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

Иоанн XXIII

9 Контроль усилен. 
Профилактика тоже – и это 
необходимое действие 
со стороны сотрудников 
структурных подразделений 
филиала Транспортной 
инспекции по Витебской 
области, призванных 
принимать все меры по  
сохранности дорожного 
полотна сети автомобильных 
дорог региона.

16 Сегодня – Всемирный 
день мигрирующих 
или перелетных птиц. 
Цель праздника – 
обратить внимание 
общества на глобальные 
экологические изменения, 
которые разрушают 
ареалы перелетных 
птиц, в едь почти каждый 
десятый их вид находится 
под угрозой вымирания.

10 Ежедневно в адрес 
Госавтоинспекции Гомельщины 
приходят письма, обращения 
и заявления от наших 
граждан. И письма со словами 
благодарности среди них – совсем 
не редкий случай! Вот и недавно 
в книге замечаний и предложений 
УГАИ УВД Гомельского 
облисполкома появилось 
обращение с благодарностью 
в адрес сотрудников ГАИ.

ДЕЛО ПРИНЦИПА?

СУМЕРКИ
СТР. 8

СТР. 6–7

САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
И ПРЕКРАСНЫЕ

СТР. 12–13

tbgazeta.by

Издревле считалось, что 
человека по лесу леший 
водит. Можно, конечно, 
посмеяться над этим: 
какой леший в век высоких 
технологий и современных 
гаджетов? А вот так – 
ежегодно в сезон сбора 
грибов  и ягод в Беларуси 
теряются в лесах сотни 
человек. Причем далеко 
не новичков, напротив, 
хорошо ориентирующихся в 
лесу людей. Почему-то они, 
будучи уверенными в том, 
что идут домой, начинают 
свой путь совершенно 
в другом направлении, все 
больше отдаляясь от дома.
Истории о лесных 
потеряшках и их спасении – 
в сегодняшнем номере.

СТР. 2
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Сегодня для многих автовладельцев 
игнорирование техосмотра стано-
вится делом принципа. Этаким вы-

ражением общественного протеста. Но, что 
самое интересное, не против техосмотра как 
такового, а против ставшей уже притчей во 
языцех госпошлины за допуск ТС к участию 
в дорожном движении, сейчас непосред-
ственно с этой процедурой связанной.

– Такие водители довольно часто по-
падают в том числе в поле зрения со-
трудников ГАИ. Некоторые умудряются 
собрать чуть ли не с десяток штрафов 
за год. И, кстати, никто против штрафа 
не возражает. Так и говорят: «За непрой-
денный техосмотр платить готовы, а 
транспортный налог –  не будем!» Такая 
вот у них «гражданская позиция» …

– Руководство УП «Белтехосмотр» давно 
бьет тревогу, связывая снижение транс-
порта на станциях диагностики с необ-
ходимостью изменений. Вот небольшой 
статистический штрих. За 8 месяцев в 
республике было выдано 495 251 разре-
шение на допуск транспортных средств 
к участию в дорожном движении, что на 
37,4% ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года (791 157). Начиная с 2015-го 
фиксируется ежегодный спад количества 
полученных разрешений в среднем на 10–
12%. При этом число зарегистрированных 
ТС составляет более 3 млн и неуклонно рас-
тет на 2–3% каждый год.

Что касается Гомельской области, то 
за 9 месяцев инженерами нашего филиала 
было выдано 80 459 разрешений на допуск 
автотранспортных средств к участию в 
дорожном движении, что на 36,5% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года 
(126 404). Уменьшилось и количество выдан-
ных сертификатов соответствия техни-
ческим нормам ЕКМТ – 653 (в 2019-м – 713), 
что составляет 9,1%. При этом выросли 
показатели по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года по выдаче МСТО – 
3240 (в 2019-м – 1732), или +87%.

В то же время в области функционирует 
сеть из 33 диагностических станций, из них 
30 – стационарных и 3 – мобильные. 

– То есть возможность пройти госу-
дарственный технический осмотр есть 
у каждого. И тем не менее, как показывают 
многочисленные рейды, в которые мы вы-
езжали, в том числе и с вашими специали-
стами, не все эту возможность использу-
ют. К чему приводит такая беспечность, 
также пояснять никому не надо.

– В первую очередь для предприятий, осо-
бенно агропромышленного комплекса, это 
вопрос финансов. Специалисты предпола-
гают, что снижение спроса на услугу про-
ведения гостехосмотра в области связано 
главным образом с увеличением стоимости 
этой процедуры, ростом величины госпош-
лины за допуск транспортных средств к 
участию в дорожном движении, а также  
со снятием льгот по оплате госпошлины 
с ряда категорий граждан. Статистические 
же данные показывают, что с введением гос-
пошлины за выдачу разрешения отмечает-
ся тенденция уменьшения количества вы-
данных разрешений по отношению к числу 
зарегистрированного транспорта в ГАИ. 

И еще, к большому сожалению, многие счи-
тают прохождение гостехосмотра мело-
чью. При этом, если, не дай бог, происходит 
то или иное дорожно-транспортное про-
исшествие, сразу возникает вопрос: как и 
когда это транспортное средство прохо-
дило гостехосмотр?

А ведь мелочей на дороге не бывает. Вот и в 
моей практике был такой случай. В сумерках 
инспектор ГАИ остановил на дороге лесовоз, 
у которого не горели задние габариты. И от-
правил его обратно на базу, так как передви-
жение массивного автомобиля представляло 
реальную опасность. Водитель же, хмыкнув, 
что это всего лишь какая-то лампоч ка, 

Работать здесь 
и сейчас

Садясь в любое транспортное средство, 
человек старается вовремя и с 
максимальным комфортом добраться 
до места назначения. И, помимо всего 
прочего, одна из основных составляющих 
тут – техническая исправность 
автомобиля. Именно эти вопросы мы 
обсуждали с начальником филиала 
УП «Белтехосмотр» в Гомельской области 
Анатолием ДРОБОВЫМ.

решил быть 
хитрее. Сделав 
вид, что возвра-
щается, он окольными 
путями объехал дотошного 
инспектора и продолжил движение. За боль-
шой машиной двигалась легковушка с рабо-
чими. Ей-то, по мнению безответственного 
«рулевого», и предстояло подстраховывать 
сзади. Но получилось так, что у страховав-
шего возникли проблемы с двигателем, и он 
был вынужден значительно отстать. Тем 
временем его обогнал водитель попутной 
легковушки и со всей скорости врезался в зад 
никак не обозначенному в темноте лесовозу. 
В результате – двое погибших. И все из-за 
«какой-то лампочки».

Поэтому филиал активно сотрудничает 
с УГАИ УВД облисполкома и их структурны-
ми подразделениями в регионах и регулярно 
участвует в совместных рейдах. 

– За истекший период текущего года 
по причине управления транспортными 
средствами с неисправностями, с кото-
рыми запрещена их эксплуатация, в об-
ласти было зарегистрировано три ДТП, 
в которых один человек погиб и два полу-
чили различные травмы. 

– По статистике УГАИ МВД, в рейтинге 
причин ДТП техническая неисправность 
автомобиля стабильно занимает одну из 
последних строчек. Потому кажется, что 
тут нет прямой связи.  Однако по этому 
вопросу у нас есть возражения. В частно-
сти, в одном из интервью заместитель 
директора УП «Белтехосмотр» Владимир 
Пиульский отметил, что столь низкий про-
цент объясняется несовершенной системой 
учета. Он подчеркнул, что в Беларуси авто-
техническая экспертиза не проводится при 
любом ДТП, а только при наличии погибших 
или пострадавших. Нередко в протоколах 
фигурируют такие формулировки, как «не 
справился с управлением» либо «не выбрал 

безопасную дистанцию или скорость», хо-
тя за ними могут скрываться серьезные 
неисправности машины – например, не-
работающая система тормозов. Так что 
полностью верить этим цифрам нельзя. К 
примеру, в России фиксируется более 15% 
подобных аварий.

– Во время проведения одного из рейдов 
к нам подкатил БМВ-520, у которо-

го была серьезная трещина на 
лобовом стекле. Пройти 

гостехосмотр с такой 
отметиной было  

абсолютно нере-
ально. Впрочем, 

эту процедуру 
водитель иг-

норировал 
не один ме-
сяц из-за 
дороговиз-
ны лобово-
го стекла. 
Как вы ду-

маете, мо-
жет, сто-

ило пред-
ложить ему 

сменить БМВ 
на что-либо ме-

нее дорогое? 

– Нет, конечно. Я всегда 
обращаю особое внимание на-

ших работников на то, чтобы они 
ответственно и доброжелательно от-
носились к гражданам. По каждому случаю 
формализма, предвзятого, нетактичного 
поведения, грубости и неуважения к людям 
проводится проверка, и при подтвержде-
нии соответствующих фактов виновные 
привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до освобождения от 
занимаемой должности. Ведь такие случаи 
дискредитируют работу филиала и гово-
рят о низкой исполнительской дисциплине 
и безответственности. При принятии ре-
шений, затрагивающих права и законные 
интересы граждан, необходимо неукосни-
тельно соблюдать требования законо-
дательства, не допускать их произволь-
ного толкования. В случае неясности или 
нечеткости предписаний правового акта 
решения должны приниматься исходя из 
максимального учета интересов граждан. 

– А если отойти от чисто этических 
норм?

– Отходить от них мы ни в коем случае 
не будем. А вот вопросы к внешнему виду 
автотранспорта, выезжающего на наши 
дороги, действительно есть, причем очень 
серьезные. Некоторые «экземпляры», кото-
рые ездят по нашим дорогам, иначе как ав-
тохламом и не назовешь. Вы только посмо-
трите на фотографии, сделанные нашими 
сотрудниками! Это же как надо не уважать 
прежде всего себя самого, чтобы довести до 
такого состояния автомобиль… Мы с этим 
боролись, боремся и бороться будем  все-
ми предоставленными нам законодатель-
ством средствами. Желательно, чтобы все 
об этом помнили.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»   



Подготовила Ирина ЯБЛОНСКАЯ

ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

Лучшим выражением хорошего настрое-
ния является улыбка. Маски – не помеха, 

чтобы делиться с клиентами положительными 
эмоциями. 

Будем рады видеть перевозчиков по адресу 
выдачи разрешений в городе Минске: ул. Ба-
бушкина, 27, 2-й этаж, каб. 27. 

РАБОТА НА ЛИНИИ

На всякого 
комбинатора…

Весогабаритный 
контроль 
осуществляют 
стационарные 
и передвижные 
посты 
Транспортной 
инспекции. 
В основе работы 
на линии лежит 
обеспечение 
сохранности 
автомобильных 
дорог.

Только за минувшую неделю 
специалисты инспекции в 

разных регионах страны выяви-
ли 80 случаев нарушения весога-
баритных параметров. Приняты 
соответствующие меры. 

Как отмечают в ТИ, каждый факт 
превышения допустимых норм не-
гативным образом влияет на сроки 
эксплуатации дорог, способствует 
их скорейшему разрушению. 

В определенных случаях для транс-
портировки груза нужно получить 
специальное разрешение на проезд 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства 
по автомобильным дорогам обще-
го пользования Республики Беларусь. 

Бывает, что в результате взве-
шивания автомобиля фактическая 
общая масса и цифры, указанные в 
разрешении, разнятся. Подобные 
комбинации играют злую шутку с 
нарушителями – отвечать им по за-
кону все равно придется. 

Во время контроля на линии ин-
спекторы также выявляют случаи, 
когда у перевозчика отсутствует 
специальное разрешение. Такие 
факты зафиксировали специ-
алисты филиала инспекции по 
Могилевской области во время 
контрольных мероприятий в Бо-
бруйске. В отношении водителей 
вынесено 7 постановлений по 
ст. 18.43 КоАП. 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

За перевес 
придется 
отвечать
И не только водителю. 

Один из проверенных автомобилей перево-
зил груз с нарушением условий, указанных 

в специальном разрешении на проезд тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь. 

Предельно допустимая общая масса, указанная в 
разрешении, была значительно превышена: прак-
тически 70 тонн вместо возможных 60. 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ

Регулярная? 
Нерегулярная!

Филиал инспекции по Брестской области 
контролирует соблюдение законодательства 
о транспортной деятельности 
перевозчиками, выполняющими 
междугородные автоперевозки пассажиров. 

В ходе совместного мероприятия 
с ГАИ сотрудниками инспекции 

был выявлен нарушитель, который 
осуществлял регулярную перевозку 
пассажиров под видом нерегулярной. 

Перевозчик оказывал транс-
портную услугу на Mercedes-Benz 
Sprinter и следовал по маршруту Ко-
брин – Минск. В момент проверки в 
салоне находилось 10 пассажиров. 

Инспекторы провели опрос, 
пассажиры подтвердили, что не-
однократно пользовались услуга-
ми данного перевозчика, произво-
дилась оплата за разовый проезд, 
можно было забронировать место 
в салоне. 

Ведется подготовка дела об ад-
министративном правонарушении 
(ч. 1 ст. 12.7 КоАП). 

ИНФОРМИРУЕМ

Не скрывайте 
под маской улыбку

Выдача разрешений 
в столичном регионе 
осуществляется 
ежедневно, в том 
числе в выходные 
и праздничные дни. 

На прошедшей неделе специалисты Управления контроля 
автотранспорта филиала по Гродненской области провели 
контрольные мероприятия в Мостовском районе.

Водителю, а также лицу, ответственному за ор-
ганизацию перевозки груза, предстоит явиться 
в филиал инспекции для дальнейшего разбира-
тельства по факту выявленного нарушения. 

Пост весогабаритного контроля «Привольный» 
филиала инспекции по Минску и Минской обла-
сти: за неделю проверено более 1,2 тыс. грузовых 
автомобилей, взвешено – свыше 300.

Всего за последние дни инспекторами поста 
«Привольный» выявлено 14 нарушений порядка 
участия в дорожном движении тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств 
(ст. 18.43 КоАП). 

Напомним, что предельно допустимые значе-
ния весовых и габаритных параметров грузовых 
авто строго регламентированы, перевозчикам 
необходимо соблюдать установленные норма-
тивы. 

Превышение утвержденных законодатель-
ством параметров (Указ Президента Республики 
Беларусь от 19.06.2019 № 239 «О проезде тяжело-
весных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств») пагубно влияет на дорожное покрытие, 
сроки эксплуатации дорог. 

Также специалисты зафиксировали несколь-
ко фактов нарушения режима труда и отдыха 
(ст. 18.26 КоАП). 
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

Аварийность 
на дорогах страны 

с 1 по 7 октября

4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 1 октября: 6–1–5

Пятница, 2 октября: 12–2–12
Суббота, 3 октября: 12–3–13

Воскресенье, 4 октября: 12–4–11
Понедельник, 5 октября: 9–1–9

Вторник, 6 октября: 11–0–12
Среда, 7 октября: 9–0–9

Итого: 71–11–71
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 16
Минская – 14
Брестская – 8

Гродненская – 10
Витебская – 5

Могилевская – 4
Гомельская – 14

В связи с этим водителям необходимо будет выбирать более низ-
кую скорость движения. Следует увеличить дистанцию до других 

транспортных средств, отказаться от совершения резких маневров и 
избегать выездов на встречную полосу. Входить в повороты нужно очень 
осторожно. Особое внимание требуется вблизи пешеходных переходов, 
так как люди, укрываясь от дождя под зонтами и капюшонами, в спеш-
ке переходя дорогу, могут не заметить приближающийся транспорт.

При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, посколь-
ку может возникнуть эффект аквапланирования (полностью теряется 
контакт между колесами и дорожным покрытием). Причем следует из-
бегать торможения «на юз», а прибегать к прерывистому, ступенчатому 
торможению двигателем.

Пешеходам необходимо переходить дорогу исключительно в специ-
ально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, 
заранее убедившись, что автомобили остановились и пропускают их.

Госавтоинспекция напоминает, 
что в соответствии с главой 20 ПДД 
Республики Беларусь движение на 
велосипеде должно осуществлять-
ся по велосипедной дорожке, а при 
ее отсутствии – по обочине, тро-
туару или пешеходной дорожке, 
не создавая препятствия для без-
опасного движения пешеходов. 
При отсутствии указанных эле-
ментов дороги или невозможности 

Она призвана в очередной 
раз обратить внимание 

пешеходов на необходимость 
неукоснительного соблюдения 
правил безопасного поведения 
на дороге, обязательного исполь-
зования световозвращающих 
элементов и жилетов повышен-
ной видимости в темное время 
суток, а также в условиях недо-
статочной видимости.

Как показывает практика, не-
внимательность и самонадеян-
ность взрослых приводит к пе-
чальным, а порой и трагическим 
последствиям. Под колесами ав-
томобилей получают травмы де-
ти, законопослушно пересекаю-
щие дорогу в специально пред-
усмотренных для этого местах. 

Так, 7 октября в 10.30 19-летний 
водитель автомобиля ГАЗ-2752, 
двигаясь в Гомеле, в районе пе-

ресечения ул. Белого – переул-
ка Зайцева, не предоставил пре-
имущество, не уступил дорогу и 
совершил наезд на 12-летнего 
мальчика, пересекавшего про-
езжую часть по нерегулируемо-
му, обозначенному дорожными 
знаками и дорожной разметкой 
пешеходному переходу, справа 
налево по ходу движения автомо-
биля. После этого ГАЗ выехал за 
пределы проезжей части, где со-
вершил наезд на металлическое 
ограждение. В результате проис-
шествия несовершеннолетний 
пешеход получил травмы и был 
госпитализирован.

К слову, за 9 месяцев этого 
года на пешеходных переходах 
произошло 438 ДТП, в которых 
погибли и пострадали люди, 347 
ДТП – из-за нарушений правил 
проезда пешеходных переходов.

В Правилах дорожного движе-
ния, которые должен знать каж-
дый садящийся за руль, сказано, 
что при повороте налево или на-
право водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам, пересекаю-
щим проезжую часть дороги, на 
которую он поворачивает. При 
подъезде к нерегулируемому 
пешеходному переходу водите-
лю необходимо снизить скорость, 
вплоть до остановки транспорт-
ного средства, чтобы уступить 
дорогу пешеходам. Если перед 
пешеходным переходом оста-
новилось (стоит) или замедлило 
движение транспортное сред-
ство, то водителям других авто, 
движущихся по соседним поло-
сам в попутном направлении, 
нужно снизить скорость движе-
ния и при наличии пешеходов 
уступить им дорогу.

Напоминаем, что согласно ПДД:
- на регулируемом перекрестке 

при повороте налево или разво-
роте по зеленому сигналу свето-
фора водитель (исключая водите-
ля трамвая) обязан уступить до-
рогу встречным ТС, движущимся 
прямо или направо, и попутному 
трамваю. При движении в направ-
лении стрелки, включенной в до-
полнительной секции одновре-
менно с желтым или красным 
сигналом светофора, водитель 

обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся 
с других направлений;

- на перекрестке равнозначных 
дорог при повороте налево или 
развороте водитель обязан усту-
пить дорогу встречным транс-
портным средствам, движущим-
ся прямо и направо, и попутному 
трамваю;

- на нерегулируемом пере-
крестке неравнозначных дорог 
водитель транспортного сред-

ства, движущегося по второсте-
пенной дороге, должен уступить 
дорогу транспортным средствам, 
приближающимся к нему по 
главной дороге, независимо от 
направлений их дальнейшего 
движения;

- вне перекрестка перед пово-
ротом налево или разворотом во-
дитель ТС обязан уступить дорогу 
встречному транспорту и попут-
ному трамваю.

Материалы подготовила Ольга АМИНОВА, старший инспектор по агитации и пропаганде специального подразделения ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь

ПЕРЕХОДЫ

Обновите 
свою память

Продолжается 
республиканская 
профилактическая 
акция «Пешеход!».

ПЕРЕКРЕСТКИ

Зона опасности
За 9 месяцев произошло 1014 столкновений транспортных 
средств, в которых погибли и пострадали люди. 311 случились 
на пересечениях или поворотах дорог.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ

В моде – 
сдержанный 
стиль На следующей неделе 

метеорологами 
прогнозируется ухудшение 
погодных условий. 
Возможно выпадение 
осадков. 

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

Одежда имеет значение
В случае аварии велосипедисты меньше всего защищены от вероятности получить телесные 
повреждения в отличие от пассажиров автомобилей, а также водителей. За 9 месяцев в столице 
зарегистрировано 38 ДТП с участием велосипедистов (в 2019-м – 41), в которых 38 человек 
получили травмы различной степени тяжести (в 2019-м – 42).

перемещения по ним допускается 
движение велосипедистов по про-
езжей части дороги в один ряд не 
далее одного метра от ее правого 
края. При этом:

– выезд далее одного метра от 
правого края проезжей части до-
роги допускается лишь для объез-
да препятствия и в разрешенных 
случаях для поворота налево или 
разворота;

– колонны велосипедистов при 
движении по проезжей части до-
роги необходимо разделить на 
группы не более чем по 10 чело-
век. Расстояние между группами 
должно составлять не менее 100 
метров;

– при наличии на проезжей ча-
сти дороги линии горизонтальной 
дорожной разметки 1.2, обознача-
ющей ее край, эта линия должна 

располагаться слева от велоси-
педиста.

– В темное время суток пешеход 
и велосипедист, а тем более юный 
участник дорожного движения для 
водителя становятся невидимыми 
на фоне мокрой и неосвещенной 
дороги, – отмечает заместитель на-
чальника отдела ГАИ Центрально-
го РУВД г. Минска подполковник 
милиции Виктор Сурудо. – В таких 

сложных условиях значение одеж-
ды со светоотражающими вставка-
ми, установленных на велосипеде 
катафотов, а также иных светоотра-
жающих аксессуаров невозможно 
переоценить. Велосипедисту сле-
дует помнить самое главное пра-
вило – при пересечении проезжей 
части дороги по пешеходному 
переходу он должен спешиться и 
вести велосипед рядом с собой, 
руководствуясь требованиями, 
предусмотренными Правилами 
для движения пешеходов. Не за-
бывайте о своей безопасности, 
ведь езда на велосипеде должна 
доставлять радость и удоволь-
ствие, а не травмы!

Татьяна ЯЩЕНКО, ведущий 
специалист по АиП ОГАИ 

Центрального РУВД г. Минска 
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ГАИ НАПОМИНАЕТ

Автомобиль – 
не елка

Неправомерное изменение внешнего вида автомобиля может 
обернуться для владельца штрафом, сообщает агентство «Минск-
Новости», ссылаясь на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО

Ввоз продлили

УСЛУГИ

Велодом

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Без кэша
В минских маршрутках внедряют 
безналичную систему оплаты проезда. 
ГУ «Столичный транспорт и связь» 
периодически обновляет список 
маршрутов, где можно оплатить билет, 
отсканировав QR-код. Направлений 
уже больше 50.

Для безналичной оплаты проезда нужно с помощью смартфона 
считать соответствующий QR-код в салоне маршрутного так-

си. Однако для этого необходимо установить приложения Сashew 
и «Оплати». 

492-ТК «ДС «Дружная» – Мачулищи»;
493-ТК «ДС «Дружная» – Самохваловичи»;
1001-ТК «ДС «Ангарская-4» – Ж/д вокзал»;
1002-ТК «Военная академия – Комаровский рынок – ТЦ «Ждано-

вичи»;
1004-ТК «Ст. м. «Восток» – Новая Боровая»;
1006-ТК «ДС «Чижовка-1» – Вокзал»;
1024-ТК «РК «Бобруйская» – МВЦ «Экспобел»;
1026-ТК «ТЦ «Ждановичи» – Озерцо»;
1053-ТК «МВЦ «Экспобел» – ДС «Малиновка-4»;
1056-ТК «ТЦ «Ждановичи» – Вокзал – ДС «Чижовка-1»;
1064-ТК «ДС «Серова» – МВЦ «Экспобел»;
1073-ТК «ДС «Серова» – ТД «Ждановичи»;
1076-ТК «Ландера – МВЦ «Экспобел»;
1077-ТК «Сухарево-6 – Академия наук – Комаровский рынок»;
1088-ТК «ДС «Ангарская-4» – Ландера»;
1097-ТК «ДС «Ангарская-4» – ТД «Ждановичи»;
1106-ТК «Сухарево-6 – ТЦ «Ждановичи»;
1107-ТК «ТЦ «Ждановичи» – Сеница»;
1109-ТК «ДС «Шабаны» – ТЦ «Ждановичи»;
1111-ТК «Озерцо – РНПЦ онкологии»;
1119-ТК «Степянка – ст. Ждановичи»;
1130-ТК «ДС «Серова» – ТЦ «Ждановичи»;
1131-ТК «АВ «Центральный» – Атолино»;
1134-ТК «Ст. м. «Академия наук» – ДС «Малиновка-4»;
1146-ТК «ДС «Лошица-2» – д. Дроздово»;
1151-ТК «ДС «Дружная» – Тубдиспансер»;
1152-ТК «ДС «Лошица-2» – Комаровский рынок»;
1153-ТК «Малиновка-8 – МВЦ «Экспобел»;
1183-ТК «АС «Автозаводская» – ТЦ «Ждановичи»;
1187-ТК «ДС «Зеленый Луг-6» – АС «Автозаводская»;
1191-ТК «Сухарево-6 – МВЦ «Экспобел»;
1211-ТК «ДС «Малиновка-4» – ДС «Шабаны»;
1212-ТК «ДС «Чижовка» – Сухарево-6»;
1218-ТК «ДС «Уручье-4» – Сокол»;
1230-ТК «ДС «Серова» – ТЦ «Ждановичи»;
1242-ТК «Ст. м. «Пушкинская» – ст. Ждановичи через Тарасово»;
1259-ТК «ТЦ «Ждановичи» – «Минскрыбпром»;
1277-ТК «Ст. м. «Петровщина» – Городище»;
1280-ТК «ДС «Уручье-4» – Малиновка-8»;
1303-ТК «Ст. м. «Могилевская» – пос. Привольный»;
1308-ТК «ДС «Дружная» – д. Калинино»;
1312-ТК «АС «Автозаводская» – микрорайон Сокол»;
1318-ТК «ДС «Серова» – Зацень через Новинки»;
1346-ТК «ДС «Лошица-2» – ДС «Зеленый Луг-6»;
1397-ТК «Ст. м. «Могилевская» – Стайки»;
1400-ТК «АВ «Центральный» – Национальный аэропорт Минск»;
1409-ТК «Ст. м. «Пл. Я. Коласа» – РНПЦ онкологии – Тубдиспансер»;
1412-ТК «Комаровский рынок – ТЦ «Ждановичи»;
1430-ТК «АВ «Центральный» – Национальный аэропорт Минск» 

(через Сокол);
1455-ТК «Чертяж – Великий Лес»;
1545-ТК «Ст. м. «Петровщина» – Щомыслица – Атолино»;
1547-ТК «Ж/д ст. Колодищи – ДС «Корженевского»;
1548-ТК «Комаровский рынок – Большевик – Городок»;
1548Б-ТК «Комаровский рынок – Большевик – Городок – Боровцы»;
1567-ТК «Комаровский рынок – Большевик».

Кроме того, на городских экспрессных автобусах в аэропорт  
№ 1400-ТК «АВ «Центральный» – Национальный аэропорт Минск», 
1430-ТК «АВ «Центральный» – Национальный аэропорт Минск» 
(через Сокол) есть возможность расплатиться карточкой через 
кассовый терминал.

Речь идет о различного рода 
наклейках, которые водите-

ли используют на стеклах и кузо-
вах машин. Между тем п. 194.13 
Правил дорожного движения 
гласит: «Запрещается участие 
в дорожном движении транс-
портного средства с внешне 
видимыми наклейками (изобра-
жениями), кроме размещаемых 
в установленном порядке опоз-
навательных знаков транспорт-
ных средств, предусмотренных в 
приложении 5 к настоящим Пра-
вилам, рекламы, информации о 
принадлежности транспортного 
средства соответствующей ор-
ганизации (индивидуальному 
предпринимателю)». Опозна-
вательные знаки «Инвалид по 
слуху», «Инвалид», «Ограничение 
скорости», «Шипы» и другие раз-

решены. Крайне важно, чтобы на 
стикерах не было пропаганды 
насилия, алкоголя, наркотиков 
и прочих незаконных вещей.

В ГАИ напомнили: согласно 
ст. 18.12.3 КоАП Республики 
Беларусь управление транс-
портным средством с несоблю-
дением условий, при наличии 
которых правилами запрещено 
его участие в дорожном дви-
жении, может обернуться для 
нарушителя предупреждени-
ем либо штрафом до одной 
базовой величины. От 10 до 
20 базовых величин заплатит 
владелец авто, который укра-
сит стикерами регистрацион-
ные номера. Административ-
ное наказание за управление 
транспортным средством с за-
ведомо скрытым, подделанным 

(подложным) или иным образом 
измененным регистрационным 
(номерным) знаком предусмо-
трено ст. 18.12.6 КоАП.

– Важно, чтобы владелец авто-
мобиля, кузов и стекла которого 
украшают не предусмотренные 
правилами наклейки, не вводил 
окружающих водителей в за-
блуждение, – рассказал времен-
но исполняющий обязанности 
заместителя начальника управ-
ления ГАИ ГУВД Мингориспол-
кома Сергей Сподабаев. – Это не 
только неправильно с точки зре-
ния ПДД, но и небезопасно для 
окружающих и самого владельца 
машины. Нужно также помнить, 
что стикеры портят краску на ку-
зове автомобиля. После снятия 
наклеек разница в цвете может 
быть очень заметной.

В октябре на двух охраняемых 
стоянках в Ленинском и 
Фрунзенском районах 
заработают велогаражи. Об 
этом информирует Telegram-
канал «Минск». Подробности во 
время оперативного совещания 
в Мингорисполкоме рассказал 
генеральный директор  
ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки» Александр Канаш.

– С начала года на наших стоянках откры-
лось 11 велогаражей общей вместимостью 
330 велосипедов. Всего их у нас уже создано 
46 на 1365 мест, – сказал Канаш.

Председатель Мингорисполкома Влади-
мир Кухарев подчеркнул, что на автостоян-
ках следует активнее развивать услуги по 
хранению двухколесного транспорта. Нуж-
но создавать привлекательные условия для 
велосипедистов, в то же время надо пере-
смотреть конструкцию таких велогаражей 
в пользу удешевления.

По инициативе Беларуси срок временного ввоза на 
территорию ЕАЭС транспортных средств для личного 
пользования продлен до 31 марта 2021 года.

Согласно вступившему в 
силу 4 октября решению 

Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 11 сентября 
2020 г. № 79 до 31 марта 2021-го 
автоматически продлеваются 
сроки временного ввоза транс-
порта для личного пользования и 
его декларирования для вывоза 
с таможенной территории ЕАЭС.

Приостановлено до указан-
ного периода и течение 18-ме-
сячного срока, касающегося 
ввоза товаров и транспортных 
средств для личного пользо-
вания с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин и 
налогов лицами, признанны-
ми переселившимися на по-
стоянное место жительства в 

ЕАЭС или получившими статус 
беженца, вынужденного пере-
селенца.

Продление касается сроков, 
истекающих в период с 1 мар-
та текущего года по 31 марта 
2021-го, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
1 октября 2020 года.
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ДЕСЯТЬ – 
НЕ ПРЕДЕЛ
Как рассказали в Витебском 

областном управлении МЧС, по 
данным на 1 октября, было орга-
низовано более 140 спасательных 
операций. 139 человек найдены 
живыми и невредимыми.

Вот одна из недавних историй. 
Приехав к родственникам в дерев-
ню Карпиничи Полоцкого района, 
66-летний пенсионер ушел в лес 
и пропал. Его возвращения ждали 
несколько часов. Когда стемнело, 
родственники обратились за помо-
щью в милицию. На поиски мужчи-
ны подняли спасателей. Заблудив-
шегося искали 9 человек на трех 
машинах, но из-за темноты найти 
его не удалось.

Как оказалось, житель Новопо-
лоцка решил помочь хозяевам по 
дому и пошел в лес, чтобы выру-
бить черенок для лопаты. Заметив 

ТИХАЯ ОХОТА

Потеряшки
Сентябрь порадовал белорусов теплой погодой и 
дарами лесов – ягодами и грибами. На автомобилях 
и пешком тысячи людей ежедневно отправлялись в 
леса. К сожалению, некоторые из них пропадали.

грибы, начал собирать их и… за-
блудился, удалившись от места, где 
велись поиски, на 10 километров.

В сухом и укромном месте муж-
чина организовал себе место для 
ночлега, а ранним утром снова от-
правился в путь и при этом был 
настолько уверен в выбранном на-
правлении, что, встретив на лесной 
дороге работников лесхоза, даже 
не поинтересовался своим место-
нахождением. По воле случая один 
из лесников увидел неподалеку 
своего брата, работающего в МЧС. 
Тот рассказал, чем заняты сотруд-
ники его организации в лесу, а в 
ответ лесник указал направление, 
в котором ушел новополочанин.

Через час оперативникам уго-
ловного розыска местного РОВД 
удалось догнать самоуверенного 
пенсионера.

Преодолеть десять километров 
по лесу – это еще мало. В прошлом 
году 50-летний житель деревни 
Васильки Витебского района ушел 
за грибами. И блуждал по лесу 10 
суток. Нашелся он сам – на тер-
ритории Российской Федерации. 
Все это время его искали белорус-
ские спасатели, милиционеры, во-
еннослужащие внутренних войск, 
местные жители и волонтеры.

По словам сельчанина, в лесу 
ему стало плохо, а придя в себя, 
мужчина понял, что заблудился. Он 

вышел к какой-то реке и несколько 
дней прожил на ее берегу, питаясь 
ягодами и утоляя жажду речной 
водой.

Набравшись сил, грибник решил 
снова выходить из леса. При этом 
он пошел в неверном направлении 
и стал отдаляться от родной дерев-
ни. В результате перешел границу 
и оказался в соседнем государстве. 
Там мужчина встретил пастуха, ко-
торый и рассказал потерявшемуся 
грибнику, на какое расстояние тот 
ушел, а также помог ему сориен-
тироваться и указал правильное 
направление. 

Кое-как мужчина по лесным 
тропам покинул Смоленскую 
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область и вышел к пригранич-
ной деревне Кожуровщина Ли-
озненского района. Домой гриб-
ник вернулся сам, его осмотрели 
медики – к счастью, помощь не 
потребовалась.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Потеряться в лесу просто. Даже 

знакомом с детства. К примеру, на-
чался дождь – побежали искать 
укрытие. А когда он закончился, 
забыли, откуда прибежали. Ча-
сто причиной блужданий по лесу 
становится болото или широкий 
ручей. Грибники начинают их об-
ходить, петляют вслед за изгибами 
водной преграды и уже не могут 
понять, в какой стороне находится 
дом. Ну а в сумерки лес и вовсе 
становится другим: даже хорошо 
известные места выглядят иначе.

Однажды я ушел за грибами в 
районе поселка Малые Летцы, а вы-
шел из леса возле деревни Старое 
Село, на 10 километров удалившись 
от места входа, хотя был уверен, что 
возвращаюсь обратно.

А в этом году мы ездили за 
черникой в район Бригитполья. 
Свернув с трассы и проехав па-
ру километров по лесной дороге, 
оставили автомобиль на видном 
месте – на возвышенности – и ста-
ли искать ягоды. Возвратившись 
примерно через три часа, мы за-
метили возле своей машины двух 
женщин.

– Мы увидели машину и очень 
обрадовались. Решили, что хозяин 
обязательно вернется и вывезет 
нас из леса. Уже сил нет блудить. 
Совсем потеряли ориентиры, – ска-
зала одна из них.

Мы привезли женщин в поселок 
Сураж, где их встретили родствен-
ники, собравшиеся их искать. 

И ВЕРТОЛЕТЫ, 
И КВАДРОЦИКЛЫ
Весь сентябрь сводки МЧС напо-

минали сводки с фронта. В отдель-
ные дни в Витебской области при-
ходилось разворачивать сразу по 
пять спасательных операций. При-
менялась не только спасательная 
техника, которая в таких случаях 
выезжает в район поиска с вклю-
ченной сигнализацией – расчет 
на то, что потерявшийся выйдет 
на звук, но и более современные 
технические средства: дроны и 
квадроциклы.

– 13 сентября в 19.20 спасателям 
поступило сообщение, что в лесном 
массиве возле станции Крулевщиз-
на Докшицкого района потерялся 
мужчина. Выяснилось, что утром 
этого дня он ушел в лес за гриба-
ми и заблудился. Связи с ним не 
было, поскольку мобильный теле-
фон разрядился. В 8 вечера мужчи-
на вышел на звук сирены пожар-
ного автомобиля. А вот женщину, 
заблудившуюся в Ушачском районе 
возле деревни Любжино, удалось 
найти с помощью квадроцикла – это 
маневренное транспортное сред-
ство способно быстро перемещать-
ся по пересеченной местности. Она 
углубилась в лес на 12 километров. 
В ряде случаев даже вертолет при-
ходилось поднимать в небо. С его 
помощью легче искать тех, кто от-
правился в лес на автомобиле, – го-
ворит официальный представитель 

Витебского областного управления 
МЧС Софья Глинская.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Спасатели не устают повторять: 

прежде чем отправиться в лес, 
изучите правила безопасности. 
Чаще всего проблемы с ориен-
тированием возникают у людей 
пожилого возраста и детей. Со-
бираясь в лес, возьмите с собой 
небольшой запас еды, воду, нож и 
спички. Не забудьте заряженный 
мобильный телефон и необходи-
мые лекарства. 

Ваша одежда либо головной 
убор обязательно должна быть 
яркой. Особенно ценными будут 
основы ориентирования на мест-
ности. Кроме того, предупредите 
своих родственников о том, в ка-
кой лес вы собираетесь и когда 
планируете вернуться. 

Кричать в лесу не стоит. Лучше 
взять с собой свисток. Его звук бу-
дет слышен за 2-3 километра.

При входе в лес запомните, в 
какой стороне от вас было солн-
це. Если слева, то на выходе вы 
должны увидеть его справа и на-
оборот.

Если вы так сильно увлеклись 
сбором грибов, что не заметили, 
как наступили сумерки, не стоит 
выбираться из леса в потемках, 
вооружившись лишь тусклым 
светом фонарика своего мо-
бильника. Лучше займитесь об-
устройством ночлега. Для этого, 
например, подойдет яма от вы-
вороченного с корнем дерева. 
Из веток сделайте убежище на-
подобие шалаша и постилку из 
подручных материалов.

Важно, кстати, уметь бороться с 
холодом. Лист газеты, засунутый 
под одежду, уменьшит теплоот-
дачу вдвое. Такой же эффект да-
ет и листва, набитая под одежду. 
Организуя ночлег, позаботьтесь, 
чтобы ищущие вас не прошли ми-
мо – повесьте на кусты кепку, носо-
вой платок, в общем, привлеките 
внимание своими яркими вещами, 
которые вы взяли с собой. 

Конечно, если у вас работает 
телефон, сразу нужно звонить 
родным, близким и в МЧС. Можно 
попробовать выбраться самосто-
ятельно с помощью установлен-
ных на смартфоне карт GPS. Если 
вы созвонились с МЧС, сообщите 
диспетчеру, из какого населенно-
го пункта и когда вы вошли в лес, 
опишите, что видите возле себя. 
Дальше просто доверьтесь про-
фессионалам.

Если свое местонахождение 
вы не можете определить даже 
приблизительно, остановитесь 
и успокойтесь. По возможности 
пейте воду и двигайтесь к цели. 
Важными ориентирами будут ли-
нии электропередачи, просеки и 
тропинки. Обнаружив любой из 
этих объектов, идите вдоль него, 
и вы обязательно найдете людей.

Встретив зверя, не паникуйте. 
Если на пути повстречался ручей 
или река, следуйте вниз по тече-
нию. Прислушайтесь: шум трактора 
слышен за 3-4 км, лай собаки – за 
2-3 км, идущий поезд – за 10 км. 
Словом, идите на звук.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

Так, на базе садика прошла 
познавательная встреча в 

интеллектуальном клубе «Что? 
Где? Когда?», где дети старшей 
группы вместе с пропаганди-
стами МЧС Павлом Чернобу-
ком и Татьяной Русалович, а 
также воспитателем дошколь-
ного образования Маргаритой 
Равченко выполняли задания, 
которые предлагали им извест-
ные герои серии мультфильмов 
по безопасности «Волшебная 
книга МЧС». Таким образом ре-
бята в игровой форме вспомни-
ли основные правила безопас-
ности, номера телефонов экс-
тренных служб, а также проде-
монстрировали свои умения и 
представления о правилах без-
опасного поведения на улицах 
города. 

На спортивной площадке 
учреждения на протяжение 
недели среди детей развора-
чивались интересные, захва-
тывающие, а главное, полезные 
состязания, в которых ребята 
в соревновательной форме 
закрепляли представления об 
опасных предметах, пытались 

потушить импровизированный 
костер, а также получили воз-
можность попробовать себя 
в роли спасателей, оказывая 
экстренную помощь игрушкам, 
оказавшимся в беде. 

Не остались без внимания 
на этой неделе и педагоги 
всех дошкольных учреждений 
района, которые встретились 
с работниками МЧС на игре, 
созданной на основе телеви-
зионного проекта «Своя игра». 
Основная ее тема – формула 
безопасности: от теории к 
практике. На протяжении не-
скольких часов две команды 
представителей детских до-
школьных учреждений отве-
чали на сложные вопросы по 
безопасности, разделенные 
по категориям. Были здесь 
такие блоки вопросов, как 
«Чрезвычайные ситуации в 
произведениях искусства», «В 
гостях у сказки», «Проверь се-
бя», «Тезаурус», «Заморочки из 
бочки»… Педагоги в форме со-
ревнования продемонстриро-
вали свои профессиональные 
знания и умения, поделились 

опытом и, конечно же, полу-
чили в подарок тематическую 
продукцию по формированию 
культуры безопасности. 

Формы и методы формиро-
вания культуры безопасности 
детей обсуждались и на встрече 
законных представителей вос-
питанников с работниками рай-
онного отдела по ЧС. Старший 
инспектор СПиВО Партизанско-
го РОЧС Павел Чернобук рас-
сказал, на что необходимо обра-
тить внимание в повседневной 
жизни, чтобы избежать травм 
и трагических последствий с 
участием детей. Он посове-
товал, где можно почерпнуть 
необходимую информацию 
для формирования культуры 
безопасности детей.  Работник 
МЧС объяснил, что учиться 
безопасному поведению не-
обходимо постоянно вместе с 
ребенком. Ему надо не просто 
запрещать, а объяснять и при-
водить примеры. 

Татьяна РУСАЛОВИЧ, 
инспектор СПиВО 

Партизанского РОЧС

МЧС – ДЕТЯМ

Жизнь через 
призму культуры. 
Безопасности 

В ГУО «Ясли-сад № 2 г. Минска» педагоги вместе с работниками 
Партизанского РОЧС и отдела агитации и пропаганды ОГАИ 
РУВД Партизанского района столицы провели комплекс 
мероприятий, целью которых было формирование культуры 
безопасности детей и обмен опытом в этой области среди 
работников детских дошкольных учреждений района.
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– За 9 месяцев на террито-

рии Витебской области произо-
шло 83 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 12 
пешеходов погибли, 21 получил 
ранения. В Витебске авария с 
участием пешехода произошла 
22 сентября около 15.00 на про-
спекте Фрунзе. 27-летний води-
тель Opel Astra совершил наезд 
на 22-летнюю девушку, кото-
рая переходила дорогу на раз-
решающий сигнал светофора. 
С полученными телесными по-
вреждениями пострадавшую до-
ставили в травматологическое 
отделение больницы, – сообщила 
инспектор отделения агитации и 
пропаганды ГАИ УВД Витебского 
облисполкома Мария Комлева. – 
В целях предотвращения трав-
матизма уязвимых участников 
дорожного движения со 2 по 12 ок-
тября Госавтоинспекция обла-
сти проводит республиканскую 
акцию «Пешеход». Под особым 
контролем сотрудников ГАИ – 
регулируемые и нерегулируемые 
пешеходные переходы. Госавто-
инспекция призывает пешеходов 
не пренебрегать Правилами до-
рожного движения и переходить 
дорогу в установленных местах. 
Световозвращающие элементы 
позволяют водителю заметить 
пешехода на расстоянии до 400 м. 
ГАИ напоминает: за нарушение 
ПДД предусмотрено админи-
стративное взыскание в виде 
штрафа. Однако важнее не под-
вергать свою жизнь опасности.

К сожалению, и октябрь на Ви-
тебщине начался неутешительно: 
за первую неделю произошло че-
тыре дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых один чело-
век погиб и трое ранены.  3 октя-
бря в областном центре случилось  
сразу две аварии. Около часа дня 
при проезде перекрестка пожи-
лой водитель, находясь за рулем 
автомобиля ВАЗ, не предоставил 
преимущество в движении моло-

дому владельцу Honda Accord. В 
результате столкновения постра-
дал 69-летний пассажир ВАЗа. Бук-
вально через пару часов 40-летний 
велосипедист не уступил дорогу 
автобусу МАЗ, который двигался 
по главной дороге, и с телесны-
ми повреждениями  был госпи-
тализирован в больницу. В ночь 
на воскресенье с разницей в не-
сколько минут произошли аварии 
в Сенненском и Полоцком районах. 
Вблизи деревни Охотница на  По-
лотчине 35-летняя новополочанка  
на закруглении дороги не справи-
лась с управлением иномарки, вы-
ехала на полосу встречного движе-
ния и столкнулась  с грузовиком 
Volvo. От полученных ранений она 
погибла на месте происшествия. 
Примерно в это же время в РОВД 
Сенненского района поступило 
сообщение от местных жителей, 
что на проезжей части у деревни 
Ледневичи без сознания лежит 
человек. Пострадавшим оказал-
ся 18-летний водитель мотоцикла 
«ИЖ Юпитер». Он не справился с 
управлением, съехал с проезжей 
части и столкнулся с тракторным 
прицепом, который находился за 
ее пределами. После оказания пер-
вой медицинской помощи парня 
доставили в больницу.

 Резонансное ДТП  произошло 
около 9 утра в понедельник вбли-
зи ВГУ им П.М. Машерова.   27-лет-
ний водитель на Peugeot 607 сбил 
14-летнего подростка на регули-
руемом пешеходном переходе. 
Пострадавшего с полученными 
ранениями доставили в больницу.

Госавтоинспекция в очередной 
раз напоминает о том, что пешехо-
дам разрешено пересекать проез-
жую часть только на разрешающий 
сигнал светофора. В свою очередь 
водители обязаны двигаться вбли-
зи пешеходных переходов с такой 
скоростью, которая позволит оста-
новиться в случае необходимости. 

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

годными условиями. Объясните 
ребенку, почему на зимней до-
роге необходимы повышенное 
внимание и осторожность. По-
смотрите, во что одет ваш ребе-
нок зимой. У мальчишек брюки в 
основном черного или темного 
цвета. Куртки, как правило, тоже. 
Большинство аварий в осенне-
зимний период происходит из-
за того, что водитель слишком 
поздно замечает юного пешехода 
на проезжей части. Экстренное 
торможение не помогает избе-
жать наезда, ведь при скорости 
60 километров в час автомобиль 
проезжает в секунду 16,6 метра! 
Разместите на одежде ребенка 
специальные световозвращаю-
щие элементы, брелоки или на-
клейки. Напоминайте ему, что во 
время перехода проезжей части 
нужно всегда снимать капюшон 
и не разговаривать по телефону.  

Уважаемые водители! При про-
езде пешеходных переходов, возле 
остановок общественного транс-

порта, учебных заведений сни-
жайте скорость, будьте готовы 
остановиться и уступить дорогу 
пешеходам. Особое внимание – 
жилым зонам. Чаще всего наезды 
на людей происходят во дворах, 
когда водители разворачивают-
ся или выезжают задним ходом. 
В жилой и пешеходной зонах, на 
прилегающей территории води-
телям необходимо двигаться со 
скоростью не более 20 километров 
в час. И автомобилисты должны с 
пониманием к этому относиться, 
ведь на дворовой территории 
могут быть дети. Помимо того, 
именно пешеходы могут идти как 
по тротуарам, так и по обочинам 
и даже проезжей части. При этом 
при выезде со двора водитель обя-
зан уступить дорогу пешеходу или 
велосипедисту. 

Анастасия  ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор 

по АиП ОГАИ Заводского 
РУВД г. Минска

ЗАБОТЫ СЕЗОНА

Темнота – не главная 
причина, или
Где он, лучик 
спасительный?

С каждым днем светает все позже, стремительно увеличивается 
продолжительность темного времени суток. Актуальность вопроса 
безопасности пешеходов возрастает, а водителям приходится 
усиливать бдительность на дорогах, особенно слабоосвещенных.

ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ

Приоритетная 
задача

С наступлением осенне-зимнего периода вопрос травмирования юных 
пешеходов на проезжей части и вблизи нее стоит особенно остро: в 
условиях недостаточной видимости водителям становится сложнее увидеть 
ребенка, а на мокром и скользком дорожном покрытии тормозной путь 
автомобиля увеличивается в разы. Все это усложняется и отсутствием 
световозвращающих элементов на одежде. Зачастую  при переходе дороги 
дети используют гаджеты, прослушивают музыку в наушниках и, не глядя по 
сторонам, выходят на проезжую часть. Теплая одежда сковывает движения, 
поэтому, поскользнувшись, сложнее удержать равновесие. Кроме того, 
капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки мешают обзору.

ведения на улице – это его зона 
ответственности, о которой нельзя 
забывать и ею пренебрегать.

Уважаемые взрослые! Очень 
важно сделать акцент на опас-
ности, связанной с плохими по-

Надежным помощником в 
такой ситуации для пеших 

участников движения становит-
ся световозвращающий элемент, 
который позволяет водителю во-
время заметить пешехода и тем са-
мым избежать наезда. Для города 
нефтяников и молодежи Новопо-

лоцка это злободневно. Неудиви-
тельно, что здесь в конце сентября 
прошла акция «Стань заметным в 
свете фар!», в ходе которой про-
хожим вручили световозвращаю-
щие элементы. Возле Полоцкого 
государственного университета 
студенты раздавали фликеры от 

РОО «Белая Русь» и призывали 
носить их в темное время суток. 
Участники акции уверены, что по-
добные мероприятия – очередной 
шаг на пути к главной цели: снизить 
риск аварий на дорогах, сохранить 
жизнь и здоровье людей. А причи-
ны для беспокойства есть. 

Безопасность детей на доро-
гах – одна из приоритетных 

задач Госавтоинспекции. Стражи 
дорог проводят онлайн-выступле-
ния, кинолектории, беседы в учеб-
ных заведениях с целью напомнить 

ребятам правила безопасности, а 
водителям – о неукоснительном 
выполнении всех дорожных за-
конов. Каждый взрослый должен 
понимать, что воспитание у ребен-
ка безопасного и правильного по-
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Пользование совместное, 
ответственность – солидарная

Помимо бесед, призванных привлечь внимание 
ребят и их родителей к проблеме несчастных 

случаев на объектах железнодорожного транспорта 
и, как следствие, поспособствовать предупреждению 
детского травматизма, была организована и серия мо-
ниторингов железнодорожных пешеходных перехо-
дов и переездов, ограждений путей, чтобы установить 
причины и условия, которые могут привести к трав-
мированию граждан.

– К примеру, на участке железной дороги на стан-
ции Могилев-3 выявлен несанкционированный пере-
ход. На нем не было предупреждающих плакатов и 
знаков профилактического содержания. Для устра-
нения нарушения Могилевский транспортный про-
курор уже вынес предписание в адрес начальника 
станции, – отметили в прокуратуре Могилевской 
области.

Активизирована и работа добровольных дружин Моги-
левского отделения БелЖД, задача которых заключается 
в выявлении оказавшихся без присмотра несовершен-
нолетних вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, 
станциях, в поездах, а также в удалении их с территории 
объектов инфраструктуры.

Кроме того, в могилевской СШ № 2 с учащимися 8–11-
х классов прошли профилактические встречи. В ходе 
мероприятий прокуроры напомнили ребятам о недопу-
стимости пересечения железнодорожных путей в науш-
никах, капюшоне, разговаривая по телефону, поскольку 
внимание рассеивается и можно вовремя не заметить 
возникшую опасность. 

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

Одна из наиболее действенных 
мер – это выявление тяжело-

весных и крупногабаритных транс-
портных средств (ТКТС), движущихся 
с нарушением законодательства. В 
помощь специалистам, помимо ста-
ционарного поста весогабаритного 
контроля, расположенного в Полоц-
ке, имеется еще два передвижных – 
в Витебске и Орше. Для повышения 
эффективности контроля в отделе 
весогабаритного контроля «Полоцк» 
(ОВГК «Полоцк») с сентября органи-
зована работа еще и передвижного 
поста ВГК на базе специального гру-
зопассажирского автомобиля ГАЗ-
2705. Он включает в себя мобильный 
весоизмерительный комплекс USW 
канадского производства для по-
осного взвешивания транспортных 
средств в движении. Передвижной 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

«Расскажите 
подробнее о 
передаче временно 
ввезенных 
транспортных 
средств для личного 
пользования, 
зарегистрированных 
в государстве, 
не являющемся 
членом 
Евразийского 
экономического 
союза».

П. Сорокин, 
г. Бобруйск

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Без наушников 
и капюшонов

Работники Могилевской 
транспортной прокуратуры 
совместно с представителями 
Могилевского отделения 
БелЖД провели в 
учреждениях образования 
профилактические 
мероприятия в рамках декады 
«Дети и безопасность».

Контроль усилен. 
Профилактика тоже

И это необходимое действие со стороны сотрудников структурных 
подразделений филиала Транспортной инспекции по Витебской области, 
призванных  принимать все меры для сохранности дорожного полотна 
сети автомобильных дорог региона.

Могилевская таможня напо-
минает, что временно вве-

зенное транспортное средство 
для личного пользования должно 
находиться на таможенной террито-
рии Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) в фактическом 
владении и пользовании лица, осу-
ществившего его таможенное декла-
рирование при ввозе на таможен-
ную территорию ЕАЭС.

При этом действующим законо-
дательством установлены случаи 
и условия передачи временно 
ввезенных транспортных средств 
иным лицам. Так, например, без 
разрешения таможенного органа 
и декларирования допускается пе-
редача декларантом транспортных 
средств для личного пользования:

для проведения технического 
обслуживания, ремонта (за ис-
ключением капитального ремон-
та, модернизации) и для хранения;

ввезенных физическим лицом 
государства – члена ЕАЭС – его ро-
дителям, детям, супругу (супруге), 
состоящему (состоящей) в зареги-
стрированном браке;

временно ввезенных иностран-
ным физическим лицом – иным 
иностранным физическим лицам.

Следует отметить, что для целей 
временного ввоза транспортных 
средств для личного пользования 
под иностранным физическим ли-
цом также понимается гражданин 
Республики Беларусь, документи-
рованный паспортом для постоян-
ного проживания за пределами РБ.

Передача декларантом авто для 
личного пользования, временно 
ввезенного иностранным физиче-
ским лицом, физическому лицу го-
сударства – члена ЕАЭС возможна 
без таможенного декларирования 
с разрешения таможенного органа 
и при условии обеспечения испол-
нения обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, налогов. Размер 
такого обеспечения соответствует 
сумме таможенных пошлин, нало-
гов, которая подлежала бы уплате 
при выпуске транспортных средств 
в свободное обращение по став-
кам, приведенным в Решении Со-
вета ЕАЭС от 20.12.2017 г. № 107 «Об 
отдельных вопросах, связанных с 
товарами для личного пользова-
ния».

Если вывоз авто для личного 
пользования с таможенной тер-
ритории ЕАЭС не может быть осу-
ществлен декларантом по причине 
его смерти, тяжелой болезни или 
иной объективной причине, такое 
транспортное средство с разре-
шения таможенного органа и без 
таможенного декларирования мо-
жет быть передано иному лицу для 
вывоза.

Обращаем внимание, что физи-
ческие лица, которым передано 
транспортное средство, не впра-
ве передавать его на таможенной 
территории ЕАЭС иным лицам, за 
исключением декларанта.

В случае нарушения условий 
передачи временно ввезенных 
транспортных средств лица, ко-
торым они переданы, несут со-
лидарную обязанность по уплате 
таможенных пошлин, налогов.

По материалам Могилевской 
таможни подготовила 

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

пост здесь используется для контро-
ля за проездом ТКТС в Полоцком, 
Ушачском, Россонском, Глубокском, 
Верхнедвинском, Миорском районах 
Витебской области в соответствии 
с графиком работы. Создание до-
полнительного передвижного по-
ста в Витебской области позволит 
охватить большую территорию для 
проведения контроля за проездом 
ТКТС и повысить ответственность 
перевозчиков. А это важный аспект 
предупредительно-профилактиче-
ского характера деятельности ТИ. 

– За 9 месяцев текущего года со-
вместными усилиями мы провери-
ли 8559 автомобилей, двигавшихся 
по территории нашей области, при 
этом взвесили 5446 из них. Выявлено 
345 транспортных средств, водите-
ли которых допустили нарушения 
норм законодательства. Плата за их 
проезд, подлежащая возмещению в 

бюджет, составила 261 тысячу руб- 
лей, – подводит итоги деятельности 
за минувшие три квартала замести-
тель начальника управления контро-
ля автомобильного транспорта фи-
лиала Транспортной инспекции по 
Витебской области Василий Трубеко.

Параллельно проводились выбо-
рочные и внеплановые документаль-
ные проверки предприятий и органи-
заций по контролю за проездом ТКТС 
(совместно с УДФР КГК Республики 
Беларусь). По их результатам у двух 
организаций выявлено 636 случа-
ев участия в дорожном движении 
большегрузов с нарушением законо-
дательства, за что взыскана плата в 
республиканский бюджет в размере 
25 тысяч рублей. 

По фактам выявленных наруше-
ний перевозок крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов в отноше-
нии виновных лиц возбуждено 294 
административных дела (по ст. 18.43 
КоАП РБ). Всего к ответственности 
привлечено 523 человека.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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Нужно отказаться от резких манев-
ров, которые при неблагоприятных 

условиях могут привести к созданию ава-
рийных ситуаций, отмечает сотрудник от-
деления по агитации и пропаганде ГАИ 
УВД Дарья Ткачева.

Пешеходам также настоятельно реко-
мендуется быть более бдительными на 
дороге. Переходить проезжую часть сле-
дует только в установленных местах, пред-

варительно убедившись, что водители их 
заметили и пропускают. Ни в коем случае 
нельзя выходить на проезжую часть перед 
близко идущим транспортным средством. 
Обязательно необходимо дополнять свою 
одежду световозвращающими элементами, 
чтобы они были видны водителям. Исполь-
зовать их нужно и в городе, при пересече-
нии проезжей части по нерегулируемым 
пешеходным переходам. 

Одними из самых уязвимых участни-
ков дорожного движения остаются 

пешеходы. Особенно те, кто порой пре-
небрегает простыми правилами безопас-
ности на дороге, что приводит к крайне 
тяжелым последствиям. 

Среди нарушений Правил дорожного 
движения пешеходами наиболее рас-
пространенными являются пересечение 
проезжей части в неустановленном ме-
сте, неожиданный выход на дорогу из-за 
транспортного средства, сооружений, де-
ревьев или других препятствий, движе-
ние по краю проезжей части в попутном 
направлении автомобилей, неиспользо-
вание световозвращающих элементов. К 
тому же зачастую это усугубляется нетрез-
вым состоянием. 

Особый повод для беспокойства – без-
опасность пешеходов в темное время су-
ток. Так, согласно статистике, из общего 
количества происшествий в темное время 
суток произошло 59 ДТП, в них погибло 
11 человек и 50 – травмированы. Только 
в сентябре по вине пешеходов в темное 
время суток произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в которых 
один человек погиб и один – ранен. 

С целью предупреждения ДТП с участи-
ем пешеходов, популяризации использо-
вания световозвращающих элементов и 
жилетов повышенной видимости в темное 
время суток в период со 2 по 12 октября 
в Гомельской области Госавтоинспек-
ция проводит республиканскую профи-
лактическую акцию «Пешеход!». Сегодня 
ведется широкая информационно-разъ-
яснительная работа о правилах безопас-
ного поведения на дороге как пешеходов, 
так и водителей. Особый акцент сделан 
на использовании пешеходами специ-
альных световозвращающих элементов, 
а также на предоставлении населением 
информации о фактах нахождения на про-
езжей части и (или) вблизи нее нетрезвых 
пешеходов по телефону 102. 

Кроме того, проводятся рейдовые ме-
роприятия с привлечением сотрудников 
милиции общественной безопасности 
территориальных ОВД по отработке в 
часы пик и темное время суток нерегули-
руемых пешеходных переходов, участков 
автомобильных дорог, улиц населенных 
пунктов, где существует наибольшая ве-
роятность совершения наездов на пеше-
ходов. 

Также сотрудниками ОГАИ Рогачев-
ского РОВД и БДПС ГАИ УВД была 

проведена отработка автодороги Р43 Гра-
ница РФ (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск 
– Ивацевичи, по результатам которой вы-
явлено 34 нарушения Правил дорожного 
движения, из них 8 водителей превысили 
скоростной режим, трое ехали без прав и 
один – в нетрезвом состоянии. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, 
за это время на территории области произо-
шло шесть дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, в которых один 
человек погиб и пять получили травмы. 

4 октября около 8.35 46-летний води-
тель, управляя автомобилем «Ауди-80», 
двигался со стороны деревни Черная Вир-
ня в направлении деревни Бобовка Жло-
бинского района. Мужчина неправильно 
выбрал безопасную скорость движения и 
не справился с управлением транспортно-
го средства, что повлекло боковой занос 
и съезд в правую по ходу движения обо-
чину с опрокидыванием и столкновением 
с деревом. 

В результате ДТП водитель от получен-
ных травм скончался на месте происше-
ствия. Проводится проверка. 

Владимир Николаевич, так зовут от-
правителя, в своем послании по-

благодарил за оказанную ему помощь 
инспекторов ДПС ОГАИ Речицкого РОВД 
капитанов милиции Сергея Подвального 
и Сергея Пырха. 

«24 сентября я двигался со стороны 
Светлогорска в сторону Речицы на гру-
зовом автомобиле, который по дороге 
сломался. Я позвонил в МЧС, ждал спа-
сателей, однако через 10 минут ко мне 
подъехали сотрудники ГАИ Речицы. Они 
оказали помощь в поиске автомобиля, ко-
торый отбуксировал мое транспортное 
средство с проезжей части. Выражаю им 
огромную благодарность». 

Хотелось бы отметить, что ответственная 
и беспокойная служба в милиции требует 
от каждого ее сотрудника смелости и на-
ходчивости, мужества и стойкости, высокой 
культуры в отношениях с гражданами, го-
товности в любую минуту прийти на помощь 
человеку, попавшему в трудную ситуацию. 

Мы призываем всех участников до-
рожного движения помогать друг другу. 
Если вы видите человека, оказавшегося в 
сложной ситуации на дороге или попавше-
го в беду, не проезжайте и не проходите 
мимо. Окажите ему помощь, подчеркнула 
сотрудник отделения агитации и пропа-
ганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома 
Ольга Курбиева.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пешеходы, 
пешеходы…

За 9 месяцев года на территории Гомельской области 
зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов – 12 человек погибли и 88 получили 
травмы различной степени тяжести. По вине самих 
пешеходов произошло три ДТП, в которых один человек 
получил телесные повреждения и двое погибло. 

ВЫХОДНЫЕ

Не повод 
для нарушений

В прошедшие предвыходные и выходные дни на дорогах 
Гомельской области сотрудниками Госавтоинспекции 
были выявлены 31 водитель, управлявший автомобилем 
в нетрезвом состоянии, и 110 водителей, которые сели за 
руль транспортного средства, не имея на то права. Кроме 
того, выявлено 175 нарушений ПДД со стороны пешеходов, 
из них 70 не были обозначены световозвращающими 
элементами и 28 находились в нетрезвом состоянии. 

ПОГОДА

Осень требует 
внимания

Водителям во время сильных осадков и при 
недостаточной видимости необходимо двигаться 
с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную 
скорость и дистанцию, которые позволят остановить 
транспортное средство в случае необходимости. 

БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

Пришли 
на помощь

Ежедневно в адрес Госавтоинспекции Гомельщины 
приходят письма, обращения и заявления от граждан. 
И письма со словами благодарности среди них – 
не редкий случай. Вот и недавно в книге замечаний 
и предложений УГАИ УВД Гомельского облисполкома 
появилось обращение в адрес сотрудников ГАИ. 

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Пандемия 
развивается, 
смертность 
в ДТП растет

Суд 
разберется

За нарушения 
пассажира 
накажут 
водителяНет человека – 

нет дела

Пострадало… 
топливо

В США после 
начала 
пандемии 
уровень 
смертности в 
ДТП вырос. 

Как отмечает The Wall Street Journal со 
ссылкой на Национальное управление 

безопасностью движения на трассах (NHTSA), 
текущему положению дел поспособствовал 
рост рискованного поведения водителей, 
например, превышение скорости, а также 
сокращение числа полицейских на дорогах.

Уровень смертности в ДТП подскочил до 
1,25 на 100 млн миль, преодоленных транс-
портными средствами, с 1,06 за тот же период 
в 2019 году.

По словам официальных лиц, во втором квар-
тале этого года уровень смертности вообще 
достиг отметки 1,42. В первой половине года 
из-за карантинных мер и застопорившейся 
экономики объемы транспортных потоков 
сократились более чем на 16%, а смертность 
в результате аварий упала всего на 2%.

Пандемия создала уникальные условия в исто-
рии безопасности дорожного движения, заяви-
ли в Национальном управлении безопасностью 
движения на трассах. При этом в ведомстве от-
метили, что во время экономических спадов 
сокращение транспортных потоков чаще все-
го приводит к более или менее аналогичному 
снижению смертности в результате ДТП.

В своих докладах NHTSA в качестве факто-
ров, поспособствовавших росту смертности, 
приводит езду с непристегнутым ремнем без-
опасности, распитие алкоголя и употребление 
наркотиков.

Данная аналитика дополняет картину, ко-
торая начала вырисовываться еще в апреле, 
когда сотрудники службы безопасности до-
рожного движения по всей стране заметили 
всплеск аварий и смертельных случаев.

Водитель грузовика признан виновным в ДТП с пассажирским 
автобусом, произошедшем 14 сентября 2019 года, в котором 
погибли 9 человек и еще 28 пострадали.

Уголовное дело прекращено в связи со 
смертью обвиняемого, сообщил ТАСС 

представитель потерпевших – адвокат Алек-
сей Самойлов.

Столкновение с грузовиком пассажирско-
го рейсового автобуса, следовавшего из Яро- 
славля в Гаврилов Ям, произошло на трассе 
Ярославль – Иваново.

«Гаврилов-Ямский районный суд рассматри-
вал дело по обвинению водителя грузовика по 
ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение Правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц»). Рассматривался вопрос о 
прекращении уголовного дела в связи с тем, 

что обвиняемый погиб на месте происшествия. 
С согласия всех заинтересованных лиц дело 
было прекращено», – сказал Самойлов.

Адвокат добавил, что проведенные в ходе 
расследования дела экспертизы по проверке 
самочувствия водителя и транспортного сред-
ства не выявили обстоятельств, которые могли 
стать причиной ДТП. «Было установлено, что 
водитель грузовика не выбрал безопасную ско-
рость для движения, не справился с управле-
нием, допустил занос транспортного средства 
и выехал на полосу встречного движения», – 
процитировал Самойлов постановление суда.

Движение автотранспорта на 
участке МКАД в Москве было 
затруднено в результате ДТП 
с грузовой машиной. Об этом 
сообщил источник в экстренных 
службах.

В пресс-службе столичного ГУ МВД 
России ТАСС уточнили, что на 87-м 

километре МКАД в результате дорожно-
транспортного происшествия с участием 
двух машин произошел разлив топлива. 
Пострадавших нет. 

На месте работали сотрудники экстрен-
ных и правоохранительных служб, обстоя-
тельства происшествия устанавливаются.

Завершено следствие по 
делу о столкновении баржи с 
мостом.

Следственными органами 
Уральского следственного 

управления на транспорте СКР за-
вершено расследование по факту 
столкновения баржи с автомобиль-
ным мостом в Березниках. В рамках 
дела 51-летний капитан – сменный 
механик теплохода обвиняется в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нару-
шение правил безопасности дви-
жения и эксплуатации внутреннего 
водного транспорта, повлекшее по 
неосторожности причинение круп-
ного ущерба»).

Следствием установлено, что 14 мая 
на 2471-м км реки Кама обвиняемый 
управлял теплоходом в автосцепке с 
плавучим краном и баржей-площад-
кой. Он нарушил правила безопасности 
движения и эксплуатации внутреннего 
водного транспорта и допустил снос 
состава течением реки и его дальней-
ший «навал» на автомобильный мост. 
Как сообщает пресс-служба Уральского 
следственного управления на транс-
порте, в результате происшествия 
владельцу крана причинен ущерб в 
более чем 8,5 млн рублей. Уголовное 
дело передано в суд для рассмотрения.

Встреча 
на встречке

ДТП, в результате которого погибли три человека, 
произошло на 41-м км трассы Оренбург – Соль-Илецк. 
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД 
России по Оренбургской области.

«40-летний водитель, управляя 
автомобилем KIA Spectra, двига-
ясь из Оренбурга в сторону Соль-
Илецка, выехал на полосу встреч-
ного движения и допустил стол-
кновение с грузовым автомобилем 
Scania. В результате ДТП водитель 
KIA и двое пассажиров – 55-летняя 
женщина и 16-летний парень – от 
полученных травм скончались на 

месте ДТП», – сказано в сообще-
нии.

По информации пресс-службы ве-
домства, ДТП произошло около 6.00 
7 октября. На месте происшествия 
работали сотрудники ГИБДД. По дан-
ному факту проводится проверка, по 
результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

В связи с угрозой 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции в 
общественном 
транспорте Перми 
будут проходить 
регулярные 
проверки 
пассажиров и 
перевозчиков.

Во время рейдов сотрудники 
Роспотребназора и МКУ «Гор-

транс» проверят соблюдение пере-
возчиками требований по обеспе-
чению пассажиров автобусов сред-
ствами индивидуальной защиты и ус-
ловий для сохранения социальной 
дистанции между людьми. В случае 
выявления пассажиров без масок в 
отношении транспортных компаний 
будут составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП, ст. 20.6.1). Впоследствии их на-
правят на рассмотрение в районные 
суды.
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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. 

Высокогорные, 
подземные, 
подводные

АВСТРИЯ
Гросглоккнер – самая известная высокогорная панорамная дорога в австрийских Альпах, 

ставшая популярным туристическим маршрутом благодаря живописным видам. Названа в честь 
самой высокой горы Австрии Гросглоккнер (3798 м). В переводе с местного – это «большой 
колокол». 

Трасса, которую ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего мира, является претен-
дентом на попадание в список ЮНЕСКО. Ее протяженность составляет почти 48 км, ширина в 
отдельных участках достигает 7,5 м. Нередко можно застать резкие перепады высот. Гросглок-
кнер – не что иное, как извилистый горный серпантин, насчитывающий 36 крутых поворотов. 
Дорога проходит через заповедный парк Высокий Тауэрн и связывает между собой территории 
Зальцбурга и Каринтии. На протяжении всего пути встречается до 30 горных пиков высотой 
около 3000 м.

Дорога пользуется несказанной популярностью как у местных жителей, так и у туристов – мо-
тоциклистов, велосипедистов, альпинистов, семей в автотрейлерах и иностранных путешествен-
ников на автомобилях. В первую очередь их привлекают уникальная природа Альпийских гор и 
возможность с максимальным комфортом организовать свой тур.

Идея проложить дорогу в Альпах появилась еще в 1924 году. Правда, тогда экономика Австрии 
переживала тяжелый послевоенный кризис. Но спустя 5 лет новая волна безработицы в стране 
заставила австрийские власти вернуться к проекту, который был способен обеспечить рабочими 
местами несколько тысяч человек. Поэтому в 1930 году началось строительство высокогорной 
трассы. И ей было суждено стать центром моторизированного туризма в Австрии.

Официальное открытие Гросглоккнер Хохальпенштрассе состоялось в 1935-м. До этого собы-
тия ее не раз тестировали важные чиновники, включая главу правительства Зальцбурга. А уже 
через день после введения трассы в эксплуатацию на ней состоялись гоночные соревнования 
международного масштаба. Высокогорная дорога в короткие сроки завоевала популярность. 
Изначально эксперты планировали, что ежегодная посещаемость нового маршрута составит 
120 тысяч человек, но в итоге им воспользовались более 375 тысяч путешественников. В после-
дующие несколько лет это число только возрастало.

Изначальная цель строительства дороги в Альпах носила практический характер – соединение 
двух австрийских земель. С появлением в 1967–1975 годах новых автомагистралей Гросглоккнер 
приобрела статус сугубо туристического маршрута. Благодаря высокой востребованности среди 
путешественников, приносивших хорошую прибыль в казну, властям с годами удалось модер-
низировать трассу, увеличив ее ширину с изначальных 6 м до 7,5 м. Возросло число парковок с 
800 до 4000, а также пропускная способность маршрута.

Сегодня дорога открыта для проезда с мая по октябрь. Точные сроки открытия и закрытия за-
висят от погодных условий. Она закрыта и в ночное время. Летом работает примерно до 21.30. 
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ЯПОНИЯ

Подготовила 
Ольга НИКОЛАЕВА

НОРВЕГИЯ
Еще одной из самых красивых в Европе считается дорога Люсеботн. На-

чинается она с узкой дороги вверх по крутым стенам Люсефьорда.
Дорога петляет между скал и небольших озер, включает в себя 27 сложных 

поворотов и туннель длиной 1,1 км, внутри которого также есть три горки. 
Это делает маршрут еще более интересным. 

Поверхность дороги идеальна. Те, кто проезжал здесь хоть раз, думают, 
что побывали на американских горках.

БРАЗИЛИЯ
 Вид извилистого 13-километрового участка шоссе SC-390 сквозь нацпарк в 

бразильских горах Серра-ду-Рио-ду-Растро на первый взгляд вызывает ужас. 
Справиться с двумя сотнями изгибов может только опытный водитель. По-
вороты на 180 градусов требуют от него предельной концентрации. Но ког-
да вокруг расстилаются умопомрачительные пейзажи и вдалеке сверкает 
Атлантический океан, все по плечу. Тем более всегда можно остановиться 
и полюбоваться панорамой. 

В двух с половиной часах езды от Токио расположены два серпантина 
под единым названием Ирохазака. Такое название они получили, потому 
что вместе две дороги включают в себя 48 извилистых поворотов. Каждый 
изгиб помечен собственным символом алфавита. Первый серпантин ведет 
наверх, к озеру Чузенджи, второй спускается к древнему городу Никко – со 
смотровой площадкой и водопадами.

Серпантины были построены в 1954 и 1965 годах соответственно как одни 
из первых платных магистралей Японии, но впоследствии плата за проезд 
была отменена. Дороги часто ремонтировали и улучшали. Но количество 
поворотов осталось неизменным. Сейчас старая дорога открыта только на 
спуск, по пути можно остановиться и полюбоваться двумя водопадами. Вто-
рая – только на подъем: ею пользуются те, кто хочет попасть на плато Аке-
тидайра со смотровой площадкой, откуда открывается захватывающий вид 
на долину и оба серпантина. Отсюда же стартует канатная дорога, ведущая 
к месту, где можно увидеть водопад Кэгон и озеро Тюдзендзи.

Извивающаяся змеей горная дорога необычайно красива в осенние месяцы, 
когда клены покрываются красной листвой. И почти полсотни сумасшедших 
поворотов не смущают туристов, приезжающих полюбоваться чудесными 
видами.

ОАЭ
Горная дорога Джебель Хафит в Объединенных Арабских Эмиратах прости-

рается на 11,7 км, имеет на своем протяжении 60 поворотов и возвышается 
на 1219 м. Она пересекает горы, открывая прекрасные виды на пустыню, и 
заканчивается на стоянке отеля со стоящим рядом дворцом, принадлежа-
щим правителям страны.

Дорога на гору Джебель Хафит была построена по распоряжению шейха Заеда. 
Она ведет к отелю Mercure Grand Jebel Hafeet, верхней смотровой площадке, 
с которой открывается вид на весь Аль-Айн, и дворцу Аль Нахь ян. В ночное 
время благодаря хорошему освещению она видна даже из центра города.

Трехполосная трасса построена, чтобы помочь автомобилистам подняться 
на одноименную гору. Процесс возведения был очень сложным и, по сути, 
уникальным, ведь мало где можно встретить дороги, идущие от подножия горы 
к ее вершине. Трасса представляет собой последнее достижение инженерной 
мысли, ведь она поднимается на самую высокую гору в ОАЭ. С ее вершины 
открывается изумительный по красоте вид на Аль-Айн и пустыню. Благода-
ря этому Джебель Хафит с давних времен популярна у путешественников.

Идеально гладкий асфальт трассы способен потрясти любого иностранца, 
поэтому езда по дороге может оставить даже большее впечатление, чем 
осмотр видов с вершины горы.
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

Сверху 
виднее

Беспилотные летательные аппараты 
начнут в постоянном режиме 
патрулировать трассу М-4 «Дон» 
в следующем году, рассказали в 
госкомпании «Автодор». Это поможет 
быстрее выявлять дорожные 
инциденты и реагировать на них. В 
течение нескольких лет «Автодор» 
планирует внедрить их на всех 
обслуживаемых им трассах.

Пока технологию отрабатывают на одном из участков 
трассы «Дон» – над ним парит летательный аппарат, 

похожий на маленький самолет. В рамках эксперимента 
он совершает три вылета в неделю по три часа. За время 
полета беспилотник преодолевает более 200 км над трас-
сой в обе стороны. Есть также запасные беспилотники. Это 
полностью российская разработка.

Модуль на борту беспилотника получает поток видео 
с камеры и делит его на кадры. Дальше кадры переда-
ются в нейросеть, а она обучена искать автомобили в 
кадре и выделять их, поясняет представитель компании 
«Павлин Техно» (разработчика нейросети) Константин 
Глебов. Программа анализирует, движется автомобиль 
или стоит на месте. Если машина остановилась на про-
езжей части, данные передаются оператору, и тот при-
нимает решение.

В сутки беспилотник даже в экспериментальном режиме 
выявляет около 500 различных инцидентов. Если случает-
ся авария, на место по вызову оператора выезжают ава-
рийные комиссары «Автодора», кареты скорой помощи, 
сотрудники ГИБДД. 

Ссылки 
будут соответствовать

«Из-за замены некоторых пунктов 
настоящих правил ссылки не соот-
ветствуют пунктам. Кроме того, есть 
существенные различия в узбекской 
и русской их версиях. В связи с этим 
поставлена задача разработать но-
вую редакцию Правил дорожного 
движения», – сообщает пресс-служба 
парламента страны.

Обновление ПДД предусмотре-
но разработанной кабинетом ми-
нистров Комплексной программой 
мероприятий по обеспечению без-

опасности дорожного движения, 
предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий. Планиру-
ется до 1 июня 2021 года пересмо-
треть и улучшить тестовые вопросы 
по оценке знаний для получения во-
дительских прав.

Программа предусматривает 
введение обязательного предме-
та «Безопасность жизни», для это-
го разработаны соответствующие 
нормативно-правовые документы. 
Также сообщается, что в программу 

Не тяни 
резину

В России предлагают запретить 
эксплуатировать автомобили 
с летними шинами зимой и с 
шипованными покрышками летом. 

Давно устаревший перечень условий и неисправ-
ностей, при которых не разрешается эксплуата-

ция транспорта, решено обновить. Проект постанов-
ления правительства, закрепляющий эти требования, 
размещен на портале проектов нормативных актов 
regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

В техническом регламенте Таможенного союза о без-
опасности колесных транспортных средств давно закре-
плен запрет на эксплуатацию в летний период машин, 
укомплектованных шинами с шипами.

Также запрещена в зимний период эксплуатация ав-
томобилей, не укомплектованных зимними шинами. 
Однако для применения этой нормы на практике она 
должна была быть закреплена в российском правоу-
станавливающем документе. И это требование решено 
внести в перечень неисправностей.

При этом в проекте документа указано, что по реше-
нию региональных властей летний и зимний периоды 
могут быть увеличены. Это разумно, поскольку страна 
большая и продолжительность лета, а также зимы в 
Мурманске либо Ханты-Мансийске сильно отличается 
от Сочи или Севастополя.

Нарушителям, которые попытаются в июне шлифовать 
асфальт шипами, когда документ будет принят, грозит  
наказание по части 1 статьи 12.5 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях – предупреждение или 
штраф 500 рублей.

Госдума приняла в третьем 
чтении закон о регулирова-

нии проезда по платным дорогам, 
а также о правилах формирования 
тарифов. Прописывается запрет 
на осуществление движения по 
платным автомобильным доро-
гам, только если участок трассы 
соответствующим образом обо-
значен.

Данный закон направлен на разви-
тие системы безбарьерных платных 
дорог в РФ. Одна из норм закона за-
прещает оператору платной дороги 
отдавать предпочтение кому-либо 

из пользователей и отказывать им 
в праве проезда.

Поправки, как заявил первый зам-
главы фракции «Единая Россия» Ан-
дрей Исаев, сделают цивилизован-
ной и прозрачной систему оплаты 
и организации проезда по таким 
трассам.

Ранее замминистра транспорта 
Дмитрий Зверев объяснил депута-
там, что из-за остановок в пунктах 
взимания платы возникают заторы, 
при этом строительство и содержа-
ние таких пунктов весьма затратно, 
что компенсируется оператором до-

роги за счет повышенного тарифа. 
Поэтому и возникла необходимость 
в эффективном и простом механиз-
ме, который будет предотвращать 
проезд без оплаты.

Методика расчета платы и предель-
ная сумма будут утверждаться пра-
вительством, властями региона или 
органом местного самоуправления. 

Новые меры будут способствовать 
снижению количества автомобилей 
на бесплатных автомобильных доро-
гах и росту их пропускной способно-
сти, заявили в профильном комитете 
по транспорту.

О сроках создания новых ма-
гистралей объявил пред-

седатель правления госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко на 
Международном форуме «Иннова-
ционные технологии и интеллек-
туальные транспортные системы в 
дорожном строительстве».

 Основные усилия «Автодор» сосре-
доточит на создании сети скоростных 
дорог Север – Юг – Запад – Восток. По 
словам Петушенко, которые приводит 
пресс-служба госкомпании, на юге это 
будут реконструкция трассы М-4 «Дон» 
и программа по «расшивке» узких 
мест, которая позволит добираться из 
Санкт-Петербурга до Черного моря в 
2023 году со скоростью 110 км/ч. Кро-
ме того, по южному направлению пла-
нируется строительство обходов Сочи, 
поселка Лазаревское, города Туапсе, 
а также от Новороссийска до поселка 
Джубга. На севере – строительство об-
хода Твери на трассе М-11 «Нева», на 
востоке – строительство до 2024 года 
скоростной автодороги М-12 Москва 
– Казань, до 2030 года – планируется 
дойти до Екатеринбурга, до 2035-го 
– довести до первой категории весь 
автодорожный маршрут на восток 
вплоть до Кузбасса.

Правила дорожного движения обновят в 
Узбекистане до 1 января 2021 года.

Север – Юг – Запад – 
Восток

Два главных высокоскоростных маршрута 
страны – от Петербурга до Черного моря и 
от Москвы до Кузбасса – будут построены в 
России в ближайшие пять лет. 

Запрет прописан законом
Госдума РФ запретила бесплатное движение по платным дорогам.

повышения квалификации учителей 
с января 2021 года включат Правила 
дорожного движения.

Предусмотрены сбор заявок от 
водителей, потерявших водитель-
ские права, и внедрение програм-
мы сдачи документов на права и 
получение новых в электронном 
виде. Запустить ее планируется 
до 1 ноября. Единая автоматизи-
рованная учетная система МВД 
будет интегрирована с системой 
административной практики.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мотив. 3. Акела. 6. Дакар. 8. Лидер. 9. Собор. 11. Орлец. 12. Тайна. 13. Танур. 14. Опрос. 16. 
Стачком. 19. Славист. 23. Твид. 24. Ретавас. 25. Лыжа. 26. Асанова. 29. Спираль. 31. Ротта. 32. Кволл. 34. Шофер. 36. Акира. 
38. Идеал. 39. Лотос. 40. Тяжба. 41. Такса. 42. Наезд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молот. 2. Водка. 3. Агроном. 4. Енол. 5. Абсцесс. 6. Дебют. 7. Рупор. 8. Лайма. 10. Ринии. 15. Риза-
лит. 16. «Сетра». 17. Чадан. 18. Отрыв. 20. Лосап. 21. Велюр. 22. Ткань. 27. Айоли. 28. Арбалет. 29. Сажалка. 30. Анфас. 32. 
Кювет. 33. Лиепа. 34. Шатен. 35. Раунд. 37. Инок.ОТВЕТЫ:

Чего бояться 
на дорогах

Профилактика дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних – одна из основных задач, 
стоящих перед сотрудниками Госавтоинспекции. 

В средней школе № 85 г. Минска со-
стоялась встреча учащихся началь-

ных классов с сотрудниками ГАИ. В фор-
ме игры дети вспоминали значение цветов 
светофора, дорожных знаков, отгадывали 
музыкальные загадки и получили массу по-
ложительных эмоций. 

В ходе мероприятия между учащимися и 
милиционерами состоялся живой диалог. 
Ребята задавали интересующие вопросы 
инспектору, вспоминали Правила дорож-
ного движения, о необходимости ношения 
фликеров на одежде в темное время суток. 

Использование подобных игровых форм 
и методов профилактической работы по-
зволяет юным пешеходам гораздо лучше 

запомнить правила безопасного поведения 
на проезжей части и вблизи нее. 

Сотрудники ГАИ порадовали сладкими 
сюрпризами и раскрасками по Правилам 
дорожного движения каждого ребенка. В 
завершение программы школьникам пред-
ставилась возможность ознакомиться с на-
стоящим патрульным автомобилем ГАИ и 
его оборудованием – радиостанцией, спец-
сигналами, маячками – и даже попробовать 
выступить в роли регулировщика.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ,
старший инспектор по АиП ОГАИ 

Заводского РУВД г. Минска 

Бюджет пополняется

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повод к какому-либо действию. 3. Вожак волчьей стаи, воспитавший 
Маугли. 6. Конечный пункт одного из престижнейших авторалли. 8. Спортсмен, которому до пьеде-
стала рукой подать. 9. Главная большая церковь в городе. 11. Самоцвет, из которого делали «цветы 
Фаберже». 12. За семью печатями скрыта. 13. Хлебная печь у таджиков. 14. Метод сбора первичной 
информации. 16. Штаб забастовщиков. 19. Специалист по славяноведению. 23. Костюмная шерстяная 
или вигоневая ткань с диагональным переплетением. 24. Город в Литве. 25. Деревянный полоз для 
бега по снегу. 26. Кинорежиссер, снявший фильм «Пацаны». 29. Геометрическая сущность пружи-
ны. 31. Средневековый щипковый музыкальный инструмент. 32. Крапчатая сумчатая куница. 34. 
Крепче за баранку держись ... (песенн.). 36. Имя режиссера, снявшего «Семь самураев». 38. Высшая 
цель деятельности, стремлений. 39. Водный цветок, священный в Индии. 40. Гражданское судеб-
ное дело. 41. Небольшая охотничья собака с длинным туловищем. 42. ДТП с участием пешехода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручной инструмент для ковки. 2. Алкогольный напиток, род хлебного ви-
на. 3. Специалист по сельскому хозяйству. 4. Органическое химическое соединение. 5. Гнойник, 
требующий хирурга. 6. Начальная стадия шахматной партии. 7. Металлическая труба конической 
формы для усиления. 8.  Имя популярной эстрадной певицы. 10. Ринофиты, вымершие растения. 
15. Часть здания, выступающая за линию фасада. 16. Марка немецкого автомобиля. 17. Родной 
город Сергея Шойгу. 18. «Уйти в ...» – термин в спорте. 20. Атолл в составе Каролинских островов. 
21. Шерстяная ворсованная ткань. 22. Полотно с мануфактуры. 27. Чесночный майонез, часто с 
различными специями из Прованса. 28. Старинное ручное оружие в форме лука. 29. Сельско-
хозяйственная машина для посадки картофеля. 30. Снимок, на котором видны оба уха. 32. Водо-
отводная канава вдоль автомобильной дороги. 33. Советский артист балета, народный артист 
СССР. 34. Человек с темно-русыми, каштановыми волосами. 35. Период в очередной игре «Что? 
Где? Когда?». 37. Молодой православный монах.

Составил Юрий ФАЛИНСКИЙ, г. Минск

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Играя, вспоминаем
Сотрудники ГАИ  постоянно проводят встречи, 
направленные на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних. Они 
напоминают ребятам законы дорог: в непринужденной 
обстановке школьники разбирают опасные моменты, 
которые могут возникнуть на дороге, учатся правильно  и 
безопасно выходить из таких ситуаций.   

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ТАМОЖНЯ

За январь – сентябрь в столице с 
участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения за-
регистрировано 36 ДТП (в 2019-м – 43), 
в которых один ребенок погиб (в 2019-
м – 0) и 38 получили травмы различной 
степени тяжести (в 2019-м – 45).

– Нужно помнить, что зеленый сигнал 
светофора на переходе не спасает вас от 
несущегося автомобиля, – подчеркивает 
заместитель начальника отдела ГАИ Цен-
трального РУВД г. Минска подполковник 
милиции Виктор Сурудо. – Необходимо 
объяснять ребенку, чего на дороге надо 
бояться и где его может подстерегать опас-
ность. Будьте примерным пешеходом и 
научите вашего ребенка соблюдать три 
простых правила перехода улицы.

• Остановитесь, прежде чем ступить на 
дорогу, посмотрите налево и направо, 

убедитесь, что все машины затормозили 
и пропускают вас.

• Не  выходите  на  проезжую  часть  
из-за  стоящего  транспорта. Неожидан-
ное появление человека перед быстро 
движущимся автомобилем не позволяет 
водителю избежать  наезда  на  пеше-
хода  или  может  привести  к аварии  с  
тяжкими последствиями.

• В темное время суток обязательно 
обозначайте себя световозвращающими 
элементами, которые помогут водителю 
заметить вас с большего расстояния.

Будьте бдительны при переходе ули-
цы, и ваш ребенок последует вашему 
примеру.

Татьяна ЯЩЕНКО, ведущий 
специалист по АиП отдела ГАИ 
Центрального РУВД г. Минска

Могилевской таможней за третий 
квартал начислено к взысканию 

в бюджет Республики Беларусь несвое- 
временно уплаченных таможенных по-
шлин и налогов более чем на 1 млн 355 
тыс. рублей.

В таможне отметили, анализируя про-
шедшие 9 месяцев, что в числе типичных 
ошибок, выявляемых при проведении 
посттаможенного контроля,  стали недосто-
верная классификация ввозимых товаров 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, нарушение 
ограничений по использованию товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, нарушение 
порядка определения величины таможен-
ной стоимости ввозимых товаров в части 
невключения в нее дополнительных на-
числений, подлежащих включению в со-
ответствии со ст. 40 ТК ЕАЭС.

Подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Изначально эта дата отмечалась 
в мае, а с 2018-го – два раза в год: 
во вторую субботу мая и октября.

Исторической предпосылкой 
учреждению этого дня стала 
Международная конвенция по 
охране птиц, подписанная в 1906 
году. Россия присоединилась к ней 
в 1927-м.

Всемирный день мигрирующих 
птиц проходит под эгидой Кон-
венции по мигрирующим видам и 
Африканско-Азиатского соглаше-
ния по мигрирующим птицам. Оба 
этих международных соглашения 
являются частью Экологической 
программы ООН.

Цель праздника – обратить 
внимание общества на глобаль-
ные экологические изменения, 
которые разрушают экосистемы 
ареала (зимнего и летнего) пере-
летных птиц, а также возвратить 
природные условия, привычные 
видам мигрирующих птиц для раз-
множения, перелета, высиживания 
яиц. Ведь почти каждый десятый 
их вид находится под угрозой вы-
мирания.

Многочисленные публичные 
мероприятия дня, среди кото-
рых – фестивали птиц, образо-
вательные и просветительские 
программы, наблюдения за пти-
цами под руководством специ-
алистов, экскурсии – призывают 
сохранять места обитания мигри-
рующих птиц по всему миру. Каж-
дый год они посвящены опреде-
ленной теме.

Девиз дня «Мигрирующие пти-
цы и люди – вместе через время» 
призван подчеркнуть неразрыв-
ную связь людей и птиц.

Благодаря деятельности мигри-
рующих птиц поддерживается ба-
ланс экосистемы в целом. 

Как известно, человек с незапа-
мятных времен восхищался пере-
летными птицами, наблюдая их во 
все времена года, фиксировал изме-
нения их среды обитания, пы-
тался найти им применение 
в своей хозяйственной 
деятельности. Доказа-
тельствами этому слу-
жат многочисленные 
легенды, сказания, за-

писи, найденные практически во 
всех заселенных уголках планеты.

Египетская мифология, изобра-
жающая богов с элементами птиц, 
монументы Наска, найденные в Пе-
ру, подтверждают сильное влия-
ние перелетных птиц на древние 
цивилизации. И в наше время су-
ществуют сообщества, которые за-
висят от мигрирующих птиц как 
средства существования.

Миграция птиц как явление так-
же является ключевым индикато-
ром биоразнообразия, здоровья 
экосистемы, изменений климата. 
Благодаря их деятельности под-
держивается баланс экосистемы 
в целом – например, некоторые 
растения опыляются именно ими.

Для их сохранения на берегу Припяти был создан единственный 
в Беларуси негосударственный заказник – «Туровский луг». Еже-

годные разливы превращают его в сеть островов, на которых кулики, 
чайки, утки и другие птицы устраивают настоящие колонии.

Пожалуй, в стране нет другого города, где всего в нескольких ки-
лометрах от центральной площади можно было бы встретить белую 
лазоревку, большого подорлика, поручейника, мородунку, белощекую 
крачку и многие другие редкие виды, занесенные в Красную книгу. Чтобы 
увидеть их, не только отечественные любители птиц, но и сотни берд-
вотчеров со всей Европы каждый год приезжают в Туров. Здесь также 
действует единственная на территории Беларуси станция кольцевания.

МАЛАЯ РОДИНА

Туровский 
луг Древний Туров знаменит 

не только своей насыщенной историей, 
но и природными богатствами. 

Во время сезонных миграций в его 
окрестностях на отдых останавливаются 

миллионы перелетных птиц, многие из 
них здесь гнездятся.

ЭКОЛОГИЯ

Сегодня – Всемирный день мигрирующих или перелетных птиц. Это 
экологическая кампания, цель которой расширить знания людей о мигрирующих 
птицах, их местах обитания и путях передвижения. Она имеет глобальное 
распространение и является эффективным инструментом, помогающим 
повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми 
сталкиваются перелетные птицы, их экологическом значении и необходимости 
международного сотрудничества для их сохранения.

Подготовила Елена ОЛИНА

Возвращайтесь, 
птицы, 
возвращайтесь!

Следующий 
номер 

выйдет 
24 октября


