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Колеса крутятся, и вертится земля,
И самолеты улетают в небеса.
Но если ты устал вдруг от руля,
Возьми и отдохни хоть полчаса.

«ТБ» расскажет, как попасть домой
И не попасть в водоворот несчастья.
Не стоит ехать, если ты хмельной,
Лететь не надо, если вдруг ненастья.

Передохни и остуди свой пыл,
Не лезь под поезд, если быстро надо.
«ТБ» расскажет все, что ты забыл,
И будет жизнь потом тебе наградой.

Не забывай, что правила не врут,
Они уже – написанные кровью.
С «ТБ» всегда ты будешь очень крут,
«ТБ» придет к тебе с любовью.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

СВЯТИЛИЩЕ 
РОМАНТИКОВ И ТЕХНАРЕЙРОМАНТИКОВ И ТЕХНАРЕЙ

ПУТЬ ОДИН –
ТОЛЬКО ВПЕРЕД

ВОДИТЕЛЬ УСНУЛ. 
ПРОСЫПАЕТСЯ 
БЕДА

СЧАСТЬЕ  ЕСТЬ!
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БНТУ – святилище технарей. Это 
альма-матер многих руководите-
лей и специалистов организаций 
Минтранса. И всякий раз, когда 
готовишь с ними очередной ма-
териал в газету, тема обязатель-
но коснется вопроса: где учился, 
как учился? И каждый выходец 
университета отвечает на этот 
вопрос с улыбкой, неизменно 
добавляя: «Помню все до послед-
него момента. Всех преподавате-
лей, однокашников. Каждый зачет 
и экзамен». А еще вспоминает о 
том, насколько творческая, даже, 
можно сказать, научная там была 
атмосфера. Полет фантазии при-
ветствуется, и если она разумная 
– развивается. Наверное, потому 
посланцев вуза-юбиляра, в част-
ности факультета транспортных 
коммуникаций (многие помнят  его 
как факультет дорожного строи-
тельства), еще задолго до начала 
празднований с таким радуши-
ем, как родных, принимали в до-
рожных организациях отрасли. На 
встречах этих было все – и торже-
ственная передача факела, и вос-
поминания, и, конечно, планы на 
сотрудничество. А их оказалось 
немало. Множество ярких вос-
поминаний осталось и от самого 
праздника, который был отмечен 
официально в минувший четверг. 
Но обо всем по порядку.

Ведущему вузу – Белорусскому 
национальному техническому уни-
верситету – исполнилось 100 лет. 
За эти годы инженерное образова-
ние нашей страны без преувеличе-
ния обрело мировую известность. 
Официально БНТУ входит в тысячу 
лучших университетов мира. За его 
вековую историю почти 200 тысяч 
дипломированных выпускников 
стали высококвалифицирован-
ными специалистами. И подго-

…Наша с тобой биография
Незабываемые студенческие 

годы. Несмотря на загрузку, 
на курсовые-дипломные, 

коллоквиумы и семинары, сопромат 
и начертательную геометрию, они 

все равно в жизни каждого, кто через 
них прошел, оставляют светлый след. 

товлены кадры для машиностро-
ения, энергетики, архитектуры, 
строительства... 

В честь столетнего юбилея 
в  главном корпусе установили 
капсулу времени, где каждый же-
лающий смог оставить послание 
потомкам. Все напутствия поме-
стили в герметичную капсулу, ко-
торая будет вскрыта через 50 лет. 
На территории кампуса также по-
явились памятные скульптуры, а 
по предприятиям, где работают 
выпускники, передавалась эста-
фета юбилейного огня. Открыты 
именные лаборатории, кафедры 
и аудитории в учебных корпусах. 

В своем поздравительном слове 
ректор БНТУ Сергей Харитончик 
отметил, что вуз подошел к знаме-
нательной дате, которая навсегда 
останется в памяти и в летописи 
развития высшего образования:

– За годы своей работы универ-
ситет прошел большой и очень до-
стойный путь и сегодня по праву 
является крупнейшим образова-
тельным и научно-инновационным 
центром, настоящей кузницей ин-
женерных кадров для всех отрас-
лей народного хозяйства страны. 
Его история неразрывно связана 
со становлением отечественной 
экономики и укреплением техно-
логического потенциала страны. 
По мере возникновения новых 
предприятий в университете по-
являлись новые специальности и 
целые факультеты. 

Проектирование Националь-
ной библиотеки, строительство 
«Минск-Арены», новой ветки ме-
тро и запуск атомной станции. И, 
конечно, машины – гордость со-
временной Беларуси: БелАЗ, МАЗ, 
тракторный завод. Все эти проекты 
и предприятия созданы и работа-
ют во многом благодаря образова-

нию, которое дают в БНТУ. Сергей 
Харитончик подчеркнул:

– Убежден, что коллектив уни-
верситета, сохранив привержен-
ность славным традициям своих 
предшественников, будет и впредь 
вносить достойный вклад в разви-
тие отечественной высшей школы. 
Все наши начинания найдут под-
держку у будущих поколений и 
займут достойное место в новой 
главе истории университета.

Декан архитектурного факуль-
тета Армен Сардаров считает, что 
нельзя ни на минуту забывать, что 
своим трудом, готовя новое поко-
ление инженеров, создается буду-
щее Беларуси:

– Я поздравляю всех со 100-лети-
ем вуза и выражаю искреннее ува-
жение и признательность всем тем, 
кто связан с БНТУ. Вековой юбилей 
университета заставляет всех нас 
вспомнить его славное прошлое 
и прежде всего создавших его 
людей, работавших и учившихся 
в политехе в разные годы. Им есть 
чем гордиться, ведь техническая и 
строительная мощь нашей страны, 
фундамент ее экономики созданы 
выпускниками вуза. В эти празд-
ничные дни хочется от всей души 
сказать друзьям и коллегам: «Так 
держать!» В своем труде мы служим 
двум вечным идеалам – образова-
нию и просвещению, а также делу 
подготовки классного специалиста 
и задаче воспитания настоящего 
гражданина. 

От имени общественного совета 
БНТУ с поздравительной речью вы-
ступил его председатель Николай 
Ладутько. Он отметил, что верит 
в то, что слова, которые написали 
для потомков, будут претворены 
в жизнь:

– Мероприятия по подготовке 
к столетию начались достаточно 
давно. Создан и работает обще-
ственный совет. В него вошли 
лучшие из лучших представите-
лей БНТУ разных лет. Мы гордим-
ся тем, чем обладает наша страна: 
заводы, фабрики, дороги, промыш-
ленность. Все это построено в том 

числе благодаря людям, которые 
учились и преподавали в нашем 
вузе. 

Студентка факультета марке-
тинга, менеджмента, предприни-
мательства БНТУ Елена Метлушко 
рассказала о развитии вуза:

– Модернизируются корпуса 
и общежития, создаются новые 
лаборатории, учебные аудитории 
оснащаются современным муль-
тимедийным оборудованием. На 
постоянной основе совершен-
ствуются учебные программы. От-
крываются новые специальности. 
Как результат, вуз занимает вы-
сокие позиции в международных 
рейтингах. В числе выпускников – 
известные ученые, академики, 
профессора, лауреаты различных 
государственных премий, менед-
жеры высшего звена крупных ком-
паний. Мы развиваемся и совер-
шенствуемся дальше, вкладывая 
в наше молодое поколение весь 
жизненный опыт, знания и веру в 
процветание нашего государства!

Добавим, что 10 декабря, в офи-
циальный день рождения вуза, 
прошли торжественное собра-
ние трудового коллектива, при-
ем ректором делегаций, а также 
расширенное заседание совета 
БНТУ. Завершился праздник тор-
жественным салютом и студенче-
ским фестивалем.  

Константин БАКУН, «ТБ»



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА

Не наказать, 
но предупредить 

Во всех регионах страны на 
протяжении месяца прово-

дились целевые мероприятия по 
контролю за перевозками пасса-
жиров автомобилями-такси. Ос-
новная цель рейдов – проверка 
соблюдения перевозчиками мер 
безопасности. Вместе с тем не на-
казать, а напомнить и предупре-
дить о правилах – вот главная за-
дача мониторинга.

Целый месяц (с 6 ноября  по 
6 декабря) Транспортная инспек-
ция работала в усиленном режиме. 
Результаты проверок оказались, 
мягко говоря, неутешительными: 
более 80% машин с «шашечками» 
работали не по правилам.  

Всего за этот период было ос-
мотрено более 1,8 тысячи авто, 
выявлено 1480 нарушений, выда-
но свыше 400 предписаний об их 
устранении и установлены сроки 
исполнения. Перевозчики смогут 
продолжить деятельность лишь 
в том случае, если исправят си-
туацию, говорят в Транспортной 
инспекции.  

Как мы неоднократно отмеча-
ли, в первую очередь масштаб-
ная проверка такси была связана 
с обеспечением безопасности пас-
сажирских перевозок. В числе вы-
явленных нарушений, напрямую 
влияющих на безопасность, – не-
своевременное прохождение тех-
осмотра, отсутствие медосмотра 
водителя перед выездом на линию 

и предрейсовой проверки техни-
ческого состояния автомобиля.

Были и антирекорды по чис-
лу нарушений. Так, к примеру, в 
Гродненском регионе у одного из 
таксистов выявили 15 нарушений. 
Ни одно из требований, предъяв-
ляемых к внешнему и внутреннему 
оформлению такси, соблюдено не 
было, в салоне отсутствовал таксо-
метр. Автомобиль не имел допуска 
к участию в дорожном движении, 
у водителя отсутствовал  договор 
обязательного страхования ответ-
ственности перевозчика перед 
пассажиром. Как выяснилось, во-
дитель занимался незаконным 
предпринимательством. 

Стоит отметить, что граждане 
обращаются в Транспортную ин-
спекцию не только с жалобами, но 
и за разъяснением законодатель-
ства о транспортной деятельности. 
Если говорить о сфере пассажир-
ских перевозок такси, то один из 
вопросов связан с багажом: нуж-
но ли оплачивать его провоз?
Поэтому отвечаем. В соответствии 
с Правилами автомобильных пере-
возок пассажиров расчет платы за 
проезд в такси определяется ис-
ходя из тарифов за подачу авто-
мобиля, километр пробега и час 
простоя. Тариф за провоз багажа 
в такси правилами не оговарива-
ется, отдельно его провоз не опла-
чивается. 

Ирина ЯБЛОНСКАЯ

Не случись ему угодить в ДТП, 
так бы и крутил баранку без 

счета времени и усталости. Ну кто 
из пассажиров мог предположить, 
что доверяет собственную жизнь 
сомнамбуле? А как еще назвать 
человека, лишившего себя отдыха 
и сна ради существенного допол-
нительного заработка? Возмож-
но, он может обходиться тремя-
четырьмя часами сна, но зачем же 
рисковать жизнями пассажиров? 
Впрочем, для нас куда важнее по-
нять, к чему систематические ноч-
ные «покатушки» с пассажирами 
на борту могут привести, особенно 
если у шофера позади напряжен-
ный рабочий день. 

Витебский таксист-трудоголик 
вызвал шок, а не просто удивле-
ние у специалистов Транспортной 
инспекции, наткнувшихся на него 
в ходе внеплановой проверки де-

ятельности перевозчика пассажи-
ров автомобилями-такси  частного 
предприятия «Т», проведенной по 
поручению Следственного коми-
тета.  Сотрудники   филиала ТИ по 
Витебской области, оказавшие 
профессиональную помощь сле-
дователям в расследовании ДТП, 
установили необычные факты, ка-
сающиеся работы  водителя.  

– Как оказалось в ходе провер-
ки, мужчина  работает инженером 
на одном из предприятий Витеб-
ска с  понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00. В общем, в обыч-
ном для ИТР режиме. Но если его 
коллеги по завершении трудового 
дня расходятся по домам или лич-
ным делам, пользуясь правом на 
отдых, то наш герой мужественно 
садится за руль автомобиля-такси 
и приступает к  перевозке граж-
дан. Как правило, вторая рабочая 

смена начинается у него с 19 часов 
и может продолжаться с неболь-
шими перерывами около 8–12 ча-
сов – до 5 утра следующих суток. 
И так изо дня в день по заведен-
ному кругу, без сбоев. В 8.00 он 
уже на своем инженерном посту, 
а в 19.00 – снова оказывает услуги 
по пассажирским перевозкам. Без 
выходных, – акцентирует внима-
ние заместитель начальника фи-
лиала Транспортной инспекции 
Минтранса по Витебской области 
Константин Рой. – Это недопусти-
мо. Законодательство Республики 
Беларусь устанавливает требова-
ния по продолжительности рабо-
чего времени и времени отдыха 
водителей автомобильного транс-
порта, которые обязательны для 
субъектов хозяйствования всех 
форм собственности. Данные 
ограничения  направлены на по-

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Путаница во времени? 
Опасна для пассажиров! 

Работники Транспортной инспекции по Витебской области установили 
водителя автомобиля-такси, работавшего по 20 часов в сутки без выходных.

вышение уровня безопасности до-
рожного движения, введены для 
исключения ДТП  в результате сни-
жения скорости реакции водителя 
в связи с утомленностью, случаев 
засыпания за рулем. Так, соглас-
но нормам законодательства про-
должительность рабочей смены 
водителя составляет 8 часов, при 
суммированном учете рабочего 
времени – не более 10 часов, с 
соблюдением нормы рабочего 
времени за учетный период.  Про-
должительность межсменного от-
дыха должна составить не менее 
двойной продолжительности вре-
мени, отработанного в предыду-
щую смену. 

Продолжительность же смены 
этого водителя в сумме на двух 
работах составляла около 20 ча-
сов, отдых – 2–4 часа. Кроме того, 
ему не предоставлялся выходной 
день. В общей сложности только 
за 12 дней проверяемого периода 
он  допустил 7 нарушений режи-
ма труда и отдыха. Как признался 
сам таксист, а по совместительству 

инженер (или наоборот?), он на-
деялся, что справится с таким на-
пряженным графиком, но не рас-
считал силы...

– По результатам проверки 
этот водитель привлечен к адми-
нистративной ответственности, 
предприятию-перевозчику «Т» вы-
дано предписание об устранении 
выявленных нарушений, – подво-
дит итог истории об этом таксисте 
Константин Владимирович. –  Всего 
же за 11 месяцев текущего года фи-
лиалом Транспортной инспекции 
по Витебской области установле-
но 645 фактов нарушения режима 
труда водителей, виновные нака-
заны в соответствии с законода-
тельством. 

Может быть, негативный факт 
о трудоголике из витебской так-
софирмы послужит уроком для 
его коллег, пытающихся копиро-
вать аналогичные «подвиги»? Без-
опаснее ездить с отдохнувшими 
водителями, чем с измотанными 
бессонницей.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4
Аварийность 

на дорогах страны 
с 3 по 9 декабря

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 3 декабря: 6–1–8

Пятница, 4 декабря: 10–0–11
Суббота, 5 декабря: 7–2–7

Воскресенье, 6 декабря: 9–3–6
Понедельник, 7 декабря: 6–3–4

Вторник, 8 декабря: 9–2–9
Среда, 9 декабря: 6–1–9

Итого: 53–12–54
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 9
Минская – 19
Брестская – 9

Гродненская – 4
Витебская – 4

Могилевская – 3
Гомельская – 5

СТАТИСТИКА: 11 МЕСЯЦЕВ 2020-ГО

Печальное 
лидерство – 
за тремя 
регионами

В январе – ноябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года (далее – АППГ) в республике возросло (+2%; с 3172 до 3234; +62; 
в среднем за 5 предшествующих лет (2015–2019 гг.) – 3286) количество 
дорожно-транспортных происшествий и погибших (+14,8%; с 453 до 
520; +67; в среднем за 5 предшествующих лет – 516) в автоавариях 
людей. При этом снизилось число раненных в ДТП (-1,8%; с 3407 
до 3346; -61; в среднем за 5 предшествующих лет – 3531).

Значительное осложнение 
ситуации с гибелью людей 
в результате ДТП  отмеча-

лось:
в январе–феврале – в связи с 

отсутствием снежного покрова и 
ухудшением видимости уязвимых 
участников дорожного движения в 
условиях большой продолжитель-
ности темного времени суток;

в мае – по причине учащения 
случаев гибели людей в резуль-
тате лобовых, попутных столкно-
вений механических транспортных 
средств, в т.  ч. трех ДТП с особо 
тяжкими последствиями, в кото-
рых погибли 14 человек, а также 
наездов на велосипедистов;

в августе – по причине уве-
личения количества погибших 
в результате происшествий с 
участием одного транспортного 
средства (наезды на препятствия, 
опрокидывания, наезд на живот-
ное), наездов на велосипедиста 
и лобовых столкновений транс-
портных средств, в т.  ч. одного 
ДТП с особо тяжкими послед-
ствиями, в котором погибли три 
человека;

в сентябре – по причине увели-
чения количества погибших в ре-
зультате лобовых столкновений 
транспортных средств, в т. ч. трех 
ДТП с особо тяжкими последствия-
ми, в которых погибли 9 человек, а 
также наездов на пешеходов;

в ноябре – по причине уве-
личения количества погибших 
в результате наездов на пешеходов 
(+23,3%; с 30 до 37 – Гомельская 
(с 0 до 9), Гродненская (с 2 до 5), 
Витебская  (с 4 до 5), Могилевская 
(с 2 до 3) области, велосипедистов 
(+66,7%; с 3 до 5 – Минская  (с 1 
до 3), Витебская  (с 0 до 1) области, 
гужевой транспорт (с 0 до 1 – Го-
мельская область), а также наездов 
транспортных средств на препят-
ствия (в 2 раза; с 4 до 8 – Витеб-
ская  (с 0 до 3), Минская  (с 2 до 3), 
Брестская, Гомельская области (с 0 
до 1 в каждой) и столкновений со 
стоящим транспортным средством 
(с 0 до 3 – Брестская, Минская об-
ласти, г. Минск (с 0 до 1 в каждом 
регионе). Подавляющая часть та-
ких случаев гибели в результате 
ДТП происходила в темное время 
суток (89,2% (33) погибших в ре-

зультате наездов на пешеходов, 
все случаи гибели в результате 
наездов на велосипедистов и гу-
жевой транспорт, 62,5% (5) – на-
ездов на препятствие и 66,7% (2) 
– столкновений со стоящим транс-
портным средством). В опреде-
ленной степени это обусловлено 
ухудшением условий видимости на 
улично-дорожной сети вследствие 
увеличения продолжительности 
темного времени суток и отсут-
ствия снежного покрова, а также 
недостаточной эффективностью 
мер по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения и про-
филактике отмеченных ДТП, при-
нимаемых территориальными ОВД 
указанных регионов.

При этом с начала года в целом 
по республике и в большинстве 
регионов страны темпы при-
роста числа ДТП и раненных 
в них людей постепенно снижают-
ся. Данная позитивная тенденция 
отмечалась в марте и июле. Это 
в определенной степени обуслов-
лено эффективностью принимае-
мых ОВД мер по стабилизации до-
рожно-транспортной обстановки.

По итогам января – ноября  в 
г. Минске в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года сни-
зилось количество ДТП и ранен-
ных в них людей, при этом число 
погибших в ДТП не изменилось. В 
Витебской области количество по-
гибших в ДТП снизилось на фоне 
возросшего числа ДТП и раненных 
в них людей. В Брестской и Гомель-
ской областях сократилось количе-
ство ДТП и раненных в них людей, 
при этом число погибших в авто-
авариях возросло. 

Вместе с тем наиболее неблаго-
приятная дорожно-транспортная 
обстановка сложилась в Минской, 
Гродненской и Могилевской обла-
стях, где отмечается одновремен-
ный рост количества автоаварий, а 
также погибших и раненных в них 
граждан.

В январе – ноябре наиболее 
распространенными видами ДТП 
явились:

наезд на пешехода – 1068 (АППГ 
– 1076) происшествий, или 33% 
от общего количества ДТП, в ко-
торых 201 (176) человек погиб 
(38,7% от общего числа погиб-
ших) и 907 (945) получили ране-
ния (27,1% от общего количества 
раненых);

столкновение механических 
транспортных средств – 985 
(АППГ – 950) ДТП (30,5%), в кото-
рых 137 (116) человек погибли 
(26,3%) и 1214 (1262) получили 
ранения (36,3%);

происшествия с участием одно-
го транспортного средства (опро-
кидывания, наезды на препят-
ствия (дорожные сооружения и 
т. п.), животных) – 747 (АППГ – 673) 
ДТП (23,1%), в которых 125 (113) 
человек погибли (24,0%) и 836 
(770) получили ранения (25,0%).

Следует отметить, что в связи 
с сокращением продолжитель-
ности светового дня в ноябре 
усилилась сформировавшаяся в 
октябре тенденция существенно-
го увеличения числа наездов на 
пешеходов (август – 74, сентябрь 
– 82, октябрь – 130, ноябрь – 135, 
в среднем по месяцам – 97). Наи-
большие темпы прироста количе-

ства погибших в таких происше-
ствиях в октябре – ноябре в срав-
нении с августом – сентябрем за-
регистрированы в Гомельской (с 
3 до 13) и Могилевской (с 0 до 7) 
областях.

В январе – ноябре  в целом по ре-
спублике увеличилось количество 
ДТП (+1,9%; с 361 до 368) с участи-
ем детей, погибших (+31,3%; с 16 
до 21) и раненных (+2,6%; с 378 до 
388) в них несовершеннолетних.

Наиболее неблагоприятная 
обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом 
сложилась в Минской области, где 
отмечается одновременный рост 
количества автоаварий с участи-
ем детей, погибших и раненных в 
них несовершеннолетних, а также 
в Гродненской, Гомельской об-
ластях и г. Минске, где возросло 
число погибших в ДТП детей.

Чаще всего участниками ДТП 
становились дети-пешеходы (174 
(42,5% от общего количества по-
страдавших детей), в т. ч. 5 погиб-
ших (23,8%) и 169 раненых (43,6%), 
дети-пассажиры (161 (39,4%), в т. ч. 
12 (57,1%) погибших и 149 (38,4%) 
раненых) и дети-велосипедисты 
(52 (12,7%), в т.  ч. 3 погибших 
(14,3%) и 49 раненых (12,6%).

Справочно: в ноябре основные 
категории пострадавших в ДТП 
детей – пешеходы (64%), пас-
сажиры (24%) и велосипедисты 
(8%). Таким образом, доля по-
страдавших детей-пешеходов с 
наступлением осенне-зимнего 
периода возросла.

В республике увеличилось коли-
чество ДТП, произошедших в сель-
ских населенных пунктах (+26,5%; 
с 253 до 320), погибших (+18,5%; 
с 54 до 64) и раненных (+17,2%; с 
261 до 306) в них людей. Одновре-
менный рост числа ДТП, погибших 
и раненных в указанных происше-
ствиях отмечен в Гродненской и 
Могилевской областях, ДТП и по-
гибших – в Брестской области, ДТП 
и раненых – в Минской.

Вадим ГАРКУН, первый 
заместитель начальника 

Главного управления 
Госавтоинспекции МВД, 

полковник милиции 
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Материалы полосы подготовил Константин БАКУН, «ТБ» 

Например, полная замена 
асфальтобетонного по-

крытия сделана на ул. М. Богда-
новича от ул. В. Хоружей до ул. 
Кульман и по четной стороне от 
пл. Бангалор до ул. Кульман; по 
нечетной стороне ул. Гамарни-
ка; на участке ул. Сурганова; на 
ул. Карастояновой вдоль гара-
жей; частично на ул. Олешева. В 
массивах усадебной застройки 
преобразились ул. Амурская и 
переулок с таким же названием, 
ул. Экскаваторная, пер. Раубич-
ский, пер. 1-й Полиграфический, 

а также участки ул. Собинова, 
Тиражная, Подольская, Вере-
сковая. Фактически отремон-
тировано в два раза больше 
площадей, чем предполагалось 
в начале года.

Помимо этого, на ул. Гамарни-
ка появились новые остановки, 
обустроены дополнительные 
парковочные места на ул. Оле-
шева и Гамарника.

– Благодаря ремонту по 
всем улицам района устране-
на критическая ямочность, на 
сегодняшний день у нас нет 

жалоб на состояние проезжей 
части, – прокомментировали в 
администрации Советского рай-
она. – Надеемся, что автолюби-
тели и профессионалы оценят 
обновленную дорожную сеть.

Кстати, в районе в нынешнем 
году появилось также больше 
парковочных мест, чем плани-
ровалось. Намечалось обустро-
ить 134 машино-места и 40 вело-
парковок, в реальности сделано 
229 мест для автомобилей и 40 
– для велосипедов. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 

Ищем
очевидцев

Акция стартовала 7 декабря. 
За два дня в столице выяв-

лен 121 факт нарушения правил 
проезда пешеходных переходов 
водителями, 204 нарушения ПДД 
пешеходами, с проезжей части со-
трудниками ГАИ изъяты восемь 
нетрезвых пешеходов. Комплекс 
мероприятий продлится до 17 
декабря.

Пешеходный переход является 
одним из самых опасных мест на 
дороге, напомнили в ГАИ. Подъ-
езжая к нему, водители должны 
сбавлять скорость и предостав-
лять преимущество в движении 
пешим участникам. Пешеходам, 
в свою очередь, не стоит прене-

брегать световозвращающими 
элементами.

В ГАИ добавили, что иногда пе-
шеходы сознательно нарушают 
ПДД, перебегая улицу вне уста-
новленных для этого мест, либо 
внезапно выходят на проезжую 
часть из-за транспортных средств, 
ограничивающих обзор водителю. 
За январь – ноябрь по вине пеше-
ходов произошло 71 ДТП, при этом 
ранены 64 человека, погибли 10. 
Всего за 11 месяцев в Минске заре-
гистрировано 213 ДТП с участием 
пешеходов, в которых 209 человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести и 16 погибли.

В первое новогоднее путе-
шествие в нынешнем се-

зоне поезд Детской железной 
дороги им. К.С. Заслонова от-
правится 24 декабря в 12.40. Он 
будет курсировать в дни зимних 
каникул, рождественских и но-

вогодних праздников по 7 ян-
варя включительно. Об этом 
рассказали в пресс-центре БЖД.

Сопровождать гостей в поез-
де будут герои полюбившихся 
сказок. 27 декабря, в день рож-
дения Белорусской железной 

дороги, для юных пассажиров 
«Новогоднего экспресса» ор-
ганизуют познавательную вик-
торину, посвященную истории 
белорусской магистрали. В ней 
смогут принять участие все же-
лающие.

Подробности на оператив-
ном совещании в Мингори-

сполкоме рассказал генеральный 
директор предприятия «Горрем-
автодор» Денис Глинский:

– Проведено техническое об-
следование всех мостовых соо-
ружений в городе. В результате 
определено 27 мостов и путепро-
водов, требующих капремонта 

или реконструкции. В целях без-
опасности движения на многих из 
них установлены ограничитель-
ные знаки для большегрузного 
транспорта. 

В следующем году полностью за-
менят дорожное покрытие на мо-
стах через реку Свислочь в районе 
улицы Денисовской, на Орловской, 
Голодеда и Малинина, а также пу-

тепроводе на пересечении МКАД 
и улицы Гинтовта.

Капитально отремонтируют 
путепроводы на 19-м километре 
МКАД и на 30-м километре коль-
цевой по внешнему кольцу. Среди 
других сооружений, которые пред-
стоит реконструировать в ближай-
шей перспективе, – путепровод 
через железнодорожные пути в 

АКЦИЯ «ПЕШЕХОД»

Соблюдайте 
правила

Более 300 нарушений выявлено в Минске за два 
дня проведения комплекса профилактических 
мероприятий «Пешеход», сообщили БЕЛТА в 
УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

Новые 
парковочные места

В нынешнем году благодаря выделенному 
бюджетному финансированию в Советском 
районе удалось привести в порядок ряд 
улиц, сообщили корреспонденту агентства 
«Минск-Новости» в администрации района.

НОВШЕСТВА 

Мосты отремонтируют 
В столице будут увеличены объемы работ по ремонту мостов и 
путепроводов, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально». 

С 12 декабря по выходным дням организуется 
выполнение рейсов по троллейбусному марш-
руту № 68 «ДС Уручье-2 – Академическая» со 
следованием по ул. Руссиянова, Шафарнянская, 
Гинтовта, Всехсвятская, Калиновского, Кнорина, 
Толбухина, Кузьмы Чорного, Сурганова в обоих 
направлениях:

от ДС «Уручье-2» – в 6.34, 6.49, 12.22, 13.00, 13.36, 
16.42, 17.19, 17.56;

от ОП «Академическая» – в 5.48, 6.12, 7.09, 7.24, 
12.58, 13.36, 14.12, 17.18, 17.55, 18.32.

Одновременно вносятся изменения в распи-
сание движения троллейбусного маршрута № 61 
«ДС «Уручье-2 – Академическая».

Столичная Госавтоинспек-
ция разыскивает очевидцев 

ДТП, которое случилось 19 авгу-
ста около 15.20 на ул. Асаналие-
ва. Водитель автомобиля «ГАЗель 
NEXT» ехал по ул. Асаналиева со 
стороны ул. Серова в направле-
нии ДС «Серова» и на нерегули-
руемом пешеходном переходе 
сбил женщину, которая перехо-

дила дорогу, сообщает агентство 
«Минск-Новости». 

Очевидцев данного ДТП либо 
тех, кто располагает какой-нибудь 
информацией, просят обратить-
ся в СУ УСК Республики Беларусь 
по Минску на ул. Первомайской, 
7 или позвонить по телефонам: 
8 (017) 389-55-55, 389-56-56.

НА ЗАМЕТКУ 

Рейсы выходного дня

СКАЗОЧНЫЙ МАРШРУТ 

Новогодний экспресс

районе станции Минск-Товарный, 
через улицу Железнодорожную на 
проспекте Жукова, на улице Мо-
сковской над Суражской.

В городе запланировано нара-
щивание темпов капитального 
ремонта мостовых сооружений. В 
предстоящую пятилетку в работе 
будет 20 мостов и путепроводов, 
14 из них планируют отремонти-
ровать до 2025 года.

Председатель Мингорисполко-
ма Владимир Кухарев поручил про-
водить в максимально сжатые сро-
ки все ремонтные работы, сведя к 
минимуму временные неудобства 
для жителей столицы. Опыт капре-
монта путепровода на Орловской 
показал, что при должной органи-
зации с такой работой можно спра-

виться оперативно. Он также по-
требовал ужесточить требования 
к разработчикам проектно-смет-
ной документации и не допускать 
лишних дорогостоящих решений, 
которые приводят к избыточной 
стоимости ремонта.

На обслуживании у предприятия 
«Горавтомост» находится 103 мо-
стовых сооружения. В текущем го-
ду ремонтные работы выполнены 
на шести объектах. 

Сейчас в столице идет завер-
шающий этап создания 1-го го-
родского транспортного кольца: 
соединение построенной раз-
вязки на пересечении с проспек-
том Дзержинского и строящимся 
участком от Дзержинского до ули-
цы Толстого.
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На этой неделе заместитель 
министра транспорта и 
коммуникаций Наталья 

Александрович побывала с ра-
бочим визитом в ГУО «Витебский 
учебно-курсовой комбинат подго-
товки, повышения квалификации 
и переподготовки кадров». В его 
ходе обсуждались вопросы финан-
сово-экономического положения 
учреждения образования и другие 
насущные проблемы, которые 
предстоит решать в ближайшем 
будущем этому коллективу.

Витебский учебно-курсовой ком-
бинат был основан вскоре после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны – соответствующее 
положение об автошколе, утверж-
денное Наркоматом автотранспор-
та БССР, было принято 7 октября 
1944 года. И это понятно, город 
надо было отстраивать заново, 
а водителей катастрофически не 
хватало. В автошколу шли и женщи-
ны, и безусые юнцы. Многие из тех 

первых курсантов были позже от-
мечены государственными награ-
дами и имеют звания «Почетный 
транспортник».  И долгое время 
нынешний Витебский учебно-кур-
совой комбинат был единственной 
в регионе кузницей водительских 
кадров для предприятий региона. 
Для того чтобы занятия проводи-
лись на должном уровне, на окра-
ине Витебска, в конце улицы Гага-
рина, был построен трехэтажный 
административно-учебный корпус 
с десятью просторными классами, 
а за территорией города оборудо-
ван самый большой в области ав-
тодром – его площадь превышает 
два гектара. Сейчас эти объекты 
содержать очень сложно.

– В настоящий момент мы дума-
ем, что выходом из тяжелого эко-
номического положения станет 
продажа административно-быто-
вого корпуса, – говорит директор 
ГУО «Витебский учебно-курсовой 
комбинат подготовки, повышения 

мическое положение комбината 
стабилизируется.

Но новое время и рынок дик-
туют новые требования. Сегодня 
Витебский учебно-курсовой ком-
бинат – лишь одна более чем из 
двух десятков организаций го-
рода, которые занимаются под-
готовкой водительских кадров. 
А 12 из них имеют возможность 
готовить водителей всех катего-
рий. Так исторически сложилось, 
что в Витебске самая высокая 
плотность учебных учреждений 
для подготовки водителей на 
количество населения. Поэтому 
курсанту надо предложить мак-
симально комфортные условия 
для обучения. А учитывая, что 
каждый обучающийся ценит свое 
время, то он предпочитает полу-
чать знания где-то рядом с домом, 
а не на окраине города. Учиты-
вая именно это обстоятельство, 
учреждение образования взяло 
в аренду помещения и открыло 
учебные классы в центре города 
– на улице Ленина – и в новом 
жилом микрорайоне Билево. Но 
это не освободило его от обязан-
ностей по обслуживанию и под-
держанию в порядке уже имею-
щейся собственности. 

А еще рынок – это жесткая це-
новая конкуренция. В Витебске 
самая низкая в Беларуси цена за 
обучение на самую массовую кате-
горию В – она колеблется от 500 до 
575 рублей. Если поднять ее выше, 
желающих учиться не будет. При-
ходится сокращать расходы до ми-
нимума, искать индивидуальный 
подход к каждому курсанту.

Конкурируя с автошколами 
различных форм собственности, 
ГУО «Витебский учебно-курсовой 
комбинат подготовки, повыше-
ния квалификации и переподго-
товки кадров» ставку делает на 

свой главный козырь – качество 
обучения.  Об этом красноречиво 
говорит такой важный показатель, 
как сдача экзаменов. Практически 
все выпускники сдают экзамен в 
ГАИ с первого раза. Все это дости-
гается благодаря многолетним на-
работкам педагогов по теории и 
мастеров по обучению вождению. 
За плечами каждого из них – выс-
шее образование и огромный стаж 
работы.

По результатам встречи заме-
стителя руководителя отрасли с 
коллективом организации наме-
чен ряд вопросов по развитию 
предприятия, которые ему не-
обходимо проработать с Мин-
трансом и Витебским облиспол-
комом. Совместными усилиями 
в ближайшее время требуется 
найти приемлемые решения для 
экономического оздоровления 
организации.

Выжить, 
чтобы жить

Непростые времена нынче переживают автошколы в Витебске. 
Еще весной из-за пандемии эти организации оказались в тяжелом 
финансовом положении, а вторая волна ее может поставить 
вопрос об их существовании в принципе.

А ЧТО ПРОИСХОДИТ 
СЕЙЧАС В ДРУГИХ
 АВТОШКОЛАХ? 
УП «Витебская областная авто-

мобильная школа» ОО «БОАМЛ» 
работает на рынке подготовки 
водителей в Витебске с 1976 года. 
За это время она обрела статус од-
ного из лидеров рынка и готови-
ла ежегодно более полутора тысяч 
водителей категории В. В автошко-
ле БОАМЛ были собраны опытные 
преподаватели высшей категории 
и мастера производственного об-
учения. В городе до сих пор бытует 
мнение: если хочешь действитель-
но научиться управлять автомоби-
лем, надо идти учиться в БОАМЛ.

– Сейчас и у нас не все благопо-
лучно, – констатирует директор 
Юрий Иванов. – В группах по 8–10 
учащихся. В ноябре вообще набо-
ра не было. Закрылись филиалы в 
Орше, Полоцке и Новополоцке. Со 
своей стороны мы делаем все воз-
можное: студентам предоставляем 
скидки, практикуем обучение с рас-
срочкой платежа на три месяца, ве-
дем активную работу по привлече-
нию курсантов в социальных сетях. 
Вместе с тем мы понимаем, что не от 
нас все зависит. В первую очередь 
это сложная эпидемиологическая 
обстановка. Учиться сейчас идут 
только те, кто реально сразу после 
получения водительского удосто-
верения собирается сесть за руль. 

Кроме подготовки водителей 
категории В, УП «Витебская об-
ластная автомобильная школа» ОО 
«БОАМЛ» располагает двумя охра-
няемыми автостоянками в городе 
над Двиной: в микрорайоне Юг-7 
и в конце проспекта Фрунзе. Но и 
эта сфера деятельности не прино-
сит дохода. Автостоянки пустуют, 
несмотря на то что хранение там 
автомобиля для автовладельца об-
ходится в 25 рублей в месяц. 

Испытывают проблемы с набо-
ром в группы по подготовке води-
телей и автошколы ДОСААФ. Даже 
заказ Министерства обороны по 
подготовке военных водителей не-
давно сократился с 50 до 36 кур-
сантов. Но благодаря принятым 
мерам эти структуры пока рабо-
тают без убытка. Примечательно, 
что стоимость обучения в Витебске 
в автошколах ДОСААФ ниже, чем 
в райцентрах, где они являются 
монополистами. Там тоже вынуж-
дены учитывать складывающуюся 
ценовую политику рынка.

Уменьшается поток учащихся 
и в многочисленных частных ав-
тошколах. 

– Пандемия внесла коррективы и 
в нашу работу, – говорит директор 
автошколы «Витавтоуниверсал» 
Вячеслав Косарев. – Но рано или 
поздно болезнь будет побеждена, 
поэтому прогнозы у нас самые 
оптимистичные. Сейчас в школе 
действуют классы на проспекте 
Фрунзе, Московском проспекте и 
улице Воинов-интернационали-
стов. В ближайшее время откроем 
учебный класс на улице Зеньковой. 
Согласен, что желающих учиться 
стало меньше. Значит, это можно 
назвать отложенным спросом, по-
сле пандемии рынок обязательно 
восстановится, и к этому нужно 
быть готовым.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ» 

квалификации и переподготовки 
кадров» Игорь Бодяко. – Здание 
крепкое, крыша – не течет, старые 
рамы заменены на стеклопакеты, 
центральное отопление. Сегодня 
мы не в состоянии его обслужи-
вать, платить земельный налог и 
прочие платежи за право собствен-
ности. Более того, здание сейчас 
не используется по назначению. 
Вырученная сумма позволила бы 
решить текущие проблемы и дала 
бы старт для более эффективной 
работы в новых условиях. 

В административно-бытовом 
здании на улице Гагарина сейчас 
задействовано несколько кабине-
тов. И не для обучения курсантов. 
Там трудятся немногочисленные 
специалисты Витебского учеб-
но-курсового комбината. В штате 
предприятия осталось 20 сотруд-
ников. Это настоящие патриоты 
организации, которые мирятся с 
трудностями и живут надеждой, 
что в будущем финансово-эконо-

За годы своего существования 
Витебский учебно-курсовой комбинат 
подготовил свыше 150 тысяч 
водителей. И в основном водителей-
профессионалов, многие из которых 
и сейчас трудятся в автотранспортных 
предприятиях.
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Далеко не все нетрезвые 
водители заканчивают 
движение вот так, мож-

но сказать, благополучно. С их 
участием или по их вине часто 
совершаются аварии, в которых 
есть  пострадавшие. За 11 месяцев 
текущего года в Гомельской обла-
сти зафиксировано 2920 фактов 
вождения транспортных средств 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. А это значит, что без малого 
3000 раз на дорогу выезжали лю-
ди, употребившие спиртное. Циф-
ра, хотя и меньше прошлогодней 
на 20 процентов, внушительная. С 
участием нетрезвых водителей с 
начала года зарегистрировано 54 
ДТП, в которых погибли 14 человек 
и 61 получил телесные поврежде-
ния различной степени тяжести. 

Несмотря на строгий контроль 
со стороны сотрудников ГАИ и 
жесткие требования законодатель-
ства, еженедельно на дорогах об-
ласти в предвыходные и выходные 
дни сотрудники Госавтоинспекции 
выявляют порядка 30–35 водите-
лей, управляющих автомобилями 
в нетрезвом состоянии. 

Тем не менее количество вы-
пивох за рулем по сравнению с 
прошлыми годами снижается. По-
ложительную динамику эксперты 
связывают с некоторым ужесточе-
нием ответственности за управле-
ние транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения. В Кодексе 
об административных правонару-
шениях Беларуси были увеличены 
суммы штрафов за вождение в 
нетрезвом виде. Согласно статье 
18.16 КоАП РБ, управление транс-
портным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, либо передача 
управления транспортным сред-
ством такому лицу, а также отказ 
от прохождения освидетельство-
вания влечет наложение штрафа в 
размере от 50 до 100 базовых вели-

Путь в никуда

К сожалению, 
дорожно-
транспортные 
происшествия с 
участием нетрезвых 
водителей на наших 
дорогах не редкость. 
Об этом регулярно 
свидетельствуют 
сводки ГАИ. И не 
только. Как-то на 
автодороге М5 
Гомель – Минск 
довелось увидеть 
автомобиль, 
виляющий из 
стороны в сторону. 
Вереница машин 
медленно двигалась 
за ним. Водители 
понимали, что лучше 
его не обгонять. 
Кто-то позвонил в 
Госавтоинспекцию, 
и недалеко 
от д. Дукора 
правонарушителя 
вынудили 
остановиться. 

чин с лишением права управления 
сроком на три года. Если водитель, 
находясь за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, попал-
ся повторно в течение года, то 
возбуждается уголовное дело по 
статье 317/1 УК Беларуси «Управ-
ление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством такому 
лицу, отказ от прохождения про-
верки (освидетельствования)» и 
применяется конфискация авто как 
средства совершения преступле-
ния. При этом не имеет значения, 
в чьей собственности находится 
автомобиль, кроме случаев угона 
или пользования им без позволе-
ния владельца. Пьяный водитель, 
виновный в причинении тяжкого 
телесного повреждения или гибе-
ли человека, может получить ли-
шение свободы от шести месяцев 
до семи лет. 

К сожалению, проблема гибели 
и травматизма людей на дорогах 
Гомельской области продолжа-
ет оставаться актуальной. Не все 
участники дорожного движения 
осознают, что алкоголь – главный 
враг безопасности, а управление 
транспортом в состоянии опьяне-
ния является одной из основных 
причин ДТП и нередко оборачи-
вается для виновника и его жертв 
самыми тяжелыми последствиями. 
Зачастую жертвами нетрезвых во-
дителей становятся ни в чем не по-
винные люди, и особенно страшно, 
когда страдают дети.                                                                                                   

Жуткая дорожная трагедия 
произошла в июле этого года на 
окраине Гомеля. Поздно вечером 
45-летний водитель, находясь под-
шофе, двигался на автомобиле ВАЗ 
в направлении аэропорта Гомель. 
Он совершил наезд на двух несо-
вершеннолетних велосипедистов, 
которые ехали в попутном направ-
лении, по правому краю проезжей 

части дороги. В результате 16-лет-
него школьника отбросило в кю-
вет, а девушку – на проезжую часть 
дороги, где на нее совершил наезд 
двигавшийся позади автомобиль 
«Альфа-Ромео». В результате ДТП 
от полученных травм 16-летняя 
девушка скончалась на месте про-
исшествия, а  парень с многочис-
ленными травмами был госпита-
лизирован.

Мягко говоря, не повезло и еще 
одному выпивохе. В д. Задубье Кор-
мянского района на закруглении 
дороги не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного 
движения, сбил металлическое 
ограждение моста и опрокинулся 
в мелиоративный канал 36-летний 
нетрезвый водитель, управлявший 
автомобилем ВАЗ-2107. Сам он по-
лучил телесные повреждения, а вот 
пассажир, который находился на 
переднем сиденье и не был при-
стегнут ремнем безопасности, от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия.  

Каждый должен понимать: лю-
бое количество алкоголя в орга-
низме отрицательно влияет на 
сознание человека –  ведет к сни-
жению способности восприятия и 
оценки действительности. Спирт-
ные напитки вызывают усталость, 
неблагоприятно влияют на коор-
динацию движений. Кроме того, у 
нетрезвого водителя исчезает чув-
ство самосохранения, он не заме-
чает опасности и не контролирует 
свои поступки. В таком состоянии 
человек склонен превышать ско-
рость, совершать рискованные ма-
невры, игнорировать требования 
светофоров, знаков и дорожной 
разметки, он может не заметить 
переходящих дорогу пешеходов 
и стать виновником гибели лю-
дей.                                                                                                                                                                         

Своими размышлениями о том, 
как остановить пьянство за рулем, 
делятся жители Гомеля.

Николай Борисов, водитель автобуса:  
–  Любое транспортное средство в руках нетрезвого водителя – это 

орудие убийства. Я считаю, что если задержали пьяного за рулем, 
то незачем с ним церемониться. Водительское удостоверение надо 
изымать пожизненно, независимо от тяжести последствий. Ведь, 
как показывает практика, лишение прав на два-три  года погоды 
не делает. Многие снова садятся за руль, употребив спиртное. И 
если в ДТП погибли люди, уголовное наказание для нетрезвых ви-
новников аварии должно быть не менее 10 лет лишения свободы! 

Елена Василькова, автомобилист с 20-летним стажем:                                    
  – Все это происходит от безнаказанности. Меры к нетрезвым во-

дителям  нужно ужесточать. Почему такому горе-водителю, чтобы 
у него изъять автомобиль, дается возможность еще раз попасться 
в нетрезвом виде, совершить еще одно ДТП? Считаю, что изымать 
авто, если он убил человека, надо с первого раза. К тому же гибель 
людей на дороге – повод не только привлечь негодяя к уголов-
ной ответственности, но и заставить  его раскошелиться. Садясь 
за руль, человек должен понимать, что вождение под градусом 
– это путь в тюрьму.

Иван Николаенко, пенсионер-автолюбитель:
   – Мой водительский стаж – 40 лет, но я никогда не позволял 

себе сесть за руль автомобиля пьяным. Часто слышу по телеви-
зору и читаю в газетах, что нетрезвый водитель сбил человека. И 
самое страшное, когда потом суд решает, что убийство совершено 
по неосторожности. О какой неосторожности может идти речь, 
если человек сел за руль, употребив алкоголь?! Тем самым он уже 
совершил преступление. Считаю, что пьяных водителей, по вине 
которых погибли люди, надо судить как за умышленное убийство. 
И это неправильно, когда водитель-убийца отсидит в тюрьме ка-
ких-нибудь пару-тройку лет и  освобождается условно-досрочно. 

Тимофей Шильцов, инженер по охране труда:                                                              
– Для того чтобы предотвратить жертвы на дорогах, сотрудни-

кам ГАИ надо неустанно отслеживать хронических нарушителей, 
и электронная база данных упрощает эту задачу. Сегодня штрафы 
уже не действуют, поэтому следует продумать более строгие ме-
ры. Например, за вождение в нетрезвом состоянии и совершение 
ДТП прав надо лишать навсегда, а судить таких безответственных 
водителей, как за убийство. А еще давать такие штрафы, чтобы 
выплачивали лет по десять! Вот тогда, думаю, под колесами  пере-
станут погибать люди. Ведь человеческая жизнь – это самое цен-
ное, что у нас есть.

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»



Станция была торжественно открыта 
7 ноября 2005 года в духе лучших 
метрополитеновских традиций. Как 

говорят технические специалисты, это – «ко-
лонная трехпролетная станция с путевым 
развитием». В ее оформлении использованы 
несколько видов гранита и мрамора, нержа-
веющая сталь, установлены алюминиевые 
подвесные реечные потолки. Архитектор 
Н. Лопато и дизайнер Н. Грибов постарались 
придать платформенной части станционно-
го комплекса современный дизайн, создать 
лаконичный образ стремительности жизни, 
полностью соответствующий бурно раз ви-
вающемуся микрорайону. И вот именно этот 
активный темп градостроительства приле-
гающих кварталов наложил свой особый от-
печаток на «Каменную Горку». 

С момента открытия (вот уже полтора де-
сятка лет) эта конечная станция является 
абсолютным лидером по пассажиропотоку 
среди всех «сородичей» Минского метропо-
литена. Сегодня в сутки «Каменную Горку» 

посещает около 53 тысяч пассажиров (а еще 
в начале года эта цифра достигала и 60 ты-
сяч). К ней по людскому потоку могут прибли-
зиться только «Площадь Ленина» и «Уручье», 
у которых около 40 тысяч посетителей в день. 
(А самой тихой станции – «Первомайской» – с 
суточным пассажиропотоком в 7 с неболь-
шим тысяч приходится лишь завидовать 
своим «полнокровным коллегам»).

Безусловно, такие повышенные нагрузки 
накладывают свой отпечаток на работу всего 
коллектива. И нужно отметить, что сотруд-
ники под руководством начальника стан-
ции Елены РЯБЦЕВОЙ (на снимке) успешно 
справляются с поставленными задачами.

– В 2019 году «Каменная Горка» очеред-
ной раз стала наиболее загруженной среди 
всех станций подземки и приняла более 22,4 
миллиона пассажиров, – отмечает Елена Эду-
ардовна. – Абсолютное большинство из них 
приходят со стороны торговых центров «Ма-
терик» и «Грин Сити». Сейчас на станцию при-
бывают пассажирские потоки сразу из  пяти 

НОВЫЕ СТАНЦИИ

Колонная, 
трехпролетная…

В Минском метрополитене сегодня – 33 станции (с учетом станционных комплексов 
недавно введенной третьей линии). Каждая из них по-своему индивидуальна, у каждой 
есть какие-то особенности. Имеет свои отличия и «Каменная Горка».

спальных микрорайонов –  Каменной Горки, 
Запада, Кунцевщины, Сухарево и Красного 
Бора. На часы пик приходится наивысшее 
напряжение для персонала станции, числен-
ность которого составляет около 60 человек. 

В их числе – более 30 кассиров, 15 маши-
нистов уборочных машин и пять дежурных 
поста централизации. Инспекторы службы 
безопасности в станционную структуру не 
входят, но совместно с коллегами решают 
многие возникающие вопросы. Здесь каж-
дый знает свой «маневр» и всегда готов 
прий ти на помощь товарищу по смене. 

Значительная нагрузка выпадает на жен-
щин, которые убирают станцию в течение 
суток. Они должны привести в порядок свы-
ше трех тысяч квадратных метров площа-
ди. Объем работы огромный, ведь сюда еще 
входят пешеходные переходы и лифтовые 
павильоны. Днем на смене постоянно два-
три человека, а ночью – еще больше. 

– Коллектив у нашего подразделения 
женский, – рассказывает старший кассир 
Валентина Соболь. – Работаем по 12 часов 
в соответствии с графиком, в том числе в 
выходные и праздничные дни. Действует 
до 9 кассовых отделений. Кассиры в ноч-
ной период не отдыхают, а занимаются об-
работкой жетонов, уборкой помещений и 
подготовкой станции к приему пассажиров. 



В четырех кассах имеются книги замеча-
ний и предложений. Выдавать их пассажирам 
кассиры обязаны по первому требованию. 
Примерно половина обращений приходится 
на кассовые отделения, вторая – на службу 
безопасности. Разбираются все без исключе-
ния жалобы. Самые распространенные из них 
связаны с неправильно закодированными 
проездными (вследствие этого человек не 
может осуществить поездку), а также заме-
ной испорченных проездных (что не входит в 
компетенцию кассиров). К слову, в прошлом 
году оплата проезда жетонами снизилась до 
30 процентов. Все большую популярность 
получают бесконтактные банковские карты 
и мобильные устройства, поддерживающие 
банковские платежные системы. 

У дежурных поста централизации работа 
напряженная. Их помещение находится в 
отдельной комнате на уровне платформы. 
Сотрудники этого подразделения постоян-
но мониторят ситуацию на станции, готовы 
реагировать на любые вызовы и нештатные 
ситуации. Скажем, они не только принимают 
неотложные меры при возникновении сбо-
ев в движении составов (что бывает крайне 
редко), но и находятся в прямой связи с дис-
петчерами Автозаводской линии. Дежурные 
поста централизации также наблюдают за 
пассажирами на перроне и обстановкой на 
станционных территориях. В общем, акку-
мулируют всю информацию по событиям 
на подконтрольном пространстве.  

Их труд незаметный для посторонних, 
очень монотонный и крайне напряжен-
ный. Таких сотрудников нередко отмечают 
на уровне руководства подземки. Например, 
дежурная поста централизации станции «Ка-
менная Горка» Надежда Вакульчик в начале 
года была удостоена знака «Отличный работ-
ник Минского метрополитена». Она очень 
опытный специалист и не раз принимала 
правильные решения в различных ситуациях.

На платформе этой конечной станции на-
ходится, можно сказать, рабочее место де-
журной по приему и отправлению поездов. 
Пассажиры видят, что в руках у нее – свое-
образный диск. Его белая сторона означает, 
что машинист может закрыть двери, крас-
ная – должен стоять на месте. Убывает на раз-
ворот поезд только по сигналу светофора. 

В обязанности дежурных входит и про-
верка салона составов. Среди пассажиров – 
немало рассеянных. Особенно в празднич-
ные дни и позднее время. Нередко забывают 
зонты, перчатки, шапки, продукты и многое 
другое. Был случай, когда кто-то «посеял» 
гитару. Если находятся ценные вещи – дра-
гоценности, цифровая мобильная и компью-
терная техника, документы, то все это пере-
дается сотрудникам милиции. 

По мнению Елены Рябцевой, несмотря на 
все сложности и высокие нагрузки, для пер-
сонала станции созданы хорошие условия. В 
распоряжении работников – комната приема 
пищи, оборудованная всем необходимым. 
Для женского коллектива выделен отдель-
ный санузел. В целях соблюдения пожарной 
безопасности на самой станции два года на-
зад даже комнату для курения с вытяжкой 
оборудовали. Хотя из штатных сотрудников 
«дымовиков» здесь практически нет. 

У Елены Рябцевой забот много. В том числе 
приходится заниматься и вопросами проти-
водействия несанкционированной торговле. 
Она периодически стихийно возникает в пе-
шеходных переходах «Каменной Горки». По-
этому Елена Эдуардовна находится в полном 
контакте с работниками правоохранительных 
органов. Торговцы не только мешают уборке 
переходов, но главное – могут создать препят-
ствие при эвакуации людей в случае экстрен-
ных ситуаций. А безопасность пассажиров для 
начальника и всех сотрудников станции «Ка-
менная Горка» всегда в приоритете.

Вот так живет и трудится с повышенной 
нагрузкой коллектив этой беспокойной ко-
нечной станции Автозаводской линии. При 
этом никто на трудности не сетует, все дружно 
делают одно общее дело. Ведь главное – ра-
ботать для пассажира и в его интересах. У со-
трудников станции «Каменная Горка» добрые 
сердца и большое желание профессионально 
делать свою работу. А это дорогого стоит.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: 
двери 
открываются!

На платформах станций 
Зеленолужской линии 
Минского метрополитена 
вдоль каждого 
пути установлены 
и эксплуатируются 
автоматические 
станционные двери (ДАС). 

Они являются барьерным огражде-
нием, разделяющим пассажирскую 

платформу станции от зоны движения 
поездов (станционных путей) с целью 
обеспечения безопасности пассажиров. 
ДАС предназначены для предотвращения 
случайного или намеренного проникно-
вения людей в зону движения поездов. 
Створки станционных дверей автома-
тически открываются вместе с дверями 
электропоезда. 

Такие двери впервые применены на 
объектах Минского метрополитена и на-
ходятся на гарантийном обслуживании. 
Поэтому здесь обращают внимание пас-
сажиров: на случай некорректной работы 
ДАС предусмотрены определенные вари-
анты действий. 

В целях обеспечения безопасности 
на створках станционных дверей рас-
положены рукоятки аварийного от-
крытия, которые предназначены для 

открытия створок вручную. Это допу-
скается только в случаях аварийных 
или чрезвычайных ситуаций. Если две-
ри не открылись автоматически, они 
будут открыты в принудительном ре-
жиме работником метрополитена в те-
чение от одной до трех минут. Просим 
пассажиров во всех ситуациях сохра-
нять спокойствие и следовать данным 
правилам.

НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Поиграли в игрушки. 
Новогодние

Недавно работники подземки, 
проживающие в общежитии № 1 
государственного предприятия «Минский 
метрополитен», приняли участие 
в городском конкурсе «Новогодняя 
красавица». На нем выбирали лучший 
эскиз новогодней игрушки для главной 
елки столицы. По итогам творческих 
состязаний эскизы метрополитеновцев 
вошли в десятку лучших работ. 

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

Всего в конкурсе участвовали 107 сто-
личных предприятий, организаций 

и учреждений, в том числе коллективы 
детских садов, гимназий и вузов. Эскизы 
игрушек должны были содержать лого-
тип или эмблему конкурсантов, а также 
соответствовать новогодней тематике: 
быть яркими и дарить праздничное на-
строение.

Победителями и призерами конкурса 
стали коллективы пяти столичных органи-
заций и предприятий. Первое место прак-
тически единогласным решением жюри 
было присуждено эскизу, представленно-
му Минским хладокомбинатом № 2. Второе 
разделили коллективы Минского завода 
гражданской авиации № 407 и электроме-
ханического завода «Агат». Третье место 
жюри присудило эскизам, представлен-
ным ГУМом и АСБ «Беларусбанк».

Начальник отдела рекламы государ-
ственного предприятия «Минскрекла-
ма» Татьяна Бугоркова рассказала пред-

ставителям СМИ, что, помимо пятерки 
победителей, члены жюри отметили ряд 
эскизов исходя из собственных симпатий. 
Этим работам до победы не хватило со-
всем немного. Однако их, как и игрушки 
по эскизам лидеров, изготовят для укра-
шения главной елки страны. Правда, в 
меньшем количестве.

– Особенно поразили эскизы, выпол-
ненные детьми, – подчеркнула Татьяна 
Бугоркова. – Некоторым работам хотелось 
аплодировать за смелость решений, хотя 
воплотить их в жизнь не представляется 
возможным с технологической точки зре-
ния. Не исключено, что в следующем году 
темой конкурса станут мягкие или ткане-
вые игрушки. Ведь под Новый год всем 
хочется особого уюта и тепла.

Интересную концепцию предложил 
коллектив предприятия «Элема»: на кон-
курс был представлен эскиз тканевой 
игрушки в виде Снегурочки. Причем все 
детали (вплоть до глаз и косичек ново-

годнего персонажа) представили в виде 
лекал с необходимыми припусками для 
швов. 

Предполагается, что по итогам конкурса 
лучшие эскизы воплотят в готовой ново-
годней игрушке и разместят на главной 
елке Минска у Дворца Республики. По сло-
вам Татьяны Бугорковой, на ней появится 
более 200 оригинальных игрушек, изго-
товленных из ПВХ-материалов. Эти елоч-
ные украшения будут плоскими. Однако 
объем, изображенный в эскизах, поста-
раются передать при помощи различных 
технологических решений. Планируется 
применение фрезеровки, промышленной 
печати и даже лазерной резки, чтобы мак-
симально точно, без искажения передать 
фантазийные части работ. 

Завершить украшение города планиру-
ется к 15 декабря. Следует отметить, что 
организаторами конкурса выступили Мин-
ский городской исполнительный комитет 
и администрации районов столицы. 
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Сон разума, 
или Да минует нас чаша сия…

10ДТП: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Сон за рулем – кошмар автомобили-
ста. Кажется, накрывающая дрема 
заставляет лишь на миг закрыть гла-

за, но ценой этого мгновения может стать 
жизнь. Кто-то огромными усилиями воли 
сможет взять себя в руки и остаться в тону-
се, но не у всех это получается. Уснувшие 
водители на автопилоте мчатся навстречу 
своей роковой судьбе.

Так было бы и с водителем автомобиля 
ГАЗ, который вечером 24 ноября ехал в 
Речицком районе по автодороге М10 и 
уснул за рулем. Сотрудники ГАИ буквально 
спасли ему жизнь и предотвратили воз-
можное ДТП. А дело было так: наряд ГАИ 
обратил внимание на двигавшийся в по-
путном направлении ГАЗ, который, виляя 
из полосы в полосу, создавал угрозу дру-
гим участникам движения. Решив выяснить 
причину такой ситуации, стражи поряд-
ка на дорогах включили маячки и подали 
сигнал об остановке. Однако водитель на 
это никак не реагировал и продолжал дви-
жение. Вскоре гаишникам стало понятно, 
что мужчина уснул за рулем. Они начали 
сопровождать грузовик, и им удалось раз-
будить водителя. По его физическому со-
стоянию было видно, что самостоятельно 
управлять машиной он не может, поэто-
му за руль сел сотрудник ГАИ и доставил 
транспортное средство и водителя к месту 
стоянки в Гомеле.

А вот еще одно из недавних происше-
ствий в городе над Сожем. Уснувший за 
рулем 27-летний водитель такси в 8.00 вре-
зался в три припаркованных автомобиля. 
В результате все они были повреждены, а 
таксист получил ушибы. Сотрудниками ГАИ 
в отношении данного водителя вынесено 
постановление с наложением администра-
тивного взыскания.

Уснувший за рулем таксист – далеко не 
единичный случай. Недавно был оглашен 
приговор по делу о ДТП в Гродно. Таксист 
вез студентку на вокзал и уснул за рулем. 
В результате такого вождения автомобиль 
врезался в столб. Виновнику было назначе-
но наказание в виде ограничения свободы 
на 3 года 6 месяцев с направлением в ис-
правительное учреждение открытого типа.

Читать о ДТП – как будто читать фронтовые 
сводки: ранены, погибли, получили тяжелые 
травмы… В июле этого года женщина-води-
тель уснула за рулем и влетела в автокран 
в Ивьевском районе. Авария произошла на 
109-м километре автодороги Минск – Гродно. 
В результате ДТП женщина получила тяже-
лые травмы и была доставлена в больницу. 
Годом ранее серьезное ДТП произошло в 
Гомельском районе, где столкнулись лег-
ковушка и грузовик. Автомобилем «Тойота» 
управлял 22-летний парень, который уснул 
за рулем. Машина выехала на полосу встреч-
ного движения и столкнулась с грузовиком 
МАЗ, перевозившим железобетонные плиты. 
В результате легковушку отбросило в кювет. 
Она была сильно повреждена, а водитель по-
лучил закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга, переломы и ушибы и был 
доставлен в больницу. 

И еще об одном ДТП прошлого года. 26 
ноября владелец «Рено» двигался на своем 
авто по автодороге Минск – Молодечно. На 
62-м километре трассы Р28 он выехал на 
встречную полосу и столкнулся с микро-
автобусом, перевозившим 13 пассажиров. 
В результате аварии водитель маршрутки 
и двое его пассажиров, а также пассажир 
«Рено» получили тяжелые телесные повреж-
дения. Еще двоим пассажирам маршрутки 
причинены менее тяжелые травмы. Следо-
ватели пришли к выводу, что причиной ДТП 
стало игнорирование Правил дорожного 
движения – водитель «Рено» находился за 
рулем в утомленном состоянии. Установле-
но, что во время движения он уснул и по-
терял контроль за безопасным движением 
транспорта, выехал на встречную полосу, 
что и привело к аварии.

Не миновала чаша сия и 39-летнюю мин-
чанку – виновницу ДТП, которое произошло 
17 октября нынешнего года на автодороге 
Граница Российской Федерации – Гомель – 
Кобрин. Женщина во время движения усну-
ла за рулем. В результате машина съехала в 
кювет и опрокинулась. В аварии пострадал 
13-летний мальчик, который находился на 
заднем пассажирском сиденье.

Читать о ДТП нелегко. Белорусы отлича-
ются способностью сопереживать, готов-

ностью помочь человеку, оказавшемуся в 
беде. Случай на трассе возле французского 
города Дижон – яркое тому подтверждение. 
В феврале этого года белорусский водитель-
международник спас автомобилистку, ус-
нувшую за рулем. Он подставил свою фуру 
под несущуюся позади него малолитражку 
и тем самым остановил ее. Водитель родом 
из Минска, работает в польской фирме, тог-
да находился в командировке во Франции. 

– В боковом зеркале увидел, что сзади 
на большой скорости несется легковушка, 
– вспоминает Вадим. – Впереди дорога за-
круглялась, и автомобиль мог врезаться в 
ограждение. Я решил своей фурой притор-
мозить малолитражку и подставил заднюю 
часть полуприцепа под несущееся авто. Удар 
был мощный. После столкновения выскочил 
из кабины и побежал к машине. Это была 
KIA с рулем с правой стороны с полностью 
разбитой передней частью, сработавшими 
подушками безопасности. За баранкой авто 
сидела пожилая женщина, которая объясни-
ла, что уснула за рулем. Она поблагодарила 
меня за то, что спас ей жизнь.

На место ДТП приехали полицейские и 
медики. Женщину госпитализировали, а 
фуру Вадима оттянули в сервисный центр. 
Полиция сообщила нашему соотечествен-
нику, что его вины в случившемся нет, а он 
в свою очередь высказал пожелание води-
телям: «Оценивайте свое здоровье, прежде 
чем садиться за руль». 

Мы испытываем потребность в воде, пище 
и сне. Если отказаться от пищи, то можно 
умереть (без еды человек может прожить 
до 14 дней, без воды – до 6–7 суток). Без сна 
наш организм выдержит еще меньше – 3–5 
суток, дальше развивается психоз. Вы може-
те пытаться не спать, однако потребность 
организма во сне настолько велика, что мозг 
все равно заставит вас уснуть независимо 
от характера вашей деятельности. Сонли-
вость и усталость снижают реакцию, оценку 
ситуации на дороге, ощущение опасности. 
В итоге люди засыпают за рулем, погибают 
или получают увечья в ДТП. 

Среди уснувших за рулем – много извест-
ных личностей. Актер театра и кино Алек-
сандр Дедюшко (белорус, родом из Волко-

выска) 3 ноября 2007 года, скорее всего, 
уснул за рулем и потерял управление. Его 
автомобиль «Тойота-Пикник» пересек две 
сплошные линии и столкнулся с грузови-
ком. Актер, известный по фильмам «Сар-
мат», «Псевдоним «Албанец» и другим, 
погиб вместе с женой и восьмилетним 
сыном. «Автомобили он очень любил, у 
него была страсть к езде, прекрасно умел 
водить, и смерть в итоге принял от своего 
авто», – говорил друг актера Михаил Жи-
галов. Александру Дедюшко было 48 лет. 

Есть версии, что во время движения ус-
нули за рулем и погибли в ДТП любимец 
миллионов актер Леонид Быков, известный 
по фильму «В бой идут одни старики», певец 
Виктор Цой.

Сон за рулем – далеко не лучший попут-
чик. Как бороться с этим состоянием? Быва-
лые водители советуют: возьмите за правило 
хорошо высыпаться перед дальней дорогой. 
Не садитесь за руль сразу после обильного 
принятия пищи. Наполненный желудок вы-
зывает естественный отток крови от мозга, 
и человек начинает дремать. Делайте оста-
новки каждые 2–3 часа, чтобы размяться, 
взбодриться и немного отдохнуть.

Если вы едете ночью, то можно исполь-
зовать крепкий кофе. А еще рекомендуют 
жевательную резинку, которая заставляет 
работать ваши челюсти, но не наполняет 
желудок. Перед выездом запаситесь семеч-
ками, орешками, лимонами. Можно остано-
виться на заправке и купить стакан ледяного 
сока. Холодные напитки активизируют все 
процессы. 

Есть немало и других способов против сон-
ливости. Кто-то слушает бодрящую музыку, 
поет сам, а кто-то берет попутчиков, чтобы 
разговаривать в пути. Говорят, помогают и 
электронные устройства, созданные изобре-
тателями. Может, имеет смысл приобрести 
их? Но самый верный способ избавиться от 
дремоты – поспать минут 20–25. Это соответ-
ствует фазе быстрого сна. Пробудившись, вы 
почувствуете прилив сил и легко вернетесь 
к вождению, не потеряв способности быстро 
концентрировать внимание. 

Удачи на дорогах!
Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Аварии на дорогах происходят 
по разным причинам, но чаще 
всего из-за безответственного 
поведения водителей. Одни 
не соблюдают скоростной 
режим, другие садятся за руль 
пьяными, третьи пытаются 
управлять автомобилем в 
утомленном состоянии, что тоже 
очень опасно, так как можно 
уснуть во время движения. 
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Именно с таким контин-
гентом недавно состо-

ялась совместная профилак-
тическая беседа сотрудников 
отделения агитации и пропа-
ганды ГАИ УВД Витебского 
облисполкома и Центра без-
опасности МЧС в Витебске.

– Общение шло в позитив-
ном ключе и, думается, при-
несет пользу нашим оппо-
нентам. На встречу пришло 
около 20 человек. Им пока-
зали фильм на тему безопас-
ности дорожного движения 
и несколько видеороликов 
о вреде и опасности куре-
ния, особенно в постели. Мы 
провели с собравшимися те-
матическую викторину и са-
мым активным из них пода-
рили маленькие, но нужные в 
темное время суток фликеры. 

Насколько эти люди далеки от 
действительности, говорит 
даже такой удивительный 
факт: многие путают, какой 
оперативной службе принад-
лежат номера телефонов 103 
или 104, а ведь случаются си-
туации, когда от этих простей-
ших знаний зависит жизнь. 
Нередки факты задержания 
нетрезвых пешеходов, прово-
цирующих ДТП, и беседы, по-
добные проведенной в Цен-
тре безопасности, могли бы 
сыграть судьбоносную роль в 
чьей-то жизни, небрежно бро-
шенной на дно бокала, – по-
лагает начальник отделения 
агитации и пропаганды ГАИ 
УВД Витебского облисполко-
ма Александр Казючиц.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, 
«ТБ»

СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

Не бросайте 
жизнь в бокал

Не только с трудовыми и учебными 
коллективами, ребятишками и 
стариками ведут профилактическую 
работу по предотвращению ДТП 
сотрудники Госавтоинспекции 
Витебска, но и с людьми, ведущими 
асоциальный образ жизни, 
имеющими вредные привычки, 
в том числе пристрастие к алкоголю.

По фактам такого рода След-
ственным комитетом Го-

мельской области возбуждено 7 
уголовных дел по признакам пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 309 УК Республики Беларусь 
(умышленное приведение в негод-
ность транспортного средства или 
путей сообщения).

По словам Транспортного про-
курора Гомельской области Сергея 
Казакевича, железная дорога – зона 
повышенной опасности, и любое не-
компетентное вмешательство либо 
откровенное вредительство несет 
смертельную опасность и может 
стать причиной большой трагедии. 

Так, на 271-м километре железно-
дорожного разъезда, в районе де-

ревни Березки, утром 7 ноября неиз-
вестный совершил замыкание пары 
рельс металлической проволокой.
В результате этих действий постра-
дало сигнальное оборудование, 
сработал запрещающий сигнал 
светофора, что на определенное 
время дестабилизировало дея-
тельность Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги.
Для предотвращения подобного 
рода правонарушений на объ-
ектах железнодорожного транс-
порта при территориальных ОВД 
области созданы специальные 
мобильные группы, в задачи кото-
рых входят выборочный контроль 
и патрулирование железнодорож-
ных перегонов и переездов, в том 

ОСТОРОЖНО: ВРЕДИТЕЛЬСТВО 

Рельсовые 
хулиганы

На территории Гомельщины 
зафиксировано 
восемь случаев 
умышленного приведения 
в негодность путей 
сообщения, угрожающих 
безопасному движению 
поездов. 

Городской семинар профилак-
тического характера с руково-

дителями советов общественных 
пунктов охраны правопорядка 
состоялся в центре безопасности 
Витебского областного управле-
ния МЧС, встречающем посетите-
лей каждый день. Спасатели обычно 
проводят экскурсии по более чем 
10 обучающим интерактивным пло-
щадкам, а помогают им сотрудни-
ки управления Госавтоинспекции. 
Инновационный метод работы 
увлекает не только школьников и 
студентов, но и гостей постарше.

– В этот раз участники семинара 
примеряли «пьяные очки», предо-
ставленные автошколой «Професси-
онал», которые позволили каждому 
желающему понять, как нарушается 
координация человека под граду-

НАГЛЯДНО

Шокирующий 
эксперимент

К Единому дню безопасности дорожного 
движения сотрудники ГАИ Витебщины 
напомнили землякам о подстерегающих 
на дороге неприятных сюрпризах.

Около 10 часов утра на 
улице Ленинской райцен-
тра наряд сотрудников ГАИ 
нес службу по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Инспекторы об-
ратили внимание на пожи-
лого мужчину, который пы-
тался отремонтировать свой 
Volkswagen Passat на автосто-
янке. Пенсионер передвигал-
ся с помощью костыля.

Позже в разговоре выясни-
лось, что в его автомашине 
сгорел глушитель, который 
мешал движению. Устра-
нить неполадку мужчина 
попытался самостоятельно, 
но не смог: недавно он пере-

нес операцию на суставе и до 
конца еще не восстановился. 
К слову, пенсионер идет на 
поправку и по медицинским 
показаниям ограничений к 
управлению транспортным 
средством не имеет.

На помощь к нему при-
шли инспекторы, мужчина 
искренне поблагодарил не-
равнодушных сотрудников. 

По материалам 
отделения по агитации 

и пропаганде ГАИ УВД 
и  Хотимского РОВД 

подготовила 
Мария ЛАСТОЧКИНА, 

«ТБ»

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

В копилку 
добрых дел 

В Хотимске инспекторы 
ГАИ помогли пенсионеру 
устранить поломку 
в автомашине.

числе в вечернее и ночное время.
В Гомельской транспортной про-
куратуре напоминают: статьей 
18.1 КоАП Республики Беларусь 
(умышленное блокирование транс-
портных коммуникаций) и статьей 
18.3 КоАП (нарушение правил, 
обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном 
или городском электрическом 
транспорте) предусмотрен штраф 
в размере до 10 базовых величин.
Умышленные разрушения, повреж-
дение или приведение иным спо-
собом в непригодное для эксплуа-
тации состояние средств железно-
дорожного, водного, воздушного, 
автодорожного, магистрального 
трубопроводного транспорта, пу-
тей сообщения, сооружений на них, 
средств сигнализации или связи 
либо другого транспортного обо-
рудования, если эти действия заве-
домо для виновного могли повлечь 
смерть человека, крушение, аварию 
либо иные тяжкие последствия, вле-
кут наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет (статья 
309 Уголовного кодекса).

Людмила КОПАТЬ, «ТБ»

всех пассажиров автомобиля. Кстати, 
в этот раз гос автоинспекторы пред-
ложили эксперимент: взять в руки 
пятилитровую бутылку воды, сидя 
в «кресле безопасности», и пред-
ставить, что это ребенок. Участники 
эксперимента были поражены, когда 
при резком «торможении» бутылка 
вылетала из рук, – рассказывает ин-
спектор отделения агитации и про-
паганды ГАИ УВД Витебского облис-
полкома Мария Комлева. – Вердикт 
был единодушным: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз прослушать 
увещевания о безопасной поездке 
в авто. И очень хорошо, что дело 
закончилось всего лишь экспери-
ментом – без потерпевших и жертв.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»

сом. А демонстрация управляемо-
го заноса и «кресло безопасности» 
автошколы «АвтоАкадемия» убеди-
ли в необходимости пристегивания 
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Мосты – одно из самых древнейших изобретений человечества. В мире их великое 
множество – разных видов, оригинальных, интересных с исторической или 
технической точки зрения. Одним – несколько тысяч лет, другие только недавно 
появились на свет. Некоторые совсем маленькие, иные поражают своим размахом. 
Конечно, кому-то из них повезло больше – часть мостов является символом 
и достопримечательностью не только населенного пункта, но порой и целой страны. 
Но все они выполняют очень важную роль – призваны соединять берега, преодолевать 
препятствия и объединять людей. Мосты стали символом самоутверждения человека 
и преодоления сил природы. Они несут огромное торговое и стратегическое значение. 

Мостов 
соединяющая нить

АВСТРАЛИЯ
Харбор-Бридж – самый большой мост 

Сиднея, одна из главных его достопри-
мечательностей и самое огромное сталь-
ное арочное искусственное сооружение 
в мире. Из-за его необычной формы ав-
стралийцы в  шутку называют этот мост 
«вешалкой». Он соединяет деловую (Юж-
ный берег), центральную часть города, с 
Северным берегом и пересекает залив 
Порт-Джексон. Возле моста находится 
другая  достопримечательность Сид-
нея, напоминающая гигантские пару-
са, – Оперный театр. 

Длина арочного пролета Харбор-Брид-
жа – 503 метра,  общая длина – 1149 ме-
тров, ширина – 48,8 метра. Стальная арка 
моста весит 39 000 тонн. Она возвышается 
на 134 метра над уровнем моря и при этом 
имеет клиренс (просвет) 49 метров над 
уровнем поверхности воды залива. Это 
обеспечивает свободный проход любых 

океанских судов под сооружением. При-
мечательно, что высота арки может уве-
личиваться примерно на 18 сантиметров 
в жаркие дни из-за того, что, нагреваясь, 
металл расширяется.

Полный вес моста – 53 800 тонн. 
Стальные элементы конструкции со-
единены более чем шестью миллио-
нами заклепок. Для поддержания его 
по берегам воздвигнуты могучие, об-
лицованные гранитом башни почти 
100-метровой высоты. Чтобы покра-
сить конструкцию, потребовалось 
272 000 литров краски.

До сооружения Харбор-Бриджа север-
ный район Сиднея на левом берегу реки 
Парамата в ее устье был практически изо-
лирован от городского центра. Сообще-
ние осуществлялось по длинной железно-
дорожной трассе либо по автомагистрали 
с пятью мостами. 

План строительства моста между рай-
онами Дейвис Пойнт и Уилсон Пойнт за-
родился еще в середине XIX века. За 50 
лет были предложены 24 проекта мосто-
вых сооружений и один проект туннеля, 
однако при тщательном рассмотрении в 
1904 году все они были отвергнуты.

В 1922-м на международном конкур-
се арочных мостов с гранитными бере-
говыми опорами победу одержал про-
ект лондонского инженера сэра Ральфа 
Фримэна из компании «Дорман Лонг». 
Строительство, начавшееся в 1926 году,  
длилось шесть лет.

Сооружение моста, обошедшееся в 20 
млн долларов, оказалось сложнейшей за-
дачей с технической и организационной 
точки зрения. Чтобы не нарушать функ-
ционирование порта, было решено ис-
пользовать консольную методику, двига-
ясь от опор в направлении центральной 

части. Испытание на прочность прово-
дилось в феврале 1932-го с помощью 
96 паровозов. Открыли Харбор-Бридж 
в том же году.

Сегодня по мосту  осуществляется ав-
томобильное, железнодорожное, вело-
сипедное и пешеходное сообщение. В 
среднем за день здесь проезжает 200 000 
автомобилей.

С 1 октября 1998 года по Харбор-Бридж 
проводятся экскурсии для людей старше 
10 лет – с вершины моста открывается за-
хватывающая дух панорама города. Для 
восхождения требуется обувь на резино-
вой подошве и специальный костюм со 
страховкой, который выдается на месте. 
Со всеми трудностями поможет справить-
ся сопровождающий инструктор.

Харбор-Бридж является неотъемлемой 
частью новогодних торжеств Сиднея и 
используется для пиротехнических шоу. 
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Современные ученые до сих пор не 
могут выяснить, как в XVI веке рабочим 
удалось построить столь крепкое и вы-
сокое сооружение. Его конструкция  со-
стояла из 456 известняковых блоков, вы-
точенных вручную так, чтобы они точно 
подходили друг к другу вплотную. 

В то время искусственное сооруже-
ние играло большую торгово-страте-
гическую роль. По нему перевозились 
тяжелые камни в разные части города. 
Оно также служило переправой для дру-
гих торговцев и рабочих, за что местные 
взимали определенную дань. Уже к се-
редине ХХ века мост перестал нести ка-
кое-либо транспортное значение и стал 
символом города.

В XVII веке по обеим его сторонам 
были сооружены крепостные башни. 
В них располагались тюрьма и склады 
боеприпасов. Простоял мост более 400 
лет. Долгое время он символизировал 
мирное сосуществование многонаци-
онального населения Мостара и всей 
Боснии и Герцеговины. 

В июне 1994 года на место разрушен-
ного искусственного сооружения были 
направлены специалисты ЮНЕСКО. На 
предложение этой организации, Все-
мирного банка и мэрии Мостара восста-
новить мост в 1998 году откликнулись 
Банк развития Европейского совета, 
Хорватия, Турция, Италия, Нидерланды 

и Франция. Стоимость работ превысила 
15 миллионов евро.

Археологические изыскания проходи-
ли два года. В июне 2001-го были начаты 
строительные работы. Но только в апре-
ле 2003 года был заложен первый камень 
арки. При восстановлении применялся 
камень из местных карьеров. Со дна ре-
ки водолазами венгерской армии были 
подняты и использованы упавшие части 
старого моста. Открыт он был в 2004 го-
ду при участии руководителя ЮНЕСКО и 
президента Боснии и Герцеговины.  

Сегодня исторический центр Мостара 
со Старым мостом стал настоящей тури-
стической жемчужиной. Улицы вокруг 
сооружения  пестрят многочисленными 
магазинчиками. В двух мощных башнях, 
расположенных с каждой его стороны, на-
ходятся сувенирные лавки. Кроме того, он 
служит для традиционного развлечения ту-
ристов и местных жителей:  с моста в  реку 
Неретву совершаются прыжки. Их высота 
зависит от уровня воды в реке – от 24 до 
30 метров. Поскольку она очень холодная, 
это занятие еще более рискованное и тре-
бует высочайшего мастерства. Традиция 
появилась сразу после постройки искус-
ственного сооружения: первое письмен-
ное свидетельство относится к 1664 году. 
В 1968-м обычай получил официальный 
статус ежегодных состязаний, которые 
проводятся каждое лето в конце июля. 

 Пешеходный арочный мост через реку 
Неретву – объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, архитектурный символ города 
Мостаре и одно из самых посещаемых 
мест в стране. Это современная копия 
древнего моста, уничтоженного в 1993 
году во время хорватско-боснийской 
войны. Поэтому он называется, как и 
раньше, – Старый мост. 

 Его предшественник был построен в 
1557–1566 годах, в период господства 
Османской империи при султане Су-
леймане Великолепном под руковод-
ством зодчего Мимара Хайреддина. 
Сводчатый пролет моста имел длину 
30 метров и ширину 4 метра. Благо-
даря ширине арки он был прославлен 
на весь мир. 

Большой мост через залив Ханчжоу-
вань – самое длинное трансокеанское со-
оружение в мире и третье по длине, про-
ложенное через водные пространства. 
Его протяженность составляет около 36 
километров, ширина – 33 метра,  высота 
– 62 метра. Он находится у восточного 
побережья Поднебесной и соединяет 
города Шанхай и Нинбо, пересекая за-
лив Ханчжоувань в Восточно-Китайском 
море и реку Цяньтан.

 Возведение начали одновременно 
с южного и северного берегов залива. 
Было важно, чтобы обе части искусствен-
ного сооружения точно совпали, когда 
встретятся. Из-за большого расстояния 
между берегами и в условиях сильных 
дождей и густого тумана  использова-
лись системы глобального позициони-
рования с помощью спутников, которые 
вычисляют точки на поверхности земли 
с точностью до нескольких сантиметров. 

Практически все узлы моста были 
отлиты на земле, затем уже готовые 
конструкции транспортировались к 
месту монтажа. Чтобы забить шесть 
тысяч стальных свай в морское дно, 
требовался огромный молот. Для это-
го был построен специальный плаву-
чий копер гигантских размеров с не-
вероятной мощностью. Этот поршень 
мог забивать сваи с силой 250 тонн на 
квадратный метр.

Строительство продолжалось до 2007 
года, затем еще несколько месяцев про-
водилось закрытое тестирование соору-
жения. Как утверждают специалисты, 
мост выдержал 19 тайфунов и множество 
морских приливов. С его открытием  путь 

КИТАЙ

между Шанхаем и Нинбо сократился бо-
лее чем на 160 километров. Общая сто-
имость инвестиций в строительство со-
ставила 11,8 млрд юаней (около 1,4 млрд 
долларов США).

Мост через залив Ханчжоувань по-
строен в форме буквы S и имеет шесть 
автомобильных полос, по три в каждую 
сторону. Расчетная скорость движения 
по нему транспорта – 100 км/ч. По всей 
длине через определенные промежутки 
расположены светодиоды, которые по-
стоянно меняют свой цвет, концентрируя 
внимание водителя. Конструкция рас-

считана на 100 лет эксплуатации с воз-
можностью дальнейшей реконструкции. 

На полпути на мосту построен остров-
платформа площадью в 10 тысяч квадрат-
ных метров с центром обслуживания. 
Здесь предусмотрен целый ряд возмож-
ностей для путешественников – автоза-
правочные станции, рестораны, гостини-
цы и даже смотровая площадка. Благо-
даря этому остров пользуется доволь-
но высокой популярностью у туристов. 
Многие из них приезжают сюда только 
ради того, чтобы получить возможность 
своими глазами увидет ь всемирно из-

вестный речной поток. Привлекают их 
и общественные парки отдыха, а также 
смотровая башня высотой 145,6 метра. 
С ее вершины открывается вид на мост и 
океан с высоты птичьего полета. Остров 
фактически стоит на сваях и не препят-
ствует естественным течениям в зали-
ве. Чтобы не допустить разрушения, он 
оборудован современными системами 
мониторинга и безопасности и возведен 
на пирсе.

Появление моста способствовало раз-
витию всего региона.

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА
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Жаль, но молодой витебчанин, 
осужденный за «пьяное» ДТП, 
с этой мудростью, видимо, не 

знаком. Со скоростью 114,65 км/ч мчался 
дождливым летним вечером по Витебску 
32-летний нетрезвый автомобилист, ли-
шенный права управления транспортны-
ми средствами. Однако попал он на скамью 
подсудимых не просто за безумное лихаче-
ство, а за результаты шальной прогулки. Ему 
инкриминировано совершение преступле-
ния, предусмотренного частью 4 статьи 317 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

– Передвигаясь на личном  автомобиле 
Honda CRV по Витебску  в весьма неадек-
ватном состоянии, мужчина  не справился 
с управлением транспортным средством, 
допустил съезд в кювет и столкновение с 
придорожным деревом.  В результате ДТП 
находившемуся на заднем пассажирском 
сиденье пассажиру, не пристегнутому 
ремнями безопасности, были причинены 
тяжкие телесные повреждения, от которых 
он скончался на месте происшествия, – со-
общил    помощник прокурора г. Витебска 
Александр  Филиппенко. –  Суд  назначил 
виновнику трагедии наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии в условиях поселения с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на 5 лет. 

НАШЕЛ 
СВОЕ ДЕРЕВО
По той же статье предстоит отвечать 

перед Фемидой и 24-летнему военнослу-
жащему Денису Сидорову (фамилии героев 

статьи изменены. – Авт.). Летней полуно-
чью он сел за руль чужого автомобиля Fiat 
Marea в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а когда двигался по второму киломе-
тру дороги Н16154 Подъезд к д. Новоза-
слоново от автодороги Р86 Богушевск (от 
автомобильной дороги М8/Е95) – Сенно 
– Лепель – Мядель, в деревне Заслоново 
Лепельского района случилась беда. Надо 
признать, что скорость была невелика – 
порядка 36 км/ч. Водитель не учел, что на 
данном участке дороги отсутствовали до-
рожные знаки и горизонтальная разметка. 
На закруглении влево молодой человек не 
справился с управлением транспортным 
средством, выехал на встречку, затем на 
левую по ходу его движения обочину, отту-
да – в кювет, где совершил наезд на дерево.

– В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажиру автомобиля при-
чинены тяжкие телесные повреждения, от 
которых он скончался на месте происше-
ствия. Сидевший за рулем парень полно-
стью признает свою вину в содеянном, 
хотя абсолютно не помнит обстоятельств 
аварии. Впрочем, собранная следователями 
доказательная база ДТП подтверждает, что 
в гибели человека (кстати, дальнобойщика, 
владельца разбитого Fiat)  повинен именно 
Денис, –  сообщил старший прокурор отдела 
прокуратуры Витебской области  Валерий 
Степанов.

Накануне вечером оба парня в компании  
друзей  выпивали в гараже, а членов своих 
семей, беспокоившихся о них, заверили по 
телефону, что все в порядке, тревожиться 
не о чем. Кто мог подумать, что на тихой 
дороге местного значения произойдет та-

Когда проступок 
равен преступлению, 
или По заслугам и счет… лет в колонии

Еще древнеримский философ Цицерон 
утверждал: «Каждому человеку 
свойственно ошибаться, но только глупцу 
свойственно упорствовать в своей ошибке».

кое… Скорую и милицию к месту аварии 
вызвал случайно обнаруживший потерпев-
ших свидетель. 

Суду еще предстоит вынести свой вер-
дикт в отношении Дениса Сидорова, но уже 
сейчас ясно, что он будет неутешительным.

В ПЕРВЫЙ 
И ДАЙ БОГ В ПОСЛЕДНИЙ
Судя по личному признанию оршанского 

водителя, совершившего ДТП на городском 
перекрестке, отягчающей обстоятельства 
ошибкой для него стало странное поведе-
ние. Покинув место столкновения с другим 
поврежденным по его вине автомобилем, он 
отправился в кафе с подъехавшими друзья-
ми выпить коньяка и после этого вернулся к 
машине давать показания сотруднику ГАИ. 
Очень надеялся, что судьи в случае чего сде-
лают скидку на стресс.

Продавцу Руслану Коврову в его 19 лет не 
хватило ни опыта вождения, ни юридических 
знаний, зато самонадеянности было предо-

статочно: он не сумел, а может, не захотел 
делить перекресток улиц Черняховского и 
Могилевская с владельцем Chevrolet Lacetti 
и выскочил на красный свет светофора на-
перерез тому. Его Great Wall так мощно 
протаранил бок невольного соперника, 
что пассажирка Chevrolet получила тяже-
лейшие травмы.

– Я задумался после неожиданного звонка 
жены и не заметил, что впереди загорелся 
красный, –  разводит руками Ковров.  – А по-
сле столкновения находился в шоке, вот и 
позволил себе 100 граммов коньяка для 
поправки здоровья. Вызвонил приятелей, 
и мы вместе выпили неподалеку в кафете-
рии АЗС. Знал, конечно, что нельзя покидать 
место ДТП, но не справился с собой. Позже 
я заботился в меру сил о потерпевшей, при-
обретал лекарства, помогал добираться до 
медучреждения на процедуры уже после ее 
выписки из больницы. Очень сожалею, что 
так произошло,  жаль и потерпевшую. Готов 
нести наказание.

Прокурор отдела прокуратуры Витебской 
области Александр Филимонов рассказы-
вает:

– Концентрацию паров этилового спирта 
при разговоре с Русланом Ковровым ощути-
ли и сотрудник ДПС, бравший у фигуранта 
дела показания, и медработник, подтвердив-
ший к тому же наличие алкоголя в организме 
виновника ДТП результатами анализа его 
биосред. Видеозаписи самой аварии, снятые 
с видеокамер очевидцев и близлежащего 
магазина, не оставляют сомнений в виновно-
сти молодого водителя, а его действия ква-
лифицированы органом предварительного 
следствия по части 4 статьи 317 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Гособвини-
тель поддержал обвинение в полном объе-
ме, основываясь на большой доказательной 
базе по данному уголовному делу. Вместе с 
тем суд учел смягчающие обстоятельства: 
попытку со стороны Коврова загладить ви-
ну перед потерпевшей,  первую судимость 
молодого отца, пренебрегшего ПДД и его 

раскаяние. Суд пришел к выводу, что цели 
уголовной ответственности будут достиг-
нуты посредством назначения виновнику 
наказания по части 2 статьи 317. В  итоге 
Руслан Ковров приговорен к двум с поло-
виной годам ограничения свободы без на-
правления в исправительное учреждение 
открытого типа с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 5 лет. 

Правда, по амнистии срок тут же убавился 
на год, однако это не помешает потерпевшей 
предъявить к своему обидчику гражданский 
иск о возмещении морального вреда, при-
чиненного преступлением. В любом случае 
начинающий водитель прошел своего рода 
шокотерапию, пожалуй, раз и навсегда из-
лечившись от болезни, свойственной не-
которым – пренебрежение Правилами до-
рожного движения и излишние амбиции. Да, 
есть ошибки, которые лучше не повторять.

Светлана ЗАЛЕССКАЯ, «ТБ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авгур. 4. Ревокация. 8. Капабланка. 9. Аликанте. 12. Тура. 13. Ода-
ряемый. 14. Этна. 17. Рутина. 18. Фалда. 19. Кирилл. 22. «Арзамас». 23. Якамара. 26. Бурение. 
27. Горлица. 30. Кредит. 31. Мирра. 32. Наждак. 36. Ильм. 37. Франкония. 38. Афон. 41. Аме-
риций. 42. Митрополит. 43. Изогалина. 44. Нерон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппаратура. 2. Губа. 3. Руанда. 4. Рекортан. 5. Калмык. 6. Цикл. 7. Яг-
нятник. 8. Катер. 10. Есаул. 11. Вердикт. 15. Андалусия. 16. Гибралтар. 20. Балет. 21. Амвон. 
24. Гигиена. 25. Ацидофилин. 28. Пельмени. 29. Арголида. 30. Клика. 33. Канат. 34. Орбита. 
35. Микрон. 39. «Пино». 40. Спор.

ОТВЕТЫ:

НА ДОСУГЕ

Кроссворд
Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск

Белорусы заинтересовались  электро-
мобилями с подписанием указа по 

развитию электротранспорта. Этот доку-
мент предусматривает обнуление ставки 
ввозного НДС со стороны Беларуси и от-
мену таможенной пошлины в рамках ЕАЭС 
для ввоза такого вида машин.

– Эти действенные меры способствуют 
поступлению электромобилей в респу-
блику, – поделился мнением руководи-
тель группы перспективного развития 
новых энергетических технологий РУП 
«Производственное объединение «Бело-
руснефть» Анатолий Котляров. – Данные 
машины хорошо себя зарекомендовали, 
они не уступают автомобилям с двигателем 
внутреннего сгорания, даже обходят их по 
многим характеристикам. Электромобиль, 
например, дешевле в обслуживании. Ведь 
движущихся частей в его двигателе – 14, 
у бензинового конкурента – 200. Наши спе-
циалисты охотно ездят на электромобилях 
в столицу и другие города.

Анатолий Котляров отметил, что основ-
ным оператором по развитию зарядной ин-
фраструктуры является «Белоруснефть». По 
всей стране нынче насчитывается  более 
280 зарядных станций, к концу года их бу-
дет уже 400 и на финише 2021-го – 600 (это 
больше, чем комплексов АЗС). Зарядки для 
электромобилей устанавливают в основном 
нефтяники. Бренд добытчиков углеводород-
ного сырья под названием Malanka  для сети 
электрозарядных станций хорошо известен 
в республике.  Знают его в городе над Со-
жем и в райцентрах Гомельщины. Malanka 
символизирует энергию, которая приводит 
в движение электромобили. А еще это – сим-
вол скорости и технологичности.

Сеть электрозаправочных станций 
Malanka запустила мобильное приложе-

ТЕХНОЛОГИИ

Под брендом 
Malanka

 Электромобили 
вызывают все больший 
интерес у жителей 
Гомельщины. Если  
в начале года в области  
было всего 11 новых 
экомашин, то нынче 
их – около 50.

ние с самой подробной картой заправок 
в Беларуси, с поиском ЭЗС по параметрам 
электромобиля. Владельцы экомашин охот-
но им пользуются. Кстати, приложение  бу-
дет интересно и тем, кто находится в поиске 
электрокара. Во вкладке «Мой автомобиль» 
представлены 37 марок: от популярных BMW 
и Nissan до мало кому известных Brammo, 
Tata, Rimac, Mia и других. Для каждой марки 
указано, какая емкость батареи у электро-
кара, запас хода, тип разъема, имеются и 
другие характеристики.

Разработкой приложения занималась 
словенская компания Etrel, которая дела-
ла подобные для электрозарядных станций 
Словении и Хорватии. А устойчивое интер-
нет-соединение всех зарядных станций ЭЗС 
Malanka на территории Беларуси обеспечи-
вается в сотрудничестве с компанией МТС.

Сейчас в республике электротранспорт 
можно запитать на заправках медленной и 
быстрой зарядки. Зарядка аккумулятора до 
80% на заправке медленной зарядки займет 
от трех до четырех часов, быстрой – всего 
15–20 минут. Такой «подпитки» хватит при-
мерно на 150 километров пробега. В следу-
ющем году в стране планируют ввести су-
пербыстрые станции, где электротранспорт 
можно будет зарядить всего за несколько 
минут. Пока электрозарядные станции денег 
за энергию не взымают и работают в тесто-
вом режиме, операторы учитывают замеча-
ния и предложения пользователей. После 
ввода оплаты заправить электричеством 
свой транспорт можно будет в пределах 
30 копеек за киловатт-час.

В заключение специалист «Белоруснеф-
ти» пояснил, что заряжать электромобиль 
можно даже в условиях частного дома или 
гаражного кооператива, ведь машина за-
питывается и от  обычной розетки. В этом 
случае процесс зарядки займет гораздо 
больше времени – около 8 часов.

В настоящее время в Гомельской обла-
сти функционирует 17 электрозаправочных 
станций, еще 12 появятся до конца года. В 
2021 году  планируется открытие 15 таких 
станций. Жизнь подтверждает, что электро-
транспорт весьма технологичен и перспек-
тивен и он постепенно завоевывает рынок. 
Беларусь не станет исключением. По сло-
вам экспертов, к 2030 году в нашей стране 
будет уже до 300 тысяч электромобилей.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В Древнем Риме: жрец, толковавший волю богов по крику 
и полету птиц, по падению молнии и другим небесным явлениям. 4. Отмена данного 
ранее распоряжения, поручения. 8. Хосе Рауль … – кубинский шахматист, дипломат, 
третий чемпион мира, книга «Моя шахматная карьера». 9. Портовый город-курорт в 
Испании на Средиземном море. 12. Шахматная фигура, а без одной буквы – перво-
бытный бык. 13. Один из участников соглашения о дарении, давший свое согласие на 
безвозмездное принятие подарка. 14. «Крыша» Сицилии, самый высокий вулкан Евро-
пы. 17. Боязнь перемен, косность. 18. Одна из двух нижних частей разрезной спинки 
на сюртуке, фраке, мундире. 19. Сподвижник славянского просветителя Мефодия. 22. 
Литературный кружок, в который Александр Пушкин был принят заочно. 23. Лесная 
птица в Америке. 26. Процесс сооружения горной выработки для добычи полезных ис-
копаемых. 27. Украинский танец. 30. Предоставление в долг товаров или денег. 31. Аро-
матическая смола, получаемая из коры некоторых тропических деревьев, применяется 
в медицине и парфюмерии. 32. Мелкозернистая горная порода, бруски которой ис-
пользуются как абразивный материал. 36. Лиственное дерево с древесиной высокого 
качества. 37. Германия, историческая область. 38. Полуостров, восточная оконечность 
полуострова Халкидики на северо-востоке Греции, центр православного монашества. 
41. Химический радиоактивный элемент, актиноид, серебристый металл. 42. Высшее 
почетное звание (духовный сан) архиерея. 43. Изолиния солености воды. 44. Римский 
император, сумасброд и деспот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборудование какой-либо лаборатории, цеха. 2. Одна из двух 
подвижных кожно-мышечных складок, образующих края рта. 3. Народ Африки. 4. Ис-
кусственное покрытие пола закрытых стадионов. 5. Представитель народа России. 6. За-
конченный ряд тематически близких произведений. 7. Хищная птица. 8. Небольшая 
моторная лодка. 10. Воинское звание в казачьих войсках. 11. Суждение, заключение 
о чем-либо. 15. Историческая провинция Испании. 16. Пролив, соединяющий Средизем-
ное море с Атлантическим океаном. 20. Вид искусства, прославивший Майю Плисецкую. 
21. В христианском храме – возвышение, на котором совершается часть богослужения 
и произносятся проповеди. 24. Система мер для сохранения здоровья. 25. Диетический 
продукт – молоко, заквашенное особыми бактериями. 28. Продукт питания из теста 
и мяса. 29. Древняя область в Греции. 30. Группа людей, занимающихся чем-нибудь 
неблаговидным. 33. Гибкое длинное крученое изделие, трос. 34. Путь движения не-
бесного тела. 35. Миллионная часть метра. 39. Сорт винограда. 40. Словесная дуэль.
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16В КОНЦЕ НОМЕРА

Люди старшего поколения хорошо помнят белорусскую печатную трибуну сатиры и юмора – журнал «Вожык». 
Кто только не попадал под острое перо сатириков и карикатуристов! Бюрократы и растратчики, тунеядцы и 
мошенники… В принципе, те темы, которые поднимало издание десятилетия назад, актуальны, увы, и сегодня. 
Потому «Вожык» жил, жив и будет жить. И мы с ним начинаем сотрудничество, поскольку тематика нашей газе-
ты близка коллегам – она злободневна для всех, и они время от времени проходятся по ней словом и кистью, 
а мы будем делиться с читателями сатирическим творчеством прославленного журналистского коллектива. 

Правоохранители напомнили юным 
пешеходам о правилах поведения 

на улице и в транспорте, рассказали о зна-
чении дорожных знаков и для чего нужны 
Правила дорожного движения. Особое вни-
мание инспекторы обратили на пагубное 
влияние алкогольных напитков и наркоти-
ческих веществ, а также обсудили с ребята-
ми, что необходимо предпринять в случае 
обнаружения подозрительных предметов.

Дети  задавали инспекторам интересую-
щие вопросы, а в завершение мероприятия 
мальчишек и девчонок ожидали новогод-
ние сладости и игрушки, а также памятные 
сувениры.

– Главная цель подобных мероприя-
тий – профилактика происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, – подчерки-
вает начальник ИДН Центрального РУВД 
г. Минска подполковник милиции Сергей 
Корсак. – Проблема правонарушений, со-
вершаемых детьми и подростками, посто-
янно находится в центре внимания органов 

внутренних дел, которые занимаются пред-
упреждением преступности несовершенно-
летних. Важной задачей правоохранителей 
является охрана нравственного здоровья 
подрастающего поколения, вступающего 
в самостоятельную жизнь.

– Проблема безопасности дорожного 
движения имеет разные аспекты, главным 
из них всегда будет сохранение челове-
ческой жизни,  – рассказывает начальник 
отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска 
подполковник милиции Валерий Мосен-
за. – Сегодня, в век стремительного роста 
автомобильных потоков на наших улицах, 
ребенок с раннего детства становится участ-
ником дорожного движения, поэтому чрез-
вычайно важно обучать детей предвидеть 
травмоопасные ситуации и ориентировать-
ся в дорожной обстановке.

Татьяна ЯЩЕНКО, 
ведущий специалист по АиП отдела 

ГАИ Центрального РУВД г. Минска

НОВЫЕ АВТОРЫ

«ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Теплое 
зимнее утро

Детство 
в безопасности

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних 
совместно с представителями Госавтоинспекции 
Центрального РУВД г. Минска побывали в детском доме 
семейного типа в своем районе. Это были одновременно 
благотворительная и профилактическая акции: детишкам 
привезли подарки и провели мероприятие «Детство в 
безопасности!».

Как кот Мурзик 
познакомился с Правилами 
дорожного движения.

Оно началось в столичной сред-
ней школе № 85 действительно 

очень тепло. Здесь состоялась встреча 
учеников начальной школы с сотруд-
никами отдела ГАИ Заводского РУВД г. 
Минска, для которых ребята пригото-
вили веселый тематический спектакль. 

– Мурзик, можно ли играть на доро-
ге? – с улыбкой спрашивают малыши.

– В шахматы – нет: машины все фигуры 
собъют, – решительно отвечает кот. – А 
вот в мячик можно, еще как!

Ребята с улыбкой объяснили несмыш-
леному котенку, чем опасны игры на про-

езжей части, разгадывали «дорожные» 
загадки и читали стихи. В игровой форме 
стражи дорог разобрали со школьника-
ми основные опасные ситуации, которые 
могут возникнуть на улице, во дворе и в 
транспорте, вместе выяснили, как без-
опасно и грамотно необходимо вести се-
бя вблизи проезжей части, чтобы не по-
пасть в беду. Конечно, никто не остался 
без подарка: все ребята получили яркие 
и сладкие сюрпризы от сотрудников ГАИ.

Анастасия ЗАБАВСКАЯ, старший 
инспектор по АиП ОГАИ Заводского 

РУВД г. Минска


