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Уважаемые работники Госавтоинспекции! Во все времена вы обеспечивали безопасность 
движения, убеждая водителей и пешеходов в необходимости соблюдения установленных правил. 

Благодаря вашим усилиям на дорогах страны обеспечивается порядок, снижается травматизм. 
Ваши труд, честь и доблесть достойны глубокого уважения!

лет Госавтоинспекции

Собственные корреспонденты газеты 
«Транспортная безопасность» приняли участие  
в совместных рейдах, проводимых по линии ГАИ, 
Транспортной инспекции и «Белтехосмотра».  
Их тематическая направленность – контроль 
проезда тяжеловесных и крупногабаритных машин 
в период действия летних ограничений нагрузки 
на ось, пассажирские перевозки в междугородном, 
внутриобластном и межобластном сообщениях, 
наличие разрешения на допуск транспортного 
средства к участию в дорожном движении.

СТР. 4
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Предел есть
В знойные дни, когда столбик термометра 
преодолевает отметку в 30 градусов 
по Цельсию, а асфальт плавится под 
палящими солнечными лучами, дороги 
требуют особой заботы. В это время 
они очень уязвимы. Поэтому в летний 
период вводятся временные ограничения 
нагрузок на ось транспортных средств 
(не более 6 тонн), которые в текущем 
году действуют на республиканских 
автодорогах с асфальтобетонным 
покрытием по 15 сентября с 11.00 до 20.00 
включительно при дневной температуре 
воздуха выше 25 градусов.

зы гуманитарной помощи, дорожные биту-
мы, бетонные и асфальтобетонные смеси, 
опасные грузы, зерно, комбикорм, семенной 
фонд и ряд других.

...А большегрузы со щебнем продолжают 
почти беспрерывное движение со стороны 
поселка Руба в Витебск. Останавливаем одну 
из таких машин. Все документы у водите-
ля в порядке. Среди них даже ксерокопия 
решения облисполкома, где прописано: 
«Допускается перевозить грузы с превы-
шением нагрузки на ось, необходимые для 
строительства, реконструкции объектов в 
целях развития Витебской области».  Лето – 
горячий строительный сезон, и на объектах 
постоянно требуется большое количество 
материалов. Отсюда и компромисс, возмож-
ные исключения из правил.

Как отмечают в РУП «Витебскавтодор», в 
условиях жаркой погоды летние ограниче-
ния движения тяжеловесных транспортных 
средств по осевым нагрузкам являются важ-
нейшим мероприятием по обеспечению со-
хранности автомобильных дорог в процессе 
их эксплуатации. Именно из-за превышения 
предельно допустимых норм чаще всего об-
разуется колейность.

Однако не все так однозначно. Для биз-
неса автотранспортных услуг и логистики 
жаркая погода сопряжена с проблемами. 
Свыше 25 градусов по Цельсию означает 
приостановку движения до вечерней про-
хлады, а значит, корректировку заранее ого-
воренных сроков доставки сырья и комплек-
тующих изделий, что, в свою очередь, может 
отразиться на объемах производства и про-
ведения работ. Словом, думается, важно не 
только правильно эксплуатировать дороги, 
но при этом не создавать дополнительных 
сложностей для экономики.

НА АВОСЬ
– Требования температурных ограниче-

ний нагрузки на ось не настолько сложны, 
чтобы их не исполнять, – уверен Василий 
Исаков. – Они от жизни. Притом что учи-
тывается необходимость защитить дороги, 

есть возможность получить специальное 
разрешение в «Белдорцентре».

– А какие доводы приводят нарушители?
– Объяснения водителей разные. Боль-

шинство заявляют, что не знали. Но это не 
освобождает от ответственности. Есть и 
те, кто надеется на авось, мол, пронесет. 
Остановили такого недавно, а он говорит: 
«У меня завтра день рождения, посмотрите 
паспорт, может подарок сделаете, не будете 
привлекать…». То есть налицо сознательное 
нарушение действующих требований, без 
осознания вреда, который наносится до-
рогам, расходов на последующее восста-
новление покрытия. Кстати, большинство 
нарушителей – водители лесовозов. Мы не 
зря контролируем ситуацию именно в дан-
ном месте: из Суражского лесхоза в сторону 
Витебска здесь постоянно возят лес. А не-
которые индивидуальные предприниматели 
еще и спорят, утверждая, что доставляют 
дрова, которые являются топливом, поэтому 
перевозка с перегрузом по осям разрешена.

Как раз с суражской трассы выехал гружен-
ный бревнами автомобиль. Взмах жезлом – и 
остановка у обочины. Хотя у водителя пред-
приятия «Витебсклес» было при себе спецраз-
решение «Белдорцентра» на перевозку грузов 
весом до 60 тонн, для контроля машина на-
правляется на процедуру взвешивания. Компь- 
ютер передвижного весоизмерительного 
комплекса тут же выдает все параметры. В 
данном случае нарушения не зафиксировано.

***
Сотрудники Транспортной инспекции 

и дорожники в очередной раз призывают 
перевозчиков не нарушать действующие 
требования по ограничениям нагрузки на 
ось, а в случае необходимости приобретать 
многоразовые специальные разрешения. 
Это избавит и транспортные компании, и 
водителей от возможных неприятностей. 
На большинстве предприятий это осозна-
ли и усвоили, но нарушители периодически 
выявляются.

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, «ТБ»

3ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В один из недавних дней вместе с за-
местителем начальника управления 
контроля автомобильного транспор-

та филиала Транспортной инспекции по Ви-
тебской области Василием Исаковым мы от-
правились в рейд. Его целью был контроль 
проезда тяжеловесных и крупногабаритных 
машин по дорогам региона в период дей-
ствия ограничений нагрузки на ось.

НЕПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Первым пунктом контроля было выбрано 

место, где сходятся автотрасса М8 и дорога 
республиканского значения Р112, по кото-
рой можно добраться до поселка Сураж, а 
далее – в Российскую Федерацию. Кроме 
того, это въезд в Витебск со стороны посел-
ка Руба и один из участков обхода города 
с выездом в сторону Лиозно, Орши, Сенно, 
Минска и Полоцка. В общем, место бойкое 
и в проезжающих автомобилях недостатка 
не было.

– Ограничения движения в летний пери-
од касаются всех тяжеловесных и крупно-
габаритных транспортных средств, – сразу 
вводит в курс дела Василий Исаков. – Они не 
распространяются при проезде по платным 
дорогам. На территории Витебской области 
это М1 и Р21 Витебск – Лиозно – граница 
Российской Федерации. Контроль возложен 
на три подразделения нашего филиала: в 
Витебске, Полоцке и Орше. В Полоцке на-
ходятся стационарные весы, а в Витебске и 
Орше используются передвижные. С 1 по 
29 июня было выявлено 80 нарушений. В ос-
новном в жаркие дни, когда нагрузка на ось 
не должна превышать 6 тонн. Проблема – в 
том, что некоторые водители, транспортные 
предприятия, перевозчики и отправители 
грузов неправильно проводят расчет, рас-
кладывая общий вес на количество осей и 
думая при этом, что нарушения нет. На са-

мом деле, согласно действующим в Беларуси 
законодательным нормам, нагрузки на пер-
вую и ведущую, а также оси прицепа разные. 
Как раз этот аспект не всегда учитывается.

Дорога в сторону поворота на Сураж в 
день проведения рейда выглядела пустын-
ной. Лишь изредка по ней проезжали лег-
ковые автомобили. А вот на М8 движение 
было достаточно оживленным: небольшие 
грузовички, фуры, самосвалы.

Сотрудники Транспортной инспекции 
останавливали большегрузы и в первую 
очередь проводили документальный кон-
троль. По бумагам видно, и какой груз ве-
зется, и куда он следует. Даже если на этом 
конкретном участке нарушений нет, не факт, 
что они не возникнут при подъезде в место 
разгрузки, где нагрузка на ось превысит до-
пустимые пределы.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ
– Я еду как положено, в фирме об огра-

ничениях знали заранее, незачем нарушать 
законы, – констатировал один из водителей.

Между тем на горизонте появляется МАЗ 
с прицепом, груженным щебнем.

– Мы понимаем, что в данном случае 
возможен перегруз, но согласно решению 
Витебского облисполкома предприятия, 
которые возят материалы для реконструк-
ции улицы Гагарина, как и для возведения 
других важных объектов, получают специ-
альное разрешение, – поясняет Василий 
Исаков. – Иначе пришлось бы остановить 
почти все стройки. Кроме того, постановле-
нием Минтранса временные ограничения в 
летний период не распространяются на ис-
пользуемые в сельском хозяйстве колесные 
тракторы, задействованные в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций транс-
портные средства, а также на перевозящие 
пассажиров, живых животных, цветы, гру-

Куда путь 
держим?

В филиале Транспортной инспекции по Могилевской 
области отмечают рост обращений граждан, 
связанных с качеством организации перевозок  
в междугородном, внутриобластном и межобластном 
сообщениях. Чаще всего объектами жалоб становятся 
те, кто осуществляет регулярные пассажирские 
перевозки под видом нерегулярных. Они проводят 
бронирование мест, рейсы выполняют по расписанию, 
принимают наличные деньги у пассажиров и даже 
выдают билеты. Однако при этом у них не заключен 
договор с оператором – ОАО «АТЭК – Могилев».

Вот уже несколько лет после измене-
ния законодательства в сфере пасса-
жирских перевозок участники этого 

вида деятельности поделились на «регуля-
ров» и «нерегуляров». Первые работают в 
соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми требованиями – заключают 
обязательства с оператором и получают 
карточку маршрута.

Вторые же под видом нерегулярных поез-
док, которые подразумевают организован-
ную доставку группы лиц с целью туризма, 
проезда к месту проведения мероприятия 
и так далее, выезжают на востребованные 
маршруты и забирают пассажиров за 10–15 
минут до прибытия по расписанию законо-
послушного перевозчика. Именно в отно-
шении них чаще всего поступают жалобы 
на грубость, нарушение норм безопасности, 
непредоставление проездных документов 
и прочее.

Сотрудники Транспортной инспекции 
региона активно работают по выявлению 
таких перевозчиков. Контрольные меро-
приятия проводятся на минском, гомель-
ском, бобруйском, славгородском, чаусском, 
кричевском, мстиславском направлениях.

Недавний рейд – прямое подтверждение 
нарушений нерегулярными перевозчиками 
законодательных норм. Недалеко от област-
ного центра инспекторы остановили ехав-
шую из Гомеля в Могилев маршрутку. Во-
дитель утверждал, что в салоне – организо-
ванная группа. Пассажиры, в свою очередь, 
говорили обратное, мол, места они брони-
ровали, билет оплачивали наличными, что 
свидетельствует о выполнении регулярной 
перевозки под видом нерегулярной. Это на-
рушение закона.

Аналогичная ситуация возникла на марш-
руте Могилев – Славгород. Перевозка осу-
ществлялась без заключения договора с 
оператором. К слову, эта фирма уже не раз 
привлекалась за подобные нарушения к от-
ветственности. В том числе материалы на-
правлялись в Министерство транспорта и 
коммуникаций.

Как рассказал заместитель начальника 
филиала Транспортной инспекции по Моги-
левской области Александр Шелухин, в ходе 
проведения контрольных мероприятий за 
соблюдением законодательства при пере-
возках пассажиров в междугородном, вну-
триобластном и межобластном сообщениях 
зачастую выявляются факты осуществления 
транспортной деятельности в регулярном 

сообщении без заключения договоров с опе-
ратором ОАО «АТЭК – Могилев». Брониро-
вание поездок ведется с использованием 
интернет-сайтов, на которых размещаются 
расписание движения, информация о стои-
мости проезда для одного пассажира, пре-
доставляются услуги резервирования мест. 
Данные факторы указывают на выполнение 
перевозок в регулярном сообщении. При 
этом отсутствие договора с оператором 
является административным нарушением 
согласно части 1 статьи 13.3 КоАП Республи-
ки Беларусь и влечет наложение штрафа на 
индивидуального предпринимателя – от 10 
до 200, на юридическое лицо – до 500 базо-

вых величин. Также предусмотрена конфи-
скация до 100% суммы полученного дохода.

Отметим, что в соответствии с требовани-
ями Закона об автомобильном транспорте 
и автомобильных перевозках от 14.08.2007 
№ 278-З (в ред. от 17.07.2017 № 50-З) запреща-
ется взимание платы с пассажиров, не являю-
щихся заказчиком автомобильной перевозки 
в нерегулярном сообщении (фрахтователем). 
Кроме того, в соответствии с утвержденными 
постановлением Совмина Республики Бела-
русь от 30.06.2008 № 972 (в ред. от 31.08.2018 
№ 636) Правилами автомобильных перевозок 
пассажиров при нерегулярных доставках не 
допускается выдача проездных документов, 
применяемых при автомобильных перевоз-
ках пассажиров в регулярном сообщении. 
Несмотря на это, нерегулярные перевозчики 
продолжают принимать денежные средства 
и выдавать билеты.

В текущем году филиалом Транспортной 
инспекции по Могилевской области про-
водились мероприятия технического (тех-
нологического, поверочного) характера в 
отношении перевозчиков, выполняющих 
доставки пассажиров в междугородном, вну-
триобластном и межобластном сообщениях. 
Обследовано 315 транспортных средств, со-
ставлено 52 акта, выявлено 99 нарушений 

административные материалы составлялись 
повторно, четырех – три и более раз.

В соответствии с пунктом 124 Положения о 
лицензировании отдельных видов деятель-
ности, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450, 
выполнение автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении без 
заключения соответствующего договора 
является грубым нарушением законода-
тельства о лицензировании, лицензионных 
требований и условий и может повлечь пре-
кращение действия лицензии. Так, за полу-
годие филиалом направлено 27 материалов 
в Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь в отношении 21 субъ-
екта хозяйствования, осуществлявших пере-
возки пассажиров в регулярном сообщении 
без заключения договора. В свою очередь, 
Минтрансом пяти субъектам хозяйствова-
ния выданы требования (предписания) на 
устранение выявленных нарушений, четы-
рем – приостановлено действие специаль-
ных разрешений (лицензий).

Филиалом Транспортной инспекции по 
Могилевской области ведется постоянная 
работа с Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли (МАРТ) в части 
приведения деятельности интернет-ресур-

законодательства, субъектам хозяйствова-
ния выдано 43 требования (предписания) 
об их устранении.

Также было составлено 28 протоколов об 
административных правонарушениях по ча-
сти 1 статьи 13.3 КоАП Республики Беларусь 
за выполнение регулярных перевозок пасса-
жиров в междугородном, внутриобластном и 
межобластном сообщениях без заключения 
соответствующих договоров с оператором. 
Областным экономическим судом рассмотре-
но 26 дел об административных правонару-
шениях, общая сумма наложенных взысканий 
составила более 345 базовых величин. В от-
ношении шести субъектов хозяйствования 

сов, размещающих предложения о выпол-
нении перевозок пассажиров в регулярном 
сообщении, в соответствие с действующим 
законодательством Республики Беларусь. В 
результате МАРТ выдал два предписания об 
устранении нарушений законодательства о 
рекламе и защите прав потребителей вла-
дельцу одного из них.

– Пассажирские перевозки – сфера важ-
ная, поэтому и контроль за ней усиленный. В 
нашем филиале данному направлению всег-
да уделялось и уделяется пристальное вни-
мание, – резюмировал Александр Шелухин.

Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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ПРОФИЛАКТИКА

Без дыма 
и огня

В рамках республиканской акции 
работники Октябрьского РОЧС 
г. Минска провели тематическое 
мероприятие для ребят  
из оздоровительного лагеря 
средней школы № 30.

Встреча была посвящена вопросам безопасности 
и включала ситуационные задачи, игры, викто-

рины, пожарные эстафеты. Ребята с большим энтузи-
азмом выполняли задания квест-игры, участвовали в 
творческом конкурсе, где нужно было проявить свои 
знания о безопасности в виде рисунка на асфальте.
Также школьники собирали тематические пазлы по 
безопасному поведению в быту и на природе.

По завершении акции каждому ее участнику были 
вручены призы и подарки.

После того как дорожный сбор 
был отвязан от процедуры те-

хосмотра, владельцы транспортных 
средств начали активно его прохо-
дить. К тому же с марта текущего года 
камеры фотофиксации выявляют не 
только превышение скорости и нару-
шение правил остановки и стоянки, 
но и отсутствие техосмотра. Приборы 
распознают регистрационный знак и 

сверяют его с базой данных «Белтех- 
осмотра» на наличие допуска к уча-
стию в дорожном движении. При его 
отсутствии в отношении собственни-
ка выносится постановление, которое 
направляется так называемым «пись-
мом счастья».

Начальник управления ГАИ конста-
тирует, что главное здесь – не мате-
риальная выгода, а добиться участия 

в дорожном движении только техни-
чески исправных автомобилей.

В июне «Белтехосмотр» выдал 
112  035 разрешений. Это на 61,2% 
больше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Физические 
лица получили 91 635 разрешений – 
81,8% от общего числа. С начала года в 
стране выдали 1 076 121 разрешение, 
тогда как за весь минувший – 726 055.

В июне на станции «Аэродромная» начались 
отделочные работы. Она уже соединена тон-

нелями с действующей «Ковальской Слободой».
Связь со станцией «Неморшанский Сад» пока 

односторонняя: механизированный тоннеле-
проходческий щит проложил правый тоннель, 
а сейчас движется левым, преодолев одну ше-
стую пути.

До конца года метростроители планируют со-
единить «Неморшанский Сад» со «Слуцким Го-
стинцем». Работы ведутся открытым способом, 
что дешевле и проще.

Конечную станцию Зеленолужской ветки 
пока не начали строить. Однако уже принято 
окончательное решение по креплению стен 
котлована. Остановились на инновационном 

для минских метростроителей варианте, хотя 
в мировой практике он применяется давно и 
успешно. Котлован будущей станции выполнят 
из особого металлического профиля, состоя-
щего из фрагментов, соединенных замками. 
Шпунтовое ограждение выдерживает боль-
шие нагрузки и, что самое важное в данной 
конкретной ситуации, не передает вибрацию на 
близлежащие объекты. В экспериментальных 
целях метростроители выполнили несколько 
участков шпунтового ограждения котлована, 
на практике оценив скорость возведения и 
снижение трудозатрат.

Планируется, что в 2023-м столичная подземка 
прирастет тремя новыми станциями Зеленолуж-
ской линии.

МЕТРО

Плюс три
О том, как обстоят дела на строительстве Зеленолужской линии столичного метро, рассказал 

генеральный директор УП «Минскметрострой» Леонид Стухальский.

Основной пассажиропоток – более 97,5% – внутриреспубликан-
ские перевозки. Поездами региональных линий экономкласса 

за полугодие перевезено 24,1 млн человек (+0,8%), межрегиональных 
и линий бизнес-класса – свыше 3,5 млн (+17,5%). Более полутора мил-
лионов воспользовались поездами городских линий.

С момента возобновления в феврале международного пассажирского 
сообщения с Россией поездами международных линий доставлено 673,7 ты-
сячи человек, что на 38% больше показателя шести месяцев прошлого года.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТО

На 
внешнем 
кольце

Новый пункт регистрации 
транспорта открылся в Минске. 
Он расположен возле Минской 
кольцевой автодороги – в Большом 
Стиклево, 83, на территории бизнес-
центра.

Заехать можно с Партизанского проспекта с вы-
ездом на внешнее кольцо МКАД. Сюда удобно 

добираться жителям Заводского, Ленинского, Октябрь-
ского, Партизанского районов столицы.

Напомним, другие подразделения межрайонного ре-
гистрационного отдела (МРО) ГАИ ГУВД Мингорисполко-
ма расположены на проспекте Дзержинского, 3, улицах 
Серова, 1, Тимирязева, 114, а также на авторынке «Ма-
линовка». В ГАИ обращают внимание, что количество 
обращений в МРО на Тимирязева и в Малиновке зна-
чительно возрастает в субботу и вторник, образуются 
немалые очереди. Посетителям рекомендуют выбирать 
более свободные дни недели: среду, четверг, пятницу.

До 21 июля изменено расписание 
движения в будние дни автобусов 
№  141А «ДС «Карбышева» – Боров-
лянская школа № 3» и 141Б «Областная 
больница – Боровлянская школа № 3».

Автобус № 141А следует от ДС «Кар-
бышева» в 7.20, 12.26, 19.01, а от оста-

новки «Боровлянская школа № 3» – в 
8.45, 13.00, 20.15, № 141Б отправляется 
от пункта «Боровлянская школа № 3» 
в 8.20.

Также изменилась схема движения 
автобусного экспрессного маршрута 
№ 1073-ТК. На участке между улицами 

ГОСТЕХОСМОТР

По словам начальника 
главного управления ГАИ 
МВД Дмитрия Корзюка, 
Госавтоинспекция 
может ежедневно 
обрабатывать около 
50 тысяч «писем счастья» 
за непройденный 
техосмотр.

«Письма счастья»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

Мястровская и Нарочанская движение 
организовано через улицу Ильянскую.

В связи с открытием автодорожной 
эстакады транспортной развязки Мо-
сковская – Толстого (1-е кольцо) дви-
жение для этого маршрута на участке 
от улицы Чкалова в направлении про-
спекта Победителей организовано по 
Московской, автодорожной эстакаде, 
улицам Толстого, К. Цеткин, Немига и 
далее по маршруту с остановочными 
пунктами «Пл. Мясникова» (на К. Цет-
кин), «Музыкальный театр», «Мясни-
кова» (на Немиге).

ПАССАЖИРЫ

Счет на миллионы
Поезда Белорусской 
железной дороги в январе – 
июне перевезли более 
29,9 млн пассажиров –   
на 3% больше в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

День 
открытых 
дорог

Госавтоинспекция Министерства внутренних дел 
в честь своего 85-летия дарит жителям Беларуси 

большой республиканский праздник. 10 июля с 14.00 
до 21.00 будет организована работа семи масштабных 

интерактивных площадок по всей стране под общим 
названием «День открытых дорог».БРЕСТ

Здесь будут работать интерактивные пло-
щадки со всевозможными развлечениями. 
В программе – образовательно-развлека-
тельные зоны от ГАИ, МЧС, Департамента 
охраны, показательные выступления воен-
нослужащих и кинолога с собакой, виктори-
ны, квизы, тематические игры и конкурсы, 
а также сладкая дегустация от ОАО «Савуш-
кин продукт» и ОАО «Брестское мороженое». 
Предусмотрен парад ретротехники и совре-
менного автотранспорта ГАИ, хореографи-
ческие зарисовки артистов, юных инспекто-
ров движения и регулировщиков.

ВИТЕБСК
На площади Победы гости праздника смо-

гут попробовать свои силы в аттракционах 
«Ручное регулирование» и «Кресло безопас-
ности», прокатиться на картинге, проехать 
велотрассу с препятствиями, проверить себя 
на меткость в интерактивном тире. Дети и 
взрослые смогут пройти курс начинающего 
спасателя и приобрести навыки оказания 
первой доврачебной помощи пострадав-
шему. Для юных витебчан будут доступны 
детские аттракционы, а веселые аниматоры 
вовлекут ребятню в подвижные игры.

ГОМЕЛЬ
Торжества на площади Ленина начнутся 

с официальной части – инспекторов ГАИ 
поздравит руководство области и города, 
лучшим сотрудникам вручат государствен-
ные и региональные награды. Поздравления 
поступят и от коллег – планируется большое 
онлайн-включение руководителей подраз-
делений из всех областных центров. При-
ветствия и пожелания будут отправлять в 
режиме реального времени.

Предусмотрены фото- и фудзоны, игровые 
площадки, квесты, выставка ретроавтомо-
билей, парад спецтехники ДПС.

Всех желающих угостят солдатской кашей. 
Не обойдется и без подарков. Для детей об-
устроят целый городок: юные водители и 
пешеходы смогут сдать экзамен на знание 
Правил дорожного движения, получить 
права для управления велосипедом. Раз-
влечения устроят и для самых маленьких, 
и для подростков. На сцене выступят ве-
дущие творческие коллективы области и 
кавер-бенды.

ГРОДНО
Празднование развернется сразу на не-

скольких площадках. Гостям предложат 
развлечения на любой вкус. Можно будет 
присоединиться к интерактивным играм, 
посмотреть парад современного автопарка 
ГАИ, увидеть скоростное маневрирование 
от сотрудников Госавтоинспекции.

На площади Ленина предусмотрены ин-
терактивная зона (прохождение квеста 
для детей), выставка ретроавтомобилей 
и современной техники ГАИ, креатив-
ная развлекательная программа «Пере-
загрузка-85» (выступление коллектива 
«Баян-Бенд» на сигвеях, концертная про-
грамма «Гродно – молодежная столица», 
танцевальный флешмоб детских и моло-
дежных коллективов), молодежные про-
граммы «Музыкальный CHART» и «#ГРОД-
НО_ ДВИЖ» (дискотека, шоу барабанщиков 
«Перцы», сольный концерт кавер-бенда 
«Бандиты»).

Локация «Остров безопасности» – «NON-
STOP», выставка боевой и специальной тех-
ники Западного оперативного командования, 
показательные выступления велотрейлери-
стов, скейтбордистов и других представи-
телей молодежных субкультур, скоростное 
маневрирование техники ГАИ и другие ме-
роприятия пройдут на площади Тизенгауза.

МИНСК
С 14.00 до 21.00 возле Дворца спорта бу-

дут работать интерактивные площадки со 
всевозможными развлечениями. Централь-
ной станет выставка служебных автомоби-
лей и мотоциклов. Те, кто имеет водитель-
ские права категории B и мечтает открыть 
дополнительно мотоциклетные категории 
A и A1, на месте смогут проверить знание 
Правил дорожного движения, а еще сдать 
практический экзамен.

Детей будут радовать радиоуправляемые 
машинки, надувные горки и другие развле-
чения. Для юных минчан и гостей столицы 
оборудуют автогородок – перекресток со 
светофорами, дорожными знаками, раз-
меткой. Малыши под присмотром насто-
ящего инспектора-регулировщика смогут 
ездить на детских электромобилях. После 
заездов каждому из них выпишут детские 
права, сделают памятное фото. Ребятишкам 
предоставится возможность специальными 
красками разрисовать автомобиль Geely.

На сцене выступят музыканты духового 
оркестра ГУВД Мингорисполкома и бело-
русские артисты.

Отдельные интерактивные площадки 
представят Министерство обороны, пред-
приятия МАЗ и МТЗ, ОСВОД, Белорусское 
Общество Красного Креста, Парк высоких 
технологий, Минский государственный 
Дворец детей и молодежи. Специалисты 
ДОСААФ расскажут о работе автошкол, а 
работники Минского аэроклуба предложат 
желающим примерить на себя форму па-
рашютиста, разложить и сложить парашют. 
Работники МЧС пригласят желающих зайти 
внутрь дым-палатки, сесть в салон автомо-
биля-перевертыша, подняться на высоту на 
коленчатом подъемнике.

АЛЕКСАНДРИЯ
В рамках фестиваля «Александрия соби-

рает друзей» на площадке возле учебно-
спортивного центра запланирована боль-
шая концертная программа. С творческими 
номерами на сцену выйдут коллективы Мо-
гилевского Дворца культуры и популярные 
белорусские исполнители.

На тематических площадках пройдет вы-
ставка ретроавтомобилей и современного 
автотранспорта Госавтоинспекции, для де-
тей проведут различные викторины и кон-
курсы под девизом «ГАИ-85».

Одним из самых ярких моментов станет 
флешмоб, где 50 инспекторов ДПС выступят 
на открытой площадке. С помощью хоре-
ографии и движения жезлов они визуали-
зируют цифры и буквы: ГАИ, 85 и 6 (шестой 
регион). Происходящее будет сопровождать  
музыкальная композиция. Как рассказали в 
ГАИ УВД Могилевского облисполкома, опыта 
постановки номеров с участием инспекто-
ров дорожного движения в Беларуси еще 
не было. 

Данное масштабное мероприятие впер-
вые включено в программу республикан-
ского праздника «Купалье» в Шкловском 
районе. Возможность виртуально присут-
ствовать на площадке в Александрии будет у 
жителей всех областных центров благодаря 
прямой онлайн-трансляции на городские 
светодиодные экраны.

лет Госавтоинспекции

Материалы полосы подготовили Александр МИХАЙЛОВ и Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Нарушители требования своевремен-
ного прохождения гостехосмотра 

умудряются собрать чуть ли не десяток 
штрафов за год, но по-прежнему выезжа-
ют без соответствующего разрешения на 
допуск транспортного средства к участию 
в дорожном движении. Вместе с сотруд-
никами «Белтехосмотра», Транспортной 
инспекции и ГАИ Гомельской области мы 
направились в рейд с целью выявления 
подобных фактов.

Наша группа расположилась недалеко 
от объездной трассы на выезде из об-
ластного центра в районе химзавода. Ед-
ва начали проверку, как первый же оста-
новленный автомобиль, принадлежащий 
сельскохозяйственному предприятию, 
оказался с просроченным техосмотром. 
Далее последовал диалог:

– Почему вовремя не прошли?
– Как раз сейчас готовлюсь. Поймите, 

это же колхоз, все не так просто…
Почему же непросто? В настоящее вре-

мя в Гомельской области функциониру-
ет 33 диагностические станции. Из них 
17 (56% от общего количества) относят-
ся к системе Министерства транспорта и 
коммуникаций, 11 (36%) – частной форме 
собственности, две – Минпрому (БМЗ), по 
одной – министерствам торговли (Рогачев-
ское райпо), архитектуры и строительства 
(КЖУП «Светочь»), внутренних дел, ПО «Бе-
лоруснефть». Словом, на любой вкус и в 
удобном месте.

Как показывают проводимые Госавто-
инспекцией проверки, на дорогах области 
хватает транспортных средств с неудовлет-
ворительным внешним видом и явными при-
знаками технической неисправности – из 
категории не прошедших в установленном 
порядке государственный технический ос-
мотр. И нипочем им, мчащимся по трассе в 
транспортном потоке, безопасность других 
участников движения, которые поневоле 
становятся заложниками разгильдяйства. А 
потом – аварии, трагические последствия. 
Их можно и нужно было предупредить. И ни-
чего сверхъестественного для этого делать 
не надо. Просто соблюдать установленные 
требования прохождения контроля техни-
ческого состояния транспортного средства. 
Но, увы.

Вот и водитель автомобиля «Опель» был 
весьма удивлен, когда узнал, что причи-
ной, по которой его остановили, являлась 
весьма солидная трещина на лобовом сте-
кле.

– Да чего уж там, мне лично она не ме-
шает, денег на замену стекла нет. Что я 
могу сделать? – вопрошал он.

Предложение до появления нужной 
суммы на ремонт поставить машину в га-
раж показалось данному гражданину на-
столько кощунственным, что вызвало бурю 
совсем даже не положительных эмоций.

Мина замедленного 
действия

Почему некоторые водители откладывают прохождение техосмотра своего 
автомобиля на потом? Причины разные. В основном это пресловутое авось 
и безосновательная уверенность, что уж со мной-то на дороге точно ничего 
не случится. А отдельная часть игнорирует из принципа, выражая тем 
самым недовольство какими-то аспектами. При этом фактор безопасности – 
собственной и окружающих – на втором плане…

Водитель машины МАЗ-5551, напротив, 
не возмущался, а просто, опустив голову, 
бормотал нечто невнятное: задние коле-
са самосвала, принадлежащего одной из 
строительных организаций, были стерты 
практически в ноль.

Кислой вишенкой на торте стал комфор-
табельный автобус, который вез группу 
детей на соревнования по боевым ис-
кусствам. Здесь уже беда приключилась 
с документами. Сотрудники Транспортной 
инспекции сопроводили его до места на-
значения и там окончательно завершили 
«разбор полетов».

Из года в год в области регистрируются 
ДТП по причине неисправностей, с которы-
ми запрещена эксплуатация транспортных 
средств. За рулем не прошедших государ-
ственный технический осмотр автомоби-
лей, конечно же, не сидят потенциальные 
самоубийцы, однако то, что это несозна-

Статья 18.11 КоАП
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА
1. Управление транспортным средством, 

имеющим неисправности тормозной систе-
мы, рулевого управления, сцепного устрой-
ства (в составе поезда), стеклоочистителей 
(во время выпадения осадков), с негорящи-
ми фарами и (или) задними габаритными 
огнями (в темное время суток и (или) в ус-
ловиях недостаточной видимости) влечет 
наложение штрафа в размере от одной до 
трех базовых величин.

2. Управление транспортным средством, 
имеющим неисправности, за исключени-
ем неисправностей, указанных в части 1 
настоящей статьи, либо с несоблюдением 
условий, при наличии которых Правилами 
дорожного движения запрещено его уча-
стие в дорожном движении, влечет нало-
жение штрафа в размере до одной базовой 
величины.

3. Управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем без-
опасности, перевозка пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопасности, если кон-
струкцией транспортного средства пред-
усмотрены ремни безопасности, а равно 
управление мотоциклом, мопедом либо 
перевозка на них пассажиров без мото- 
шлемов или с незастегнутыми мотошлема-
ми влекут наложение штрафа в размере до 
одной базовой величины.

4. Управление транспортным средством, 
в отношении которого не выдано разре-
шение на допуск к участию в дорожном 
движении, если собственником (владель-
цем) такого транспортного средства явля-
ется физическое лицо, влечет наложение 
штрафа в размере до трех базовых величин.

5. Эксплуатация в дорожном движении 
транспортного средства, в отношении кото-
рого не выдано разрешение на допуск к уча-
стию в дорожном движении, если собствен-
ником (владельцем) такого транспортного 
средства являются юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, влечет 
наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо 
в размере до 10 базовых величин.

6. Управление транспортным средством 
с заведомо скрытым, подделанным (под-
ложным) или иным образом измененным 
регистрационным (номерным) знаком, 
идентификационным номером кузова 
или шасси либо без присвоенного реги-
страционного (номерного) знака влечет 
наложение штрафа в размере от 10 до 20 
базовых величин.

7. Управление транспортным средством 
с нечитаемым, нестандартным или установ-
ленным с нарушением обязательных для 
соблюдения требований технических ре-
гламентов Таможенного союза, Евразий-
ского экономического союза регистраци-
онным знаком влечет наложение штрафа в 
размере до двух базовых величин.

8. Действия, предусмотренные частями 1–4 
настоящей статьи, совершенные повторно в 
течение одного года после наложения адми-
нистративного взыскания за такие же нару-
шения, влекут наложение штрафа в размере 
от двух до пяти базовых величин.

Примечание. Регистрационный знак 
транспортного средства признается не-
стандартным при несоответствии его обя-
зательным для соблюдения требованиям 
технических регламентов Таможенного со-
юза, Евразийского экономического союза. Ис-
полнение регистрационных знаков должно 
обеспечивать их прочтение днем в ясную по-
году с расстояния не менее 40 метров.

тельные и безответственные водители, 
рискующие не только своей, но и чужой 
жизнью, – однозначно.

По статистике, при первичной провер-
ке государственный технический осмотр 
не проходят от 35 до 50% транспортных 
средств. Не из-за предвзятости специали-
стов диагностических станций, а по при-
чине ненадлежащей подготовки к столь 
ответственной процедуре. И здесь сраба-
тывает пресловутое авось: может, повезет 
и проскочу или не обратят внимания на 
мелочи. Самообман – мелочей здесь нет. 
Неисправная машина на дороге подобна 
мине замедленного действия, которая ра-
но или поздно рванет. Вопрос только в 
том, сколько жизней, кроме нерадивого 
хозяина, еще прихватит…

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Ответственных автомобилистов, которые следят  
за исправным состоянием своего транспортного 
средства и вовремя проходят процедуру 
гостехосмотра, должно стать больше, уверен 
начальник филиала УП «Белтехосмотр»  
в Гродненской области Олег РАДИКЕВИЧ. Для этого,  
в частности, расширяется спектр предлагаемых услуг, 
усилен контроль наличия разрешений  
на допуск к дорожному движению. Цель самая благая – 
повышение безопасности дорожного движения.

Сложные 
задачи – по плечу
Олег Николаевич недавно возглавил 

гродненский филиал УП «Белтех- 
осмотр», однако до этого многие годы был 
тесно связан с транспортной сферой – слу-
жил в органах внутренних дел и занимался 
транспортным обеспечением их деятель-
ности. В коллектив, а это почти полсотни 
человек, влился легко – специалисты здесь 
опытные, ответственные, дисциплинирован-
ные. С ними можно решать сложные задачи, 
заметил руководитель.

С деятельностью подразделения на про-
шлой неделе в ходе рабочей поездки по 
области ознакомился министр транспорта 
и коммуникаций Алексей Авраменко. На 
встрече присутствовали также зампредседа-
теля Гродненского облисполкома Владимир 
Дешко, директор УП «Белтехосмотр» Юрий 
Ленчевский и его заместитель Наталья Бурая. 
Проходила она на диагностической станции 
№ 235 УП «Белтехосмотр» – одной из луч-
ших в регионе. Расположена ДС в центре 
города на проспекте Космонавтов, осна-
щена двумя современными линиями – для 
легковых машин и универсальной, что по-
зволяет одновременно проводить провер-
ку технического состояния пяти транспорт-
ных средств. Любой клиент может передать 
свой автомобиль инженеру по техническому  
осмотру, который и пройдет за него все три 
поста, а в это время – следить за процедурой 
по видео, передающемуся с нескольких то-
чек. В ходе обсуждений большое внимание 
было уделено перспективным планам разви-
тия унитарного предприятия «Белтехосмотр».

Начальник филиала в Гродненской обла-
сти поделился с корреспондентом газеты 
«Транспортная безопасность» заботами дня 
сегодняшнего и видением ближайшего бу-
дущего.

– Олег Николаевич, кроме планомер-
ной работы по обеспечению высоко-
го качества оказываемых услуг, на что 
сейчас направлено ваше пристальное 
внимание?

– В настоящее время реализуется ком-
плекс мероприятий по созданию условий 
для перехода в электронный формат. При 
прохождении контрольно-диагностических 
работ владельцу выдается диагностическая 
карта на бумажном носителе, на основании 
которой он получает разрешение на допуск 
к участию в дорожном движении. Раньше 
так называемую наклейку автовладельцы 
размещали на лобовом стекле, теперь ее 
хранят вместе с другими документами и 
предъявляют по требованию.

На принадлежащих нашему предприятию 
ДС установлено и тестируется программное 

обеспечение, позволяющее обрабатывать 
результат контрольно-диагностических ра-
бот в цифровом формате. Инженер диагно-
стической станции на экране компьютера 
сразу видит, что машина прошла контроль-
но-диагностические мероприятия. Таким об-
разом, раньше у владельца транспортного 
средства после прохождения ТО имелось 
два документа, теперь – один: разрешение 
на допуск автомобиля к эксплуатации.

– Как много автовладельцев сейчас 
приезжает на проверку технического 
состояния транспортного средства?

– В Гродненской области техосмотр транс-
порта осуществляется в каждом районе на 
постоянной основе, работают 33 диагности-
ческие станции и 36 линий. Водители мас-
сово проходили гостехосмотр в зимний пе-
риод и первый месяц весны, затем ажиотаж 
спал, и уже в июне шла планомерная спокой-
ная работа. Приезжает сейчас большинство 
тех владельцев транспортных средств, кто и 
до этого процедуру ТО проходил регулярно. 
За пять месяцев текущего года диагности-
ческими станциями области выдано 125 244 
разрешения на допуск к участию в дорожном 
движении, при этом больше всего в марте – 
почти 36 тысяч.

– Наверняка новость о том, что камеры 
автоматической фиксации будут ловить 
на автодорогах не только лихачей, но и 
тех, кто ездит без техосмотра, поспособ-
ствовала увеличению числа владельцев 
авто, приезжающих на диагностические 
станции?

– На данный момент камеры автоматиче-
ской фиксации на автодорогах области на-
строены на измерение скорости, но функции 
их будут расширены. Технические средства 
зафиксируют факт участия транспортного 
средства в дорожном движении, информа-

ция будет передана в базу данных УП «Бел-
техосмотр», там автоматически она пройдет 
проверку. При выявлении отсутствия у вла-
дельца транспортного средства разрешения 
на допуск к участию в дорожном движении 
ему придет письмо с требованием уплатить 
штраф. Нарушение камера зафиксирует 
один раз в сутки. Если водитель проехал 
мимо автоматической камеры фиксации 
несколько раз в течение суток, то систе-
ма зачтет их как единичный проезд. Когда 
транспортное средство проезжает еще и на 
следующие сутки – зафиксируется повтор-
ность нарушения.

– Если водитель этой дорогой ездит 
каждый день на работу, то камера ав-
томатической фотофиксации «словит» 
нарушителя, к примеру, 30 раз в месяц? 
Он должен будет первый раз заплатить 
и затем еще 29 раз повторно?

– Будет выписано постановление о привле-
чении автовладельца к административной 
ответственности. Сумма штрафа при этом 
увеличена максимально. Вряд ли найдется 
тот, кто захочет постоянно платить такие 
большие суммы, – человек будет вынужден 
пройти процедуру государственного техни-
ческого осмотра. Внедрение повсеместно 
на автодорогах автоматического контроля 
наличия разрешений на допуск к участию в 
дорожном движении – не за горами. Пока он 
осуществляется силами Госавтоинспекции.

– Какие новые услуги появляются и 
планируются в перспективе на линиях 
диагностики?

– В настоящее время, к примеру, на диа-
гностической станции № 235, где мы на-
ходимся, кроме контрольно-диагностиче-
ских работ, специалисты могут проводить 
выдачу международного сертификата тех-
нического осмотра (МСТО), подтвержде-
ния соответствия транспортного средства 
техническим нормам ЕКМТ, свидетельства 
о допуске транспортного средства к пере-
возке определенных опасных грузов, а также 
обслуживание (ремонт, установку, актива-
цию) тахографов. Новая услуга появилась 
несколько месяцев назад. Чтобы наладить 
эту работу, было приобретено довольно 
сложное и дорогостоящее диагностическое 
оборудование, специалист прошел обуче-
ние, получено соответствующее разреше-
ние. Рекламируем услугу – обслуживание 
тахографов – активно, нарабатываем кли-
ентскую базу водителей-международников.

Важно продвигать в интернете новые на-
правления своей работы. Стоит отметить, 
что на сайте УП «Белтехосмотр» обновление 
информации идет ежедневно, указаны адре-

са всех диагностических станций с перечнем 
услуг, которые они оказывают, а также рас-
ценки на них, договоры и т. д.

Предприятие наше хозрасчетное, содер-
жится не за счет бюджетных средств. Чтобы 
иметь стабильно финансовое положение, 
нужно внедрять новые формы работы и ока-
зывать дополнительные виды услуг автов-
ладельцам. Концепция развития предпри-
ятия предусматривает расширение пакета 
услуг  – внедрение освидетельствования 
транспортных средств, осуществляющих 
международную перевозку скоропортя-
щихся пищевых грузов. Сейчас прораба-
тывается вопрос о получении разрешения 
на выполнение данного вида работ.

– Как налажено взаимодействие с теми 
клиентами, которые не заглядывают в 
интернет?

– Вся информация доступна. Если авто- 
владелец приехал на диагностическую стан-
цию, и не только на ту, которая принадлежит 
системе «Белтехосмотр», то везде обратит 
внимание на уголок посетителя, где на бу-
мажных носителях описаны оказываемые 
услуги. Если ему что-то непонятно, специ-
алисты все подробно объяснят.

Этические нормы поведения сотрудников 
унитарного предприятия, форма обращения 
к клиенту, дресс-код и многое другое под-
робно описаны в нормативном акте и всеми 
приняты к действию. Одна из составляющих 
оценки работы специалиста – выполнение 
этих норм. Также в обязательном порядке 
постоянно проводится анализ обращений 
граждан. Жалуются клиенты крайне редко – 
это говорит о том, что информация о работе 
диагностических станций доступна и они 
довольны качеством оказываемых услуг.

– Что предпринимается для недопуще-
ния фактов коррупции?

– Работа по противодействию этому явле-
нию – одна из первостепенных задач. Прово-
дится она комплексно на системной основе 
по соответствующим планам Минтранса и 
принятой антикоррупционной политике 
УП «Белтехосмотр». Регулярно мы получа-
ем обзоры по коррупционным преступле-
ниям в системе гостехосмотра и доводим 
эту информацию до своих сотрудников. На 
всех диагностических станциях размещена 
информация об ответственности за полу-
чение и дачу незаконного вознаграждения. 
В совокупности проводимые мероприятия 
позволили не допустить в последние годы 
фактов взяточничества как среди работни-
ков филиала, так и предприятия в целом.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»
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ОСТАП БЕНДЕР 
РАЗОБЛАЧЕН В ГОМЕЛЕ
Посетители музея криминалистики могут 

узнать о громком деле – аресте мошенника 
Хасанова, впоследствии ставшего прото-
типом всем известного Остапа Бендера. 
Он гастролировал по разным городам и 
весям, выдавая себя за председателя ЦК 
Узбекистана, втирался в доверие к мест-
ным чиновникам, брал крупные суммы 
денег и исчезал.

У Гомельского музея военной славы есть филиал  
по криминалистике, открытый в марте 2010 года. 
Любителям детективов и повествований о милиции,  
а также всем желающим экспозиция, кстати, единственная  
в Беларуси, будет чрезвычайно интересна.

В Гомеле мошенник планировал провер-
нуть аналогичную аферу, но не тут-то было. 
В августе 1925 года великого махинатора 
разоблачил М.П. Хавкин – начальник уго-
ловного розыска губернской ЧК.

Еще одно из первых здешних громких 
дел – убийство сельского корреспондента 
Лебедева. В деле имеются свидетельские по-
казания, в озере недалеко от места трагедии 
было обнаружено предположительное ору-
дие преступления – обрез немецкой винтов-
ки. Профессия журналиста была опасной в 
те далекие годы.

А теперь – об оружии. Первоначально в 
1920-х у милиции на вооружении состоя-
ли «берданки» 1870 годов, которые после 
каждого выстрела перезаряжались долго 
и вручную. К тому же не хватало боепри-
пасов, поскольку они морально устарели 
еще в империалистическую войну. Позже 
милиция вооружилась американскими вин-
честерами – они перезаряжались быстро, 
но в условиях русских зим часто барахлили, 
заклинивая в самый неподходящий момент.

Во время Великой Отечественной войны 
многие милиционеры примкнули к парти-
занским отрядам или самостоятельно органи-
зовывали боевые формирования и разведы-
вательно-диверсионные группы: «Бывалые», 
«Родина», «Славный», «Храбрецы» и другие.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
После войны одним из ключевых направ-

лений борьбы правоохранителей было рас-
следование совершенных оккупантами пре-
ступлений, а также выявление и поимка их 
уцелевших пособников. В качестве примера 
можно привести историю банды Юхневича, 
терроризировавшей Житковичский район. 
Ее члены люто ненавидели милиционеров. 
В ход шли запугивания, ультиматумы, под-
жоги, однако милиция была непреклонна. 
Преступники похитили взрывчатку для раз-
рушения ледяных заторов на реке, угнали в 
сельсовете машину и отправились на ней в 
Житковичи, где подорвали местное РОВД. 
Вскоре бандформирование ликвидировали.

Бандитских историй было множество, не 
все преступления удавалось раскрыть сра-
зу. На разработку некоторых уходили годы, 
но благодаря четким действиям правоохра-
нителей зло всегда получало заслуженное 
наказание. В этом плане показательно дело 
подрыва председателя колхоза в Октябрь-
ском районе, которое удалось раскрутить 
лишь спустя несколько лет.

Неизвестные прикрепили противотанковую 
мину к стене дома председателя, где он нахо-
дился вместе с женой и детьми. В результате 
взрыва хозяина убило на месте, его супруга 
была ранена, малыши – контужены. Тогда по 
горячим следам это громкое дело не раскры-
ли, хотя милиция и не бездействовала. Спустя 
некоторое время правоохранителям стало из-
вестно, что преступление совершили отец и 
сын Стасенко. Под видом геологов в деревню 
перебросили группу сотрудников КГБ, кото-

рые попросились на ночлег к Стасенко-стар-
шему. Вечером его жена затеяла ссору и, ду-
мая, что посторонних в доме нет, пригрозила 
мужу рассказать, кто на самом деле виновен в 
гибели председателя. Ну а далее последовали 
ловкие и профессиональные действия людей 
в погонах – террористы были задержаны и 
осуждены на длительные сроки.

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
В экспозиции музея рассказывается об ин-

тересном случае, который тянет на остросю-
жетный шпионский детектив. Начало истории 
было положено в 1952 году, когда в Гомель-
скую область забросили группу диверсантов 
из числа бывших советских военнопленных с 
целью подрывной деятельности, сбора раз-
ведданных и опутывания шпионской сетью 
ряда важных государственных и военных 
объектов. Доблестная милиция была наче-
ку, и группу обезвредили.

Один из лазутчиков гомельчанин Тимофей 
Остриков носил кодовый псевдоним Карл. Он 
отсидел в лагерях 23 года. Вышел на свободу 
и влился в мирную спокойную жизнь. Через 
восемь лет, получив весточку от «друзей» из 
Москвы, он не собирался участвовать в шпи-
онских играх и обо всем рассказал в КГБ.

Затем сотрудничал с органами, принимал 
участие в ответственной операции. В Москве 
в условленном месте встретился с курьером, 
который передал ему коробку конфет, где вме-
сто сладостей были подробные инструкции 
разведывательной деятельности. Курьером 
оказался атташе посольства США Луис Томас, 
его впоследствии депортировали. А Карла, то 
бишь Тимофея Острикова, охраняли до конца 
жизни. Вот такая шпионская история…

***
В двух залах Гомельского музея кримина-

листики – более 700 экспонатов: спецобо-
рудование, самодельное оружие, отмычки, 
фальшивые деньги, тайники для перевозки 
контрабанды, документы и многое другое. 
Интересна, например, тумбочка с тремя тай-
никами из камеры для заключенных. Этот 
экспонат всегда привлекает внимание по-
сетителей.

Есть в музее и раздел «Стол криминали-
ста», где можно ознакомиться с тем, как со-
ставлялись первые фотороботы. А еще здесь 
представлен раритетный мотоцикл «Урал 
М-67». Службу в правоохранительных ор-
ганах он начал в далекие 1960-е годы, но и 
сейчас еще на ходу.

Перед глазами посетителей проходит де-
ятельность милиции более чем за 90 лет. 
Но не только историями минувших дней 
делятся сотрудники музея. Современная 
криминогенная ситуация также нашла 
отражение в экспозиции. Например, на-
шумевшие дела бандитских группировок 
«морозовцев» и «пожарников», державших 
в страхе окрестности Гомеля и всю область 
с 1980-х по 2004 год.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Экспозиция рассказывает об истории 
давно минувших дней. Посетители 
узнают о становлении полиции в 

Гомельской губернии, именитых сыщиках 
и городовых. Интересны материалы о со-
бытиях Великого Октября, реорганизации 
царской жандармерии и рождении милиции. 
Угрозыск, спекуляция, эпоха НЭПа, отлов 
авантюристов и откровенно враждебных 
элементов общества – все это весьма ув-
лекательно и в наши дни.

Для любителей 
детективов 
и не только

С образованием в 1938 году 
Могилевской области был 

создан отдел ГАИ управления вну-
тренних дел. Кроме начальника и 
инспекторов, в нем состояли 16 ре-
гулировщиков движения. В то вре-
мя на учете числилось 2500 единиц 
транспорта. Сотрудники выполня-
ли регулирование дорожного дви-

жения, проводили профилактиче-
скую работу, осуществляли выдачу 
водительских удостоверений.

В разные периоды Государствен-
ную автомобильную инспекцию ре-
гиона возглавляли опытные руко-
водители: Петр Дружинин, Сергей 
Добринский, Иван Ашмянец, Вале-
рий Шакуро, Николай Яковлев, Олег 

Макаревич, Виктор Волков, Михаил 
Невмержицкий, Вячеслав Крылов. 
В настоящее время на этом посту – 
Виктор Ротченков.

Из наиболее знаменательных вех 
истории ГАИ Могилевщины можно 
назвать образование в 1969 году 
отдельного взвода дорожного над-
зора. Затем на его основе был ор-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

3 июля 1936 года Совет 
народных комиссаров 
СССР своим постановле-
нием № 1182 утвердил 
Положение о Государ-
ственной автомобиль-
ной инспекции Главного 
управления Рабоче- 
крестьянской милиции 
НКВД. Этот день счи-
тается датой создания 
единых органов ГАИ.

Строгий контроль 
объективен

Госавтоинспекция Могилевской области наряду с коллегами  
из других регионов страны 3 июля отметила профессиональный 
праздник – 85-летие со дня основания ГАИ.

ганизован дивизион дорожно-па-
трульной службы, потом – отдель-
ная рота, позже преобразованная в 
отдельный батальон ДПС. В 1977-м 
сдано в эксплуатацию новое здание 
областной Госавтоинспекции, а по 
итогам работы за 1976-й решением 
коллегии МВД БССР и президиума 
Белорусского республиканского 
комитета профсоюза работников 
госучреждений присуждено пере-
ходящее Красное знамя.

Нынешние функции областной 
Госавтоинспекции многогранны и 
обширны: обеспечение порядка на 
дорогах, разработка и реализация 
мероприятий по снижению аварий-
ности, регистрация транспорта и 
многое другое. Компетентность, 
оперативность, высокое чувство 
ответственности – далеко не пол-
ный перечень качеств большинства 
сотрудников, которые всегда на ви-

ду. От их объективного, чуткого и 
внимательного отношения зависит 
общественное мнение о деятельно-
сти органов внутренних дел в целом.

Сейчас на учете в областной ГАИ 
состоит более 400 тысяч автомоби-
лей, не считая прицепов и другой 
техники, и с каждым годом к обе-
спечению дорожной безопасности 
предъявляются все более высокие 
требования. Статистика свидетель-
ствует о снижении числа постра-
давших на дорогах региона, сокра-
щении аварийности и количества 
задержанных за рулем в нетрезвом 
состоянии.

В распоряжении сотрудников – 
современные технические сред-
ства, автоматизированные си-
стемы, программные комплексы, 
цифровые станции, что дает воз-
можность объективного контроля 
в режиме реального времени. Ав-
топарк пополняется новыми сред-
ствами передвижения.

Чрезвычайно ответственные за-
дачи по обеспечению безопасности 
дорожного движения в регионе с 
каждым днем усложняются. В усло-
виях интенсивного роста количества 
автотранспорта Госавтоинспекция 
Могилевской области реализует 
масштабные мероприятия, направ-
ленные на повышение безопасности 
дорожного движения, решает целый 
комплекс задач по защите жизни и 
здоровья граждан.

…На улице Сташкевича в Оси-
повичах внимание наряда ГАИ 
привлек автомобиль Seat. Во-
дитель проигнорировал сигнал 
инспектора об остановке, свер-
нул в ближайший двор, а припар-
ковавшись, решил просто уйти, 
предварительно выкинув ключи. 
Сотрудники милиции задержали 
нарушителя. Им оказался 36-лет-
ний местный житель, который ни-
когда не получал водительско-
го удостоверения, но при этом 
неоднократно привлекался за 
езду без прав и подшофе. И на 
этот раз мужчина был нетрезв: 
по результатам медосвидетель-
ствования концентрация паров 
алкоголя в выдыхаемом им воз-
духе составила 1,6 промилле. 

Самое печальное в этой ситуа-
ции то, что он перевозил своего 
12-летнего сына.

...В деревне Барсуки Киров-
ского района водитель мопеда, 
заметив патрульный автомобиль 
ГАИ, резко свернул с намечен-
ного пути, вызвав подозрение у 
патрульных. Не остановили его 
ни красно-синие проблесковые 
маячки, ни специальный звуко-
вой сигнал. Тем не менее попытка 
уйти от преследования потерпе-
ла неудачу. 32-летний местный 
житель пояснил, что, выпив пи-
ва, решил поехать к другу. Ме-
дицинское освидетельствова-
ние показало 0,91 промилле. 
Водительского удостоверения 
он никогда не получал. Общая 

стоимость поездки обошлась 
нарушителю в 207 базовых ве-
личин плюс пятилетний запрет 
на возможность получения прав.

…В агрогородке Павловичи 
того же Кировского района бы-
ла задержана нетрезвая 60-лет-
няя автоледи на автомобиле 
Volkswagen. Она не скрывала 
факта употребления спиртного, 
что, впрочем, не стало помехой 
поездке в магазин. По резуль-
татам медосвидетельствования 
концентрация паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе составила 
2,2 промилле. В итоге – штраф в 
200 базовых величин с лишением 
права управления транспортны-
ми средствами сроком на пять 
лет.

 ПОД ГРАДУСОМ

Опасно и дорого
Непонятно, что движет теми, кто садится за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. Глупость, азарт или все же неспособность трезво мыслить. Ведь 
пьяный за рулем – это угроза для всех участников дорожного движения.

ТАМОЖНЯ

На перевозимые яблоки водители не смогли предоставить необхо-
димые сопроводительные документы, в том числе обязательные 

при перемещении фруктов фитосанитарные сертификаты. Общий вес 
составил 14 тонн, стоимость – более 22,5 тысячи рублей.

По данному факту проводится административный процесс. Согласно 
статьи 13.12 КоАП за нарушение предусмотрен штраф до 30 базовых 
величин.

В Могилевской таможне используют передовые технологии, что по-
зволяет минимизировать время проведения контроля. Это порядка 
40 информационных систем и 30 баз данных по таким ключевым на-
правлениям, как декларирование товаров и транспортных средств, 
таможенный транзит и другим.

Также функционирует центр электронного декларирования (ЦЭД), 
где таможенные операции совершаются с применением технологии 
удаленного выпуска товаров и механизма автоматического распреде-
ления поданных в электронном виде документов. Внедрение ЦЭД по-
зволило равномерно распределить нагрузку на пункты таможенного 
оформления, сократить временные и финансовые издержки субъектов 
хозяйствования, эффективно использовать трудовые ресурсы.

Время – 
деньги

Четыре грузовые 
машины задержали 

могилевские 
таможенники  

в Горецком районе – 
неподалеку  

от границы Беларуси  
и России.

Подготовила  Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»
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Городской парк и набережная реки 
Сож  – излюбленное место отдыха 
жителей Гомеля. Любуясь речными 

пейзажами и окружающей природой, мно-
гие задают себе вопросы: а есть ли хозяин у 
этой реки, как используется водная артерия 
и какие грузы она принимает на свои тру-
довые плечи? Прежде чем ответить на них, 
совершим небольшой экскурс в историю.

Итак, в октябре 1933-го создана специаль-
ная комиссия для приемки порта, который 
был основан в том же году для перевозки 
пассажиров и грузов. Со вступлением его в 
строй в Гомеле наряду с железной дорогой 
появилась еще одна градообразующая от-
расль – водный транспорт. В речном порту 
имелись мастерские, которые с течением 
времени выросли до крупного судостро-
ительного завода. В центре города стро-
ились жилые дома водников, был открыт 
клуб речников, а также речное училище и 
техникум, станция юных моряков. В Гомеле 
базировалось управление Днепро-Двинско-
го речного пароходства. Гомельский порт 
стал одним из крупнейших, если не самым 
крупным, в Беларуси.

РЕКА, ПЕСОК, МАШИНЫ, ЛЮДИ
В настоящее время на предприятии ра-

ботает более 100 человек, большинство из 
которых – настоящие профессионалы сво-
его дела. Многие добросовестно и с высо-
кой отдачей трудятся в порту долгие годы. 
Есть в коллективе и те, кто удостоен знака 
отличия Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь «Ганаровы 
транспартнiк», имеют другие поощрения.

Как известно, речной транспорт по-
прежнему один из самых дешевых и эко-
логически чистых для перевозки грузов. 

Здесь рассветным 
лучом золотится 
волна Долгий трудовой путь гомельского 

порта отнюдь не был усыпан розами. 
Предприятие пережило разные 
этапы развития: от становления 
в первые годы, упадка в период 

немецкой оккупации, послевоенного 
возрождения до расцвета 1980-х 

годов. В сегодняшних реалиях речной 
порт Гомель, которым руководит 

Федор Белькович, не только остается 
на плаву, но и добивается успехов  

в своей деятельности.

Этот вид деятельности традиционно оста-
ется в приоритете, но он в значительной 
степени зависит от уровня воды. В нынеш-
нем году благодаря снежной зиме реки не 
обмелели, и труженики голубых артерий 
постарались использовать данное обстоя-
тельство с пользой для дела. Гомельским 
речникам, например, удавалось перево- 
зить до 900 тонн грузов на одном судне. В 
основном это тарно-штучные и навалочные 
типа песка и щебня.

Когда есть возможность, труженики ре-
ки занимаются доставкой нестандартных 
и крупногабаритных объектов, которые 
сложно перемещать автомобильным или 
железнодорожным транспортом. Напри-
мер, в 2018 году работники речного порта 
Гомель участвовали в перевозке вакуумной 
колонны и сепаратора кислого факела из 
украинского Херсона на причал Мозырского 
НПЗ. Габариты колонны – 42,5 метра в дли-
ну, 9,5 метра в диаметре, и весила она 316,5 
тонны. Чуть раньше перевозили две фермы 
железнодорожного моста длиной 84 метра, 
шириной 8,8 метра, высотой 14,2 метра из 
Кричева в Славгород.

В речном порту Гомель для грузопере-
возки обустроены подъездные железно-
дорожные пути, имеются портальные кра-
ны грузоподъемностью 5 и 10 тонн. Длина 
причальной линии – 455 метров. Работают 
несколько буксирных теплоходов и неса-
моходный флот. Кстати, техника и людские 
ресурсы порта используются не только при 
выполнении традиционных видов деятель-
ности, но и при строительстве автодорож-
ных мостов, как это было при возведении 
таких сооружений в Рогачеве и Гомеле. Сле-
дует отметить, что речники в едином по-
рыве трудились на этих объектах вместе 

с мостовиками и представителями других 
профессий и успешно выполнили стоящие 
перед ними задачи.

Еще одно важное направление рабо-
ты – намыв и реализация речного песка, 
который широко используется в строи-
тельной отрасли. Востребован он и при 
прокладке автодорог. Гомельский речной 
порт – крупный поставщик этого материала. 
Среди его партнеров – филиал «СУ № 243» 
Гомельского домостроительного комбината, 
ОАО «Строительный трест № 14», КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой», иные предприятия. 
Партнерские связи у речников также с КПУП 
«Гомельводоканал», РУП «Гомельское от-
деление Белорусской железной дороги» и 
другими организациями.

Благодаря вдумчивой и целенаправлен-
ной работе и мастерству кадров дела в порту 
идут неплохо, а 2020-й был особенно успеш-
ным. Об этом красноречиво свидетельству-
ют цифры: объем перевозок составил 194,1% 
к уровню предыдущего года, грузооборот 
вырос на 99%. Увеличилась и выручка от 
реализации на 51%.

КОГДА ОЖИВАЕТ МЕТАЛЛ
На экономику предприятия работает и 

производственно-технический центр, об-
разованный после присоединения в 2012 
году Гомельского судостроительно-судоре-
монтного завода. Бывший обанкротивший-
ся ССРЗ добавил экономических проблем, 
но при умелом хозяйствовании, грамотной 
расстановке кадров и хорошей организации 
работы речники сумели извлечь из этого 
пользу. В порту появился слип для подъема, 
строительства и ремонта судов. Предпри-
ятие «врачует», возвращает в строй свои 
плавсредства и дает вторую жизнь судам 

заказчиков. Среди них не только предпри-
ятия водного транспорта, но и частники, для 
которых чинят лодки.

А еще работники производственно-тех-
нического центра могут изготовить ме-
таллоконструкции по проектам заказчика 
– передвижные или стационарные вагоны-
бытовки и вагоны-мастерские, различные 
виды опорных и несущих сварных конструк-
ций, водонапорные башни, вышки пожар-
но-наблюдательные, системы ограждений, 
крупногабаритные дымовые трубы и дру-
гие изделия. Примечательно, что к речни-
кам стали поступать заказы для объектов 
благоустройства, например, малые архитек-
турные формы, детские игровые площадки, 
остановочные пункты общественного транс-
порта и прочие. Среди заказчиков на такие 
виды изделий – предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства, агропромышленно-
го комплекса, а также железнодорожники.

Для выполнения данных работ да и во-
обще заказов любого уровня сложности в 
речном порту имеются все возможности. 
Здесь трудятся высококвалифицированные 
мастера своего дела, которые поставили на 
службу производства современное обору-
дование и умело его используют. Таким об-
разом, профессионализм кадров и совре-
менный парк металлообрабатывающего, 
прессового, гибочного, плазморежущего, 
электросварочного и окрасочного обо-
рудования дают хорошую отдачу. И еще 
одно очень важное обстоятельство: в про-
изводственно-ремонтном цехе созданы все 
условия для комфортного труда и отдыха 
работников, большое внимание здесь уде-
ляется вопросам охраны труда и техники 
безопасности.

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД, 
БЕГУЩАЯ ВОДА...
Кто из нас не мечтает сбросить с плеч до-

лой заботы и отправиться в путешествие на 
красивом прогулочном теплоходе, навстре-
чу ветру, солнцу, чарующим речным видам и 
всему тому, чего так не хватает в суете наших 
будней? В Гомеле это сделать просто, нужно 
только воспользоваться услугами речного 
порта, который организовывает и осущест-
вляет экскурсионные прогулки по реке Сож. 
Выполняются они в окрестностях областно-
го центра на теплоходе «Брест». Кстати, для 
желающих имеется возможность почасовой 
аренды данного судна.

Экскурсионный маршрут рассчитан на 
40 минут. За это время можно не только 
насладиться прекрасными речными пей-
зажами, но и сделать снимки на память о 
путешествии. Теплоход вмещает 110 пасса-
жиров, курсирует по пятницам, субботам и 
воскресеньям. Желающие прокатиться по 
реке с ветерком в летний сезон, безусловно, 
есть. Среди приверженцев романтических 
прогулок – и молодежь, и люди старшего 
возраста. И удивительный Сож предстает 
во всей своей красе:

Здесь рассветным лучом золотится волна,
В пойме аист парит над разливом.
На плывущий паром, словно с чайки перо,
Пена с волн залетает игриво…
Красивая картинка из речной жизни. Тру-

женики речных просторов видят ее сердцем 
и понимают душой. Закаленные нелегким тру-
дом на голубых артериях, они уходят с одного 
объекта на другой, а на ремонтных площадях 
возвращают в строй плавсредства и механиз-
мы не ради славы, а во имя будущего речного 
флота. И это у них хорошо получается.

Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

Основная составляющая системы – 
тормозная жидкость. Именно она 

помогает превратить нажатие на педаль 
тормоза в силу, которая замедляет или оста-
навливает транспортное средство даже на 
самой высокой скорости. От ее качества 
и состояния зависит, насколько безотказ-
ной будет работа колодок, а также других 
обеспечивающих безопасность автомобиля 
систем: противобуксовочной TCS, помощи 
при подъеме в гору, динамической стаби-
лизации ESP. Между тем, согласно стати-
стике, каждое третье авто передвигается 
с выработавшей свой ресурс тормозной 
жидкостью.

Самая большая опасность ее несвое- 
временной замены – риск образования так 
называемой паровой пробки, когда содер-
жание воды в отработанной жидкости ста-
новится слишком высоким и ее температура 
кипения снижается. Среди возможных по-
следствий – более длительный ход педали, 
слабое торможение, а в худшем случае – 
полный отказ тормозов.

Этот смазочный материал со временем 
разъедает и разрушает гидравлические 
компоненты, о чем автовладельцы редко 
задумываются. Как и о том, что выгоднее и 
дешевле вовремя заменить тормозную жид-
кость, чем тратить во много раз большую 
сумму на ремонт или замену гидравличе-
ского блока. Специалисты Bosch рекомен-
дуют менять ее каждые два года или через 
30–40 тысяч километров пробега.

Существует два различных метода за-
мены. Если автомобиль не оснащен ESP® 
или ASR, проводится стандартная прокач-
ка тормозной системы. Если оснащен, то 
важно использовать специальный диагно-
стический инструмент, иначе часть отра-
ботанной жидкости останется в системе и 
испортит новую.

При выборе тормозной жидкости лучше 
всего обратиться к руководству по техниче-
скому обслуживанию от производителей. 
Но некоторые практические рекомендации 
мы все-таки можем привести.

Почти все современные автомобили ра-
ботают с тормозными жидкостями на осно-
ве гликоля, известными под маркировкой 
DOT. Есть и исключения, когда применяются 
гидравлические жидкости. Поэтому важно 
проверить, совместима ли тормозная си-
стема вашего автомобиля с DOT.

Имеет значение и год выпуска машины. 
Например, самая продаваемая на нашем 
рынке тормозная жидкость DOT 4 уже не 
соответствует текущим потребностям ев-
ропейского рынка. Дело в том, что она под-
ходит для автомобилей, оснащенных ABS 
первого поколения. Но в ноябре 2014-го 
ESP® стал обязательным в Евросоюзе. 
Поэтому, если ваше транспортное сред-
ство выпущено после этой даты, лучше 
использовать тормозную жидкость с низ-
ким уровнем вязкости, например, Bosch 
DOT4HP, которая подходит для первых 
поколений ESP®.

Более высокая цифра в маркировке вовсе 
не означает, что сама жидкость лучше или 
современнее. В качестве примера можно 
привести DOT 5.1. Да, она действительно 
обеспечивает больший запас прочности, 
поскольку обладает повышенной темпера-
турой кипения по сравнению с DOT 4. Но 
достигается это за счет высокой вязкости, 
а для автомобилей, оснащенных ESP®, та-
кой вариант не подходит. Эта тормозная 
жидкость предназначена для относительно 
тяжелых транспортных средств – малотон-
нажных, с прицепами, фургонов.

Тем не менее тормозные жидкости, со-
вместимые с системой ESP®, продолжают 
эволюционировать. Яркий пример – новая 
разработка компании Bosch. ENV6 обладает 
высокими смазывающими характеристика-
ми, входящими в перечень требований ав-
топроизводителей. Выведенная на рынок 
четыре года назад ENV6 превышает тре-
бования нового стандарта ISO DOT4 Class7 
2020 года, сочетает высокую температуру 
кипения с очень низкой вязкостью, поэтому 
идеально подходит для самых требователь-
ных систем. Кроме того, интервал замены 
составляет три года – на год больше, чем 
у стандартных жидкостей.

Но главным залогом безопасности по-
прежнему остается ответственность ав-
товладельца: лучше всего будет работать 
та тормозная система, в которой вовремя 
меняют тормозную жидкость.

Алена ЛАТЫШ

Обгон – безусловно, 
самый опасный 
из маневров на 
дороге. Прежде чем 
приступить к его 
выполнению, водитель 
обязан взвесить 
все за и против. 
Ведь это одинаково 
чревато для всех 
участников движения: 
обгоняющего, 
обгоняемого 
и встречных. 
Малейшая ошибка 
может привести 
к непоправимым 
последствиям.

Дорожно-транспортные проис-
шествия в результате выезда на 

полосу встречного движения – частое 
явление. Помимо общих требований, 
перечисленных в ПДД, при соверше-
нии обгона важно:

• обязательно использовать зерка-
ла и поворотники;

• избегать обгона в условиях плохой 
видимости;

• не обгонять, если дорожная раз-
метка не позволяет этого;

• обратить внимание на скорость 
и ускорение;

• не возвращаться в свою полосу, 
если не видите обгоняемый автомо-
биль в зеркало;

• не обгонять на крутых поворотах и 
в условиях ограниченной видимости;

• постоянно контролировать ситу-
ацию впереди и сзади;

• не обгонять автомобиль, который 
притормаживает или отклоняется от 
прямолинейного движения;

• не приближаться сзади близко 
к обгоняемым транспортным сред-
ствам (дистанция в данном случае 
необходима для разгона и лучшей 
просматриваемости дороги).

Помните: до начала совершения 
маневра следует убедиться, что по-
лоса движения, на которую наме-
рены выехать, свободна и своими 
действиями вы не создадите угрозы 
безопасности дорожного движения, 
не заставите других участников из-
менить направление и (или) снизить 
скорость.

Согласно Кодексу Республики Бела-
русь об административных правона-
рушениях в отношении нарушителя 
правил обгона либо выехавшего на 
полосу встречного движения, когда 
это запрещено, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в размере 
от 2 до 10 базовых величин с лишени-
ем права управления транспортными 
средствами сроком до одного года 
или без лишения.

Анна ТИХАНОВИЧ,
госавтоинспектор ОГАИ 

Партизанского РУВД г. Минска

Тормоза 
не «закипят»

Ключевой элемент 
активной безопасности 
на дороге – тормозная 
система. Вот почему она 
должна обслуживаться 
методично  
и регулярно. Что именно 
подразумевает данный 
процесс и как часто нужно 
его выполнять, чтобы 
тормоза не подвели  
в самый ответственный 
момент?

Взвесив 
за и 
против

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ
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Лесные прогулки – в удовольствие

ИНФОРМИРУЕМ 12 13ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Инспекторы ГАИ осуществляют кон-
троль соблюдения Правил дорож-

ного движения.
– В основном отмечаются нарушения 

правил стоянки и остановки транспорт-
ных средств, – рассказывает командир 
взвода ДПС отдела ГАИ Центрального 
РУВД г. Минска Андрей Капчан. – Неко-
торые водители стремятся максимально 
близко подъехать к месту отдыха, несмо-
тря на установленные соответствующие 
дорожные знаки, выезжают за пределы 
проезжей части дороги и оставляют ав-
томобиль на участках с зелеными насаж-
дениями.

Госавтоинспекция напоминает: за на-
рушение требований дорожных знаков 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере от 1 до 
5 базовых величин. За нарушение правил 
остановки и стоянки в первый раз водителю 
вынесут предупреждение, за аналогичные 
нарушения в течение года – штраф в раз-
мере 1 базовой величины.

– Пренебрежительное отношение к вы-
полнению ПДД, а также мер безопасности 
в местах массового отдыха нередко при-
водит к несчастным случаям, – отмечает 
Андрей Капчан.

ОГАИ Центрального РУВД г. Минска

НА СЛУХУ

Суд решит
Завершено расследование уголовного дела  
по резонансному дорожно-транспортному происшествию 
на улице Советской в Гомеле, в результате которого 
погибла шестилетняя девочка, сообщила  
официальный представитель УСК по Гомельской 
области Мария Кривоногова.

СОБЫТИЕ

Пополнение в автопарке
По случаю 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси от Министерства внутренних дел  
и Миноблисполкома в торжественной обстановке ГАИ Минщины были переданы для выполнения служебных 
обязанностей 19 новых автомобилей производства белорусско-китайского совместного предприятия «БЕЛДЖИ».

Подготовил Александр МИХАЙЛОВ Подготовил Александр МИХАЙЛОВ

– ГАИ всегда на переднем крае в борьбе с 
правонарушениями. Вы круглые сутки готовы 
приходить на помощь. Именно о белорусских 
сотрудниках Госавтоинспекции говорят: чест-
ные, порядочные, настоящие профессионалы. 
Это оценка граждан, – отметил на мероприя-
тии министр внутренних дел генерал-лейте-
нант милиции Иван Кубраков.

Поздравить стражей дорог с днем образова-
ния службы прибыли министр внутренних дел 
генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, 
председатель Минского облисполкома Алек-
сандр Турчин, начальник милиции Минской 
области генерал-майор Александр Астрейко, 
руководитель главного управления Госавто-
инспекции МВД полковник милиции Дмитрий 
Корзюк, представители организаций и пред-
приятий области, ветераны службы.

Высоко оценив работу ГАИ Минщины, гла-
ва ведомства вручил награды сотрудникам, 
достигшим наиболее высоких результатов 
в служебной деятельности.

К поздравлению присоединился и предсе-
датель Минского облисполкома Александр 
Турчин:

– Символично, что сегодня мы собрались 
в святом для каждого белоруса месте – у 
подножия Кургана Славы. Его шпили зна-

менуют собой справедливость. Именно ее 
ожидают от вас люди. Внедрение техни-
ческих комплексов, использование циф-
ровых технологий давно стало визитной 
карточкой ГАИ Минщины. И здесь циф-
ровизация – это необходимость. Ведь на 

дороги региона выезжают десятки, а в вы-
ходные дни и сотни тысяч автомобилей. И 
этот поток нужно организовывать, чтобы 
предотвращать непредвиденные обстоя-
тельства.

Эстафету поздравлений продолжил на-
чальник главного управления Государствен-
ной автомобильной инспекции полковник 
милиции Дмитрий Корзюк:

– Все эти годы сотрудники Госавтоин-
спекции несут службу по обеспечению без-
опасности дорожного движения. Не могу 
не сказать про ветеранов нашей службы. 
Это люди, которые и во время Великой 
Отечественной войны, и после, восста-
навливая страну, предприятия, дороги, 
обеспечивали безопасность дорожного 
движения. Эти люди всегда с нами в од-
ном строю.

После окончания торжественной цере-
монии экипажи ГАИ выбыли к местам дис-
локации для несения службы.

На отрезке пересечения улиц Со-
ветская, Крестьянская и Жарков-

ского за несколько лет погибло четверо 
пешеходов. Во всех случаях движущийся 
транспорт съезжал с дороги и уже на 
пешеходной части сбивал людей. Был 
случай с БМВ, выскочившим на тротуар. 
Погибли двое. Еще в одном ДТП тяжело 
травмирована женщина.

Последнее трагическое происше-
ствие случилось 4 мая, когда водитель 
«Ситроена» выехал на запрещающий 
сигнал светофора, столкнулся с другим 
автомобилем и вылетел на тротуар. В 
результате наезда погиб ребенок, воз-
вращавшийся с бабушкой из садика.

В отношении водителя было возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
317 (нарушение Правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека) Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.

Расследование проведено в макси-
мально короткие сроки. Были изъяты 
и осмотрены 11 видеозаписей с камер 
наружного наблюдения, расположенных 
на улице Советской. Для установления 
обстоятельств и механизма совершения 
ДТП экспертам УГКСЭ по Гомельской об-
ласти поручалось проведение судебно-
медицинских и автотехнических экс-
пертиз. Технических неисправностей 
«Ситроена», которые могли стать при-

чиной трагического происшествия, не 
выявлено.

Обвиняемый полностью признал свою 
вину. Расследование завершено, дело 
направлено в суд. По результатам про-
верки материалов прокурор пришел к 
выводу об обоснованности обвинения, 
наличии достаточных, относимых и до-
пустимых доказательств виновности во-
дителя, полном, всестороннем и объек-
тивном исследовании обстоятельств 
преступления. Ранее избранная мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу осталась без изменения.

Областным следственным управлени-
ем УСК внесено представление в спе-
циализированное монтажно-эксплуа-
тационное предприятие Гомельского 
облисполкома для рассмотрения во-
проса о принятии дополнительных 
мер организационно-практического 
характера для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Сейчас на 
проезжей части улицы Советской уста-
новлена квадратная искусственная не-
ровность, так называемая берлинская 
подушка, выступающая на несколько 
сантиметров над дорогой в правой по-
лосе. Это модернизированный вариант 
«лежачего полицейского», только в от-
личие от него занимает лишь часть до-
рожного полотна.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

ЭКОЛОГИЯ

Чтобы отдых 
в радость был

С началом летнего сезона внимание  
сотрудников Госавтоинспекции направлено  
на зоны массового отдыха граждан.

случае легче искать вас, да и сами будете 
лучше ориентироваться.

Когда человек не вернулся домой в назна-
ченное время, необходимо безотлагательно 
известить работников милиции, а не пытать-
ся продолжать поиски самостоятельно. В 
такой ситуации дорог каждый час.

Необходимо тщательно продумать свое 
снаряжение. Обязательно взять мобильный 
телефон, предварительно проверив заряд 
батареи. Однако помните, что в глухих мас-
сивах сотовая связь не всегда доступна. Же-
лательно иметь свисток: он может оказаться 
надежнее телефона. Если планируете отпра-
виться неподалеку от населенного пункта, 
где есть устойчивый интернет-сигнал, имеет 
смысл загрузить в гаджет специальную на-
вигационную программу.

Очень важно взять с собой достаточное 
количество еды, теплые вещи, нож, компас и 
удобную обувь. При походе в лес не помешают 
бинт, йод, спички в водонепроницаемой упа-

Животные почти всегда пересекают до-
роги в ночное время, когда ищут пищу 

и стараются избегать встреч с людьми и хищ-
никами. Под покровом темноты они не особо 
пугаются дорожного движения, поскольку 
транспортный поток меньше и вокруг куда 
тише, нежели днем. При движении по трассе 
с прилегающими лесными массивами води-

телям следует быть особо внимательными и 
осторожными: четвероногие «пешеходы» по-
являются внезапно, передвигаются быстро и 
хаотично, незаметны в сумерках и в предрас-
светной пелене. Поэтому требуется постоян-
ная сосредоточенность, чтобы мгновенно 
среагировать на внезапно появившегося 
дикого обитателя леса.

Если видите животных на дороге или око-
ло нее, снижайте скорость. Но не тормози-
те слишком резко – сначала убедитесь, что 

позади не едут другие. Чем мед-
леннее двигается автомобиль, 

тем больше вероятность, что 
животное успеет убежать. 
По крайней мере, для 
всех последствия столк- 
новения будут сведены 
к минимуму. Опять же 

невысокая скорость 
позволит совершить 
плавный маневр, 
чтобы объехать 
препятствие.

Также помните, 
что не следует из-

далека сигналить 
или мигать фарами. Если животное 
дезориентировано, оно может просто 
остановиться посередине дороги. Эти 
действия более эффективны, когда лес-
ной обитатель в непосредственной бли-
зости и испугавшись покинет проезжую 
часть.

В случае дорожно-транспортного про-
исшествия с дикими животными водитель 
должен:

вызвать сотрудников ГАИ, которые пере-
дают информацию в Государственную ин-

спекцию охраны животного и растительного 
мира. Ее сотрудники, ветеринарный врач и 
представитель Минприроды также выезжа-
ют на место аварии;

обозначить место ДТП, выставив знак ава-
рийной остановки;

оставаться на месте происшествия.
Участники ДТП должны знать, что нельзя 

увозить с собой сбитое животное. В таком 
случае действия водителя приравняют к не-
законной охоте. Это является нарушением 
правил ведения охотничьего хозяйства и 
охоты, за что грозит уголовная ответствен-
ность. 

За незаконное перемещение (транспорти-
ровку) или разделку диких животных, отно-
сящихся в соответствии с законодательными 
актами к объектам охоты, в том числе погиб-
ших, или их частей, совершенное в течение 
года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, предус-
мотрен штраф, или исправительные работы 
на срок до двух лет, или арест.

За незаконное перемещение (транспор-
тировку) или разделку диких животных, 
относящихся в соответствии с законода-
тельными актами к объектам охоты, в том 
числе погибших, или их частей в крупном 
размере, либо на территории заповедни-
ка, национального парка, заказника, на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, где установлен контрольно-
пропускной режим, либо диких животных, 
виды которых включены в Красную книгу 
Республики Беларусь, либо совершенное 
лицом, ранее судимым за преступления, 
грозит штраф, или арест, или ограничение 
свободы на срок до двух лет, или лишение 
свободы на срок до трех лет.

В зоне лесных массивов водителю необхо-
димо быть предельно внимательным и осто-
рожным, выбирать безопасную скорость дви-
жения, особенно в пределах действия пред-
упреждающего знака «Дикие животные».

Во время сезона «тихой охоты» люди идут в лес за грибами 
и ягодами, а то и просто погулять. Но бывают случаи, когда 
из-за невнимательности они теряют пространственную 
ориентацию и сбиваются с пути. На поиски заблудившихся 
подключаются органы внутренних дел  
и службы спасения, в которые обращаются с заявлениями 
граждане, чьи близкие вовремя не вернулись домой.

ковке или зажигалка, дождевик, небольшой 
запас денег. Одежда желательна ярких тонов.

Заблудившись, не поддавайтесь панике. 
Ищите любую тропинку, просеку или линию 
электропередачи. Нашли ориентир – при-
держивайтесь его и никуда не сворачивайте. 
Река – возможность встретить рыбаков или 
выйти к населенному пункту.

Сориентироваться можно и по звуку. Шум 
трактора слышен за три километра, лай со-

баки – за два, проезжающий поезд – в преде-
лах 10 километров.

С наступлением сумерек необходимо 
разжечь костер на каком-нибудь высоком 
месте, вблизи большого дерева. Нелишним 
будет оставить о себе «напоминания»: сло-
манные ветки, кепка, носовой платок или 
просто лист бумаги на ветвях. Ни в коем слу-
чае нельзя спать, возможно, помощь уже 
рядом, а во сне ее не услышать.

Если одни, поблуждав по лесу два-три 
часа, находят дорогу к дому самосто-

ятельно, то других приходится искать всем 
миром: лес прочесывают спасатели, мили-
ция, лесники, волонтеры, жители окрестных 
поселений. На поисковые мероприятия при-
влекается большое количество специали-
стов и техники.

Чаще всего проблемы с ориентировани-
ем возникают у людей пожилого возраста, 
лиц, страдающих гипертонической болез-
нью, психическими расстройствами и име-
ющих проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, а также у несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых. Впрочем, за-
блудиться может любой.

Если вы собрались в лес, обязательно 
скажите об этом родственникам, соседям, 
друзьям. Сообщите, в каком районе будете 
искать грибы или ягоды. Обратите внимание 
на крупные ориентиры поблизости: река, 
дорога, железнодорожная станция. В этом 

Четвероногий «пешеход»
В Беларуси леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов.  
За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и составляет 40,1% 
территории страны. Однако это не только красота и экология, но и источник опасности.  
Обитающие здесь представители фауны могут внезапно появиться на проезжей части дорог,  
что влечет дорожно-транспортные происшествия. «Встречи» с кабанами, лосями, косулями 
случаются в разное время суток как вдали от населенных пунктов, так и около них.
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Мостов 
соединяющая нить

Мосты – одно из самых древнейших 
изобретений человечества.  
В мире их великое множество – разных 
видов, оригинальных, интересных  
с исторической или технической точки 
зрения. Одним – несколько тысяч лет, 
другие только недавно появились. 
Некоторые совсем маленькие, иные 
поражают своим размахом. Конечно, 
каким-то из них повезло больше –  
часть мостов является символом  
и достопримечательностью  
не только населенного пункта,  
но порой и целой страны. Однако 
все они выполняют очень важную 
роль – призваны соединять берега, 
помогать преодолевать препятствия 
и объединять людей. Мосты стали 
символом самоутверждения человека 
и преодоления сил природы. Они несут 
огромное торговое и стратегическое 
значение. 

Разводной магистральный Lower Hatea 
Crossing (Te Matau a Pohe) с откатно-раскры-
вающейся системой – первый в своем роде в 
Новой Зеландии. 

Именно такая система была выбрана, по-
скольку необходимый просвет раскрытия 
пролета достигается быстрее, чем в других 
разводных искусственных сооружениях.

Его 25-метровый центральный пролет подни-
мается при прохождении судов. Многие лодки 
свободно проплывают под мостом без подъема. 
Для пропуска же судов высотой более 7,5 метра 
необходимо отправить запрос по радиограм-
ме о поднятии пролета или позвонить. Суда, 
дожидающиеся этого, пришвартовываются к 
понтонам с любой стороны моста.

Мост был возведен для уменьшения пробок 
в центре города и улучшения проезда к Фан-
гарей Хедс и к аэропорту, поэтому является 
ключевым в сети магистральных дорог Фан-
гареи. Стоимость его строительства составила 
32 млн новозеландских долларов. Открытие 
впечатляющего своей конструкцией сооруже-
ния состоялось 27 июля 2013 года. 

Состоит мост из сборного железобетона, 
подъемный пролет – из двух стальных кон-
струкций: J-образных балок, которые устанав-
ливаются на ортотропную плиту из сварной 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ТУРЦИЯ
стали и двух консольных плит из алюминия. 
Легковесная ортотропная плита уникальна 
для Новой Зеландии и отражает интернацио-
нальный современный технический уровень.

Подъемный пролет весом 400 тонн приводит-
ся в движение гидравлическими цилиндрами. 
Подача питания к ним осуществляется четырь-
мя гидравлическими агрегатами мощностью 
30 кВт, приводящими в движение насосы. Ги-
дравлические цилиндры базируются на опоре, 
которая усилена предварительно напряженной 
арматурой, тянущейся вниз с обеих сторон из 
монолитных стоек V-образной формы. 

На мосту использованы фиксированные 
соединения между мостовой плитой и опо-
рами, сделаны монолитные устои, дающие 
дополнительное преимущество, увеличи-
вающее устойчивость с каждой стороны в 
случае землетрясений. Данная конструкция 
помогает защитить сооружение от ударных 
нагрузок судов. 

Стоит отметить, что изогнутая форма 
J-образных балок имеет также культурный 
контекст и интерпретируется как «рыболов-
ный крючок», который широко используется в 
культуре Маори. Форма запроектирована так, 
чтобы быть узнаваемой и днем и ночью, обе-
спечивая точный вход в городскую акваторию.

Вантовый мост в Стамбуле, по которому 
проходит линия М2 метрополитена, имеет 
вид парусного судна и может открываться 
и закрываться во время прохода кораблей. 
Он является четвертым искусственным со-
оружением, пересекающим залив Золотой 
Рог, и связывает районы Бейоглу и Фатих 
европейской части города. 

Строительство моста длилось 5 лет, в январе 
2009-го он был открыт.

Проекты его возведения появились еще 
в 1952 году. После одобрения планов стро-
ительства линий метро было решено по-

строить искусственное сооружение, пере-
секающее бухту Золотой Рог около мечети 
Сулеймание. Мост при этом должен был 
сразу переходить в метротоннели с двух 
сторон. В 2005 году был предложен 21 про-
ект, но ни один из них не гармонировал 
с общим видом города и бухты и не был 
одобрен. 

Концепцию моста разработал французский 
архитектор Мишель Вирлаже. Его общая дли-
на между остановками Бейоглу и Фатих со-
ставляет 936 метров, отрезок над водой – 460 
метров. Длиннейший пролет между опора-

ми – 180 метров. С обеих сторон он оформлен 
девятью канатами и двумя башнями.

На ширине 12,6 метра помещается двое 
железнодорожных путей в разные стороны, 
а также боковые пешеходные проходы.

На стороне Unkapanı на участке в 120 ме-
тров мост разводится, чтобы большие суда 
могли заходить в залив Золотой Рог.  

Длина платформы станции метро состав-
ляет 180 метров и может вмещать восьми-
вагонный поезд. Строительство станции по 
окончательному проекту увеличило длину 
моста на 180 метров. 

Этот удивительный разводной мост можно по праву считать од-
ним из самых оригинальных пешеходных в мире. Расположен он 
в Форидском заливе в прибрежном курортном городке и общине 
Риле, что в графстве Денбишир на северо-восточном побережье 
Уэльса. Сооружение также является главной достопримечатель-
ностью в гавани.

Подъемное крыло пешеходно-велосипедного моста является 
частью впечатляющей конструкции и, поднимаясь, обеспечивает 
беспрепятственный доступ к судоходному каналу. Для поддержания 
равновесия второе крыло тоже поднимается. Таким образом, они 
являются зеркальным отражением друг друга.

Двойная мачта из стали высится почти на 50 метров над водой. В 
ней расположен подъемный блок и отходящие от него подъемные 
канаты. Она представляет собой визуальное подтверждение при-
сутствия моста, который видно на многие километры. 

Мачта поддерживается системой оснасток, похожей на ту, кото-
рую можно увидеть на многих лодках.

Для того чтобы мачта, находящаяся по центру, гармонично вписы-
валась в конструкцию, каждый из рукавов сооружения раздваива-
ется у его середины и предоставляет пешеходам проход шириной 
в три метра. Подъемные рукава являются наиболее новаторскими 
элементами конструкции. Они изготовлены из пластика армирован-
ного стекловолокном, литые, как корпус лодки. Четыре плиты из 
углеродного волокна включены в каждое крыло, чтобы повысить 
жесткость. В настил моста встроена светодиодная подсветка, ко-
торая придает сооружению в вечернее время незабываемый вид.

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

Херн-Бридж или мост Рог, что в городе Киле в немецкой земле 
Шлезвиг-Гольштейн, считается техническим шедевром и местной 
достопримечательностью. Хотя он, скорее, является складным не-
жели разводным. 

Сооружение было построено в 1997 и обошлось в 16 миллионов 
немецких марок. Состоит из подвижных секций с тремя сегментами 
и сворачивается в форме буквы N. 

Херн-Бридж достигает 5 метров в ширину и соединяет центр го-
рода на западном берегу с площадью Гаарден на восточном. Пеше-
ходный мост особенно важен для пассажиров, перемещающихся 
между паромным терминалом Норвегии (Norwegenkai) и главной 
железнодорожной станцией. Местные жители вначале были скеп-
тичны в отношении дизайна. Случались даже сбои механизма после 
запуска, над чем стали подшучивать. Чтобы гарантировать пере-
мещение для пешеходов и велосипедистов, рядом был построен 
смежный мост как промежуточное решение. Он все еще использу-
ется во время ремонта и обслуживания складного. 

Обычно мост открывается единожды в час и предлагает один из 
лучших панорамных видов города Киля. Отсюда также начинается 
прекрасный туристический маршрут по фьорду.
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16В КОНЦЕ НОМЕРА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Знать меру
Каковы нормы беспошлинного ввоза товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже?

Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары 
для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского эко-

номического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, определены Приложением 
№ 1 Решения Совета ЕАЭС от 20.12.2017 № 107.

Общая стоимость ввозимых для личного пользования товаров (за исключением эти-
лового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых) не должна превышать сумму, 
эквивалентную 500 евро, и (или) вес не более 25 кг. В случае превышения указанных 
норм применяются ставки таможенных пошлин в размере 30% стоимости, но не менее 
4 евро за 1 кг относительно превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Ограничения по табаку и табачным изделиям – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), 
или 250 г табака, или перечисленные изделия в ассортименте общим весом не более 
250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Допускается ввоз алкогольных напитков и пива в расчете 3 л на одно физическое ли-
цо не младше 18 лет. Превышение этой нормы до двух литров предусматривает уплату 
таможенной пошлины 10 евро за 1 л. Ввоз более 5 л запрещен.

Решение об отнесении или неотнесении ввозимого физическим лицом товара к пред-
метам для личного пользования принимается должностным лицом таможенного органа 
в пункте пропуска c учетом обстоятельств и критериев, позволяющих определить их 
предназначение, а также исходя из заявления в устной или письменной форме с исполь-
зованием пассажирской таможенной декларации перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС товаров, их характера и количества, частоты пересечения таможенной 
границы ЕАЭС и (или) перемещения.

Независимо от указанных выше критериев к товарам для личного пользования не от-
носятся включенные в перечень Приложения № 6 к Решению Совета ЕАЭС от 20.12.2017 
№ 107 и в отношении которых применяются меры экспортного контроля в соответствии 
с законодательством (п. 1.17 Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 360).

Подготовила Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осветительный или нагревательный прибор. 4. Насос для пере-
качки воды. 7. Роговидная пластмасса для выделки пуговиц, гребней. 11. Выдолбленная 
из дерева или берестяная лодка. 12. Растительный статус винограда. 13. Итальянский 
футбольный клуб. 14. Народный певец, поэт и сказитель в Средней Азии. 15. Скульптурное 
изображение стоящей женской фигуры, которое служит опорой балки в здании. 17. Груп-
повая фигура пилотажа. 20. Голландский композитор. 22. Выдающийся, исключительный 
в каком-либо отношении человек. 25. Кинорежиссер, поставивший первый советский 
фильм-катастрофу «Экипаж». 27. Кожа или замша, нашитая сзади с внутренней стороны 
бриджей или других брюк для верховой езды, предохраняющая их от протирания. 28. 
Профессиональное владение певческим мастерством. 29. Установка для лазерного зонди-
рования атмосферы. 31. Кустарник с черными несъедобными плодами. 33. Кристаллоги-
драт сульфата двухвалентного металла. 34. Трезубец для очистки гряд и пашен от сорных 
трав. 35. В японской мифологии: бог урожая, богатства, пищи. 36. Бытовой комфорт. 37. 
Высокосортный египетский хлопок. 39. Корабль командующего. 42. Народное название 
ежевики. 44. Приток Печоры. 45. Немецкое название города Славков в Чехии. 49. Корич-
невато-зеленый (защитный) цвет. 53. Пирамидальный тополь, растущий на Северном 
Кавказе. 54. Союз, объединение. 55. Советская поэтесса по имени Юлия. 56. Грузинский 
струнный щипковый музыкальный инструмент, род угловой арфы. 57. Стихотворение 
Афанасия Фета. 58. Пространство между двумя рядами домов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барс. 2. Город (с 1972 года) в Беларуси, райцентр в Витебской об-
ласти. 3. Полуостров, у которого происходила морская битва в 1807 году между русской 
и турецкой эскадрами. 4. Маленькая птичка. 5. Количество алых роз в песне Аллы Пуга-
чевой. 6. Театральная мысль вслух. 7. Второй элемент дифтонга («й» в «ай»). 8. Персонаж 
Александра Островского в пьесе «Снегурочка». 9. Герметически задраивающиеся отвер-
стия в корме у некоторых типов кораблей. 10. Опасный путешественник по венам. 16. В 
славянской азбуке: буква «и». 18. Металлург. 19. Щит, которым человеческий организм 
отгораживается от инфекции. 21. Какой автомобиль может быть «каблуком»? 22. Коме-
дия Аретино. 23. Французский писатель, мастер жанра романизированных биографий. 
24. Временная неспособность боксера продолжать бой. 26. Журавль, который громко и 
звонко кричит. 28. Средство для ухода за кожаной обувью. 30. Ирландский бог изобилия, 
плодородия, мудрости и волшебства (миф.). 32. Город в Японии, на острове Хонсю. 38.
Старинное название острова Великобритания. 40. Каша из солода с ягодами черемухи. 
41. Оперетта Имре Кальмана. 43. Вторая династия сегунов в Японии. 44. Пряность, ис-
пользующаяся в основном в салатах и супах. 46. Очень гибкий и тонкий индийский меч. 
47. Электронная лампа. 48. Индуистский бог грома и молнии. 50. Арии, алики, алии, знать, 
вожди у полинезийцев. 51. Произведение Александра Грина. 52. Винторогая антилопа.

К отдыхающим в загородных лагерях «Борок»  
и «Родничок» ребятам приехали сотрудники ГАИ 
и ИДН Фрунзенского РУВД г. Минска. Под девизом 
«Жить по правилам – положено!» они провели 
викторину по правилам поведения на дорогах, езды 
на велосипеде, перехода проезжей части.  Такие 
встречи позволяют закрепить у детей навыки личной 
безопасности и знания требований ПДД.

По горизонтали: 1. Лампа. 4. Помпа. 7. Галалит. 11. Омороча. 12. Лиана. 13. «Лацио». 14. Акын. 15. Кариатида. 
17. Ромб. 20. Депре. 22. Феномен. 25. Митта. 27. Леи. 28. Вокал. 29. Лидар. 31. Крушина. 33. Купорос. 34. Граца. 35. 
Инари. 36. Уют. 37. Абаси. 39. Флагман. 42. Ежина. 44. Унья. 45. Аустерлиц. 49. Хаки. 53. Раина. 54. Унион. 55. Дру-
нина. 56. Пандури. 57. «Диана». 58. Улица. 

По вертикали: 1. Леопард. 2. Миоры. 3. Афон. 4. Птаха. 5. Миллион. 6. Апарт. 7. Глайд. 8. Лель. 9. Лацпорт. 10. 
Тромб. 16. Иже. 18. Теллурщик. 19. Иммунитет. 21. Пикап. 22. «Философ». 23. Моруа. 24. Нокдаун. 26. Агам . 28. 
Вакса. 30. Дагда. 32. Иваки. 38. Альбион. 40. Ляс. 41. «Маринка». 43. Асикага. 44. Укроп. 46. Уруми. 47. Триод. 48. 
Индра. 50. Арики. 51. «Табу». 52. Куду.ОТВЕТЫ:

КРОССВОРДКАНИКУЛЫ Составил Владимир ИВАШКЕВИЧ, г. Витебск


