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АВАРИЙНЫЙ МОСТ

Как мы сообщали в прошлом номере, в Новополоцке 
с 18 июня экстренно и неожиданно для жителей 
города был закрыт для автомобильного движения 
единственный мост через Западную Двину. 

ПЕРЕЕЗД

Не лезь под поезд, 
если срочно надо

Железнодорожное сообщество 10 июня проводило 
Международный день безопасности на железнодорожных переездах. 

С молниеносной 
скоростью

К этой акции присоединились более 50 
стран мира. Белорусская железная до-

рога тоже не осталась в стороне от такого 
события. В рамках мероприятия во всех 
уголках нашей страны железнодорожни-
ки совместно с сотрудниками ГАИ, членами 
БРСМ и других общественных организаций 
дежурили у железнодорожных переездов, 
предупреждая водителей и пешеходов, что 
отвлечение убивает. 

«Отвлечение убивает! Соблюдай меры 
безопасности на железнодорожном пере-
езде» – таким был девиз акции. 

О том, что нужно быть внимательным при 
пересечении железнодорожного переезда, я 
смог убедится в ходе дежурства на одном из 

них недалеко от станции Чепино, что в черте 
Витебска. Там проводили акцию представи-
тели Витебской дистанции пути совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции и Витеб-
ского отдела внутренних дел на транспорте.

– Станция работает в круглосуточном 
режиме, здесь производятся маневровые 
операции по подаче вагонов на пути, их при-
бывает большое количество под погрузку и 
выгрузку – порядка тысячи в месяц, – рас-
сказывает начальник станции Антон Воро-
тень. – Когда подходит маневровый состав, 
переезд, естественно, перекрывается. Это 
может происходить примерно два-три раза 
за час, поэтому здесь собирается большое 
количество проходящего транспорта.

– Участок действительно достаточно на-
пряженный, – подтверждает госавтоинспек-
тор Дмитрий Савеленок. – Но водители у 
нас в основном дисциплинированные. В 
период проведения акции мы напомнили 
им правила поведения на железнодорож-
ных переездах, вручили памятки и листовки.

Кстати, в последние годы в черте Витеб-
ска ДТП с пострадавшими на железнодо-
рожных переездах не было. Единственный 
неприятный случай произошел на подъ-
ездных путях на улице Гагарина в райо-
не керамического завода, когда водитель 
нарушил правило и проехал на запреща-
ющий сигнал светофора. В результате 
автомобиль столкнулся с локомотивом 

маневрового поезда. К счастью, никто не 
пострадал. 

За несколько часов сотрудники милиции 
и работники железнодорожного транспор-
та провели множество профилактических 
бесед с водителями о соблюдении Правил 
дорожного движения, а также мер личной 
безопасности при нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта с разъяс-
нением ответственности за их нарушение. 
Каждый из автомобилистов получил про-
филактическую памятку. 

Многие впервые для себя узнали, что в 
силу вступил новый Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, в соответствии 
со статьей 18.10 которого за нарушение 
правил проезда переезда водителю гро-
зит штраф от двух до четырех базовых 
величин. 

Помощь в профилактической работе на 
железной дороге сотрудникам Витебского 
отдела внутренних дел на транспорте по-
стоянно оказывают добровольные дружины.

– На Витебском отделении БелЖД создано 
28 добровольных дружин общей численно-
стью более ста человек. Только за 5 месяцев 
этого года мы провели 185 мероприятий, в 
том числе и совместных рейдовых, – отметил 
начальник отделения охраны правопорядка 
и профилактики Витебского отдела внутрен-
них дел на транспорте Андрей Чикирев.

Это обстоятельство внесло существен-
ные коррективы в жизнь новополочан. 

По сути, закрыт для автомобилей въезд в 
город с автодороги Р20 Витебск – Полоцк 
– граница Латвийской Республики, а также 
выезды из центра в микрорайоны Боровуха, 
Междуречье и другие более мелкие насе-
ленные пункты. Заметно увеличился путь 
до соседнего Полоцка.

Естественно, закрытие моста заставило 
местные власти искать пути, чтобы миними-
зировать ущерб для горожан. Все решения 
принимаются быстро, без проволочек, а их 
реализация производится в максимально 

сжатые сроки. Пример тому, строительство 
понтонной переправы рядом с закрытым 
для движения мостом. Менее суток пона-
добилось работникам Пинского центра 
республиканского отряда специального на-
значения «ЗУБР» МЧС Республики Беларусь 
для возведения понтонного моста. За это 
время спасатели установили 20 понтонов, 
каждый из которых весит 7 тонн. К слову, 
для доставки и установки переправы было 
задействовано 30 человек личного состава, 
18 автомобилей понтонно-мостового пар-
ка и автомобиль тягач ЗИЛ-131 с катером 
БМК-150.

С помощью понтонного моста, длина кото-
рого составляет 130 метров, новополочане 
и жители близлежащих населенных пунктов 
смогут беспрепятственно пешком переме-
щаться на другую сторону реки. Также пред-
полагается задействовать понтонный мост 
для движения автомобилей экстренных и 
аварийных служб.

А в это время дорожные организации без 
промедления начали возводить подходы к 
понтонному мосту. Они будут заасфальти-
рованы, а также освещаться в темное время 
суток. При этом работать дорожникам, спа-
сателям, электрикам и представителям дру-
гих служб приходится в 30-градусную жару.

– Закрытие моста – вынужденная, но не-
обходимая мера, – заявил председатель 
Новополоцкого горисполкома Дмитрий 
Демидов. – Он эксплуатируется с 1962 года 
и полностью выработал свой ресурс. Под-
держивающий ремонт, произведенный в 
2018-м, позволил продлить его эксплуата-
цию на три года с условием периодического 
контроля несущих способностей. 10 июня 
текущего года в ходе очередного обследова-
ния были выявлены дефекты, указывающие 
на дальнейшее разрушение пролетов моста, 
в связи с чем эксплуатирующей организа-
цией РУП «Витебскавтодор» было принято 
решение о прекращении его дальнейшего 
функционирования. Службы города пред-
принимают все усилия для минимизации 
возможных потерь и неудобств для жите-
лей Новополоцка и предприятий города, а 
также для проведения строительных работ 
в максимально короткие сроки.

К моменту написания материала уже ста-
ло известно, что принято принципиальное 
решение: разбирать старый мост и строить 

на его месте новый. По словам заместите-
ля председателя Витебского облисполкома 
Владимира Белоуса, проект реконструкции 
аварийного сооружения уже находится в 
стадии разработки: 

– От прежнего моста останутся только 
старые опоры.

Между тем сотрудники ГАИ предприни-
мают меры, чтобы нормализовать транс-
портное движение в городе. 

В Госавтоинспекции призывают водите-
лей из Новополоцка скорректировать свои 
обычные маршруты. Начальник отдела ГАИ 
Новополоцкого ГОВД Андрей Тулько со-
ветует новополочанам снизить нагрузку 
на две основные дороги в Полоцк. Также, 
по его наблюдениям, в утренние часы во-
дители, которые движутся к месту работы 
в промышленную зону, пытаются по при-
вычке выехать на объездную дорогу города 
Новополоцка и не обращают внимания на 
то, что улица Якуба Коласа абсолютно пу-
ста. По словам Андрея Тулько, с закрытием 
моста приоритет движения по Коласа был 
изменен. Теперь по ней и улице Калинина 
проходит главная дорога. Также Андрей 
Тулько обратился к работникам «Нафтана», 
«Полимира» и других предприятий, распо-
ложенных в промзоне. Он предложил им 
новый альтернативный маршрут между ра-
ботой и домом: через «Полимир» с выездом 
на автодороги Р14 Полоцк – Браслав и Р45 
Полоцк – Глубокое.

Отсутствие пути через Калининский мост 
сильно повлияло на транспортную систе-
му Полоцка и Новополоцка. В первый день 
после закрытия моста пробки между двумя 
городами растянулись на несколько кило-
метров.

Общественный транспорт тоже привыка-
ет к новым условиям работы. Обновилось 
расписание маршрута № 10 между Полоц-
ком и Новополоцком. Изменено время от-
правления и прибытия автобусов на других 
маршрутах.

Новый мост планируется возвести на ме-
сте старого в течение двух лет. 



ДАЙДЖЕСТ  ТИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНТРАНСА

ФИЛИАЛ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Жаркие дни и в прямом, и в переносном 
смысле наступили на трассах 
Гомельской области. То здесь, то там 
можно заметить автомобили Volkswagen 
Transporter с синими маячками – 
мобильные патрули Транспортной 
инспекции. Эта структура получила не 
только право останавливать автомобили 
с помощью спецсигналов, но и 
расширенные полномочия: например, 
теперь ее сотрудники могут составить 
протокол. Однако их главная задача – 
остановить водителя-иностранца, не 
оплатившего (частично или полностью) 
проезд по платным дорогам.

Жаркие денечки

С начала года уже зафик-
сировано почти 80 на-
рушений пользования 

платными дорогами. Абсолют-
ными лидерами тут являются 
автоперевозчики Украины. За 
ними по убывающей следуют 
их коллеги из Литвы, Польши и 
России. Общая сумма взысканных 
денежных средств Управлением 
контроля на платных автодоро-
гах филиала Транспортной ин-
спекции по Гомельской области 
с пользователей платных дорог 
Республики Беларусь в текущем 
году составила порядка 13,5 ты-
сячи евро.

Система электронного сбора 
платы в режиме свободного мно-
гополосного движения или на от-
дельных их участках, в том числе 
на участках проезда по мостам и 
иным искусственным сооружени-
ям, с повышенным скоростным и 
безопасным режимом движения 
транспортных средств, высоким 
уровнем сервисного обслужива-
ния, на основании заключенного 
в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 29 февраля 2012 г. № 188 
«О заключении инвестиционного 
договора между Республикой Бела-
русь и компанией Kapsch Tra�  cCom 
AG (Австрийская Республика)» была 
создана в целях развития сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния, обеспечивающих повышенный 
скоростной и безопасный режим 
движения транспортных средств, 
повышения уровня обслужива-
ния пользователей данных авто-
мобильных дорог, максимального 
использования транзитного потен-
циала Беларуси. Сама же система 
электронного сбора платы введена 
в действие с 1 июля 2013 года. На 
данный момент в республике си-
стема платных дорог насчитывает 
1786,098 км.

Кстати, в течение ближайших пя-
ти лет еще три участка дорог сде-
лают платными. Соответствующая 
госпрограмма «Дороги Беларуси» 
на 2021–2025 годы утверждена по-
становлением Совмина № 212 от 
9 апреля. Ввести плату за проезд в 
период до 2026 года планируется на 
участке Орша – Витебск дороги М8/
Е95 Граница Российской Федерации 

(Езерище) – Витебск – Гомель – гра-
ница Украины (Новая Гута). Также 
станет платным участок Речица 
– Калинковичи автодороги М10 
Граница Российской Федерации 
(Селище) – Гомель – Кобрин. Уча-
сток Слуцк – Радково дороги Р23 
Минск – Микашевичи также станет 
платным. В результате протяжен-
ность платных автодорог увели-
чится до 1957,8 км. В правительстве 
полагают, что в 2021–2025 годы 
республиканский бюджет получит 
от взимания платы за проезд чуть 
больше 1,8 млрд рублей. Эти сред-
ства планируется направить на со-
держание, ремонт, реконструкцию 
и строительство республиканских 
автомобильных дорог.

Сегодня размер платы за проезд 
по платным автомобильным доро-
гам Республики Беларусь состав-
ляет для транспортных средств с 
допустимой общей массой до 3,5 
тонны включительно 0,040 км/ев-
ро, для транспортных средств с 
допустимой общей массой более 
3,5 тонны в зависимости от количе-
ства осей транспортного средства: 
2 оси – 0,09 км/евро, 3 оси – 0,115 
км/евро, 4 и более осей – 0,145 
км/евро.

Плату за проезд по платным ав-
томобильным дорогам с системой 
электронного сбора платы взимает 
государственное учреждение «Бел-
автострада», а при фиксации факта 
неоплаты или неполной оплаты за 
проезд, отсутствия на транспорт-
ном средстве устройства электрон-
ной оплаты, использования такого 
устройства, не предназначенного 
для данного транспортного сред-
ства либо соответствующей катего-
рии транспортного средства, или 
использования неработающего 
или неисправного такого устрой-
ства оплаты также и уполномочен-
ные сотрудники государственно-
го учреждения «Транспортная 
инспекция Министерства транс-
порта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь».

Платной автодорогой в Гомель-
ской области является М5 Минск 

– Гомель с семью станциями на-
блюдения за сбором оплаты, на ко-
торой осуществляет свою работу 
Управление контроля на платных 
автодорогах в городе Гомеле.

Для оплаты за период времени 
необходимо приобрести электрон-
ную виньетку. Купить ее можно 
как в любом пункте обслуживания 
BelToll, так и удаленно на официаль-
ном сайте оператора системы элек-
тронного сбора платы за проезд.

Возможность использовать элек-
тронную виньетку в качестве ново-
го средства повременной оплаты 
за пользование платными доро-
гами Республики Беларусь бы-
ла введена в декабре 2020 года. 
Электронные виньетки доступны 
исключительно для транспортных 
средств, вес которых не превышает 
3,5 тонны, зарегистрированных в 
странах, где ТС имеют обязатель-
ства по оплате.

С внедрением электронной винь-
етки функционал работы системы 
наблюдения оплаты был расширен, 
введен механизм для проверки 
платежеобязанных транспортных 
средств на наличие действующей 
ЭВ в момент проезда под системой 
наблюдения. Станции наблюдения 
за сбором оплаты устанавливают-
ся в определенных стратегически 
важных точках платной дорожной 
сети. Эти пункты в основном нахо-
дятся на участках с интенсивным 
движением, и их основная задача 
– проконтролировать как можно 
большее количество транспорт-
ных средств. Они автоматически 
идентифицируют нарушителей, 
не мешая при этом потоку транс-
порта. Все проезжающие транс-
портные средства определяются 
и классифицируются для про-
верки правильности оплаты. Для 
обоснования претензий делаются 
снимки нарушителей с изображе-
нием автомобиля целиком и его 
номерного знака, который опреде-
ляется системой автоматического 
распознавания номерных знаков. 
В настоящее время происходит до-
оснащение автомобилей камерами 

с функцией распознавания номер-
ных знаков.

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Как только система фиксирует 

нарушителя, он попадает в элек-
тронную базу и остается в ней до 
тех пор, пока не заплатит штраф. 
Как бы нарушитель ни пытался из-
бежать штрафа, рано или поздно 
он будет остановлен сотрудниками 
Транспортной инспекции.

Механизмы воздействия на 
должника прописаны в действу-
ющем законодательстве и вклю-
чают в себя:

• прекращение работы транс-
портного средства до уплаты всех 
причитающихся сумм;

• изъятие документов (например, 
водительского удостоверения, па-
спорта, документов на ТС);

• блокировку банковского счета;
• судебное разбирательство.

И НАПОСЛЕДОК
Иностранным автотуристам не-

обходимо использовать для полу-
чения информации все доступные 
каналы информирования, особен-
но интернет (www.beltoll.by), пла-
нируя предстоящую поездку в Бе-
ларусь, ознакомиться с правилами 
пользования не только платными 
дорогами, но и особенностями 
ПДД и другими законами, требо-
вания которых им, возможно, при-
дется выполнять, передвигаясь по 
РБ на автомобиле. Это нормально. 
Для любого путешествия по лю-
бой стране мира нужно выяснить 
особенности местного законода-
тельства, необходимые для ком-
фортной и безопасной поездки. 
Информация о платных дорогах в 
Беларуси размещена на порталах 
для иностранцев, планирующих 
посещение Беларуси, таких как 
официальный сайт Республики 
Беларусь www.belarus.by и сайт на-
ционального агентства по туризму 
www.belarustourism.by.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, 
«ТБ»
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СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ  • СОБЫТИЕ 4
Аварийность 

на дорогах страны 
с 17 по 23 июня

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг,17 июня: 8–2–8

Пятница, 18 июня: 13–2–17
Суббота, 19 июня: 7–4–7

Воскресенье, 20 июня: 5–1–7
Понедельник, 21 июня: 5–0–6

Вторник, 22 июня: 14–0–14
Среда, 23 июня: 8–3–12

Итого: 60–12–71
По областям (всего совершено ДТП)

Минск – 15
Минская – 11

Брестская – 10
Гродненская – 4

Витебская – 6
Могилевская – 3
Гомельская – 11

Именно об этом инспекторы 
рассказывали 25 июня, в оче-

редной Единый день безопасности 
дорожного движения, который про-
шел под девизом «Цени жизнь свою 
и чужую – не выезжай за сплошную!». 
Также инспекторы ДПС уделяют по-
вышенное внимание пресечению 
нарушений правил обгона и выез-
да на полосу встречного движения 
в наступившие выходные.

Самый сложный момент – рас-
считать время и скорость вы-
полнения обгона. Чем больше 

габариты автомобиля, который 
вы собираетесь обогнать (гру-
зовик, автобус), тем дальше сле-
дует от него ехать. Необходимо 
просматривать встречную полосу 
как можно дальше. 

Обращайте внимание на автомо-
били, которые готовятся выехать с 
примыкающих слева второстепен-
ных дорог. Поворачивающие на-
право водители обычно смотрят 
только налево, и идущий на обгон 
по встречной полосе будет для них 
неожиданностью. 

Перед обгоном проверьте, нет ли 
позади автомобиля, движущегося 
быстрее вас. 

Если впереди водитель снижает 
скорость, не торопитесь его обго-
нять, сначала подумайте, почему он 
это делает. 

При обгоне даже на пустой до-
роге надо все делать в ожидании 
встречного. 

Не начинайте обгон ради обгона. 
Александр БРУЙ, старший 

инспектор по ОП ГУ ГАИ МВД, 
подполковник милиции 

По словам Елены Богдан, чтобы 
победить коронавирус, вакци-

нироваться просто необходимо:
– Мы должны завершить вакци-

нацию населения. На сегодняшний 
день она идет в трудовых коллек-
тивах. Все для этого есть. 

В руководстве предприятия 
заверили, что среди работников 
ведется активная агитационная де-
ятельность. Каждый сотрудник на 
рабочем месте и член его семьи во 
всех филиалах смогут пройти вак-
цинацию. Директор УП «Белтехос-
мотр» Юрий Ленчевский отметил:

– Я как руководитель предпри-
ятия привился одним из первых. 
Уже сформированы списки жела-
ющих для вакцинации.

УП «БЕЛТЕХОСМОТР»

НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ

В УП «Белтехосмотр» создана 
первичная организация общественного 
объединения «Белорусский союз 
женщин». 24 июня с коллективом 
встретилась председатель ОО «БСЖ» 
первый заместитель министра 
здравоохранения Елена Богдан. Она 
пообщалась с работниками и ответила 
на интересующие вопросы, подробно 
рассказала о ситуации с коронавирусом, 
а также о темпах вакцинации в стране, 
существующих вакцинах. 

Не выезжай за сплошную
Обгон – один из самых опасных маневров, который приходится совершать 
водителю на дороге. Предусмотреть здесь нужно многое. А потому обгон требует 
не только определенных профессиональных навыков и опыта, но и предельной 
внимательности и осторожности.

В настоящее время в союзе состоят почти 140 тысяч 
женщин, действует свыше 4,5 тысячи первичных орга-
низаций. Высшим органом Белорусского союза женщин 
является конференция, которая собирается не реже 
одного раза в 5 лет. В период между конференциями 
постоянно действующим руководящим органом являет-
ся правление ОО «БСЖ», исполнительным – президиум.

За плодотворную 
работу по укрепле-
нию института семьи, 
охране материнства 
и детства, активную 
благотворительную 
деятельность в 2018 
году ОО «БСЖ» при-
суждена премия Пре-
зидента Республики 
Беларусь «За духов-
ное возрождение».

После встречи с коллективом 
Елена Богдан уже непосредствен-
но с его женской частью обсудила 
вопрос создания первичной орга-
низации ОО «Белорусский союз 
женщин» на предприятии. При 
голосовании этот вопрос был ре-
шен единогласно.

Примечательно, что в «Бел-
техосмотре» в связи со специ-
фикой труда именно женский кол-
лектив небольшой. Всего 54 жен-
щины, или 12 процентов от общего 
числа работающих. Как рассказала 
заместитель директора УП «Бел-
техосмотр» Наталья Бурая, пред-
приятие достаточно масштабное 
и представлено во всех регионах 
республики:

– В Минске рабо-
тает половина всего 
женского  коллек-
тива. Причем зани-
мают они разные 
должности – как в 
аппарате управле-
ния, так есть и ин-
женеры по допу-
ску транспортных 
средств. Ежегодно 
на диагностиче-
ских станциях вы-
дается около по-
лутора миллионов 
разрешений. Кроме того,  нашим 
предприятием проводятся и иные 
административные процедуры.

Так, это подтверждение соот-
ветствия транспортного сред-
ства требованиям технических 
норм ЕКМТ, выдача международ-
ного сертификата технического 
осмотра транспортного средства 
(МСТО), выдача свидетельства о 
допуске транспортного средства 
к перевозке определенных опас-
ных грузов и другое. 

Наталья Бурая подчеркнула, 
что данная встреча в современ-
ной общественно-политической 
жизни закономерна:

– Сказав от имени коллектива, 
не ошибусь в том, что объединяет 
всегда женщин. Это стремление и 
желание приносить пользу в мир-
ной и стабильной обстановке, чув-
ствовать защищенность своих прав 
и, конечно же, уверенность в за-
втрашнем дне. Нам импонирует де-
ятельность ОО «БСЖ», в том числе 
участие в различных республикан-
ских и благотворительных акциях. 
Мы тоже на своем предприятии не 
раз участвовали в таких меропри-
ятиях – среди них акция «Наши де-
ти». Поэтому нами среди женско-
го коллектива совместно принято 
решение, что первичная организа-
ция Белорусского союза женщин 

будет создана на 
нашем предпри-
ятии. 

Со своей сто-
роны председа-
тель ОО «БСЖ» 
Елена Богдан 
подробнее рас-
сказала о дея-
тельности орга-
низации: 

– Чтобы де-
лать добрые де-
ла, достаточно 
желания. Мы 
все работаем 

на безвозмездной основе. Самое 
главное, что наши акции прохо-
дят каждый день. Я считаю: Бе-
лорусский союз женщин – одна 
из самых сильных общественных 
организаций в стране. Вся наша 
деятельность направлена на до-
брые дела, на поддержку семей с 
детьми. Если у вас в коллективе уже 
есть идеи по проведению акций, 
то обязательно действуйте – это 
ваша инициатива. Я уверена, что 
у вас все получится. И очень рада, 
что вы теперь с нами. Еще раз всем 
огромное спасибо!

Константин БАКУН, «ТБ»

Наше всё!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

Участок ул. Юрово-Завальной в Минске закроют для дви-
жения транспорта из-за ремонта с 1 июля 2021 года до 31 
декабря 2022-го.

Движение всех видов транспортных средств будет времен-
но запрещено на участке от въезда во двор здания № 27 на 
ул. Раковской до поворота в районе здания № 10 на ул. Ро-
мановская Слобода.

С 6 июля открывается автодорожная эстакада транспортной 
развязки ул. Московская – ул. Толстого (1-е кольцо), и схемы 
движения городского транспорта будут изменены.

Так, автобусы № 73 и 163, а также маршрутка № 1073-ТК на 
участке от ул. Чкалова в направлении пр. Победителей по-
едут по ул. Московской, автодорожной эстакаде, ул. Толсто-
го, К. Цеткин, Немига и далее по маршрутам с остановками 
«Пл. Мясникова» (на ул. К. Цеткин), «Музыкальный театр», 
«Мясникова» (на ул. Немиге).

Маршрутки № 1107-ТК будут двигаться по ул. Московской, 
автодорожной эстакаде, ул. Мясникова, Немига и далее по 
маршруту с выполнением остановки «Сендайский сквер» (на 
ул. Мясникова).

Крытые парковки для двухколесного транспорта 
начали возводить на охраняемых объектах с 2017 

года. В настоящее время на 37 автостоянках оборудова-
ны 50 велогаражей, которые готовы принять 1500 вело-
сипедов. И эти объекты заполнены на 95%. Есть стоян-
ки, где ввиду повышенного спроса расположены сразу 
три велопарковки, как, например, на ул. Слободской, 8, 
ул. Академика Высоцкого, 1. Стоимость хранения двух-
колесника – 7 рублей в месяц.

– В жару лучше не садиться в нагре-
тый солнцем салон, а сначала открыть 
двери и окна и только после этого 
включать кондиционер. Обязательно 
необходимо брать в дорогу питьевую 
воду, а также убедиться, что в аптечке 
есть необходимые лекарства. Прове-

рить наличие в машине исправного 
огнетушителя. Проследить за тем, что-
бы все пассажиры были пристегнуты 
ремнями безопасности, а дети до 12 
лет находились в специальных удер-
живающих устройствах. И ни в коем 
случае не оставлять юных пассажиров 

в салоне машины даже на непродол-
жительное время. В условиях жары 
это может привести к обмороку.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет не находиться долго за рулем, 
особенно в тех авто, в которых нет 
кондиционера либо он не работает. 

– Для многих автовладельцев 
гостехосмотр ассоциируется с 
«Белтехосмотром», – отметил 
Юрий Ленчевский. – Это не совсем 
так, поскольку наше предприятие 
осуществляет административную 
процедуру по выдаче разрешений 
на допуск транспортных средств 
к участию в дорожном движении, 
а непосредственно контрольно-
диагностические работы осущест-
вляются на диагностических стан-
циях различных форм собствен-
ности. Их в республике 226, из них 
только 21 станция принадлежит 
нашему предприятию, что со-
ставляет менее 10%. К примеру, 
в Минске мы имеем только одну 
диагностическую станцию – № 210.

По словам директора, предпри-
ятие занимается непосредствен-
но оформлением разрешения на 
допуск к участию в движении. Для 
этого на каждой диагностической 
станции независимо от формы соб-
ственности находится специалист 
«Белтехосмотра». По результатам 
контрольно-диагностических работ 
оформляется диагностическая кар-
та, которая выдается автовладельцу.

– Мы доработали наше программ-
ное обеспечение для того, чтобы эта 
карта хранилась в электронном ви-
де в нашей электронной системе, 
– уточнил собеседник. – Прово-
дим эксперимент по оформлению 
электронной диагностической кар-
ты без выдачи бумажного экземпля-

ра. В настоящее время разрешение 
оформляется в бумажном виде, но 
мы работаем над тем, чтобы пере-
вести его в электронный формат и 
представлять сведения о выданных 
разрешениях заинтересованным с 
помощью нашей информационной 
системы. К примеру, отрабатываем 
пилотный проект с «Безопасными 
дорогами Беларуси» по предостав-
лению информации на предмет про-
хождения гостехосмотра. Автомоби-
ли в случае нарушения скоростного 
режима проверяются по всем базам 
данных, в том числе по нашей. При 
отсутствии разрешения на допуск к 
участию в дорожном движении ав-
товладелец может быть привлечен к 
административной ответственности.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЕРИП нам 
в помощь

С 9 мая в столице запущен сервис 
самостоятельного пополнения проездных 
документов через ЕРИП, и за месяц им 
воспользовались более 1000 пассажиров.

Для того чтобы воспользоваться сервисом самостоятель-
ного пополнения проездного документа, необходимо:

• Зарегистрироваться на сайте https://minsktrans.by/erip.
• В поле «Новая карта» ввести 16-значный номер бесконтакт-

ной смарт-карты (БСК) и задать имя. Можно зарегистрировать 
несколько карт. В случае некорректного ввода номера пред-
усмотрена возможность редактирования.

• В появившемся дополнительном окне нажать «Выбрать тариф».
• На странице тарифов выбрать виды проездного документа 

и необходимого транспорта. После этого появится название 
тарифа с указанием срока действия.

• После выбора тарифа и нажатия кнопки «Подтвердить» 
происходит автоматический переход на страницу с номером 
заказа и деревом ЕРИП. Выбранные тарифы и номер заказа 
также отображаются в пункте «Мои пополнения» на главной 
странице в статусе «Ожидание оплаты». Для перехода на главную 
страницу для просмотра всех выбранных тарифов, номеров 
заказа, а также истории пополнений нажмите кнопку «На глав-
ную страницу» или логотип ГП «Минсктранс» в левом верхнем 
углу страницы.

При пополнении нескольких видов проездных документов 
каждой операции присваивается отдельный код операции, и 
оплата через ЕРИП производится по этим кодам.

• Произвести оплату по номеру заказа в дереве ЕРИП: Систе-
ма «Расчет» (ЕРИП) – Билеты, лотереи – Транспортные билеты 
– Минсктранс – Оплата проездных документов на БСК. После 
ввода номера заказа в сервисе ЕРИП появится сумма к оплате 
и выбранный тариф.

После оплаты в разделе «Мои пополнения» на главной стра-
нице статус «Ожидание оплаты» изменится на «Ожидание за-
писи на карту». Транзакция передана на устройства активации.

Для записи проездного билета на БСК необходимо приложить 
карту к любому устройству активации и дождаться ответного 
сообщения на экране терминала и звукового сигнала. 

При записи на БСК нескольких проездных нужно прикладывать 
БСК к устройству активации столько раз, сколько проездных было 
оплачено покупателем. После оплаты проездных в системе ЕРИП 
информация передается на устройства активации и хранится там 
30 суток. По истечении 30 суток необходимо обратиться в пункт 
претензионной работы для восстановления тарифа.

ПАРКОВКА

Семь рублей, и без хлопот
Минчане активно пользуются 
услугами велопарковок, которые 
расположены на территории 
охраняемых стоянок города. 
Об этом на «Радио-Минск» 
рассказал главный инженер 
ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки» Александр Буткевич.

ГОСТЕХОСМОТР

Вместо бумажного – 
электронный

Разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, 
которые сейчас оформляются в бумажном виде, планируют перевести 
в электронный формат. Об этом во время выступления на YouTube-канале 
предприятия рассказал директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.

ГАИ РЕКОМЕНДУЕТ

…А лучше 
без руля!

Жаркая погода продлится 
в ближайшие дни. В связи с этим 

водителям рекомендуют соблюдать 
предельную осторожность во время 

управления транспортными средствами.
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Безнаказанная 
опасность

 Интерес к электросамокатам среди населения в последние годы стремительно растет. 
При этом, как показывает практика, при передвижении по тротуару такие средства 
персональной мобильности могут представлять угрозу для пешеходов, по проезжей части – 
для автомобилей. О том, какие существуют правила использования электросамокатов 
в Беларуси и что планируется изменить в ближайшем будущем, 
рассказываем в нашем материале.

Современный мир стреми-
тельно развивается, в при-
оритете – мобильность. 

Все хотят передвигаться быстро 
и комфортно, что и стало одной 
из причин роста популярности в 
последние годы такого средства 
передвижения, как электросамо-
кат. Актуальность темы их исполь-
зования тоже набирает обороты. 

Как рассказал начальник отде-
ления обеспечения правоприме-

нительной деятельности главного 
управления ГАИ МВД Александр 
Шевченко, в настоящее время в 
нашей стране порядок участия в 
дорожном движении лиц, пере-
двигающихся на таких средствах, 
урегулирован не в полной мере: 

– В данном случае следует ис-
ходить прежде всего из необходи-
мости обеспечения безопасности 
как самих таких лиц, так и других 
участников дорожного движения. 

Мы настоятельно рекомендуем пе-
редвигаться на этих устройствах 
по тротуарам или велосипедным 
дорожкам. 

В свою очередь, Госавтоинспек-
ция выступила с предложением 
внести изменения в действующие 
ПДД. Проект указа, предусматри-
вающий корректировку Правил 
дорожного движения, находится 
на рассмотрении в Совете Мини-
стров. 

Изменениями, в частности, пред-
полагается, что лица, передвигаю-
щиеся на электросамокатах, будут 
отнесены к пешеходам и должны 
будут двигаться в первую очередь 
по велосипедным дорожкам, а при 
их отсутствии – по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и другим преду-
смотренным для пешеходов местам. 
Главное условие – не создавать при 
этом препятствий и опасности для 
других пеших участников движения. 

Во Франции ездить можно только по дорогам и ве-
лодорожкам, за выезд на тротуар – штраф 135 евро. В 
Париже на прокатных самокатах скорость не должна 
быть более 20 км/ч (штраф 1500 евро). Шлем необяза-
телен, но рекомендуется. Водить можно с 12 лет.

В Италии запрещено ездить по тротуару, по дороге можно 
со скоростью до 25 км/ч. После заката нужны светоотража-
ющий жилет (штраф от 50 до 200 евро) и включенные фары 
(штраф до 400 евро). Разрешение на вождение не требуется.

В Швейцарии запрещена езда по пешеходным дорож-
кам. На прокатных электросамокатах скорость до 20 км/ч. 
Наличие шлема рекомендовано, но не обязательно. Водить 
можно с 14 лет при наличии прав категории М, а без них – с 16.

В Великобритании нужно иметь обязательную стра-
ховку (штраф до 300 фунтов) и лицензию на вождение. 
В Лондоне запрещено движение по тротуарам. 

В Австрии нельзя кататься по пешеходным дорож-
кам. Нормы позволяют наличие алкоголя в крови – 0,8 
промилле, штраф за серьезное превышение – до 6 ты-
сяч евро. 

В Бельгии при движении по тротуару нельзя ехать 
быстрее пешеходов, обгон грозит штрафом. Движение 
с большей скоростью – только по дорогам и велодо-
рожкам. 

В Польше можно выезжать на дороги, где разре-
шенная скорость не превышает 30 км/ч. При движе-
нии по тротуару нельзя обгонять пешеходов. Встать 
на электросамокат можно с 10 лет, сдав экзамен по 
ПДД на велосипедную карту. 

В Греции обязательно наличие шлема. Кататься 
можно на дорогах, где разрешена скорость не бо-
лее 50 км/ч.

В Финляндии разрешения на вождение не нужны. 
Люди на электросамокатах с потолком скорости 15 км/ч 
вообще приравниваются к пешеходам. 

В Москве недавно вступили в силу новые правила 
проката электросамокатов: 

• запрещается ездить на самокатах вдвоем;
• нельзя передвигаться на самокате в состоянии ал-

когольного опьянения;
• запрещается брать в аренду самокаты лицам мо-

ложе18 лет;
• около парков и на их территории, а также на наибо-

лее проблемных участках дорог будут внедрены «мед-
ленные зоны» – автоматическое снижение скорости;

• скорость самокатов в установленных зонах, где 
много пешеходов, будет не выше 15 км/ч. 

Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

В новых ПДД четко пропишут 
определенные ограничения для 
таких средств передвижения. Их 
технические характеристики не 
должны позволять развивать ско-
рость более 25 км/ч. Нельзя управ-
лять в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, а так-
же перевозить пассажиров, если 
не предусмотрено специально 
оборудованных для этого мест. 
Возрастные ограничения – до 12 
лет, за исключением пешеходных 
и жилых зон. 

– То есть самокатчики будут при-
равнены к пешеходам, но должны 
будут передвигаться в основном 
в местах для велосипедистов. При 
пересечении проезжей части они 
смогут двигаться по пешеходным 
переходам и велосипедным пере-
ездам (вводится такой новый тер-
мин). Но при этом должны будут за-
благовременно снизить скорость, 
убедиться в безопасности выезда 
на проезжую часть и пересекать 
ее со скоростью идущего шагом 
пешехода, – уточнил Александр 
Шевченко. 

Как отмечают в Госавтоинспек-
ции, в большинстве случаев люди 
сами заботятся о своей безопас-
ности: двигаются аккуратно на от-
носительно невысоких скоростях, 
порой даже в шлемах. Бывают ред-
кие случаи, когда выезжают на про-
езжую часть на довольно мощных 
средствах, способных развивать 
скорость 80 км/ч, что может соз-
дать помеху другим участникам 
дорожного движения. Да и сам 
управляющий электросамокатом 
при падении на высокой скорости 
может получить очень серьезные 
повреждения.

– Такие случаи являются скорее 
исключением. Тем не менее вопрос 
необходимо урегулировать в бли-
жайшее время: популярность этого 
средства передвижения набирает 
обороты, число электросамокатов 
стремительно растет, – отметил 
специалист. 

К слову, в европейских странах 
практика их использования пол-
ностью тоже пока не выработана. 
Был изучен опыт большинства го-
сударств, подписавших конвенцию 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения ООН. Практиче-
ски у всех есть одно техническое 
ограничение – скорость движения 
не более 20–25 км/ч. И в основном 
запрещено передвигаться по про-
езжей части. 

А ВОТ КАКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ДЕЙСТВУЮТ В ЕВРОПЕ.
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Тамара ЩЕРБАКОВА, Пинский район 

Вместо него на дороге – 
ровный асфальт, рас-

ширенные и укрепленные 
обочины. Как рассказали 
в ДРСУ № 104, на Пинщине 
на этом участке еще совсем 
недавно был проделан вну-
шительный объем текущих 
ремонтных работ, и сегод-
ня автодорогу Федоры – Ла-
сицк – Паре не узнать:  ее 5 км 
превратились, как шутят во-
дители, почти в автостраду.

А что было раньше? Бу-
лыжник с годами свое пред-
назначение утрачивал. Кам-
ни потеряли устойчивость, 
разрушены были некоторые 
участки дороги. Это затруд-
няло проезд, водители бы-
ли вынуждены двигаться по 
обочинам, от которых сейчас 
и следа не осталось. 

Старая дорога, вспомина-
ют сельчане, построена мно-

го десятков лет назад. И хотя 
сегодня в Острове, Ладоро-
жи и Ласицке проживает не 
так много жителей, все равно 
транспорт сюда прибывает 
ежедневно. Это и личные ма-
шины сельчан, и автолавки, и 
машины пожарные и скорой 
помощи, а также сельхозтех-
ника. И еще совсем недавно 
им предстояло преодолевать 
все неудобства движения по 
булыжной мостовой. 

Аналогичный проект до-
рожники ДРСУ № 104 в 2018–
2020 годах осуществили в 
Пинском районе в деревне 
Доброславка. Здесь капи-
тально было отремонтиро-
вано три участка автодороги 
Доброславка – Погост-Заго-
родский – Парохонск – Мо-
лодельчицы. В частности, 
чтобы привести в порядок 
третий участок, пришлось 

разбирать мостовую, вы-
полнить выторфовку более 
6 тыс. куб. м слабого грунта, 
сделать новое основание из 
песчано-гравийной смеси и 
уложить асфальтобетонное 
покрытие на площади более 
9 тыс. кв. м. Были укреплены 
обочины, обустроены три 
съезда, нанесена разметка 
и установлено более 40 до-
рожных знаков. Все это вы-
соко оценено водителями. В 
ДРСУ № 104 уже поступают 
аналогичные оценки и ра-
боте тем, кто строил дорогу 
в Острове. 

Ремонт дороги в Ласицком 
сельсовете, на территории 
которого находится дерев-
ня Остров, был начат в конце 
апреля, а к концу июня он бу-
дет завершен. Сейчас здесь 
меняются дорожные знаки и 
сигнальные столбики.

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мост будет 
демонтирован

Деревянный мост в деревне Чемерин, что в Пинском 
районе, построен бригадами ОАО «Труд» в 2004 году 
рядом со старым, еще колхозным мостом. 

Переправа активно ис-
пользовалась местной 

сельхозорганизацией – за 
речкой поля, куда то и де-
ло отправлялась специаль-
ная техника акционерного 
общества. Но сегодня здесь 
серьезных объектов нет. А 
мост стал переправой для 
грибников и собирателей 
ягод и со временем именно 
для них стал небезопасным, 
поскольку исчерпал свой 
ресурс. Его, правда, пыта-
лись восстановить хозспо-
собом, но были выявлены 
серьезные повреждения. 

Судьбу аварийного соору-
жения решала комиссия по 
чрезвычайным ситуациям 

при Пинском райисполко-
ме. Строение решили сне-
сти. Оно не соответству-
ет требованиям, которые 
предъявляются к гидросо-
оружениям. Ремонт моста 
не разрешается без проек-
та и серьезной экспертизы. 
В 2017 году переправа была 
реставрирована, смонтиро-
ван новый деревянный на-
стил поверх старого. Но 
старый полностью сгнил. 
Чтобы не подвергать людей 
опасности, комиссия по ЧС 
поручила ОАО «Труд» полно-
стью разобрать первый про-
лет аварийного моста, а до 
конца года обеспечить снос 
всего сооружения. Сегодня у 

местных жителей почти нет 
в личных хозяйствах до-
машних животных, залив-
ные луга не используются. А 
для грибников и ягодников 
предложена альтернатива 
– в соседней деревне Паре 
расположены два транспор-
тно-пешеходных моста, есть 
и другие переправы. Возве-
дение нового моста нецеле-
сообразно – это потребует 
огромных средств, учитывая, 
что ширина реки Ясельды у 
Чемерина составляет почти 
70 м. К тому же было под-
черкнуто, что деревянный 
мост недолговечен, срок его 
службы не более 8–10 лет. 

Есть новая 
дорога!

Новость быстро облетела округу – ненавистного 
всем водителям булыжника в Острове больше нет.

Как сообщили в ПЭО филиала, 
в минувшем году водителями 

транспортного участка перевезено 
1084 тыс. тонн различных грузов 
и выполнено 71962,2 тыс. т-км. Хо-
рошие результаты и за 5 месяцев 
2021-го. Своевременно и организо-
ванно эта важная работа выполняется 
и нынче. При этом большое внимание 
уделяется техническому состоянию 
имеющихся транспортных средств, 
выпуску их на линию, предрейсовому 
медицинскому осмотру водителей. В 
филиале строго соблюдаются трудо-
вая и технологическая дисциплина, 
а также требования по охране труда 
при выполнении работ.

– Оказание услуг автомобильным 
транспортом занимает важное место 
в широкой сфере нашей деятельно-
сти, – отметил первый заместитель 
директора филиала Александр Ры-
быцкий. – В коллективе трудится 218 
водителей. Большинство из них – на-
стоящие мастера своего дела, кото-
рые имеют большой опыт работы, не 
допускают нарушений Правил дорож-
ного движения и добросовестно вы-
полняют порученные задания. Наше 
предприятие в полной мере оснаще-
но грузовой техникой, и в первую оче-
редь автомобилями МАЗ различной 
грузоподъемности. Основной парк 
составляют самосвалы грузоподъем-
ностью 20 тонн и 36 тонн. Они пере-
возят практически все виды грузов – 
от щебня и асфальтобетона до битума 
и битумной эмульсии. В наличии есть 
и самосвалы грузоподъемностью 10 
тонн, седельные тягачи с самосваль-
ными и бортовыми полуприцепами, 

другая техника. Парк автомобилей 
постоянно обновляем.

К сказанному следует добавить, что 
водители «Гомельоблдорстройком-
плекта» всегда остаются на высоте. 
Благодаря их мастерству и предан-
ности делу ежегодно автомобильный 
транспорт филиала перевозит более 
1 млн тонн грузов. При этом каждая 
машина выполняет работу, эквива-
лентную 1,8 рейса вокруг Земли по 
экватору. Цифра поистине впечатляю-
щая. Как тут не вспомнить золотое вы-
ражение Эзопа: «Истинное сокровище 
для людей – умение трудиться». Его 
можно применить и к водительско-
му составу «Гомельоблдорстройком-
плекта» – в филиале каждый дорожит 
своим рабочим местом и болеет за 
конечные результаты труда.

Кроме грузовой автомобильной 
техники филиал располагает и дорож-
но-строительной: автокраном, экска-
ваторами, тракторами, автогрейде-
ром, бульдозерами, погрузчиками 
и катками. Это позволяет выполнять 
земляные работы на любом объекте 
под ключ: с отсыпкой и уплотнением 
грунта, планировкой, профилировкой 
с соблюдением заданных геометриче-
ских параметров. Внедренная система 
спутниковой навигации помогает чет-
ко организовать производственный 
процесс. Благодаря высокой органи-
зации труда и мастерству кадров фи-
лиал «Гомельоблдорстройкомплект» 
вносит существенный вклад в выпол-
нение задач, стоящих перед дорож-
никами области.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Водители 
всегда 
на высоте

Более 90 единиц грузового автотранспорта 
для оперативной доставки необходимых 
материалов на объекты КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой» ежедневно выпускается 
его филиалом «Гомельоблдорстройкомплект».



Так, почти шесть лет назад 
решением Мингориспол-
кома был создан музей 

истории Минского метрополите-
на на уровне вестибюлей станции 
метро «Могилевская». Его торже-
ственно открыли 11 сентября 2015 
года. К слову, этому событию был 
посвящен сувенирный жетон, 

выпущенный ограниченным ти-
ражом. Примечательно, что му-
зей работает без коммерческой 
составляющей, в основе – имидж 
предприятия, сохранение его исто-
рии и традиций.

Площадь двух залов, стилизо-
ванных под вагоны метро, со-
ставила более 150 квадратных 

метров. Наиболее популярны 
у посетителей такие экспонаты, 
как кабина машиниста, фрагмент 
пути с дефектоскопной тележ-
кой, пульт местной релейной 
централизации станции «Мо-
сковская», штампы вырубки же-
тонов, монетосчетная машинка, 
символичные ключи от станций 

и многое другое. Среди экспона-
тов, собиравшихся многие годы, 
есть также элементы форменной 
одежды работников метро, аппа-
раты связи, печатные машинки, 
проездные билеты, коллекция 
жетонов, сувениры, подаренные 
почетными гостями. Ежегодно (до 
пандемии) музей метрополитена 

На станцию будущего 
по путям истории

Сохранение истории и традиций трудового коллектива – важная задача 
любого предприятия, в том числе транспортной сферы. Особенно 
когда есть место, где можно проследить путь развития организации 
и ее человеческого потенциала с помощью интересных экспонатов. 

принимал свыше пяти тысяч че-
ловек.

Много сил для его создания 
и развития приложил Григорий 
Якимков. Благодаря неуемной 
энергии и целеустремленности 
ветерана подземки музей напол-
нился большим количеством инте-
ресных экспонатов. Причем очень 
многое Григорий Федорович сюда 
принес из личных коллекций. Его 
эмоциональные и очень интерес-
ные экскурсии помнят десятки ты-
сяч гостей – как школьники, так и 
умудренные жизненным опытом 
люди разных профессий. В про-
ведении экскурсионной работы 
и развитии экспозиции Григорию 
Якимкову помогала сотрудник 
службы движения Елена Карасик.

К сожалению, два месяца назад 
Григорий Якимков (в возрасте бо-
лее 70 лет) завершил работу в ме-
трополитене, которому посвятил 
всю свою жизнь. Проводить Григо-
рия Федоровича на заслуженный 
отдых пришло все руководство 
службы движения, начальником 
которой он был многие годы ра-
нее, а также представители вете-
ранской организации, его друзья 
и воспитанники. Ветерану вручили 
Почетную грамоту, подарки, цветы 
и даже посвятили стихи. Меропри-
ятие получилось очень теплым и 
душевным. 

Григорий Якимков проработал 
в метро около 38 лет, а до этого 
трудился в Харьковском метро-
политене. Оттуда он и приехал 
в Минск передавать свой опыт и 
знания коллегам. За десятилетия 
в профессии Григорий Федорович 
был строг, но справедлив, воспитал 
целую плеяду крепких движенцев. 
И очень любил живую музейную 
работу. Во время экскурсий нахо-
дил общий язык и с первоклашка-
ми, и с убеленными сединой высо-
кими руководителями. 

Сейчас музей курирует другой 
ветеран предприятия – Валенти-
на Кубашова, которая ранее бы-



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

ла начальником станции метро 
«Восток». Она старается держать 
высокую планку, заданную ее пред-
шественниками, постепенно при-
вносит что-то новое.

Недавно музей приобрел ста-
тус выставочной экспозиции. Ес-
ли раньше она была закреплена 
за службой движения, то сейчас 
замыкается на секторе по идео-
логической и социальной рабо-
те администрации метрополите-
на. Введена и соответствующая 
должность музейного работника. 
Проведена инвентаризация, изме-
нились и переработаны основные 
установочные документы «храма 
истории» белорусской подземки, 
идет планомерное обновление 
экспозиций.

Так, недавно здесь появились 9 
новых стендов по строительству, 
вводу в строй и церемонии тор-
жественного открытия первой оче-
реди третьей линии метро. Теперь 
посетители экспозиции смогут уви-

деть строительство котлована стан-
ции метро «Юбилейная площадь», 
проходку перегонных тоннелей 
третьей линии метро тоннеле-
проходческим механизированным 
комплексом «Алеся» и демонтаж его 
режущей части, устройство плиты 
покрытия на станции третьей ли-
нии, врезку стрелочного перевода 
на соединительной ветке третьей 
линии метро и многие другие техни-
ческие процессы. Часть фотосним-
ков выполнена пресс-секретарем 
Минского метрополитена Андреем 
Дробом. 

Сразу четыре стенда отданы 
под фотоснимки интерьеров но-
вых станций метро – «Вокзаль-
ная», «Площадь Франтишка Богу-
шевича», «Юбилейная площадь» и 
«Ковальская Слобода». Эти фото-
графии предоставлены профес-
сиональным фотохудожником 
Анатолием Дрибасом. Анатолий 
Прокофьевич – высочайший про-
фессионал, многие годы работает 
ведущим фотокорреспондентом 
издательства «Белорусская энци-
клопедия имени Петруся Бровки» 
Министерства информации Респу-
блики Беларусь. 

Особое место занимают три 
стенда, на которых отображена 
торжественная церемония откры-

тия первой очереди третьей ли-
нии метро с участием Президента 
Республики Беларусь Александра 
Лукашенко 6 ноября 2020 года. Эти 
фотоснимки по запросу метропо-
литена оперативно предоставили 
сотрудники пресс-службы Админи-
страции Президента и руководство 
редакции «Фотохроники БЕЛТА».

Значительную работу по раз-
работке дизайна, подбору фото-
снимков, созданию и установке 
новых стендов проделали со-
трудники метрополитена: пресс-
секретарь Андрей Дроб, началь-
ник сектора по идеологической 
и социальной работе Сергей 
Ревтович, ведущий специалист 
этого сектора Татьяна Хайкина, 
начальник общего отдела адми-
нистрации Александр Савочкин, 
а также сотрудники данного под-
разделения Николай Павловский 
и Кирилл Рукояткин.

Сейчас подготовлены новые 
тексты и фотоснимки для из-

готовления галереи о деятель-
ности каждой из служб метро-
политена. Наряду с самыми 
интересными и характерными 
фотоиллюстрациями здесь по-
явится информация о задачах и 
развитии каждого структурного 
подразделения, его достижениях 
и руководителях.

Не так давно выставочная экспо-
зиция пополнилась информацион-
ным терминалом, где размещено 
большое количество самой раз-
ной информации и фотоснимков 
о метрополитене. Пролистывая 
его электронные страницы, можно 
узнать основные сведения о под-
земке, ее станциях, самых знаковых 
событиях, интересных специально-
стях, выдающихся людях и многом 
другом. Также экспозиция оснаще-
на мультимедийной аппаратурой, 
с помощью которой можно про-
смотреть многочисленные филь-
мы и видеоролики о белорусском 
метро.

Одним словом, выставочная 
экспозиция развивается и пере-
ходит на новый уровень деятель-
ности с учетом современных тен-
денций. Экскурсии проводятся 
для организованных групп (от 5 
до 20 человек) по предваритель-
ной записи. Запись на экскурсию 

осуществляется по номеру 8 017 
219-60-67 с 15.00 до 16.15 по по-
недельникам, средам и пятни-
цам. Также можно осуществить 
запись на основании предвари-
тельных заявок, поступивших 

на электронную почту прием-
ной Минского метрополитена: 
mail@metropoliten.by.

В белорусской подземке всегда 
рады гостям, которые интересуют-
ся историей и развитием метро. 

Возможно, именно посещение вы-
ставочной экспозиции для кого-
то из юных экскурсантов может 
стать поворотным моментом в 
выборе одной из профессий ме-
трополитена.
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Проект организован Белорусской же-
лезной дорогой и ОАО «Российские 
железные дороги» в рамках Года 

народного единства и приурочен к 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны. 
Осуществляется он при поддержке Админи-
страции Президента Республики Беларусь 
и активном содействии Республиканского 
волонтерского центра.

Необычный состав отправился в путеше-
ствие по белорусской магистрали 11 июня из 
Минска, а конечной точкой маршрута 28 ию-
ня станет Могилев. Очень символично, что 
день начала Великой Отечественной «По-
езд Победы» встретил в Бресте. Экспозиция 
одного из вагонов посвящена защитникам 
Брестской крепости, принявшим первый 
удар немецко-фашистских захватчиков и 
мужественно сражавшихся в осажденной 
цитадели.

Гродненцы и гости города смогли посмо-
треть экспозицию 19 и 20 июня. Открытие 
передвижного музея в областном центре 
предварял торжественный митинг, состо-
явшийся на железнодорожном вокзале 
станции Гродно. В мероприятии приняли 
участие председатель Гродненского облис-
полкома Владимир Караник, заместитель 
председателя Гродненского горисполкома 
Андрей Болтрик, председатель Гродненско-
го областного Совета депутатов Игорь Жук, 
председатель Гродненского городского Со-
вета депутатов Борис Федоров, начальник 
Барановичского отделения Белорусской же-
лезной дороги Валерий Веренич, ветеран 
Великой Отечественной войны Валентина 
Баранова и другие почетные гости.

Зрители разных возрастов очень тепло 
приняли выступление ансамбля народной 
музыки и песни «Прымакi», художественного 
руководителя культурно-спортивного цен-
тра УП «Барановичское отделение Белорус-
ской железной дороги» Елены Легостевой, 
руководителя коллектива любительского 
творчества этого же культурно-спортив-
ного центра Евгения Конюха, а также тан-
цевально-спортивного клуба «Титан». После 
торжественного мероприятия на площадке 

Дорогами 
Победы

Уникальный «Поезд Победы» с интерактивной 
экспозицией, посвященной подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны, 
курсирует по Беларуси. Поезд-музей вызывает 
огромный интерес у жителей нашей страны.

Дорогами 

После посещения экспозиции ветеран 
войны так расчувствовалась, что тут же, у 
«Поезда Победы», красивым голосом запела: 
«Не забыть нам годы боевые и привалы у 
Днепра…» Как оказалось, это была та фрон-
товая песня, которую она часто исполняла 
как запевала батальона.

В свой первый рейс «Поезд Победы» от-
правился совсем недавно – всего полгода 
назад. За это время он побывал в 38 городах 
Российской Федерации, где посетителями 
масштабной экспозиции стали около 93 ты-
сяч человек.

– Проходя вагон за вагоном, испытываешь 
невероятные эмоции. Среди тех, кто посмо-
трел экспозицию, были разные люди – от 
нашего уважаемого ветерана Валентины 
Петровны Барановой, которой 98 лет, до 
11-летнего подростка, – отметил председа-
тель Гродненского областного исполнитель-
ного комитета Владимир Караник. – Молодое 
поколение испытывает шок, когда узнает, 
через какие ужасы прошел наш народ. Мир-
ное небо сейчас воспринимается как само 
собой разумеющееся, а на самом деле – это 
достижение наших предков.

По его словам, очень символично, что по-
езд-музей находится на первом пути. Потому 
что после разгрома фашистов в июне 1945 
года этой дорогой возвращалась часть войск 
из Европы, и здесь поезда с победителями 
встречали благодарные гродненцы.

– Хотим напомнить нашим детям и вну-
кам, что и как происходило в годы Великой 
Отечественной войны. И это не компью-
терная игра, где есть проигравшая сторона 
и выигравшая – противостояние длилось 
1418 дней и ночей. Наши бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки отдавали свои 
жизни, чтобы мы могли жить и растить 
детей на мирной земле, – сказал начальник 
Барановичского отделения БелЖД Валерий 
Варенич. – Донося всю боль, которую пере-
жили люди, сберегая память о той войне, 
сохраняем себя, свою нацию. Мы приложим 
все усилия, чтобы нашу историю никто не 
смог переписать.

Светлана С МОЛЕЙ, «ТБ»

у железнодорожного вокзала исполнялись 
песни военных лет, а желающие посмотреть 
экспозицию по пригласительным билетам 
в составе организованных групп отправи-
лись к «Поезду Победы». Бесплатные при-
гласительные распространялись в трудовых 
коллективах, учебных заведениях и обще-
ственных организациях Гродненской обла-
сти. Такой формат экскурсий был выбран 
неслучайно. В связи с ограниченной про-
пускной способностью экспозиции и сло-
жившейся эпидемиологической ситуацией 
в одном вагоне могут находиться не более 
десяти посетителей.

Состав «Поезд Победы» включает 12 ваго-
нов. В девяти из них представлены трехмер-
ные панорамы с многофигурными скульп-
турными композициями, которые создают 
эффект присутствия и погружения в исто-
рию. Экскурсия занимает около 45 минут.

– Заходишь в поезд – и сразу мурашки по 
коже, ты как будто оказался в гуще военных 
событий. Сначала мне даже показалось, что 
в вагонах находятся настоящие люди, – де-
лится впечатлениями 13-летняя Даша Кле-
пусевич. Истощенные лица, вздутые вены, 
горечь на лицах военнопленных поразили 
14-летнюю Ксению Остапчик. 

Гродненской пенсионерке Галине Васи-
льевой больше всего запомнились глаза со 
слезами мальчишки лет пяти.

– Как только узнала о передвижном музее, 
решила обязательно его увидеть. Спасибо 
огромное и низкий поклон организаторам 
проекта, которые дали нам возможность 
окунуться в атмосферу тех лет. Буквально 
чувствуешь печаль, горе первых дней вой-
ны и огромную радость победы, – говорит 
она. – «Поезд Победы» вызвал у меня и личные 
воспоминания. Мой папа рассказывал, как в 
Гродно встретил войну 11-летним мальчи-
ком. Через реку Неман он в лодке переправ-
лял партизан – по одному человеку, каждый 
из них замирал на дне лодки. Отец плакал, 
когда рассказывал об этом. Он был ранен 
и с осколком под сердцем прожил 60 лет. 
Спасибо советским людям, оставившим 
нам освобожденную землю.

Ощутить атмосферу военных лет при по-
сещении поезда-музея помогают объемный 
звук, театральное освещение, механические 
спецэффекты, голограммы и панорамы боев 
виртуальной реальности, киносъемка исто-
рических реконструкций, а также компью-
терная графика с моделями военной техни-
ки. Характерно, что для каждой зоны экспо-
зиции была написана своя музыка.

Ведется рассказ от лица машиниста па-
ровоза Лидии, которая делится своей се-
мейной историей, воспоминаниями, опытом 
преодоления трудностей. Вместе с ней посе-
тители проходят путь от Гомеля до Москвы, 
от Сталинграда до Берлина. Прообразом ге-
роини стала Елена Чухнюк – машинист ло-
комотивного депо Гомель, водившая в годы 
войны эшелоны с оружием и боеприпасами 
к линии фронта.

– Без железной дороги эта победа была бы 
более трудной. Сколько людей за годы войны 
перебывало в таких поездах. Ехали солдаты 
на фронт и в тыл, оказывали помощь пря-
мо в пути и падали от усталости медра-
ботники, ночей не спали связисты, высший 
командный состав. Слезы прямо накатыва-
ются на глаза, когда думаешь, что пришлось 
всем людям перенести, – отмечает ведущий 
инженер отдела труда и заработной платы 
УП «Барановичское отделение Белорусской 
железной дороги» Жанна Булатова.

У какого бы железнодорожного вокзала ни 
останавливался необычный поезд, интерес 
к нему был огромнейший. В Гродно торже-
ственно встретили десятитысячного посе-
тителя передвижного музея. Сертификат и 
памятный подарок начальник Барановичско-
го отделения Белорусской железной дороги 
Валерий Веренич вручил ветерану Великой 
Отечественной войны Валентине Барановой.

– Чувства очень разные. Невозможно спо-
койно проходить по вагонам – в каждом из 
них демонстрируется одна из картин фрон-
товой жизни, – говорит Валентина Петровна. 
– Передано выражение лиц людей настолько 
талантливо, что хотелось возле каждого 
человека остановиться, присесть, обнять, 
расцеловать. 
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По материалам интернет-ресурсов подготовила Татьяна ПАШКЕВИЧ

ДТП 
под землей

В шахте единственной в Америке 
компании по добыче палладия 
и платины произошло трагическое 
происшествие. Двое сотрудников, 
перемещаясь под землей на 
спецтранспорте, попали в аварию.

По словам руководства южноафриканской ком-
пании, владеющей шахтой в штате Монтана, тех-

ника, на которой рабочие перемещались под землей, 
столкнулась с подземным локомотивом, сообщает 
Associated Press. Пострадавшие получили смертель-
ные травмы. Причины аварии выясняются. Личности 
погибших не разглашаются.

Сообщается, что водитель направлялся в Цинциннати, город 
на юго-западе Огайо, когда цикада влетела в открытое окно и 

ударилась о его лицо. Мужчина был временно оглушен и врезался в 
опорную стойку. Полиция сообщила, что водитель избежал серьезных 
травм благодаря ремню и подушкам безопасности, а вот его машина 
была разбита.

Ранее поступила информация, что на несколько американских шта-
тов напали миллиарды цикад – насекомые ковром накрывают поверх-
ности. Они наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. 
Специалисты ожидают потепления на большой части восточного по-
бережья, что спровоцирует увеличение количества насекомых.

Спектакль 
окончен

Следователи УМВД России 
по Омской области завершили 
расследование уголовного 
дела о мошенничестве в сфере 
страхования. Суда ожидают 
несколько жителей областного 
центра, которые инсценировали 
17 ДТП и получили 12 млн 
российских рублей.

Как рассказали в региональном УМВД, преступле-
ния совершались в течение 2015–2018 годов. 

Организатором группы выступал 36-летний житель 
Омска, который вовлек в деятельность своего брата 
и знакомых.

Подставные ДТП происходили исключительно в 
темное время суток в спальных районах и на окра-
инах города. Всего установлено 17 эпизодов мошен-
ничества, 13 из которых – в составе организованной 
группы и четыре – в составе группы лиц по предва-
рительному сговору.

По подсчетам следователей, обвиняемым удалось 
получить от 11 страховых компаний около 12 млн 
российских рублей. Порядка 1,5 млн фигуранты вер-
нули во время следствия.

Расследование уголовного дела завершено, в 
скором времени должен состояться суд. Каждому 
из участников преступной группы грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, работавшие на месте происше-
ствия, автомобиль Opel Zaphira, за рулем которого находился 

63-летний мужчина, двигался по встречной полосе, где и произошло 
столкновение с фурой Renault под управлением 49-летнего водителя. 
Что послужило причиной ДТП, с учетом того, что легковой автомо-
биль перелетел разделительное ограждение, выясняют дорожные 
инспекторы. Травмы, полученные водителем Opel, оказались несо-
вместимыми с жизнью – он скончался до приезда скорой помощи.

Всего с начала текущего года на территории России произо-
шло 508 дорожно-транспортных происшествий с участием 

велосипедистов, 37 из которых погибли и 472 пострадали. При 
этом в 25% случаев ДТП произошли с детьми-велосипедистами, 
четверо из них погибли, 123 были ранены.

Вместе с тем, по данным ГИБДД, число детей на велосипеде, 
попавших в аварии, по сравнению с 2020 годом выросло с 75 
до 127 человек. Также увеличилось количество погибших несо-
вершеннолетних велосипедистов – с одного до четырех, постра-
давших – с 74 до 123.

По данным канала, 14 молодых 
людей отмечали дни рождения 

парня и девушки, употребляя при 
этом спиртное. На празднование 
был приглашен 25-летний физкуль-
турник Алмаз Насибуллин. Известно, 
что он учил водить 16-летнего под-
ростка Арсения.

В пять утра Насибуллин пошел спать. 
Подростки украли ключи от его авто-
мобиля, за руль сел Арсений. …Ава-
рия произошла в 6 утра – водитель не 
справился с управлением, машина вы-
летела в кювет.

Трое пассажиров скончались на 
месте, еще двое находятся в больни-

це. Сотрудники правоохранительных 
органов завели несколько уголовных 
дел за угон и нарушение Правил до-
рожного движения, а также на учителя 
физкультуры. Его обвиняют по статье 
151.2 УК («Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни»).

Путь 
на чужбину

Более 150 тел погибших 
обнаружено в море у берегов 
Йемена после крушения лодки 
с мигрантами, сообщает ТАСС 
со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Газета Asharq al-Awsat ранее сообщила об обнару-
жении 25 тел нелегальных мигрантов из Африки.

А телеканал Sky News Arabia информировал, что 
судно, на борту которого находились более 250 ми-
грантов, затонуло у берегов Йемена.

Накануне у берегов Туниса затонуло судно с ми-
грантами, которые пытались добраться в Италию. По 
меньшей мере 17 человек из них погибли.

Самый опасный безопасный 
транспорт

По данным ГИБДД, в сравнении 
с прошлым годом количество 
ДТП с участием велосипедистов 
в стране и пострадавших в них 
практически не изменилось, а вот 
число погибших велосипедистов 
уменьшилось на 7%.

Учитель научил 
ученика…

В Верхнеуслонском районе Татарстана 
подростки устроили смертельное ДТП 

на машине учителя физкультуры. Об этом 
сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Аварию спровоцировали 
цикады

Из-за роя цикад 
в американском штате 
Огайо мужчина разбил 
свою машину, после того 
как насекомые влетели в 
окно автомобиля, сообщает 
Newsweek.

Смертельный полет

Зрелище становится страшным
В пустынном районе в северной территории 

Австралии автомобиль въехал в толпу зри-
телей на гонках, в результате чего один человек 
погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщила 
пресс-служба местной полиции.

Указывается, что в результате происшествия 
60-летний зритель погиб, а 50-летнего мужчину с 
серьезными травмами доставили в больницу. При 
этом женщина-водитель получила легкие травмы.

Ранее в этот день стало из-
вестно, что в американском 

штате Техас на гонках автомобиль 
въехал в толпу, в результате чего 
29 человек пострадали. Происше-
ствие произошло в населенном 
пункте Фабенс. В результате во-
семь человек были госпитали-
зированы, причем трое из них в 
критическом состоянии.

В марте в американском 
штате Калифорния в 

результате ДТП с грузови-
ком погибли по меньшей 
мере 10 граждан Мексики. 
Грузовой автомобиль, ко-
торый перевозил гравий, 
врезался во внедорожник, 
на борту которого находи-
лись 27 пассажиров.

Авария со смертельным 
исходом случилась 12 июня 
около 23.00 в Ивановском 
районе, на 151-м километре 
автотрассы Ростов – Иваново 
– Нижний Новгород.
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Где встретились 
эпохи…

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЛСЯ ФЛОТ
Кричев, который находится на приличном 

расстоянии от моря, историки считают ко-
лыбелью российского флота. К этому при-
ложила свою руку Екатерина II: в 1776 году 
она подарила Кричевское староство своему 
фавориту графу Григорию Потемкину. Город 
стал своеобразным сувениром – подарком 
в память об их чувствах. По историческим 
сведениям, роман императрицы и Потем-
кина завершился примерно в это же время, 
но нежная связь между ними сохранялась 
вплоть до смерти графа в 1791 году.

Но мы не об этом. Получив в подарок 
кричевские земли, Потемкин понимал, что 
будущее – за промышленностью. И сразу же 
начал строить мануфактуры, первой из них 
стала парусиновая. Объемы производства 
были по меркам того времени внушитель-
ные. Так, например, в 1783 году на ней из-
готовили 820 кусков парусного полотна, из 
которого позже делались ветрила для ко-
раблей. Около 300 крепостных трудились 
на канатной мануфактуре. В 1787 году тут 
изготавливали по тысяче пудов канатов в 
неделю.

Во второй половине XVIII века России не-
обходим был выход к Черному морю – один 
из торговых путей. После того как русская 
армия овладела южным побережьем, нужно 
было срочно строить торговый и военный 
флот, возводить портовые города. Одним из 
таких стал Кричев. Работы по строительству 
возглавлял князь Потемкин. В Кричеве было 
все необходимое для постройки кораблей. 
Реку Сож значительно углубили и расшири-

ли, сделали судоходной, и на месте впаде-
ния речушки Кричевки построили причалы. 

Кричевская судоверфь, введенная в 
эксплуатацию в 1785 году, была одним из 
крупных в России центров судостроения. В 
1786-м на воду была спущена первая яхта – 
«Десна». Позже – 25 парусных и весельных 
судов. Флотилия вошла в состав Черномор-
ского флота. Строительством кораблей в 
Кричевском отделении Черноморского 
адмиралтейства руководил выдающийся 
русский инженер генерал Иван Ганнибал – 

двоюродный дед Александра Пушкина. Яхты 
и весельные суда, построенные в Кричеве, 
провел до Черного моря дед декабриста 
Пущина адмирал Пущин. На этих 5-метро-
вых красавицах яхтах плыла по Днепру от 
Кричева до известных порогов Екатерина II 
с австрийским императором Иосифом и По-
темкиным. 

Во время своего путешествия по новым 
губерниям России, находящимся на терри-
тории нынешних Беларуси и Украины, импе-
ратрица приехала в Кричев. К ее приезду в 

кратчайшие сроки был построен дворец – с 
высоты птичьего полета здание имеет вид 
букв «П» и «Е» – инициалы князя и импера-
трицы. Сегодня дворец называют Потем-
кинским, и здесь находится исторический 
музей. В одном из его залов, Овальном, и 
встречали императрицу. 

Переночевав во дворце Потемкина, Ека-
терина Великая двинулась дальше – в Крым. 
До Киева ехала в карете, а позже пересела 
на яхту «Десна». И на ней доплыла до Кре-
менчуга. Когда же въехала в Севастополь, то 
на рейде уже стояла построенная Потемки-
ным кричевская эскадра. У некоторых судов 
мачты, сделанные из цельных деревьев, до-
стигали в высоту 44 метров.

К слову, в память о Кричевской судоверфи 
сохранились только возвышенность, где она 
стояла, и памятный знак на въезде в город. 
О былом величии портового города свиде-
тельствуют и находки, извлекаемые из недр 
Сожа. В Славгородском районе, по террито-
рии которого протекает эта транспортная 
артерия, при строительстве моста нашли 
два старинных якоря. Они стали не просто 
украшением нового путепровода, но и напо-
минанием о том, что река Сож издавна была 
судоходной и по ней мимо Пропойска (так 
раньше назывался Славгород) проплыва-
ли суда купцов, направлявшихся в далекие 
страны. Историки говорят, что, возможно, 
найденные якоря изготовили на Старинском 
чугунолитейном заводе Бенкендорфа, ко-
торый работал в XIX веке на территории 
Славгородского района и был одним из 
крупнейших в Российской империи.

Колыбель российского флота, подарок 
фавориту от Екатерины II, крупный 

железнодорожный узел и промышленный 
центр Могилевщины. Это все о Кричеве – 

районном центре на востоке области, имеющем 
богатую историю. И это неудивительно. 

Считается, что он был основан в 1136 году, 
и за прошедшие сотни лет город видел многое. 

И транспортная тема в его развитии сыграла 
далеко не последнюю роль.
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В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в 
рамках СКМ «Забота» сотрудники Госавтоинспекции города 
Бобруйска совместно с представителями Бобруйского отдела 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь провели профилак-
тическое мероприятие для воспитанников летнего оздоровительного 
лагеря отделения гимнастики Бобруйской СДЮШОР и Центра кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска.

Многие родители работают и не могут в полной мере контролировать 
досуг своих детей. А у ребят между тем появилось свободное время, 
которое они проводят на улице. Именно в этот период взрослым не-
обходимо уделить особое внимание детской безопасности: каждый 
ребенок независимо от возраста и планов на каникулы обязан знать 
правила безопасности. Инспекторы как раз и напомнили ребятам о 
безопасном времяпровождении на улице и дома. 

Детям было очень интересно послушать о том, где и как нужно ис-
пользовать средства персональной мобильности. В последнее время 
весьма активно электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса 
используются гражданами для передвижения. Прежде чем восполь-
зоваться подобным транспортом и чтобы избежать в пути несчастных 
случаев и других неприятных ситуаций, необходимо изучить правила 
его безопасной эксплуатации.

Необходимо выбирать для движения тротуары, велосипедные до-
рожки, пешеходные зоны, а также места, закрытые для движения 
транспорта – парки, скверы, дворы или специально отведенные для 
катания площадки. При этом важно не создавать препятствий для 
движения пешеходов.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости нужно 
обозначать себя световозвращателем и оборудовать  свое средство 
персональной мобильности фарой белого цвета.

Александра АДОТИК, 
старший инспектор по агитации и пропаганде 

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома 

КУДА ВЕДЕТ ДОРОГА?
В середине XIX века через Кричев пролег-

ло Московско-Варшавское шоссе, или, как 
его называли в народе, Варшавка. Истори-
ческая транспортная артерия связала между 
собой Москву и Варшаву и до развития се-
ти железных дорог имела важнейшее пас-
сажирское, торговое, почтовое и военное 
значение.

По результатам Венского конгресса 1815 
года часть герцогства Варшавского под на-
именованием Царства Польского вошла в со-
став Российской империи. Возникла острая 
потребность в строительстве добротной до-
роги для передвижения особ царской фами-
лии, дипломатов, купцов, товаров и почты. 
Объективная необходимость сооружения 
доступного пути в новый регион России 
совпала по времени с решением импера-
тора Александра I о дальнейшем развитии 
дорожного строительства, начатого еще в 
1809-м. Был принят целый комплекс мер. 
Так, заведование государственными доро-
гами в 1816 году перешло от инженерных и 
губернских властей к Главному управлению 
путей сообщения. Изменились организация 
работ и система финансирования дорожно-
го строительства, и в России началось пла-
номерное строительство шоссейных дорог.

Возведение современной дороги из Рос-
сии в Польшу проводилось по участкам. 
Белорусский начали строить в 1845 году и 
прокладывали фактически строго по линей-
ке. Прямые участки связали шесть уездных 
центров: Брест, Кобрин, Слуцк, Бобруйск, 
Рогачев и Чериков. С учетом особенностей 
болотистой местности в Белоруссии и мно-
жества небольших речек на всем пути трас-
сы значительные участки дороги сделаны 
на насыпях протяженностью от четырех до 
восьми километров. Одновременно с доро-
гой запроектировали и построили почтовые 
станции разных классов и заставные дома 
для шоссейного сбора. Строительство доро-

ги до Бреста в Гродненской губернии было 
завершено в 1846 году, в Минской – в 1848-м.

Во время Великой Отечественной войны 
в районе шоссе проходили ожесточенные 
бои. В память о событиях того периода на 
всем его протяжении расположены воин-
ские мемориалы, захоронения и памятные 
знаки.

Почтовая станция, построенная в Кричеве 
для обслуживания шоссе, где можно было 
поменять лошадей, отправить почту, отдох-
нуть путникам и извозчикам, сохранилась 
до сих пор. Очень символично, что в исто-
рическом здании размещается администра-
ция ДЭУ № 77 РУП «Могилевавтодор». Это 
типовой проект в неоготическом стиле со 

стрельчатыми окнами, отличающими мно-
гие станции на российских трактах. Ком-
плекс станции состоял из главного здания, 
боковых флигелей и служебных построек, 
расположенных вокруг четырехугольного 
двора. Главный дом сохранился внешне до-
статочно хорошо – уцелел даже неоготиче-
ский декор станции.

Местные дорожники свято чтут и пере-
дают из поколения в поколение сложив-
шиеся традиции, вно-
сят свой вклад, пусть и 
небольшой, в развитие 
дорожной сферы нашей 
страны. Главное, чтобы 
каждый мог комфортно 
и безопасно передви-
гаться по белорусским 
транспортным артери-
ям. ДЭУ обслуживает 
более 280 километров 
участков дорог респу-
бликанского значения, 
располагающихся на 
территории четырех 
районов Могилевской 
области – Кричевско-
го, Климовичского, 
Славгородского и Чери-
ковского. Здесь работа-
ют около 70 человек, которые выполняют 
огромный комплекс работ, направленных 
в первую очередь на безопасность дорож-
ного движения.

БЕГИ, ПАРОВОЗ! 
СТУЧИТЕ, КОЛЕСА!
Недавно на привокзальной площади в 

Кричеве установили старый паровоз. Этот 
памятник посвящен подвигу работников 
Кричевского железнодорожного узла в 
годы Великой Отечественной войны и при 
восстановлении народного хозяйства уже 
в послевоенное время.

Новая достопримечательность 
– паровоз Эр-789-22 – имеет бо-
гатую историю. Его изготовили 
в Польше в 1950 году и больше 
двух десятков лет он перево-
зил грузовые составы, прошел 
многокилометровый путь и стал 
в резерв. Стоит упомянуть, что 
паровозы этой серии были изго-
товлены по заказу Министерства 
путей сообщения СССР на заводе 
Цигельского в городе Познань. Эти 
«железные лошадки» составляли 
основную массу транспортных 
средств железнодорожных сооб-
щений Советского Союза. И именно 
им было суждено завершить эпоху 
пара на железных дорогах СССР.

Открытие памятника совпало с 
важной датой в истории Кричев-
ского железнодорожного узла – 
век назад, в 1921 году, в этот на-
селенный пункт прибыл первый 
рабочий поезд. Однако активному 
строительству железной дороги 
в Кричевском регионе помешала 
Гражданская война. В результате 
движение на участке Орша – Кри-

чев – Унеча было открыто в 1923-м, а строи-
тельство в 1931-м линии Рославль – Кричев 
– Могилев сделало Кричев крупным желез-
нодорожным узлом Московско-Белорусско-
Балтийской дороги.

Появление железной дороги способство-
вало развитию экономики древнего Криче-
ва, укреплению его связей с районами сосед-
них городов и городами России. Благодаря 
железной дороге появилась возможность 
развивать промышленную сферу и сельско-
хозяйственное производство.

Для обслуживания пассажиров и разме-
щения персонала из шлакобетона было по-
строено пассажирское здание общей пло-
щадью 307,45 кв. м. В нем размещались зал 

Интересно 
о безопасности

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В Бобруйске госавтоинспекторы 
встретились с детьми.

Говорят, что название 
города Кричев пошло 
от слов «крица», «крич-
ное железо» – именно 
так называли болотную 
железную руду, которой 
были богаты окрестности. 
Существует также версия, 
будто город основали 
кривичи и первоначально 
он назывался Кривичев. 
Первое средневековое 
поселение на этой терри-
тории возникло в пойме 
реки Сож в X веке. 
В письменных источниках 
Кричев упоминается с 
1136 года в Уставной гра-
моте смоленского князя 
Ростислава Мстиславича 
под названием Кречут.

ожидания на 95 человек, кассы, буфет, кухня, 
справочное бюро, учетное бюро, дежурный 
по станции, начальник станции, кладовая, 
контора станции. В 1950 году отстроили но-
вое кирпичное здание железнодорожного 
вокзала общей площадью 512 кв. м. 

Железнодорожники Кричевского узла 
внесли свой весомый вклад в развитие бе-
лорусской магистрали, отметились как тру-
довыми, так и военными победами. Нынеш-

нее поколение продолжает писать историю 
местной стальной магистрали, вписывая в 
нее новые имена и достижения.

Сегодня Кричев – объединенная станция, 
в состав которой входит участковая станция 
Кричев-1, являющаяся основной, а также три 
промежуточные – Кричев-2, Михеевичи, Ше-
стеровка. Исходя из объемов грузовой ра-
боты, сложности выполняемых операций, 
а также количества предоставляемых услуг 

ей присвоен 1-й класс. За 
сутки здесь оборачива-
ется 800 вагонов и около 
тысячи пассажиров.

Приезжайте в Кричев! 
Город, в котором встре-
чаются и переплетаются 
разные эпохи, хранит 
еще много историй и 
тайн.

Подготовила 
Мария 

ЛАСТОЧКИНА, 
«ТБ» 
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Здесь из года в год создаются 
великолепные условия для 
детского отдыха. И лагерь 

пользуется заслуженной популяр-
ностью. По численности отдыхаю-
щих он занимает второе место в 
Витебской области. Поэтому очень 
важно обеспечить массовую без-
опасность воспитанников. Родите-
ли, отпуская своих детей на отдых, 
должны быть в этом уверены.

– Оздоровительный лагерь при-
нимает 285 ребят за смену. Их будет 
четыре по 18 дней. В основном у 
нас отдыхают дети железнодо-
рожников из Витебска и Полоцка. 
Хотя есть дети и из Воропаево, 
Крулевщизны. Из тех небольших 
населенных пунктов, где работают 
железнодорожники. А это – много-
численные станции на территории 

Витебского отделения. Вместе с тем 
частично путевки в «Магистраль» 
реализуются в свободной прода-
же, и приобрести их может любой 
желающий. Руководство дороги 
понимает, что здоровые дети – это 
залог успешного будущего страны, 
и потому вкладывает средства, при-
лагает немало усилий для того, что-
бы летний отдых был комфортным 
и полезным, чтобы мальчишкам и 
девчонкам захотелось приезжать 
сюда еще, – говорит начальник 
«Магистрали» Алексей Кравченко. 

Приближаясь к лагерю, начина-
ешь завидовать ребятам: свежий 
сосновый воздух, живописное ме-
сто… Оказавшись за воротами, 
убеждаешься, что здесь течет своя 
жизнь. Кто-то рисует на асфальте, 
кто-то проходит увлекательные 

испытания «Игровой каруселью» 
– благо немаленькая территория 
позволяет это сделать. Уютные 
спальные корпуса, отдельная тан-
цевальная веранда, спортгородок 
с турниками, футбольным полем, 
волейбольной и бадминтонной 
площадкой…

Особенности летнего отды-
ха–2021 – эпидемиологические. 
Администрация лагеря строго 
выполняет рекомендации сани-
тарных служб. Вход на террито-
рию посторонним лицам ограни-
чен. Родители не могут свободно 
посещать детей. Есть возможность 
пообщаться только у входных во-
рот и передать необходимые вещи 
или продукты. При этом родители 
и дети должны находиться в меди-
цинских масках.

Взрослые отнеслись к нововве-
дениям с пониманием и одобрени-
ем. Они знают, что это не прихоть 
руководства лагеря, а общие тре-
бования к безопасности. 

Увеличилось в этом году и коли-
чество спортивных мероприятий. 
Правда, в отличие от прежних лет 
ребята не могут участвовать в ка-
ких-либо соревнованиях с детьми 
из других оздоровительных лаге-
рей, а также покидать территорию 
– раньше разрешались походы на 
озеро и в лес. 

А еще оздоровительный лагерь 
«Магистраль» – это важный пункт 
в профориентации детей. Желез-
нодорожная тематика проявляется 
и в конкурсах рисунков, и в подвиж-
ных играх. В каждой смене работа-
ет клуб «Железнодорожник». Кроме 

«Магистраль»: 
и спасателей удивили

Около 1200 ребят нынешним летом отдохнут и наберутся сил в детском 
оздоровительном лагере «Магистраль» Витебского отделения Белорусской 
железной дороги, расположенном в живописном месте недалеко от Витебска. 

того, детям показывают мультфиль-
мы, в которых рассказывается, как 
вести себя на железной дороге и 
чего делать ни в коем случае нельзя. 
В плане мероприятий и игра в па-
ровозик, где дети ходят от станции 
к станции. И им это интересно. В 
августе в лагере отмечается День 
железнодорожника. 

Недавно в гости к отдыхающим 
приезжали сотрудники Витебско-
го областного управления МЧС. На 
территории лагеря в рамках акции 
«Каникулы без дыма и огня» прош-
ли обучающие интерактивные 
мероприятия. С помощью игр и 
викторин спасатели еще раз на-
помнили воспитанникам простые 
правила безопасности, соблюде-
ние которых позволит избежать 
чрезвычайных ситуаций. Яркая 
пожарная машина и спасатель-
ное оборудование заинтересовали 
шольников и служили наглядным 
примером работы огнеборцев. 
Спасатели-пожарные показали ре-
бятам аварийно-спасательный ин-
струмент, которым оборудован ав-
томобиль для проведения работ на 
происшествиях и в чрезвычайных 
ситуациях. У каждого желающего 
была возможность примерить фор-
му спасателя, посидеть за рулем 
автомобиля и почувствовать себя 
настоящим пожарным.

Квесты и викторины, игры и го-
ловоломки на тему безопасности 
доставили воспитанникам лагеря 
множество позитивных эмоций, а 
самое главное, еще раз напомнили 
основные правила безопасности 
жизнедеятельности. Особый ак-
цент был сделан на правила без-
опасного поведения на водоемах. 

Ребята четко усвоили, что без-
опасная жизнь – это главный девиз. 
В завершение программы не обо-
шлось без освежающего дождика 
из пожарного лафета.

Кроме того, управление МЧС ор-
ганизовало в лагере и надзорно-
профилактические мероприятия, 
направленные на обеспечение без-
опасности отдыхающих. Пожарные 
вместе с воспитателями провели 
тренировочную эвакуацию детей 
из здания, объяснили, как дей-
ствовать в случае возгорания. 
Инспекторы проконтролировали 
наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения и систем 
пожарной автоматики, а также со-
блюдение противопожарного ре-
жима, знания персонала в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Сотрудникам МЧС тоже было че-
му удивляться. В столовой, фойе 
и других помещениях массового 
скопления людей установлены 
бактерицидные рециркуляторы 
промышленного образца, которые 
обеззараживают воздух. 

Всего на подготовку лагеря к 
летней смене Витебская желез-
ная дорога выделила около 150 
тысяч рублей. Закуплены бассей-
ны, в которых дети с удовольстви-
ем купаются на открытом воздухе, 
обновлены душевые помещения. 
Квестовые мероприятия здесь про-
водят не только спасатели, но и та-
кие коллективы как театр «Лялька», 
футбольный клуб «Витебск», пред-
ставители других организаций и 
служб.

Геннадий З АКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ
Во исполнение пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 

года № 9 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», абзаца 10 пункта 3 
Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 года № 243 «О маркировке 
товаров» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить стоимость без учета налога на добавленную стоимость:
1.1. унифицированного контрольного знака в размере двух копеек;
1.2. кода маркировки в размере двух копеек;
1.3. защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентифи-

кации в размере двух рублей;
1.4. знака защиты в размере двух копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 июля.

Премьер-министр 
Республики Беларусь Р. Головченко

Начисление взносов зави-
сит от занятости в особых 

условиях труда в месяце начис-
ления компенсаций. 

Объектом для начисления 
взносов на профессиональ-
ное пенсионное страхование 
являются выплаты всех видов 
в денежном и (или) натураль-
ном выражении, начисленные 
работнику в связи с его занято-
стью на рабочем месте, вклю-
ченном в перечень рабочих 
мест с особыми условиями 
труда организации, кроме 
выплат, предусмотренных 
Перечнем выплат, на которые 
не начисляются взносы по го-
сударственному социальному 
страхованию, в том числе по 
профессиональному пенсион-
ному страхованию, в бюджет 
государственного внебюд-
жетного фонда социальной 
защиты населения Республики 
Беларусь и по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний в Белорусское республи-
канское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах», ут-
вержденным постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 25.01.1999 № 115 
(далее – Перечень).

При этом на сумму выплат, 
превышающую трехкратную 
величину средней заработной 
платы работников в республи-
ке за месяц, предшествующий 
месяцу, за который взносы на 
профессиональное пенсионное 
страхование уплачиваются, ука-
занные взносы не начисляются 
(п. 2 ст. 7 Закона Республики Бе-
ларусь от 05.01.2008 № 322-З «О 
профессиональном пенсионном 
страховании»).

Таким образом, объектом 
для начисления взносов на 
ППС будут выплаты работнику, 
за исключением выплат, преду-
смотренных Перечнем, и за ис-
ключением выплат, начислен-
ных работнику за периоды, не 
связанные с выполнением работ 
в особых условиях труда.

При увольнении независи-
мо от его основания работни-
ку, который не использовал 

или использовал не полностью 
трудовой отпуск, выплачивает-
ся денежная компенсация (ч. 1 
ст. 179 Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – Трудо-
вой кодекс). При расторжении 
трудового договора в связи 
с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности 
филиала, представительства 
или иного обособленного под-
разделения организации, распо-
ложенных в другой местности, 
сокращением работников (чис-
ленности или штата) наниматель 
вправе с согласия работника за-
менить предупреждение о пред-
стоящем увольнении выплатой 
компенсации в размере двухме-
сячного среднего заработка (ч. 5 
ст. 43 Трудового кодекса).

Компенсация за неисполь-
зованный отпуск, начисленная 
за период работы работника, 
и компенсация вместо пред-
упреждения о предстоящем 
увольнении для целей государ-
ственного социального стра-
хования являются выплатой в 
пользу работника и включаются 
в объект для начисления взно-
сов в бюджет фонда.

В случае если у работника име-
ется хотя бы один полный ра-
бочий день непосредственной 
трудовой деятельности в особых 
условиях труда, премии и иные 
выплаты, начисленные в этом 
месяце, включаются в объект 
для начисления взносов в пол-
ном размере.

Из вышеизложенного следу-
ет: если работник, работавший 
в особых условиях труда, в ме-
сяце увольнения отработал не 
менее одного полного рабочего 
дня в особых условиях, компен-
сация за неиспользованный тру-
довой отпуск, выплачиваемая 
при увольнении, и компенса-
ция вместо предупреждения о 
предстоящем увольнении учи-
тываются при исчислении объ-
екта для начисления взносов в 
полном размере. 

Кристина РОМАНОВСКАЯ, 
заместитель начальника 

Центрального районного 
отдела Минского городского 

управления ФСЗН

ФСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Страхуйтесь, 
и вам доплатится

Право на доплату к заработной плате работникам, 
занятым на работах с особыми условиями труда.

С 1 октября 2013 года всту-
пил в силу Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 
25.09.2013 № 441 «О некоторых 
вопросах профессионального 
пенсионного страхования и 
пенсионного обеспечения» (да-
лее – Указ № 441). Указом вне-
сены изменения в систему про-
фессионального пенсионного 
страхования и предоставлены 
дополнительные пенсионные 
гарантии работникам, занятым 
на работах с особыми услови-
ями труда.

Согласно подпункту 1.2 пун-
кта 1 Указа № 441 работникам, 
подлежащим профессиональ-
ному пенсионному страхова-
нию, у которых специальный 
стаж работы до 1 января 2009 
года составляет менее поло-
вины требуемого для назна-
чения пенсии по возрасту за 
работу с особыми условиями 
труда или пенсии за выслугу 
лет (либо вовсе не имеющие 
специального стажа), по их 
выбору предоставляется пра-
во на профессиональное пен-
сионное страхование либо на 

ежемесячную доплату к зара-
ботной плате.

Выбрав доплату, работник 
получает дополнительный те-
кущий доход вместо права на 
профессиональную пенсию в 
будущем. Для получения до-
платы работник обращается к 
своему работодателю с пись-
менным заявлением, в котором 
указывает сведения о периодах 
его работы во вредных услови-
ях труда до 1 января 2009 года 
(то есть о специальном стаже 
работы).

Размер ежемесячной допла-
ты определяется работода-
телем и не может быть менее 
суммы взносов на профессио-
нальное пенсионное страхова-
ние работника. Он зависит от 
начисленной заработной пла-
ты за работу в особых услови-
ях труда и тарифа взносов на 
профессиональное пенсионное 
страхование соответствующей 
категории работников.То есть 
взносы, которые причитались 
бы к уплате в бюджет государ-
ственного внебюджетного фон-
да социальной защиты населе-

ния Республики Беларусь, будут 
выплачиваться непосредствен-
но работнику, соответственно 
право на профессиональную 
пенсию ему формироваться 
не будет.

Выплата доплаты, как и 
уплата взносов на профес-
сиональное пенсионное 
страхование, производится 
до достижения работником 
общеустановленного пенси-
онного возраста.

Если за работника до момента 
оформления доплаты уплачива-
лись взносы на профессиональ-
ное пенсионное страхование, 
то в последующем он может 
воспользоваться правом на 
назначение профессиональ-
ной пенсии. 

Так, при достижении обще-
установленного пенсионного 
возраста, застрахованное ли-
цо будет иметь право на допол-
нительную профессиональную 
пенсию. 

Юлия НИКУЛИНА, 
заместитель начальника 

Фрунзенского районного 
отдела ФСЗН

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

Постановление 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 июня 2021 года № 311

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Все зависит 
от условий

Следует ли начислять взносы 
на профессиональное пенсионное 
страхование при увольнении 
работника на суммы компенсации 
за неиспользованный трудовой отпуск 
и компенсации вместо предупреждения 
о предстоящем увольнении?
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16НАШИ ДЕТИ

Это было ярко продемон-
стрировано на областных 

соревнованиях по авиамодель-
ному спорту кордовых моделей. 
Организатором зрелищного со-
перничества среди учащихся 
стала Гомельская областная 
организационная структура 
ДОСААФ. Соревнования прошли 
в столице белорусских нефтяни-
ков – городе Речице, в красивом 
месте на высоком берегу Днепра. 
Речичане гостеприимно и радуш-
но встретили юных спортсменов, 
любезно предоставили к их ус-
лугам единственный в регионе 
кордодром. 

Следуя специфике авиамодель-
ного спорта спортсмены соревно-
вались в конструировании и из-
готовлении моделей летательных 
аппаратов, а также в управлении 
ими. Ребятам необходимо было 
продемонстрировать разносторон-
нюю подготовку и глубокие знания 

В Центральном районе столицы, в Минском государственном дворце 
детей и молодежи, прошел городской праздник «Детство – это Я и Ты!».

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

Покорители небес
Многие мальчишки мечтают о небе и видят себя в будущем командирами 
мощных крылатых машин. У одних эта мечта быстро проходит, у других 
просто нет возможности воплотить ее в реальность, а вот третьи упорно к 
ней идут. Думается, среди них будут ребята из Гомельщины, которые уже 
нынче делают конкретные шаги к заветной цели.

Один из лидеров соревнований Дмитрий СКРЕЖЕНДЕВСКИЙ 
– за сборкой своей модели. Мечта о небе зародилась в 
его сердце с детских лет. Парнишка упорно занимается 
авиамоделированием и достигает в этом больших успехов.

Я, ты и наше лето
АКЦИЯ

При участии центра «Без-
опасное детство» МГДДиМ, 

сотрудников столичной Госавто-
инспекции и МЧС на улице возле 
дворца были организованы ма-
стер-классы, квесты, конкурсы, 
интерактивные площадки, а также 
различные игры.

Сотрудники ГАИ напомнили юным 
участникам дорожного движения 
правила безопасного поведения 
во время летних каникул. Для роди-
телей и детей были подготовлены 
игры и каверзные вопросы, за отве-
ты на которые участники получали 
призы и подарки.

Также присутствующие смогли 
отточить навыки управления ве-
лосипедом и ознакомиться с до-
рожными знаками.

А еще у ребят была возможность 
почувствовать себя в роли инспек-
тора ГАИ. Каждый желающий мог 
посидеть за рулем служебного 
автомобиля и узнать, что в своей 
службе используют сотрудники 
Госавтоинспекции.

Работники МЧС рассказали де-
тям и их родителям, что необхо-

димо предпринимать в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, предлагали принять 
участие в дымном квесте, а также 
продемонстрировали навыки из-
влечения пострадавших из авто-
мобиля при дорожных авариях.

ОГАИ Центрального РУВД 
г. Минска

F4B – копии и вне международной 
классификации – полукопии.

Кордовая модель летает по кру-
гу и управляется с помощью двух 
тонких тросиков (корда). Они же 
и удерживают ее на траектории. 
Со стороны все кажется просто, 
но это обманчивое впечатление. 
Несмотря на кажущуюся простоту 
и легкость, управление такими мо-
делями требует знаний и навыков. 
Особенно интересна и зрелищна 
эта категория моделей в классе 
воздушного боя. 

Соревнования по скоростным 
кордовым моделям по праву 
можно назвать спортом высоких 
достижений. На первенстве страны 
и международных соревнованиях 
скорость моделей превышает 200 
км/ч. Чемпион мира преодолел ру-
беж скорости в 300 км/ч. Чтобы 
подняться на пьедестал в этом 
классе, спортсмены используют 
моторы исключительно собствен-
ной разработки и изготовления. 
Нередко технические решения та-
ких моделей и моторов защищены 
не одним патентом. Конечно же, 
на областных соревнованиях сре-
ди школьников с использованием 
серийных моторов скорости зна-
чительно ниже, но они все равно 
впечатляют. Так, скорость модели 
победителя нынешнего соперни-
чества достигла 115 км/ч.

В классе пилотажных моделей 
на первое место вышел Иван 

Шевченко; в классе скоростных 
– Дмитрий Скрежендевский. В 
классе воздушного боя победила 
команда в составе пилота Ивана 
Шевченко и механика Дмитрия 
Скрежендевского. С копией само-
лета Volksplane VP-1 первое место 
в классе копия уверенно завоевал 
Дмитрий Скрежендевский; среди 
полукопий – Ян Габдрахманов. Ну 
а в командном зачете места рас-
пределились следующим образом: 
первое – у Гомельского городского 
центра дополнительного образо-
вания детей и молодежи, которым 
руководит Николай Лысый, второе 
– у Гомельского областного центра 
технического творчества детей и 
молодежи, возглавляемого Олегом 
Белоусом. В числе победителей и 
хозяева первенства – Речицкий 
центр творчества детей и моло-
дежи (руководитель Борис Бур-
ковский), замыкающие тройку 
лидеров.

Соревнования по авиамодель-
ному спорту показали, что у авиа-
торов подрастает достойная сме-
на. Вполне вероятно, что добить-
ся заветной цели – покорить небо 
– удастся не всем, но патриотами 
эти ребята являются уже сегодня. 
И это очень важно для воспитания 
подрастающего поколения, ведь в 
руках таких ребят – будущее нашей 
страны.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

в разных областях техники. Толь-
ко в этом случае можно было рас-
считывать на высокие результаты. 
Соревнования проходили в кате-
гориях F2 – кордовые модели и F4 

– копии. В первой категории были 
представлены следующие классы: 
F2A – скоростные модели, F2B – пи-
лотажные модели, F2D – воздушный 
бой. Во второй – модели в классе 

Следующий 
номер 

выйдет 
10 июля




