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Всегда ожидаемое белорусами 
лето после полугода мрака, холода 

и слякоти комфорта не принесло. 
Вдоволь погревшись на солнышке, 
накупавшись и загорев, мы начали  

в буквальном смысле слова изнывать 
от уже досаждающей жары –  

без продыха, прохлады и дождей. Тем 
не менее, отбросив стенания  

и жалобы, мы продолжаем трудиться, 
каждый на своем месте выполняя 

свое дело. Аномально жаркая погода 
«поставила под ружье» службы, 

которые призваны обеспечивать 
безопасность наших граждан на 
дороге, на воде, в быту. А еще – 

продовольственную безопасность 
нашей страны: идет уборочная 

кампания. И очень важно, чтобы она 
завершилась успешно –  

без вмешательства какой бы то ни 
было стихии, в том числе и рожденной 

руками человека.
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На сегодняшний день известно, что 
13-летний подросток – ученик од-
ной из школ Добруша. В Жгунь он 

приехал к бабушке на летние каникулы. А 
вот водоем, на котором произошла траге-
дия, в деревне у купальщиков популярно-
стью не пользуется. Тем более о запрете 
купания в нем оповещает специальная 
табличка. 

Как сообщили в учебном учреждении, на-
кануне каникул с родителями и детьми были 
проведены беседы о безопасном поведении 
во время каникул. Соответствующая инфор-
мация, в том числе и об опасности купания, 
размещалась в родительских чатах, на сайте 
школы. Что привело к трагедии, уточняется.

Увы, этим летом сводки ОСВОДа чем-то на-
поминают военные: практически ежедневно 
приходит информация о несчастных случаях 
на реках и озерах.

Только за одни сутки в Гомельской об-
ласти утонули два подростка. Проверки по 
этим случаям сейчас проводят сотрудники 
территориальных следственных подразде-
лений, сообщила официальный предста-
витель УСК по Гомельской области Мария 
Кривоногова.

Одна из трагедий произошла в Рогачеве. 
Днем 14-летний парень с младшей сестрой 
и двумя знакомыми детьми отправился к 
Днепру на необорудованное для купания 
место, где отмель резко переходит в глубо-
кую яму. Сестра парня, не умеющая плавать, 
зашла в воду и стала тонуть. Подросток и 
мальчик из их компании бросились в ре-
ку спасать девочку. В итоге брат утонул, а 
девочку вытащил из воды проплывавший 
на лодке рыбак. Сотрудники специальных 
служб начали поиски подростка. 

Вечером того же дня в деревне Перерост 
Добрушского района несколько местных ре-
бят плескались в озере. Заигравшись, они 
не сразу обнаружили, что их 14-летний при-
ятель исчез. Мальчики сообщили о произо-
шедшем взрослым. Позже мать парня рас-
сказала, что категорически запрещала ему 
ходить без взрослых на водоем, так как он 
не умел плавать. В день трагедии они дого-
ворились вместе пойти искупаться вечером, 
после ее возвращения с работы. Однако под-
росток нарушил запрет. 

По каждому несчастному случаю на ме-
сто происшествия выезжал следователь. 
Кроме того, были назначены судебно-ме-
дицинские экспертизы, опрошены очевид-
цы, родственники детей. Устанавливаются 
все обстоятельства трагедий. 

«Во время школьных летних каникул дети с 
удовольствием проводят время возле рек и 
озер: купаются, играют, загорают. Они редко 
задумываются об опасности, которую таит 
вода. Именно поэтому их никогда нельзя 
оставлять без присмотра возле водоемов», 
– подчеркнули в УСК. Сотрудники Следствен-
ного комитета в очередной раз обращают 
внимание взрослых: важно обучать детей 
правилам безопасного поведения во вре-
мя каникул. Постарайтесь стать для ребенка 
авторитетным старшим другом, к советам 
которого он прислушается. Пусть ваше лич-
ное поведение будет ориентиром для его 
поступков.

Беспечность и излишняя самоуверенность 
на воде, как правило, и становятся причиной 
трагедии. Особенно примечателен в этом 
плане недавно произошедший случай. 20 
июля водолазами Гомельской областной 
организации ОСВОД в Буда-Кошелевском 
районе было поднято тело мужчины. При-
чиной утопления, предположительно, стали 
самодельная тарзанка и искусственно соз-
данный трамплин. Неудачное приземление 
– и практически мгновенная смерть. 

Встречаются в практике спасателей совер-
шенно легкомысленные люди. Как-то отды-
хавший на берегу Бухты капитанов гомель-
чанин уронил в воду телефон. Он нырнул за 
гаджетом, стал подниматься на поверхность 

воду всего за две с половиной минуты. Это 
кажется невероятным. 

Безусловно, учебная подготовка спаса-
телей – на высоте, но всех обстоятельств 
каждой конкретной ситуации не предуга-
даешь. Они всегда начеку. Равно как и со-
трудники МЧС.

14 июня около 21.20 поступило сообще-
ние оперативному дежурному областного 
управления МЧС о том, что по реке Сож в 
районе автодорожного моста у д. Бобовичи 

Гомельского района дрейфует пустая мо-
торная лодка. Прибывшие водолазы МЧС 
обнаружили недалеко от нее тело погибшего 
без спасательного жилета. Предположитель-
но, он упал в воду со своего транспортного 
средства. Этот случай далеко не единствен-
ный в Гомельской области. 

16 июля в 21.18 в службу спасения по теле-
фону 101 поступило сообщение о том, что в 
д. Стреньки Рогачевского района на озере 
Святое перевернулся прогулочный катер, 
в воде находятся 15 человек. Они просят 
о помощи.

По прибытии к месту вызова спасателей 
Рогачевского районного отдела по ЧС бы-
ло установлено, что катер перевернулся 
на расстоянии 70–80 метров от берега. На 
воду была спущена моторная лодка «Кор-
сар», которая взяла на борт пять человек, 
терпящих бедствие на воде. Вскоре прибыли 
и работники ОСВОДа. Они доставили на бе-
рег еще трех человек. Остальные доплыли 
самостоятельно.

В ходе разбирательства установлено, что 
на базе отдыха «Озеро Святое» 14 отдыха-
ющих отправились на катере на прогулку, 
во время которой произошел крен судна 
свыше критического, в результате чего оно 
перевернулось. При этом на катере имелось 
всего 8 спасательных жилетов и два спаса-
тельных круга. На момент опрокидывания 
в спасательных жилетах находились трое 
детей.

Справочно. Прогулочный катер «Маяк 
ВКМ-3М». Длина – 10,4 м, ширина – 2,6 м, 
высота борта – 1,15 м. Вместимость – 6 че-
ловек и  два члена экипажа. Зарегистри-
рован в июне 2020 года на Жлобинском 
участке ГИМС. 25 мая этого года проведе-
но техническое освидетельствование ка-
тера. Он признан годным к эксплуатации.

Мужчина, управляющий судном, с места 
происшествия скрылся. На месте был про-
веден  опрос очевидцев. В ходе его выявле-
но, что гражданин, управляющий катером, 
самовольно допустил нахождение на па-
лубе 14 человек, что является грубейшим 
нарушением требований безопасной экс-
плуатации маломерного судна. В связи с 
этим рассматривается версия  перегруза и 
нарушения требований безопасности при 
маневрировании.

В это же время органы прокуратуры Го-
мельской области проверили соблюдение 
местными исполнительными и распоря-
дительными органами, подразделениями 
ОСВОДа и другими субъектами профилак-
тики требований законодательства о пред-
упреждении несчастных случаев на воде. И 
выявили ряд нарушений.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в 
первом  полугодии 2021 года в Гомельской 
области утонули 27 человек, в том числе 
пять несовершеннолетних. Повсеместно, 
не обращая внимания на предупредитель-
ные знаки, люди купались в запрещенных 
местах. Сотрудники органов внутренних 
дел привлекли к ответственности по 
ст.  24.42 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях 
196 человек.

Проанализировав сложившуюся ситуа-
цию, прокуроры пришли к выводу, что одна 
из причин, создающих потенциальную угро-
зу для безопасного досуга граждан, – отсут-
ствие в регионе необходимого количества 
удобно расположенных и благоустроенных 
мест у водоемов. Кроме того, нарушения ус-
ловий содержания и оборудования пляжей 
выявлены в Речицком, Лельчицком, Петри-
ковском, Житковичском и Светлогорском 
районах. На протяжении нескольких лет не 
определен перечень мест, разрешенных для 
купания, в Гомельском районе. По итогам 
проверки прокуроры районов и города Го-
меля внесли 9 представлений.

Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

На воде, 
как 

на войне

и натолкнулся на днища катеров. Хорошо, 
что спасатели подоспели вовремя.

График работы у спасателей – сутки 
через трое. И эти самые сутки дежурства 
требуют абсолютной собранности и кон-
центрации внимания. Ведь зона ответ-
ственности спасателя – вся видимая часть 
водной акватории. Случаются и тревоги 
–  как учебные, так и реальные, когда на 
кону человеческая жизнь. В такой ситуа-
ции спасатели должны спустить катер на 

Сообщение о тонущем человеке поступило на пульт дежурного 
Добрушского РОЧС. На место происшествия были направлены 

спасатели ОСВОД, МЧС и бригада скорой помощи. Работниками 
МЧС был извлечен из воды ребенок, которого передали  

в руки врачей. Медики провели комплекс реанимационных 
мероприятий, но спасти его не удалось. 
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Гроза: 
опасно 
для жизни 

Палящий зной вкупе  
с человеческим фактором 
провоцирует трагедии  
на водоемах и возникновение 
пожаров в экосистемах, а грозы 
и шквалистое усиление ветра 
приводят к разрушениям, 
гибели и травматизму людей. 
Гроза – одно из самых опасных 
для человека природных 
явлений. Поэтому необходимо 
знать и выполнять основные 
правила поведения во время 
грозы.

Если вы находитесь в доме, 
квартире, здании:

закройте окна и двери, отключите все электро-
приборы, выдерните шнуры из розеток, не касай-
тесь телефона, металлических деталей. Старайтесь 
находиться подальше от воды: не мойте посуду, 
не принимайте душ.

Если стихия застала вас на улице: 

покиньте открытое пространство и укройтесь в 
помещении или подъезде любого дома. Желатель-
но не раскрывать зонт. Не пользуйтесь мобиль-
ной связью. Не стойте вблизи высоких столбов, 
рекламных щитов и линий электропередачи. Не 
прячьтесь под деревьями.

Находясь в лесу: 

держитесь подальше от высоких, отдельно 
стоящих деревьев, не располагайтесь у костра. 
Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вя-
зы, реже – в березы и клены. Устройтесь между 
низкорослыми деревьями с густыми кронами. Вы-
бирая себе убежище, обратите внимание, чтобы 
рядом не было расщепленных деревьев, ранее 
пораженных грозой.

Во время купания в водоеме:

выйдите из воды и отойдите подальше от бере-
га. Находясь в лодке, немедленно гребите к берегу. 
Если это невозможно – осушите лодку и подло-
жите под себя спасательный жилет или сапоги.

За рулем автомобиля: 

остановитесь, заглушите мотор, закройте окна, 
старайтесь не дотрагиваться до металлических 
деталей. При этом помните: автомобиль не должен 
стоять в открытом поле или на возвышенности.

Отслеживайте местонахождение детей, преду-
предите их, что во время грозы нельзя находиться 
у воды, купаться, кататься на велосипеде, играть 
в подвижные игры.

Шквалистый ветер: 
не стойте под стрелой!

Если вы оказались на улице, держитесь как 
можно дальше от рекламных щитов, различных 
навесных конструкций, линий электропередачи и 
деревьев. Нельзя подходить к оборванным про-
водам. Лучше укрыться в ближайшем здании. Не 
паркуйте транспорт под навесными конструкци-
ями и деревьями.

В Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям рекомендуют в зной как 

можно меньше находиться под прямы-
ми солнечными лучами и стараться упо-
треблять как можно больше жидкости. 
Важно помнить, что особому риску в 
такой период подвергаются дети и по-
жилые люди.

Если нахождение на открытом возду-
хе неизбежно, в обязательном порядке 
следует защищать голову от солнечных 
лучей. В период с 12.00 до 16.00, когда 
солнце наиболее активно, лучше носить 
закрытую одежду и использовать солн-
цезащитные кремы.

Не рекомендуется употреблять алко-
голь. Во-первых, его действие много-
кратно усиливается, во-вторых, орга-
низм становится более чувствительным 
к высокой температуре.

Не покупайте продукты с рук. При 
высокой температуре бактерии раз-
множаются очень быстро, что может 
привести к тяжелым отравлениям 
при неправильном хранении про-
дуктов.

Декоративной косметикой лучше не 
пользоваться либо свести ее примене-
ние к минимуму: кожа в жару усиленно 
дышит и потеет, тем самым снижая тем-

пературу нашего тела. Закупорка пор 
может привести к перегреву.

Нельзя заниматься активным спортом 
при температуре выше 25°С.

Нужно стараться сохранять эмоциональ-
ное спокойствие, поскольку любое пере-
возбуждение усиливает риск возникнове-
ния теплового или солнечного удара.

Автомобилистам следует по возмож-
ности ограничить длительные поездки. 
Если такой возможности нет, надо быть 
максимально внимательными на доро-
ге. Во время жары может ухудшиться 
самочувствие, произойти рассеивание 
внимания и снижение реакции.

Жара
Нашу страну накрыла жара. Беспощадная и очень опасная.  

И для человека – тепловым перегреванием, обезвоживанием 
организма, получением солнечного и теплового удара, 
обострением сердечно-сосудистых заболеваний. И для 

природы – засухой и пожарами.

И словом, и делом: 
собрать и уберечь урожай

Заготовка кормов и уборка 
зерновых – горячая пора не 

только для аграриев, но и для 
спасателей. Для обеспечения 

пожарной безопасности во 
время уборочной кампании 

работники МЧС проводят 
рейдовые мероприятия  

в районах республики. 

Для того чтобы не допустить возникновения пожаров в пе-
риод уборки урожая зерновых, спасатели контролируют со-

блюдение требований правил безопасности на задействованных 
в проведении работ объектах.

Сотрудники районных отделов по чрезвычайным ситуациям пре-
жде всего обращают внимание на обеспечение зерноуборочной 
техники и зерноскладов исправными средствами пожаротушения, 
противопожарным инвентарем. Во время рейдов изучается со-
блюдение технологического процесса сушки зерна, проводятся 
практические отработки действий добровольных пожарных дру-
жин в местах работы зерноуборочных звеньев.

Кроме того, спасатели напоминают аграриям правила пожар-
ной безопасности при уборке, хранении и переработке зерновых. 
Руководителям сельскохозяйственных организаций оказывается 
практическая и методическая помощь, направленная на обеспе-
чение пожарной безопасности в это время.

К слову, спасатели всех регионов республики не только следят 
за соблюдением противопожарной безопасности, предупреждая 
чрезвычайные ситуации, но и помогают хлеборобам в жатве. Многие 
сотрудники МЧС в свободное от несения службы время принимают 
непосредственное участие в процессе уборки хлеба. 

Подготовила Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»
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(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 22 июля: 7–0–9

Пятница, 23 июля: 13–2–12
Суббота, 24 июля: 11–2–14

Воскресенье, 25 июля: 11–2–14
Понедельник, 26 июля: 11–2–10

Вторник, 27 июля: 10–2–12
Среда, 28 июля: 14–5–12

Итого: 77–15–83

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 14

Минская – 17
Брестская – 8

Гродненская – 8
Витебская – 12

Могилевская – 7
Гомельская – 11

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, старший инспектор по ОП ГУ ГАИ МВД, подполковник милиции 

Аварийность 
на дорогах страны 

с 22 по 28 июля

Чтобы избежать трагических со-
бытий и максимально обезопа-

сить отдых своих детей, постоянно 
контролируйте их местонахождение 
и интересуйтесь, чем именно они 
занимаются на улице. Малолетние 
должны постоянно находиться под 
присмотром взрослых. Объясняй-
те юным участникам движения, что 
нельзя резко выходить или выбегать 
на дорогу из-за припаркованных 
автомобилей, даже если эта дорога 
находится на прилегающей к жилой 
застройке территории. 

Прежде чем ребенок шагнет на 
пешеходный переход, он должен 
остановиться (снять наушники, от-
ключить телефон) и осмотреться, 
убедиться, что водители успели его 
заметить и остановиться. Во время 
пересечения проезжей части смо-
треть по сторонам, а не отвлекаться 
на разговоры по телефону или рас-
сматривание изображения на экране 
планшета. 

Кататься на роликах и скейтбордах 
нужно только во дворе, сквере или 
парке, на специальных асфальтовых 
и бетонных площадках, дорожках, 
аллеях, но обязательно далеко от 

транспортных средств и большого 
скопления пешеходов. 

Научите ребенка безопасно ездить 
на велосипеде. До 14 лет запрещено 
выезжать на дорогу общего пользо-
вания. Ребенок должен знать, что луч-
ше кататься на стадионе, закрытой 
площадке, пешеходной или велоси-
педной дорожке. В крайнем случае 
на тротуаре, но очень осторожно, не 
создавая помех прохожим. Чтобы по-
пасть на противоположную сторону 
дороги, нужно сойти с велосипеда и 
перевести его по переходу. 

Наибольшее количество происше-
ствий с участием детей подростко-
вого возраста происходит в субботу 
и воскресенье. Именно в эти дни не-
обходимо особенно пристально сле-
дить за ними, контролировать досуг 
подростков, не оставлять ключи от 
автомобилей и мототранспорта в 
свободном доступе.

Детям до 16 лет нельзя садиться 
за руль скутера, мопеда. Прежде чем 
ощутить себя водителем мопеда, под-
росток обязан сдать экзамен в ГАИ 
и получить удостоверение соответ-
ствующей категории. 

Наряды ДПС уделят по-
вышенное внимание во-

дителям, игнорирующим ис-
пользование ремней безопас-
ности, специальных детских 
удерживающих устройств и 
мотошлемов, пренебрегаю-
щим скоростными режима-
ми, соблюдением правил об-
гона и проезда пешеходных 
переходов. Особое внимание 
– сельской местности и доро-
гам местного значения, а так-
же местам массового отдыха 
граждан.

В первом полугодии участни-
ками дорожно-транспортных 
происшествий стали 195 детей, 
из них 11 получили смертельные 
травмы. 7 погибших и 72 ране-
ных ребенка являлись пассажи-
рами транспортных средств. 

В июле на дорогах страны 
погибли еще двое несовер-
шеннолетних пассажиров и 
20 получили травмы. При этом 
60% детей перевозились с на-
рушением правил.

Наибольшее количество по-
страдавших детей отмечается 

Сотрудники ГАИ прове-
ли встречи в трудовых 

коллективах организаций и 
предприятий, во время кото-
рых рассказывали о правилах 
выбора безопасной скорости 
движения, последствиях ДТП 
по причине превышения ско-
ростных режимов, напомнили 
об ответственности за наруше-
ния правил, провели различ-
ные профилактические акции 
для водителей.

Проблема соблюдения во-
дителями установленных ско-
ростных ограничений стоит на 
особом контроле, ведь каждое 
седьмое происшествие по ви-
не водителей происходит из-за 
превышения скорости. В теку-
щем году нарушение скорост-
ных режимов стало непосред-
ственной причиной 149 ДТП, в 
которых погибли и пострадали 
люди.

На улицах и дорогах респуб- 
лики осуществляется автомати-
ческая фотофиксация наруше-
ний скорости. О проведении  
ее контроля с помощью специ-
альных технических средств с  
функцией автоматической фото-
съемки и видеозаписи автомо-
билистов информируют пред-
упреждающие желтые знаки 

«Контроль режима движения». 
Их устанавливают на расстоянии 
от 150 до 300 метров вне насе-
ленных пунктов и от 50 до 100 
метров в населенных пунктах 
до места расположения камеры. 

Это делается для того, что-
бы своевременно предупре-
дить водителя и обеспечить 
соблюдение того скоростно-
го режима, который введен на 
конкретном участке дороги, и 
таким образом обеспечить без-
опасность. 

Можно выделить два вида 
нарушений, связанных с вы-
бором скорости движения:

 - водитель превышает уста-
новленный на данном участке 
дороги скоростной режим;

- водитель из разрешенного 
диапазона скоростей выбирает 
большую, чем та, которая явля-
ется безопасной в конкретной 
дорожной ситуации.

При движении с высокой ско-
ростью опасность представ-
ляет касание колесами одной 
стороны автомобиля мягко-
го грунта обочины. Встретив 
повышенное сопротивление, 
колеса резко меняют направ-
ление движения, что может 
привести к съезду в кювет и 
опрокидыванию. Чаще всего 

подобные ситуации случаются 
на узких дорогах при обгоне, 
разъезде или повороте. 

Выбирать скорость следует 
исходя из дорожных условий 
(вида и состояния дорожного 
покрытия, уклона полотна до-
роги), видимости, обзорности, 
технического состояния транс-
портного средства, состояния 
и рода перевозимого груза. 
Расположенный на крыше ав-
томобиля груз смещает центр 
тяжести машины и снижает ее 
устойчивость.

Из разрешенного диапазона 
скоростей всегда выбирайте ту, 
которая позволит вам полно-
стью контролировать процесс 
управления автомобилем. Смо-
трите не только вперед, но и 
постоянно наблюдайте за об-
становкой сзади и сбоку своей 
машины. Тогда вы будете иметь 
целостное представление о до-
рожной ситуации. 

Госавтоинспекция 
призывает 
водителей соблюдать 
установленные 
скоростные ограничения, 
беречь свою жизнь  
и здоровье!

Магистрали, 
республиканские 
и местные

Все дороги страны – под усиленным 
контролем ГАИ. В выходные 
Госавтоинспекция будет наблюдать 
за безопасной перевозкой детей.

в выходные дни. К примеру, в 
прошлые травмы получили 6 не-
совершеннолетних пассажиров. 

Для безопасной перевозки 
юных граждан самым надеж-
ным является специальное 
детское автокресло, сконстру-
ированное с учетом всех осо-
бенностей детского организма 
и подобранное в соответствии 
с весом и ростом ребенка. 

Детей, достигших 12-летнего 
возраста или рост которых пре-
вышает 150 сантиметров, можно 
перевозить без удерживающих 
устройств, но обязательно при-
стегивать ремнем безопасности.

Нарушение правил перевоз-
ки пассажиров (детей) влечет 
ответственность в виде преду-
преждения или штрафа до 4 ба-
зовых величин. За повторное 
такое нарушение взыскивает-
ся штраф в размере от двух до 
8 базовых величин.

Скорость – под уздцы
Традиционно в последнюю пятницу месяца, 30 июля, 
Госавтоинспекция провела по всей стране Единый 
день безопасности дорожного движения под девизом 
«Набирая скорость – не останови жизнь!». Проводимые 
мероприятия в этот день были направлены на 
профилактику ДТП по причине нарушения скоростных 
режимов движения.

Пусть дорога 
будет доброй

Летние каникулы в самом разгаре, и у детей по-
прежнему много свободного времени, которое 
они проводят на улице. В связи с этим ГАИ в 
очередной раз акцентирует внимание родителей, 
бабушек и дедушек на необходимости контроля и 
обучения детей правилам безопасного поведения 
на дороге, призывает водителей быть предельно 
внимательными при проезде нерегулируемых 
пешеходных переходов и во дворах.
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Превышение установленной 
скорости движения входит в 

число основных причин происше-
ствий на дороге. Поэтому каждый 
человек, находясь за рулем, обя-
зан соблюдать скорость, которую 
требуют дорожные знаки и ПДД.

Также важно помнить, что не 
всегда разрешенная скорость 
может быть безопасной. В связи 
с этим водители должны выби-
рать для себя комфортные усло-
вия движения, чтобы иметь воз-

можность вовремя остановиться 
при возникновении препятствия 
или опасности на дороге.

В Госавтоинспекции напомина-
ют, что превышение установлен-
ной скорости водителем ведет к 
наложению штрафа:

от 10 км/ч до 20 км/ч – в разме-
ре до одной базовой величины;

от 20 км/ч до 30 км/ч – от одной 
до трех базовых величин;

от 30 км/ч до 40 км/ч – от трех 
до 10 базовых величин;

более чем на 40 км/ч – от 8 до 
12 базовых величин.

Превышение скорости дви-
жения более чем на 20 км/ч в 
течение одного года после на-
ложения административного 
взыскания ведет к наложению 
штрафа в размере от пяти до 15 
базовых величин или лишению 
права управления транспортны-
ми средствами на срок до одного 
года.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Ездить и возить 
стали больше

Пассажирооборот в столице по итогам 
первого полугодия составил 4074,9 млн 
пассажиро-километров, или 109,7%  
к соответствующему периоду  
прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта в Минске с января по 
июнь воспользовались 308,9 млн человек, что составляет 

95,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Грузооборот за первое полугодие составил 15,8 млрд тонно-

километров, или 117,6% к соответствующему периоду 2020-го. 
Организации и индивидуальные предприниматели Минска пере-
везли 34,9 млн тонн грузов (108,4% от показателей января – июня 
прошлого года).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По столичным 
маршрутам

С 31 июля в работе некоторых столичных 
автобусных, троллейбусных и трамвайных 
маршрутов произошли изменения. 

По выходным отменяется работа троллейбусных маршрутов 
№ 25, 39, 43, трамвайного № 7, автобусных № 79, 89Э, 131.

С указанной даты по выходным организуют работу автобусного 
маршрута № 15Д «ДС «Уручье-2 – Фогеля» с одновременной от-
меной автобусного № 15 «ДС «Славинского» – Фогеля».

Кроме того, по выходным вносятся изменения в расписание 
движения следующих маршрутов:

автобусных № 1, 18, 23, 26, 27, 32С, 53, 58, 59, 60, 70, 74С, 75, 85С, 
87С, 101, 102, 108Д, 113С, 119С, 121, 143, 149;

троллейбусных № 3, 7, 13, 16, 24, 30, 37, 40, 44, 52, 59, 61;
трамвайного № 5.

С 7 августа отменяется выполнение рейсов по выходным марш-
рутки 1242-ТК «Ст. м. «Пушкинская» – ж/д ст. Ждановичи». Отмена 
рейсов связана с низким уровнем пассажиропотока и будет дей-
ствовать до конца августа. 

ТАРИФЫ 

Раньше купишь – 
дешевле поедешь

– Вокзал – это место большого 
скопления людей, поэтому и нару-
шения правил со стороны автомоби-
листов здесь фиксируются довольно 
часто, – отметил представитель ГАИ. 
– Для обеспечения безопасности 
водителей и пешеходов, создания 
более комфортных условий для их 
передвижения Госавтоинспекцией 
совместно со структурными под-
разделениями Мингорисполкома, 
в частности «Горремавтодором», 

«СМЭП Мингорисполкома» и дру-
гими, реализован комплекс про-
филактических мероприятий. Так, 
на проезжей части рядом с желез-
нодорожным вокзалом заменено 
асфальтобетонное покрытие, на-
несена разметка термопластиком 
с использованием современных 
материалов из стеклошариков. 
Этот материал позволяет водите-
лям лучше различать белые линии 
на дорожном полотне, особенно в 

темное время суток и при выпаде-
нии осадков.

Еще мы выделили полосу для об-
щественного транспорта. На это ука-
зывают соответствующие дорожные 
знаки 5.9.1 «Полоса для маршрутных 
транспортных средств» и разметка 
в виде буквы А.

На ул. Бобруйской рядом с желез-
нодорожным вокзалом запрещены 
остановка и стоянка транспортных 
средств. В районе пересечения с 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Вокзал: новый асфальт, 
разметка и фотокамеры

Изменения в организации дорожного движения произошли на ул. Бобруйской 
в районе столичного железнодорожного вокзала. Об этом рассказал начальник 
отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Павел 
Игнатович, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

ул.  Ленинградской организована 
специальная зона для посадки и 
высадки пассажиров. На это ука-
зывает информационный щит, 
установленный на подъезде, если 
ехать со стороны ул. К. Цеткин в 
направлении вокзала. Зона разде-
лена на две части. В первой разре-
шены остановка и стоянка только 
автомобилей-такси, во вторую, на-
ходящуюся ближе к проезжей части, 
можно въезжать водителям личного 
транспорта и такси. Последним до-
рожный знак 3.28 «Стоянка запре-
щена» разрешает находиться в зо-
не посадки-высадки пассажиров до 
пяти минут. Движение автомобилей 
осуществляется по одной полосе и в 
одном направлении, места перехода 
обозначены разметкой. То есть без-
опасность пассажиров обеспечена.

Павел Игнатович отметил, что, 
несмотря на то что вдоль проезжей 
части ул. Бобруйской запрещены 
остановка и стоянка транспортных 
средств, легковушки останавлива-

ются в зоне действия знака 3.27, вы-
саживают или забирают пассажиров 
и уезжают. Тем самым создают пре-
пятствия для движения маршрутных 
автобусов и троллейбусов, которым 
приходится их объезжать. Инспек-
торы дорожно-патрульной службы 
периодически наводят там порядок, 
но в их отсутствие картина повто-
ряется.

Поэтому для недисциплини-
рованных водителей стала боль-
шой неожиданностью установка 
на участке от ул. Ленинградской 
до ул. Ульяновской знаков «Фото-
контроль» и камер фиксации нару-
шений ПДД. В пилотной зоне они 
работают пока в тестовом режиме. 
ГАИ анализирует количество на-
рушений, в каких местах они чаще 
происходят. А уже после настрой-
ки оборудования и согласования 
пилотной зоны начнут привле-
кать собственников транспортных 
средств к ответственности за нару-
шение правил остановки и стоянки.

Основные критерии при 
формировании тарифа с 

использованием такой системы 
ценообразования – процент за-
нятости мест в вагоне соответ-
ствующего типа и сроки приоб-
ретения билетов. С увеличением 
заполняемости вагона стоимость 
проезда постепенно возрастает.

Уровень заполняемости пере-
считывается в режиме онлайн 

при каждом новом оформле-
нии или возврате проездных 
документов. Предусмотрена как 
максимальная скидка до 20% за 
31 день и более до отправления 
конкретного поезда (стоимость 
проезда в вагоне второго класса 
составит 48,06 рубля), так и над-
бавка в 20% при оформлении 
проезда менее чем за сутки до 
отправления поезда и загрузке 

вагона более 81% (проезд в ва-
гоне второго класса будет стоить 
уже 81,28 рубля).

Динамическое ценообразо-
вание используется только при 
проезде в межгосударственном 
сообщении (между станциями Бе-
ларуси и России) и не применя-
ется для организованных групп 
пассажиров.

Система динамического ценообразования внедрена с 23 июля  
при проезде в дневных скоростных поездах № 717/718 и № 721/722 
Москва – Минск для стимулирования спроса и привлечения 
пассажиров на железнодорожный транспорт.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

Разрешенная 
не значит безопасная

«Набирая скорость – не останови жизнь!». Под таким девизом в Беларуси 
30 июля прошел Единый день безопасности дорожного движения, 
направленный на профилактику ДТП по причине превышения 
скоростного режима водителями транспорта.
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Так, 3 августа первый регулярный рейс 
по маршруту Бишкек – Минск – Бишкек 

выполнит авиакомпания AviaTraffic Company 
(Кыргызская Республика). Комфортабельное 
воздушное судно AirBus A-320 будет летать 
из Бишкека в Минск два раза в неделю – по 
вторникам и пятницам. Авиакомпания име-
ет собственную сертифицированную авиа-
ционно-техническую базу по оперативному 
обслуживанию самолетов, которая отвечает 
всем требованиям международных стандар-
тов. В настоящее время AviaTraffic Company 
выполняет рейсы в Стамбул, Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сур-
гут, Казань, Иркутск, Красноярск, Краснодар, 
Грозный, Воронеж, Алматы, Душанбе. В 2019 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Бишкек, Тбилиси, 
Чебоксары В августе на белорусский рынок авиаперевозок 

ожидается приход новых авиакомпаний.

ВСТРЕЧА В КОЛЛЕКТИВЕ

С обоюдной пользой
В Пинске прошла встреча коллектива ЗАО «Амкодор-Пинск» с председателем Пинского 
городского исполнительного комитета Валерием Ребковцом. Вместе с мэром на 
предприятии работала информационно-пропагандистская группа исполкома.

году количество перевезенных пассажиров 
составило 602 824.

На сайте авиаперевозчика сообщается, 
что новое направление расширит альтер-
нативные варианты для путешествий по 
Беларуси, а также обеспечит пассажирам, 
следующим в Россию, удобные стыковки 
рейсов.

Ориентировочно с 5 августа даст старт 
регулярным полетам по маршруту Тбилиси 
– Минск – Тбилиси грузинская авиакомпа-
ния Georgian Airways. Флот авиаперевозчика 
состоит из самолетов Boeing, Embraer и CRJ. 
В маршрутной сети – Тель-Авив, Вена, Ам-
стердам, Лондон, Париж, Берлин, Барселона, 
Брюссель, Ереван, Москва.

Третьего нового перевозчика в Нацио-
нальном аэропорту Минск ожидают уже в 
сентябре. Это авиакомпания «Северсталь» 
(Российская Федерация). На первый день ме-
сяца запланировано выполнение рейса по 
маршруту Череповец – Минск – Череповец.

ООО «Авиапредприятие «Северсталь» яв-
ляется эксплуатантом аэропорта Череповец, 
который находится в 25 км от одноименного 
города – крупного промышленного центра 
Вологодской области и северо-запада России. 
«Северсталь» выполняет внутренние и между-
народные регулярные авиаперевозки, а также 
чартерные рейсы по России, странам СНГ и 
Европы. География полетов по РФ – Москва, 
Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Ми-

неральные Воды, Ухта, Апатиты, Котлас, Анапа, 
Сочи, Геленджик, Симферополь, Советский. 

В 2019 году пассажиропоток этой реги-
ональной авиакомпании достиг пикового 
значения – 305 тысяч пассажиров. Дости-
жения и успехи авиапредприятия неодно-
кратно отмечались профессиональным со-
обществом. Так, «Северсталь» несколько лет 
подряд становилась лидером в рейтинге 
пунктуальности российских авиаперевоз-
чиков – партнеров Международного аэро-
порта Шереметьево. Авиакомпания также 
является обладателем сертификата качества 
аэропорта Домодедово в номинации «Са-
мые пунктуальные авиакомпании» среди 
российских авиаперевозчиков, выполнив-
ших от 3 до 16 пассажирских рейсов в неде-
лю, и дипломантом национальной авиацион-
ной премии «Крылья России» в номинации 
«Авиакомпания 2019 года».

Комментируя расширение авиасообще-
ния с Беларусью, нельзя не сказать и о 

том, что с 1 августа на взаимной основе уве-
личивается количество регулярных рейсов 
по маршруту Москва – Минск (с 10 до 20 в 
неделю). А по направлениям Сочи и Красно-
дар с этой даты самолеты будут выполнять 
еженедельно по три полета.

Кроме того, Национальный аэропорт ак-
тивизировал деятельность по привлече-
нию ведущих белорусских туроператоров 
к формированию загрузки на авиарейсах 
иностранных перевозчиков. Переговоры с 
ведущими туристическими организациями 
показали, что имеется огромный интерес 
к развитию таких туристических направле-
ний, как Вьетнам, Таиланд, Куба, Мексика, 
Доминикана... Обсуждалась также возмож-
ность открытия регулярного рейса из Каира 
в Минск авиакомпанией Air Cairo (Египет). 
Продолжается совместная работа с авиаком-
панией «Белавиа» по организации полетов 
в Иорданию и ОАЭ (Рас-аль-Хайма).

Все эти меры направлены в первую оче-
редь на расширение возможностей для от-
дыха граждан Беларуси.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТБ»

Директор ЗАО Александр Бут-Гусаим 
пригласил прибывших на небольшую 

экскурсию по цехам, ознакомил с новой тех-
никой, обозначил вопросы, над решением 
которых трудится коллектив машиностро-
ителей. 

Пленарное заседание провел Валерий 
Ребковец. Он совсем недавно назначен на 
должность председателя горисполкома и во 
вступительном слове попросил производи-
телей дорожной техники не ограничиваться 
только обсуждением повестки Дня инфор-
мирования, но и в любом формате открыто 
говорить о личных проблемах. Это, как затем 
отметили члены информационно-пропаган-
дистской группы, во многом содействовало 
созданию в зале, где проходила встреча, до-
верительной обстановки. Забегая вперед, 
скажем, что в заключение Валерий Васи-
льевич провел прием по личным вопросам.

Насыщенной была повестка встречи. 
Каждая очерченная тема тесно затрагива-
ла жизнедеятельность города и коллектива 
ЗАО. Одной из первых обсуждалась пробле-
ма вакцинации как эффективного способа 

противодействия распространения коро-
навирусной инфекции. В Пинске привито 
более 15 тысяч человек, сообщил главный 
врач зонального центра гигиены и эпидеми-
ологии Владимир Ващук. Это примерно 13% 
населения города. Сейчас здесь организо-
вано 6 стационарных прививочных пунктов. 
Сохраняется возможность бесплатной вак-
цинации населения. Эксперты утверждают, 
что темпы вакцинации необходимо нара-
щивать, иначе возрастает риск появления 
измененных штаммов коронавируса. 

С информацией о республиканской про-
филактической акции по предупреждению 
ДТП с участием мототранспорта выступил 
начальник отделения ГАИ ГОВД Александр 
Дешкевич. В нынешнем году, к примеру, с 
участием мотоциклистов в Брестской об-
ласти произошло 21 дорожно-транспорт-
ное происшествие, в которых погибли три 
человека и 19 получили травмы различной 
степени тяжести. По вине самих мотоцикли-
стов совершено 15 ДТП, только в минувшем 
июне – три. Трое мотоциклистов находились 
за рулем в нетрезвом состоянии. 

Александр Дешкевич отвечал на вопро-
сы о расширении парковок для автотран-
спорта возле учреждений здравоохранения, 
скоростных режимах, допустимых в черте 
города, своевременном демонтаже времен-
ных дорожных знаков, а также качестве до-
рожного покрытия. 

Надо сказать, что состояние дорог на-
ходится на особом контроле руководителя 
горисполкома. На данном этапе, по сло-
вам генерального директора КПУП «ЖРЭУ  
г. Пинска» Юрия Рыбака, в ремонте до-
рог предпочтение отдается сплошному 
асфальтированию. Большое внимание 
уделяется обновлению как магистральных, 
так и второстепенных городских транс-
портных артерий, дворовых территорий 
и тротуаров. Из бюджета на эти цели вы-
деляются немалые средства. Ежегодно 
растут объемы ремонтных работ. Преоб-
ражаются улицы. Только в последнее вре-
мя на одном из участков улицы Брестской 
заасфальтировано около 6 тысяч квадрат-
ных метров, а на улице Дорожной асфальт 
уложен на площади более чем 3 тысячи 

квадратных метров. На отдельных улицах 
снимается верхний слой дорожного по-
крытия, заменяется бортовой камень. В 
ближайших планах городских дорожни-
ков – асфальтирование участков улиц Янки 
Мавра, Лынькова, Клары Цеткин, Базовой, 
Иркутско-Пинской дивизии и других, а так-
же приведение в порядок здесь тротуаров. 

Не менее остро в городе стоит вопрос о 
качестве питьевой воды. В частности, ржавая 
вода часто течет из кранов в домах микро-
района Радужный. Заместитель директора 
КПУП «Пинский водоканал» Юрий Гольяш 
подробно рассказал о причинах. И главная 
из них – большой износ водоканализаций. 
Предприятию в следующем году исполнится 
75 лет. Проблем со столь «возрастным» хо-
зяйством, конечно, хватает. Но и средств у 
водоканала, как признают сами коммуналь-
щики, достаточно, чтобы ликвидировать 
этот недостаток. 

По отзывам участников Единого дня ин-
формирования, польза от встречи маши-
ностроителей с руководителями исполни-
тельной власти города была обоюдной. Из 
первых уст люди услышали информацию о 
мерах по обеспечению безопасной жизне-
деятельности  и сохранению здоровья горо-
жан. С другой стороны, не менее ценными 
были замечания участников встречи о раз-
витии производства и выпуске актуальной 
дорожно-строительной техники, а также 
комфортном проживании в родном городе. 

Тамара ЩЕРБАКОВА
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Трагедия произошла в конце июня на дачном участ-
ке вблизи деревни Рудня-Споницкая Ветковско-

го района. Как рассказал официальный представитель 
управления Государственного комитета судебных экс-
пертиз по Гомельской области Руслан Габрилев, мужчина 
собирался на рыбалку. Наживку, а именно дождевых 
червей, решил добыть нестандартным способом. Он за-
бил в землю металлический штырь и подвел к нему 220 
вольт. Когда черви стали появляться на поверхности, 
мужчина начал вытягивать штырь, забыв отключить его 
от электросети. В результате был смертельно травми-

рован.
На место происшествия прибыла следственно-опе-

ративная группа со специалистами управления ГКСЭ 
по Гомельской области. Ветковским районным отделом 
Следственного комитета проводится проверка. Для уста-
новления точной причины смерти следователи назна-
чили судебно-медицинскую экспертизу. На теле были 
обнаружены характерные электрометки – пораженные 
участки кожных покровов, через которые произошли 
вход и выход электрического разряда.

Попытка ввоза на территорию Евразийского экономи-
ческого союза товара по заниженной в несколько раз 

стоимости была пресечена в пункте пропуска «Котловка». 
Груз синтетического моторного масла следовал из Литвы. 
Во время проверки выяснилось, что заявленная перевоз-
чиком в сопроводительных документах сумма занижена 
почти в три раза. Фактическая стоимость более чем двух 
тонн немецких масел составила свыше 40 тыс. евро. Наказа-
ние предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости 
незаконно перемещаемого товара.

Сборный груз из стран Евросоюза следовал через пункт 
пропуска «Брузги». В результате сканирования грузового от-
сека транспортного средства и последующего досмотра грод-
ненскими таможенниками было установлено, что более 500 
единиц электронагревателей, других нагревательных элемен-
тов, блоков управления, полотенцесушителей в документах 
не заявлено. Стоимость незаконно перемещаемого товара 
составила порядка 260 тыс. рублей. По факту недеклариро-
вания товаров Гродненской региональной таможней начат 
административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП 
Республики Беларусь, санкция которой предусматривает на-
ложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от 
стоимости незаконно перемещаемого товара.

Из Литвы через пункт пропуска «Котловка» партию италь- 
янских виниловых обоев намеревались незаконно ввезти на 
территорию Евразийского экономического союза. К таможен-
ному контролю водитель большегруза представил документы, 
согласно которым стоимость перемещаемого товара состав-
ляла 14,5 тыс. долларов США. Однако таможенники установи-
ли, что реальная стоимость обоев более чем в четыре раза 
превышает заявленную и составляет около 58 тыс. долларов. 
По выявленному факту Гродненской региональной таможней 
начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 
КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает 
штраф в размере до 30% от стоимости товара. Неделей ранее 
аналогичное нарушение было выявлено на белорусско-ли-
товской границе – тогда обои и ламинат следовали из Литвы 
через пункт пропуска «Каменный Лог» по заниженной в три 
раза стоимости.

В ходе мониторинга прокуроры констатировали отсутствие на высотных 
жилых домах ночных и дневных маркировочных знаков либо их неис-

правное состояние. Такие нарушения установлены во всех районах города. 
Кроме того, в пределах воздушных трасс имелись временные препятствия 
в виде строительных кранов, которые также представляли опасность.

Оказалось, что во время возведения зданий и сооружений организации 
застройщиков допускали случаи ненадлежащего светоограждения верхних 
точек конструкций подъемно-транспортных устройств. Вывод прокуроры 
сделали такой: указанные недостатки говорят о неполном обеспечении без-
опасности полетов воздушных судов, что может повлечь возникновение 
аварийной ситуации, причинить существенный вред здоровью и законным 
интересам граждан. И это еще очень мягко сказано…

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дело было 
в кукурузе

Материалы полосы подготовили Светлана СМОЛЕЙ и Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

К примеру, 5 июля правоохранители обнаружили в 
одном из инстаграм-мессенджеров публикацию 

под названием «Создание аварийной ситуации на коль-
це». На видео было показано, что водитель легкового 
автомобиля «Фиат-Пунто», двигаясь по ул. Кирова и вы-
ехав на перекресток с круговым движением, нарушил 
требования дорожных знаков, когда с крайней правой 
полосы, предназначенной для движения прямо или на-

право, продолжил движение по кольцу налево. Своими 
действиями он создал аварийную ситуацию для других 
участников дорожного движения, за что был привлечен 
к административной ответственности.

А еще ГАИ напоминает о том, что немаловажную роль 
во избежание дорожно-транспортных происшествий 
играет вежливое отношение к другим участникам дви-
жения. 

ГРАНИЦА – ТАМОЖНЯ

Все не то…
При перемещении товара через границу 
недобросовестные перевозчики идут  
на различные хитрости. К примеру, 
в сопроводительных документах 
занижают стоимость товара или 
«забывают» указать его часть. 

НА КОНТРОЛЕ

Авария в воздухе 
начинается на земле

Гомельская транспортная прокуратура провела мониторинг по 
соблюдению законодательства об обеспечении безопасности 
полетов воздушных судов. На балансе жилищно-коммунальных 
предприятий Гомеля находится 16 жилых домов, высотность 
которых достигает 50 метров и более.

17 июля в дежурную часть ОГАИ 
Гомельского РОВД поступило 
сообщение о том, что вблизи 

деревни Тереничи Гомельского 
района заблудилась женщина 

с ребенком. По мобильному 
телефону, который был у нее с 

собой, она описала место своего 
нахождения. 

Сотрудники ГАИ незамедлительно выехали по пред-
полагаемому адресу. Сама женщина пояснила, что 

находится с ребенком на сельскохозяйственном поле, 
где растет кукуруза.

Прибыв на место, правоохранители включили сиг-
нально-громкоговорящее устройство, чтобы заблу-
дившиеся смогли по звуку сориентироваться, в каком 
направлении двигаться. Женщина услышала сигнал, 
но он был слишком далеко, поэтому у нее и ребенка 
было мало возможности самостоятельно найти вы-
ход с поля. 

Взяв с собой бутылку воды, чтобы в случае необхо-
димости заблудившиеся смогли утолить жажду, один 
из сотрудников ОГАИ Гомельского РОВД направился 
им навстречу. Созвонившись, они договорились, что 
будут ориентироваться на линии электропередачи и 
номера столбов – таким образом шансы встретиться 
возрастают в разы. И спустя некоторое время инспектору 
удалось найти женщину с ребенком, которая, как позже 
выяснилось, намеревалась идти с ним в Гомель, так как 
проживает именно там. Вода оказалась очень кстати. 

ТЕХНОЛОГИИ

Инстаграм в помощь
Обеспечивая безопасность дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции, 
помимо проведения различного рода профилактических мероприятий, еще 
пресекают нарушения требований ПДД, причем не только неся службу на дорогах, 
но и с помощью видеокамер, а также интернет-источников.

ТРАГЕДИЯ

Убийственное 
ноу-хау

В Ветковском районе мужчина 
с помощью электротока 

добывал из земли червей. Но 
электрический  
заряд убил его. 



В велопробеге приняли участие Иван Ворочай – тоннельный ра-
бочий службы пути и тоннельных сооружений, Денис Исаенко 

– инспектор службы безопасности, Владислав Шкляревский, Роман 
Шевчук и Вячеслав Шилович – слесари-электрики электромехани-
ческой службы. 

Своим примером метрополитеновцы хотели показать другим, как 
можно организовать и разнообразить досуг в свободное от работы 
время. К тому же этот проезд по маршруту – своеобразная пропа-
ганда здорового образа жизни.

Впечатления от мероприятия у парней остались только положитель-
ные. После завершения велопрогулки ее участникам были вручены 
грамоты от руководства общежития № 1 метрополитена.

В качестве почетных гостей на 
конференции присутствова-

ли депутат Палаты представителей 
Национального собрания VII созы-
ва Сергей Клишевич, начальник 
главного управления идеологи-
ческой работы и по делам моло-
дежи Мингорисполкома Сергей 
Шендик, председатель Минского 
городского объединения органи-
заций профсоюзов Александр Ще-
кович, главы районов и их заме-
стители, а также деканы ведущих 
вузов Минска. 

В работе городской конференции 
приняли участие и представители 
актива молодежи Минского метро-
политена – инструктор-методист по 
физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работе секре-
тарь первичной организации БРСМ 
Виктор Михалюк, электромеханик 
электродепо «Московское» заме-
ститель секретаря первички БРСМ 
Вадим Силко и техник технического 
отдела службы пути и тоннельных 
сооружений активист молодежной 
организации Яна Капыток. 

Вадима Силко на этой конферен-
ции выбрали делегатом на 44-й 
съезд БРСМ.

Во время молодежного фо-
рума первичная организация 
ОО  «БРСМ» государственного 
предприятия «Минский метропо-
литен» была награждена грамотой 
за вклад в реализацию проектов 
и программ Минской городской 
организации общественного объ-
единения «Белорусский республи-
канский союз молодежи».

ВЕЛОПРОБЕГ

Великолепная пятерка
На прошлой неделе от общежития № 1 
подземки стартовал молодежный велопробег 
«Спорт – это движение. Движение – это 
здоровье. Здоровье – это жизнь!». Маршрут 
группы велосипедистов (из числа изъявивших 
желание в нем участвовать жильцов 
общежития) пролегал по улицам Одоевского, 
Бельского и Матусевича. Также участники 
посетили аллею 940-летия Минска.

МОЛОДЕЖЬ

Несколько дней назад в конференц-зале одного из столичных отелей состоялась 
52-я отчетно-выборная конференция Минской городской организации 

ОО «БРСМ». На ней были подведены итоги деятельности этой структуры за 2017–
2021 годы, определены приоритетные задачи на очередное пятилетие, а также 

избраны делегаты на 44-й съезд республиканской организации БРСМ.

Активны. 
Спортивны. 
Достойны



ГОРДИМСЯ

Андрей ДРОБ, пресс-секретарь Минского метрополитена

ВЕЛОПРОБЕГ

Великолепная пятерка

В государственном предприятии «Минский метрополитен» 
ежегодно проводится конкурс, в ходе которого 
выявляются лучшие специалисты по различным 
профессиям. Подход к выбору персон 
достаточно серьезный. Кандидат  
на соискание такого высокого титула 
должен быть настоящим  
профессионалом, активным человеком, 
ответственным сотрудником и 
пользоваться уважением в коллективе.

Татьяна Щеголева трудится в 
подземке старшим кассиром 

и уже дважды становилась победи-
телем конкурса «Лучший по про-
фессии» – в 2015 и в 2020 годах. В 
прошлом году Татьяна Степановна 
была признана лучшей среди стар-
ших кассиров, которых сегодня в 
метрополитене насчитывается бо-
лее 160. 

– Признаюсь, участие в профес-
сиональных конкурсах для меня не 
представляло особой сложности, 
– отмечает Щеголева. – Сначала 
происходит тестирование руко-
водством по профильной дея-
тельности, а затем отвечаешь на 
вопросы задания. Видимо, у меня 
это получилось лучше моих коллег. 
Надо отметить, что звание победи-
теля в какой-то степени помогает 
более оперативно решать возни-
кающие вопросы. 

Татьяна Щеголева работает в 
Минском метрополитене более 
17 лет. Сначала она полтора года 
трудилась кассиром. Затем за до-
бросовестность, профессионализм 
и высокую ответственность была 
назначена старшим кассиром. 

Татьяна Степановна начинала 
свою трудовую деятельность в 
подземке на станции «Октябрь-
ская», потом работала на станции 
«Кунцевщина». Вот уже 8 лет она 
трудится на станции «Грушевка». 

Устроиться на работу в метро-
политен ей посоветовал дальний 
родственник-железнодорожник. 
Он сказал, что это стабильное, раз-
вивающееся предприятие, услуги 
которого всегда будут востребова-
ны минчанами. С тех пор прошло 
много лет, но Татьяна Щеголева 
ни разу не пожалела о сделанном 
профессиональном выборе. 

В 1995 году она окончила Мин-
ский автомеханический техникум 

по специальности «Техник-тех-
нолог». Затем с 2006 по 2009 год 
училась в Белорусском филиале 
Европейской школы корреспон-
дентского обучения по специ-
альности «Бухгалтерский учет и 
анализ». Эти знания ей очень при-
годились в метрополитене. Ведь в 
работе кассиров все завязано на 
финансах, отчетности, приходе и 
расходе средств.

Коллектив кассиров на станции 
«Грушевка» небольшой – 12 человек. 
Смена длится 12 часов – бывает в 
режиме «ночь-день» и наоборот, а 
затем два дня выходных. В этот пери-
од старшему кассиру нужно подсчи-
тать выручку от реализованных про-
ездных карт метро и «Минсктранса», 
расход жетонов, подготовить отчет-
ность и укомплектовать сумку для 
инкассаторов. Ранним утром необ-

ходимо выдать кассирам деньги для 
работы и билетную продукцию. От 
этого зависят плановая работа под-
чиненных и качество обслуживания 
пассажиров.

Из-за пандемии пассажиропоток 
в подземке в 2020-м несколько 
снизился по сравнению с преды-
дущим годом. Услугами станции 
метро «Грушевка» тоже восполь-
зовалось немного меньше пасса-
жиров. И все-таки это внушитель-
ная цифра – 4 миллиона 650 тысяч 
человек. С другой стороны, радует, 
что минчане и гости столицы реже 
стали приобретать жетоны, чаще 
используют для оплаты проезда 
бесконтактные банковские кар-
ты, а также мобильные устройства, 
поддерживающие технологию NFC. 
Соответственно, несколько снизи-
лась нагрузка на кассиров. 

В то же время деятельность кас-
сиров осложнилась соблюдением 
противоэпидемических мер. От-
работать практически всю смену 
в медицинской маске и перчатках  
очень непросто. Таковы веление 
времени и особенности борьбы с 
коронавирусом.

Эти неудобства отчасти ком-
пенсируются условиями работы. 
По словам Щеголевой, для касси-
ров да и остальных сотрудников 
на станции созданы достаточно 
комфортные бытовые условия. 
Есть комната для приема пищи 
с холодильником, СВЧ-печью и 
чайником, гардероб с душевой 
кабиной. 

Надо отметить, что коллектив 
кассиров на станции метро «Гру-
шевка» дружный и коммуника-
бельный. Нередко в свободное от 

Татьяна 
Щеголева, 

лучшая 
среди лучших

смены время женщины большими 
компаниями выбираются для от-
дыха на природу, вместе посещают 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы. 

Кстати, в школьные годы Татьяна 
9 лет занималась фигурным ката-
нием, а также бальными танцами. 
И сегодня в выходные по два-три 
часа проводит на катке одного из 
ледовых дворцов столицы. Супруг 
Щеголевой – известный спортсмен, 
выступает за минскую команду по 
мотоболу «Заря», участвующую в 
чемпионате Беларуси. Так что это 
дружная спортивная семья. 

У Татьяны Щеголевой есть еще 
одно увлечение – она любит гото-
вить. Скажем, ее родителям Елене 
Владимировне и Степану Владими-
ровичу очень нравятся кулинар-
ные блюда, приготовленные доч-
кой. Мама обожает куриные грудки 
с соусом, а папа любит драники. А 
вот муж Татьяны Степановны да-
же не может выделить свои пред-
почтения – с удовольствием ест 
все, что заботливо приготовила 
супруга.

Татьяна Щеголева старается 
работать с полной отдачей для 
людей и для родного метропо-
литена. В основе ее успеха – ба-
гаж знаний, трудолюбие и ответ-
ственность. Сплав этих качеств 
и составляет профессионализм. 
Именно поэтому результатом 
труда Татьяны Степановны ста-
ли высокие показатели в работе 
и уважение коллег.

Кулинарные изыски 
Татьяны Щеголевой

Татьяна ЩЕГОЛЕВА в кругу родных и близких.

Татьяна ЩЕГОЛЕВА во время подсчета  жетонов.
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Сохатые, 
рогатые, 
усатые

Пешеходы бывают разные, в том числе и о четырех ногах. 
Они, увы, в Правилах дорожного движения в отличие  
от водителей машин абсолютно несведущи. Для них полоса 
без деревьев, покрытая не шишками и травой,  
а бездушным асфальтом, является просто препятствием 
на пути к излюбленным местам, которое необходимо 
преодолеть. И получается у них это не всегда удачно. 

Происшествия, в которых водители 
сбивают на дороге диких животных, 
случаются едва ли не каждую неде-

лю. А все потому, что в весенне-летний пе-
риод звери активно мигрируют в поисках 
нового места кормежки. 

Сезонные же всплески аварий с участием 
диких животных происходят в основном вес-
ной, когда молодняк, изгнанный матерями, 
ждущими новое потомство, мигрирует в по-
исках мест комфортного обитания, а также в 
брачный период, который длится с августа 
по ноябрь. Впрочем, животные нередко по-
являются на дороге и в другое время года. 

Большинство ДТП с участием копытных 
происходит ночью. Ослепленные светом, 
они начинают метаться и не видят ничего, 
кроме освещенного участка дороги и горя-
щих фар. А днем у водителей обзор лучше, 
поэтому есть больше возможностей вовре-
мя среагировать. 

При этом нужно помнить, что поведе-
ние диких животных совершенно непред-
сказуемо. Если лось пересек дорогу перед 
вашим авто на безопасном расстоянии, рас-

слабляться и разгоняться не стоит: в следу-
ющую секунду рогатый путник может по-
вернуть обратно.

К сожалению, дорожно-транспортные 
происшествия, участниками которых явля-
ются дикие животные, например, лоси, оле-
ни, кабаны или косули, чрезвычайно опасны. 
Столкновения с ними, как правило, несут 
серьезные последствия как для водителей 
и пассажиров транспортного средства, так 
и для самих животных.

Согласно статистике, за истекшие 6 меся-
цев текущего года именно по этой причине 
на территории Гомельской области произо-
шло 5 ДТП, в которых четыре человека полу-
чили травмы различной степени тяжести и 
один погиб. Животные ни в одном из них не 
выжили. Наибольшее количество аварий с 
участием копытных отмечено в пятницу и 
выходные дни, когда транспортные потоки 
увеличиваются.

Смертельная встреча с жителем леса про-
изошла 24 июня в Речицком районе на авто-
дороге М10. 40-летний водитель мотоцикла, 
двигаясь по трассе, совершил наезд на лося, 

от чего получил травмы, несовместимые с 
жизнью. На этой же автодороге 1 июля на 
автомобиле «Ауди А4» был совершен наезд 
на лося, который внезапно выбежал на про-
езжую часть. Транспортное средство съеха-
ло в кювет и наехало на растущее дерево. С 
серьезными травмами 22-летний водитель 
был госпитализирован в реанимационное 
отделение больницы.

А вот минувшие выходные и вовсе пошли 
на рекорд, причем весьма печальный.

Одно из ДТП произошло 18 июля при-
мерно в 15.30. 51-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Мазда-626», двигался по 
автодороге Цыкуны – Рудня Каменева в на-
правлении д. Цыкуны Гомельского района. 
В пути следования во избежание наезда на 
дикое животное, которое внезапно выбе-
жало на проезжую часть, изменил направ-
ление движения, из-за чего не справился с 
управлением, выехал за пределы проезжей 
части и опрокинулся. В результате постра-
дала 54-летняя женщина-пассажир. Ей была 
оказана помощь в УГОКБ.

Буквально три часа спустя произошла ава-
рия в Речицком районе. Около 18.45 41-летний 
водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь по 150-
му км автодороги М10 Граница Российской 
Федерации – Гомель – Кобрин, совершил стол-
кновение с лосем, который внезапно выбежал 
на проезжую часть дороги слева направо по 
ходу движения мотоциклиста. В результате 
водитель получил телесные повреждения и 
был доставлен в реанимационное отделение 
УЗ «Речицкая ЦРБ».

Кстати, именно при дорожно-транс-
портном происшествии с участием лосей 
или косуль вероятность гибели водителя 
и пассажиров легкового автомобиля или 
мототранспорта чрезвычайно высока: со-
хатые, как правило, весят около 500 кг. Стол-
кновения с ними влекут серьезные послед-
ствия: влетая в салон, они сминают все. Эти 
животные считаются наиболее опасными и 
непредсказуемыми. 

Разумеется, в стране применяются меры, 
препятствующие выходу животных на доро-
ги и предупреждающие о такой вероятности. 
Проезжая по трассам, многие замечают и за-
щитные ограждения вдоль леса, и специаль-
ные дорожные знаки. Однако высокоэффек-
тивными их не назовешь: ограждения пре-
рываются, например, в местах примыкания 
других дорог или при выходе на поле. Знаки же 
не все водители принимают во внимание. Как 
показывает мировая практика, наилучшим вы-

ходом могли бы стать экодуки – эстакады над 
автомобильной дорогой или туннели под ней, 
предназначенные именно для животных. Од-
нако стоят эти сооружения весьма недешево.

В новых правилах охоты, действующих с 
1 января 2021 года, предусмотрено упро-
щение порядка оформления документов 
при обнаружении погибшего, в том числе 
в аварии, дикого животного. Обязательным 
пунктом стало сообщение об инциденте на 
круглосуточный телефон доверия Государ-
ственной инспекции охраны животного и 
растительного мира. 

Специалисты также обращают внимание 
водителей: если вы сбили сами или обна-
ружили на дороге раненое либо погибшее 
дикое животное, следует сообщить об этом в 
милицию или МЧС. Те поставят в известность 
представителей местных властей, инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, ветеринарной службы, пользовате-
лей охотничьих угодий. При необходимости 
животному окажут помощь или же соста-
вят акт о его гибели. Увозить с собой тушу 
нельзя, это расценивается как незаконная 
транспортировка дичи, за которую грозит 
уголовная ответственность.

Поэтому в первую очередь Госавтоинспек-
ция настоятельно просит всех водителей 
соблюдать Правила дорожного движения, 
обращать особое внимание на дорожные 
знаки, которые предупреждают о мигра-
ции диких животных. Соблюдая безопас-
ный скоростной режим и проявляя особую 
осторожность в зоне их действия, можно 
существенно снизить риск ДТП.

Несколько рекомендаций, кото-
рые помогут водителю вовремя 
заметить животных на дороге и 
быстро сориентироваться в не-
простой ситуации:

• увидев животное ночью, немедленно 
остановитесь, выключите фары и вклю-
чите аварийную световую сигнализацию, 
чтобы оно адаптировалось в темноте 
и благополучно покинуло дорогу;

• следите за состоянием лобового стек-
ла. Его чистота обеспечит наилучшую об-
зорность;

• в темное время суток всегда переклю-
чайтесь на дальний свет при движении 
вне населенных пунктов и отсутствии 
встречного транспорта. При наличии пе-
редних «противотуманок» используйте 
их совместно с ближним или дальним све-
том фар для усиления светового потока 
– они отлично подсвечивают обочины и 
помогают раньше заметить приближа-
ющихся животных;

• при движении в темное время суток 
или в условиях недостаточной види-
мости выбирайте скорость исходя не 
из максимально допустимой, а такую, 
которая позволила бы остановиться в 
случае возникновения препятствия для 
движения, в том числе в виде дикого жи-
вотного;

- заметив на дороге зверя, примите все 
возможные меры для максимального за-
медления или полной остановки. Не пы-
тайтесь проскочить мимо – животное 
может броситься по совершенно непред-
сказуемой траектории и оказаться у вас 
под колесами, а то и вовсе атаковать 
автомобиль.

Таким образом, прислушавшись к таким 
простым советам, можно избежать дорож-
но-транспортного происшествия с участи-
ем диких животных, тем самым сохранив 
жизнь и себе, и пассажирам, которые едут 
с вами. Внимательность и бдительность 
здесь – превыше всего. Уверенно управляя 
транспортом и не поддаваясь панике, у вас 
будет возможность принять необходимые, 
а главное, разумные и правильные меры.

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

Опасная 
мировая 
тенденция
Гибнут пассажиры 
автобусов

В Индии – по меньшей мере 18 погибших и 19 
пострадавших. В штате Уттер-Прадеш грузовик стол-
кнулся со стоявшим на обочине пассажирским авто-
бусом. Инцидент произошел ночью. Автобус сделал 
аварийную остановку из-за неисправности. Спустя 
несколько минут произошло смертельное столкно-
вение. Водитель фуры скрылся с места преступления. 

В Египте – не менее пяти человек погибли и еще 
20 пострадали в результате дорожно-транспортного 
происшествия с микроавтобусом на севере страны. 
Транспортное средство двигалось по трассе Мер-
са-Матрух – Александрия и перевернулось около 
деревни Джалала.

В Пакистане – 4 человека погибли, 11 постра-
дали в ДТП на востоке страны рано утром в среду в 
результате опрокидывания пассажирского автобуса 
в провинции Пенджаб. По данным местных СМИ, 
авария произошла, когда автобус перевернулся, из-
бегая столкновения с рикшей. Спасатели прибыли 
на место происшествия и доставили пострадавших 
в ближайшую больницу. 

В Хорватии – 25 июля в ДТП с участием пас-
сажирского автобуса погибли 10 человек, еще ми-
нимум 44 пострадали. Авария произошла вблизи 
города Славонски-Брод на северо-востоке страны. 
По предварительным данным, водитель автобуса 
заснул за рулем, в результате чего транспортное 
средство съехало в кювет. По словам министра здра-
воохранения Хорватии Вилли Бероша, 15 человек, 
в том числе маленькая девочка, находятся в тяже-
лом состоянии. В полиции рассказали, что всего в 
салоне находилось 67 человек. Автобус следовал 
из Германии в город Приштина. Соболезнования 
родным и близким погибших выразил также пре-
зидент страны Зоран Миланович.

По сведениям инсайдеров, ЧП произошло еще  
18 июля, однако власти страны не стали об-

народовать эту информацию в официальных СМИ. 
Командование Бекревинского гарнизона распоря-
дилось собрать военнослужащих на мусульманский 
обряд в мемориальном комплексе «Народная па-
мять». На обратном пути один из десяти КАМАЗов 
в военной колонне потерял управление, врезался 
в другой, перевернулся и вылетел с трассы.

«Повсюду валялись тела и обломки железа. Из 
других машин выбежали военнослужащие. Все они 
были в шоке. Военные начальники начали прика-
зывать оцепить место происшествия. Там повсюду 
была кровь», – рассказал изданию один из очевид-
цев событий.

По данным ведомства, аварии со смертельным 
исходом произошли около 16.30 по местному 

времени на Федеральной трассе 15 возле 152-го пу-
тевого знака между съездами Медоу и Канош. ДТП 
случились после того, как сильный ветер вызвал пес-
чаную бурю, ухудшив видимость на дороге.

Дорожный патруль Юты вызвал военнослужащих 
из городов Ричфилд и Бивер для оказания помощи, 
также несколько наземных и воздушных машин ско-
рой помощи помогали пострадавшим в аварии.

Дорожные патрули подтвердили как минимум семь 
смертей, заявив, что число погибших может увели-
читься, поскольку несколько других пострадавших 
все еще находятся в критическом состоянии.

На место происшествия незамедлительно была направ-
лена следственно-оперативная группа Крымского 

ЛУ МВД России на транспорте. В ДТП пострадал водитель  
ВАЗ-2114, которого с тяжелыми травмами госпитализировали 
в ближайшую больницу.

«Правоохранители установили, что 33-летний местный жи-
тель, управляя автомобилем на большой скорости, врезался в 
автоматический шлагбаум, отломив при этом его деревянную 
часть, и столкнулся с двигавшимся по железнодорожному пути 
пассажирским составом. Автомобиль развернуло и выкинуло 
с переезда. Обломки транспортного средства разбросало в 
радиусе 100 метров от места столкновения», – сообщили в 
пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте. Там 
также отметили, что в ходе разговора с прибывшими на место 
чрезвычайного происшествия родственниками выяснилось, 
что мужчина накануне праздновал свой день рождения. Бы-
ла назначена медицинская экспертиза, которая и установит 
наличие алкоголя в крови пострадавшего.

Наличные  
или жизнь

Водитель маршрутки № 230 
не стал принимать у жительницы 
Уфы транспортную карту «Алга» 
по окончании проезда. 

Женщина оставила соответствующую жалобу 
на имя главы Башкирии на сайте электронной 

приемной органов власти республики.
По словам горожанки, она ехала от «Молодеж-

ной аллеи» до «Центрального рынка». Когда при-
шло время выходить, женщина протянула водителю 
маршрутки транспортную карту «Алга». Водитель 
сказал ей, чтобы оплатила наличными или перевела 
деньги онлайн.

Пассажирка сообщила, что наличных у нее нет, тог-
да водитель не стал выпускать ее из салона, угрожал 
«настучать по голове», если увидит еще на его марш-
руте. Как утверждает женщина: только после того, как 
она ответила, что все поняла, водитель открыл дверь.

Женщина не знает, что ей делать в данной ситуа-
ции, ведь она вынуждена почти каждый день поль-
зоваться данным маршрутом.

Церемония 
со смертельным 
исходом

Более 30 солдат и офицеров погибли 
в ДТП в Туркмении вблизи границы 
с Афганистаном, возвращаясь с 
церемонии жертвоприношения по 
случаю праздника Курбан-байрам. 

Натворила 
буря бед

В воскресенье днем в американском 
штате Юта в результате нескольких 
аварий, произошедших из-за песчаной 
бури, погибли семь автомобилистов, 
еще несколько получили различные 
травмы. Об этом сообщил Департамент 
общественной безопасности штата.

82-летний мужчина на скутере Priboy при повороте на улицу 
Коммунистическую столкнулся со встречным автомобилем Toyota 
Camry, за рулем которого был 24-летний парень. В результате ава-
рии водитель скутера скончался на месте. У мужчины не было 
прав. Начато разбирательство.

Один пассажир автобуса пострадал. Авария произошла око-
ло 9.30. Несовершеннолетний водитель не уступил дорогу 

городскому автобусу, в результате чего произошло столкновение. 
Пострадавшего в ДТП пассажира городского транспорта госпи-
тализировали. 

Несовершеннолетний 
водитель…

28 июля в центре Зеленограда 
попали в ДТП иномарка и 
городской автобус.

…и престарелый скутерист
ДТП с водителем скутера 
произошло в Уфимском 
районе утром 27 июля.

Таран
В дежурную часть 
Крымского линейного 
управления МВД 
России на транспорте 
поступило сообщение, 
что поезд Санкт-
Петербург – Севастополь 
на железнодорожном 
переезде в поселке 
городского типа 
Октябрьское совершил 
столкновение с легковым 
автомобилем.
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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. 

Самым длинным железнодорожным мостом в мире 
является Даньян-Куньшаньский виадук, занесенный в 
качестве такового в Книгу рекордов Гиннесса. Возве-
ден он как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной 
железной дороги. Его длина 164,8 км.

Расположен мост в Восточном Китае в провинции 
Цзянсу, между городами Шанхай и Нанкин. Примерно 
9 км сооружения проложено над водой – поверхностью 
озера Янчэнху.

Строительство этого грандиозного объекта нача-
лось в 2008 году. В 2011-м он был введен в эксплу-
атацию. 

КИТАЙ

Не перестает удивлять сложность инженерных 
решений, реализованных в процессе строительства 
магистрали. Особенно учитывая сроки возведения 
сооружения. 

Строительство виадука потребовало большого ко-
личества строительных материалов, рабочей силы и 
бюджетных средств. Стоимость проекта, по разным 
оценкам, составила от 8,5 до более чем 10 млрд дол-
ларов. Использовано свыше 2,5 млн куб. м бетона и бо-
лее 450 тысяч тонн металла. Конструкции, из которых 
состоит виадук, производились на 10 предприятиях 
страны. Доставку их и других материалов, необходимых 

для возведения моста, проводили с помощью водного 
транспорта по реке Янцзы, вдоль которой строилась 
основная его часть. 

На сегодняшний день по Даньян-Куньшаньскому 
мосту ежедневно проезжает более 30 тысяч транс-
портных единиц. Но это не только транспортная ар-
терия, но и туристическая достопримечательность 
Китая. Ведь расстояние между конечными точками 
магистрали в 1318 км, частью которой является виа-
дук, поезд преодолевает за 3 часа 58 мин., двигаясь 
со средней скоростью 329 км/ч. Максимальная ско-
рость движения – 380 км/ч. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

Железнодорожный мост Форт-Бридж через залив Ферт-
оф-Форт у восточного берега Шотландии относится к числу 
величайших достижений строительной техники XIX века. 
Соединяет столицу Шотландии город Эдинбург с областью 
Файф. Возводимый с 1882 по 1890 год, он является одним 
из первых консольных мостов в мире, а также несколько 
лет имел максимальную длину пролета.

Общая длина моста составляет 2,5 км. Собранные из труб 
диаметром 3,6 м консоли поддерживают рукава длиной по 
207,3 м, соединенные перемычками длиной 106,7 м, что 
делает суммарное расстояние пролета равным 521,3 м. 
Железнодорожное полотно проходит на высоте 48,2 м 
над уровнем воды в прилив.

На протяжении большей части XIX века организации 
прямого железнодорожного сообщения по восточному 
берегу Шотландии между Эдинбургом и Абердином ме-
шали два широких фьордообразных залива Северного 
моря – Ферт-оф-Форт и Ферт-оф-Тей. В 1806 году под 
Ферт-оф-Форт было предложено построить туннель, а в 
1818-м – мост, однако оба проекта были отклонены. В 1865 
году актом парламента было утверждено строительство 
сооружения в узкой части залива у деревни Куинсферри. 
Спустя 8 лет консорциум из четырех железнодорожных 
компаний поручил его проектирование Томасу Баучу, 

который предложил подвесной мост с двумя пролетами 
по 480 м. Из-за задержки финансирования строительные 
работы откладывались, и к 1879 году началась установка 
только одной опоры. 

Строительство было остановлено сразу после катастро-
фы на мосту через Ферт-оф-Тей 28 декабря 1879 года. В 
результате сильного шторма его центральная секция вме-
сте с проходящим поездом обрушилась, что привело к 
гибели 75 человек.

Из-за происшествия к мосту через Ферт-оф-Форт бы-
ли предъявлены завышенные требования – не должно 
было быть никаких вибраций даже при проходящем по 
сооружению поезде.

Отказавшись от чугуна и кованого железа, инженеры 
выбрали сталь. Благо с разработкой мартеновской печи 
в 1865 году ее качество значительно повысилось. Поза-
имствовав опыт американского инженера Джеймса Ид-
са, построившего первый крупный стальной мост через 
Миссисипи в 1874 году, британцы начали строительство 
в декабре 1882-го и к концу 1885-го завершили установку 
гранитных быков, восемь из которых стоят в воде. Под-
готовка фундамента подводных опор производилась ра-
бочими с помощью кессонов – массивных металлических 
цилиндров, погруженных на глубину 27 м. 

Спиральный виадук Брусио – архитектурное достояние 
панорамного маршрута Бернина Экспресс. Достоприме-
чательность представляет собой девятиарочный желез-
нодорожный мост в кантоне Граубюнден. Он признан 
Всемирным наследием ЮНЕСКО. 

Виадук имеет длину 115,8 м, высоту 17 м и состоит из 
9 арочных пролетов по 10,8 м. Горизонтальный радиус из-
гиба составляет 70 м, продольный уклон – 7%. Ширина ко-
леи – 1000 мм, электрификация – 1000 В постоянного тока. 

Строительство моста началось в 1907 году. Изначально 
он рассматривался как часть железнодорожного маршру-
та Бернина Экспресс. Швейцарскому поезду необходимо 
было преодолеть крутые склоны на коротком расстоянии, 
ведь маршрут проходит из городка Санкт-Мориц (1775 м 
над уровнем моря) через перевал Бернина (2253 м над 
уровнем моря) до итальянского города Тирано (429 м над 
уровнем моря).

Чтобы туристы могли беспрепятственно наслаждаться 
природными красотами Швейцарии, инженеры решили 
максимально избежать строительства туннелей. В резуль-
тате было принято решение построить спиральный виа-
дук Брусио, который был открыт 1 июля 1908 года одно-
временно с запуском в эксплуатацию перегона Тирано –  
Поскьяво. Строительство вела Бернинская железнодорож-
ная компания, но в 1943-м она была приобретена Ретий-
ской железной дорогой. 

Спиральный виадук Брусио представляет собой желез-
нодорожный одноколейный путь, скрученный в петлю и 
проходящий под и над собой. Часть этого пути проходит 
по девятиарочному мосту. Стоит учесть, что железнодо-
рожная петля и непосредственно сам виадук – немного 
разные вещи. Виадук является частью петли. 

Как и большинство подобных сооружений, петля Бру-
сио построена таким образом, чтобы обеспечить плав-
ный подъем и спуск поездов на относительно коротком 
отрезке пути. 

В 1886 году начались работы по возведению опор, на 
которые ушло неслыханное количество стали – 54 860 
тонн, произведенных на двух сталелитейных производ-
ствах Шотландии и одном – в Уэльсе. 6,5 млн заклепок 
общим весом 4267 тонн были сделаны в Глазго. Централь-
ный пролет закрыли 14 ноября 1889 года. Подвесное про-
летное строение средней части главных пролетов длиной 
100,74 м было доставлено на плаву. 

При строительстве моста погибло 57 человек, причем 
еще восьмерых спасли с лодок, дежуривших под ним. 

21 января 1890 года два поезда длиной по 300 м въехали 
одновременно на мост с южной стороны. Два локомоти-
ва весом по 72 тонны тянули по 50 вагонов, общий вес 
каждого поезда составлял 900 тонн. Испытания показали, 
что структурные смещения были в заданных пределах. 

Церемония открытия сооружения 4 марта 1890 года про-
водилась принцем Уэльским Эдуардом VII в присутствии 
Бенджамина Бэйкера и Гюстава Эйфеля. Общая стоимость 
проекта составила 3,2 млн фунтов стерлингов. Открытие 
моста сопровождалось дискуссиями о его эстетической 
составляющей – поэт и художник Уильям Моррис назвал 
его верхом уродства. 

За 1894 год по мосту проехал 26 451 пассажир, общая 
нагрузка составила 7 492 833 тонны. В 2000-м эти показа-
тели составили 54 080 человек и 10 500 000 тонн. 

На протяжении более 120 лет, начиная с момента по-
стройки, шотландцы непрерывно красили мост. Не успева-
ла высохнуть краска на одном конце объекта, как на другом 
начинала образовываться ржавчина. В Великобритании 
выражение «красить мост Форт» стало эквивалентом на-
ших фразеологизмов «сизифов труд» и «носить воду в ре-
шете». С 2012-го благодаря новому составу специальной 
краски процесс бесконечного обновления был прерван, 
по оценкам, по крайней мере на 25 лет. 

Такое сооружение, называемое еще кружевным, не мог-
ло не заинтересовать кинематографистов. Здесь снима-
лась одна из сцен фильма Альфреда Хичкока «Тридцать 
девять ступеней» в 1935-м, а также в его ремейке 1959 
года. Кроме того, оно явилось прототипом фантастиче-
ского гротескного моста, на котором происходит действие 
романа Иэна Бэнкса «Мост».

В 2015 году Форт-Бридж был включн в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%84-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%84-%D0%A2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%87,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BE%D1%84-%D0%A2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B4%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B4%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA_(%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://business-swiss.ch/turizm-v-shvejtsarii/panoramnye-jekspressy-shvejcarii/bernina-jekspress/
https://business-swiss.ch/kantony-shvejtsarii/graubyunden/
https://business-swiss.ch/priroda-shvejtsarii/kurorty-shvejtsarii/sankt-morits/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1935)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1935)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1959)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1959)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%81,_%D0%98%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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УВЛЕЧЕНИЕ

На днях я вернулась из сана-
тория «Серебряные ключи», 

расположенного на берегу кра-
савицы Березины неподалеку от 
Светлогорска. Самые положитель-
ные эмоции  во время отдыха у ме-
ня вызвала природа. Выходишь на 
зорьке на берег реки и видишь, как 
сквозь клочья тумана пробивается 
розовое солнце, а неподалеку на 
суках старого дерева спят белые 
цапли. Их пятеро – родители и дет-
ки, которые уже успели подрасти. 
На берегу всегда есть рыбаки. 

А вот на закате солнце багряное, 
и темные фигуры рыбаков  на фоне 
отражающегося в воде светила ка-
жутся фантастическими, будто бы 
они – в портале. 

Еще сильное впечатление в сана-
тории я получила, сразу же войдя в 
жилой корпус. Здесь  меня встрети-
ла коллекция из нескольких сотен 
машин спецавтотранспорта. Пре-
имущественно это были модели  
машин скорой помощи, аккуратно 
расставленные на стеллажах, обо-
рудованных по обе стороны кори-
дора. Стеклянных полок на них бы-
ло много, а экспозиция моделей 
– очень богатой и разнообразной. 
Интересуюсь у горничной, кто же 
является собирателем этих моде-
лей, на бортах которых значатся 
яркие цифры 03. Оказывается, эта 
удивительная коллекция, любезно 
выставленная на обозрение от-

дыхающим, принадлежит главно-
му врачу санатория  Александру 
СВЕТИЛОВУ. 

Свою необычную экспозицию 
Александр Геннадьевич обору-
довал в здравнице не так давно, 
и она сразу же завоевала попу-
лярность. В «Серебряных ключах» 
много отдыхающих с детьми, и 
ребятня, особенно мальчишки, 
не упускает случая посмотреть 
на машинки скорой помощи. 
Есть здесь и вертолеты с цифра-
ми 03, другая техника. Главный 
врач санатория охотно знако-
мит меня со своей коллекцией, 
а заодно рассказывает «Транс-
портной безопасности», какая 
модель здесь самая старая и в 
какой момент простое увлече-
ние миниатюрными машинками 

переросло в серьезное хобби. В 
коллекции Александра Светилова 
нынче насчитывается более 300 
моделей, но на этом главврач 
останавливаться не собирается. 
Для него, коллекционера со ста-
жем, эти модели – словно пропуск 
в детство, когда он еще мечтал 
стать врачом. 

Свою медицинскую карьеру 
Александр Геннадьевич начинал 
в Речице, где работал врачом-
дерматовенерологом. Спустя год 
молодого и инициативного специ-
алиста назначили главным врачом 
Речицкой станции скорой меди-
цинской помощи. В этой должно-
сти активный и деятельный руко-
водитель проработал 9 лет. 

…Как-то в один из профессио-
нальных праздников коллеги по-
дарили Светилову игрушечную 

Именно так можно охарактеризовать хобби 
этого увлеченного человека, обладателя 
одной из самых уникальных коллекций машин 
скорой помощи в Европе.

Одна, но 
пламенная 
страсть…
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Валентина ШИНКЕВИЧ, «ТБ»

ФОТОЗАРИСОВКА

Красота, 
которой 
не налюбоваться

модель скорой помощи, которая 
стала самой любимой у коллекци-
онера. Каждый раз, рассматривая 
ее, он любуется проработанными 
до мельчайших подробностей де-
талями. Затем друзья подарили 
Александру Геннадьевичу еще 
парочку моделей, и у него посте-
пенно зародилось желание соз-
дать свою коллекцию. Потом оно 
превратилось в серьезное хобби, 
и, говоря словами поэта, в пламен-
ную страсть, которая делает жизнь 
яркой и насыщенной, придает ей 
особый смысл.

Александр Светилов собирает 
модели машин скорой помощи 
уже 18 лет. В настоящее время в 
его удивительной коллекции – 
миниатюрные машинки скорой из 
Турции, США, Израиля, Украины и 
других стран. Особенно много мо-
делей из Италии и Германии. По-
полнять коллекцию медику помо-
гают друзья, коллеги и знакомые. 
Александр Геннадьевич также 
любит путешествовать и, отправ-
ляясь за рубеж, всегда привозит с 
собой новые интересные модели. 
Сейчас у него нет машинок лишь 
из Австралии, но их приобретение 
– дело времени. За конкретными 
копиями автомобилей Светилов не 
гоняется, но принимает участие в 
аукционах и выбирает только то, 
что ему действительно нравится. 
Ценовая категория разная, в сред-
нем – 35–40 евро за интересную 
коллекционную модель неболь-
шого размера.

Александр Геннадьевич рас-
сказал, что в Бельгии его ожидают 
шесть копий оригинальных экзем-
пляров машин, которые он приоб-
рел через аукцион. Они выполнены 
из металла в стиле милитари. Од-
нако из-за ковидных ограничений 
забрать их пока не может.

Кстати, в нашем разговоре он за-
метил: никогда не называйте авто-
модели игрушками. На самом деле 
для коллекционера каждый экзем-
пляр – это отдельная история, за 
которой большой труд, поиски 
и находки, и очень хочется, чтоб 
о ней узнало как можно больше 
людей. 

 Сейчас врач собирает все, что 
связано с тематикой скорой помо-
щи, постепенно коллекцию стали 
пополнять и другие транспортные 
средства экстренных служб – ми-
ни-копии вертолетов, самолетов 
и лодок. Есть ластик в виде маши-
ны и копилка с юмористическим 
медицинским сюжетом. У многих 
экспонатов крутятся колеса и дви-
гатели, открываются двери, под-
нимается капот. Материал корпу-
са тоже разный – дерево, металл, 
пластик. Уникальными уже можно 
считать модели с надписью 03 – в 
нашей стране ее заменили на 103. 
На машинки из других стран нане-
сены цифры 112, 155. Отличаются 
и знаки – наш красный крест, аме-
риканский синий цветок со змеей, 
турецкий красный полумесяц.

 Свое коллекционное богатство 
главный врач санатория оценивает 
приблизительно  в 8–10 тысяч ру-
блей. Ну а та радость, которую он 
всякий раз испытывает, приобре-
тая новинку, не поддается никакой 

оценке, ибо нет в природе мер и 
величин, соответствующих этому 
состоянию.

– Александр Геннадьевич, в ва-
шей огромной коллекции каж-
дый экземпляр – особенный. И 
все же среди огромного разно- 
образия моделей у вас, навер-
ное, есть и любимые? Расскажи-
те, пожалуйста, о них.

 – Это английская модель 
Mercedes-Benz Ambulance Universal 
– точная копия транспорта экс-
тренной службы, выпущенная в 
Великобритании в 1973 году. Еще 
один из любимых экспонатов – 
Dodge D-100 – Ambulancia. На та-
ких автомобилях людей спасают с 
конца 1960-х годов. На них до сих 
пор ездят фельдшеры в  Венесуэ-
ле и Колумбии. Есть в коллекции и 
своеобразные талисманы, которые 
придают ей определенный шарм, 
являются доброй памятью о днях 
минувших. В 2005 году Речицкой 
станции скорой медицинской по-
мощи исполнилось 70 лет, и к этому 
юбилею мы готовили сувенирную 
продукцию. Среди сувениров  был 
брелок с изображением кареты 
скорой медицинской помощи ре-
чицкой станции.  Теперь он зани-
мает почетное место в коллекции.

Александр Светилов рассказал, 
что не все экспонаты  помещают-
ся в экспозиции, представленной 
в санатории, поэтому  некоторые 
модели, в том числе и более круп-
ных размеров, он хранит дома.   

– Кстати, о размерах машин, – 
продолжает Александр Геннадье-
вич. – Однажды друзья  привезли 
мне из Лондона  самую маленькую 
модель, которая имеется в моей  
коллекции,  –  копию английской 
машины скорой помощи. Она вме-
щается в детской ладошке, но все 
детали ее выполнены с ювелирной 
точностью. Это также одна из лю-
бимых моих машин. Вообще, каж-
дая модель имеет историю своего 
создания и эксплуатации, свою зна-
чимость. Как коллекционер я, есте-
ственно, стремлюсь приобретать 
наиболее ценные экземпляры, то 
есть те, которые выпущены огра-
ниченными тиражами или уже сня-
ты с производства. Конечно, при 
этом очень важны такие понятия, 
как разнообразие, статус, раритет 
и многое другое.

Александр Светилов горд, что 
его уникальная коллекция при-
носит радость не только ему, но и 
людям, отдыхающим в санатории. 
Рассказывая о своих  коллекци-
онных машинах, он сам того не 
замечая как бы превращается 
во взрослого ребенка, который 
демонстрирует свои сокровища. 
Но за этим стоит серьезный че-
ловек, руководитель, собиратель 
и просто коллекционер, который 
нашел свое хобби. У Александра 
Геннадьевича  много друзей в на-
шей стране и за рубежом – таких 
же увлеченных коллекционеров, 
с которыми он всегда на связи. 
Что же касается его уникальной 
коллекции, то она, пожалуй, од-
на из самых заметных в Европе и, 
возможно, самая крупная. Хотите 
увидеть ее своими глазами? При-
езжайте в «Серебряные ключи»!

Никогда не перестану восхищаться природой нашей родной Беларуси. Да, 
у нас нет ярких цветов тропиков, бирюзы моря. Но всякая яркая красота 
со временем приедается, а скромные, спокойные тона белорусской при-

роды теплом ложатся на душу, гордостью – в сердце. В погоне за престижными 
курортами зарубежья, морским бризом и южным солнцем мы ее порой не за-
мечали. А может, потому, что слишком спешим, слишком привыкли… 

Удивительно, что глаза нам открыли… иностранные туристы, которые восхи-
щались и не перестают восхищаться красотой белорусской природы. А еще, как 
ни печально это звучит, – пандемия коронавируса. И мы стали замечать велико-
лепные закаты и восходы над нашими реками и озерами, любоваться берегами, 
лесами, ухоженными полями. Мы с радость открываем для себя новые красоты и 
все больше убеждаемся в том, что увлекательный и неповторимый отпуск мож-
но провести на родине. У нас много истории, богатый мир флоры и фауны. У нас 
прекрасные традиции и замечательные люди. У нас есть счастье: мы живем на 
этой чудесной земле.

На снимках: на Березине.
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16В КОНЦЕ НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Познание. 8. Византия. 10. Атрек. 11. Утеха. 12. Кобра. 13. Рамбурс. 15. «Кабаре». 17. Тупайя. 
19. Сургуч. 20. Жженов. 24. Цунами. 25. Квазар. 26. Тренога. 29. Сазан. 31. Берет. 32. Бренд. 33. Площадка. 34. Лазертаг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копетдаг. 2. Жатка. 3. Тирада. 4. Риккер. 5. Канюк. 6. Пинерайи. 9. Хребет. 13. Ренггит. 14. Стрелка. 
16. Агуда. 18. «Проба». 21. Мурадели. 22. Бендер. 23. Кабестан. 27. Рубик. 28. Гадда. 30. «Нюша». 31. Бизе.

ОТВЕТЫ:

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального 
банка Республики Беларусь от 07.04.2021 № 203/4 внесены изменения в по-
становление № 924/16 и утвержденное им положение. Внесенные изменения 
опубликованы на Национальном правовом интернет-портале 09.04.2021. Часть 
изменений вступает в силу через 6 месяцев после официального опублико-
вания, то есть с 10.10.2021. 

Так, к объектам, в которых с 10.10.2021 необходимо установить платежные 
терминалы, будут относиться кассы пассажирских терминалов при обслужи-
вании более 50 пассажиров в сутки (ранее было 250 пассажиров). 

Кроме того, приложение 1 к постановлению № 924/16 дополнено пунктом 
19, согласно которому с 10.10.2021 необходимо наличие платежных терми-
налов в объектах оказания услуг, связанных с организацией рыболовства, 
включая подводную охоту, осуществляемого рыболовами для удовлетворения 
потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства 
без цели извлечения дохода. 

С 10.10.2021 из пункта 35 положения № 924/16 исключаются подпункты 35.2, 
35.3, 35.14, 35,21, соответственно, субъекты хозяйствования обязаны при приеме 
наличных денежных средств использовать кассовое оборудование в случаях:

- модернизации кассовых аппаратов для обеспечения возможности уста-
новки СКНО;

- осуществления розничной торговли товарами в торговых объектах си-
стемы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных 
пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

- осуществления обучения несовершеннолетних;
- оказания услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в об-

щежитии и найму жилых помещений (за исключением жилых помещений 
в гостиницах, санаториях, домах (базах) отдыха, оздоровительных центрах 
(комплексах), домах охотника), садовых домиков, дач, в том числе для кратко- 
срочного проживания.

Также согласно внесенным изменениям субъекты хозяйствования с 10.10.2021 
вправе не использовать кассовое оборудование при приеме наличных де-
нежных средств:

- при осуществлении розничной торговли только продовольственными 
товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, на 
торговых местах (подп. 35.4 п. 35 положения № 924/16);

- при осуществлении разносной торговли (за исключением продажи пло-
доовощной продукции) (подп. 35.5 п. 35 положения № 924/16);

- при выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осущест-
вления деятельности только на территории сельской местности (подп. 35.12 
положения № 924/16).

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Партизанскому району г. Минска

НА ДОСУГЕ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Приобретение знаний, постижение закономерностей объективного 
мира. 8. Государство в IV–XV вв., образованное при распаде Римской империи в ее восточной 
части. 10. Река в Иране, Туркмении. 11. Удовольствие, забава. 12. Ядовитая змея жарких стран 
семейства аспидов с пятнами ниже головы. 13. В международной торговле: оплата купленного 
товара, как правило, через посредничество банка. 15. Фильм Б. Фосса с участием Л. Минелли. 17. 
Полуобезьяна отряда приматов. 19. Смесь сосновой канифоли, пигмента и минерального масла, 
применяемая для опечатывания почтовых отправлений, бутылочной посуды и др. 20. Советский и 
российский актер театра и кино, народный артист СССР (1980), снимавшийся в фильмах «Путевка 
в жизнь», «Дорогой мой человек», «Третья ракета» и др. 24. Волна большой высоты и огромного 
разрушительного действия. 25. Космический объект чрезвычайно малых угловых размеров, нахо-
дящийся на очень большой удаленности от Солнечной системы. 26. То же что треножник. 29. Рыба 
семейства карповых. 31. Мягкий, свободно облегающий головной убор. 32. Торговая марка. 33. В 
вагоне: небольшое помещение у входа и выхода. 34. Высокотехнологичная игра, происходящая 
в реальном времени и пространстве: суть ее состоит в поражении противников безопасными 
лазерными выстрелами из бластера-автомата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная горная система в Иране и Туркмении. 2. Сельскохозяйственная 
машина для скашивания и транспортировки скошенной массы к рабочим органам комбайна или 
укладки ее в валки на поле. 3. Длинная фраза или отдельная пространная реплика, произносимая 
обычно в приподнятом тоне. 4. Издатель и книготорговец XIX века, издававший в Санкт-Петербурге 
книги, главным образом по медицине, технике, учебники, медицинские журналы, газету «Врач», 
архитектурный журнал «Зодчий» и др. 5. Хищная птица семейства ястребиных. 6. Хвойные суб-
тропические леса. 9. Горная цепь. 13. Денежная единица Малайзии. 14. Устройство для перевода 
подвижного состава с одного пути на другой. 16. Основатель и первый император государства 
Цзинь в Китае. 18. Стихотворение В. Маяковского. 21. Российский композитор ХХ века, автор оперы 
«Великая дружба», песни «Бухенвальдский набат» и др. 22. Главное действующее лицо «Двенадцати 
стульев». 23. Лебедка с барабаном на вертикальном валу для поднятия якорных или швартовных 
канатов. 27. Венгерский изобретатель, скульптор и профессор архитектуры, всемирно известный 
благодаря своим объемным головоломкам и игрушкам. 28. Итальянский писатель ХХ века, автор 
романа «Познание страдания». 30. Произведение В. Пановой. 31. Французский композитор XIX 
века, автор опер «Искатели жемчуга», «Пертская красавица», «Джамиле», «Кармен».

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Мимо кассы
С 10 октября вступают в силу 
изменения порядка использования 
кассового оборудования.

Составил 
Владимир ИВАШКЕВИЧ, 
                                 г. Витебск
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