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С трех до пяти
С 1 по 10 ноября Госавтоинспекцией Гродненской области 
совместно с филиалом УП «Белтехосмотр» проводилось 
профилактическое мероприятие «Гостехосмотр».  
В различных населенных пунктах Гродненщины прошли 
рейды, направленные на выявление автомобилей, не имеющих 
разрешения на допуск к участию в дорожном движении.  
Во время усиления контроля авто, не прошедшие  
гостехосмотр, как правило, выявляются чаще. Однако  
в первую очередь акция стала напоминанием  
автовладельцам о необходимости поддерживать свой 
транспорт в технически исправном состоянии.

Как сообщил начальник отделения аги-
тации и пропаганды УГАИ Гродненско-

го облисполкома Андрей Цыдик, за 10 меся-
цев 2021-го в области по сравнению с тем же 
периодом прошлого года количество ДТП 
с участием транспортных средств, имею-
щих технические неисправности, выросло 
с трех до пяти. В таких авариях в текущем 
году трое погибли, шестеро были ранены, 
в 2020-м, соответственно, – два и три че-
ловека. Неисправный автомобиль является 
угрозой для здоровья и жизни как самого 
водителя и пассажиров, так и находящихся 
в непосредственной близости от него всех 
участников дорожного движения.

В рейд корреспондент «ТБ» выехала вме-
сте с экипажем инспекторов дорожно-па-
трульной службы БДПС Госавтоинспекции 
УВД Гродненского облисполкома в составе 
Игоря Мальца и Максима Шехурдина и за-
местителем начальника филиала УП «Бел-
техосмотр» в Гродненской области Андре-
ем Игнатовичем. Проверка  транспортных 
средств осуществлялась на выезде из Грод-
но. Автодорогу М6 Минск – Гродно – Респу-
блика Польша (Брузги) отличает плотный 
транспортный трафик, однако в полдень 
рабочего дня автомобили здесь проезжали 
реже. Инспекторы решили в этот раз сосре-
доточить все внимание на легковых авто.

Понятные всем движения жезла инспектора 
ДПС – и «Фольксваген» подъезжает к бордюру. 
Не успел сотрудник ГАИ подойти к окну ав-
томобиля, как водитель ему уже протягивает 
разрешение на допуск транспортного сред-
ства к участию в дорожном движении. И это 
характерная ситуация: к частым проверкам, 
выявляющим машины, не прошедшие гостех-
осмотр, автомобилисты привыкли, поэтому 
большинство из них первым делом показы-
вает разрешение на допуск. Водитель ино-
марки держится уверенно: до следующего  
гостехосмотра его автомобиль может спокой-
но ездить по дорогам еще около пяти месяцев. 
И с остальными документами у него полный 
порядок. Это выясняется, когда он по прось-
бе инспектора демонстрирует ему также во-
дительское удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного средства и дого-
вор обязательного страхования. Инспектор 
ДПС Игорь Малец замечает, что когда в нача-
ле этого года отвязали уплату госпошлины от 
прохождения государственного технического 
осмотра транспортных средств,  на автодоро-
гах области значительно выросло количество 
машин с пройденным гостехосмотром.

В это время инспектор ДПС Максим Ше-
хурдин проверяет наличие разрешения на 
допуск к участию в дорожном движении у 
водителя автомобиля «Рено». Тот объясня-
ет, что едет на машине приятеля и нужного 
документа при себе не имеет. Водителя при-
глашают к служебному автомобилю Госав-
тоинспекции. Проверка по базе АИС «Бел-
техосмотр» показала: искомого авто среди 
тех, которые прошли гостехосмотр, не най-
дено. В отношении водителя оформляется 

письменное предупреждение, поскольку в 
течение года он за езду без техосмотра к 
ответственности не привлекался.

За непройденный гостехосмотр предус-
мотрена ответственность по ч. 4 ст. 18.11 
КоАП в виде предупреждения (в первый раз) 
или штрафа в размере от одной до трех ба-
зовых величин (от 29 до 87 руб.), в случае 
повторности в течение года – от двух до 
пяти базовых величин. Максим Павлович 
отмечает: многим водителям достаточно 
предупреждения, чтобы исправить ситуа-
цию. И сейчас на автодорогах намного реже 
встречаются автомобилисты, которые после 
наложения административного взыскания 
не отправляются на диагностическую стан-
цию для прохождения гостехосмотра.

Возле автомобиля Госавтоинспекции одна 
за другой останавливаются машины, и че-
рез считаные минуты каждая из них вновь 
отправляется в путь.

Заботимся о себе и о других людях, по-
этому вовремя проходим гостехосмотр,  го-
ворят водители этих авто. Сама проверка 
проходит очень быстро, если у человека за 
рулем в порядке все документы. Бывает, что 
автомобилисты во время профилактических 
акций сетуют на потерю времени.

На самом деле водителя задерживает 
именно то, что у него нет разрешения на 
допуск к участию в дорожном движении. 
Таким образом, он совершает администра-
тивное правонарушение. Мы принимаем ре-
шение привлечь его к административной 
ответственности или освободить от нее,  
объясняют милиционеры. В любом случае 
сотруднику ГАИ необходимо оформить со-
ответствующие документы, что занимает не-
которое количество времени.

В целом автомобилисты по-разному реаги-
руют на акции «Гостехосмотр». В основном от-
носятся с пониманием: техническое состояние 
транспортных средств не должно приводить 
к ДТП. О причине, по которой у водителей нет 
разрешения о допуске к участию в дорожном 

движении, инспекторы дорожно-патрульной 
службы не спрашивают. Иногда люди сами 
объясняют, что еще готовят свою машину к 
поездке на диагностическую станцию, чаще 
всего это касается давно эксплуатируемых 
авто. Встречается и такая категория водите-
лей, которые жалуются на большой размер 
госпошлины – ее ранее необходимо было 
уплачивать при получении разрешения – и не 
знают, что сейчас прохождение технического 
осмотра транспортного средства не  требует 
больших финансовых затрат. Кто-то утверж-
дает, что проверить техническое состояние 
авто ему не хватает времени, а об исправно-
сти его машины заботится знакомый мастер.

Корреспондент «ТБ» поговорила с одним 
из таких водителей. Дмитрий на автомобиле 
«Форд» 1996 года выпуска проходил гостех-
осмотр четыре года назад. За это время со-
трудники ГАИ его несколько раз останав-
ливали для проверки, пришлось уплатить 
штраф. Водитель объясняет: на этой машине 
он почти каждую неделю ездит в команди-
ровки. Перед дальней дорогой он ее про-
веряет на ближайшей СТО, поскольку ему 
не хочется за 500 км от дома задерживать-
ся из-за поломки и искать мастера для ее 
устранения. В этом году ситуация с уплатой 
госпошлины изменилась, и мужчина пла-
нирует обязательно пройти гостехосмотр.

Заместитель начальника филиала УП «Бел-
техосмотр» по Гродненской области Андрей 
Игнатович рассказывает, что за 10 месяцев 
нынешнего года в области было выдано 
более 190 тысяч разрешений на допуск к 
участию автотранспорта в дорожном дви-
жении. По сравнению с этим же периодом 
прошлого года количество выданных раз-
решений увеличилось на 120%. Наиболь-
ший ажиотаж на диагностических станциях 
области наблюдался в первые три месяца.

В каждом районе Гродненской области име-
ются диагностические станции – всего их 33. В 
областном центре услуги по прохождению гос-
техосмотра оказывают десять ДС и, возможно, 
в текущем году к ним прибавится еще две. Сама 
процедура проверки технического состояния 
авто длится около 20 минут и стоит порядка 30 
рублей, к которым добавляется еще чуть более 
8 рублей за оформление разрешения на допуск 
к участию в дорожном движении. Для удобства 
клиентов на всех ДС организована предвари-
тельная запись, в том числе через сайт УП «Бел-
техосмотр». Определить готовность автомобиля 
к безопасному использованию позволяет тща-
тельная проверка состояния тормозных систем, 
рулевого управления, внешних световых при-
боров, колес и шин, двигателя и его систем, эле-
ментов ходовой части, электрооборудования и 
других, внешнего вида и комплектации.

В такие рейды вместе с сотрудниками 
Госавтоинспекции работники УП «Белтех-
осмотр» выезжают по графику. С определен-
ными неисправностями эксплуатация авто-
транспорта запрещена, поэтому во время 
профилактических мероприятий они могут 
визуально оценить техническое состояние 
проверяемого автомобиля, обратить внима-
ние находящегося за рулем человека на не-
которые моменты. Во время проведения ак-
ции «Гостехосмотр» практически все води-
тели имели разрешение на допуск к участию 
в дорожном движении, поэтому замечаний 
по поводу состояния авто не было. Лишь в 
одном случае Андрей Игнатович отметил, 
что у автомобиля, разрешение которого на 
допуск к участию в дорожном движении еще 
не истекло, на кузове имелись небольшие 
участки коррозии металла, поэтому для 
прохождения следующего гостехосмотра 
их придется устранить.

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

Инспектор ДПС Максим ШЕХУРДИН проверяет наличие разрешения  
на допуск к участию в дорожном движении по базе АИС «Белтехосмотр».

Документы проверяет инспектор ДПС Игорь МАЛЕЦ.



ДайДжест  тИ еженеДельная странИца 
транспортной ИнспекцИИ МИнтранса

Контроль за платными до-
рогами осуществляется на 
постоянной основе таки-

ми структурными подразделени-
ями филиала ТИ, как управление 
контроля на платных дорогах и 
региональный отдел контроля на 
платных дорогах в городе Бобруй-
ске. В центре внимания – основные 
магистральные автомобильные 
дороги, проходящие через Мо-
гилевскую область: М-4 Минск  – 
Могилев и М-5 Минск – Гомель. 
Следует отметить, что полный 
перечень платных дорог приве-
ден в приложениях 1 и 2 к Поло-
жению о порядке взимания платы 
за проезд транспортных средств 
по платным автомобильным доро-
гам Республики Беларусь, утверж-
денному постановлением Совмина 
Республики Беларусь от 30 апреля 
2013 г. № 340. 

По словам заместителя началь-
ника филиала Транспортной ин-
спекции по Могилевской области 
Александра Шелухина, на платных 
дорогах специалисты как управле-
ния, так и регионального отдела 
работают в круглосуточном режи-
ме, включая выходные и празднич-
ные дни. Так, за 10 месяцев этого 
года работниками управления 
контроля на платных дорогах и 
регионального отдела контроля 
на платных дорогах в городе Бо-
бруйске проверено 7291 транс-
портное средство, выявлено 236 
нарушений, взыскано более 117 
тыс. рублей в качестве платы в 
увеличенном размере. 

Кроме того, специалисты данных 
подразделений осуществляют кон-
троль за соблюдением водителя-
ми требований Европейского со-
глашения, касающегося работы 
экипажей транспортных средств, 
осуществляющих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР/
EATR), в том числе на автодороге 
М-8 Граница России (Езерище) – 
Витебск – Орша – Гомель – грани-
ца Украины (Новая Гута), которая 
является частью европейского 
маршрута Е95.

За 10 месяцев работниками фи-
лиала Транспортной инспекции 
выявлено 547 нарушений требо-
ваний (ЕСТР/EATR). Администра-
тивная ответственность за них 
установлена частями 1–3 статьи 
18.23 Кодекса Республики Бела-
русь об административных право-
нарушениях. 

В ходе проведения контрольных 
мероприятий за указанный период 
работниками подразделений фи-
лиала привлечены к администра-
тивной ответственности водители, 
осуществляющие международные 
автомобильные перевозки:

• по части 1 статьи 18.23 КоАП, 
за выполнение международной 
автомобильной перевозки без 
контрольного устройства (тахо-
графа), без использования реги-
страционных листков (тахограмм) 
или карточки водителя, либо с ис-
пользованием карточки водителя, 
выданной иному лицу, – 94 чело-
века, сумма санкций составила 
81  780 рублей. Стоит отметить, 
что по этой статье нарушителю 
грозит штраф от 30 до 50 базовых 
величин;

• по части 2 статьи 18.23 КоАП, за 
нарушение требований к исполь-
зованию тахографа – 7 человек. За 
данное правонарушение налага-
ется штраф от 5 до 15 базовых ве-
личин, общая сумма санкций со-
ставила 1015 рублей; 

• по части 3 статьи 18.23 КоАП, 
за нарушение водителем транс-
портного средства установлен-
ного режима труда и отдыха 
при выполнении автомобильной 
перевозки – 446 человек, общая 
сумма санкций составила 64 670 
рублей. По этой статье наруши-
телю грозит штраф от 5 до 25 ба-
зовых величин.

Специалистами филиала Транс-
портной инспекции по Могилев-
ской области отмечен рост допу-
скаемых водителями транспорт-
ных средств нарушений требо-
ваний ЕСТР, особенно в части 
использования водителями кар-
точек цифрового тахографа, им 
не принадлежащих, и сокраще-
ния ежедневного времени отды-
ха. Также следует указать, что при 
выявлении фактов использования 
водителями карточек цифрового 
тахографа, им не принадлежащих 
(выданных на другого водителя), 
либо при наличии у водителя 
более одной карточки, в соот-
ветствии с требованиями под-
пунктов 4(a) и 4(c) приложения 
«Контрольное устройство» ЕСТР 
такая карточка изымается, а ее 
действие приостанавливается. 
Водитель привлекается к адми-
нистративной ответственности 
по части 1 статьи 18.23 КоАП Ре-
спублики Беларусь.

систему не 
перехитришь

о том, как филиал транспортной инспекции по 
могилевской области осуществляет контроль за 

соблюдением пользователями установленного 
законодательством порядка взимания платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным 
дорогам, узнавала собственный корреспондент газеты 

«транспортная безопасность» мария ласточКина.

В ТЕМУ
Следует отметить, что тарифы платы за проезд по платным ав-

томобильным дорогам Республики Беларусь установлены Поста-
новлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 17 июня 2013 г. № 21. Этим же документом утвержден 
и размер платы за проезд транспортных средств по платным авто-
мобильным дорогам Республики Беларусь в увеличенном размере 
и по разовому тарифу. Так, в случае выявления факта неоплаты или 
неполной оплаты за проезд по платной дороге с собственника (вла-
дельца) транспортного средства взимается плата в увеличенном 
размере за транспортное средство с допустимой общей массой 
до 3,5 тонны включительно в размере 100 евро (в случае фикси-
рования неполной оплаты в размере 50 евро) и за транспортное 
средство с допустимой общей массой более 3,5 тонны включительно 
в размере 260 евро (в случае фиксирования неполной оплаты в 
размере 130 евро), за каждое нарушение в отдельности.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что постановле-
нием Совмина Республики Беларусь от 17 апреля 2020 № 241 
внесены соответствующие изменения в Положение о порядке 
взимания платы за проезд транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденное 
постановлением Совмина Республики Беларусь от 30 апреля 
2013 г. № 340. Так, с 1 мая 2020 года у собственника (владель-
ца) транспортного средства, допустившего факт неоплаты или 
неполной оплаты за проезд по платной дороге, появилась воз-
можность внести плату за проезд по разовому тарифу, который 
составляет за транспортное средство с допустимой общей массой 
до 3,5 тонны включительно в размере 10 евро (в случае фикси-
рования неполной оплаты в размере 5 евро) и за транспортное 
средство с допустимой общей массой более 3,5 тонны – 30 евро 
(в случае фиксирования неполной оплаты в размере 15 евро). 
При этом внесение платы за проезд по разовому тарифу по 
заявительному принципу исключает формирование в системе 
электронного сбора платы нарушений в отношении фактов не-
оплаты или неполной оплаты, имевших место в течение двух 
часов, предшествующих моменту внесения такой оплаты.

Кроме того, данным постановлением с 15 декабря 2020 года 
введена возможность внесения платы за проезд транспортных 
средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 
тонны за период пользования платными автомобильными до-
рогами Республики Беларусь. За 15 календарных дней тариф 
составит 14 евро, за 30 календарных дней – 22 евро и за один 
календарный год – 75 евро. Для этого пользователю достаточ-
но приобрести электронную виньетку на сайте www.beltoll.by, 
чтобы не обращаться в пункт обслуживания.

…Большую часть своего рабо-
чего времени сотрудники управ-
ления контроля на платных до-
рогах проводят на транспортных 
артериях Могилевщины. Новень-
кий Volkswagen Transporter – на-
стоящий офис на колесах. Здесь 
есть все необходимое для вы-
полнения служебных обязанно-
стей: и компьютер, и принтер. На 
экране монитора – информация, 
поступающая из операторского 
центра BelToll, обо всех транс-
портных средствах, которые по-
падают в поле зрения системы. 
Также специальная аппаратура, 
установленная в микроавтобусе, 
с помощью антенны может связы-
ваться с бортовым устройством 
проезжающей мимо машины. Ес-
ли его нет – это повод для оста-
новки транспортного средства, 
а с водителя уже взыскивается 
оплата за проезд в увеличенном 
размере.

Инспектор показывает на уста-
новленный монитор и объясняет: 
«Вот видите, эту красную строку? 
Это означает, что зафиксировано 
нарушение. Если кликнуть на нее, 
то появится вся информация о дан-
ном транспортном средстве. Если 
строка не открывается, это значит, 
что с нарушителем уже работают 
наши коллеги».

– Проверить автомобиль можно 
и вручную: для этого нужно лишь 
ввести его номерные знаки в базу. 
И через пару секунд вся необходи-
мая информация уже у нас, – под-
черкивает ведущий специалист 
Владимир Коломеец.

На платных дорогах он работает 
с 2014 года – с момента формиро-
вания регионального управления. 
За это время многое изменилось: 
водители стали более осведомлен-
ными и дисциплинированными. 

– Конечно, остаются еще те, кто 
пытается схитрить, или, как мы го-
ворим, сэкономить. Для этого во-
дители снимают бортовые устрой-
ства. Однако система учета все ви-
дит, ее не перехитришь! – отмечает 
Владимир Коломеец. 

…Учитывая все виды контро-
ля, которые сегодня существуют 
на платных дорогах, проехать и 
не заплатить практически невоз-
можно. К тому же нарушение «за-
крепляется» за автомобилем, и 
даже если он уедет из страны, то 
при следующем въезде в Беларусь 
водителю об этом напомнят.

http://www.beltoll.by
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(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 11 ноября: 9–2–9

Пятница, 12 ноября: 12–0–13
Суббота, 13 ноября: 5–1–5

Воскресенье, 14 ноября: 6–0–7
Понедельник, 15 ноября: 7–0–9

Вторник, 16 ноября: 10–1–9
Среда, 17 ноября: 8–1–7

Итого: 57–5–59

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 15

Минская – 17
Брестская – 8

Гродненская – 5
Витебская – 2

Могилевская – 4
Гомельская – 6

Аварийность 
на дорогах  

страны 
с 4 по 10 ноября

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, 
старший инспектор по особым поручениям  

главного управления ГАИ МВД  
Республики Беларусь, подполковник милиции

«Стрела» в деле
С 19 по 22 ноября территориальные подразделения Госавтоинспекции  
проводят масштабную отработку автодороги Р-62 Чашники – Бобр – Бобруйск  
с использованием негласных методов контроля. 

Помимо привычных патрульных 
автомобилей ГАИ, при контроле за 
дорожным движением будут исполь-
зоваться служебные автомобили без 
спецокраски и маячков, оборудован-
ные всем необходимым.

Кроме того, по всей стране под 
контроль ГАИ попадут дороги мест-
ного значения и сельские населен-
ные пункты. Экипажи ДПС ориен-
тированы прежде всего на пресе-

чение грубых нарушений Правил 
дорожного движения. В приори-
тете – выявление водителей и пе-
шеходов, находящихся в состоянии 
опьянения, а также лиц, севших за 
руль, не имея права управления 
транспортом. 

Сотрудники ГАИ будут пресекать 
нарушения скоростных режимов и 
правил маневрирования, правил 
проезда пешеходных переходов, 

проверят техническое состояние 
транспортных средств и наличие 
разрешения на допуск к участию 
в дорожном движении. Также про-
контролируют соблюдение ПДД 
пешеходами, велосипедистами 
и возчиками, особенно в темное 
время суток.

К рейдовым мероприятиям по 
всей стране подключатся и наряды 
спецподразделения ДПС «Стрела».

Условия  
диктует погода

ГАИ усилит контроль за техническим 
состоянием транспортных средств.

Резкое увеличение количества мелких ДТП в минувший вторник 
во время замерзающего моросящего дождя подтвердило, что не 
все водители серьезно отнеслись к изменениям погодных и до-
рожных условий. За сутки на дорогах республики произошло 312 
ДТП (из них большая часть в г. Минске (118), в 10 ДТП пострадали 
люди. Один человек погиб, 9 получили травмы. 

Госавтоинспекция призывает проявлять повышенное вни-
мание при участии в дорожном движении в переменчивых 
погодных условиях.

Сейчас, когда происходят резкие смены температурного 
режима и внезапное выпадение осадков, остро встает во-
прос безопасности дорожного движения. А потому самое 
время начать подготовку к календарной зиме! 

И первое, что необходимо сделать, – это произвести сезон-
ную смену шин. При низких температурах летние теряют свои 
эластичные свойства (дубеют) и перестают выполнять функцию 
по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием. 
Использование таких шин становится небезопасным.

Заранее проверьте исправность тормозной системы и 
вспомогательных электронных систем (таких как АБС). Все 
это должно работать идеально. 

Зимой вам придется чаще ездить в сумерках и темноте, 
поэтому любые изъяны лобового стекла – это прямая угроза 
безопасности. Внимательно осмотрите все стекла. 

Исправными должны быть стеклоочистители, системы 
обдува и обогрева стекол. Щетки, оставляющие на стекле 
матовые полосы, подлежат замене. При покупке новых об-
ратите внимание, на какие температуры они рассчитаны.

Непременное условие безопасной езды в зимнее время 
– достаточное количество в бачке омывателя морозоустой-
чивой жидкости. 

Не менее важны во время осадков осветительные приборы. 
Стоит постоянно следить за чистотой фар и фонарей, заранее 
заменить все неисправные лампы и при необходимости за-
ехать на СТО для регулировки светотеневой границы.

Спокойно и аккуратно
В целях стабилизации обстановки на дорогах страны Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.

Водителям необходимо управлять 
транспортом спокойно и аккуратно. 
Выбирать безопасный скоростной 
режим с учетом состояния проезжей 
части и видимости, держать безопас-
ную дистанцию и соблюдать боковой 
интервал, избегать беспорядочных 
перестроений и резких маневров. 
Пристегиваться всем сидящим в ав-
томобиле. Во время осадков вклю-
чать ближний свет фар. Проявлять 
особую осторожность при проезде 

пешеходных переходов, продувае-
мых участков на трассах, на мостах. 
Тормозить и ускоряться плавно, 
не допуская заноса автомобиля на 
скользкой дороге.

Пешеходам рекомендуется про-
являть повышенное внимание при 
переходе проезжей части. Сле-
дует начинать переход, только 
убедившись, что все автомобили 
успели остановиться на скользкой 
дороге. Не забывать обозначать 

себя световозвращающими эле-
ментами.

В сложных погодных условиях на 
дороги выведены дополнительные 
наряды ДПС, которые работают на ав-
томобилях с синими проблесковыми 
маячками для привлечения внимания 
водителей и обеспечения безопасных 
условий движения, организуются про-
езд общественного транспорта, регу-
лирование дорожного движения, кон-
троль соблюдения ПДД. 

Десять месяцев 2021-го:  
статистика

В январе – октябре в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года (далее – АППГ) в республике 
снизилось (-11,1%; с 2967 до 2639; 
-328) количество дорожно-транс-
портных происшествий (далее – 
ДТП, автоавария), погибших (-7,1%; 
с 452 до 420; -32) и раненных (-8,5%; 
с 3117 до 2853; -264) в автоавариях 
людей. 

По итогам января – октября в 
Гродненской, Минской и Моги-
левской областях в сравнении с 
АППГ одновременно снизилось 
количество ДТП, погибших и ра-
ненных в них людей. При этом в 
Брестской, Витебской и Гомель-
ской областях на фоне сокраще-
ния количества ДТП и раненных 
в них людей возросло число по-
гибших в автоавариях. В г. Мин-

ске отмечен рост количества ДТП, 
погибших и раненых. 

Наиболее распространенными 
видами ДТП явились:

• столкновение механических 
транспортных средств – 916 (АППГ 
– 914) происшествий, или 34,7% от об-
щего количества ДТП, в которых 144 
(127) человека погибли (34,3% от об-
щего числа погибших) и 1188 (1141)  
получили ранения (41,6% от общего 
количества раненых);

• наезд на пешехода – 776 (АППГ 
– 946) происшествий (29,4%), в ко-
торых 142 (165) человека погибли 
(33,8%) и 668 (818) получили ране-
ния (23,4%);

• происшествия с участием одно-
го транспортного средства (опро-
кидывания, наезды на препятствия 
(дорожные сооружения и т. п.), 

животных) – 563 (АППГ – 691) ДТП 
(21,3%), в которых 90 (111) человек 
погибли (21,4%) и 652 (780) полу-
чили ранения (22,9%).

Наибольшее число ДТП регистри-
ровалось в пятницу (17,1% от общего 
числа ДТП, или 450) и четверг (14,8%, 
или 391), погибших в ДТП – в пятницу 
(18,8%, или 79), субботу (17,1%, или 
72) и воскресенье (16,7%, или 70), ра-
неных – в пятницу (17,2%, или 491).

По времени суток в январе – ок-
тябре чаще всего ДТП регистри-
ровались в период с 16 до 21 часа 
(34,1%, или 899) и с 7 до 10 часов 
(15,4%, или 406), случаи гибели в ДТП 
– с 18 до 24 часов (41,0%, или 172), с 
13 до 16 часов (17,4%, или 73) и с 8 
до 9 часов (4,5%, или 19), ранения 
– с 15 до 21 часа (40,7%, или 1160) 
и с 7 до 10 часов (16,4%, или 467).

Сведения о количестве ДТП, погибших и раненных в них людей в регионах республики в январе –  
октябре 2020–2021 гг.

Регион
ДТП Погибло Ранено ДТП в н/с

2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс. 2020 2021 % абс.

Брестская обл. 386 319 -17,4 -67 62 66 6,5 4 387 325 -16,0 -62 46 28 -39,1 -18
Витебская обл. 330 307 -7,0 -23 60 66 10,0 6 339 320 -5,6 -19 47 30 -36,2 -17
Гомельская обл. 402 364 -9,5 -38 52 56 7,7 4 437 400 -8,5 -37 53 42 -20,8 -11
Гродненская обл. 339 269 -20,6 -70 58 51 -12,1 -7 348 292 -16,1 -56 39 25 -35,9 -14
Минская обл. 653 525 -19,6 -128 144 114 -20,8 -30 680 548 -19,4 -132 102 46 -54,9 -56
Могилевская обл. 352 289 -17,9 -63 48 36 -25,0 -12 389 339 -12,9 -50 45 30 -33,3 -15
г. Минск 505 566 12,1 61 28 31 10,7 3 537 629 17,1 92 15 21 40,0 6
Республика 2967 2639 -11,1 -328 452 420 -7,1 -32 3117 2853 -8,5 -264 347 222 -36,0 -125
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– У нас работает более 300 контро-
леров, которые ежемесячно штра-
фуют свыше 11 тыс. пассажиров, 
– уточнил руководитель. – цифра 
очень большая, она говорит о том, 
что многие граждане привыкли ез-
дить, не оплачивая проезд. Случаются 
и конфликтные ситуации, например, 
пассажиры часто утверждают, что 
только что зашли. Конечно, с помо-
щью видеорегистратора контролера 
нельзя доказать, что пассажир едет 
в транспортном средстве не первую 
остановку. Но благодаря тому, что 
весь подвижной состав оборудован 
системами видеонаблюдения, снима-
ется огромная часть претензий пас-
сажиров – до 80%, поскольку видео-
камеры показывают, что люди вошли 
за две-три остановки до появления 
контролеров.

Олег Дзюбенко уверен, что, помимо 
штрафов, важное значение для реше-
ния проблемы безбилетного проезда 
в общественном транспорте играет 
воспитание: детей с малых лет надо 
приучать к тому, что за подобные ус-
луги надо платить.

Сегодня среди пассажиров Минска 
стали популярными способы оплаты 
проезда с помощью мобильных при-
ложений TIX и «Оплати». Причем 75% 
оплат смартфонами происходит не по-
средством QR-кодов, а с помощью гео-
локации, Bluetooth, Wi-Fi-меток. Кроме 
того, расширяются возможности при-
менения карточек БСК (электронных 
проездных): сегодня их можно попол-
нять через ЕРИП, а затем с помощью 
специальных устройств, располо-
женных более чем на 130 остановках 
транспорта, активировать. Для этого 
лишь надо поднести карту БСК к тако-
му устройству – и записанный через 
ЕРИП проездной активируется. Также 
идет работа над тем, чтобы БСК можно 
было пополнять с помощью NFC на 
телефонах.

Что касается оплаты проезда бан-
ковскими платежными карточками, 
подобная система тестировалась в 
трамваях маршрута № 6. Если ком-
пания-разработчик усовершенству-
ет ее и она окажется экономически 
выгодной, то будет использоваться 
и эта система.

безопасность

памятка для водителей 
и пешеходов

плохие погодные условия осложнили дорожную ситуацию 
в столице и привели к резкому увеличению числа аварий, 
в том числе с материальным ущербом. министерство 
внутренних дел напоминает, что могут сделать водители 
и пешеходы, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Водителям рекомендуется выбирать ско-
рость движения, основываясь на состоя-

нии проезжей части и видимости, выдерживать 
безопасную дистанцию и соблюдать боковой 
интервал. Риск аварии можно уменьшить, если 
избегать беспорядочных перестроений и рез-
ких маневров, а в условиях выпадения осадков 
использовать ближний свет фар во время езды.

Следует помнить, что все пассажиры автомо-
биля должны быть пристегнуты. Необходимо 
проявлять особенную осторожность при про-
езде пешеходных переходов.

Пешеходам нужно быть предельно вниматель-
ными во время перехода проезжей части. При этом 
не стоит забывать об обозначении себя фликерами.

В МВД обращают внимание на то, что для 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в условиях плохой погоды на улицах 
столицы несут дежурство дополнительные на-
ряды ДПС ГАИ, работающие на автомобилях с 
синими проблесковыми маячками. Кроме того, 
организуются проезд общественного транс-
порта, регулирование дорожного движения, 
ведется контроль соблюдения ПДД.

благоустройство

лучший велогараж

Соответствующее поручение на 
недавнем заседании рабочей 

группы по вопросам благоустройства 
и содержания городских территорий 
дал заместитель председателя Мин-
горисполкома Александр Дорохович, 
сообщает агентство «Минск-Новости».

– В нынешнем году мы провели сре-
ди администраций районов Минска 
уже второй конкурс на лучший велога-
раж. На суд жюри были представлены 
действительно достойные варианты. 
Мы оценили каждый, выбрали лучшие. 
И сведения об этих образцах, которые 
максимально удобны, функциональны 
и не испортят облик города, должны 

быть аккумулированы и переданы в 
районные администрации. Эти вари-
анты районные власти смогут пред-
лагать жителям, которые хотят обо-
рудовать у себя во дворе велогараж, 
– объяснил Александр Дорохович.

Напомним, второй конкурс на лучший 
велогараж в столице провели в октябре. 
Предпочтение комиссия отдала боксу, 
который представил Октябрьский рай-
он. Он предназначен не только для хра-
нения велосипедов, но и электросамо-
катов, которые можно зарядить здесь 
же. Павильон оборудован системой 
видеонаблюдения, электричество для 
него вырабатывает солнечная батарея.

профилаКтиКа

остановись и убедись
гаи минска призывает родителей обеспечить безопасную 
перевозку детей и в очередной раз обратить их внимание 
на безопасное поведение на дороге. об этом информирует 
Telegram-канал угаи гувд мингорисполкома.

Пересекать проезжую часть разрешается 
только по пешеходным переходам. Пре-

жде чем ребенок ступит на нее, ему следует 
остановиться и убедиться, что поблизости в 
его сторону не едут машины.

Детям нужно объяснить, что нельзя резко 
выходить или выбегать на дорогу из-за при-
паркованных автомобилей, деревьев, кустар-
ников, даже если она находится во дворе. 
Опасно обходить паркующийся автомобиль 
в непосредственной близости. Дело в том, 
что водитель может не заметить детей из-за 
их маленького роста.

Родителям следует прикрепить к одежде сво-
его ребенка световозвращающие элементы. 
Они сделают его более заметным для води-
телей в темное время суток.

Что касается перевозки детей в авто, то во 
время поездки, согласно ПДД, они должны 
находиться в специальных удерживающих 
устройствах, соответствующих весу и росту ре-
бенка. Допускается перевозка детей в возрасте 
до 12 лет без использования удерживающих 
устройств, если рост их больше 150 см. При этом 
они (как и все сидящие в автомобиле) должны 
быть пристегнуты ремнем безопасности.

парКовКа

до плана – 
пять сооружений

в столице с начала 2021 года построили 13 паркингов 
и обустроили 3039 мест на парковках и плоскостных стоянках. 
Эта тема обсуждалась на заседании рабочей группы по 
вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

Главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и 
парковки» Александр Буткевич сообщил, что 

годовой план по вводу таких объектов составля-
ет 18 сооружений и 2881 место. Таким образом, 
задание по обустройству парковочных мест уже 
исполнено, а до выполнения плана по паркин-
гам осталось ввести пять сооружений. В то же 
время до конца года в городе намечен ввод в 
эксплуатацию еще восьми паркингов и 319 мест 
на гостевых парковках и плоскостных стоянках.

Заместитель председателя Мингорисполкома 
Александр Дорохович подчеркнул: важно обе-
спечивать не только создание дополнительных 
мест для автомобилей горожан, но и учитывать 
интересы тех, кто предпочитает ездить на велоси-
педах. Поэтому следует проработать вопрос раз-
мещения на вводимых в эксплуатацию паркингах 
велобоксов, если в тех кварталах, где строятся 
такие объекты, у жителей есть запрос на места 
для хранения двухколесного транспорта.

пассажирсКие перевозКи

видеонаблюдение 
снимает претензии

наиболее удачные проекты велогаражей, которые 
построены в столице, аккумулируют и передадут в 
администрации районов для предложения жителям. 

Конфликты между пассажирами 
и контролерами по-прежнему случаются, 
но разрешать их стало проще. генеральный 
директор государственного предприятия 
«минсктранс» олег дзюбенко рассказал 
в эфире программы «говорит и показывает 
минск» на «радио-минск» о безбилетниках и об 
одном из способов разрешения конфликтных 
ситуаций между ними и контролерами, а также 
о новых способах оплаты проезда.

подготовила светлана яцКевич, «тб»

https://t.me/pressmvd/3639
https://t.me/pressmvd/3639
https://t.me/gaiminsk/12581
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УГОНЩИКИ

С ветерком
Могилевчане занимались хищением 
чужих автомобилей и устраивали 
ночные «покатушки» по городу.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД 
города Могилева поступали сообщения о про-

пажах транспортных средств или их частей. Сыщики 
выяснили, что к произошедшему причастны ранее не-
однократно судимый за кражи, грабежи и мошенниче-
ства 21-летний могилевчанин и его 20-летний приятель.

Так, в одном из случаев они отжали стекло води-
тельской двери автомобиля, однако аккумулятора 
там не оказалось, и друзья сняли его с другого авто, 
стоящего в соседнем дворе. Бензина хватило толь-

ко на короткую поездку по городу, после чего они 
бросили чужую машину возле одного из домов по 
улице Бакунина. Позже правоохранители вернули 
ее владельцу.

Кроме того, в ночное время два приятеля прогули-
вались мимо припаркованного у дома автомобиля и 
также решили прокатиться. Проблему заканчивающе-
гося в машине бензина решали таким же путем: сливая 
топливо с припаркованных по пути следования чужих 
транспортных средств. Уже в Полыковичах, когда бен-
зин в очередной раз закончился, приятели бросили 
автомобиль, а сами ушли пешком.

Как сообщили в Ленинском РОВД города Могилева, 
в отношении могилевчан возбуждено уголовное дело, 
следователями дана правовая оценка.

Материалы подготовили Мария ЛАСТОЧКИНА и Людмила КОПАТЬ, «ТБ» 

РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Спецтранспорту – зеленый 
Рейдовое 
мероприятие «Уступи 
дорогу специальному 
транспорту» провели 
16 ноября  
на автодороге 
«Подъезд к г. Гомелю 
от автодороги 
М-8» сотрудники 
гомельской 
Госавтоинспекции 
совместно с МЧС. 

К сожалению, далеко не все во-
дители действуют по прави-

лам, если встречают на своем пути 
транспортное средство оператив-
ного назначения с включенными 
проблесковыми маячками. А ведь 
от того, насколько быстро приедет 
к месту назначения скорая помощь, 
милиция, пожарная и другие служ-
бы, зависит человеческая жизнь. 

За время проведения акции в от-
ношении пяти водителей, которые 
не отреагировали на приближение 
оперативного транспортного сред-
ства с включенными проблесковы-
ми маячками и не приняли должные 
меры для остановки своего авто-
мобиля, были составлены адми-
нистративные протоколы. Тем не 
менее большинство водителей все 
же соблюдают Правила дорожного 
движения и пропускают транспорт 
оперативного назначения.

В ходе мероприятия сотрудни-
ки ГАИ и МЧС беседовали с во-

дителями о том, чем должен быть 
укомплектован автомобиль. На во-
просы правоохранителей они отве-
чали правильно, но, к сожалению, 
не во всех транспортных средствах 
имелись аптечка, знак аварийной 
остановки и огнетушитель. Такие 
водители получали от инспектора 
ДПС устное предупреждение, а от 
представителя МЧС – информаци-
онную памятку.

Напомним, что согласно пункту 
26 Правил дорожного движения, 
при приближении транспортного 
средства оперативного назначе-
ния с включенным маячком сине-
го цвета водители, независимо от 
направления их движения, должны 
уступить ему дорогу и обеспечить 
беспрепятственный проезд, а в слу-
чае его движения в организованной 

транспортной колонне – и другим 
транспортным средствам, движу-
щимся в этой колонне.

При приближении автомобиля 
оперативного назначения с вклю-
ченными маячками синего и крас-
ного цветов водители попутных, а 
при отсутствии разделительной по-
лосы также и встречных транспорт-
ных средств должны остановиться на 
обочине, а при ее отсутствии – занять 
крайнее правое положение в правой 
полосе движения и остановиться. 

За нарушение данных требований 
предусмотрена административная 
ответственность по части 10 статьи 
18.13 КоАП в виде штрафа от двух 
до 10 базовых величин с лишени-
ем права заниматься определенной 
деятельностью сроком до одного 
года или без лишения.

ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ДТП

На гиблом месте
Издревле существовала традиция ставить на 
дорогах, у населенных пунктов поклонные 
кресты. Они выступали оберегом, 
символизировали защиту Господню. 

Недавно в Могилевском районе установили крест на 
участке дороги между агрогородком Семукачи и деревней 

Городище. Сельчане признаются, что место здесь не совсем 
хорошее, часто случались дорожно-транспортные происшествия. 
Несерьезные, без жертв, но все же.

 – После того как в аварию угодила моя дочь, ее машину как раз 
занесло в этом месте, я дала себе слово: установить на этом месте 
крест и пригласить священника, – рассказывает Екатерина Горевая.

Инициативу поддержали и председатель сельсовета, и 
односельчане. Каждый внес свой вклад: вдоль опасного участка 
вырубили кустарник, сделали насыпь и установили деревянный 
крест. Его освятил иерей Свято-Никольского монастыря Михаил, 
приехавший из Могилева. 

Местные жители теперь уверены: поклонный крест поможет, 
а путники будут под Божьей защитой.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ – ПРЕСТУПНИК

Без прав,  
под градусом

Бесправники на дорогах – реальная угроза. 
Особенно, когда к этому добавляется и 
состояние алкогольного опьянения. 

Так, под Быховом случи-
лась авария из-за нетрез-

вого бесправника. Он во время 
обгона не учел необходимый 
боковой интервал и совершил 
столкновение с движущимся в 
попутном направлении автомо-
билем Volkswagen. От удара оба 
транспортных средства оказа-
лись в кювете, в аварии никто 
не пострадал.

Выяснилось, что 36-летний 
водитель Mercedes перед по-
ездкой выпил. Освидетельство-
вание показало 1,8 промилле 
этилового спирта в выдыха-
емом воздухе. К слову, ранее 
мужчина уже привлекался к 
административной ответствен-
ности за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения и в 
настоящее время лишен прав.

В отношении виновника ДТП 
составлено три протокола, ко-
торые обернутся для него весь-
ма внушительным штрафом и 
продлением срока лишения 
прав на пять лет. Также ему 
придется возместить денежные 
средства страховой компании 
за ремонт автомобиля.

А в Могилеве бесправник со-
вершил ДТП и скрылся с места 
происшествия. Водитель LADA 
при выезде со двора одного из 
домов на улице Грюнвальдской 
столкнулся со стоящим автомо-
билем. После чего он осмотрел 
свой автомобиль, сел за руль и 
уехал.

При помощи записей с каме-
ры видеонаблюдения водитель 
был установлен. Им оказался 
32-летний могилевчанин, ра-

нее лишенный водительско-
го удостоверения. С его слов, 
отсутствие прав и послужило 
причиной грубого нарушения 
законодательства.

Момент ДТП наблюдали на-
ходящиеся во дворе граждане, 
однако в ГАИ о данном факте 
не сообщили. Именно поэтому 
Госавтоинспекция обращается 
с просьбой: если вы увидели, 
как водитель совершил ДТП и 
уехал, обратите внимание на 
регистрационные знаки ав-
томобиля и сообщите в ГАИ, 
поскольку не во всех дворах 
имеются камеры видеонаблю-
дения.

А вот еще один вопиющий 
случай. Пьяный водитель LADA 
в Славгороде вез троих детей в 
сад. На одной из улиц районно-
го центра наряд специального 
взвода ГАИ остановил мужчи-
ну. При проверке документов 
инспектор выявил у него при-
знаки алкогольного опьянения. 
38-летний водитель признался, 
что накануне вечером выпивал 
спиртное.

Освидетельствование пока-
зало 1,3 промилле этилового 
спирта в выдыхаемом им воз-
духе. Инспекторы ДПС завезли 
детей в сад, а после продолжи-
ли вести административный 
процесс.

Своими действиями води-
тель поставил под угрозу не 
только свое здоровье, но и без-
опасность троих малышей. Ему 
грозит штраф размером 200 
базовых величин с лишением 
прав сроком на пять лет.
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Депутаты приняли во втором чтении законопроект 
«Об изменении закона Республики Беларусь «О дорожном 
движении». Новый закон направлен на повышение 
безопасности на дорогах и усовершенствование 
законодательного регулирования в этой сфере. 

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ 
По словам разработчиков, основной це-

лью принятого документа является даль-
нейшее совершенствование обеспечения 
безопасности дорожного движения. Кроме 
того, законопроект предусматривает ряд но-
вовведений, направленных на учет право-
применительной практики и реализацию 
положений других законодательных актов. 

При доработке ко второму чтению про-
фильной комиссией в текст было внесено 
большое количество правок, связанных с 
устранением обнаруженных пробелов в 
правовом регулировании, а также усовер-
шенствованием норм закона по замечаниям 
и предложениям заинтересованных госу-
дарственных органов и организаций.

– Закон «О дорожном движении» – как 
медаль с двумя сторонами. С одной стороны, 
разговор идет о безопасности дорожного 
движения, а с другой – об эффективности. 
Законопроект затрагивает интересы как фи-
зических лиц, так и государственных орга-
нов и организаций, – отметил председатель 
Постоянной комиссии по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, 
транспорту и связи Палаты представите-
лей Игорь Комаровский.

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ, ГАИ 
В частности, исключен правовой про-

бел в перечне документов, по истечении 
90 дней с даты получения которых ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, имеющие иностранное водительское 
удостоверение, считаются не имеющими 
права управления транспортными сред-
ствами. Норма дополнена указанием на 
удостоверение беженца.

Четко отражено право Министерства вну-
тренних дел принимать в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы дорожного движе-
ния, и участвовать в подготовке таких доку-
ментов. По мнению депутатов, это позволит 
устранить имеющиеся в законодательстве 
пробелы по обеспечению безопасности и 
эффективности организации дорожного 
движения, в том числе посредством раз-
работки соответствующего технического 
кодекса установившейся практики. Также 
предусмотрено установление правитель-
ством порядка осуществления сбора, об-
работки, хранения и анализа данных об 
основных параметрах дорожного движения. 

Теперь в число субъектов, осуществля-
ющих мониторинг дорожного движения и 
обеспечивающих эффективность органи-
зации дорожного движения, наряду с Ми-
нистерством транспорта и коммуникаций 
и местными исполнительными и распоряди-
тельными органами входит Государственная 
автомобильная инспекция МВД. Как считают 
разработчики, данная мера позволит обе-
спечить более комплексную реализацию 
указанных функций.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ, ИТС 
В состав основных параметров дорожного 

движения введены параметры, характеризу-
ющие безопасность организации дорожного 
движения. Это обусловлено необходимостью 
определения четких критериев по оценке 
уровня безопасности на наших дорогах. 

В новом законе дано определение интеллек-
туальной транспортной системы (ИТС), посколь-
ку таких систем на наших дорогах становится все 
больше. Полномочия по установлению порядка 

их функционирования на автодорогах общего 
пользования и улицах населенных пунктов воз-
ложены на правительство.

Скорректирован подход к принятию ре-
шения об изменении организации дорож-
ного движения в отношении улиц и про-
ездов населенных пунктов, полос земли, 
используемых для дорожного движения, в 
случае ремонтных и иных работ. Теперь это 
право закрепляется за владельцами данных 
объектов при условии согласования с Госу-
дарственной автомобильной инспекцией. 
Это позволит обеспечить оперативность 
устранения дефектов и приведения улич-
но-дорожной сети в надлежащее состояние.

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ,  
ЭКЗАМЕНЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ  
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
В проекте существенно переработано де-

ление колесных тракторов и самоходных 
машин на категории – по аналогии с под-
ходами, реализованными в России и других 
странах. Одновременно решен вопрос о со-
отношении водительских удостоверений на 
колесные тракторы и самоходные машины 
соответствующих категорий, выданных до 
вступления в силу изменений, предусмо-
тренных законопроектом, с категориями 
транспортных средств, право на управление 
которыми они будут подтверждать.

Учтен тот факт, что в ряде случаев в ав-
томобиле возможен иной вид трансмиссии 
(помимо механической или автоматиче-
ской) или она может отсутствовать вовсе 
(как, например, в электромобилях). В этой 
связи разделены случаи сдачи квалифи-
кационных экзаменов и получения води-
тельских прав в зависимости от наличия 
механической трансмиссии либо ее отсут-
ствия. Определено, что право управления 
предоставляется после сдачи квалифика-
ционных экзаменов и получения водитель-
ского удостоверения. На сегодняшний день 
норма формально дает право управления 
механическими транспортными средства-
ми, самоходными машинами уже после 

сдачи квалификационных экзаменов, чем 
неоднократно пытались воспользоваться 
отдельные лица, не желающие получать 
водительское удостоверение.

В новой редакции ст. 27 «Прекращение 
права управления механическим транс-
портным средством, самоходной маши-
ной» учтено такое основание, как времен-
ное ограничение права на управление ме-
ханическими транспортными средствами, 
предусмотренное изменениями, внесен-
ными в Закон «Об исполнительном произ-
водстве», Гражданский процессуальный и 
Хозяйственный процессуальный кодексы, 
а также нормами нового Процессуально-
исполнительного кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

Конкретизирована норма о прекращении 
права управления в связи с наличием забо-
левания или противопоказания. Соответству-
ющее положение сформулировано более 
понятно как для правоприменителей, так и 
рядовых граждан, в том числе для недопуще-
ния необоснованного ограничения их прав.

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ  
И ТЕХОСМОТР
Законом предусмотрена обязательная 

оценка соответствия техническим требо-
ваниям услуг по подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации водителей 
самоходных машин, а не только водителей 
механических ТС.

Устранена категоричность нормы о том, 
что проведение гостехосмотра обязательно 
для всех транспортных средств, самоходных 
машин, подлежащих государственной реги-
страции и государственному учету. Так, сне-
гоболотоходы, снегоходы, мотовездеходы 
будут подлежать государственной регистра-
ции, но, по имеющейся информации, гостех-
осмотр не будет проводиться для машин, 
эксплуатация которых предусмотрена вне 
автомобильных дорог общего пользования. 

Подготовила  
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»

Будем жить по-новому



В сентябре в столичном парке имени Ян-
ки Купалы состоялась торжественная 
церемония вручения наград «Минча-

нин года» и «Лучший по профессии» по ито-
гам городского конкурса профессионально-
го мастерства «Минский мастер». Участие в 
награждении принял председатель Мингор- 
исполкома Владимир Кухарев. 

– С каждым годом столица становится 
все краше, и это кропотливый труд сотен 
людей, которые любят свой город, – ска-

зал Владимир Евгеньевич. – И сегодня мы 
чествуем тех, кто на протяжении многих 
лет работал и совершенствовал свое ма-
стерство. Они доказали, что все навыки и 
умения, свою душу отдают родному городу.

Среди награжденных был и представи-
тель Минского метрополитена – машинист-
инструктор бригад локомотивных при элек-
тродепо «Московское» службы подвижного 
состава Василий Заец. Ему было присвоено 
почетное звание «Минчанин года» в обла-

сти транспорта и связи по результатам ра-
боты в 2020 и 2021 годах.

Василий Васильевич добросовестно тру-
дился в Минском метрополитене 38 лет, а 
общий трудовой стаж ветерана предприятия 
насчитывает 44 года. (До трудоустройства в 
электродепо «Московское» он шесть лет ра-
ботал на Белорусской железной дороге). Ва-
силий Заец многие годы управлял составами 
и сейчас успешно учит молодых машинистов 
профессии.

Одно из рабочих мест Василия Василье-
вича – учебный класс. В нем он и тестирует 
своих молодых коллег. Здесь регулярно за-
нимаются, проходят проверку знаний и на-
выков машинисты Московской линии. Все, 
кто трудится на линиях метро свыше года, 
сдают зачет не реже раза в квартал, если 
же меньше года – ежемесячно. 

Поблажек Василий Васильевич не де-
лает никому. Подход здесь один: хочешь 
работать машинистом метрополитена и 
получать достойную зарплату, впрягайся 
в работу и соответствуй определенному 
уровню. Иначе ничего не получится.  

В классе установлен специальный трена-
жер, практически полностью имитирующий 
работу машиниста в подземке. Перед экза-
менуемым те же рычаги, доска приборов, 
система связи, что и в реальной кабине ма-
шиниста, а на экране проплывают станции 
и бесконечные тоннели... На таком трена-
жере закрепляются навыки управления 
электропоездом и правильность действий 

при возникновении нештатных ситуаций. 
Ведь работа у машиниста метрополитена 
очень ответственная. В час пик за его пле-
чами в составе бывает до полутора тысяч 
пассажиров. И за их безопасную доставку 
из точки А в точку Б он отвечает всецело.

В день, когда к Василию Заецу в гости при-
ехали сотрудники агентства «Минск-Новости» 
и телеканала «Столичное телевидение», что-
бы сделать материал и телесюжет о нем, на 
тренажере занимался машинист электропо-
езда Евгений Жизневский – достойный вос-
питанник Василия Васильевича. У Евгения 
уже 15 лет стажа по специальности, и он с 
благодарностью вспоминает, как Василий 
Заец учил его и других парней профессии 
машиниста. Причем это была целая наука жиз-
ни, скрепленная понятиями ответственности, 
самостоятельности и дисциплины. 

...В далекие 1980-е простой деревенский па-
рень Василий Заец из Пинского района посту-
пил в столичное СПТУ № 34 железнодорожного 
транспорта. После выпуска устроился помощ-
ником машиниста тепловоза в локомотивное 
депо Минск. В августе 1983 года проходила 
рядовая рабочая планерка, которая стала для 
юноши отправной точкой в новую трудовую 
сферу. На деповском «хорале» объявили: кто 
желает попробовать себя на должности ма-
шиниста Минского метрополитена, пишите 
заявление. Василий оказался человеком ре-
шительным – сделал твердый шаг в тогда еще 
совершенно новую, неизведанную для нашей 
республики область деятельности.

Среди различных 
регалий, 
учрежденных 
властями 
белорусской столицы, 
наверное, самым 
почетным является 
звание «Минчанин 
года». Обладать 
им выпадает 
самым лучшим 
специалистам  
в различных областях 
деятельности.  
И очень приятно, 
что в этом году 
среди таких 
профессионалов 
оказался один 
из сотрудников 
Минского 
метрополитена – 
ветеран предприятия 
Василий ЗАЕЦ.

Сквозь линии судьбы



Так он оказался в белорусской под-
земке. Группу, в которую попал, сразу 
отправили на семимесячные курсы в 
Киевскую техническую школу. После 
были месячная стажировка в Ленин-
градском метро и обкатка составов 
в Минске. У Василия все получалось, 
учеба нравилась, все сильнее возрас-
тало желание самостоятельно управ-
лять составами метро. 

И вот настал долгожданный момент. 
29 июня 1984 года состоялся торже-
ственный пуск Минского метрополите-
на после ввода в строй 8 станций Мо-
сковской ветки протяженностью почти 
8 километров. В этот день состав на 
линию вывел и Василий Заец. А самым 
первым поездом, прибывшим к месту 
торжественного митинга на станцию 
«Площадь Ленина», управлял его това-
рищ Иван Овсяник – ныне машинист-
инструктор бригад локомотивных при 
электродепо «Могилевское», ветеран 
предприятия. 

Василий Васильевич вспоминает 
особую праздничную атмосферу того 
летнего дня. Это было историческое 
событие не только для Минска, но и для 
всей республики. Буквально лавины 
людей заполнили платформы стан-
ций. Они спускались в метро целыми 
семьями, разглядывали все убранство 
станционных комплексов, словно на-
ходились в музее.

Машинисты постепенно «наматы-
вали на полуось» сначала десятки, а 
потом сотни и тысячи километров по 
подземным стальным магистралям. 
Навыки превращались в опыт, а опыт 
и сосредоточенность переплавлялись 
в мастерство. 

Василий Заец сегодня твердо убеж-
ден, что, кроме профессионализма, в 
работе машиниста главное – ответ-
ственность. Нельзя относиться к сво-
им обязанностям с прохладцей, нужно 
душой болеть за дело. И в коллективе 
необходимо вовремя подставить пле-
чо товарищу, своевременно проявить 
взаимовыручку. Иначе в машинистах 
долго не задержишься.

У Василия Васильевича нередко ин-
тересовались знакомые, не скучно ли 
ему десятки раз изо дня в день ездить 
по одному и тому же маршруту. Тем 

более, что в первые годы работы ме-
тро смена машинистов длилась свыше 
8 часов (ныне у них шестичасовой ра-
бочий день с возможностью его увели-
чения до семи часов). На это Василий 
Васильевич всегда отвечает: «Лично 
мне все нравилось. Да, на улице светит 
солнце, а в метро его нет. Но едешь от 
станции до станции, они все разные, 
видишь там людей. Скучно не было. В 
каждом дне было что-то новое». 

За время работы на подземных ли-
ниях у Василия Васильевича не возни-
кало серьезных нештатных ситуаций. 
Были небольшие технические неис-
правности. Например, отсутствовал 
контроль дверей (не открывались), 
пропадало освещение в вагоне. В 
остальном все было штатно.

В 1990 году Василия Заеца назначили  
машинистом-инструктором на линии. 
В то время ему присвоили второй класс 
машиниста электропоезда, он уже был 
опытным специалистом. А до этого в 
Минск приезжали инструкторы из 
Харьковского и Ташкентского метро-
политенов. Так что Заец стал и одним 
из первых наставников-машинистов 
нашей подземки. Он 11 лет успешно 
обучал и курировал подопечных сразу 
на двух линиях метро. 

В 2001 году Василий Васильевич стал 
трудиться машинистом-инструктором 
локомотивных бригад при электродепо 
«Московское». За эти два десятка лет он 
не только подготовил к работе почти 400 
человек, но и создал целую систему под-
готовки машинистов с использованием 
электронного тренажера. Более того, 
Заец принимал участие в разработке 
полутора десятков методических по-
собий. По ним сейчас успешно ведется 
переподготовка специалистов. 

Однако работа Василия Васильевича 
не ограничивается экзаменаторской 
деятельностью в учебном классе. С 
утра он в цеху – проверяет докумен-
тацию у дежурного по электродепо. 
Затем в течение рабочего дня кон-
тролирует порядок заезда и выезда 
составов, процесс их технического 
обслуживания. Заец систематически 
проводит технические занятия с ма-
шинистами в цеху на реальном под-
вижном составе. 

Отдельная история – это выбороч-
ная проверка и анализ записей ви-
деорегистраторов, установленных в 
кабинах поездов. У машиниста все ре-
гламентировано – действия, доклады, 
поведение. Отход от нормы просто не-
допустим. Наверное, поэтому Василий 
Васильевич не припоминает грубых 
нарушений. А случись подобное, такой 
машинист сразу «попадет на канаву» 
(будет трудиться слесарем по ремонту 
подвижного состава) или вовсе поте-
ряет работу.

В Минском метрополитене Василий 
Заец отработал практически всю свою 
сознательную жизнь. Он награжден 
знаком «Отличный работник Мин-
ского метрополитена», Почетной 
грамотой Совета Министров Бела-
руси, нагрудным знаком «Ганаровы 
транспартнік». 

Сегодня, оглядываясь на прошлое 
и примеряясь к настоящему, Василий 
Васильевич уверенно утверждает: 
если бы пришлось заново начинать 
трудовую карьеру, все равно вы-
брал бы метрополитен. 
Это как первая 
любовь, проне-
сенная через 
десятилетия 
и ставшая 
настоящей, 
достойной 
судьбой.

Андрей ДРОБ,  
пресс-секретарь 

Минского  
метрополитена
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Сегодня Бобруйская орга-
низационная структура 
ДОСААФ по праву входит 

в число лучших учебных заведений 
не только области, но и республи-
ки, долгие годы удерживая лидиру-
ющие позиции. Вот уже более пяти 
лет она занимает первые места в 
Могилевской области среди ана-
логичных организаций ДОСААФ. 
В 2016 году стала лучшей среди 
учебных организаций страны, а по 
итогам 2018-го завоевала второе 
место в аналогичной номинации. 

В Бобруйске – втором по вели-
чине городе в Могилевской обла-
сти – работает более 10 автошкол. 
Несмотря на такую серьезную и 
жесткую конкуренцию, Бобруйская 
оргструктура ДОССАФ не только 
смогла сохранить, но и увеличить 
количество подготовленных води-
телей – план этого года автошкола 
уже выполняет. Предполагается, 
что по итогам 2021 года водитель-
ские права получит около тысячи 
человек. 

– Вот уже два года особой попу-
лярностью пользуется категория 
СЕ, – рассказывает председатель 
Бобруйской объединенной орга-
низационной структуры ДОСААФ 
Геннадий Грек. – В 2019–2020 годах 
даже приходилось открывать до-
полнительные группы и вводить в 
строй новые машины, чтобы обу-
чить всех желающих. Сегодня ажи-
отаж немного спал, но обучение на 
категорию СЕ пользуется высоким 
спросом.

Председатель оргструктуры 
отметил, что автошкола тради-
ционно остается грузовой. Ведь 
именно здесь можно получить се-
рьезные знания и опыт по управ-
лению большегрузами. В то время 
как многие частные автошколы с 
целью удешевления процесса об-
учения приобретают ГАЗели с при-
цепом, в ДОСААФ делают ставки на 
более габаритные транспортные 
средства. 

Серьезный подход к подготов-
ке специалистов категории СЕ 
оценили и многие представите-
ли частных фирм, которые зани-
маются грузоперевозками. Они с 
удовольствием берут на работу 
водителей, прошедших обучение 
в автошколе ДОСААФ, поскольку 

проверено 
временем

более 70 лет автошкола досааф в бобруйске осуществляет 
подготовку водителей, в том числе для вооруженных сил, 
а также кадров для автотранспортных организаций страны. 
за это время было подготовлено свыше 100 тысяч специалистов. 
шли годы, не раз менялось название организации, однако 
постоянными оставались высокое качество подготовки 
и серьезный подход к выполнению своих задач.

уверены в качестве их подготовки. 
Это курсанты подтверждают и на 
практике: с отличием проходят и 
тестирование, и пробные выезды.

Многие годы считалось, что 
категории С и СЕ традиционно 
мужские, но сегодня на обуче-
ние активно стали записываться 
и женщины. Пусть их сейчас и 
немного, но они приходят очень 
замотивированными и прекрас-
но справляются с управлением 
большегрузами. 

– Большинство из них, кстати, 
планируют связать свою трудо-
вую деятельность с большегруз-
ным транспортом. Например, не-
сколько лет назад у нас училась 
хрупкая девушка, которая очень 
активно описывала свой процесс 
обучения в сети Инстаграм. А после 
стала работать дальнобойщицей и 
благодарила коллектив автошколы 
за то, что получила путевку в новую 
жизнь, – подчеркивает Геннадий 
Яковлевич. 

К слову, востребованной остает-
ся и категория В. По уже сложив-
шейся традиции, почти 70% кур-
сантов в таких группах – женщины. 
Обычно представительницам пре-
красного пола легче дается теория, 
а вот мужчинам – практика. Однако 
из этого правила бывают исключе-

чения Игорь Усов и Александр 
Алексеенко, преподаватель Ва-
силий Варицкий. 

Немаловажную роль играет и об-
новление подвижного состава. Из 
года в год автошкола пополняется 
необходимыми для учебного про-
цесса транспортными средствами: 
в прошлом году двумя большегруз-
ными автомобилями – «Урал-4020» 
и ЗИл-131  – для подготовки во-
дителей для Вооруженных Сил и 
других воинских формирований 
Республики Беларусь. При под-
держке центрального совета 
ДОСААФ приобретены грузовой 
автомобиль МАЗ-4371 и два со-
временных легковых автомобиля 
«Фольксваген-Поло». 

Бобруйская оргструктура 
ДОСААФ ведет подготовку по всем 
категориям, начиная от мотоци-
клов и заканчивая большегрузами. 
Уже много лет автошкола ДОСААФ 
в Бобруйске готовит водителей 
для местного автотранспортного 
предприятия – Бобруйского фи-
лиала Автобусный парк № 2 ОАО 
«Могилевоблавтотранс». 

Кроме того, оргструктура – един-
ственная среди иных организаций 
ДОСААФ, которая осуществляет 
переподготовку на трактористов 
всех категорий. В 2018 году было 
получено соответствующее разре-
шение у Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, и те-
перь сюда идут учиться не только 
горожане, но и приезжие из при-
легающих районов.

Как оказалось, Бобруйск и близ-
лежащие районы остро ощущают 
нехватку специалистов такого ро-
да. Причем эта проблема назрева-
ла уже долгое время: профильный 
лицей, готовивший в том числе и 
трактористов-машинистов, за-
крылся, а других подобных учреж-
дений в округе нет.

В этом году Бобруйская орг-
структура ДОСААФ начала обучать 

вождению и людей с ограниченны-
ми возможностями. С этой целью 
автошколе был передан автомо-
биль с ручным управлением. Та-
ким образом, инвалиды тоже могут 
исполнить свою мечту и сесть за 
руль автомобиля. 

– Чтобы получить водительские 
права, люди с ограниченными воз-
можностями приезжают на учебу 
даже из соседних районов. Обуче-
ние с одной такой группой я вел 
сам – эти курсанты очень целе-
устремленные. Кстати, недавно у 
нас отучился спортсмен сборной 
страны по параканоэ Андрей Тка-
чук, – подчеркнул председатель 
Бобруйской оргструктуры.

Стоит сказать, что автошкола 
по-прежнему остается кузницей 
кадров для Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь. По направле-
нию комиссариата призывники 
бесплатно получают права кате-
гории В и С, а военнослужащие 
срочной службы проходят пере-
подготовку с В на С, с С на СЕ и с 
С на D.

Ведется работа в рамках граж-
данско-патриотического воспита-
ния молодежи, развиваются такие 
виды спорта, как мотокросс, пу-
левая стрельба и другие. В 2015 
году на базе автошколы была воз-
рождена секция мотобола – сегод-
ня спортсмены уже участвуют в 
соревнованиях. Бобруйская орг-
структура ДОСАФФ принимает ак-
тивное участие в различных меро-
приятиях городского и областно-
го уровня. Например, этим летом 
Бобруйск принял культурно-спор-
тивный фестиваль «Вытокі. Крок 
да Алiмпу». Деятельность органи-
зации была высоко оценена пре-
зидентом Национального олим-
пийского комитета Республики 
Беларусь Виктором лукашенко, а 
Бобруйский горисполком отметил 
оргструктуру благодарностью.

мария ласточКина, «тб»Мастер производственного обучения Максим БЕлЕНОВИЧ около 10 лет 
работает в автошколе. Он уверен: каждому под силу освоить искусство 
вождения автомобиля, ведь самое главное – преодолеть свой страх.  

ИЗ ИСТОРИИ
Решением цК ДОСААФ в феврале 1949 года в Бобруйске был 

организован автомотоклуб ДОСААФ в одном из зданий по ули-
це К. Маркса. Через 8 лет он был переведен в другое помеще-
ние, расположенное на углу улиц Бахарова и Октябрьская, где 
продолжались подготовка водителей для Вооруженных Сил 
и развитие мотоспорта.

В 1961 году параллельно с автомотоклубом работала хозрас-
четная автошкола ДОСААФ, готовившая водителей для города 
и района. После завершения ее чуть более чем трехлетней ра-
боты всю подготовку специалистов осуществлял автомотоклуб, 
у которого имелись филиалы в Кировске, Кличеве, Быхове, 
Чаусах, Глуске и Осиповичах.

В 1969 году в Бобруйске была дополнительно организова-
на техническая школа ДОСААФ, которая готовила водителей 
танков и мотоциклов. В октябре 1972-го автомотоклуб был 
ликвидирован, а коллектив перешел в штат школы ДОСААФ.

В 1976 году техническая школа была переименована в Бо-
бруйскую объединенную техническую школу, готовившую 
водителей БТР и автомобилей для Вооруженных Сил, а также 
водителей для народного хозяйства.

С 1977 года по 1988 год в школе, расположенной по пер. На-
химова,8, построены здание второго учебного корпуса, авто-
дром, автопарк, оборудован класс лабораторно-практических 
занятий. Одновременно продолжалась подготовка специали-
стов для Вооруженных Сил и народного хозяйства.

За достигнутые успехи в 1984 году школе присвоено звание 
«Образцовая». Через три года ее коллектив был награжден 
переходящим Красным Знаменем и грамотой цК ДОСААФ БССР, 
что подтверждает заслуги коллектива и его огромный труд. 
Вплоть до 1993 года она занимала одно из ведущих мест среди 
учебных организаций республики и области.

ния. Но искусством вождения в ко-
нечном итоге овладевает каждый 
путем тренировок, дополнитель-
ных часов по вождению.

Сегодня автошкола ДОСААФ в 
Бобруйске делает ставку на со-
временную материальную базу, а 
также опытных преподавателей и 
мастеров. Все это в совокупности 
гарантирует высокое качество под-
готовки. Об этом говорят и циф-
ры – 75% курсантов сдают экзаме-
ны в ГАИ с первого раза. Что ка-
сается будущих военнослужащих, 
то здесь требования еще жестче: 
каждый должен пойти в армию с 
водительским удостоверением. 

Трудятся в автошколе ДОСААФ 
профессионалы. 

– Наша работа – это призвание, 
– говорит Геннадий Грек. – Слу-
чайные люди здесь надолго не 
задерживаются. В числе старожи-
лов – мастер производственного 
обучения Виктор Ермалович, кото-
рый трудится здесь около 40 лет и 
удостоен звания «Почетный член 
ДОСААФ». Он остается преданным 
своему автомобилю «Урал-4320» 
и в основном занимается подго-
товкой будущих военнослужащих. 
Также в числе тех, кто вносит свой 
весомый вклад в учебный процесс, 
мастера производственного обу-
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по материалам интернет-ресурсов подготовила татьяна пашКевич

– Проведенной по горячим 
следам проверкой установлен 
запредельный спектр наруше-
ний от критического перегру-
за воздушного судна до фаль-
сификации разрешительных и 
полетных документов, – заявил 
Краснов. Военная прокуратура 

проверяет все организации 
ДОСААФ, итоги станут извест-
ны 15 декабря.

Напомним, что катастрофа 
произошла 10 октября 2021 
года. Самолет с парашютиста-
ми разбился в поле рядом с 
частным сектором. В резуль-

тате погибли 16 человек, еще 
шесть пассажиров пострадали. 
Предварительно, крушение 
произошло из-за неисправно-
сти левого двигателя самолета. 
Позже появилась расшифровка 
переговоров пилотов, которые 
также погибли.

поджигатели

в москве задержали блогеров, зажегших 
дымовые шашки в центре города.

Полиция задержала двух бло-
геров, которые ради ролика 

зажгли в центре города дымовые 
шашки и залезли на крышу ма-
шины ГИБДД. Об этом рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Москве.

Были установлены личности 
данных граждан, их доставили 

в территориальный отдел вну-
тренних дел для разбиратель-
ства.

В отношении нарушителей со-
ставили протоколы по админи-
стративной статье «Мелкое ху-
лиганство». Им грозит до 1,5 тыс. 
рублей штрафа или до 15 суток 
административного ареста.

за рулем чужой 
машины

на трассе м-5 произошла авария с шестью жертвами.

36-летняя жительница Бакала 
Марина Бабичева в день аварии 
поехала с другом в Златоуст за 
покупками. Предполагаемая 
виновница ДТП была на чужой 
машине. По данным полиции, 
Mitsubishi Lancer управляла 
женщина, но ее близкая подру-
га Елена утверждает, что это не 
автомобиль Марины.

– Я не понимаю, как она ока-
залась за рулем – это машина 
друга, – говорит Елена. – Ма-
рина управляла автомобилем 
с 2015 года, у нее маленькая 
красная Toyota Yaris, ездила 
всегда аккуратно, пристегива-
лась. В тот день она на своей 

машине доехала только до ме-
ста жительства друга. В 15.30, 
когда они были в пути, я с ней 
созванивалась. Разговаривала 
она очень спокойно, поскольку, 
думаю, не была за рулем.

Елена посмотрела видео мо-
мента ДТП и еще больше засо-
мневалась в том, что автомоби-
лем управляла Марина.

– Там машина несется на 
большой скорости, а она всегда 
ездила небыстро, не лихачила. 
И тут такое – за рулем не своей 
машины, без страховки… Это 
вообще как будто не про нее.

Как уточнил источник в пра-
воохранительных органах, на 

данный момент совокупность 
всех первичных обстоятельств 
аварии указывает именно на то, 
что за рулем Mitsubishi была 
36-летняя женщина, погибшая 
в ДТП. Она пошла на обгон в 
разрешенном для этого месте, 
но в итоге машину занесло, и на 
большой скорости она влетела 
во встречную «ладу-Калину».

Возбуждено уголовное де-
ло по части 5 статьи 264 УК РФ 
(нарушение Правил дорожно-
го движения, повлекшее смерть 
двух и более человек). Ведется 
расследование для установле-
ния всех обстоятельств произо-
шедшего.

аварийные 
курьеры

по данным гибдд, самыми 
аварийными месяцами стали май 
и июль. почти 40% дорожных аварий 
с велосипедистами в москве произошли 
с начала года с участием курьеров. об 
этом тасс сообщили в пресс-службе 
столичной госавтоинспекции.

С начала года из 345 дорожных 
аварий с участием велоси-

педистов 37% ДТП произошли с 
участием работников курьерской 
службы. В результате таких проис-
шествий погибли пять человек, 
еще 344 получили ранения.

Чаще всего ДТП с велосипе-
дистами происходят по поне-
дельникам и пятницам в центре 
Москвы, а также на востоке и 

юго-западе, самые аварийные 
районы: Пресненский, Марьино 
и Коньково. 

Самыми частыми нарушениями 
в таких авариях стали несоблюде-
ние очередности проезда, пересе-
чение велосипедистами дороги по 
пешеходному переходу, наруше-
ние правил проезда пешеходного 
перехода и требований сигналов 
светофора.

снег, аварии 
и пробки

на заснеженной 
екатеринбургской 
кольцевой автодороге 
произошла авария 
с участием двух фур 
и внедорожника 
Range Rover. 

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской 
области, по предварительной информа-

ции, водитель грузовика, ехавшего со сторо-
ны Пермского тракта в сторону Серовского 
тракта, начал притормаживать, и его занесло.

Навстречу ехал Range Rover, водитель ко-
торого допустил столкновение сначала с од-
ной фурой, а после – со второй, сообщили в 
Госавтоинспекции. Водителя внедорожника 
госпитализировали. 

смерть на 
обочине

дорожно-транспортное происшествие на 
скоростной трассе «нева» м-11 случилось 
днем 16 ноября. 

На 126-м км дороги в Кона-
ковском районе Тверской 

области фура Mercedes-Benz с по-
луприцепом SCHMITZ, двигаясь со 
стороны Москвы в направлении 
Санкт-Петербурга, врезалась на 
скорости в стоящий на обочине 
и частично на проезжей части 
Renault Logan. 

легковушка сделала остановку из-
за поломки. Водитель и два пассажира 
Renault вышли из машины и стояли 
на обочине, когда в них врезался 
большегруз. В результате ДТП от по-
лученных травм 59-летний мужчина 
скончался на месте, 31-летний води-
тель иномарки и 23-летний пешеход 
с травмами были госпитализированы. 

запредельные 
нарушения

генеральный прокурор россии игорь Краснов рассказал 
о том, что во время проверки по факту авиакатастрофы 
самолета L-410 под мензелинском, принадлежащего 
досааф, нашли системные недостатки. 

https://inkazan.ru/news/society/16-11-2021/dosaaf-proveryat-posle-aviakatastofy-v-menzelinske
https://inkazan.ru/story/krushenie-samoleta-l
https://inkazan.ru/news/society/13-10-2021/poyavilas-osnovnaya-versiya-aviakatastrofy-v-tatarstane-smi
https://inkazan.ru/news/society/18-10-2021/poyavilas-rasshifrovka-peregovorov-pilotov-ruhnuvshego-v-tatarstane-samoleta
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Мосты – одно из самых древнейших изобретений 
человечества. В мире их великое множество – разных 
видов, оригинальных, интересных с исторической или 
технической точки зрения. Одним – несколько тысяч лет, 
другие только недавно появились. 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. 

Мостов  
соединяющая 
нить

Средневековый каменный  
мост Валентре, построенный  
в XIV веке, – визитная карточка 
города Каоре на юго-западе 
Франции. 

Как выдающийся пример средневековой архитекту-
ры он был внесен в список исторических памятников 
национального значения в 1998 году, а также в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО как часть паломниче-
ского пути к Сантьяго де Компостела.

В 1306 году городской совет Каора решил постро-
ить мост на месте, называемом Valandre, на западной 
части изгиба реки Лот. В то время в городе уже было 
два сооружения: Старый мост на юге и Новый мост 
на востоке.

Первый камень был заложен в 1308 году первым 
Консулом Жеро де Сабанаком. Строительство про-
должалось 70 лет. За это время сложилась легенда. 
Согласно ей архитектор обратился к дьяволу с прось-
бой помочь ему закончить это чудо в обмен на свою 
душу. Чтобы не выполнять свою часть сделки, он по-
пытался обмануть дьявола, а тот поклялся отомстить: 
каждую ночь последний камень, уложенный на цен-
тральную башню, должен был падать, мост оставался 
незавершенным. 

В 1345 году уже можно было пройти по нему, хотя 
три башни были достроены только около 1380 года.

Валентре длиной 172 метра состоит из 8 арок, ко-
торые поддерживаются колоннами с фронтальным 
носом. На мосту возвышаются три башни, две из ко-
торых, стоящие на берегах, были укреплены зубцами 
и амбразурами. Каждая его оконечность была защи-
щена воротами, которые практически исчезли к на-
стоящему времени.

В 1840 году сооружение было внесено в первый 
французский список исторических памятников. Его 
крупная реставрация проводилась с 1867 по 1879 год 
Полом Гутом, который увековечил легенду, 
поместив на центральную башню камен-
ную фигуру беса, пытающегося оторвать 
краеугольный камень моста. Но не-
удача преследует его, так как паль-
цы застряли в стыках камня...

Мост закрыли для автомобильно-
го движения в 1995 году. Сегодня 
он открыт только для пешеходов. 

ФРАНЦИЯ



20 ноября 2021 года 13ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

РОССИЯ

Большеохтинский – первый из 
петербургских мостов через Неву 
с ездой по низу: проезжая часть 
располож ена на уровне низа 
пролетного строения. Он соединяет 
исторический центр города  
с районом Малая Охта. 

Трасса будущего моста впервые была намечена Ни-
колаем I в 1829 году при утверждении перспективного 
плана Петербурга. Однако строительство постоянного 
сооружения в то время представляло неразрешимую 
задачу и на этой трассе функционировал только ло-
дочный перевоз. К 1880-м вопрос о строительстве 
переправы, которая соединила бы город с охтинским 
пригородом, стал снова активно обсуждаться в Думе. 
Этому всячески препятствовало лобби перевозчиков, 
не желавших терять доходный бизнес. Трасса будущего 
сооружения тоже неоднократно менялась. 

Автодорожный металлический разводной мост 
был заложен 27 июня 1909 года, в день 200-летия 
Полтавской битвы. Тогда он получил название Им-
ператора Петра Великого. С 1910-х годов употребля-
лись также названия Большеохтенский или Большой 
Охтенский. В 1956 году в соответствии с новыми 
правилами орфографии мост стал называться Боль-
шеохтинским.

Сооружение протянулось на 334 метра, его шири-
на – 26,5 метра, ширина проезжей части – 17,7 метра, 
а тротуаров по – 4,4 метра. Общий вес металлокон-
струкций моста составляет 8920 тонн, из них масса 
противовесов разводного пролета – 1065 тонн. 

Стационарные пролетные строения выполнены в 
виде арочных двухшарнирных ферм с затяжкой, с ез-
дой по низу. Главная ферма состоит из двух арочных 
поясов, соединенных между собой раскосами и стой-
ками. К нижнему поясу арки прикреплены подвески, 
поддерживающие проезжую часть. Фермы арочно-
го пролетного строения жестко связаны на концах 
с порталами. Расстояние между двумя фермами –  

19,2 метра. Высота ферм в середине пролета – 22,6 
метра, на опоре – 11,5 метра. 

Торжественное открытие моста состоялось 8 ноября 
1911 года в присутствии министра внутренних дел и 
министра путей сообщения. Некоторые строительные 
работы продолжались до 1913 года. В память о по-
стройке сооружения была выбита медаль.

В 1983 году мост был капитально отремонтирован,  
в середине 1990-х проведена его реконструкция. У 
стационарных пролетных строений была переустро-
ена проезжая часть, а разводное пролетное строение 
из-за значительного износа и больших повреждений 
было заменено новым, по конструкции аналогичным 
прежнему, но выполненным на сварке из современных 
конструкционных сталей. Была проведена реставра-
ция башен, восстановлены декоративное убранство, 
памятные надписи и фонари. 

В честь 100-летнего юбилея моста в левобережную 
башню впервые за всю его историю впустили посети-
телей. Доступ был открыт с 26 октября до 13 ноября 
2011 года. 

ИСПАНИЯ Романский оборонительный 
мост Бесалу – главная 
достопримечательность 
одноименного городка, его 
символ и достояние. 

Это каменное сооружение через реку Флувия возводилось в XI–XII 
веках на природных скалах, поэтому имеет необычную угловую форму. 

Построенный еще в XI веке, в 1315 году был разрушен настолько, что 
датой строительства следует считать XIV век. Тогда же посередине моста 
появилась сторожевая башня с воротами, где постоянно находилась 
стража, зорко следящая за порядком и взимавшая пошлину за проезд. 

Мост опять пострадал во время гражданской войны 1936–1939 годов: 
при взрыве были повреждены две из семи его арок, а реставрационные 
работы завершились лишь в 1960-е.

Конструкция опирается на 7 арок разной величины. Кроме того, она 
имеет необычную форму: на протяжении 105 метров своей длины де-
лает несколько поворотов. Ширина ее достаточна для разъезда двух 
конных повозок. 

На входных воротах моста сохранились массивная опускающаяся 
металлическая решетка и каменные дозорные башни с зубьями на кры-
шах, расположенные по двум его сторонам. Эти башни изображены 
на эмблеме Бесалу.
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по материалам интернет-ресурсов подготовила татьяна пашКевич

Немецкая Audi прогнозирует нехват-
ку микрочипов и сбои в производ-

стве автомобилей еще как минимум на 
два года. Осторожны в прогнозах и дру-
гие европейские бренды, включая BMW, 
Skoda, Mercedes и Volkswagen. Нехватка 
автомобилей, вероятнее всего, продол-
жится в течение всего 2022 года – анали-

тические агентства прогнозируют недо-
выпуск 10–15% машин. Следовательно, 
и на российском рынке сохранится де-
фицит. При этом его могут восполнить 
китайские бренды, которые уже сейчас 
расширяют модельные ряды.

Пока европейцам приходится оста-
навливать конвейеры на своих заво-

дах по всему миру, китайские авто-
концерны уже наращивают мощности. 
В 2022 году оптовые продажи машин 
планируют увеличить на 5%, сообщает 
агентство «Синьхуа» со ссылкой на 
прогноз Китайской ассоциации про-
изводителей пассажирских автомо-
билей.

Каршеринг 
генерирует 
дтп 

в россии растет количество дтп с участием машин 
каршеринга. по статистике гибдд, в январе – сентябре 
2021 года зафиксированы 652 таких аварии, что на 
35,8% больше, чем за тот же период 2020-го. в авариях 
с арендованными авто 831 человек получил травмы 
(на 41,8% превышен показатель за тот же период 
прошлого года), 45 – погибли (+136,8%).

Согласно данным опроса, прове-
денного страховщиками, боль-

шинство (61%) автомобилистов, поль-
зующихся краткосрочной арендой ма-
шин, уверено, что одинаково аккуратно 
водит и личный, и каршеринговый ав-
томобиль. Но частота убытков в сегмен-
те каршеринга в 1,2 раза больше, чем 
в сегменте такси, и в 4 раза выше по 
сравнению с личными автомобилями 
россиян.

По оценке экспертов, каршеринг 
– один из самых опасных сегментов 
в автостраховании. Так, полная ги-
бель авто при использовании арен-
дованных машин происходит гораз-
до чаще, чем в страховании других 
машин. Сегмент такси тоже является 
опасным, исходя из частоты и раз-
рушительности страховых случаев, 
но статистика по нему в сравнении 
с каршерингом намного лучше. На 
рынке автострахования юрлиц кар-
шеринговые компании становятся 
большим по объему сборов сег-
ментом и приближаются к такси. 
Каршеринговые машины представ-
ляют большую опасность для других 
участников дорожного движения, и 
для них законом должно быть пред-
усмотрено страхование ответствен-
ности с более высокими лимитами, 
чем в стандартном ОСАГО, и с совер-
шенно другими тарифами. Снижению 
частоты убытков способствовали бы 
более строгий отбор потенциальных 
водителей и повышение штрафов 
для неаккуратных автомобилистов 

со стороны операторов каршерин-
га, уверены эксперты страховой ин-
дустрии.

По данным опроса, более четвер-
ти (27%) пользователей каршеринга 
управляют арендованным авто осто-
рожнее, чем своим. При этом аренда 
транспорта каждый день нужна только 
3% респондентов, до двух раз в ме-
сяц – 39%, несколько раз в год – 32%. 
Остальные ездят на таких авто один-
два раза в неделю.

Россияне, пользующиеся кратко-
срочной арендой машин, в основном 
боятся других водителей каршеринга 
– их они поставили на первое место в 
рэнкинге опасностей на дороге. На вто-
ром – таксисты, на третьем – пешеходы. 
Водители фур заняли четвертое место 
в порядке убывания опасности, живот-
ные – пятое. Меньше всего опасаются 
водителей личных машин.

В целом в ходе опроса россияне ча-
ще всего говорили, что вообще не ез-
дят на арендованных машинах, – такой 
ответ дали 69% участников. Свыше 
трети (35%) респондентов, не поль-
зующихся каршерингом, сказали, что 
у них в городе его нет. Еще 30% ездят 
только на своем авто, потому что за 
рулем незнакомой машины чувствуют 
себя менее уверенно на дороге. Такси 
выбирают 14% опрошенных, у 13% не 
было необходимости в каршеринге, 
а 3% не нашли подходящую машину, 
когда было нужно. Для остальных 
пользоваться краткосрочной арен-
дой машин дорого или сложно.

риски возрастут

государственная дума рф в первом чтении одобрила 
законопроект об отмене технического осмотра 
транспортных средств. Эксперты оценили, как 
нововведение может сказаться на дтп.

По плану, новый законопроект после 
одобрения должен освободить авто-

мобилистов от необходимости прохождения 
технического осмотра, если транспорт не 
используется для перевозки пассажиров в 
коммерческих целях. Эксперты отмечают, 
что большая часть жителей России пользу-
ется транспортом в личных, а не коммер-
ческих целях.

Они же считают, что отмена обязательного 
технического осмотра отразится на стати-

стике ДТП в России незначительно. Многие 
автомобилисты осознают, что от исправности 
техники зависит безопасность на дороге, по-
этому самостоятельно принимают решение 
по выполнению обслуживания и ремонта.

К сожалению, в России хватает и тех, кто 
полагает, что если машина едет, значит, 
она исправна. люди, которые проходили 
ТО фиктивно, после нововведений будут 
так же халатно относиться к технической 
исправности автомобилей.

штраф за… 
лампочки

сотрудники госавтоинспекции россии регулярно 
находят нарушителей, которые вносят незаконные 
изменения в конструкцию автомобиля. причем 
часто водителей штрафуют за нарушения, 
о которых они даже не подозревали. 

Например, автомобилист может полу-
чить постановление за неправильный 

свет фар. Речь идет о нештатной доработ-
ке головного света. Так, в Новом Уренгое 
инспекторы ДПС задержали автомобиль 
ВАЗ-2114, у которого были изменены цве-
та огней световых приборов. Внутри фары 
была установлена конструкция со светя-
щимися кругами синего, красного и зеле-
ного цветов. В ГИБДД по Ямало-Ненецкому 
автономному округу объяснили, что езда 
на машине с такой оптикой запрещена. На 
данный момент для освещения автомоби-
лям на дороге в соответствии с действую-
щим законодательством разрешены толь-
ко белые кольца. «По решению мирового 

суда вина автовладельца по незаконной 
установке устройства для подачи специ-
альных световых сигналов была полно-
стью доказана», – подчеркнули в ведомстве. 
В итоге автомобилист получил штраф в 
3000 российских рублей. В свою очередь, 
незаконная оптика была демонтирована и 
конфискована. 

Это уже не первый случай, когда россий-
ские водители получают штрафы за непра-
вильный свет. Похожий инцидент произошел 
летом нынешнего года в Воронеже, когда 
автомобилист получил штраф за так называ-
емые «ангельские глазки». Это конструкция 
из двух светящихся кругов, которые устанав-
ливают внутрь фары, с желтым свечением.

россия пересядет на «китайцев»?
Китайские автопроизводители 
увеличивают поставки новых 
машин в россию. при этом 
бренды внимательно следят за 
тем, чтобы дилеры продавали их 
без наценок. на фоне этого резко 
выросли продажи. 
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Главное – в деталях 
На вопросы  
читателей 
«Транспортной 
Безопасности» 
отвечает нотариус 
Гомельского 
нотариального  
округа Светлана 
Ермоченко. 

? «После смерти супруга я вместе 
с нашим несовершеннолетним 
сыном унаследовала автомо-

биль. На сегодняшний день машина заре-
гистрирована на нас в долях. Сыну 10 лет. 
Возможно ли в такой ситуации продать 
машину и с чего начинать процедуру про-
дажи?»

Елена Бачило, г. Минск

– Договор купли-продажи автомобиля мо-
жет быть удостоверен у нотариуса либо в 
органах Государственной автомобильной 
инспекции. В вашем случае, когда доля в 
праве собственности на автомобиль заре-
гистрирована на несовершеннолетнего ре-
бенка, до заключения договора купли-про-
дажи вам необходимо обратиться в органы 
опеки и попечительства за разрешением 
на продажу, так как согласно действую-
щему законодательству, опекун не вправе 
без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать сдел-
ки по отчуждению имущества подопечно-
го, влекущие уменьшение его имущества. 
Также вы можете обратиться к нотариусу, 
и он сделает необходимые запросы.

Для удостоверения договора купли-про-
дажи автомобиля вам с покупателем и до-
кументами, удостоверяющими личность, 
нужно обратиться к нотариусу. Также не-
обходимо предоставить ему свидетельство 
о регистрации транспортного средства, 
свидетельство о рождении ребенка и раз-
решение органа опеки и попечительства.

? «Мой сын сейчас находится дале-
ко за границей. Хочет продать 
принадлежащий ему автомо-

биль, находящийся в Республике Беларусь. 
Он приобретен им до брака. Как можно это 
сделать?»

Евгения Спасская, г. Брест

– Чтобы продать автомобиль, вашему 
сыну необходимо оформить доверенность 
на представителя, который бы смог от его 
имени совершить необходимые действия. 
Для удостоверения доверенности можно 
обратиться к нотариусу по месту нахож-
дения вашего сына или в белорусское по-
сольство, консульство, дипломатическое 
представительство, находящееся в стране 
его пребывания. Если доверенность будет 
удостоверена нотариусом, то ее необхо-
димо будет легализовать. Процедуру ле-
гализации также можно уточнить в стране 
нахождения вашего сына.

? «Можно ли оформить генераль-
ную доверенность на авто без 
паспорта? Возможно ли это 

сделать по копии паспорта либо с другим 
документом? Паспорт сдан в посольство 
для получения визы».

Иван Емельяненко, г. Витебск

– Нет, нельзя. Для оформления доверен-
ности собственник автомобиля должен 
предъявить нотариусу документ, удосто-
веряющий личность. В соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от  
3 июля 2008 г. № 294 «О документировании 
населения» документами, удостоверяющи-
ми личность, являются: паспорт гражданина 
Республики Беларусь, вид на жительство в 
Республике Беларусь, удостоверение бе-
женца, идентификационная карта гражда-
нина Республики Беларусь, биометрический 
вид на жительство в Республике Беларусь.

? «Что нужно для оформления 
дарственной на автомобиль 
и сколько это будет стоить?»

Кирилл Баклагин, г. Минск

– Для удостоверения договора дарения 
автомобиля необходимо присутствие обеих 
сторон по договору: дарителя и одаряемо-
го. При себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), сви-
детельство о регистрации на автомобиль 
и документы, подтверждающие родствен-
ные отношения дарителя и одаряемого. 
Если автомобиль приобретен в браке, для 
удостоверения договора необходимо со-
гласие супруги(а) дарителя.

За удостоверение договора дарения ав-
томобиля необходимо будет оплатить но-
тариальный тариф в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 1145 от 27.12.2013 «Об утверж-

дении нотариальных тарифов за соверше-
ние нотариальных действий и оказание 
услуг правового характера нотариусами и 
тарифов на услуги технического характера, 
оказываемые работниками архивов». Он со-
ставит: между близкими родственниками – 
200% базовой величины (58 рублей), между 
другими лицами – 300% базовой величины 
(87 рублей), за составление и подготовку 
проекта договора дарения автомобиля – 
100% базовой величины (29 рублей).

? «Могу ли я сделать доверенность 
родственнику, чтобы он купил 
мне и пригнал из-за границы ав-

томобиль и растаможил его?»
Александр Пигулевский, г. Гродно

– Да, вы можете выдать любому лицу до-
веренность на покупку за границей, пере-
гон в Республику Беларусь, таможенное 
оформление приобретенного автомобиля, 
доставку его к месту вашего жительства и 
постановку на учет в ГАИ.

? «Можно ли подарить или как-то 
по-другому переоформить ав-
томобиль на отца, если машина 

куплена в кредит, который не выплачен?»
Андрей Рудь, г. Могилев

– Автомобиль, купленный в кредит, при-
знается находящимся в залоге у продавца 
для обеспечения исполнения покупателем 
обязанности по оплате, если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи. Сле-
довательно, любые сделки с купленным в 
кредит автомобилем до тех пор, пока кредит 
не выплачен, допускаются только с согласия 
продавца (залогодержателя).

? «В браке с мужем был приоб-
ретен автомобиль. Оформ-
лен на меня. Брак расторг-

ли. Как мне официально выплатить 
бывшему мужу деньги за его долю в 
автомобиле?» 

Вера Янович, г. Минск

– Имущество, нажитое в браке, явля-
ется общей совместной собственностью 
супругов, если иное не установлено за-
ключенным между ними брачным до-
говором. При этом не имеет значения, 
на кого из супругов оно приобретено 
либо на кого или кем из них вносились 
денежные средства. Супруги имеют рав-
ные права на такое имущество.

Нотариус по письменному заявлению 
супругов (бывших супругов) выдает им 
свидетельство о праве собственности 
на доли в имуществе, нажитом в пери-
од брака. Оно может быть выдано как 
супругам в период брака, так и бывшим 
супругам после расторжения брака не-
зависимо от срока, прошедшего после 
его расторжения.

Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

Свидетельство о праве собственности 
выдается на равные доли в имуществе, 
нажитом супругами в период брака, при 
условии отсутствия брачного договора 
или иного договора, изменяющего режим 
такого имущества.

Таким образом, в первую очередь вам 
с бывшим супругом следует обратиться 
к нотариусу с заявлением о выдаче сви-

детельства о праве собственности, по-
лучить его, зарегистрировать в органах 
Государственной автомобильной инспек-
ции, а затем вы сможете составить между 
собой договор купли-продажи автомо-
биля, по которому ваш бывший супруг 
продаст вам принадлежащую ему долю 
автомобиля, а вы купите ее, оплатив уста-
новленную сумму. 
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Никотин – один из 
сильнодействующих известных 
ядов. Человек, курящий 
более пяти лет, подвергается 
риску развития у него 
злокачественных опухолей, 
невзирая на пол, возраст и 
образ жизни.
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СдЕлайТЕ 
пРаВИльный ВыбОР
В нашей стране уделяется большое вни-

мание призывам отказаться от курения и 
профилактике онкологических заболе-
ваний. Этой теме была посвящена пресс-
конференция, которая прошла в пресс-
центре Дома прессы. Кроме того, в Беларуси 
с 18 до 25 ноября проходит республиканская 
информационно-образовательная акция. Ее 
цель – повышение уровня информирован-
ности населения о пагубных последствиях 
потребления табака и воздействия табач-
ного дыма на здоровье.

Заведующая отделом общественного здо-
ровья и социально-гигиенического монито-
ринга ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» 
Анастасия Косова напомнила, что курение 
или употребление никотиносодержащей 
продукции является причиной более 18 раз-
новидностей онкологических заболеваний.

– Во всех государствах, которые присо-
единились к рамочной конвенции по борьбе 
против табака ВОЗ, а это 182 страны, про-
ходят широкомасштабные акции, посвящен-
ные профилактике употребления табачной 
и никотиносодержащей продукции. И мы 
видим эффект от этой деятельности. На-
пример, в 2020 году распространенность 
употребления табачной продукции в Бела-
руси снизилась до 27,6%. Это один из самых 
низких показателей в истории страны. С каж-
дым годом количество людей, не начавших 
курить либо отказавшихся от этой привычки, 
увеличивается.

Однако радоваться еще рано. Опасность в 
том, что сегодня на рынке появляются новые 
вещества – электронные системы доставки 
никотина, так называемые электронные си-

жить без табачного дыма
всемирный день некурения отмечают в 
третий четверг ноября. в нынешнем году 
он выпал на 18-е число. главная его цель – 
обратить внимание общественности на 
огромный вред от табачной зависимости, 
вовлечь в борьбу с курением врачей всех 
специальностей, проводить профилактические 
и просветительские мероприятия. 
зависимость от табака признана за всю 
историю человечества одной из самых 
распространенных эпидемий,  стоящих с 
наркоманией и алкоголизмом в одном ряду. 

гареты, нагреваемый табак. Производители 
рекламируют данную продукцию с позиции 
снижения риска употребления.

– Это создает у молодого поколения ощу-
щение некоей игры,  а не пагубной привыч-
ки или зависимости. Группа экспертов на 
протяжении последних лет анализировала 
новую продукцию на содержание вредных 
веществ. В итоге было обнаружено, что там, 
кроме веществ, имеющихся в классических 
табачных изделиях, есть еще те, которые вы-
деляются непосредственно от систем пода-
чи никотина.

По последним данным, никотин может вы-
зывать резистент-
ность к инсулину, 
являясь фактором 
риска развития са-
харного диабета. 
Есть исследования 
и о том, что нико-
тин может приво-
дить к понижению 
плотности костной 
ткани. Специалист 
также отметила, 
что, говоря о но-
вых формах его 
доставки, опасность онкологии остается. 
Кроме того, ВОЗ презентовала данные, по 
которым видно, что и коронавирусом ку-
рящие болели чаще, с осложнениями, ког-
да требовалась искусственная вентиляция 
легких. В том числе и количество смертей 
от ковида во всем мире было выше среди 
курящего населения.

По словам эксперта, последние опросы 
показывают, что зачастую молодые люди 
начинают курить, подражая взрослым:

– И хотя нормативная база нашей страны 
позволила максимально освободить обще-

ственные места от табачного дыма и пара 
новой никотиносодержащей продукции, 
мы должны помнить, что ответственны не 
только за собственное здоровье, но и тех, 
кто вокруг нас.

ВРЕМя 
бРОСИТь кУРИТь
По сведениям Всемирной организации 

здравоохранения, сегодня в мире курит бо-
лее половины мужчин и четверти женщин. 
Особенно высокий процент имеющих эту 
вредную привычку  характерен для эконо-

мически развитых 
стран. Медики до-
казали, что сред-
няя продолжи-
тельность жизни 
курящего челове-
ка на 9 лет мень-
ше, чем у некуря-
щего. А продукты 
табачного проис-
хождения вместе 
с другими канце-
рогенными веще-
ствами – главная 

причина возникновения онкологических 
заболеваний. Установлено, что опасность 
заболеть раком значительно (почти в 30 
раз) выше у злостных курильщиков и рано 
начавших курить.  Как отмечает главный 
внештатный онколог Министерства здра-
воохранения Беларуси Сергей Поляков, 
смертность от рака также возрастает па-
раллельно потреблению сигарет. При ку-
рении табака в рот и органы дыхания по-
падает около 200 различных веществ. При-
мерно 100 из них влияют на человеческий 
организм крайне неблагоприятно. Одним 

из самых коварных и ядовитых компонен-
тов табака является никотин. Поскольку в 
сигарете содержатся относительно малые 
его дозы, отравление им организма про-
исходит не сразу, а постепенно. Никотин 
из сигаретного дыма может стимулировать 
деление и размножение раковых клеток 
в легких. 

пРОфИлакТИка – 
ЗалОг УСпЕха 
По данным ВОЗ, курение сегодня вызы-

вает около 40% общей смертности насе-
ления и расценивается как основная при-
чина преждевременной смерти. Многие 
ведущие онкологи мира пришли к выводу, 
что победа над этой вредной привычкой 
будет залогом значительных успехов в 
борьбе со злокачественными опухолями, 
в частности обеспечит снижение заболе-
ваемости раком легкого не менее чем на 
30%. Необходимо знать и помнить, что 
курящие наносят существенный урон не 
только собственному здоровью, но и здо-
ровью окружающих, делая их пассивными 
курильщиками. 

Сохранить и укрепить свое здоровье, по-
заботиться о здоровье будущих поколений, 
сделать жизнь яркой и прекрасной, освобо-
дить ее от табачного дыма – все это в наших 
руках. Отказ от курения – перспективное 
направление профилактики онкологических 
заболеваний.

Курить бросить в силах каждый – нужно 
лишь захотеть. Не дайте вредной привычке 
взять верх над собой – вы сильнее. Берите 
себя в руки и берегите свое здоровье!

подготовил 
Константин баКун, «тб»
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