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

Иоанн XXIII

3 Городские 
власти и 
транспортники 
нацелены на 
то, чтобы к 
1 сентября 
оплату проезда 
онлайн внедрили 
и во всей сети 
маршрутных 
такси столицы. 

12–13 Высокогорные, 
подземные или 
уходящие в воду, 
с крутыми поворотами 
либо обрывами, 
заснеженные, ледяные, 
гравийные или 
песчаные, с кочками и 
ухабами… Продолжаем 
цикл о самых опасных 
дорогах мира.

10 Он пришел в подземку 
еще до пуска первого 
поезда и трудится 
здесь более 36 лет. 
Машинисту – 
профессионалу 
высочайшей пробы 
идет 65-й год, но он по-
прежнему бодр, активен, 
подтянут и во многом 
дает фору молодежи.

К ПЕРЕВОЗКАМ ГОТОВЫ? 
ВСЕГДА!

ВОЙНА, ГДЕ НЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СТР. 6

СТР. 2

ПО ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЕ
СТР. 7

tbgazeta.by

26–27 августа ГУО 
«Центр повышения 

квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов 

«Белдорстрой» 
гостеприимно 

распахнуло двери для 
проведения I этапа 
Республиканского 

конкурса 
профессионального 

мастерства водителей 
автомобилей 

РУП «Белтелеком». 
Подробности – 

в следующем номере. 
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В среду своеобразный смотр тех-
ники, предназначенной для этих 
целей в Витебском районе, прове-

ли на базе средней школы в агрогородке 
Мазолово. 

– Мероприятие, казалось бы, стандарт-
ное, но нынче появились некоторые нов-
шества, – отмечает заместитель начальни-
ка управления контроля автомобильного 
транспорта филиала ТИ по Витебской об-
ласти Василий Исаков. – Они касаются, 
во-первых, оформления транспортных 
средств. Если раньше придерживались 
СТБ-2025, то с января все школьные авто-
бусы должны соответствовать требованиям 
регламента ЕврАзЭС. Вместо прежней опоз-
навательной надписи на борту появилась 
новая – «Дети», разместить которую необ-
ходимо на четырех сторонах автобуса. Плюс 
ко всему стандартный знак «Перевозка де-
тей» (спереди и сзади). Во-вторых, во мно-
гих районах уже изменился собственник 
школьных автобусов (у 70 из 168 машин), а 
в некоторых процесс перевода продолжа-
ется. Это несколько осложняет нашу работу. 
Приходится уточнять, на чьем балансе в 
данный момент находится транспортное 
средство, кто в ответе за его подготовку к 
учебному году, с кого, собственно говоря, 
спрашивать за безопасность. 

В пригороде заботу о школьных автобу-
сах взяло на себя учреждение «Витебский 
районный центр по обеспечению деятель-
ности бюджетных организаций района». 
Поэтому на смотр техники прибыли заве-
дующий хозяйством Артем Кудрявцев и 
инженер по охране труда Светлана Пруд-
никова. Они отвечают как за техническое 
состояние и оформление машин, так и за 
ежеквартальный инструктаж и проверку 
ПДД у водителей. К слову, участвовавший в 
совместном с ТИ комиссионном обследова-

К школьному сезону 
готовы? Всегда готовы!

Так и не иначе рапортует на призыв Транспортной инспекции 
и ГАИ практически каждый водитель школьного автобуса, 
тщательно приводя в порядок как само средство передвижения, 
так и соответствующую документацию. По традиции к новому 
учебному году готовятся не только педагоги и ученики, но и люди, 
ответственные за их безопасную доставку в школу.

обещает Артем Кудрявцев, район ожидает 
поступления двух новых машин, одну из 
которых непременно предоставят этому 
учреждению образования.

Пока специалисты Транспортной инспек-
ции тщательно обследовали автобусы, во-
дители поделились своими наблюдениями 
с корреспондентом «ТБ». Водитель из Замо-
сточья уверяет, что нет надежнее и проще 
в передвижении и обслуживании автобуса 
старой марки КВЗ-397652. Крепкий метал-
лический корпус практически не стареет, 
ремонт обходится сравнительно дешево и 
любому шоферу по плечу да и проходимость 
по бездорожью, как у танка. Нахваливают 
и вместительный безотказный немецкий 
«Фольксваген-Крафтер». Особенно за каче-
ство сборки и умеренность в «аппетите»: на 
100 километров пробега ему требуется всего 
12 литров солярки в отличие от ПАЗа, «про-
глатывающего» 30 литров топлива. Увы, ПАЗ 
и МАЗ зарекомендовали себя не с лучшей 
стороны из-за частых поломок и ржавчины, 
с которой фактически невозможно бороть-
ся. Между прочим, о наболевшем говорили 
не для красного словца, а в надежде быть 
услышанными производителями. Учтут за-
мечания водителей – значит, развяжут руки 
последним, освобождая от лишней работы 
по зачистке и подкрашиванию прохудив-
шихся мест. 

Впрочем, ребятишки, наверное, подобных 
огрехов не замечают. Придет пора – оседла-
ют привычные желтые автомобили, наденут 
жилеты безопасности, пристегнутся  – и в 
путь под зорким присмотром сопровожда-
ющих педагогов. Да и водители будут ду-
мать прежде всего о доставке бесценного 
груза – маленьких пассажиров. И готовы к 
этому уже сейчас.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

 Школьные автобусы к комиссионному обследованию готовы.

нии школьных автобусов госавтоинспектор 
ОГАИ Витебского РОВД капитан милиции 
Илья Войтов заверил, что все водители сда-
ли зачет по Правилам дорожного движения 
и ни один из них не имеет нарушений в 
течение года. 

– Техническое состояние проверенных 
сегодня автобусов вполне удовлетвори-
тельное, – считает Василий Исаков. – С 
документацией тоже проблем нет. Из 16 
функционирующих в районе автобусов на 
осмотр прибыло 13. Остальные подъедут в 
Транспортную инспекцию в индивидуаль-
ном порядке. Замечу, что к трем водителям 
абсолютно никаких претензий не было. За-
мечания, полученные другими, устранимы, 

причем еще до начала учебного года боль-
шинство вопросов будет решено положи-
тельно. Придется заменить несколько ог-
нетушителей, сроки эксплуатации которых 
на исходе. В двух машинах надо наладить 
громкоговорители, в одной – обновить 
знак «Перевозка детей». К сожалению, на 
автобусах старой модификации нет и не мо-
жет быть установлено выдвигающейся под-
ножки. Обслуживающий Суйковскую школу 
нуждается в замене треснувшего лобового 
стекла. Дорогостоящая деталь, но крайне 
необходимая для безопасности перевозки 
детворы. У автобуса, перево зящего учащих-
ся Яновичской школы, нет удерживающих 
устройств в салоне (старая модель), но как 

 Специалисты ТИ осматривают внешнее оформление автобусов.
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ЭКОЛОГИЯ

НЕДЕЛЯ МОБИЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                    

В авиации – 
правила по СО2
Авиационные правила «Мониторинг, отчетность и верификация годовой эмиссии 
диоксида углерода гражданских воздушных судов Республики Беларусь» утверждены 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 29.05.2020 № 27.

Правила разработаны Департаментом по авиации в 
соответствии с Воздушным кодексом Республики 

Беларусь и Конвенцией о международной гражданской 
авиации «Охрана окружающей среды». Документом уста-
навливаются требования к эксплуатантам воздушных 
судов по порядку мониторинга, отчетности и верифи-
кации годовой эмиссии диоксида углерода белорус-
ских гражданских воздушных судов при выполнении 
международных полетов.

Авиационные правила были разработаны в связи 
с решением Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО) проводить поэтапное внедре-
ние глобальной системы рыночных мер для между-
народной авиации посредством программы «Система 
компенсации и сокращения выбросов углерода для 
международной авиации». 

Данная система призвана способствовать достижению 
целей Рамочной конвенции ООН об изменении клима-
та, в том числе созданию новых рыночных механизмов 
для стабилизации концентрации парниковых газов в 
атмосфере на относительно безопасном уровне. 

Согласно принятым в нашей стране авиационным пра-
вилам авиакомпании должны проводить мониторинг и 
информировать об объемах эмиссии CO2 в авиацион-
ную администрацию, а она – ежегодно предоставлять 
отчеты в ИКАО от Республики Беларусь.

БЕЛАЭС                                                                                                                                                                

Пуск будет безопасным
Эксперты Московского 
центра Всемирной 
ассоциации 
организаций, 
эксплуатирующих 
атомные электростанции 
(ВАО АЭС), с 17 по 
19 августа провели 
предпусковую 
партнерскую проверку 
первого энергоблока 
БелАЭС.

Проверка проводилась по наиболее важным направлениям производствен-
ной деятельности эксплуатирующей организации для оценки готовности 

оборудования и систем энергоблока к безопасному и надежному пуску и даль-
нейшей эксплуатации.

Во время визита на площадку Белорусской АЭС эксперты не выявили каких-
либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска 
первого энергоблока.

Специалистами ВАО АЭС отмечен значительный прогресс в организации дея-
тельности атомной электростанции по обеспечению и контролю состояния обо-
рудования и систем, важных для безопасности.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, 
объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену международ-
ным опытом с целью достижения наивысшего уровня безопасности и надежности 
эксплуатации атомных электростанций. Белорусская атомная является членом 
Московского центра ВАО АЭС с 2015 года.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

ТЕХНОЛОГИИ

На выбор
С 1 сентября оплатить 
проезд онлайн 
можно будет во всем 
общественном транспорте 
Минска. 

К началу учебного года во всем наземном об-
щественном транспорте столицы можно бу-

дет оплатить проезд смартфоном. В салонах всех 
двух с половиной тысяч единиц подвижного со-
става заработают и сервис TIX, и система «Опла-
ти», сообщил заместитель председателя Мингор- 
исполкома Александр Дорохович:

– Мы видим, что современные способы оплаты 
проезда востребованы у горожан, и стараемся 
создать для них удобства. Обе системы зареко-
мендовали себя хорошо. Поэтому доступны бу-
дут две системы оплаты с помощью мобильных 
приложений.

Он также добавил, что городские власти и 
транспортники нацелены на то, чтобы к 1 сен-
тября оплату проезда онлайн внедрили и в марш-
рутных такси столицы. 

Предполагается, что будет развиваться и опла-
та проезда в метро с помощью сканирования 
лица. Ее уже протестировали, она работает без 
сбоев.

– Думаю, в скором времени ее можно будет ис-
пользовать на третьей линии, а затем, возможно, 
такая система распространится на первых двух, 
– проинформировал замглавы столичной мэрии. 

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Выбирай, на чем поедешь
Гомельчан приглашают 
присоединиться к Европейской 
неделе мобильности. Такая 
информация появилась на сайте 
Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Кампания проводится для обеспечения устойчивой мобильности населения городов. Ее основные принципы – развитие 
транспорта общего пользования и создание комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. 

Тема Европейской недели мобильности – 2020 посвящена продвижению низкоуглеродных видов транспорта – Мобиль-
ность без вредных выбросов (Zero-emission mobility for all). Девиз года – «Выбирай, на чем передвигаться» (Choose your move). 

Европейская неделя мобильности традиционно проводится с 16 сентября и завершается 22 сентября Всемирным днем без 
автомобиля. Организаторы акции просят автомобилистов хотя бы на один день отказаться от поездок на авто или минимизи-
ровать их на этот период. Кампания проходит при координации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и информационной поддержке ПРООН в Беларуси.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТВ»

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В полной боевой
Филиалы государственного 
предприятия «Минсктранс» 
с 10 августа приступили к 
сезонному обслуживанию 
подвижного состава в 
рамках подготовки к 
работе в осенне-зимний 
период 2020–2021 года. 

Техническое состояние, внешний вид, кабина водителя, экипировка и сани-
тарное состояние транспортных средств должны быть приведены в соответ-

ствие с установленными требованиями. Будет выполнена тщательная проверка 
пневмосистем, отопительного оборудования, систем питания и охлаждения дви-
гателей подвижного состава. В исправное состояние приведут стеклоочистители, 
омыватели, системы электроподогрева зеркал заднего вида.

На особом контроле – проверка состояния уплотнений окон, дверей, венти-
ляционных люков, гибких сочленений автобусов, троллейбусов, электробусов 
и трамваев. Особое внимание будет уделено антиблокировочным системам 
тормозов транспортных средств.

Завершить сезонное обслуживание необходимо до 31 октября.
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Аварийность 
на дорогах страны 
 с 20 по 26 августа

4

(совершено ДТП – погибло – 
ранено человек)

Четверг, 20 августа: 8–1–10
Пятница, 21 августа: 17–3–19
Суббота, 22 августа: 8–1–12

Воскресенье, 23 августа: 9–4–13
Понедельник, 24 августа: 11–3–16

Вторник, 25 августа: 12–1–11
Среда, 26 августа: 6–2–6

Итого: 71–15–87
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 9
Минская – 16

Брестская – 10
Гродненская – 12

Витебская – 7
Могилевская – 5
Гомельская – 12

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

Не пристегнутые родителями ремни безопасно-
сти, совместный переход дороги в непредназна-

ченном для этого месте или на запрещающий сигнал 
светофора – все это откладывается в памяти детей как 
допустимые нормы для подражания. Поэтому край-
не важно, чтобы взрослые собственным поведением 
показывали маленьким участникам движения только 
положительный пример поведения.  

Необходимо регулярно напоминать ребятам о пра-
вилах безопасности вблизи дорог, рассказывать, где и 
как можно переходить проезжую часть, как правильно 
использовать световозвращающие элементы, какими 
последствиями могут обернуться невнимательность и 
легкомысленность на дороге. Ребенку  нужно доход-
чиво объяснить, что проезжая часть – место повышен-
ной опасности, а автомобиль мгновенно остановить 
невозможно. 

Дорога в школу. 
Без происшествий

Вот-вот закончится сезон каникул и отпусков. К началу учебного года родители 
спешат привезти детей домой из мест отдыха. Чтобы дорога не омрачилась 
неприятными событиями, необходимо своевременно позаботиться о правильной 
перевозке маленьких пассажиров в автомобиле. Специальное детское 
автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и 
подобранное в соответствии с весом и возрастом ребенка, станет в этом надежным 
помощником. Дети ростом выше 150 см  должны быть пристегнуты стандартным 
ремнем безопасности. Использование детских автомобильных удерживающих 
устройств обязательно даже при перевозке ребят на небольшие расстояния.

Расслабившимся за время про-
должительных каникул и отвык-

шим от интенсивного дорожного дви-
жения детям необходимо напомнить 
правила безопасного передвижения 
вблизи дорог и пересечения проез-
жей части. 

В преддверии нового учебного го-
да и в связи с постепенным сокра-
щением светового дня родителям 
следует позаботиться о том, чтобы 
на одежде либо личных вещах ре-
бенка всегда присутствовал свето-
возвращающий элемент. Это могут 
быть брелок, значок или подвеска, 
изготовленные из специального 
материала. Сейчас многие произво-
дители детских товаров выпускают 
сумки, ранцы и верхнюю одежду со 
световозвращающими нашивками. 
Наиболее заметными для водителя 
помогут сделать ребенка широкие 

повязки или браслеты, зафиксиро-
ванные на его руке или ноге.

 Однако никакой фликер не сможет 
помочь, если ребенок не будет сле-
довать элементарным требованиям 
безопасности. Родителям будет со-
всем не лишне напомнить ребятам 
про правила перехода проезжей 
части и безопасного нахождения 
вблизи дороги.  До 1 сентября необ-
ходимо обсудить с ребенком самый 
оптимальный маршрут до школы и 
возвращения домой, прикрепить к 
верхней одежде и ранцу световоз-
вращатели.

Родители должны объяснить детям, 
что край тротуара – граница, кото-
рую можно пересекать только после 
определенного алгоритма действий. 
Во дворе детей нужно учить сначала 
выглядывать из-за препятствия и толь-
ко потом идти. 

Кататься на роликах и скейтбордах 
нужно только во дворе, сквере или 
парке, на специальных асфальтовых 
и бетонных площадках, дорожках, ал-
леях, но обязательно далеко от транс-
портных средств и большого скопле-
ния пешеходов. 

Научите ребенка безопасно ездить 
на велосипеде. Он должен знать, что 
лучше кататься на стадионе, закрытой 
площадке, пешеходной или велоси-
педной дорожке. В крайнем случае, 
на тротуаре, но очень осторожно, не 
создавая помех прохожим. При необ-
ходимости попасть на противополож-
ную сторону дороги ребенок должен 
сойти с велосипеда и перевести его по 
переходу на другую сторону.

Ребенку до 14 лет запрещено выез-
жать на дорогу общего пользования 
на велосипеде и до 16 лет нельзя са-
диться за руль мопеда. 

Выходные
под контроль

В выходные дни 
сотрудники ГАИ примут 

дополнительные 
меры по обеспечению 

дорожной безопасности. 

Наряды ДПС уделят особое внима-
ние контролю за соблюдением 

автолюбителями и мотоциклистами 
скоростных режимов, правил обго-
на, проезда пешеходных переходов. 
Проконтролируют использование 
водителями и пассажирами средств 
пассивной безопасности – ремней, 
мотошлемов, детских удерживающих 
устройств.

Также сотрудники ГАИ будут обе-
спечивать общественный порядок и 
безопасность дорожного движения в 
местах массового отдыха граждан. Ин-
спекторы ДПС проконтролируют фи-
зическое состояние водителей, соблю-
дение правил остановки и стоянки.  

В связи с увеличением интенсив-
ности дорожного движения на заго-
родных дорогах настоятельно реко-

мендуем водителям быть предельно 
внимательными в плотном транспорт-
ном потоке, выбирать безопасную ско-
рость движения с учетом конкретной 
ситуации, отказаться от необдуманных 
перестроений, обгонов, опережений 
и резких торможений, быть взаимно 
вежливыми. Обеспечить безопасную 
перевозку детей и пристегнуться всем 
сидящим в автомобиле. 

Осень не терпит рисков
По статистике, именно  осенью возрастает 
количество ДТП с участием пешеходов. 

В первую очередь это связано с со-
кращением продолжительности 

светового дня и ухудшением погодных 
условий. Люди, одевающиеся в холод-
ный сезон преимущественно в одежду 
темных тонов, в сумерках, в тумане, 
при дожде и ночью на фоне асфальта 
становятся практически незаметными 
для водителей. А недисциплинирован-

ное и рискованное поведение некото-
рых пеших участников движения лишь 
усугубляет ситуацию. 

Пешеход как самый незащищенный 
участник дорожного движения дол-
жен всегда быть крайне осторожным 
и внимательным. 

Переходите проезжую часть исклю-
чительно по пешеходному переходу, 

удостоверившись в том, что водители 
вас заметили и успели остановиться. 
Двигайтесь по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам и только при их отсут-
ствии идите по обочине или по краю 
проезжей части, но обязательно на-
встречу транспортным средствам. При 
этом в темное время суток, а также в 
условиях ограниченной видимости 
необходимо обозначить себя свето-
возвращающими элементами. Флике-
ры должны быть видны водителю, а не 
закрыты складками одежды. 

Когда 
пример – 
не пример

Рискованное поведение – 
одна из основных причин 
происшествий на дорогах с 
участием несовершеннолетних. 
Никакие наставления 
педагогов или сотрудников 
милиции о необходимости 
соблюдения ПДД не будут 
иметь должного эффекта, 
если ребенок в повседневной 
жизни наблюдает постоянное 
пренебрежение к требованиям 
дорожной безопасности со 
стороны родителей и близких 
людей, являющихся для него 
неоспоримым авторитетом. 

Ольга АМИНОВА, старший инспектор по АиП 
специального подразделения ДПС «Стрела» МВД 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Не дайте 
случиться 
беде

Управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, под воздействием 
наркотических средств и психотропных или 
токсических веществ является одним из самых 
опасных правонарушений в области дорожного 
движения. Тяжесть последствий таких ДТП 
значительно выше по сравнению с остальными 
авариями. По причине управления транспортным 
средством в состоянии опьянения за прошедшие 
7 месяцев в столице зарегистрировано шесть 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 
семь человек получили ранения различной степени 
тяжести, один погиб. 

Так, 7 августа около 21.40 водитель 1976 года рождения, управляя 
автомобилем «Пежо», двигался по пр-ту Машерова со стороны  

ул. Заславской в направлении пр-та Победителей в первой полосе для 
движения. Подъезжая к перекрестку пр-т Машерова – пр-т Победителей, 
не учел безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля 
«Мерседес-Бенц», в результате чего произошло ДТП. От удара «Мерседес» 
отбросило на автомобиль «Вольво». В ДТП обошлось без пострадавших. 
По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров 
алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 2,3 промилле.

– Некоторые водители, садясь за руль автомобиля в состоянии опьяне-
ния, считают, что небольшая доза алкоголя не повлияет на концентрацию 
внимания и не сыграет отрицательной роли при управлении автомобилем, 
– рассказывает ведущий специалист по АиП отдела ГАИ Центрального 
РУВД г. Минска Татьяна Ященко. – Следует помнить, что последствия ДТП, 
совершенных в состоянии опьянения, зачастую необратимы. Такие во-
дители создают угрозу для жизни и здоровья не только себе, но и другим 
участникам движения. Алкоголь замедляет скорость реакции, ухудшает 
координацию движений и способность оценивать обстановку, скорость, 
дистанцию. Поэтому если вы располагаете информацией, что за руль са-
дится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный 
пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в 
ближайшее подразделение ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает! Управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо передача управления 
авто такому лицу, а также отказ от прохождения освидетельствования 
влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с 
лишением права управления сроком на три года. 

ОГАИ Центрального РУВД г. Минска

ГОРДИМСЯ

Служу, 
чтобы защищать

В структуре органов внутренних 
дел работают представители 
разных специальностей, которые 
выполняют сложные и 
многообразные задачи. 
Однако для всех 
сотрудников милиции 
физическая подготовка 
является важной и 
неотъемлемой частью 
профессиональной 
подготовленности. 

Для младшего лейтенанта милиции Вита-
лия ПОСЛЕДА спорт является не просто 

увлечением – это огромная часть жизни, без 
которой он себя не представляет. 

Инспектор дорожно-патрульной службы Гос- 
автоинспекции Заводского района столицы 
является членом молодежного обществен-
ного объединения «Спортивный клуб «Эве-
рест», занимается шетокан карате с раннего 
детства, имеет разряд 3 кю – это коричневый 
пояс, в одной ступеньке от черного. Инспектор 
является призером множества республикан-
ских турниров по карате, тренером-воспитате-
лем, а также принимает участие в юношеских 
соревнованиях в качестве судьи по спорту. 

Почему именно карате? Офицер считает, что 
это – полезное боевое искусство, которое со-
единяет в себе физическую подготовку с психо-
логическим и духовным обучением, подходит 
для любого возраста и уровня подготовки, по-
тому каждый найдет в нем что-то свое. 

«Я с детства люблю спорт. Начал заниматься 
карате со 2-го класса, и вот уже 12 лет живу 
им – сначала как спортсмен, потом – как тре-
нер и судья, – рассказывает Виталий. – Первый 
раз я стал призером в 10 лет на чемпионате 
республики среди юниоров, заняв 2-е место. 
Это и самооборона, и философия, и воспита-
ние. Каждый поединок проходит с чувством 
полного уважения к сопернику. Чувство злобы 

и неприязни карате несвойственно. Ведь на-
чинается боевое искусство с поклона».

Родился Виталий в Минске. В 2019 году спорт- 
смен окончил автомеханический колледж и 
поступил в БНТУ на заочное отделение, про-
шел первоначальную подготовку, после чего 
поступил на службу в милицию на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы от-
дела ГАИ Заводского РУВД г. Минска.

Определился с профессией молодой чело-
век еще в школе: «Когда мне было 15 лет, я 
стал свидетелем страшной аварии, в которой 
по вине нетрезвого водителя погиб человек. 
Наверное, именно с того дня окончательно ре-
шил, кем хочу стать в будущем. Я категорически 
против пьяной езды, ведь на дорогах должно 
быть спокойно и безопасно. У нас очень ри-
скованная и ответственная работа, но я готов к 
этому. Оставлять человека в беде недопустимо. 
Наверное, это основной принцип нашей ра-
боты. Я пришел на службу не ради геройства, 
а для того, чтобы приносить людям пользу и 
вставать на их защиту».

В свободное время милиционер тренирует-
ся 4-5 раз в неделю – готовится к чемпионату 
республики по карате, который состоится в 
сентябре.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, 
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска

По столичным 
маршрутам

С 29 августа внесены изменения в расписание движения маршрутки  
№ 492-ТК «ДС «Дружная» – Мачулищи», сообщили корреспонденту агент-
ства «Минск-Новости» в ГП «Столичный транспорт и связь».

Так, по выходным количество транспорта, обслуживающего маршрут, 
увеличено на одну единицу, а с 31 августа по будням добавят две единицы.

Пригородные автобусы маршрута № 200В, курсирующие от ДС «Запад-3» 
до остановки «Логистический центр 24» и обратно, с 1 сентября будут хо-
дить каждый день. Отправление с ДС «Запад-3» – в 7.55, 9.00, 10.20, 11.30, 
13.25, 15.10 и 16.30, в обратном направлении – в 8.27, 9.47, 10.57, 12.02, 
13.57, 15.42, 17.02.

СКОРОСТЬ

Где камера?
Мобильные датчики скорости в сентябре будут работать в восьми 
точках Минска. Контролировать соблюдение скоростного режима 
столичными автолюбителями будут следующим образом:

Дата Время Контролируемое направление Скоростные
 ограничения км/ч

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 сентября

7.00–3.00
пр-т Независимости – ул. Фогеля,
пр-т Партизанский, 147,
МКАД, км 53

80
60
90

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 сентября

21.00–3.00 пр-т Победителей – пер. Веснинка 80

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29 сентября 21.00–3.00 пр-т Независимости, 45

ул.  Казинца, 49
60
60

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30 сентября 21.00–3.00 ул. Академическая, 20

пр-т Партизанский, 108
60
60
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Наезд на семью 52-летний но-
вополочанин Андрей Ионов 

(фамилия изменена. – Авт.) совер-
шил зимой около полудня на улице 
Блохина. Сел за руль в болезнен-
ном состоянии (подскочило давле-
ние). Принятое в поликлинике под 
присмотром врача лекарство яв-
но снижало внимание и быстроту 
реакции. Стоило бы воздержаться 
от поездки, да куда там: надо воз-
вращаться домой. Гипертоники 
прекрасно знают об особенностях 
болезни и мерах предосторожно-
сти во время скачков давления. Ан-
дрей Ионов понадеялся на авось, 

хотя управлял технически неис-
правным автомобилем. Правда, его  
Peugeot 307 двигался с небольшой 
скоростью  – около 41,5 км/ч.

– Приближаясь к нерегулируе-
мому пешеходному переходу по 
средней полосе, Ионов скорость 
не снизил и выехал на него, совер-
шив передней частью авто наезд 
на пересекающих проезжую часть 
и державшихся за руки мать с ре-
бенком. В результате трехлетне-
му мальчику причинены тяжкие 
телесные повреждения. Водитель 
обвиняется в преступлении, пред-
усмотренном частью 2 статьи 317 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Крайним оказался ребенок, 
или Болен – воздержись от поездки

В мае в суд  Новополоцка направлено 
уголовное дело в отношении 
местного жителя, сбившего на зебре 
ребенка с матерью. Вина водителя 
сомнений не вызывает.

Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, причем обстоятельств, 
смягчающих ответственность об-
виняемого, не установлено, а вот  
отягчающим его ответственность 
является факт совершения пре-
ступления в отношении заведомо 
малолетнего, – считает прокурор 
отдела прокуратуры Витебской об-
ласти Ирина Коржова.

Водитель искренне сожалеет 
о случившемся, пытался прими-
риться с пострадавшей стороной 
и оказать необходимую матери-
альную помощь, в том числе фи-
нансово компенсировать причи-
ненный вред здоровью ребенка, 
однако его родители отказались 
в надежде, что суд будет опреде-
лять сумму ущерба. Андрей Ионов 
попросту не помнит, как произо-
шел наезд на пешеходов: если бы 
их видел, то обязательно пред-
принял бы меры к торможению. 
Он подозревает, что на какое-то 
время отключился – потерял со-

знание. Видимо, в этот момент и 
совершил наезд: 

– После удара я пришел в себя и 
сразу же затормозил, осознав, что 
кого-то сбил. Вышел из салона. Гля-
жу: на проезжей части на крайней 
правой полосе лежит маленький 
мальчик, в сознании, моргает, но 
ничего не говорит. Визуально ни-
каких телесных повреждений я не 
заметил. Взял его на руки и отнес 
на заднее сиденье своего автомо-
биля. В это время подошли про-
хожие, начали звонить в скорую 
помощь. Возле пешеходного пере-
хода лежала женщина. Но к ней я не 
подходил, около нее находились 
люди. Прибывшие медработники 
госпитализировали мальчика и 
женщину, а я дождался сотруд-
ников ГАИ. 

Мама с малышом шли в магазин, 
соблюдая все правила безопас-
ности. И на зебру ступили, зная, 
что водители их обязательно 
заметят и притормозят, уступая 

дорогу.  И вдруг где-то посере-
дине проезжей части мать почув-
ствовала сильный удар в правую 
часть туловища, отчего отлетела 
вперед и в сторону, потеряв со-
знание. Сынишку тоже от удара 
унесло вперед. О развивавших-
ся дальше событиях узнала от 
окружившей ее толпы. Мать-то 
отделалась ушибами и испугом, 
а малышу повезло меньше. Для 
родителей счастье уже в том, что 
сынишка остался жив. 

Меру вины водителя и наказа-
ние для него определит суд. По-
терпевшие ни сочувствовать ему, 
ни прощать не хотят. В какой-то 
мере они правы. Зачем опытный 
водитель шел на риск, будучи не-
уверенным в собственном здоро-
вье. Разве не сознавал он, какую 
угрозу несет окружающим, берясь 
за управление авто в таком со-
стоянии? И где та грань, которая 
отделяет недомыслие от несозна-
тельности?

Прокуратура г. Витебска под-
держала государственное 

обвинение по уголовному делу в 
отношении 62-летнего жителя об-
ластного центра, которому  было 
инкриминировано хулиганство. 
Весенним вечером он ехал под-
шофе в троллейбусе № 4. Ни с то-
го ни с сего пьяный подскочил к 
кондуктору и на глазах  посторон-
них нанес тому несколько ударов 
руками и ногами. 

– В результате 51-летнему ра-
ботнику  троллейбусного парка 

причинены травмы нижнего ве-
ка левого глаза, верхней губы, не 
повлекшие за собой кратковре-
менного расстройства здоровья. 
Однако прощать пьяную выходку 
он не стал, и суд Октябрьского 
района г. Витебска поддержал 
его, признав агрессивного муж-
чину виновным в хулиганстве. В 
соответствии с частью 1 статьи 
339 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь троллейбусно-
му дебоширу назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 

ХУЛИГАНСТВО

А стоило бы остановить разбушевавшегося 
дебошира, действовавшего без тормозов, 

а может, ослепленного внезапным пьяным 
безумием в салоне троллейбуса.

базовых величин и применены 
принудительные меры безопас-
ности и лечения от хронического 
алкоголизма. Кроме того, с него 
взыскано 100 белорусских рублей 
в счет возмещения причиненного 
потерпевшему морального вре-
да, – сообщил старший помощник 
прокурора г. Витебска Евгений 
Исаченко.

А вот в другом дорожном про-
исшествии пострадал пассажир из-
за неосмотрительности 60-летне-
го водителя маршрутки. Опытный, 

казалось бы, профессиональный 
транспортник грубо нарушил Пра-
вила дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
что повлекло  за собой причинение 
тяжкого телесного повреждения 
пассажиру.  В этом разбирался 
суд Железнодорожного района 
г. Витебска.

– В разгар летнего дня, управ-
ляя автобусом марки «Мерсе-
дес-Спринтер», перевозившим 
пассажиров по маршруту 88Т, 
сидевший за рулем мужчина до-
пустил серьезное нарушение 
ПДД. На остановочном пункте 
«Площадь Свободы» он проявил 
преступную небрежность и неос-
мотрительность: при возобнов-
лении движения  не убедился в 
безопасности дорожного движе-
ния, тронулся от остановки с от-
крытой автоматической дверью 
салона автобуса,  вследствие че-

го 21-летняя девушка выпала на 
проезжую часть и была травми-
рована правым задним колесом 
этой же маршрутки.  Пострадав-
шей причинены тяжкие телесные 
повреждения по признаку опас-
ности для жизни, – констатирует 
старший помощник прокурора 
г. Витебска Ольга Януш. 

Суд признал водителя винов-
ным в содеянном по неосторожно-
сти и вынес наказание по части 2 
статьи 317 Уголовного кодекса Ре-
спублики Беларусь в виде ограни-
чения свободы без направления 
в исправительное учреждение 
открытого типа на четыре года с 
лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, 
на пять лет. Печальное заверше-
ние водительской карьеры, но и 
коллегам-маршрутчикам – пред-
упреждение.
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АКЦИЯ РОДИТЕЛЯМ И ВОДИТЕЛЯМ

ВСТРЕЧА

Прощаясь с летом, 
вспомним о БДД

Последнее прощай посылают ребятишки уходящим 
каникулам, а возвращаясь в город, листают 
странички дорожной азбуки вместе с ГАИ. Сотрудники 
Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома 
приняли участие в закрытии лагерной смены в «Дружных 
ребятах» как раз накануне специального комплексного 
мероприятия «Внимание – дети!».

Как известно, лучший способ для детей усвоить новую информацию – это игра. Интерес-
ная программа с викторинами по правилам дорожной безопасности и увлекательными 

конкурсами стала настоящим подарком для ребят.
В процессе занятий госавтоинспекторы напомнили детям об основных правилах поведения 

на улице, о значении дорожных знаков, сигналов светофора и обсудили дорожные ловушки. 
Воспитанники «Дружных ребят» играли в игры, разгадывали загадки и отвечали на вопросы 
по ПДД, которые подготовили сотрудники ГАИ и аниматоры. Ребята все задания выполняли 
с большим увлечением и задором, при этом показывая хорошие знания Правил дорожного 
движения.

Конкурсная программа с детьми была продолжена сотрудниками инспекции по делам не-
совершеннолетних в актовом зале лагеря. Правоохранители также предостерегли ребят от 
правонарушений и провели с ними квест-игру.

Встреча оставила у детей много полезных знаний и положительных эмоций, которые помогут 
ребятам оставаться на дороге в безопасности и не стать участниками аварий, считает инспек-
тор отделения агитации и пропаганды Витебского облисполкома ГАИ УВД Мария Комлева.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

Отложить 
на потом
можно все
Но только не вопрос 
безопасности  
ваших детей

Проблема безопасности детей на 
дорогах в начале осени встает особенно 
остро. Ребята за время летних каникул 
отвыкают от интенсивного городского 
движения, а водители, в свою очередь, 
теряют бдительность. 
Чаще всего дети оказываются под 
колесами машины из-за того, что резко 
выбегают на дорогу из-за стоящего 
транспорта, деревьев, предметов, 
ограничивающих обзор водителю. 
Это самая распространенная и самая 
опасная ошибка юных пешеходов. 
Многие ребята в силу возраста не могут 
правильно оценить ситуацию на дороге, 
определить безопасное расстояние 
до приближающегося автомобиля, 
у них недостаточно сформировано 
чувство опасности и понимания, 
что даже опытный водитель не 
сможет мгновенно остановить свое 
транспортное средство.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Несмотря на заботы, помните о тех, кому нужны ваша помощь и 

совет – о своих детях. От родителей, бабушек и дедушек, которые 
занимаются с малышами, зависит, как они в дальнейшем будут 
вести себя на дороге. Используйте для этого каждую свободную 
минуту по пути в школу или детский сад, во время поездки за 
город или в гости.

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 
Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли ис-
пользовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого 
потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу че-
рез проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, 
через регулируемый и нерегулируемый пешеходные переходы.

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в шко-
лу и обратно. Кроме того, продумайте этот путь так, чтобы он 
стал более безопасным. Поговорите о том, почему очень важно 
ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на 
все опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстере-
гать его на пути. Ребенку необходимо объяснить, почему нельзя 
играть на дороге, выбегать на дорогу из-за машины, выезжать 
на проезжую часть на велосипеде. 

Роль семьи в воспитании детей трудно переоценить. Для ре-
бенка родители – образец для подражания, поэтому ваше личное 
поведение на дороге будет в точности скопировано вашим ре-
бенком. Так что постарайтесь подавать только хорошие примеры.

В рамках акции сотрудники ГАИ проводят широкомасштаб-
ную информационно-разъяснительную работу среди населе-
ния, уделив особое внимание безопасной перевозке несовер-
шеннолетних пассажиров. В выходные и предпраздничные дни 
Госавтоинспекция проверяет соблюдение правил перевозки 
детей в машине. При перевозке детей до 12 лет в автомобилях 
обязательно используйте специальные детские удерживающие 
устройства, значительно снижающие риск травмирования и тя-
жесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
Заметив юного пешехода, приближающегося к переходу, плавно 

снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. 
Будьте особенно осторожны во дворе – из-за любой стоящей маши-
ны или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок. И 
помните: если Правила дорожного движения разрешают движение 
в жилых зонах со скоростью не более 20 км/ч, то это совсем не оз-
начает, что с такой скоростью водителям необходимо двигаться. 
Для большей безопасности других участников движения лучше 
снизить скорость до минимума, чтобы успеть при необходимости 
вовремя остановить автомобиль.

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

Один 
неверный 
шаг…

Через несколько дней начнется 
новый учебный год. По традиции 
с 25 августа по 5 сентября в 
стране проходит специальное 
комплексное мероприятие 
по безопасности дорожного 
движения под девизом 
«Внимание – дети!».

Основная цель акции – предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

и сокращение несчастных случаев на дорогах с 
детьми. Госавтоинспекция Первомайского райо-
на г. Минска напоминает, что во время проведе-
ния данного мероприятия в светлое время суток 
водители должны двигаться с включенным ближ-
ним светом фар либо дневными ходовыми огнями  
(п. 166.9 ПДД).

Справочно: за 7 месяцев года на территории  
г. Минска с участием детей в возрасте до 18 лет 
зарегистрировано 25 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 27 несовершен-
нолетних получили травмы различной степени тя-
жести, один погиб (пассажир). Из пострадавших 16 
детей являлись пешеходами, восемь – пассажирами 
транспортных средств, двое – велосипедистами, 
один – водителем.

В Первомайском районе г. Минска за 7 месяцев 
зарегистрировано одно дорожно-транспортное 
происшествие с участием несовершеннолетнего.

ГАИ призывает водителей быть предельно вни-
мательными при движении вблизи детских учреж-
дений, проезде пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта, а также во дворах.

Обращаемся и к родителям: служите примером 
своему ребенку! Не следует забывать и о безопас-
ности детей-пассажиров. Управляя автомобилем, вы 
несете ответственность за бесценные детские жизни. 
Перевозка в легковом автомобиле должна осущест-
вляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Помните! Одно неправильное действие родите-
лей на глазах у ребенка или вместе с ним может 
перечеркнуть все словесные предостережения. 
Поэтому с ним – никакой спешки на проезжей ча-
сти, бега через дорогу к автобусу, разговоров о 
постороннем!

Уважаемые родители, дедушки и бабушки! Бере-
гите детей и каждый день напоминайте, а лучше 
своим личным примером показывайте, как пра-
вильно и безопасно вести себя на дороге!

Ирина КАВЕЦКАЯ, старший инспектор 
по агитации и пропаганде 

ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска
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БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЕДИНОМУ 

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ДНЮ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прочти, запомни, 
передай другому

Каждый год в конце августа и начале сентября 
большое количество людей возвращается из отпусков. 
У детей и молодых людей начинаются занятия в 
учебных заведениях. Очень многие минчане вновь 
активно пользуюся метро, поэтому мы решили 
еще раз напомнить взрослым и детям об основных 
правилах безопасности, которые нужно соблюдать в 
метрополитене.

ПО СТУПЕНЬКЕ ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – 
ЗАМРИ

Начнем с обычной лестницы к 
платформе. Смотрите под ноги, 
старайтесь не бегать, так как вы 
рискуете оступиться, упасть и по-
лучить серьезные травмы: пере-
ломы, сотрясения, растяжения, 
ушибы и прочее. 

Будьте внимательны, проходя 
через входные двери в метро. 
Придерживайте закрывающуюся 
дверь, чтобы не травмировать 
идущего сзади человека. Также 
следует учитывать, что впереди 
идущий пассажир может не удер-
жать ее и она нанесет вам травму. 
Не допускайте попадания пальцев 
рук в зазоры дверей.

Проходя через турникет, убеди-
тесь, что на нем после совершения 
оплаты проезда загорелась зеле-
ная стрелка, сопровождаемая ха-
рактерным звуком. Если вы пошли 
на «красный свет», то закрывающи-
еся створки могут доставить вам 
неприятные ощущения. 

При пользовании эскалатором 
держитесь за поручни во время дви-
жения, не бегайте и не балуйтесь. Не 
допускайте попадания одежды, обу- 
ви, личных вещей в зазоры между 
его подвижными и неподвижными 
частями. Падение на движущемся 
эскалаторе может повлечь за собой 
более тяжелые последствия, чем на 
простой лестнице.

Не заходите за ограничительную 
линию у края платформы, а лучше 
всего не приближайтесь к ней до 
полной остановки состава. Электро-
поезд, прибывающий на станцию, мо-
жет нанести вам травму. Кроме того, 
люди, спешащие первыми попасть в 
вагон, могут нечаянно толкнуть вас 
– и падения на рельсы не избежать.

При посадке в вагон и высадке из 
него следите, чтобы нога не попа-
ла в зазор между кузовом электро-
поезда и платформой. Входите и 
выходите из вагона только после 
полного открытия дверей, не пре-
пятствуйте их закрытию. Попытка 
пройти в вагон или выйти из него 
в момент, когда двери смыкаются, 
может закончиться неприятностя-
ми. Также нельзя прислоняться к 
ним. Находясь в вагоне, держитесь 
за поручни, чтобы избежать паде-
ния и травмирования. 

РУКАМИ НЕ ТРОГАЙ!

Обращайте внимание на бесхоз-
ные вещи, подозрительно ведущих 
себя граждан, на пассажиров, про-
являющих признаки психического 
расстройства, находящихся в не-
адекватном состоянии. Если вы за-
метили таковых, незамедлительно 



состав полностью остановится, не-
медленно зовите на помощь, тем 
самым давая понять окружающим, 
что вы живы. После прибытия ра-
ботников метрополитена точно 
следуйте их указаниям.

Если вдруг вы оказались между 
вагонами поезда, стоящего на стан-
ции, не паникуйте и немедленно 
зовите на помощь. По возможно-
сти, стучите в торцевые окна, по 
кузову вагонов. Однако не забы-
вайте, что около вас расположены 
контактный рельс и оборудование 
электропоезда, находящиеся под 
высоким напряжением. Попро-
буйте аккуратно взобраться на 
сцепное устройство между ваго-
нами, чтобы максимально возмож-
ное время не быть зажатым, если 
поезд все же придет в движение. 
Ухватитесь за боковые поручни с 
торцевой части вагона, постарай-
тесь подняться на них, избегая ка-
саний контактного рельса иными 
частями тела.

Если вы стали очевидцем того, 
как находящийся рядом человек 
внезапно упал между вагонами 
стоящего поезда, не пытайтесь до-
стать его самостоятельно. Первым 
делом необходимо заблокировать 
ближайшую к вам дверь вагона, не 
давая ей закрыться до конца. 

Можно стать в дверной проем 
или поставить в него любой гро-
моздкий предмет ручной клади, 
предварительно известив нахо-
дящихся у дверей пассажиров о 
причинах сделанного. Затем сразу 
же зовите на помощь, привлекая 
внимание находящихся на плат-
форме сотрудников службы без-
опасности или других работников 
метрополитена. 

Если пострадавший находится 
в сознании, попросите его не де-
лать резких движений и попыток 
выбраться наверх самостоятель-
но. Заметив подобную ситуацию 
из вагона, когда его двери уже 

закрыты, немедленно сообщите 
об этом машинисту при помощи 
переговорного устройства «Пас-
сажир – машинист».

Если упавший на рельсы чело-
век находится в бессознательном 
состоянии, необходимо опове-
стить о случившемся любого ра-
ботника метрополитена. Кроме 
того, с помощью находящихся в 
торцах платформы переговор-
ных устройств SOS–INFO можно 
связаться с дежурным персона-
лом станции.

сообщайте об этом работникам 
метрополитена, которые нахо-
дятся поблизости, или диспетчеру 
службы безопасности по телефо-
нам: +375 (17) 219-57-52, +375 (29) 
662-57-52. Вы также можете позво-
нить в милицию по телефону 102.

При обнаружении нарушения 
общественного порядка в вагоне, 
задымления, несчастного случая, 
неисправности подвижного со-
става, других чрезвычайных си-
туаций немедленно сообщите 
об этом машинисту с помощью 
переговорного устройства «Пас-
сажир-машинист». Для этого на-
жмите на кнопку и передайте 
сообщение, отпустив кнопку, 
выслушайте ответ.

При обнаружении нарушения 
общественного порядка на плат-
форме, неисправности подвиж-
ного состава, других нештатных 
ситуаций необходимо оповестить 
о случившемся любого работника 
метрополитена. Можно обратиться 
к инспектору службы безопасности 
на каждом из вестибюлей станции. 
Кроме того, в торцах платформы и 
возле входов на станции в подзем-
ных пешеходных переходах уста-
новлены переговорные устрой-
ства SOS–INFO, с помощью кото-
рых можно связаться с дежурным 
персоналом станции.

различной степени тяжести и даже 
гибель пассажира.

Если вы попали на рельсы, по-
старайтесь любым способом при-
влечь к себе внимание сотрудни-
ков метрополитена, пассажиров. 
Оказавшись на путях, ни в коем 
случае нельзя прятаться под край 
пассажирской платформы и пы-
таться самостоятельно выбрать-
ся с пути. Вдоль края платформы 
проходит контактный рельс под 
смертельно опасным напряжени-
ем 825 вольт. Если вы сохранили 
возможность двигаться самостоя-
тельно, быстро проследуйте к ме-
сту остановки головного вагона 
поезда. Это позволит машинисту 
вовремя затормозить. Ориенти-
рами, где остановиться, послужит 
черно-белая рейка, укрепленная 
на пути, а также зеркало на плат-
форме. Достигнув этого места, 
ожидайте работника метропо-
литена, который выведет вас из 
тоннеля.

Если при падении вы получили 
травму или видите приближаю-
щийся электропоезд, ложитесь 
ничком в лоток между рельсами, 
придерживайте элементы одежды, 
которые могут зацепиться за под-
вагонное оборудование, пригните 
голову и постарайтесь не шеве-
литься. В этом случае поезд, даже 
накрыв вас, не причинит вреда. На-
ходитесь в таком положении до тех 
пор, пока машинист электропоезда 
или дежурный персонал станции 
не придут к вам на помощь.

Если на путях одновременно ока-
залось несколько человек, то ло-
житься друг на друга или в обнимку 
нельзя. Необходимо быстро укла-
дываться в желоб друг за другом. В 
таком положении нужно оставать-
ся не только до полной остановки 
состава над вами, но и после этого. 
Важно помнить, что подвагонное 
оборудование поезда находится 
под высоким напряжением. Когда 

Обнаружив загорание или за-
дымление в вагоне во время дви-
жения поезда, сообщите об этом 
машинисту, используя переговор-
ное устройство «Пассажир – маши-
нист», расположенное у дверей. 
Примите меры по тушению пожа-
ра огнетушителями (они находятся 
за спинками сидений, места их рас-
положения обозначены соответ-
ствующими значками). Остальным 
пассажирам рекомендуется лечь 
на пол – там наименьшее скопле-
ние ядовитого дыма.

В случае возникновения на 
станции задымления, пожара, 
взрыва первым делом необхо-
димо успокоиться, постараться 
не впадать в панику, оценить 
обстановку и определить пу-
ти эвакуации. Если вы можете 
оказать помощь пострадавшим 
или помочь при тушении пожа-
ра, приступайте. В то же время 
помните: главное – самому не 
стать спасаемым. Если в подоб-
ной ситуации вы не уверены в 
собственных силах, необходимо 
эвакуироваться в сторону, про-
тивоположную эпицентру про-
исшествия. Двигаться к выходу 
нужно в середине платформы, то 

БРОШЕНКИ

Одна из самых опасных ситуа-
ций в метро – поражение током 
контактного рельса при падении 
пассажира на станционные пути. 
Оказаться на рельсах человек мо-
жет в результате личной неосто-
рожности, при резком ухудшении 
самочувствия, а также при случай-
ном толчке другим пассажиром. В 
этой ситуации возможны травмы 

ЕСЛИ КТО-ТО УПАЛ 
НА ПУТИ, КАК СПАСАТЬ

ЕСЛИ ВДРУГ ПОЖАР
СЛУЧИТСЯ

есть максимально дальше от обо-
их путей, чтобы вас случайно не 
столкнули другие спасающиеся.

Если вы заметили какой-либо 
предмет, которому, по вашему мне-
нию, здесь не место, не оставляйте 
этот факт без внимания. Это может 
быть сумка рядом с сиденьем в ва-
гоне, коробка в подземном пере-
ходе, сверток на скамейке или что-
то еще. В этом случае попробуйте 
опросить людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, 
кому принадлежит вещь и кто ее 
мог оставить.

При обнаружении бесхозного 
или подозрительного предмета 
не трогайте, не передвигайте и 
не вскрывайте его, не используй-
те мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи дан-
ного предмета, постарайтесь сде-
лать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от ме-
ста находки; не допускайте прохода 
граждан в опасную зону, сообщите 
об обнаружении подозрительного 
предмета сотрудникам службы без-
опасности или другим работникам 
метрополитена и обязательно до-
ждитесь их прибытия.

Все эти и другие правила без-
опасного поведения в метро по- 
дробно изложены на сайте госу-
дарственного предприятия «Мин-
ский метрополитен» metropoliten.
by в разделе «Информация» на 
странице «Безопасность». Если вы 
будете им следовать, сможете со-
хранить свое здоровье, а может 
быть, и жизнь.

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь Минского 

метрополитена
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Сергей Борисович при-
шел в метро еще до пуска 
первого поезда (состоялся 

29 июня 1984 года) и трудится здесь 
уже более 36 лет. Машинисту-про-
фессионалу высочайшей пробы 
уже 65-й год, но он по-прежнему 
бодр, активен и во многом дает 
фору молодежи. 

В 26-минутном видеофильме 
очень емко и выразительно по-
казаны насыщенные будни всей 
подземки, отражены основные 
процессы, которые происходят 
в метро днем и ночью. Авторам 
удалось точно передать, как на-
пряженно работает на общий ре-
зультат весь коллектив Минского 
метрополитена. Зрители узнали 
много интересного о строитель-
стве третьей ветки.

Творческая группа телеканала 
«Беларусь 1» в составе режиссе-
ра Олега Рудина, продюсера Елены 
Пунтус, телеоператора Александра 
Ясюлевича и звукорежиссера Сер-
гея Горбацевича смогла снять ви-
деофильм в кратчайшие сроки – за 
двое суток. Самые красивые кадры 
были засняты с помощью квадро-
коптера. Создатели фильма смогли 
проехать вместе с машинистом по 
тоннелям метро в составах старых 
модификаций и новых – производ-
ства ЗАО «Штадлер Минск».

Интересно, что видеофильм 
трижды демонстрировался в эфи-
ре телеканала «Беларусь 1» – 23, 
25 и 26 июля. Мы получили много-
численные позитивные отзывы об 
этой работе от наших коллег, дру-
зей и знакомых. Уверены, что все 
зрители прониклись уважением 
к непростому труду работников 
метро и высоко оценили профес-
сионализм сотрудников Белтеле-
радиокомпании.

В свою очередь государственное 
предприятие «Минский метропо-
литен» обеспечило полное сопро-
вождение съемочного процесса. 
Был разработан детальный план 
съемок, подготовлены рабочие 
места, интервьюеры, предостав-
лена исчерпывающая информация 
о предприятии, созданы необхо-
димые условия для оперативной 
реализации творческого проекта, 
организовано круглосуточное  со-
провождение съемочной группы.

Один день из жизни 
Сергея Плотникова

На телеканале 
«Беларусь 1» недавно 
вышел в эфир видеофильм 
«Один день. Минское 
метро», рассказывающий 
об одном дне работы 
Сергея ПЛОТНИКОВА – 
самого опытного 
машиниста подземки. 

Активное содействие в обе-
спечении работы также оказали 
начальник службы подвижного 
состава Владимир Семашко, на-
чальник электродепо «Могилев-
ское» Евгений Талако и его заме-
ститель по эксплуатации Денис 
Иванец, начальник электродепо 
«Московское» Александр Сороко 
и его заместитель по эксплуатации 
Андрей Какошин, главный инже-
нер службы пути и тоннельных 
сооружений Александр Тимофеев, 
психолог метрополитена Елена Се-
машко и многие другие. 

Руководство метрополитена 
пришло к выводу, что «Один день. 
Минское метро» необходимо де-
монстрировать не только буду-
щим машинистам, но и молодым 
специалистам, которые приходят 
работать в подземку.

Видеофильм размещен на сайте 
metropoliten.by в разделе «О ме-
трополитене», ссылка «Видеома-
териалы».

Андрей ДРОБ, 
пресс-секретарь 

Минского метрополитена На снимках: моменты работы над фильмом.



29 августа 2020 года 11АТЛАС ПРОИСШЕСТВИЙ

По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ 

Бензовоз пробил 
отбойник и собрал 
семь машин на встречке

Серьезное ДТП произошло днем 24 августа на кольцевой автодороге 
Петербурга – во Всеволожском районе Ленобласти. Столкнулись несколько 
легковых и грузовых автомобилей, в том числе бензовоз.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-
Петербург», на КАД в районе Кудрово бен-

зовоз вылетел с внутреннего кольца на внешнее, 
пробив металлический отбойник. На встречке, 
по подсчетам очевидцев, он собрал четыре лег-
ковые машины, «ГАЗель» и грузовик. Одна из 
легковушек от удара перевернулась на крышу, 
еще две бензовоз впечатал в противоположный 
отбойник.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по 
Петербургу и Ленобласти, на кольцевой столкнулись 
всего 8 автомобилей. В результате ДТП один человек 
погиб и шестеро получили травмы различной степе-
ни тяжести. По словам очевидца, одного человека в 
тяжелом состоянии вырезали из машины спасатели.

Из-за аварии на КАД скопилась четырехкилометро-
вая пробка, поскольку разбитые машины занимали 
полосу безопасности, первую, вторую и четвертую.

Тур, из которого 
не вернулись

В селе Бисо, что на северо-востоке Грузии, 
вечером 23 августа произошла авария.

Пассажирский микроавтобус 
сорвался с обрыва и упал с 

высоты примерно 80 м вблизи вы-
сокогорного села Шатили в Душет-
ском муниципалитете. По пред-
варительной информации, в нем 
находились туристы из Тбилиси. 
Село расположено в исторической 
области Хевсурети, известно сво-
ими средневековыми каменными 
башнями. Летом город-крепость 
посещают сотни туристов. В Ша-

тили ведет одна из самых опасных 
дорог в стране. В течение всего дня 
23 августа в горах шел дождь, ви-
димость на трассах была плохой. 

На место аварии прибыли за-
меститель министра внутренних 
дел Грузии Иосиф Челидзе и глава 
Службы по управлению чрезвы-
чайными ситуациями страны Те-
мур Мгебришвили.

Ранее сообщалось о 12 погиб-
ших, позже стало известно о 17. 

«Массовка» 
на трассе М-5

Как передает корреспондент РИА 
«Новый День», авария случилась в среду 
днем в районе Юрюзани (Россия). 

Водитель Kia перед поворотом 
неожиданно решил обогнать 

впереди идущую машину, пересек 
сплошную линию (чуть раньше в 
линии был разрыв, но, судя по ви-
део, машина в него не вписалась 
и выезжала на полосу встречного 
движения уже через сплошную), 
но на встречке внезапно оказался 
Lexus. Он был виден, когда решив-
шийся на обгон начал пересекать 
сплошную. Почему водитель про-
должил маневр, пока неясно.

Пытаясь уйти от лобового 
столкновения, водитель Lexus 
вывернул руль влево, но в то же 
мгновение летевший ему в лоб 
Kia свернул вправо. Обе маши-
ны столкнулись, зацепив третий 
автомобиль, двигавшийся за об-
гонявшим.

В результате пострадали води-
тель и пассажир Kia, сообщили в 
ГУ МВД. Они госпитализированы. 
Другим участникам ДТП медицин-
ская помощь не понадобилась.

Украли и потеряли
Во Владивостоке случился курьез: воры украли автоприцеп 
вместе со стоящим на нем водным мотоциклом. Во время 
движения гидроцикл сорвался с креплений и упал на 
проезжую часть, сообщает ИА Ussur Media со ссылкой на 
пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД 
России по городу Владивостоку поступило со-

общение от местного жителя о краже гидроцикла.
Установлено, что злоумышленники, находясь 

возле гаража в районе улицы Татарской, похити-
ли автоприцеп вместе с мотоциклом и уехали в 
сторону улицы Русская.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемых. Ими оказались ранее 

судимые жители Лесозаводска 1989 и 1992 годов 
рождения. В отделе полиции мужчины дали при-
знательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации (кра-
жа, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину). Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

«Орлан» не долетел
Происшествие с рельсовым автобусом случилось в Ивановской 
области 18 августа. На перегоне Горкино – Вичуга поезд-
экспресс РА-3 «Орлан» № 7005 Иваново – Кинешма совершил 
наезд на вкопанный между рельсами бетонный столбик. 

Машинист применил экстренное торможе-
ние, но предотвратить наезд не удалось. 

Скорость поезда была около 100 км/ч. В резуль-
тате рельсовый автобус получил повреждения 
покрытия. 

«Благодаря внимательности машиниста и опера-
тивности его действий схода подвижного состава не 
произошло, никто из пассажиров не пострадал. Се-
верная железная дорога выражает крайнюю обеспо-
коенность очередным актом вандализма, который 
стал причиной повреждения подвижного состава 
рельсового автобуса и остановки во время рейса», – 
сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

Это уже не первое происшествие с «Орланом». 
2 августа на станции Вичуга подростки обкидали 
камнями рельсовый автобус, а на одном из желез-
нодорожных переездов между станциями Ермоли-
но и Каминский РА-3 столкнулся с легковым авто-
мобилем, который выезжал на пути, несмотря на 
запрещающие сигналы переездной сигнализации.

Плевать 
хотели…

Иностранцев 
шокировало 

происшествие 
под Астраханью, 

где недавно 
разбушевались 

верблюды, которых 

Зарубежных пользователей 
Интернета потрясла новость 

об этом. Многие из них оставили 
на YouTube под видео с разбуя-
нившимися двугорбыми любо-
пытные комментарии. 

В Астраханской области одичав-
ший табун верблюдов взял в осаду 
три села и не дает покоя местным 
жителям. «Корабли пустыни» раз-
рушают заборы, газовые трубы, вы-
таптывают огороды и даже наносят 
урон машинам. Дело в том, что жи-
вотные принадлежат местному пен-
сионеру, который раньше их разво-
дил, однако со временем у него не 
стало хватать сил, чтобы пригляды-
вать за питомцами. В итоге они раз-
бежались и терроризируют местных 

жителей. Руководство района выпи-
сывало пенсионеру штрафы, но он 
заявил, что чихал на эти предписа-
ния. В свою очередь, как сказано в 
ролике, верблюды «плевать хотели» 
на то, что мешают людям.

Иностранные комментаторы не 
поняли этой российской идиомы.

«Верблюды плевали на души 
крестьян?! Я неверно понял?!» – 
спрашивает один из англоязыч-
ных пользователей.

«Это русское идиоматическое 
выражение. Означает оскорбить 
кого-то», – объяснили ему.

«Они все – египетские шпионы. 
Будьте осторожны, Россия», – шут-
ливо предостерегает другой лю-
битель YouTube.

местные власти смогли успокоить только 
после вмешательства прокуратуры.
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Высокогорные, 
подземные, 
подводные
Высокогорные, подземные 
или уходящие в воду, с 
крутыми поворотами либо 
обрывами, заснеженные, 
ледяные, гравийные или 
песчаные,  с кочками 
и ухабами… Все это 
о дорогах.  Они есть 
на всех континентах. 
Поездки по ним можно 
охарактеризовать одной 
фразой:  «душа уходит в 
пятки». Для многих поездки 
по таким дорогам являются 
жизненной необходимостью. 
Для экстремалов –  
возможностью насладиться 
опасностью и красотой. 

АЛЖИР
Одна из старейших в Африке Транссахарская магистраль пересекает Нигерию, 

Нигер и Алжир. Общая ее протяженность составляет около 4500 километров, 
значительная часть проходит по безжизненным пустынным районам. Строи-
тельство началось в 1962 году, некоторые секции в Сахаре достроены в 1970-х. 
Более половины дороги (около 2300 километров) – самый опасный и неблаго-
получный участок – пролегает по территории Алжира. Южнее города Айн Салах 
(велайя Таманрассет) дорога большей частью находится в плохом состоянии. 
В 2007 году южная часть 400-километрового участка Таманрассет – Айн-Геззам 
была покрыта асфальтом. 

Более половины трассы отличается неудовлетворительным качеством покрытия, 
которое зачастую и становится причиной серьезных аварий на пустынных участках. 
Огромную опасность для автомобилистов представляют песчаные бури – значитель-
ная часть дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом проис-
ходит именно из-за плохой видимости. Опытные водители рекомендуют переждать 
внезапную бурю и стараться съехать для этого как можно дальше с обочины, чтобы 
не оказаться на пути других водителей. 

Некоторые автомобилисты предпочитают ездить по трассе исключительно 
в вечернее и ночное время. Все дело в том, что днем температура воздуха в 
пустыне обычно достигает 50 градусов по Цельсию. В ночное время аномаль-
но высокая температура не мешает управлять автомобилем, но комфортное 
передвижение все равно не гарантировано. Транссахарское шоссе не имеет 
дополнительного освещения, поэтому двигаться по нему в полной темноте не 
менее опасно, чем во время песчаной бури. Обилие аварийных ситуаций на 
трассе давно стало привычным, поскольку она имеет огромное значение для 
местных жителей и соединяет ряд важных населенных пунктов и промышлен-
ных центров двух стран.
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ПАКИСТАН 
Перевал Нанга Парбат в Пакистане носит прозвище «дорога 

волшебных лугов». На самом деле это не так. Очень узкая, 
не имеющая никакого ограждения и полностью усыпанная 
гравием, который уходит из-под колес во время каждого 
острого поворота, дорога является настоящим кошмаром. 
Это 16 километров абсолютного ужаса на высоте 3000 ме-
тров над уровнем моря. 

Нанга Парбат также включает в себя 11-километровое грун-
товое шоссе без ограждений, с сотнями слепых поворотов. 
Однако вид оттуда открывается совершенно потрясающий… 
А еще по легенде – это место, где Будда обрел лицо. 

ФРАНЦИЯ

ТАЙВАНЬ

На дороге Тароко Горге, проходящей через национальный 
парк Тайваня, много узких проездов, внезапных спусков и 
слепых поворотов. Сильные землетрясения и тайфуны, ко-
торые часто здесь случаются, делают Тароко самой смер-
тоносной на Тайване. 

В первую очередь проблема заключается в постоянной 
смене направления, что требует от водителей повышенно-
го внимания. Причиной автомобильных аварий становится 
также ограниченный обзор.

Дорогу через ущелье начали строить в 1950-х годах. Тогда 
большой приток населения с материка на Тайвань потребо-
вал значительного улучшения транспортной инфраструкту-
ры. При этом уже построенное разрушалось частыми в этих 
широтах тайфунами. За время строительства здесь погибло 
более 200 человек. 

На языке коренных народов Тароко означает «велико-
лепный и красивый». Отчасти это так. Ведь дорога, рас-
положенная среди необычных скальных образований 
и красивых водопадов, каждый год привлекает толпы 
путешественников, жаждущих острых ощущений и пре-
красных видов.

Один из участков, проходящих через ущелье, называется 
туннелем Девяти поворотов, поскольку дорога в этом месте 
чрезвычайно извилистая и узкая. Отсутствие освещения в 
туннеле, многочисленные оползни и крутые повороты дела-
ют его чрезвычайно опасным для туристов. Сочетая в себе 
зубчатые скалы с белыми порогами воды, это ущелье дли-
ной 19 километров является одной из достопримечатель-
ностей острова.

ЧИЛИ

На Национальном шоссе 5, особенно от-
резке от города Арика до портового горо-
да Икике, происходит немалое количество 
дорожно-транспортных происшествий. Оно 
является составляющей известного панаме-
риканского шоссе. Дорога протяжностью 
3364 километра сначала не создает впечат-
ления опасной, но оно обманчиво. Доезжая 
до участка между Икике и Арика, водители 
сталкиваются с прямой 300-километровой 

двухполосной трассой, проходящей вдоль 
пустынного пейзажа. Видимость отсутствия 
опасности и играет с автолюбителями злую 
шутку. Завороженным грандиозной панора-
мой водителям достаточно на минуту поте-
рять бдительность, чтобы на ближайшем по-
вороте попасть в аварию. Многие засыпают 
за рулем и вылетают с дороги. Кто-то сталки-
вается с  мощным боковым ветром, которому 
под силу перевернуть даже грузовик.

АНГЛИЯ 
На вид шоссе A44 кажется совсем неопас-

ным, однако на нем сталкивается огромное 
количество машин. Дорога A44 соединя-
ет Оксфорд и Аберистуит, именно она и 
является лидером в масштабах страны по 
количеству аварий со смертельным исхо-
дом. Отчасти потому, что она очень узкая и 
имеет по одной полосе движения в каждом 
направлении. Неудивительно, что самым 
распространенным видом транспортных 

происшествий на трассе остаются лобовые 
столкновения. 

Высокая аварийность на A44 не могла не 
привлечь внимание местных властей. Главной 
причиной таких ситуаций специалисты называют 
несоблюдение Правил дорожного движения, в 
том числе серьезное превышение скоростного 
режима. Чтобы сделать трассу более безопас-
ной, решено было установить на самых опасных 
участках дороги камеры видеонаблюдения. 

Расположенная высоко во Французских 
Альпах, на перевале Коль-де-ла-Бонет, горная 
дорога является одной из самых опасных во 
Франции. Изобилующий резкими и непред-
сказуемыми поворотами серпантин, ведущий 
к самой вершине, – настоящее испытание 
для нервной системы водителя. Сотни авто-
мобильных аварий, которые происходят на 
дороге каждый год, заставляют большинство 
людей избегать ее и искать альтернативный 
путь. А вот велосипедистам она пришлась по 
вкусу – гонка «Тур де Франс» проводилась 
здесь четыре раза – в 1962, 1964, 1993 и 2008 
годах. Причем это самый высокий перевал, на 
котором проходили соревнования. 

Перевал Коль-де-ла-Бонет длиной 26 кило-
метров находится на высоте 2715 метров над 
уровнем моря на территории национального 
парка Меркантор, недалеко от границы с Ита-
лией. Все желающие могут пешком подняться 
на пик высотой около 2860 метров. Перевал 
является четвертым по высоте в Европе. Сред-
ний угол подъема – около 6,4%, максималь-
ный – чуть более 10% в одном месте. 

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА
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Лампы 
с секретом

Гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги-2» 
выявили попытку незаконного вывоза табачных изделий 
на территорию ЕС, сообщили БЕЛТА в Государственном 
таможенном комитете.

Польский перевозчик на автомобиле MAN вез из России экспортный груз –  
осветительное оборудование. При проведении таможенного контроля в оплом-

бированном грузовом полуприцепе обнаружили 535 тыс. пачек сигарет в корпусах 
осветительных приборов.

Приборы в заводской упаковке на поддонах были обернуты в полиэтиленовую плен-
ку. Внутри каждого корпуса лампы (а их было более 1140) находились сигареты. Для 
их извлечения необходимо было демонтировать заводские заклепки на изделиях. 
«Особенности изготовления корпусов и размещения сигарет позволяют предположить, 
что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях», – отметили в ГТК.

Сотрудники Гродненской региональной таможни начали административный про-
цесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП (перемещение товаров с сокрытием от тамо-
женного контроля).

Злоключения 
автомобильного 
потрошителя

Одежда 
с подвохом

С начала года более 6,6 кг наркотических средств и 
психотропных веществ изъято из незаконного оборота 
Гродненской региональной таможней, в том числе 
во взаимодействии с иными правоохранительными 
структурами. 

Одно из преступлений произошло в пункте пропуска «Брузги». 27-летний води-
тель-дальнобойщик из Гродненской области собирался пересечь белорусско-

польскую границу. Однако при проведении таможенного контроля было установлено, 
что в кармане его шорт находится упакованное в полиэтилен вещество растительного 
происхождения с семенами. Проведенная сотрудниками Государственного комитета 
судебных экспертиз по Гродненской области экспертиза показала, что обнаруженное 
вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной. Вес наркотика 
в высушенном состоянии составляет более одного грамма.

По факту незаконного перемещения наркотического средства через таможенную 
границу ЕАЭС в отношении белоруса таможней возбуждено уголовное дело в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 328-1 УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или 
без него. Материалы уголовного дела переданы в соответствующее подразделение 
Следственного комитета для дачи дальнейшей правовой оценки.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Сэкономили…
В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники 
пресекли ввоз двух партий незадекларированных 
автозапчастей общей стоимостью 250 тыс. рублей,  
сообщили БЕЛТА в таможне.

Товар намеревались незаконно переместить через белорусско-польскую границу 
на территорию Евразийского экономического союза. В грузовике Volvo, следовав-

шем из Германии в Россию, находились запчасти среди сборного груза, заявленного в 
документах. Незаконное вложение из 360 единиц карданных валов и запчастей к ним 
выявлено с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

Во втором случае в следовавшем с запчастями из Австрии в Россию автомобиле 
Mercedes таможенники обнаружили незадекларированные четыре опорных катка и 60 
звеньев гусеничного трака. Сведения об этих товарах также отсутствовали в документах.

Таким образом субъекты хозяйствования намеревались сэкономить на таможенных 
платежах около 60 тыс. рублей.

Брестская таможня начала по этим фактам административные процессы в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости 
предмета административного правонарушения.

С ножом на машины накинулся хмельной 
22-летний новополочанин – об этом 
рассказывает старший помощник прокурора 
г. Новополоцка Сергей Шинкевич:

– В ходе судебного следствия было установлено, что употребивший ал-
коголь молодой человек отправился гулять по городу, прихватив с собой 
нож. На улице Парковой он внезапно стал резать ножом шины колес при-
паркованных автомобилей. На четвертом авто вспышка ярости, видимо, 
прошла. Мужчина сам позвонил в милицию и сообщил о случившемся. В 
отношении его было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако «приключения» нашего героя на этом не закончились. Через несколь-
ко недель он вновь выпил спиртное сверх меры, а после, как и в прошлый 
раз, отправился гулять по ночному городу, не забыв прихватить с собой нож. 
Действовал по предыдущему сценарию. Оказавшись в районе неохраняемых 
стоянок транспортных средств, хулиган резал шины колес попадавшихся на 
глаза автомобилей – пять машин, припаркованных во дворах жилых домов 
на улицах Блохина, Ктаторова и Слободской, оказались поврежденными. И 
снова он сам позвонил в милицию, после чего был задержан. До суда молодой 
человек находился в следственном изоляторе. Парень признан виновным в 
хулиганстве, которое классифицируется как злостное, а также в повреждении 
чужого имущества, совершенном повторно.

На судебном заседании он полностью признал свою вину, в содеянном рас-
каялся, но так и не смог пояснить, зачем порезал колеса. И суд, и сам обви-
няемый пришли к выводу, что всему виной алкоголь, с которым парень явно 
переборщил.

Еще до постановления приговора ущерб, причиненный преступлением, в 
размере 2300 рублей был возмещен в полном объеме. Учитывая данное обсто-
ятельство, а также то, что по месту жительства обвиняемый характеризуется 
положительно, ранее не привлекался к уголовной ответственности, его явку 
с повинной, по совокупности преступлений, с учетом позиции гособвинителя, 
суд приговорил хулигана к три месяцам ареста.

Остается надеяться, что этот искатель приключений сделает для себя над-
лежащие выводы и впредь будет отдавать отчет последствиям своих необду-
манных действий. В противном случае подобное поведение может привести 
к более печальному исходу, и наказание последует куда более суровое.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

ВАНДАЛ КОНТРАБАНДА
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Море ждало. 
Туристы волновались. 
СОVID не дремал…

СПРОС БЫЛ. 
ЦЕНЫ НЕ СМУЩАЛИ 
Что касается пакетных туров 

на отдых за границей по системе 
«все включено», а это в основном в 
Турцию и Египет, то, как пояснили 
корреспонденту в одном из офи-
сов туроператора Join Up, спрос 
на такой отдых есть. Конечно, до 
COVID-19 он был куда выше, но и 
этим летом чартеры из столицы и 
областных центров летают полно-
стью загруженными. И цены бело-
русов не смущают. 

В прошлом году, по данным Де-
партамента по туризму Министер-
ства спорта и туризма, более 250 
тысяч белорусов провели свой 
отпуск в Египте. Нынешним ле-
том Египет по-прежнему популя-
рен. Чартеры летают не только из 
Минска, но и из Бреста, Гродно, Ви-
тебска, Гомеля и Могилева. Египет 
уже пару лет по объемам обгоняет 
Турцию. Цены на турпакеты доступ-
ные, самолетов много. К тому же 
вылеты из областных центров, как 
правило, дешевле, чем из Минска. 
В прошлом году в Хургаду из Гоме-
ля летели мои знакомые минчане. 
Так вот на турпакете на двоих они  
сэкономили 150 долларов, их дру-
зья с ребенком – 200 долларов.

В целом цены нынешнего лета 
остаются либо на прошлогоднем 
уровне, либо немного ниже, но они 
меняются ежедневно. Так, путев-
ка на середину августа на двоих 
взрослых с вылетом из Минска с 
размещением в хорошем отеле 
уровня четыре звезды в Аланье 
или Кемере стоила порядка 1200–
1300 евро на 7 ночей. Хороший пя-
тизвездочный отель в Белеке на 
7 ночей – около 1700–1800  евро. 
Цены динамичные, периодически 
выходят спецпредложения, и мож-
но успеть забронировать что-то 
дешевле. Так, туристический пакет 
на двоих с вылетом, например, из 
Гомеля в Египет в хорошие отели 

Шарм-эль-Шейха и Хургады на 10 
ночей может обойтись пример-
но в 1000 евро. А некоторые сети 
египетских отелей, например по-
пулярный у белорусских туристов 
Albatros, даже снизили цены.  

Если говорить о Турции, то в 
прошлом году там отдохнуло око-
ло 160 тысяч белорусов. Именно 
тогда  туры в Турцию подорожали, 
так как все цены перевели в евро. 
Если раньше 10-дневный тур сто-
ил, например, 500 долларов, то с 
2019-го – 500 евро. Дешевле всего 
лететь в Аланью, там больше не-
дорогих отелей. В начале августа 
тур в трех-, четырехзвездочный 
отель с перелетом из Минска на 
двоих стоил от 990 евро и выше, 
в отель пять звезд – свыше 1100 
евро. По словам представителей 
турбизнеса, спрос на отдых в Тур-
ции высокий, места раскупаются 
быстро, поэтому цены в конце ав-
густа–сентябре будут только расти.                                                
Аналитик туристической отрасли, 
редактор сайта Toursoyuz.by Лилия 
Кобзик, отмечает, что цены на туры 
в этом сезоне в Албанию и Черно-
горию тоже остались примерно на 
прошлогоднем уровне, несколько 
дороже, чем в Турцию. Так, семи- 
дневный отдых в Албании с вы-
летом из Минска на двоих без пи-
тания и с проживанием на вилле 
или в отеле уровня две звезды 
обойдется  более чем в 800 евро. 
Такой же отдых в Черногории – от 
750 евро. 

Как рассказали в Национальном 
аэропорту Минск,  все чартерные 
программы выполняются по распи-
санию, свободных мест в самолетах 
мало. Кстати, несмотря на закрытую 
границу с Украиной, белорусы, как 
и в прошлые годы, снова начинают 
бронировать туры в Турцию и Еги-
пет с вылетом из Киева. Разница в 
цене на одного человека составля-
ет в среднем около 100 долларов. 
Однако если из этой суммы вычесть 

стоимость трансфера до Борисполя 
и назад (на одного человека из Го-
меля это 60 долларов), то выигрыш 
по цене получается небольшой.

БЕЗ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ –
НУ НИКАК!
Коронавирус наложил отпе-

чаток как на наш отдых, так и на 
всю нашу жизнь. Этот летний се-
зон – особенный, как в первый 
раз. В связи с пандемией и те, кто 
остался дома, и те, кто отправился 
к морю, стараются соблюдать меры 
безопасности. Улетая на курорты, 
люди берут с собой не только при-
вычные купальники, солнцезащит-
ные очки и кремы, но и «тревожный 
чемоданчик» с антисептиком, пер-
чатками, масками и лекарствами.                                                                                   
Главное средство передвижения 
– самолеты «Белавиа». Еще с се-
редины мая  национальный авиа- 
перевозчик сообщил, что все 
пассажиры в аэропортах страны 
должны быть в защитных масках во 
время регистрации, при прохож-
дении досмотра на безопасность, 
в автобусах и на борту воздушного 
судна в течение всего времени по-
лета. Те, кто не будет соблюдать 
это требование, не допускаются к 
посадке и отстраняются от полета.  
Ручная кладь на борту «Белавиа» 
запрещена, но с покупками из 
магазина duty free (он работает) 
на борт пропускают. Бесплатно 
можно сдать в багаж до 23 кг плюс 
10 кг ручной клади. В салон само-
лета можно взять лишь небольшую 
сумку. При входе в самолет измеря-
ют температуру, на борту каждому 
раздают анкету, ее надо заполнить 
и отдать в турецком аэропорту на 
паспортном контроле. 

Во время полета члены экипажа 
следят за состоянием пассажиров. 
Если полет длится более четырех 
часов, измеряют им температуру. 
Последние три ряда кресел в са-
лоне самолета резервируются и 

могут быть использованы как зо-
на карантина в случае возможных 
чрезвычайных ситуаций. Для въез-
да в Албанию, Турцию, Египет и Чер-
ногорию для белорусов не нужны 
справки и результаты ПЦР-тестов. 
Прилетая в аэропорт, туристы за-
полняют анкеты о состоянии здоро-
вья, у всех измеряют температуру 
и пропускают через дезинфициру-
ющую рамку. Затем на трансфере 
везут в отель, где предусмотрено 
соблюдение протокола по безопас-
ному размещению туристов. При-
чем в автобусе, который развозит 
туристов из аэропорта по отелям, 
всех рассаживают в шахматном по-
рядке: из 40 мест занято 20 – так 
соблюдают требования социальной 
дистанции. По приезде в гостиницу 
всем гостям дезинфицируют руки, 
а их чемоданы отправляют на са-
нитарную обработку.

Безопасность туристов  обеспе-
чивается максимально возмож-
ными способами. После снятия 
ограничений из-за коронавируса 
в отелях Турции и Египта внедрена 
сертификация туристических объ-
ектов на безопасность от COVID-19 
и соблюдение стандартов гигиены. 
Сертификация отелей – добро-
вольная, но по существу она явля-
ется обязательной, так как без нее  
отель не допускают к обслуживанию 
иностранцев. Она затрагивает все 
этапы – прием, размещение и досуг 
туристов. Далеко не все отели смог-
ли ее пройти, но те, которые сдела-
ли это, гарантируют отдыхающим 
полную безопасность. В отелях им 
регулярно измеряют температуру, 
по всей территории, в столовой и в 
номерах установлены санитайзеры. 
В ресторанах между столиками и в 
очередях за едой на шведском сто-
ле – разметка, которая указывает 
на соблюдение социальной дистан-
ции между людьми в 1,5−2 метра.  
Лежаки и зонтики на пляжах рас-
ставлены на таком же расстоянии, 

их обрабатывают специальными 
дезинфицирующими растворами. 
Полотенца на пляж выдают в одно-
разовой упаковке. На территории 
отелей стоят тепловизоры, но не-
вооруженным глазом их можно не 
заметить. 

Еще одна новинка сезона – од-
норазовая посуда в ресторанах, 
заказное меню, а если сохранен 
шведский стол, то еда находится за 
стеклом, и ее в вашу посуду накла-
дывают официанты. Весь персонал 
всегда в перчатках и масках. Отды-
хающих носить маски, как правило, 
не принуждают, это их выбор. Боль-
шие территории отелей позволяют 
никуда не выходить, что оптималь-
но в плане безопасности. 

Если вдруг кто-то перегрелся на 
пляже и его температура от жары 
повысилась, его поместят в отдель-
ную комнату, где через полчаса 
температуру перемеряют. Если она 
не придет в норму, то персонал вы-
зовет бригаду медиков, которые 
осмотрят туриста и сделают ему 
бесплатный тест на коронавирус. 
При условии, что результат теста 
окажется положительным, отдыха-
ющего по страховке будут лечить 
в больнице.                                                                                                     

Уже опубликованы исследова-
ния ученых, согласно которым 
заразиться коронавирусом на 
пляже или в бассейне практиче-
ски невозможно, поскольку соле-
ная вода уничтожает вирус, как и 
химические вещества, которые 
используются в бассейнах. По 
мнению экспертов, учитывая все 
те меры безопасности, которые 
принимаются, можно сказать, что 
слетать на курорт не опаснее, чем 
сходить на городской пляж или в 
супермаркет.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

Продолжение – 
в следующем номере

 Этим летом у белорусов было не так много возможностей 
для отдыха у моря. Большинство из нас, несмотря на 
горячее желание отдохнуть на заморских курортах, из-за 
пандемии коронавируса вынуждено  отказаться от этого 
удовольствия. Но есть граждане, которые с нетерпением 
ожидали открытия туристического сезона. И дождались. 
Без 14-дневного самокарантина и справок об отсутствии 
COVID-19 нас в настоящее время ждут в Албании, Турции, 
Египте и Черногории.
По утверждению турбизнеса, спрос на туры высокий. Ведь 
для многих наших соотечественников привычный отдых 
на море – это возможность получить положительные 
эмоции, поправить здоровье, подзарядиться энергией и 
отвлечься от многих проблем.
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Подготовила Елена ОЛИНА

Этот праздник появился в советское время. Официально он был учрежден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником – Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного 
Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

1 сентября и сегодня – праздник начала нового учебного года, прежде всего для 
учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день 
в школах проходят торжественные линейки. С особой радостью встречают в школах 
первоклассников.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без 
линеек, но торжественность момента от этого вовсе не меньше.

1 сентября – это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. 
Мы поздравляем вас с этим замечательным днем. Пусть в жизни вашей и ваших детей 
всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими 
неурядицами.

Традиционно День знаний отмечают страны постсоветского пространства – Россия, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. В древнегреческом театре – предводитель хора в траге-
дии. 7. Министерство из сталинских времен. 10. Акробатический прыжок с полным 
переворотом через голову в воздухе. 11. Бывшая деревня в  Минской области, 
сожженная немецкими карателями в 1943 году вместе с жителями. 13. Опера Бел-
лини. 16. Картина Веласкеса. 18. Вид высказывания «Однородные члены предло-
жения разделяются запятой». 19. Стихотворение Александра Пушкина. 20. Самый 
большой материк Земли. 21. Дугообразная полоска волос на выступе над глазной 
впадиной. 22. Поджаренная овсяная мука, а также популярное в народной кухне 
блюдо из нее. 24. Травянистое растение семейства зонтичных; используется в 
народной медицине. 26. Маленькая птичка. 28. Прибор для приготовления на-
питков-смесей. 29. Французский поэт, по словам Валерия Брюсова, «интимнейший 
из поэтов». 31. Специалист, дающий советы в какой-нибудь области. 32. Артист, 
игравший пана Директора в «Кабачке «13 стульев».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большой участок для испытания различных видов оружия. 
2. Город в Брестской области. 3. Русская изба, в которой расположение печи сле-
ва от входа определяет планировку, мешающую прясть у окна. 5. Передвижение 
человека или животного. 6. Рассказ Василия Шукшина. 8. Совокупность правил 
разумного пользования пищей и напитками без вреда для здоровья. 9. Высшее 
учебное заведение. 12. Результат математического деления. 14. Одежда из легкой 
ткани, надеваемая на верхнюю часть тела или как нижнее белье. 15. Персонаж 
Шекспира в пьесе «Мера за меру». 17. Птица, длинноперый стриж. 18. Исполнитель 
роли пастора Шлага в телесериале «Семнадцать мгновений весны». 23. Древне-
русский летописец. 25. Спальня, почивальня. 26. Страна, где впервые было вве-
дено обязательное школьное обучение. 27. Родина великого новеллиста Стефана 
Цвейга. 30. Имя Фучика.

КРОССВОРД                                                                                                                               
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Корифей. 7. Комиссариат. 10. Сальто. 11. Хатынь. 13. «Норма». 16. «Завтрак». 18. Правило. 19. «Отрок». 20. 
Евразия. 21. Бровь. 22. Толокно. 24. Торилис. 26. Птаха. 28. Миксер. 29. Верлен. 31. Консультант. 32. Мишулин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полигон. 2. Пинск. 3. Непряха. 5. Ходьба. 6. «Мастер». 8. Гастрософия. 9. Университет. 12. Частное. 14. Рубашка. 
15. Клавдио. 17. Клехо. 18. Плятт. 23. Нестор. 25. Одрина. 26. Пруссия. 27. Австрия. 30. Юлиус.

ОТВЕТЫ:

1 сентября – 
День знаний

ЭТО ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ И ВОЛНЕНИЯ, МОРЕ ЦВЕТОВ И 
БЕЛЫХ БАНТОВ И, КОНЕЧНО, ТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ 
МИРА. ЭТО САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСТУПИТ ШКОЛЬНЫЙ ПОРОГ…


