира службы 
движения). 

В завершение мероприятия 
участники были награждены па-
мятными подарками и сладкими 
призами. Но, главное, все получили 
заряд бодрости и положительных 
эмоций.

Буквально несколько дней на-
зад в общежитии № 2 состоялся 
турнир по настольным играм. 
Детям было предложено сыграть 
в «Монополию», «Магию слов», 
«Домино», «Детское лото», «Шах-
маты» и «Шашки». Ребята заранее 
решили, кто в каких играх будет 
участвовать. 

Каждому игроку выдавалась та-
бельная карточка. В ней были ука-
заны названия игр и графа, в кото-
рую затем вписывался результат 
игрового хода: победил или про-
играл. Выиграл турнир тот, кто на-
брал наибольшее количество вы-
игрышей за соревнования. 

Мальчишки и девчонки были 
увлечены состязательным процес-
сом. Такое проведение времени 
способствовало тренировке па-
мяти и развитию мышления ребят.

По итогам турнира победителя-
ми настольных игр стали: «Моно-
полия» – Кирилл Несен, «Доми-
но» – Арсений Черепенко (сын 
Вячеслава Черепенко, электро-
механика службы сигнализации 
и связи), «Детское лото» – Артем 
Руцкий (сын Павла Руцкого, стар-
шего электромеханика службы 
сигнализации и связи), «Магия 
слов» – Артем Лашнец (сын Ната-
льи Лашнец, работника общежития 
№ 2), «Шашки» – Максим Ралло (сын 
Игоря Ралло, машиниста-инструк-
тора электродепо «Московское»).

Активную помощь в подготовке 
и проведении турнира оказала се-
мья Дмитрия Гордиевича, мастера 
электродепо «Московское».

В конце мероприятия Елена Ре-
менникова вручила победителям 
грамоты, а все участники полу-
чили сладкие призы и памятные 
подарки. 

Думаю, ребятам надолго запом-
нятся конкурсы, проведенные в 
общежитии во время школьных 
каникул. Эти увлекательные со-
стязания отдельной страничкой 
войдут в «сочинение памяти» о 
проведенном лете и останутся в 
нем надолго.

Кстати, победителям конкурсов 
подарили свежие номера детско-

НАШИ ДЕТИ

Сочинение 
на тему

Август неумолимо обрывает свои 
последние календарные листки. 
Вместе с ним уплывают по течению 
времени безмятежные дни 
школьных каникул. Не за горами 
сентябрьские хлопоты. 

го журнала «Вясёлка». Мы уже пи-
сали, что в конце минувшего года в 
гости к руководству государствен-
ного предприятия «Минский ме-
трополитен» приходил главный 
редактор «Вясёлкі» Владимир 
Липский. Он встретился с дирек-
тором метрополитена Владими-
ром Сотниковым и рассказал о 
многоплановой деятельности 
увлекательного периодическо-
го издания, предложил реализо-
вать совместный проект журнала 
и подземки. 

В итоге несколько страничек 
первого номера «Вясёлки» за 2020 
год были посвящены теме минско-
го метро. В свою очередь руковод-
ство метрополитена приняло ре-
шение выписать 20 журналов на 
этот год для детей, проживающих 
в общежитии. 

В январском номере этого пе-
риодического издания на трех 
страничках были напечатаны 
публикации «Мiнскае метро» и 
«Метрапалiтэн у Мiнску – жывая 
казка», объединенные рубрикой 
«Я тут жыву», украшенные заме-
чательными рисунками.  Из них 
дети смогли узнать много познава-
тельного о белорусской подземке. 
Также они получили домашнее за-
дание с вопросами по истории и 
развитию метро. «Вясёлка» стала 
еще ближе ребятам из общежития 
№ 2 метрополитена, пользуется 
у них большим спросом, поэтому 
детвора радостно воспринимает 
свежие номера журнала в каче-
стве подарка.
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А вот сейчас, зайдя на сайт Го-
мельского областного суда, 

была просто поражена количе-
ством рассмотренных дел в отно-
шении нетрезвых водителей.

Вот одно из них. Судом Гомель-
ского района рассмотрено уголов-
ное дело в отношении Б., обвиняе-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК.

Установлено, что обвиняемый  
29 сентября 2019 года, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
а также в утомленном состоянии, 
ставящем под угрозу безопасность 
дорожного движения, управляя ав-
томобилем «Рено-Логан», двигался 
в темное время суток с включенным 
светом фар по влажному асфальти-
рованному участку проезжей части 
автомобильной дороги Пионер – 
Прибор – Урицкое и перевозил в 
салоне автомобиля пассажиров К. 
и несовершеннолетнего К.П. (2003 
года рождения).

Двигаясь по закруглению дороги 
вправо, не учел ограничение ско-
рости, особенности и состояние 
транспортного средства, дорожные 
условия, вел автомобиль со скоро-
стью не менее 73 км/ч, превышаю-
щей установленное ограничение 
скоростного режима для транс-
портных средств в населенных пун-
ктах, а также критическую скорость 

движения автомобиля по условию 
возникновения заноса на данном 
участке дороги. В результате ука-
занных действий Б. не справился с 
управлением транспортным сред-
ством, выехал на полосу встречного 
движения, затем – в левый по ходу 
движения кювет, где совершил на-
езд на растущее дерево.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия несовер-
шеннолетнему пассажиру К.П. при-
чинены тяжкие телесные повреж-
дения по признаку опасности для 
жизни.

Приговором суда обвиняемый 
Б. признан виновным в нарушении 
Правил дорожного движения ли-
цом, управляющим транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, повлекшем по не-
осторожности причинение тяжкого 
телесного повреждения. На осно-
вании ч. 4 ст. 317 УК ему назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок 4 года с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
в условиях поселения с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением всеми 
видами транспортных средств, на 
срок 5 лет. Мера пресечения до всту-
пления приговора в законную силу 
изменена с личного поручительства 
на заключение под стражу.  

Количество наших сограждан, садящихся в нетрезвом 
виде за руль, поражает. Представьте себе, только 
за 6 месяцев 2020 года на территории Гомельской 
области с участием нетрезвых водителей совершено 
17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
шесть человек погибли и 18 получили травмы 
различной степени тяжести. 

Что же, водочка, 
с людьми ты 
делаешь?..

Выпил рюмку, 
выпил две

Алкоголь даже в самых маленьких и слабых дозах 
активно действует на мозг. Спиртные напитки вызывают 
усталость, влияют на координацию движений.

Кроме того, у нетрезво-
го водителя исчезает 

чувство самосохранения, он 
становится вспыльчивым, 
не замечает опасность и не 
контролирует свои поступ-
ки. Управление транспортом 
в состоянии опьянения яв-
ляется одной из основных 
причин ДТП и нередко обо-

рачивается для виновника и 
его жертв самыми тяжелыми 
последствиями. И зачастую те 
участники движения, которые 
сами не нарушают требования 
Правил дорожного движения, 
становятся жертвами нетрез-
вых водителей. 

Несмотря на строгий кон-
троль сотрудников ГАИ и жест-

кие инициативы законодате-
лей, с начала текущего года на 
территории Гомельской обла-
сти инспекторами задержано 
более 1700 водителей, кото-
рые сели за руль в состоянии 
опьянения. 

Но страшнее всего, когда из-
за пьяных водителей страдают 
дети… 

Когда урок 
не впрок

Последнее резонансное происшествие, 
в котором из-за нетрезвого водителя 
пострадали двое несовершеннолетних, 
произошло 18 июля в Гомельском районе. 

16-летние девушка и парень 
ехали на велосипедах у право-
го края проезжей части дороги 
по участку Гомель – аэропорт, 
когда на них совершил наезд 
находившийся в состоянии 
опьянения 45-летний житель 
Добруша. Он управлял авто-
мобилем ВАЗ и двигался в по-
путном направлении. От уда-
ра парня отбросило в кювет, а 
девушку – на проезжую часть 
дороги, где в последующем на 
нее совершил наезд двигав-
шийся позади за ВАЗом «Аль-
фа-Ромео» под управлением 

19-летнего водителя. Девушка 
от полученных травм погибла 
на месте ДТП, парень был гос-
питализирован. К слову, сам ви-
новник происшествия от про-
хождения медицинского осви-
детельствования отказался.

Первый заместитель проку-
рора Гомельской области Алек-
сандр Дроздов санкционировал 
применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу 
в отношении жителя Добруша 
1974 года рождения, которо-
му предъявлено обвинение 
по ч. 4 ст. 317 Уголовного ко-

Встать, 
суд идет!

Мне неоднократно приходилось присутствовать 
на разборе подобных дел. В основном, правда, 
административных, но порой и уголовных. 
Очень забавно (простите, конечно, за слово, 
несколько не соответствующее ситуации) было 
наблюдать, так сказать, за наказуемыми. Лица? 
Обычные. Правда, и следа раскаяния ни на 
одном я как-то не обнаружила. Скорее, досада. 
Причем досада не на то, что были такими 
идиотами, а на то, что попались. 

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

декса Республики Беларусь. 
Согласно материалам дела, муж-
чина употребил на заправочной 
станции в Гомеле спиртные на-
питки, после чего сел за руль и 
направился на автомобиле до-
мой. В пути он нарушал правила 
обгона, двигался с превышени-
ем скорости. Итог трагичен.

Кстати, в 2009 году по приго-
вору суда Ветковского района 
его уже осуждали за ДТП в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Несовершеннолетним 
потерпевшим тогда были при-
чинены тяжкие телесные по-
вреждения, от которых двое из 
подростков скончались, один 
впоследствии стал инвалидом. 
Выводы для себя обвиняемый 
не сделал, что привело к новой 
трагедии.  

Предварительное следствие 
по уголовному делу проводит 
управление Следственного ко-
митета по Гомельской области. 
Мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу избрана с уче-
том обстоятельств содеянного 
и тяжести наступивших послед-
ствий… 



22 августа 2020 года 11АТЛАС ПРОИСШЕСТВИЙ

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ 

Окунь небесный
В Теннесси (США), белый окунь неожиданно 
свалился с неба прямо на движущийся 
автомобиль и застрял в нем.

Американец Эд Лайнбергер ехал по 
автомагистрали, когда на его маши-

ну свалилась рыба. В агентстве по охране 
дикой природы штата отметили, что та-
кой инцидент произошел впервые, хотя 
животные нередко попадают в ДТП. Это 
был белый окунь. Он застрял в бампере. 
Основное предположение – рыбу нес бе-

логоловый орлан, за ним охотилась другая 
хищная птица (скопа), и орлан в какой-то 
момент уронил добычу. В соцсетях гадают, 
как водитель будет объяснять случившее-
ся страховой компании. Между тем в по-
следние месяцы водители в Теннесси не 
раз рассказывали о падении с неба крас-
нохвостых ястребов. 

Спешка хороша…
Возле Нью-Йорка, 
в городе Северный 
Брансуик, автомобилист 
устроил аварию на АЗС, 
когда спешил заправить 
свой автомобиль. 

Водитель Volkswagen черного цвета 
ехал по дороге и внезапно решил до-

лить в бак бензина. В итоге автомобилист 
резко перестроился на встречную полосу, 
не замечая других участников дорожного 
движения, не включив даже поворотники. 

Чужаки, 
убирайтесь!
Хотя Канада и США являются друже-

ственными странами, период само-
изоляции внес свои коррективы. В част-
ности, автомобилисты стали разбивать 
на дорогах машины с чужими номерами, 
объясняя это тем, что цифры не те. Таким 
образом участники дорожного движения 
добиваются, чтобы иностранцы уезжали 
и не возвращались больше в страну. При-
мечательно, что нарушители не только 

бьют авто, но и преследуют, и избивают 
водителей. Не так давно пострадал один 
из автомобилистов во Флориде, хотя он 
был канадцем, но перегонял свой авто-
мобиль из США. 

Проблема на данный момент стала на-
столько серьезной, что власти страны 
вынуждены были обратиться к автомоби-
листам с просьбой сменить номера или 
использовать общественный транспорт.

Месть
В Москве владелец задетого трактором автомобиля 
расстрелял дорожных рабочих. 

Огонь из пистолета по дорожным 
рабочим открыл мужчина но-

чью 17 августа на улице Академика 
Анохина. Один человек погиб, второй 
был ранен из-за того, что трактор во 
время работ задел автомобиль стре-
лявшего.

«В ночь на понедельник на улице Акаде-
мика Анохина во время дорожных работ 
трактором был задет один из автомобилей. 
Хозяин машины достал пистолет и расстре-
лял рабочих, в результате чего один чело-
век убит, второй ранен», – сообщил ТАСС 
источник в правоохранительных органах.

Опасная тенденция
В Рязанской области дорожная авария 

унесла жизни трех человек, в том чис-
ле двухлетнего мальчика.

Авария произошла в 6.25 на 257-м 
километре трассы М6 «Каспий». Стол-
кнулись Mazda CX-5 и КАМАЗ. За рулем 
иномарки был 32-летний житель Волго-
града. Mazda ехала со стороны Тамбова 
в сторону Москвы. Столкновение было 
лобовым. В результате ДТП водитель 
иномарки и его пассажиры – 28-летняя 
женщина и двухлетний ребенок – по-
гибли на месте.

На автомобильной дороге Пенза – Там-
бов в Белинском районе Пензенской 

области 17 августа в 10.00 произошло ДТП.
Как сообщили в региональном управ-

лении ГИБДД, на этом участке велись до-
рожные работы. В их зоне 36-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-21093 не справил-
ся с управлением и наехал на упаковку 
бордюрного камня, задев двух рабочих.

В результате происшествия мужчины 1996 
и 1994 годов рождения от полученных травм 
скончались на месте, сообщили в пресс-
службе УГИБДД по Пензенской области.

Александр Ширвиндт 
попал в ДТП

Художественный руководитель Театра 
сатиры Александр Ширвиндт попал 
в ДТП в Новгородской области.

Об этом 11 августа сообщалось в 
группе информационно-тури-

стического портала города Валдая в 
ВКонтакте. Как говорится в опубли-
кованном посте, авария произошла в 
12.40 на перекрестке улиц Ленина и Со-
вхозной. По предварительной инфор-
мации, Mitsubishi L200 под управлением 

народного артиста не выполнил требо-
вание знака «Уступи дорогу» и совер-
шил столкновение с Renault Sandero. В 
результате дорожного происшествия с 
травмой руки была госпитализирована 
пассажирка Renault. Ширвиндту и его 
пассажирам медицинская помощь не 
понадобилась.

Без жертв 
и травм

В южной столице 
Казахстана за одни 

сутки случилось две 
аварии с участием 

автомобилей «Яндекс. Такси». 
К счастью, обошлось без 

жертв и серьезных травм.

ДТП с «перевертышем» произошло на 
пересечении улиц Жарокова и Карасай 
батыра. По словам очевидцев и водителей, 
такси Lada Granta двигалось по Карасай 
батыра в западном направлении на зе-
леный сигнал светофора. В это время по 
Жарокова ехала машина Toyota Caldina. 
Автомобиль врезался в Lada Granta, отчего 
такси опрокинулось на крышу, проехало 
несколько метров и ударило припарко-
ванное авто. Очевидцы сообщают, что де-
вушка-водитель Toyota Caldina скрылась с 

места ДТП. В результате аварии пострадал 
водитель «Яндекс. Такси». Скорая оказала 
ему первую медицинскую помощь, от го-
спитализации он отказался. Полицейские 
занимаются поиском водителя-беглеца 
и выясняют обстоятельства ДТП.

Второе ДТП произошло в микрорайоне 
№ 3.Таксист ехал по улице Айриха в южном 
направлении. Чуть выше улицы Улугбека с 
подъездной дороги вылетела Toyota Camry, 
которая на полном ходу врезалась в такси. 
От удара обе машины раскидало по дороге.

Не оправдывает 
последствия

Крупное дорожно-транспортное 
происшествие произошло в Алматы.

Со слов очевидцев, автомашина 
Renault Scenic ехала в северном на-

правлении и попутно ей двигалась Toyota 
Camry. Renault дрифтовал с превышением 
скоростного режима, в один момент во-
дитель не справился с экстремальным во-
ждением и на полном ходу ударил Toyota, 
после чего снес дорожный знак и врезался 
в дерево на обочине. Затем машину отки-
нуло обратно на проезжую часть, от удара 

она загорелась. Toyota, в свою очередь, не 
сумев уйти от удара, вылетела на полосу 
встречного движения. Отмечается, что за 
рулем Renault был не владелец авто. По сло-
вам хозяина, у него якобы угнали машину.

Водитель Toyota до приезда полицей-
ских смог задержать находившегося в 
Renault человека, который был ранен. 
Следствию предстоит выяснить, был ли 
он за рулем или ехал в качестве пассажира.

С правой стороны в этот момент ехал ав-
томобиль красного цвета, который перед 
АЗС решил снизить скорость. Прямо при 
повороте на автозаправочную станцию 
две машины столкнулись, в результате 
красный хетчбэк перевернулся набок, снес 
две колонки для заправки, из-за чего на-
чался пожар. Загорелись только остатки 
паров топлива, в итоге возгорание быстро 
закончилось. Работники АЗС сразу же вы-
звали пожарных, которые констатирова-
ли, что водители не пострадали, а после 
полива опасной зоны водой угроза для 
автомобилистов миновала.

В Канаде автомобилисты стали массово разбивать 
автомобили, у которых иностранные номера. Как отмечают 

зарубежные СМИ, водители 
попросту боятся заразиться 

в период самоизоляции, хотя 
режим движения 

в странах 
и так ограничен.
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Крутой 
электрический 
мотоцикл

Китайская компания Evoke Motorcycles представила один 
из самых современных электрических мотоциклов на рынке.

По большинству своих ха-
рактеристик модель Evoke 

6061 превосходит даже Harley-
Davidson Live Wire.

При помощи двигателя мощ-
ностью 120 кВт (163 л. с.) доволь-
но тяжелый мотоцикл разгоня-
ется до 230 км/ч. Аккумулятор 
на 24,8 кВт/ч должен обеспечить 
запас хода до 470 км (правда, 
в городских условиях можно 
будет проехать 265 км, но для 
электрических мотоциклов это 
отличные показатели). Для срав-
нения: Harley-Davidson Live Wire 
имеет батарею на15,5 кВт/ч.

Еще одно достоинство нового 
мотоцикла – используя заряд-
ную станцию на 125 кВт, аккуму-
ляторы можно будет заправлять 
со скоростью 25 км/мин.

Автомобиль, 
взлет 
разрешаю!

Власти американского штата Нью-
Гэмпшир первыми в США официально 
разрешили использование так 
называемых летающих автомобилей.

Согласно новому правилу 
владельцы транспортных 

средств могут въезжать в аэро-
порты и взлетать оттуда. При этом 
такие машины могут иметь стан-
дартные номерные знаки. А  вот 
взлетать и садиться на дорогах 
общего пользования им пока еще 
запрещено.

Сейчас несколько компаний 
работают над летающими авто-
мобилями. Ближе всех к реали-
зации амбициозной задачи по-
дошла PAL-V.

Мировой дебют модели PAL-V 
Liberty состоялся в 2018 году на 
Женевском автосалоне, тогда же 
было объявлено о его серийном 
производстве. На земле машина 
приводится в движение при по-

мощи стосильного двигателя, 
что позволяет разгоняться до 
160 км/ч. А вот для полета ис-
пользуется мотор мощностью 
уже 200 л. с.

Для трансформации автомоби-
ля в самолет требуется 5–10 минут, 
для взлета нужно как минимум 180 
метров свободного пространства. 
Объем топливного бака составля-
ет 100 л, чего должно хватить, что-
бы проехать около 1,3 тыс. км по 
суше. По воздуху PAL-V Liberty мо-
жет преодолеть около 400–500 км 
со скоростью 160 км/ч. Для его 
управления необходимо не толь-
ко водительское удостоверение, 
но и лицензия пилота вертолета. 
Стоимость автомобиля-самоле-
та – от 299 000 евро.

Открылась и… 
закрылась

Первая в России парковка только для женщин открылась 
возле казанского ЦУМа в конце июля. На ней парковочные 
места шире – 4,4 метра вместо 2,5 метра. Рядом стоит знак 
с надписью «Парковка для покупательниц».

Собственники магазина 
рассказали, что идею та-

кой стоянки «подсмотрели» в 
Европе, и объяснили, что на ней 
удобнее загружать в багажник 
покупки. Кроме того, она нахо-
дится близко к входу в ТЦ и жен-
щинам не нужно далеко идти с 
тяжелыми сумками. На парковке 
было только 10 мест. ГИБДД сра-
зу выразила желание закрыть 
ее. Издание «Реальное время» 
рассказывает, что от казанско-
го ЦУМа потребовали убрать 
парковку для женщин. 4 августа 
предписание вынес начальник 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по Казани.

Отмечается, что раскрашен-
ная зона парковки и табличка 
не соответствуют требованиям 
ГОСТа – по закону такую парков-
ку организовать невозможно. В 
ГИБДД потребовали все убрать в 
срок до 7 августа – иначе могут 
привлечь к административной 
ответственности.

«Есть понятия по ширине пар-
ковочного места, количеству 

мест для инвалидов, но не по 
гендерному признаку. Несмотря 
на то что это частная террито-
рия, собственник должен был 
согласовать нанесение размет-
ки с ГИБДД», – сообщили инспек-
торы «Казанскому репортеру».

Тем не менее некоторым идея 
женской парковки понравилась. 
«Я полностью поддерживаю по-
явление такой парковки, это 
очень удобно. Я могу сейчас 
спокойно подъехать, загру-
зить сумки, спокойно выйти 
с маленьким ребенком из ма-
шины», – цитирует «Реальное 
время» одну из покупательниц.

Проверкой парковки занялась 
и прокуратура Вахитовского 
района. Там напомнили, что со-
гласно Конституции РФ государ-
ство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхожде-
ния, имущественного и долж-
ностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. 
Любые формы ограничения прав 
по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой 
или религиозной принадлеж-
ности запрещены, а мужчина и 
женщина имеют равные права и 
возможности для их реализации.

Таким образом, организация 
специальных парковочных мест 
для женщин является неправо-
мерной и содержит элементы 
дискриминации людей по по-
ловому признаку. Кроме того, 
размеры парковочного места 
противоречат требованиям 
государственных стандартов. 
В связи с этим прокуратура 
вынесла в адрес генерального 
директора АО «Торговый дом 
Казанский ЦУМ» представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений. Акт прокурорско-
го реагирования находится на 
стадии рассмотрения. Зону сто-
янки автомобилей ликвидиро-
вали. Розовые места закрасили 
серой краской.

В Украине 
взялись за 
б езопасность 
движения

В Министерстве инфраструктуры Украины 
рассказали о новом сервисе для украинцев – 
интерактивной карте безопасности на дорогах. 
По ней каждый сможет следить за улучшением 
безопасности движения в регионе.

Глава министерства Влади-
слав Криклий отметил, что 

речь идет о строительстве без-
опасных пешеходных переходов и 
кольцевых развязок, установлении 
автономного освещения для улуч-
шения видимости вечером и об-
устройстве светофоров. Министр 
добавил, что в этом году в Украи-
не восстанавливается рекордное 
количество километров автодо-
рог: «5% всего дорожного фонда 
(3,2 млрд грн) предусмотрено на 
финансирование Государствен-
ной программы повышения без-
опасности дорожного движения. 
И мы ее выполняем». Кабинет 
министров Украины 1 июля одо-
брил выделение Государственно-
му агентству автомобильных дорог 

Украины дополнительных 35 млрд 
грн из фонда по борьбе с COVID-19 
на строительство и ремонт авто-
мобильных дорог. 

«Укравтодор» в конце апреля 
подписал соглашение с «Укрэк-
симбанком», которое предусма-
тривает финансирование ремонта 
украинских дорог на общую сум-
му 19,3 млрд грн. Глава правления 
«Укрэксимбанка» Евгений Мецгер 
тогда говорил, что после подписа-
ния соглашения «Укравтодор» по-
лучит первый транш в сумме 5,782 
млрд грн по ставке 10,5% годовых. 
В офисе президента Украины ра-
нее было сказано, что в 2020 году 
запланировано отремонтировать 
и построить более 4 тыс. км дорог 
государственного значения.

Цена электрического мото-
цикла – 24 995 долларов США, 
предварительные заказы уже 
принимаются (для этого нужно 

внести аванс 5000 долларов). 
Правда, производитель не на-
зывает точной даты начала его 
производства.
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Часто продажа машины – 
только предлог, объяс-
няет первый заместитель 

начальника Октябрьского РОВД 
г. Гродно Вячеслав Демидович. Так, 
на популярном сайте появилось 
объявление о продаже автомо-
биля «Фольксваген-Пассат» 1996 
года выпуска. Женщина-продавец 
указала, что машина досталась ей 
после развода, поэтому и прода-
ет ее недорого – чуть более трех 
тысяч белорусских рублей. Потен-
циальным покупателям она сооб-
щает, что автомобиль находится в 
Минске и имеется много желаю-
щих его приобрести. Поэтому, если 
кто-то хочет посмотреть машину 
первым, то необходимо перечис-
лить небольшой аванс – всего 100 
рублей. 

Сразу после перечисления де-
нежных средств продавец с сай-
та исчезает. По данному случаю в 
органы внутренних дел г. Гродно 
обратились двое потерпевших, 
рассказали в группе информации 
и общественных связей Октябрь-
ского РОВД г. Гродно. Действиям 
злоумышленников будет дана 
правовая оценка. Не исключено, 
что в интернете может появиться 
объявление о продаже уже друго-
го автомобиля, но условия «про-
давца» будут схожими, отмечают 
правоохранители. Не стоит быть 
беспечными, лучше предупредить 
своих знакомых, планирующих 
приобретать машину, что поможет 
обезопасить их от мошенников.

Участились случаи, когда с бан-
ковских карт жителей города спи-
сываются денежные средства. И те 
добросовестные продавцы, кото-
рые размещают объявление о про-
даже товаров на популярной торго-
вой площадке, как раз и попадаются 
на удочку хитрецов. Схема во всех 
случаях идентична. Так, потенци-
альный покупатель просит данные 

карты, чтобы перечислить деньги за 
товар. Потом он же сообщает, что 
для получения платежа продавцу 
нужно перейти по присланной им 
ссылке. Однако переход по ней 
и введение любых данных  дают 
злоумышленнику полный доступ 
к счету продавца. Поэтому тут же 
все имеющиеся средства перево-
дятся на счета якобы покупателя 
товара. Отследить конечную точку 
перевода денежных средств прак-
тически невозможно, как и вернуть 
их. К слову, переход по полученной 
ссылке и введение запрашиваемых 
данных привели к тому, что за одну 
июльскую неделю четверо гроднен-
цев лишились более 1600 рублей, 
которые были похищены с их карт.

Еще один распространенный 
вид мошенничества – просьба о 
помощи от имени владельца акка-
унта. За последние дни в группу по 
раскрытию преступлений в сфере 
высоких технологий Ленинского 
РОВД г. Гродно обратилось двое 
потерпевших. Их аккаунты взло-
мали, изменили пароли и номера 
телефонов, к которым привязаны 
страницы, чем значительно услож-
нили восстановление доступа для 
реальных владельцев. Однако это 
еще не все опасности.

В «сторис» и ленту фотографий 
владельца аккаунта загружалась 
информация об экстренном сборе 
средств на лечение близкого ему 
человека. Как правило, какая-ни-
будь очень волнующая история: 
«Мою мамочку сбила машина, 
водитель уехал с места происше-
ствия, она в реанимации с череп-
но-мозговой травмой. Необходима 
пластина, которая стоит 460 тысяч 
рублей. Помогите срочно, чем мо-
жете, всем отдам. За несколько 
дней смогу все вернуть».

Конечно же, эта информация 
не соответствовала действитель-
ности. Однако подписчики об этом 

не знали и готовы были финансо-
во помочь. А злоумышленники 
им слезно в интернете отвечали, 
убеждая в необходимости быстро-
го сбора денег. При этом о про-
исходящем реальные владельцы 
страницы ничего не знали: они в 
это время пытались, но не могли 
войти в свой аккаунт. Таким обра-
зом на помощь несуществующим 
больным только в одном случае 
граждане переслали 500 рублей. 
Самое крупное разовое пожертво-
вание составило 400 рублей. При 
этом деньги моментально уходили 
мошенникам на зарубежные счета.

Самый действенный способ за-
щититься от нечистых на руку – 
позвонить владельцу страницы и 
спросить, реально ли он нуждает-
ся в помощи, напоминают в мили-
ции.  Чем быстрее вскроется обман 
и владелец восстановит доступ к 
аккаунту, тем меньше людей попа-
дется на удочку злоумышленников.

В Гродненской области по ито-
гам 6 месяцев зарегистрирован 
рост на 30% количества совер-
шенных мошенничеств, расска-
зал заместитель начальника УОПП 
УВД Юрий Куделко. По его словам, 
наиболее часто мошеннические 
схемы реализуются под видом 
просьбы об оформлении кредита 
для покупки планшета, телефона 
или другого недешевого товара. 
Также аферисты могут оказывать 
услуги, представившись работ-
никами какой-либо организации. 
Они предлагают установить в 
квартире, к примеру, фильтр для 
очистки воды или прийти на по-
каз товара, где его можно купить 
по сниженной цене. Объяснят, что 
лучше выгодно обменять старые 
деньги на новые. Также не гнуша-
ются сообщать о крупном выигры-
ше. Тогда на мобильный телефон 
приходит сообщение, что вы вы-
играли миллион рублей или, как 

вариант, – ценный приз. А для его 
получения необходимо отправить 
100 рублей задатка на указанный 
счет. Также мошенники предлага-
ют купить чудо-приборы от всех 
болезней либо иную технику по 
низкой цене. 

Юрий Александрович подробно 
рассказал о мошенничествах пу-
тем передачи заведомо ложной 
информации. Злоумышленники 
представляются знакомыми род-
ственников либо сотрудниками 
правоохранительных органов. В 
ходе разговора они сообщают о 
том, что родные собеседника со-
вершили тяжкое преступление. 
При этом выясняют все данные 
самого потерпевшего и его род-
ственника и за определенную сум-
му предлагают решить «вопрос» о 
непривлечении последнего к от-
ветственности.

– Знакомый или его друг могут 
обратиться к вам с просьбой офор-
мить на ваши паспортные данные 
кредит в магазине, у оператора со-
товой связи или где-нибудь еще, 
поясняя, что он сам будет его по-
гашать. За оказанную вами помощь 
обещает выплачивать вознаграж-
дение. Как правило, в дальнейшем 
такая сделка заканчивается тем, 
что вы остаетесь без приобретен-
ного вами товара и выплачиваете 
банку кредит, – объясняет Юрий 
Куделко.

Еще один вариант мошенниче-
ской схемы:  «Вам полагается ком-
пенсация». Обычно одурачивают 
престарелых граждан, которые 
приобретают различные товары 
посредствам сетевого маркетинга. 
Это могут быть аппараты, предла-
гаемые под видом медицинских, в 
том числе различного рода прибо-
ры бытового назначения. Во время 
беседы мошенники сначала выяс-
няют, приобретал ли человек ка-
кой-нибудь товар через сетевой 

Сами мы 
не местные…

Продаю автомобиль недорого – 
именно так, с расчетом на доверчивого 
покупателя, рекламирует свой товар 
определенный круг людей. Объявление 
они, как правило, дают в Сети. При этом не 
забывают упомянуть о неблагоприятных 
обстоятельствах своей нынешней жизни – 
поэтому, мол, так дешево и продается 
личное имущество. И подогревают интерес 
п окупателей с помощью замечаний, что 
жаждущих купить этот товар много.

маркетинг, помог ли он ему. По-
сле этого под различными пред-
логами, например, о значительном 
снижении его цены, предлагают 
оформить договор о его приоб-
ретении или совершить иные по-
добные действия.

– Все виды мошенничества, как 
правило, связаны с невниматель-
ностью или неосведомленностью 
потерпевших. Не стоит доверять 
незнакомым гражданам. Если заин-
тересовало предложение, можно 
попросить реквизиты организа-
ции, контактные данные лица, с 
которым вы собираетесь заклю-
чить сделку, после чего и прини-
мать решение, – говорит специа-
лист. Убедитесь в достоверности 
информации, полученной по теле-
фону от неизвестных, представив-
шихся сотрудниками социальных 
служб, вашими родственниками, 
знакомыми или прочими лицами. 
Позвоните им – лучше прослыть 
излишне назойливым, чем быть об-
манутым. Не торопитесь предпри-
нимать действия по инструкциям 
неизвестных людей, полученным 
посредством телефонного звон-
ка, СМС-сообщения, особенно 
если потребуется произвести ма-
нипуляции с банковской картой. 
Не называйте незнакомцам свои 
Ф.И.О., реквизиты паспорта и дру-
гие личные данные. Если вам пред-
лагают золотые изделия, бытовую 
технику, любую другую дорогую 
вещь по минимальной цене либо 
оставляют ее в качестве залога, не 
стесняйтесь, звоните родственни-
кам, зовите соседей, знакомых да 
и просто прохожих, которые могут 
быть компетентны в данном вопро-
се и оценке реальной стоимости 
предлагаемого товара. Таким же 
образом нужно действовать, ког-
да вам предлагают снять порчу, 
сглаз и прочее. Если же вы стали 
жертвой подобных преступлений, 
обязательно обращайтесь с заяв-
лением в органы внутренних дел. 
Ведь вовремя поступивший сигнал 
о деятельности преступников по-
может правоохранительным ор-
ганам быстрее разыскать их, тем 
самым положив конец их противо-
правной деятельности.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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Венеция 
на северных берегах

И все же, как говорят в Одессе, Ам-
стердам и Венеция – две большие 
разницы.  Венеция – это тонкий ли-

ризм, шарм, тайна, мечта, миф, сон, музыка, 
любовь, искусство и красота. Амстердам – 
это тоже искусство, древние храмы, краси-
вая старинная архитектура, голландская 
сельдь и  вкуснейший шоколад. А еще это  
практичность, реализм, здравый подход к 
решению транспортных проблем.

 Столица Нидерландов не такой уж и боль-
шой город – в нем около миллиона человек. 
Здесь мирно уживаются представители  200 
национальностей. С одной стороны, Ам-
стердам, родина хиппи, и теперь славится 
атмосферой тусовки, полного отрыва и рас-
крепощенности. Выработав иммунитет от по-
ловой  дискриминации, он и нынче эпатирует  
районом красных фонарей, посещение ко-
торого было предусмотрено туристической 
программой. Есть в голландской столице и 
многочисленные кафе-шопы, где запросто 
можно покурить «травку», отведать галлю-
циногенных грибочков или пирогов с соот-
ветствующей начинкой. С другой стороны, 
несмотря на такую невиданную свободу, Ам-
стердам – весьма добропорядочный город, 
жители которого любят и ценят искусство во 
всех его жанрах и проявлениях. Музыка, в 
том числе и в исполнении симфонического 
оркестра Голландии, художественные вер-
нисажи и выставки, шоу-кабаре, театральные 
премьеры и кинопоказы лучших кинофиль-
мов – все это неотъемлемая часть культурной 
жизни голландской столицы.

Нам посчастливилось побывать  в музее  
Ван Гога, но из-за нехватки времени в го-
сударственный музей, музей Рембрандта и 
музей современного искусства мы, к сожа-
лению, не попали.  К слову, в Амстердаме  
50 музеев, в том числе и музей морепла-
вания, Дом судоходства и т. д. Историче-
ским ядром города является площадь Дам, 
на которой расположен знаменитый му-
зей восковых фигур Мадам Тюссо. Здесь 
же можно полюбоваться и Королевским 
дворцом, который был построен в стиле 
голландского классицизма в 1655 году. 
Стены этого старинного здания украше-
ны картинами учеников Рембрандта. На 
площади можно увидеть скульптуру «До-
кер», возведенную в память о февраль-
ской революции 1941 года. Рядом с пло-
щадью Дам протекает канал Сингел, на 
котором расположен цветочный рынок, 
существующий здесь с 1642 года. Мы с 
удовольствием побывали там, полюбо-
вались голландскими цветами, купили 
луковицы тюльпанов. На цветочных ба-
зарах продается до 7 тысяч видов тюль-
панов – перистые, похожие на орхидеи 
или бокал шампанского, многоцветные, 
маленькие и размером с кокосовый орех. 
Словом, тюльпановый рай, который по-
ражает воображение! 

Рассказывая о достопримечательностях 
Амстердама, нельзя не вспомнить Старую 
церковь, где покоится прах Рембрандта. 
Она построена в честь святого угодника 
Николая – покровителя и защитника мо-

Амстердам – самый необычный город 
Европы. Его еще называют северной 
Венецией. Он расположен на четыре 
метра ниже уровня моря, и все его здания 
выстроены на огромных сваях. В черте 
Амстердама  проложено 150 каналов, 
которые связаны 1200 живописными 
мостами.  Каналы – своеобразные 
дороги города, без которых он не мог 
бы существовать. По ним передвигаются 
пассажирские паромы, прогулочные 
лодки, плавучие такси.  



22 августа 2020 года 15ИЗ БЛОКНОТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

реплавателей. Как ни странно, Старая цер-
ковь находится через дорогу от квартала 
красных фонарей, и это соседство многих 
просто удручает. По данному поводу ведут-
ся разговоры и споры веками, но ситуация 
остается неизменной. 

Один из красивейших храмов столицы – 
церковь Эйзеркерк. Украшенная шпилем 
с колоннами, часами, башенками и купо-
лом-луковкой, она потрясает не только 
красотой, но и величием. В 1874 году ее 
расписал сам Моне. Захватывает дух при 
виде церквей  Ниуве Керк, Вестеркерк.  Вос-
хитительны площадь Лейдсеплейн и мост 
Магере Брюг, которые имеют статус музеев 
под открытым небом. В городе несколько 
уличных рынков, где можно найти  почти 
все что душе угодно, привезенное с раз-
ных концов света. Амстердам – яркий, не-
обычный и удивительный город, который 
можно изучать во время как пешеходных 
экскурсий, так и  романтических прогулок 
по многочисленным каналам.  Нам удалось 
успешно сочетать и то и другое, и впечат-
ления захлестывали.

Город расположен на 90 островах, со-
единенных каналами. И если посмотреть 
на него с высоты птичьего полета, то может 
показаться, что каналы опутали  его, как 
паутина. Их протяженность  – несколько 
сотен  километров! На них кипит такая же 
жизнь, как и на улицах. Туда-сюда снуют 
пароходики и прогулочные кораблики, 
люди покупают цветы и фрукты и даже 
живут в своих плавучих домах. Они весь-
ма разнообразны по конструкции, и ими 
буквально забиты берега всех каналов 
Амстердама. По словам нашего гида, на 
этих судах живут весьма респектабельные 
граждане. Зачастую стоимость такой «по-
судины» доходит до полутора миллионов 
долларов США. Многие владельцы плаву-
чих домов имеют городские квартиры и 
даже  целые особняки и приезжают на ка-
налы в праздники и выходные, причем не 
только из Голландии.

Во время путешествия на прогулочном 
кораблике достопримечательности Ам-
стердама видишь как на ладони. Хороши 
и мосты, красивы и в буквальном смысле 
неповторимы  фасады элегантных особ-
няков, выходящие на каналы. Кстати, в 
домах – большие окна, а шторы на них 
здесь вешать не принято. Если и вешают, 
то снаружи. Голландцы считают, что им 
нечего скрывать. Вообще, они весьма до-
брожелательны, улыбчивы и общительны. 
Голландские мужчины считаются самыми 
высокими в мире. Их средний рост – 188 
сантиметров. Высокие здесь и женщины. 
Народ этот  очень трудолюбивый, к тому 
же голландские семьи в основном много-
детные, чего нельзя сказать о  европейских 
семьях в целом.

На двухчасовую прогулку по каналам Ам-
стердама мы отправились от причала, нахо-
дящегося недалеко от Центрального вокзала, 
рядом с кафе Ван Гога. Центральный вокзал 
здесь – тоже шедевр архитектуры. Его здание 
напоминает замок в стиле неоренессанса. 
Построенное в 1889 году (архитекторы Кей-
перс и Генд), оно так впечатлило японцев, 
что они у себя в Токио через 20 лет возвели 
точно такое же.

Центральный вокзал – транспортный аб-
солют города. Сюда приходят все поезда 
дальнего следования, отсюда уходит метро, 
стартует более половины трамвайных марш-
рутов и множество автобусных. Вход в метро 
– сразу же после выхода в город, автобусы 
от входа стоят слева, такси – справа. Вокзал 
находится рядом с побережьем реки Эй. По-
зади него размещается 14-этажное здание 
морского вокзала. В 2011 году недалеко от 
него возвели новый терминал для круизных 
теплоходов. Так что все здесь компактно и 
оптимально с точки зрения транспортных 
коммуникаций. 

В помещении вокзала мы нашли супер-
маркет, а в нем – широкий выбор голланд-
ского шоколада очень высокого качества 
и, по нашим меркам, недорогого. Но одним 
шоколадом сыт не будешь, поэтому оставили 
его на гостинцы и направились  в кафе от-
ведать национальные блюда. Подкрепились  
на славу: заказали рыбу с овощами, горячие 
бутерброды с сыром и кофе, что является 
типичной голландской едой. Здесь любят 
рыбу и мясо, которые подаются с овощами 
и обильно поливаются ароматным  соусом. 
В одной голландской поваренной книге 
сказано: «Соус для кулинарии – то же, что 
грамматика для языка. Фантазия и любовь 
являются лучшими приправами».  Суровый 
климат побережья требует сытной пищи, по-
этому голландцы едят много – по 5–6 раз 
в день, любят пиво, а из крепких напитков 
предпочитают неразбавленную водку. 

К любому приему пищи здесь относят-
ся с уважением и никогда не едят на ходу. 
Любят посидеть в кафе, куда, как правило, 
приезжают на велосипедах. Человек на ве-
лосипеде – типичная для Амстердама кар-
тина. Приверженцев этого вида транспор-
та  здесь можно увидеть на велодорожках 
и днем, и ночью, и в часы пик. В Голландии 
даже праздник такой есть – День велоси-
педиста. Вся страна, начиная с трехлетних 
детей и заканчивая глубокими стариками, 
садится на экологически чистый  вид транс-
порта и колесит по дорогам государства. 
Благо дороги эти выстроены с учетом нужд 
любителей велосипеда. И памятник двухко-
лесному транспорту в Голландии тоже есть. 
Он установлен в Гааге, выполнен из бронзы 
и весит 413 килограммов.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ

Медово-яблочный Спас
Медовый Спас  – первый в череде церковных дат, когда верующие приносят в 
храм плоды трудов своих. Сначала –  мед. Пять дней спустя, 19 августа, – фрукты 
с огорода. А 29-го числа последнего летнего месяца – пшеницу и орехи. Все три 
памятные даты, приходящиеся на эти дни, в Церкви посвящены Спасителю 
– Господу Иисусу Христу. Отсюда и названия праздников: Медовый Спас, 
Яблочный Спас и Ореховый (или Хлебный) Спас.
Сам обычай освящать урожай появился еще задолго до земной жизни Христа. 
В древности его мистическим образом посвящали Богу. Этот смысл дошел и до 
наших дней: как отмечают богословы, тем самым верующие благодарят Бога за 
«плоды земные».
«Все, что подвластно человеку, может быть им освящено; может стать частью 
Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас», – говорил всемирно 
известный русский проповедник митрополит Антоний Сурожский.

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА
Если заглянуть в церковный кален-

дарь, то там нет такого праздника: Ме-
довый Спас. Строго говоря, в этот день 
православные отмечают Происхож-
дение честных древ Животворящего 
Креста.

Примерно в IX веке в Константинополе 
сложился обычай: каждый год 14 авгу-
ста выносить из царской сокровищницы 
часть Креста Господня и проходить с ним 
по улицам византийской столицы. Затем 
реликвию выставляли для всеобщего по-
клонения в соборе Святой Софии. От-
сюда и второе название праздника – Из-
несение честных древ Животворящего 
Креста.

Долгое время его отмечали только в 
Константинополе. Однако со временем 
он утвердился во всех православных 
церквах. В том числе и русской.

Но на Руси с XII века в этот день совер-
шалось празднование Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице. Счита-
ется, что это торжество установил князь 
Андрей Боголюбский. 

РАСПЯТИЕ 
И СВЕЧИ 
В ЦЕРКВИ
По сложившейся в Византии традиции 

14 августа совершался молебен с освяще-
нием воды. Когда праздник окончательно 
прижился на Руси – примерно в XIV веке, 
то в некоторых регионах на водосвятие 
стали приносить только что собранный 
мед, чтобы благословить его. С тех пор 
пошел обычай святить мед – весьма по-
пулярный и в современной России.

КОГДА 
ОТМЕЧАЕТСЯ
Медовый Спас ежегодно отмечается в 

один и тот же день – 14 августа. Именно 
с этого праздника начинается двухне-

дельный Успенский пост, приуроченный 
к одной из главных дат календаря – Успе-
нию Пресвятой Богородицы.

Сам пост довольно строгий: у него та-
кой же устав, как у Великого. Верующие 
должны полностью воздерживаться от 
пищи животного происхождения.

Однако суровость говения компен-
сируется тем, что на август приходит-
ся сбор нового урожая. И постящимся 
можно есть свежие овощи, фрукты и, 
конечно же, мед.

ТРАДИЦИИ, 
ОБЫЧАИ 
И ПРИМЕТЫ
На Медовый Спас в храмах совершают-

ся особые богослужения. На них поются 
гимны, посвященные смыслу распятия 
Спасителя. А священники облачаются в 
фиолетовые одежды, что в течение го-
да случается довольно редко – только 
в даты, посвященные Кресту Господню.

В этот же день духовенство совершает 
обряд торжественного выноса креста из 
алтаря в центр храма. Такое, помимо Ме-
дового Спаса, происходит только на Кре-
стопоклонную неделю Великого поста.

С праздником связано немало народ-
ных обычаев. Например, в этот день 
было принято купать скот. Животным 
посвящали различные заговоры и об-
ряды, чтобы они благополучно пере-
жили грядущую зиму.

Огромное число  обрядов с водой, как 
считают историки, связано с тем, что в 
дохристианские времена у славян при-
мерно в это же время отмечался языче-
ский праздник Русалии. Он был посвя-
щен умершим предкам.

К этому дню приурочены и характер-
ные народные приметы. Например, счи-
талось, что озимые нужно сажать именно 
в этот день. И если пойдет дождь, значит, 
будет хороший урожай.

Подготовила Елена ОЛИНА




