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С космической скоростью летит подписная кампания

Право перерезать красную ленточку было предоставлено министру транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексею Авраменко, председателю 
Минского облисполкома Александру Турчину, председателю Минского горисполкома Владимиру Кухареву, генеральному директору РУП «Минскавтодор-
Центр» Василию Гледко.

До реконструкции Р-53 была двухполосной. Сейчас же полос стало четыре. Покрытие дороги и обочин цементобетонное. Применены и современные 
средства организации дорожного движения. Проект предусматривал также возведение путепроводов, тоннелей, пешеходного моста и подземного 
перехода. После завершения строительных работ трасса полностью соответствует параметрам первой категории.

– Это очень важное направление, которое связывает со столицей крупные города Минской области, – отметил Александр Турчин. – Кроме того, в городе-
спутнике Смолевичи активно строятся жилье, социальная инфраструктура. Растет количество населения – соответственно, увеличивается трафик.

Губернатор также сообщил о дальнейших планах реконструкции трассы Р-53.

Безопасна, комфортна, красива 
19 ноября состоялось важное и знаменательное событие: торжественная 
церемония открытия нового участка автомобильной дороги Р-53 Слобода – Новосады.
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В учебном центре авиаци-
онной безопасности ИКАО 
Национального аэропорта 

Минск в 2017 году появился новый 
обучающий курс по авиационной 
безопасности для членов летного 
и кабинного экипажей воздушных 
судов.  

– Для разрешения конфликтных 
ситуаций в полете необходима 
надлежащая подготовка персо-
нала, – говорит начальник учеб-
ного центра ИКАО Татьяна Гера-
симчик. – Летный экипаж (пилоты) 
и кабинный (бортпроводники) – 
это, разумеется, разные группы. 
И каждая проходит обучение по 
своему направлению. Но в то же 
время в учебных программах есть 
много общего. Основная цель та-
кого обучения – обеспечение мер 
авиационной безопасности в хо-
де выполнения полета, сведение 
к минимуму последствий актов не-
законного вмешательства. 

В рамках двухдневных курсов в 
учебном центре рассматриваются 
три основных вида потенциальных 
угроз, с которыми экипаж может 
столкнуться в воздухе: недисци-
плинированные пассажиры, по-
ступившая информация о плани-
руемом угоне самолета или о пред-
полагаемом минировании воздуш-
ного судна с перечнем требований, 
которые необходимо выполнить.

Обучение ориентировано на по-
иски возможных путей предотвра-
щения таких угроз. И очень важная 
роль в этом отводится членам даже 
не летного, а кабинного экипажа, то 
есть бортпроводникам. Именно они 
встречают пассажиров на борту воз-
душного судна и находятся рядом с 
ними все время полета. И поэтому не 
будет преувеличением сказать, что 
безопасность пассажиров во многом 
зависит от умения стюардов и стюар-
десс общаться, находить нужные сло-

ва, убеждать и сохранять спокойствие, 
особенно в конфликтных ситуациях, 
чтобы не создать паники в салоне 
самолета.

Хорошим уроком послужил слу-
чай, который произошел 10 июня 
2014 года на борту самолета авиа-
компании «Белавиа», выполнявшего 
рейс из Кутаиси в Минск. Во время 
полета гражданин Грузии передал 
бортпроводнице записку, в которой 
сообщалось, что у него находится 
взрывное устройство. Пассажир тре-
бовал изменить маршрут. Конечной 
точкой должна была стать Италия. В 
противном случае злоумышленник 
обещал взорвать самолет. 

Предотвратить катастрофу помог-
ли грамотные действия бортпровод-
ницы, которая умело вела перего-
воры с потенциальным угонщиком, 
пытаясь выяснить, есть ли у него на 
борту сообщники и какими могут 
быть его дальнейшие действия, и 
информировала о происходящем 
экипаж. Главным в такой ситуации 
было не вызвать агрессии со сто-

роны пассажира, убедить его, что 
все будет так, как он пожелает. Со-
труднице авиакомпании это уда-
лось. Пассажир вел себя довольно 
спокойно, агрессии не проявлял. 
Спустя энное количество време-
ни самолет приземлился… в мин-
ском аэропорту, где группа «Альфа» 
успешно провела спецоперацию по 
захвату нарушителя.

Все пассажиры остались живы 
и невредимы. Примечательно, что 
рейс выполнялся в ночное время. 
Люди мирно спали и даже не до-
гадывались, какой угрозе подвер-
гались их жизни.  

Никакого взрывного устройства 
на борту не обнаружили, как и бы-
вает чаще всего. Гражданин Гру-
зии впоследствии был привлечен 
к уголовной ответственности. За 
всю историю гражданской авиации 
независимой Беларуси это един-
ственный случай попытки угона 
воздушного судна.

В 2002 году благодаря бдитель-
ности и правильным действиям 

кабинного экипажа удалось пре-
дотвратить авиакатастрофу над 
Атлантическим океаном. Стюар-
десса обратила внимание на по-
дозрительное поведение одного 
из пассажиров. Позже выяснилось, 
что в его обуви находилось взрыв-
ное устройство, которое он и пы-
тался привести в действие.

На борту воздушного судна мо-
жет оказаться и просто психиче-
ски нездоровый человек, кото-
рому вздумается терроризиро-
вать других пассажиров и членов 
экипажа, угрожать им. Такие лица, 
как правило, не выдвигают четких, 
конкретных требований. Практи-
ка расследования подобных инци-
дентов, по словам Татьяны Гера-
симчик, свидетельствует о том, что 
противодействовать такой катего-
рии нарушителей очень сложно, 
поскольку по-
ведение их не-
предсказуемо. 

Задача членов 
кабинного эки-
пажа – вести по-
стоянное неглас-
ное наблюдение 
за пассажирами 
в салоне во из-
бежание инци-
дентов, которые 
могут привести к 
катастрофе.

Следует отметить, что борт-
проводникам чаще прихо-
дится иметь дело не с потен-

циальными угонщиками и террори-
стами, а с недисциплинированными 
пассажирами. Взаимодействию с 
такими гражданами отводится от-
дельный раздел программы обу-
чающего курса по авиационной 
безопасности.

На практических занятиях в учеб-
ном центре ИКАО проигрываются 
ситуации, которые могут возник-

нуть с пассажирами, проявляющими 
агрессию: что и как можно предпри-
нять и будет ли это соответствовать 
тем требованиям, которые выстав-
ляет эксплуатант воздушного судна. 
Рекомендации по поведению борт-
проводников в каждом конкретном 
случае зависят от уровня угрозы.

Самый распространенный случай, 
когда пассажиры пытаются курить 
или распивать алкогольные на-
питки. Общеизвестно, что на борту 
воздушного судна такие действия 
запрещены. Пассажиры в состоянии 
сильного алкогольного опьянения 
вообще не допускаются к поле-
ту. Тем не менее бортпроводнику 
иногда бывает достаточно сложно 
донести до сведения граждан, что 
требование запрета на курение и ал-
коголь введено не случайно – это 
действительно создает опасность 

в небе. 
Один из по-

следних случа-
ев. Во время вы-
полнения рейса 
члены кабинно-
го экипажа обра-
тили внимание 
на то, что один 
из пассажиров 
зачастил в туа-
летную комнату, 
а когда выходил 
из нее, походка 

его становилась все более шаткой.
Улучив удобный момент, они об-

следовали помещение и обнаружи-
ли там емкость с алкоголем, кото-
рая была изъята. Когда пассажир 
в очередной раз заглянул в туалет 
и не нашел там допинга, он хотел 
возмутиться… Но девушки смогли 
доходчиво объяснить, что прятать 
спиртное в туалетных комнатах – это 
прямое нарушение правил, приня-
тых на борту воздушного судна, что 
он ведет себя в воздухе неподоба-

Авиационная безопас-
ность – защита граждан-
ской авиации от актов 
незаконного вмешатель-
ства. Эта цель достига-
ется путем реализации 
комплекса мер и привлече-
ния людских и материаль-
ных ресурсов.

Теория и практика  
сошлись

Транспорт нередко становится объектом 
террористических атак и угроз. И это практически 

всегда имеет катастрофические последствия. 
Но страшнее всего, если нештатная ситуация 

возникает в воздухе, в ограниченном пространстве 
воздушного судна. Можно ли каким-то образом 

противодействовать этому?  
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юще и из-за этого у него могут быть 
проблемы на земле. В результате мо-
лодой человек просто извинился. И 
конфликт дальнейшего развития не 
получил.

Недисциплинированность пасса-
жиров проявляется и в стремлении 
занять в самолете не свои места, а 
имеющиеся свободные.

 – Некоторые полагают, что при 
регистрации посадочные места вы-
бираются по какому-то абсолютно 
свободному принципу, – поясняет 
преподаватель курса по авиацион-
ной безопасности для членов экипа-
жа Елена Шамина. – Но, конечно же, 
это делается не просто так, а с уче-
том центровки воздушного судна. 
Но объяснить недисциплинирован-
ным пассажирам, что это важное ус-
ловие безопасности полетов, бывает 
очень непросто. Бортпроводникам 
приходится и убеждать, и просить, и 
уговаривать пассажиров вернуться 
на свои места.

Недавно достаточно пикантный 
инцидент произошел в практике 
гражданской авиации Российской 
Федерации. Когда рассадка пасса-
жиров завершилась, но воздушное 
судно еще не поднялось в воздух, 
одна пассажирка заявила о своем 
желании посетить туалет. Бортпро-
водник стал объяснять ей, что в это 
время пассажиры не должны поки-

дать свои места, что это нарушение 
принятых правил. И тогда женщи-
на… укусила его. Поскольку воз-
душное судно все еще находилось 
на земле, была вызвана полиция. 
Пассажирке отказали в полете. А 
разбирательство идет до сих пор.

Угрозу несет и попытка вторже-
ния недисциплинированных пасса-
жиров в кабину летного экипажа. 
Пилоты на протяжении всего по-
лета должны находиться на своем 
рабочем месте и не имеют права его 
покидать. Дверь кабины летного 
экипажа всегда надежно закрыта. 
Связь между бортпроводниками 
и экипажем осуществляется ис-
ключительно по радиосвязи. Ос-
новная задача бортпроводников в 
случае возникновения нештатной 
ситуации – не допустить проникно-
вения злоумышленников в запрет-
ную зону, потому что последствия 
таких действий могут быть самыми 
трагическими.

Поэтому вполне закономерно, 
что в процессе обучения по курсу 
авиационной безопасности пред-
усмотрены практические занятия 
для членов экипажа по применению 
ими приемов самообороны. Про-
водит такие уроки квалифициро-
ванный инструктор, имеющий соот-
ветствующую подготовку. Приемы 
отрабатываются в условиях, мак-

симально приближенных к реаль-
ным – на борту воздушного судна. 
Практикуется также использование 
подручных средств, которые имеют-
ся в салоне самолета и с помощью 
которых возможно нейтрализовать 
преступника. 

– Про многие случаи угроз мы уз-
наем на занятиях именно от наших 
слушателей, – поделилась Елена 
Шамина. – Особенно много разных 
историй у бортпроводников со ста-
жем. Мы, преподаватели, – больше 
теоретики, они – обладатели прак-
тического опыта. И чем опытнее 
бортпроводник, тем больше прак-
тического применения своей тео-
рии мы можем найти. Примеры из 
жизни делают наши лекции более 
насыщенными и информативными. 
Теория – это хорошо. Но без прак-
тики она не работает.

Елена Анатольевна считает в 
корне неверным представление 
о бортпроводниках как об офи-
циантах на борту самолета. Ведь 
в случае чрезвычайных ситуаций в 
воздухе вся надежда пассажиров – 
только на сотрудников авиакомпа-
нии, которые рядом с ними в сало-
не. Это они станут проводниками с 
борта воздушного судна, если по-
надобится экстренная эвакуация. 
Безусловно, это очень тяжелая ра-
бота, в том числе над собой. Пред-
ставители такой романтической 
профессии, как многие воспри-
нимают стюардесс и стюардов, на 
самом деле должны быть чрезвы-
чайно стрессоустойчивыми и го-
товыми к любой неожиданности. 

Важным элементом психологиче-
ской подготовки членов экипажа, по 
мнению Татьяны Герасимчик, явля-
ется командный дух, когда в любой 
нестандартной ситуации они могут 
рассчитывать на помощь друг друга 
и всегда готовы подставить плечо. 

О чувстве локтя, иными словами, 
о работе в команде, в последнее 
время заговорили особенно ак-
тивно. Не исключено, что тема эта 
стала актуальной после конфликта 
между пилотом и бортпроводником, 
который произошел в марте этого 
года в китайской авиакомпании 
DonghaiAirlines. Командир воздуш-
ного судна, выйдя из кабины летного 
экипажа во время полета, увидел в 
зоне, которая должна быть чистой 
для безопасного выхода пилотов, 
пассажира бизнес-класса, собирав-
шегося посетить туалет. Командир 
экипажа сделал соответствующее 
замечание бортпроводнику. Но 

пассажир не уходил. Пилот повто-
рил бортпроводнику, что тот не 
обеспечивает безопасного выхода 
из кабины летного экипажа. Словес-
ная перепалка между двумя члена-
ми экипажа завершилась дракой, в 
результате которой у одного был 
выбит зуб, у другого сломана рука. 
А самое неприятное, что свидете-
лями инцидента в воздухе стали 
пассажиры. 

 Такие случаи не красят авиапере-
возчиков. И о них нужно говорить, 
резюмировали участницы разгово-
ра о чрезвычайных ситуациях в воз-
духе. Есть информация, что внутри 
авиакомпаний все более популяр-
ным становится специальное обуче-
ние, направленное на воспитание у 
своих сотрудников корпоративного 
духа, стремления эффективно взаи-
модействовать, несмотря на личные 
отношения. Безусловно, это поло-
жительный пример. 

Справедливости ради следует ска-
зать, что многоплановая работа по 

обеспечению авиационной безопас-
ности начинается задолго до попа-
дания пассажиров на борт воздуш-

ного судна.
Мониторинг поведения посети-

телей аэровокзального комплекса 
проводится, едва они переступают 
порог здания. Посредством видео-

камер наблюдение за ними ведут 
специалисты центра видеонаблюде-

ния. Все сотрудники САБР (службы 
авиационной безопасности и режи-
ма) аэропорта владеют профайлин-
гом, методом бесконтактного выяв-

ления подозрительных лиц. 
Кроме того, в пассажирском тер-

минале постоянно несут дежурство 
сотрудники отдела внутренних дел 

на воздушном транспорте, которые 
также отвечают за поддержание 

общественной безопасности. 
Оценивают поведение пассажиров, 

их внешний вид и агенты службы сер-
виса, которые оформляют пассажи-

ров и их багаж на регистрации. 
Затем те, кто отправляется в авиа-

путешествие, и их ручная кладь под-
вергаются тщательной проверке в 
пункте досмотра на наличие опас-

ных и запрещенных к перевозке ве-
ществ и предметов. Пассажир, кото-
рый вызвал малейшее подозрение, 

всегда будет досмотрен с особым 
пристрастием. Потому что во главе 

угла – авиационная безопасность.

Татьяна АЗАРЕВИЧ, «ТВ»
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НЕДЕЛЯ БЕЛАРУСИ 4

(совершено ДТП – погибло – ранено человек)
Четверг, 18 ноября: 12–3–9

Пятница, 19 ноября: 17–2–20
Суббота, 20 ноября: 13–4–11

Воскресенье, 21 ноября: 12–4–8
Понедельник, 22 ноября: 13–3–12

Вторник, 23 ноября: 14–2–14
Среда, 24 ноября: 15–3–13

Итого: 96–21–87

По областям (всего совершено ДТП)
Минск – 21

Минская – 18
Брестская – 15

Гродненская – 12
Витебская – 10

Могилевская – 14
Гомельская – 6

Аварийность 
на дорогах  

страны 
с 18 по 24 ноября

Материалы полосы подготовила Анна БАНАДЫК, 
старший инспектор по особым поручениям  
главного управления ГАИ МВД Республики  

Беларусь, подполковник милиции

Погода  
как объект 
контроля

В целях стабилизации обстановки 
на дорогах страны в выходные дни 
Госавтоинспекция будет уделять особое 
внимание предупреждению ДТП  
в темное время суток. 

Дождливая и туманная погода, установившаяся в послед-
ние дни во многих регионах республики, добавляет води-
телям проблем при управлении транспортом и негативно 
влияет на безопасность дорожного движения. Наиболее 
распространенный вид дорожных происшествий в такое 
время – наезды на пешеходов. Только на текущей неделе 
в результате наездов погибли 4 пешехода.

В темное время суток инспекторы ДПС уделят повышен-
ное внимание контролю за соблюдением ПДД водителями и 
пешеходами на участках автомобильных дорог и улиц насе-
ленных пунктов, наиболее подверженных риску совершения 
наездов на пешеходов. 

В таких погодных условиях пешеходам следует быть 
особенно внимательными, двигаться по тротуарам, пе-
шеходным или велосипедным дорожкам и только при их 
отсутствии – по обочине. В условиях, когда обочины не-
пригодны для движения, разрешается идти по краю про-
езжей части и только навстречу движущемуся транспорту. 
В таком случае при недостаточной видимости и в темноте 
пешеход обязан обозначить себя световозвращающими 
элементами. Световозвращающая повязка, подвеска или 
жилет позволяют пешеходу «светиться» в свете фар на 
расстоянии от 130 до 400 м. А у водителя появляется воз-
можность своевременно увидеть в темноте человека и 
предпринять меры во избежание наезда. 

Единый день  
по-зимнему

С 25 ноября по 5 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую 
профилактическую акцию «Зимние шины – безопасность для машины!». 
Мероприятия направлены на предупреждение и профилактику ДТП в зимних 
условиях, пропаганду использования зимних шин. 

В рамках акции 26 ноября прошел Единый день без-
опасности дорожного движения с аналогичным на-

званием, посвященный теме подготовки автотранспорта 
к эксплуатации в зимний период.

В эти дни организована широкая информационно-
разъяснительная работа в СМИ и среди владельцев 
транспортных средств об основных сезонных рисках 
и угрозах безопасности. А с первого дня календарной 
зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых 
проверят, как водители подготовили свои автомобили 
к эксплуатации зимой. 

За участие в дорожном движении транспортных 
средств, не оборудованных зимними шинами, пред-
усмотрена административная ответственность в виде 
штрафа до одной базовой величины. Повторное такое 
нарушение в течение года влечет ответственность от 
2 до 5 базовых величин.

Сезонная смена шин обязательно должна произво-
диться на автомобилях с технически допустимой общей 
массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопас-
сажирских автомобилях с технически допустимой общей 

массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически 
допустимой общей массой до 5 тонн.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транс-
портного средства. При покупке необходимо обращать 
внимание на их маркировку. Шины должны быть про-
маркированы знаком в виде горной вершины с тремя 
пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, 
M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная вы-
сота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не 
дожидаться 1 декабря и уже «переобувать» автомобили. 
Однако недостаточно к морозному сезону подготовить 
только машину, следует и самим перестроиться на зим-
ний стиль вождения: выбирать безопасную скорость и 
дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказать-
ся от рискованных маневров и лишних перестроений, 
избегать резких торможений. Необходимо обдумывать 
каждое свое действие, управлять транспортом спокойно 
и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокой-
ствие и осмотрительность при вождении помогут вам 
преодолеть все трудности зимней дороги.

С положительной  
тенденцией

В январе – октябре в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (далее – АППГ) в респу-
блике снизилось (-11,1%; с 2967 до 2639; -328) ко-
личество дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП, автоавария), погибших (-7,1%; с 452 
до 420; -32) и раненных (-8,5%; с 3117 до 2853; -264) 
в автоавариях людей. 

Основными причинами и условиями, способству-
ющими совершению ДТП, в январе – октябре 2021-го 
явились:

- нарушение Правил дорожного движения водите-
лями (82,8% от общего количества ДТП, или 2185), в т. ч.:

1) нарушение правил проезда пешеходных перехо-
дов (14,9% от числа ДТП по вине водителей, или 325 
(АППГ – 427), 24 (27) человека погибли и 318 (419) по-
лучили ранения;

2) несоблюдение очередности проезда перекрестков 
(13,8%, или 301 (АППГ – 334), 20 (22) человек погибли и 
389 (412) получили ранения;

3) превышение установленной скорости движения 
(11,8%, или 258 (АППГ – 315), 47 (60) человек погибли и 
301 (360) получил ранения;

4) нарушение правил маневрирования (10,8%, или 
235 (АППГ – 242), 16 (17) человек погибли и 257 (262) 
получили ранения;

5) управление транспортным средством в состоянии 
опьянения (10,2%, или 222 (АППГ – 347), 69 (116) чело-
век погибли и 251 (368) получил ранения;

6) управление транспортным средством, не имея на 
то права (8,0%, или 175 (АППГ – 256), 46 (46) человек 
погибли и 193 (300) получили ранения;

7) выезд на полосу встречного движения (4,1%, или 
90 (АППГ – 83), 35 (28) человек погибли и 113 (107) по-
лучили ранения;

8) нарушение правил обгона (2,8%, или 62 (АППГ – 63), 
17 (12) человек погибли и 84 (84) получили ранения;

9) неподчинение сигналам регулирования дорож-
ного движения, требованиям дорожных знаков и раз-
метки (2,6%, или 56 (АППГ – 67), 2 (3) человека погибли 
и 82 (85) получили ранения;

- нарушение ПДД пешеходами (11,0% от общего 
количества ДТП, или 289), в т. ч.:

1) нахождение пешехода в состоянии опьянения 
(50,9% от числа ДТП по вине пешеходов, или 147 (АППГ 
– 170), 61 (63) человек погиб и 91 (109) получил ранения;

2) переход дороги в неустановленном месте (33,9%, 
или 98 (АППГ – 142), 23 (30) человека погибли и 76 (118) 
получили ранения;

3) неподчинение сигналам регулирования дорож-
ного движения (13,5%, или 39 (АППГ – 40), 7 (1) человек 
погибли и 34 (41) получили ранения;

4) неожиданный выход на проезжую часть из-за 
препятствий, ограничивающих обзорность (11,1%, или 
32 (АППГ – 35), 1 (2) человек погиб и 31 (33) получил 
ранения.

Наряду с этим причиной 22 происшествий (0,8% от 
общего количества ДТП) явилось неудовлетворитель-
ное состояние дорог (АППГ – 10), 18 – техническая не-
исправность транспортного средства (0,7%; АППГ – 23).

В январе – октябре 2021-го в республике снизилось 
количество ДТП с участием детей (-0,6%; с 350 до 348), 
погибших (-19,0%; с 21 до 17) и раненных (-0,3%; с 369 
до 368) в автоавариях несовершеннолетних.

Участниками ДТП становились дети-пассажиры 
(42,9% от общего количества пострадавших детей – 165, 
в т. ч. 11 (64,7% от общего числа) погибших и 154 (41,8% 
от общего числа) раненых), дети-пешеходы (35,6%, или 
137, в т. ч. 5 погибших (29,4%) и 132 (35,9%) раненых, 
дети-велосипедисты (16,9%, или 65, в т. ч. 1 (5,9%) по-
гибший и 64 раненых (17,4%) и несовершеннолетние 
водители (4,7%, или 18, в т. ч. 18 раненых (4,9%). 

75,1% (289) несовершеннолетних пострадали по ви-
не водителей.

В республике снизилось количество ДТП, произо-
шедших в сельских населенных пунктах (-31,9%; с 
298 до 203), погибших (-25,0%; с 56 до 42) и ранен-
ных (-31,9%; с 285 до 194) в них людей. Рост числа 
погибших в указанных происшествиях отмечен в 
Гомельской области.

С учетом анализа причин и условий дорожно-транс-
портного травматизма прогнозируется, что в предсто-
ящий период определяющее влияние на ситуацию с 
аварийностью в республике продолжат оказывать се-
зонные особенности. 
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Подготовили Светлана ЯЦКЕВИЧ, «ТБ», и Ирина БОЯРЧУК, старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г.  Минска

с 8 ноября работу в платном ре-
жиме возобновили парковки на 

ул. Толстого (обе стороны от ул. Мо-
сковской до ул. Могилевской) и ул. Эн-
гельса (обе стороны от ул. Кирова до 
ул. Ульяновской).

с 15 ноября стали платными парковки 
на ул. Рабкоровской (обе стороны от 
ул. Толстого до ул. Московской) и ул. Ра-
ковской (обе стороны от ул. Мельникай-
те до ул. Обойной).Минск

АКЦИЯ ГАИ

Широко 
и масштабно

«Зимние шины – безопасность для 
машины!» – под таким названием 
с 25 ноября по 5 декабря во всей 
стране проходит республиканская 
профилактическая акция, 
направленная на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий 
в зимний период и пропаганду 
использования зимних шин.

Управление транспортным 
средством в зимних усло-

виях требует от водителя особых 
навыков и тщательной подготовки 
автомобиля.

В указанный период Госавтоин-
спекция организует широкомас-
штабные акции и рейды, в ходе 
которых инспекторы проверят, 
как водители подготовили своих 
«железных коней» к эксплуатации 
зимой. Также стражи порядка с 
профилактическими беседами вы-
ступят в трудовых коллективах и 
учреждениях образования на дан-
ную тему.

согласно пункту 207-1 Правил 
дорожного движения Республи-
ки Беларусь при участии в до-
рожном движении с 1 декабря по 
1 марта автомобили с технически 
допустимой общей массой до 3,5 

тонны включительно, легковые и 
грузопассажирские автомобили 
с технически допустимой общей 
массой свыше 3,5 тонны, а также 
автобусы с технически допустимой 
общей массой до 5 тонн должны 
быть оборудованы зимними шина-
ми. Они устанавливаются на всех 
колесах транспортного средства и 
должны соответствовать требова-
ниям части второй пункта 25 при-
ложения 4 к Пдд.

Зимние шины маркируются зна-
ком в виде горной вершины с тре-
мя пиками и снежинкой внутри нее 
либо знаками М+S, M&S, M.S, M S 
или All seasons. Они устанавлива-
ются на всех колесах транспорт-
ного средства.

Ирина БОЯРЧУК, старший 
инспектор по АиП ОГАИ 

Октябрьского РУВД г. Минска

ЭКОлОГИЯ

Суперльготно 
и супербыстро

В Беларуси насчитывается около 3 тыс. активных 
пользователей электромобилей. К концу 2021 года 
их количество может увеличиться до 5 тыс. 

Это станет возможным благо-
даря дополнительным льготам 
и преференциям относитель-
но использования электро-
транспорта и развития заряд-
ной инфраструктуры. Об этом 
24 ноября во время общения с 
журналистами сообщил первый 
заместитель министра экономи-
ки Юрий Чеботарь, передает 
агентство «Минск-новости».

напомним, Президент Бе-
ларуси Александр лукашен-
ко 22  ноября подписал Указ 
№  447, который излагает в 
новой редакции Указ № 92 
от 12 марта 2020 г. «О стиму-
лировании использования 
электромобилей». документ 
распространяет действие льгот 
и преференций, установленных 
Указом № 92, на все категории 
электромобилей. Кроме того, 
вводятся дополнительные 
льготы в виде освобождения 
юридических лиц от уплаты 
налога на добавленную стои-
мость при ввозе электромоби-
лей на территорию Беларуси 
и их реализации, а также ор-
ганизаций – производителей 
электромобилей при импор-
те автокомпонентов для них.

– Указ № 92 дал свои положи-
тельные результаты, – проком-
ментировал Юрий Чеботарь. – 
свыше 90% парка электро-
транспорта ввезено в Беларусь 
с учетом его норм. льготами 
активно пользовались физли-
ца. с принятием нового Указа 
№ 447 льготы получают и юрли-
ца, в том числе занимающиеся 
развозным бизнесом (интернет-
магазины, сетевые магазины и 
другое). если раньше речь шла 
о льготах для классических лег-
ковых электрокаров, то в ми-
ре уже появляются и активно 
производятся так называемые 
каб лучки – развозные машины 
для интернет-торговли, а так-
же грузовые электромобили и 
электробусы. Указ распростра-
нил свое действие и на эту ка-
тегорию транспортных средств.

По словам собеседника, по 
прогнозам, к 2025 году в Бела-
руси парк электротранспорта 
может перевалить за отметку 
100 тыс. Что, безусловно, поло-
жительно отразится на эколо-
гии. согласно расчетам, свыше 
200 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ не попадут в атмосферу. 
К тому же использование тако-

го количества электромобилей 
позволит стране сэкономить 
почти 700 тыс. тонн нефти и 
нефтепродуктов, которые бу-
дут потреблены на иные цели 
либо экспортированы.

Также в 2022 году в Белару-
си начнут реализовывать про-
грамму развития супербыстрых 
электрозарядных комплексов. 
К 2025-му количество этих ком-
плексов, в которые будут вхо-
дить от шести станций мощно-
стью 350 кВт каждая, должно 
приблизиться к 50.

Это будет уже другая ско-
рость заряда, иные локации. 
Такие станции разместят не 
только в Минске и районных 
центрах, но и на автомагистра-
лях страны. К примеру, на авто-
дороге М-1 планируется уста-
новить около 10 супер быстрых 
комплексов.

В Беларуси имеется 540 элек-
трозарядных станций, 350 из 
которых – в Минске. до конца 
2021-го количество ЭЗс в стра-
не планируется довести до 600. 
В ближайшие два года станции 
для электромобилей будут ак-
тивно устанавливать в район-
ных центрах.

ПРОфИлАКТИКА

Место предельной 
внимательности

Сотрудники ГАИ и ИДН Первомайского РУВД совместно 
с представителями управления по образованию администрации района 
организуют рейдовые мероприятия вблизи учреждений образования.

Активисты проводят профи-
лактические беседы с детьми 

и родителями, объясняют правила 
безопасного перехода проезжей 
части, напоминают, что пешеход-
ный переход – место повышенной 
опасности.

Водители, подъезжая к зебре, 
должны сбавлять скорость и 
предоставлять преимущество 

в движении пешим участникам. 
Однако поступают так далеко не 
все. Поэтому, прежде чем сту-
пить на проезжую часть, нужно 
убедиться в собственной без-
опасности.

Правоохранители советуют 
родителям чаще разговаривать с 
детьми на тему соблюдения Пра-
вил дорожного движения. 

СТОЯНКИ

Список 
обновился
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Цифра как оружие

ПАРКОВКА

Места хватит всем
Больная тема больших городов – нехватка  
мест на парковках. Хотя на самом деле  
во многих случаях их хватает. Просто некоторые 
водители ленятся пройти сотню метров  
от стоянки и ставят машины поближе  
и с нарушениями. Как совершенствуется 
маршрутная сеть пассажирских перевозок  
и управление транспортными потоками  
с помощью организации платных парковок  
в Минске, эксперты обсудили  
в Национальном пресс-центре.

Платные автомобильные пар-
ковки организуются и функ-

ционируют с целью снижения 
транспортной и экологической 
нагрузки на основные магистра-
ли города, более рационального 
использования территориальных 
ресурсов, повышения доступно-
сти объектов социальной, дело-
вой и туристической инфраструк-
туры. 

Количество платных парковоч-
ных мест в Минске с каждым годом 
увеличивается.  Как отмечает ген-
директор ГО «Гаражи, автостоянки 
и парковки» Александр Канаш, вве-
дение платных стоянок, особенно в 
центральной части города, а также 
дифференцированная стоимость 
(чем ближе к окраинам, тем де-
шевле) позволяет сделать такие 
места более доступными. Время 
стоянки, как правило, сокраща-
ется, так как люди предпочитают 
экономить. Кроме того, это удоб-
но для гостей города, которым в 
итоге проще пользоваться всей 
инфраструктурой столицы в ком-
плексе, посетить больше туристи-
ческих мест:

– По сравнению с 2018 годом, 
когда у нас было 1,8 тыс. мест, на 
сегодняшний момент их оборудо-
вано 4,1 тыс., из них 500 – закрытые 
парковки. Это Верхний город, ули-

цы Гикало, Кирова. В соответствии 
с графиком число платных мест в 
следующем году планируется на-
растить до 7 тыс.

Основные цели платных парко-
вок – снижение нагрузки на цен-
тральную часть города, безопас-
ность на дорогах, доступность сто-
янок для участников дорожного 
движения. При этом доступность 
парковочных мест в центре города 
возрастает до 30%, т. е. нахожде-
ние на такой стоянке снижается 
до 1,5 часа.

По словам руководителя пред-
приятия, на бесплатной парковке 
автомобили в среднем находят-
ся три и более часа. Что касает-
ся платных, то их стоимость сни-
жается, как правило, от центра к 
окраинам. Повышение стоимости 
места происходит не только в це-
лях получения дохода предпри-
ятием, а для того, чтобы сделать 
их более доступными для всех 
граждан и в зависимости от спро-
са на них.

Директор ГУ «Парковки столи-
цы» Михаил Филиппов акцентиро-
вал внимание на том, как платные 
стоянки влияют на безопасность 
движения и количество наруше-
ний – трафик становится менее за-
груженным, водители проявляют 
должное уважение друг к другу.

Пока в городе не внедрено 
какого-то варианта временных 
бесплатных парковочных мест 
возле учреждений здравоохра-
нения. Но на некоторых улицах, к 
примеру, по бульвару Шевченко, 
рассматривается возможность 
того, что посетители находящей-
ся здесь поликлиники при предъ-
явлении контролеру ГО «Гаражи, 
автостоянки и парковки» талона 
о записи к врачу будут освобож-
даться от платы.

Чтобы оплатить услугу, можно 
использовать мобильные прило-
жения банков и сторонних разра-
ботчиков, систему ЕРИП, мобиль-
ную связь, паркоматы, банкоматы, 
карточку парковки (она уже редко 
используется, но для некоторых 
это все еще самый удобный и при-
вычный способ).

При этом, как с сожалением до-
бавил Александр Канаш, из-за того, 

что ответственность за неуплату 
работает не в полной мере, опла-
чиваемость за парковку упала до 
35%. 

Рассказали на пресс-
конференции и о развитии элек-
тротранспорта в столице. ГП 
«Минсктранс» в текущем году полу-
чило в городской парк 450 единиц 
подвижного состава, в том числе 
более 160 – электрического. Гене-
ральный директор «Минсктранса» 
Олег Дзюбенко рассказал, что весь 
новый подвижной состав – повы-
шенной комфортности, в том чис-
ле с кондиционерами для работы 
в летний период, с устройствами 
для подзарядки мобильных теле-
фонов. В зимний период – с авто-
матическим контролем температу-
ры в салоне. Всего «Минсктранс» 
ежедневно выпускает на линии  
1 тыс. автобусов, 570 троллейбусов 
и 90 трамваев.

Директор ГП «Столичный транс-
порт и связь» Валерий Шкуратов 
уточнил, что в этом году предпри-
ятие закупило 120 троллейбусов с 
увеличенным автономным ходом 
и 11 электробусов. На электриче-
ские виды транспорта (троллей-
бусы вместо автобусов с дизель-
ными двигателями) переведены 
городские маршруты № 1, 90, 56, 
64, 139. Кроме того, продлена за 
счет увеличенного автономного 
хода трасса троллейбуса № 52, 
организован новый троллейбус-
ный маршрут № 40А.

Открыты и совсем новые линии: 
№ 112А связал станцию метро «Ав-
тозаводская» и микрорайон Сокол, 
№ 178Э – ту же станцию метро и 
кладбище «Лесное», № 30А – Крас-
ный Бор и «Минскхлебпром». Из-
менились схемы ряда маршрутов –  
для удобства горожан и в связи с 
появлением новых микрорайонов. 

Стремительное развитие цифровых 
технологий, резкое увеличение числа 
электронных услуг, предоставляемых 
населению, а также отсутствие у граждан 
базовых навыков защиты личной 
информации в интернете привели 
к устойчивому росту количества 
киберпреступлений. Для их профилактики  
в Беларуси с 22 ноября по 1 декабря  
проходит декада кибербезопасности.  
Она включает в себя комплекс мероприятий 
по широкомасштабному информированию 
населения о современных  
методах и способах обмана,  
используемых преступниками,  
мерах противодействия  и профилактики.

Киберпреступники зачастую 
пользуются доверием граж-

дан и отсутствием у них минималь-
ной финансовой грамотности. На-
глядный пример: мошенник в ходе 
телефонного разговора в мессен-
джере Viber, представившись со-
трудником банка и под предлогом 
сохранения денежных средств, 
убедил человека перечислить 
денежные средства со своей бан-
ковской карточки на другой счет. 
В результате тот лишился своих 
денег. 

Поэтому стоит обратить внима-
ние: если вам пришло сообщение в 
мессенджер, социальные сети или 
по электронной почте, в котором 
говорится, что банковская карта 

заблокирована, и предлагается 
разблокировать ее, пройдя по 
ссылке, ни в коем случае не делай-
те этого. Никуда не пересылайте 
свои данные, проверив баланс 
своей карты в банкомате или ин-
тернет-банкинге, незамедлитель-
но обратитесь в службу безопас-
ности банка.

Напоминаем основные правила 
информационной безопасности по 
защите банковской карточки:

• хранить в тайне ПИН-код карты;
• прикрывать ладонью клавиа-

туру при вводе ПИН-кода;
• оформлять отдельную карту 

для онлайн-покупок;
• деньги зачислять только в раз-

мере предполагаемой покупки;

• использовать услугу 3-D Secure 
(для подтверждения онлайн-пла-
тежа держатель карточки вводит 
особый код, который получает в 
СМС-сообщении на телефоне) и 
лимиты на максимальные суммы 
онлайн-операций;

• скрыть CVV-код (трехзначный но-
мер на оборотной стороне), так как 
он дает возможность распоряжаться 
средствами, находящимися на счету, 
физически не контактируя с картой;

• подключить услугу «SMS-
оповещение».

Если вы стали жертвой преступ-
ников, обращайтесь в главное 
управление по противодействию 
киберпреступности криминальной 
милиции МВД Беларуси.
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Традиционно в ноябре у во-
дителей горячая пора по 
подготовке автомобиля к 

зиме. Замена шин, заливка зимнего 
сорта масла и антифриза помогут 
гораздо более безопасно чувство-
вать себя на дорогах. И первое, с 
чего стоит начать, – это колеса, точ-
нее, автомобильные шины.

Зимние шины должны быть уста-
новлены на всех колесах и иметь 
остаточную высоту рисунка про-
тектора не менее 4 мм. на них 
должна быть одна из трех марки-
ровок: снежинка в контуре горы, 
буквы М и S (между ними могут 
присутствовать различные знаки) 
или надпись All Seasons. 

напомним, что за невыполнение 
этих требований Пдд водителям 
грозит штраф в размере до одной 
базовой величины. Тем, кого по-
вторно в течение года остановят на 
летней резине, – до пяти базовых. 

Как подготовиться к зиме и как 
правильно управлять автомоби-
лем в сложных погодных услови-
ях? Секретами безопасной езды 
поделились водители и сотруд-
ники ГАИ. 

Максим С., 
водитель со стажем:

Больше вреМени 
на дорогу
– с наступлением зимы во-

дителям необходимо обратить 
внимание на два важных мо-
мента. Первый – технический: 
подготовить свой автомобиль. 
Второй – психологический: необ-
ходимо перестроиться на другие 
условия езды. 

Таким образом, основная реко-
мендация в период, когда темпе-
ратура воздуха составляет около 
нуля градусов или ниже, – рассчи-
тывать, что до поездки придется 
потратить 5–10 минут на подго-
товку автомобиля. Кроме того, 
учитывать, что с выпадением 
осадков время в пути увеличи-
вается, так как средняя скорость 
движения уменьшается, поэтому 
на дорогу нужно выделять больше 
времени. 

Подготовка 
автоМоБиля
– Подготовка к поездке заключа-

ется в следующем. если выпал снег, 
то перед началом движения нужно 
очистить от него свое авто, чтобы 
обеспечить обзор, почистить по-
воротники, фары. его также нужно 
прогреть. Многие делают ошибку: 
торопятся и едут с запотевшими 
окнами и в результате не видят, 
что творится вокруг. 

следует обратить внимание и 
на другие моменты. например, 
чтобы была хорошая видимость, 
очистить стекла, зеркала, фары. 
Убедиться, работают ли «дворни-
ки» и залита ли «незамерзайка».

ПоМнить 
о диСтанции 
– если летом дистанцию до впе-

реди идущего транспорта выдер-
живали порядка 10 м, то сейчас на-
до это расстояние удваивать для 
того, чтобы при увеличении тор-
мозного пути была возможность 
остановиться. Это же касается и тех 
ситуаций, когда водители подъез-
жают к пешеходным переходам. 

Кроме того, не нужно тянуть с за-
меной резины. Зимняя резина при 
температуре плюс 7–8 градусов и 
ниже ведет себя на дороге намного 
лучше, чем летняя.

Когда появляется гололед, води-
телю очень важно перестроиться 
самому на условия езды в зимний 
период. есть такая рекомендация: 
на небольшой скорости (пример-
но 10 км/ч) попробовать резко за-
тормозить там, где это будет без-
опасно. Это нужно для того, чтобы 
почувствовать, как автомобиль 
ведет себя на дороге – его может 
заносить на поворотах. 

инспектор гаи:

не эконоМить на резине
– Типичная ошибка автолюби-

телей – в том, что они пытаются 
сэкономить на шинах и ставят на 
оси разные. например, на перед-
нюю, ведущую, – хорошую рези-
ну, а на заднюю – зимние шины, 

Падал 
прошлогодний 
снег…

Первые заморозки красноречиво напоминают 
автомобилистам о том, что самое время «переобуться». 
Тем более что с приходом календарной зимы за езду на летних 
шинах будут штрафовать. Как гласят ПДД, все участвующие 
в дорожном движении автомобили в течение трех зимних 
месяцев должны быть оборудованы специальными шинами. 

но с меньшим протектором. Что 
происходит в итоге? Представим 
ситуацию: выпал первый снег, на 
загородных трассах в выходные 
появляются большие потоки ма-
шин. В случае возникновения не-
стандартной ситуации водитель 
начинает тормозить. если спереди 
у него, например, на переднепри-
водном автомобиле стоят шины 
с лучшим протектором, а сзади – 
с худшим (или вовсе летние), то 
автомобиль начинает раскручи-
вать. Бывает, что он оказывается 
на полосе встречного движения. 
Это распространенная в начале 
зимнего периода аварийная си-
туация.

Был проведен своеобразный 
эксперимент. Взяли два абсолют-
но одинаковых автомобиля, но на 
одном из них были зимние шины, 
на втором – летние. Температура 
воздуха  – около нуля, проезжая 
часть не заснежена. Автомобили 
разгонялись до 60 км/ч и одно-
временно начинали тормозить. 
Так вот машина на зимних шинах 
остановилась через 14 м, авто на 

летней резине – через 18,5 м. Это 
подтверждает то, о чем говорят 
эксперты: при температуре плюс 
8 и ниже на автомобиле должны 
стоять зимние шины, потому что в 
таких условиях летние деревенеют 
и сцепление с дорогой становится 
хуже.

треБует 
вниМательноСти
– Полезность использования 

зимних шин очевидна. Однако 
важно помнить о манере езды по 
зимней дороге: снижать скорость, 
увеличивать дистанцию и боковой 
интервал, начинать торможение 
заранее, отказаться от лишних 
перестроений и опережений. И 
помнить о наиболее опасных в 
это время года местах – мостах 
и путепроводах, перекрестках и 
остановках общественного транс-
порта (тормозящие и стартующие 
машины укатывают лед).

И даже при соблюдении всех 
предосторожностей водитель 
может попасть в сложную ситу-
ацию на заснеженной дороге. 
даже если она почищена, обо-
чина может быть со снегом. Ког-
да автомобиль наезжает правой 
стороной на обочину, его резко 
начинает тянуть вправо. Водите-
ли в такой ситуации чаще всего 
начинают выкручивать руль вле-
во, и в результате опять-таки ав-
томобиль может оказаться не на 
своей полосе, а выехать на поло-
су встречного движения. В таких 
ситуациях рекомендуется крепко 
двумя руками держаться за руль и 
пытаться вырулить в безопасном 
направлении (то есть на свою по-
лосу движения).

еСли ПоПали  
в заноС
– если это произошло, то первое 

и самое важное, что не всем удает-
ся, – сохранить спокойствие и не 
поддаться панике. А дальше, что-
бы вывести авто из заноса, необ-
ходимо осуществить ряд действий, 
которые желательно отработать в 
памяти до автоматизма.

для авто с передним приводом 
руль нужно поворачивать в сторо-
ну заноса и немного добавлять газ. 

Важно, чтобы водитель чувствовал 
занос. самое главное – работать 
рулем, ни в коем случае не менять 
передачи, не давить на тормоз и 
не дергать ручник. Это только уси-
лит занос. 

При заносе на заднем приво-
де также следует вращать руль в 
сторону заноса, отпустить газ в за-
висимости от скорости. Также за-
прещено менять передачу, трогать 
сцепление, ручник и тормоз.

владимир т., 
продавец автопокрышек:

зиМний тюнинг – 
единСтвенно 
Правильное решение 
– Шины – самое активное сред-

ство безопасности в автомобиле. 
Их роль  особенно важна в быстро 
меняющихся погодных условиях: 
на снегу или на льду, а также на 
мокрой дороге. 

хороший протектор и давление в 
шинах имеют первостепенное зна-
чение. Когда шины изнашиваются, 
их сцепление с мокрой дорогой 
снижается, за счет чего увеличи-
вается риск возникновения ава-
рийных ситуаций. неправильное 
давление в шинах может вызвать их 
разрыв, а также усложняет управ-
ление в экстремальных ситуациях, 
что может привести к заносу.

Как известно, при значитель-
ном снижении температуры воз-
духа летняя резина подвержена 
отвердеванию, которое заметно 
уменьшает коэффициент сцепле-
ния с дорогой и грозит автомоби-
лю заносом. для зимних же про-
текторов используются мягкие 
сорта резины, которые не теряют 
на морозе эластичности.

Всесезонная резина плоха всег-
да: летом быстро изнашивается, а 
зимой не «держит» дорогу. 

Шипованная необходима, если 
автомобиль эксплуатируется за го-
родом. В городе дороги хорошо 
обрабатываются и ездить прихо-
дится по асфальту либо снежно-со-
левой массе. В этом случае шипы 
бесполезны.

Подготовила 
Инесса ГЕРМАНЧУК, «ТБ»



Для людей!

Прикоснулись  
к истории  
Могилевщины

В сентябре профсоюзным комитетом была организова-
на экскурсионная поездка выходного дня в Могилевскую 
область. Это край героической славы и легендарных бата-
лий, память о которых живет практически в каждом уголке, 
местечке, городе. 

Работники метрополитена во время путешествия видели 
места прославленных сражений, вершивших ход мировой 
истории. Состоялась экскурсия по древнему Могилеву с 
осмотром основных достопримечательностей, среди кото-
рых Аллея Героев, Свято-Никольский женский монастырь, 
католический костел Святого Станислава, кафедральный 
собор Трех Святителей, здание Драматического театра, 
архиерейский дворец, Борисо-Глебская и Крестовоздви-
женская церкви. Побывали экскурсанты и в историческом 
центре города – прошлись по пешеходной улице Ленинской 
с сохранившимися зданиями XVIII–XIX веков, железнодо-
рожного вокзала и городской ратуши.

Познакомились члены профсоюза с красивым белорус-
ским городом Славгородом, ранее известным как Пропойск. 
Интересны его история и современный облик, красива и 
величественна церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Она построена в 1791–1793 годах под личным присмотром 
А.М. Голицына по проекту русского архитектора Николая 
Львова. Все строительные материалы для храма изготав-

ливались на месте, только железо на крышу доставили из 
Москвы. Интерьер церкви украшен большим иконостасом и 
великолепными фресками. Лучшие московские художники 
расписывали этот храм, работами руководил знаменитый 
живописец Владимир Боровиковский. 

Посетили экскурсанты и уникальную достопримечатель-
ность Славгородского края – памятник природы республи-
канского значения – знаменитую Голубую криницу. Этот 
источник известен с давних, еще дохристианских времен. 
Некогда в здешних местах обитало племя радимичей, по-
читающих его как святыню. Они вели борьбу за обладание 
этой криницей с князьями Киевской Руси. 

Последнюю битву с дружиной киевского князя Влади-
мира радимичи проиграли и вынуждены были принять 
христианство. Отныне для крещения язычников стали ис-
пользовать местный источник, который и тысячу лет назад 
имел ту же чудодейственную силу. Сегодня сюда приходят 
паломники, чтобы набрать целебной воды или окунуться 
в воды святой криницы. 

Поездка принесла работникам метрополитена массу по-
зитивных эмоций, они узнали много нового и с хорошим 
настроением вернулись домой.

В государственном предприятии «Минский метрополитен» делается все возможное, 
чтобы пройти сложный период пандемии достойно и ровно, с учетом интересов людей. 
Локомотивом тут выступает профсоюзный комитет предприятия, которым успешно 
руководит Алла Голуб. Проведению ряда собственных мероприятий и участию в различных 
городских акциях способствует то, что уже 87 процентов метрополитеновцев сделали 
прививки от коронавирусной инфекции. Здесь также стараются соблюдать соответствующие 
меры предосторожности. К тому же некоторые акции проводятся на свежем воздухе.



Андрей ДРОБ, пресс-секретарь  
Минского метрополитена

Нарисовали 
родную  
Беларусь

Минское городское объединение организа-
ций профсоюзов провело детский творческий 
конкурс рисунка «Беларусь – мой дом», посвя-
щенный Дню народного единства Республики 
Беларусь. У нашей страны богатое историче-
ское прошлое, прекрасные люди, красивей-
шая природа. Поэтому работы ребят получи-
лись очень светлыми и позитивными. 

12 отраслевых профсоюзов столицы 
представили работы детей, в том числе 
и тех, чьи родители являются членами 
первичной профсоюзной организации 
государственного предприятия «Мин-
ский метрополитен». 

На конкурс были представлены рабо-
ты Владислава – сына инспектора службы 
безопасности Оксаны Васильевой, Софьи 
– дочери специалиста по организации за-
купок службы материально-технического 
снабжения Зинаиды Климович, Полины –  
дочери инспектора службы безопасности 
Александра Коваленко. Из более чем 600 
участников в финал вышли 72 юных худож-
ника. Их наградили памятными подарками.

Минское городское объединение и пер-
вичная профсоюзная организация Минско-
го метрополитена выразили благодарность 
всем ребятам за активное участие в конкурсе 
«Беларусь – мой дом». 

Посадили деревья 
В октябре члены профсоюза приняли активное участие в 

благоустройстве территории Московского района. Группа 
из 25 человек работала вдоль Минской кольцевой автомо-
бильной дороги. В результате сначала была подготовлена 
почва, а затем состоялась посадка кустарников и цветов.

Добрая традиция проведения субботников, пришедшая 
из далекого советского прошлого, остается актуальной 
и в наши дни. Ведь такие мероприятия нужны не только 
для наведения порядка, но и для сплочения людей, ощу-
щения радости коллективного труда. Вот и в этот раз все 
работали дружно, с огоньком. И одновременно заряди-
лись позитивными эмоциями. 

Вместе с коллегами по общественной работе на суббот-
нике трудились глава районного профсоюзного объеди-
нения Наталья Пономаренко и председатель первички 
метрополитена Алла Голуб. К членам профсоюза присо-
единились глава администрации Московского района 
Минска Татьяна Колядко и ее первый заместитель Алек-
сандр Ермолович. В завершение мероприятия они по-
благодарили всех за качественную работу.

Также в октябре члены профсоюза и первичной органи-
зации ОО «Белорусский союз женщин» государственного 
предприятия «Минский метрополитен» приняли участие 
в акции «Аллея Матери», приуроченной ко Дню матери и 
проходящей в рамках Года народного единства. 

Прошло мероприятие в столичном парке «Семейное 
дерево», который расположился на территории Фрун-
зенского района белорусской столицы (микрорайон Ка-

менная Горка). Наряду с работниками метрополитена в 
посадке аллеи приняли участие представители депутат-
ского корпуса, комитета по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома. 

Парк украсили 30 лип. Именно столько деревьев бы-
ло решено посадить в честь 30-летия Белорусского со-
юза женщин, которое отмечается в этом году. Активное 
участие в акции приняли работники метрополитена во 
главе с членом профсоюза и первички БСЖ предприятия 
Еленой Ременниковой. 
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Нередко водители 
становятся свидетелями 
того, как пешеход 
внезапно появляется 
перед их автомобилем 
в самом неожиданном 
месте – на широком 
проспекте с барьерными 
ограждениями, в 50 
метрах от пешеходного 
перехода на тихой 
улице или бодро 
шагающим на красный 
свет на регулируемом 
перекрестке. Неприятно 
встретить такого 
недисциплинированного 
пешехода в темное время 
суток без фликера за 
городом, где зачастую 
отсутствует хоть какое-то 
освещение. 

Именно по этой причине 
осенью Госавтоинспек-
ция Витебской области 

уделяет первостепенное внима-
ние соблюдению Правил дорож-
ного движения пешеходами. 

Хмурая и дождливая погода, 
уменьшение светового дня зна-
чительно ухудшают видимость 
на проезжей части, что негативно 
сказывается на дорожной ситу-
ации. И здесь наибольшей опас-
ности подвергаются пешеходы.

– Спасаясь от ветра и осадков, 
люди кутаются в шарфы и капюшо-
ны, пользуются зонтами, тем са-
мым закрывая себе обзор. Многие 
автолюбители не учитывают этого 
и по вечерам ездят чересчур бы-
стро. Все это в конечном счете в 
разы увеличивает аварийность, –  
говорит начальник УГАИ УВД обл-
исполкома полковник милиции 
Михаил Дядичкин. – С начала года 
на Витебщине зарегистрировано 
свыше 80 ДТП, в которых более 
20 пешеходов погибли и свыше 
70 получили травмы различной 
степени тяжести. Например, не-
давно в Новополоцке пострадала 
10-летняя девочка, переходившая 
дорогу по нерегулируемому пе-
реходу. В Полоцке иномарка со-
вершила наезд на выбежавшего 
вне зебры мужчину, а на 6-м км 
трассы Полоцк – Глубокое в ана-
логичной ситуации – на 17-лет-
него парня.

Пешеходам следует быть пре-
дельно осторожными, приближа-
ясь к проезжей части вечером, 
когда автомобили двигаются с 
включенными фарами, – свет 
встречных машин и фонарей, 
отражающийся от мокрого ас-
фальта, не позволяет водителю 
вовремя увидеть человека на до-
роге, особенно, если тот в темной 
одежде и не имеет фликера.

– Многие аварии происхо-
дят из-за того, что участники 
дорожного движения поздно 
попадают в поле зрения друг 
друга. Так, зачастую в темноте 
или при плохой видимости води-
тель замечает людей на проез-
жей части с расстояния 25–30 м, 
а тормозной путь машины даже 
при скорости 50 км/ч превыша-

ет эту дистанцию, – напоминает 
начальник отделения агитации 
и пропаганды УГАИ УВД Витеб-
ского облисполкома Александр 
Казючиц. – Если же на человеке 
есть светоотражающие элемен-
ты, то автолюбители увидят его 
в ближнем свете фар на рассто-
янии до 140 м, а в дальнем – до 
400 м. Это дает дополнительное 
время, позволяющее избежать 
возможного наезда.

Чтобы предотвратить травма-
тизм среди пешеходов, госавто-
инспекторы проводят широкую 
информационно-разъяснитель-
ную работу с населением. Под 
их особым контролем – регули-
руемые и нерегу-
лируемые пеше-
ходные переходы.

– ДТП будет 
меньше, если 
граждане без 
лишних напо-
минаний станут 
принимать все не-
обходимые меры 
безопасности, в 
том числе контро-
лировать поведе-
ние подвыпивших 
или пожилых род-
ственников, – отмечает коман-
дир взвода ДПС отдела ГАИ Ви-
тебского РОВД майор милиции 
Александр Станиш. – Нетрезвые 
пешеходы – основная проблема 
дорожной безопасности. Их неа-
декватное поведение может при-
нести горе и страдания не только 
им, но и окружающим. Поэтому 
мы стараемся доставлять граждан 
подшофе домой. Заодно прово-
дим беседы с женами и детьми 
оштрафованных выпивох.

В последнее время на дорогах 
Витебской области произошло не-
сколько серьезных ДТП с участи-
ем нетрезвых пешеходов. Один из 
них погиб, 12 получили ранения. 
Так, вечером 7 октября в Витеб-
ске пьяный 39-летний витебчанин 
упал под трамвай, который подъ-
езжал к остановке общественного 
транспорта. От полученных травм 
пешеход скончался.

Нетрезвый человек на дороге 
в первую очередь опасен сам для 
себя. У него появляется чувство 
эйфории, но вместе с тем приту-
пляется внимание, он становится 
рассеянным. В результате – не-
обдуманный выход или выезд 

на велосипеде 
прямо под коле-
са автомобиля. 
А ведь водители 
порой не успева-
ют среагировать 
на внезапное 
появление чело-
века на проезжей 
части.

Г о с а в т о и н -
спекция Витеб-
ской области 
обращается ко 
всем участни-

кам дорожного движения. Если 
вы увидели на дороге пешехода, 
велосипедиста с явными при-
знаками алкогольного опьянения, 
сообщите об этом по телефону 
102. Ваш звонок может спасти 
чью-то жизнь.

В ходе дежурства мы с офицера-
ми проехали несколько десятков 
километров, высматривая нару-
шителей в агрогородках и дерев-
нях Витебского района. Большин-
ство из тех, кого мы встретили, 

были обозначены световозвра-
щающими элементами, в том 
числе дети. Ребята утверждали, 
что о необходимости носить фли-
керы им постоянно напоминают 
как учителя, так и сотрудники ГАИ, 
регулярно приходящие в школу. А 
взрослые, к сожалению, чаще ссы-
лались не на заботу о собственной 
жизни, а на предусмотренное ПДД 
наказание.

– За неиспользование флике-
ров в темное время суток грозит 
штраф до трех базовых величин. 
Если при этом пешеход нетрезв, 
сумма возрастет до пяти базовых 
величин, – отметил Александр 
Станиш. – Многолетняя профи-
лактическая работа, проводимая 
нами в данном направлении, дала 
свои результаты. Если 10–15 лет 
назад единицы сельчан носили 
световозвращающие элементы, 
то сегодня – большинство. Так-
же во многих населенных пунктах 
появились пешеходные дорожки 
рядом с трассами. Поэтому в разы 
снизилось число происшествий с 
участием пешеходов.

В ПДД четко определено: пе-
шеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам или в один ряд 
по краю проезжей части. Вне 
населенных пунктов следует 
идти навстречу транспортным 
средствам. При отсутствии зе-
бры переходить дорогу можно 
на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин.

В ходе рейда явных наруши-
телей выявлено не было, но, как 
показывает личный водительский 
опыт, многие пешеходы еще до-
статочно недисциплинированы. 

Как, впрочем, и велосипедисты… 
С 8 по 30 ноября ГАИ Витебской 
области дополнительно прово-
дит комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение ДТП с участием 
и по вине уязвимых участников 
дорожного движения – пешехо-
дов и велосипедистов.

Многие считают, что их на до-
роге видит каждый водитель. 
Ошибаются. Так, 8 ноября в По-
лоцке около 18.00 29-летний во-
дитель «Пежо» совершил наезд 
на пешехода. ДТП произошло на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе вблизи дома № 32 по 
улице Гагарина. Пострадавшего 
с множественными травмами го-
спитализировали, однако к полу-
ночи он скончался. На следующий 
день около 8 утра в Новополоцке 
на улице Парковой под колеса ав-
томобиля «Хонда» попала пожи-
лая женщина, которая с травмами 
была госпитализирована в медуч-
реждение. В Витебске водитель 
КИА, совершая левый поворот с 
улицы 4-й Тираспольской на ули-
цу Ленинградскую, сбил женщину. 
Авария произошла на регулируе-
мом пешеходном переходе. Жен-
щине была оказана медицинская 
помощь, после чего ее отпустили 
домой.

В темное время суток и в пло-
хую погоду каждому – и водителю, 
и пешеходу, и велосипедисту – не-
обходимо критически оценивать 
свое поведение на дороге и по-
стоянно соблюдать Правила до-
рожного движения. И главное, 
быть предельно внимательным. 

Геннадий ЗАКРЖЕВСКИЙ, 
«ТБ»

ИДЕМ В РЕЙД 10

Когда наступает 
темнота

С начала года 
на дорогах 
Витебщины  
в 307 авариях 
погибли 66 человек, 
из них 4 ребенка, 
320 – пострадали, 
30 – находились 
в нетрезвом 
состоянии. 
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Подготовила Надежда ТАРАСОВА-ГУЛЬ, «ТБ»

НАЙТИ И ВЕРНУТЬ

Горе-путешественники
Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, информация о том,  
что пропали подростки 11 и 12 лет, поступила 22 ноября из школы,  
куда учащиеся не пришли на занятия.

Воспитанники детского дома семейного типа Же-
лезнодорожного района города Гомеля собрали 

ранцы и около часа дня отправились в школу. Однако 
там ребята так и не появились. Педагоги позвонили ро-
дителю-воспитателю, которая была не менее удивлена. 

Самостоятельные поиски результата не дали, тогда в 
милицию и поступило сообщение о пропаже несовер-
шеннолетних. К розыску подростков подключились все 
городские отделы внутренних дел и ОВД Гомельского 
района. Кроме того, поиском ребят занялось обще-
ственное объединение «Симуран», а также родители 
и старшие воспитанники соседних детских домов се-
мейного типа. Волнение было не напрасным – на улице 
минусовая температура.

Инспекторы ДПС ОГАИ Гомельского РОВД капитаны 
милиции Александр Хлебоказов и Виталий Бортновский 
как раз возвращались с оформления ДТП, когда к ним 
поступила информация о пропавших детях, а также о 
том, что двоих ребят видели в районе населенного пун-

кта Цыкуны Гомельского района. Офицеры заехали на 
автозаправку в районе деревни Калинино, находящейся 
по предполагаемому пути следования мальчиков. Но со-
трудники заправки и водители уверяли, что их не видели. 

Экипаж ГАИ выехал на трассу, проверяя места стоянок 
и зоны отдыха. На одной из них, в лесу, в 100 метрах от 
дороги, в беседке в свете фар появились две тени. Как 
оказалось, это и были разыскиваемые ребята из детского 
дома. Они готовились там ночевать. Госавтоинспекторы 
замерзших ребят посадили в теплый служебный авто-
мобиль, напоили горячим чаем и привезли в райотдел 
милиции для выяснения всех обстоятельств.

Как пояснили дети, летом они отдыхали в детском 
оздоровительном лагере в районе Терюхи. Туда и на-
правлялись. Хотели найти заброшенный домик или по-
строить шалаш, там переночевать. Зачем и почему – во-
прос остался открытым. Людмила Казаченко искренне 
поблагодарила милиционеров и всех неравнодушных 
за оказанную помощь.

ФЛЕШМОБ

Не стать жертвой
К сожалению, дорожно-транспортный травматизм является одной из причин 
смертности людей различного возраста. К слову, за 10 месяцев текущего года  
на территории Гомельской области произошло 354 нарушения ПДД  
с дорожно-транспортными происшествиями, в которых 56 человек погибли  
и 400 получили травмы различной степени тяжести. 

И это не просто цифры. Это – сотни искалеченных 
жизней и судеб. Потому во Всемирный день па-

мяти жертв дорожно-транспортных происшествий со-
трудники Госавтоинспекции Гомельщины совместно со 
студией танца SLAM провели флешмоб под названием 
«Стань ярче: будь видимым в темноте!», основные цели 
которого – привлечь внимание общественности к про-
блеме гибели и травматизма людей в ДТП, пропаганда 
безопасного вождения, правильного поведения вблизи 
проезжей части и использование световозвращающих 
элементов в темное время суток как взрослыми, так и 
детьми.

Ребята станцевали в жилетах повышенной видимости 
и с яркими фонариками на руках, после чего выпустили в 
небо белые воздушные шарики – так они вместе с право-
охранителями почтили память всех погибших в ДТП и при-
звали окружающих ценить каждую минуту своей жизни, 
отметила сотрудник отделения по агитации и пропаганде 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

В конце мероприятия сотрудники ГАИ провели с участни-
ками флешмоба и всеми многочисленными зрителями про-
филактическую беседу, напомнили о важности соблюдения 
ПДД, а также раздали детям и их родителям световозвраща-
ющие элементы с информационными листовками.

ТРАГЕДИЯ

Не проснулась
За одни сутки на территории Гомельской 
области произошло два дорожно-
транспортных происшествия, в которых 
один человек был ранен и один – погиб.

Смертельное ДТП произошло около 9.00 в Добруш-
ском районе. 58-летняя женщина, управляя авто-

мобилем «Форд», двигалась по автодороге М-10 Гомель 
– Кобрин – граница Российской Федерации. По предва-
рительной информации, в пути следования на 27-м км 
уснула за рулем, в результате чего совершила наезд на 
припаркованный на правой по ходу движения обочине 
большегруз. От полученных травм водитель скончалась 
на месте происшествия.

Еще одно ДТП произошло в г. Мозыре примерно в 17.45. 
44-летний водитель автомобиля БМВ Х5, выезжая с прилега-
ющей территории, не предоставил преимущество двигавше-
муся по главной дороге автомобилю «Фольксваген-Тигуан», 
водитель которого, по предварительной информации, на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения. В результате 
ДТП 45-летний пассажир «Фольксвагена» получил травмы, с 
которыми был госпитализирован в травматологическое от-
деление больницы.

Как пояснила сотрудник отделения по агитации и про-
паганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курби-
ева, согласно Правилам дорожного движения запрещается 
управлять транспортным средством в болезненном или 
утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопас-
ность дорожного движения. Когда вы чувствуете сильную 
усталость и (или) сонливость, ни в коем случае не садитесь 
за руль. Если управляете автомобилем, примите все меры 
для остановки, чтобы отдохнуть и набраться сил. Это позво-
лит вам чувствовать себя уверенней, и, что самое главное, 
вы сохраните себе жизнь.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Взятки  
не гладки

18 ноября сотрудники ОГАИ Лельчицкого 
РОВД осуществляли контроль  
за безопасностью дорожного движения 
на автодороге Р-36 Мозырь – Лельчицы – 
Милошевичи – граница Украины.

Около 16.45 водитель автомобиля «Вольво», проезжая 
ул. Лельчицкую деревни Краснобережье Лельчицко-

го района, совершил административное правонарушение, 
превысив установленный скоростной режим на 16 км/ч. За 
что и был остановлен инспектором ДПС. В ходе проверки 
документов установлено, что у 58-летнего жителя Калинко-
вичского района в марте текущего года истек срок действия 
водительского удостоверения.

Казалось бы, вполне рядовая ситуация, не заслуживающая 
особого внимания. Если бы не продолжение данной истории.

Для разбирательства мужчина был приглашен в служебный 
автомобиль ГАИ. И там, желая избежать административной 
ответственности за совершение правонарушений, гражда-
нин попытался дать взятку должностному лицу в размере 
50 белорусских рублей.

К слову, милиционер не раз повторил нарушителю, что дача 
взятки должностному лицу – это уголовно наказуемое деяние 
и в автомобиле ведется аудио- и видеосъемка. Никак не от-
реагировав на предупреждение, водитель положил деньги 
в боковой карман пассажирской двери служебного транс-
портного средства, но инспектор ДПС не принял взятку и о 
данном происшествии сообщил в ОДС РОВД.

Итог закономерен. На место, теперь уже преступления, была 
направлена следственно-оперативная группа. Мужчина за-
держан. По данному факту проводится проверка.
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Мостов 
соединяющая нить

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

Пограничный нарвский мост друж-
бы связывает эстонскую нарву с рас-
положенным в ленинградской области 
Ивангородом. Он является частью ав-
тотрассы А180 европейского маршрута 
E 20. 

до 1940-х здесь был гранитный мост. 
Возводили его в 1822 году во время 
царствования николая I под эгидой 
инженера Брауна и Антуана Рокур де 
Шарлевиль. строительство закончи-
лось в 1827 году. Тогда он состоял из 
пяти пролетов на каменных опорах с 
деревянными арками, его длина со-
ставляла 129 м, ширина – 13,4. Он регу-
лярно ремонтировался вплоть до 1908 
года, а в 1918-м из-за взрыва постра-
дал его средний пролет. Тогда вместо 
арочных сводов сделали прямые опо-

ры, а чугунное ограждение сменилось 
деревянным. В 1925 году постройку 
восстановили. Почти все деревянные 
части сооружения сделали заново, ка-
питальный ремонт обошелся в 5 млн 
марок. В 1945-м на месте взорванного 
был воссоздан временный деревянный 
мост с тремя опорами.

современный мост возводился в 
1957–1960 годы из монолитного желе-
зобетона. длина сооружения – 162 м, 
ширина проезжей части достигает 
17,2  м, из которых на дорожное по-
лотно приходится 12 м. Он состоит 
из трех пролетов, каждый из которых 
длиной в 42 м. 

В 1991 году, после распада сссР, его 
надвое поделила российско-эстонская 
граница, проходящая по фарватеру на-

роССия – эСтония
рвы. Мост является пешеходно-автомо-
бильным с двумя полосами движения.  

В 2005-м на нем треснула одна из 
опор, ремонт произвели оперативно, 
после чего власти Эстонии серьезно 
задумались о масштабной реконструк-
ции, которую и произвели в 2010 году. 
11 января 2011-го мост был вновь тор-
жественно открыт после капитального 
ремонта. 

По обе стороны от переправы распо-
ложены пешеходные дорожки. но про-
сто так прогуляться по ним не удастся. 
Эти места являются пограничной зо-
ной, и свободный доступ сюда закрыт. 
Каждый день через нарву переправ-
ляется около тысячи автомобилей и 
несколько десятков автобусов. Из-за 
низкой пропускной способности мост 
не рассчитан на высокую нагрузку со 
стороны транзитного потока грузовых 
машин. 

Мост дружбы удачно раскинулся 
между двумя главными достоприме-
чательностями Принаровья. на рос-
сийской стороне он упирается в по-
луостров, на котором расположена 
Ивангородская крепость. со стороны 
Эстонии высится нарвская крепость. 
с российской стороны без пересече-
ния границы удобно обозревать мно-
гие достопримечательности нарвы, 
к которым относятся замок Германа, 
Александровская лютеранская церковь 
и нарвский Воскресенский кафедраль-
ный собор. ежегодно в первые дни лета 
нарвская горуправа и комитет по куль-
туре санкт-Петербурга совместно с 
петербургским театром «Балтийский 
дом» проводят в Ивангороде фестиваль 
«Мост дружбы». По традиции перед 
новым годом на мосту встречаются 
российский дед Мороз и эстонский 
санта-Клаус. 
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совмещенный автомобильно-желез-
нодорожный мост через реку Амуда-
рью, соединяющий города хайратон 
(Афганистан) и Термез (Узбекистан), 
известен как мост дружбы. Именно 
через него был завершен вывод со-
ветских войск из Афганистана 15 фев-
раля 1989 года.

Более века назад на месте моста 
дружбы стоял сначала деревянный, а 
затем железный Амударьинский мост. 
деревянный был построен под руко-
водством генерала российской царской 
армии М. Анненкова в мае 1888 года, 
когда Россия только начинала осваивать 
среднюю Азию. Тогда строилась Зака-
спийская железная дорога, и переправа 
через Амударью была необходима.

Амударьинский железнодорожный 
мост укрепили на деревянных сваях, 
а его длина составляла почти три ки-
лометра. Он был назван самым круп-
ным инженерным достижением того 
времени, но прослужил всего 14 лет. 
Из-за стремительного течения реки и 
песчаного дна мост стал разрушаться 
и быстро пришел в негодность.

В начале XX века Закаспийскую же-
лезную дорогу переименовали в сред-
неазиатскую, поскольку теперь она ох-
ватывала весь Туркестан. А нагрузка на 
Амударьинский мост стала настолько 
значительной, что потребовалась его 
срочная модернизация.

Разводной ферменный мост через 
дунай, соединяющий болгарский го-
род Русе и румынский джурджу, рань-
ше назывался «Мост дружбы». сейчас 
его именуют дунайским. 

Посты пограничного контроля при-
сутствуют на мосту, поскольку он вы-
ступает в качестве границы между дву-
мя странами. с января 2007 года здесь 
больше нет таможенного контроля, и 
удостоверение личности осуществля-

ется только лишь болгарской или ру-
мынской стороной, являясь «внутрен-
ней границей» в рамках европейского 
союза. Пограничный контроль будет 
полностью удален после того, как Бол-
гария и Румыния присоединятся к шен-
генскому соглашению.

Этой мощной стальной конструк-
ции уже более 60 лет, и идут разго-
воры о ее замене на новую, более 
современную.

узБекиСтан – афганиСтан

Болгария – руМыния
Исследования по вопросу о возмож-

ности постройки моста через дунай 
начались еще до окончания Крым-
ской войны в середине XIX века. се-
рьезные разговоры об этом велись 
в 1909-м, когда Болгария получила 
независимость. Первая, а затем и 
Вторая мировые войны не дали хода 
этим планам. Конкретные подвижки 
начались лишь тогда, когда обе стра-
ны перешли в социалистический стан, 
сссР принял действенное участие в 
проектировании и строительстве. на 
тот момент оно именовалось «объект 
889». В конце 1951 года к работе при-
ступил советский инженер Андреев, и 

Подготовила Ольга НИКОлАЕВА

21 июня 1954-го мост был сдан в экс-
плуатацию.

сооружение – классический образец 
советской архитектуры. Это симбиоз 
стали и бетона, без лишних изысков, во 
главе угла – функциональность. длина 
его – 2223 м. В свое время это был един-
ственный мост через дунай, соединяю-
щий Болгарию и Румынию, весь прочий 
трафик обслуживался паромами и сухо-
путными путями. Элементы декора бы-
ли спроектированы болгарским архи-
тектором Георгием Овчаровым. Мост 
имеет два яруса: двухполосную авто-
магистраль и железную дорогу. Здесь 
есть также и тротуар для пешеходов. 
центральная часть переправы (85 м) 
является подвижной и может быть раз-
ведена для прохода крупногабаритных 
судов. содержание подвижной части 
возложено на Румынию. 

Глобальная реконструкция за все 
время существования понадобилась 
мосту лишь однажды. Румынская 
нацио нальная дорожная компания 
CNADNR заключила контракт стоимо-
стью 46 млн леев (более 10 млн евро) 
совместно с Collini Lavori Tecnic в ок-
тябре 2014 года сроком на 16 месяцев. 
Инвестиции предоставил Фонд регио-
нального развития европы. 

Работы включали в себя полную за-
мену дорожной системы, чтобы обе-
спечить комфорт и безопасность дви-
жения на этом участке. 

единственным его украшением слу-
жат бетонные башни при въезде, под-
держиваемые колоннами. на левой вы-
бит год начала строительства – 1952, на 
правой – год окончания: 1954.

строительство новой, железной, 
переправы началось в 1902 году. Рос-
сийское государство выделило на мост 
5 млн рублей – деньги по тем временам 
немалые. Руководил строительством 
выдающийся инженер с. Ольшевский, 
который уже имел опыт строительства 
крупных мостовых сооружений на За-
падно-сибирской, Уральской и других 
железных дорогах. Он сконструировал 
на непокорной Амударье прочный же-
лезнодорожный мост из 27 пролетов, 
который стал одним из крупнейших в 
мире в то время и был сделан на со-
весть. Может, поэтому следующее об-

новление сооружения состоялось толь-
ко через 77 лет, уже в советское время.

нынешний железнодорожно-ав-
томобильный мост протяженностью 
816 м был построен в 1981 году совет-
скими строителями в разгар Афганской 
войны. В тот год начался частичный вы-
вод советских войск из Афганистана, 
и новый мост был символично назван 
мостом дружбы – в знак надежды на 
скорое окончание войны и установле-
ние дружеских отношений между го-
сударствами. В 1989 году именно по 
нему торжественно завершился вывод 
советских войск из Афганистана.

После окончания войны в конце 
1990-х мост дружбы был переимено-
ван в «хайратон». В 1996 году узбек-
ские власти в одностороннем поряд-
ке закрыли движение по нему из-за 
безопасности, поскольку к власти в 
Афганистане пришло движение «Та-
либан», и возобновили только в 2001 
году. Торжественное открытие моста 
ознаменовала отправка по нему 16 
вагонов с гуманитарной помощью. 
Он вновь был переименован в мост 
дружбы. В настоящее время он дей-
ствующий, по нему осуществляются 
грузовые и автомобильные перевозки.
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За управление транспорт-
ным средством в состо-
янии опьянения пред-

усмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
от 100 до 200 базовых величин 
с лишением права управления 
сроком от трех до пяти лет. А за 
повторное такое нарушение в 
течение года грозят уголовная 
ответственность, конфискация 
автомобиля, ограничение либо 
лишение свободы.

В Гродненской области за  
10 месяцев текущего года было 
задержано 1565 нетрезвых во-
дителей, участниками дорож-
но-транспортных происшествий 
стали 247 находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения 
водителей, рассказали в ГАИ 
Гродно. Алкоголь является од-
ной из наиболее частых причин 
ДТП, тяжесть последствий таких 
происшествий значительно вы-
ше по сравнению с остальными 
авариями.

Поведение человека, нахо-
дящегося под воздействием 
алкоголя, всегда отличается от 
нормального. Отсутствуют рас-
судительность, внимательность, 
быстрота реакции на изменяющу-
юся обстановку. Непредсказуемы 
траектория и скорость движения 
послушного воле пьяного водите-
ля транспортного средства. Ведь у 
выпившего человека нарушается 
координация движений, ухудша-
ется восприятие дорожно-транс-
портной обстановки, что очень 
опасно для всех участников до-
рожного движения. И каждый 
случай с нетрезвым водителем 
это подтверждает.

Так, в Гродненском районе 
49-летняя женщина после упо-
требления дома алкогольного 
напитка решила, что ей срочно 
нужно отправиться на работу. 
Около 17.00 она села за руль ав-

томобиля и поехала в деревню 
Свислочь. Однако неправильно 
выбрала скорость движения, не 
справилась с управлением авто и 
съехала в кювет, где машина опро-
кинулась. На место происшествия 
прибыли скорая помощь и ГАИ. 
Серьезных травм у водителя «Ре-
но» обнаружено не было, однако 
медицинское освидетельствова-
ние показало, что в ее организ-
ме было 2,6 промилле алкоголя. 
К слову, эту женщину 10 лет назад 
уже задерживали за езду в нетрез-
вом виде. В следующий раз она 
сможет сесть за руль не ранее чем 
через 5 лет, а в ближайшее вре-
мя ей предстоит уплатить штраф 
в размере 5800 рублей.

32-летний гродненец позже рас-
сказал сотрудникам ГАИ, что ве-

чером после работы он с другом 
выпил литр пива. Так ли это, знает 
только он сам, но наверняка уже 
много раз корил себя за произо-
шедшее. Вместо того чтобы по-
сле встречи добраться домой на 
общественном транспорте или 
на такси, он решил использовать 
личный автомобиль «Фолькс-
ваген». На проспекте Клецкова 
мужчина стал перестраиваться 
из левой полосы в правую, одна-
ко не рассчитал дистанцию до по-
путного «Мицубиси» и столкнулся 
с ним. Медосвидетельствование 
выявило у него более чем трех-
кратное превышение максималь-
но допустимого уровня алкоголя. 
Мужчине грозят штраф в разме-
ре 5800 рублей и лишение права 
управления автомобилем на 5 лет.

Около трех часов ночи 21-лет-
няя водитель «Ауди» направля-
лась со стороны деревни Гибу-
личи по объездной дороге к ми-
крорайону Ольшанка. В какой-то 
момент девушка не справилась с 
управлением и съехала в правый 
по ходу движения кювет, где ма-
шина опрокинулась. Инспекторы 
выявили у водителя признаки ал-
когольного опьянения, их мнение 
подтвердило и медицинское  
освидетельствование: 1,8 про-
милле. Девушка рассказала, что 
употребляла пиво и текилу, а че-
рез 6 часов решила, что способна 
управлять автомобилем. Сможет 
она вновь сесть за руль не ранее 
чем через 5 лет, ждет ее также 
штраф размером 5800 рублей.

На Индурском шоссе около 
23.00 для проверки документов 
был остановлен 23-летний води-
тель автомобиля «Мазда-626».  
В ходе разговора инспектор за-
метил у него явные признаки ал-
когольного опьянения. В салоне 
легковушки, помимо водителя и 
пассажира, на заднем сиденье 
находились еще 5 человек, не 
пристегнутых ремнями безопас-
ности. Выяснилось, что у води-
теля отсутствуют страховка на 
автомобиль и разрешение на 
допуск к участию в дорожном 
движении. Медицинское освиде-
тельствование подтвердило, что 
иномаркой управлял нетрезвый 
водитель – в его организме со-
держалось более двух промилле 
алкоголя. Молодой человек по-

яснил, что полчаса назад в сво-
ем автомобиле выпил два 

литра пива, а потом ре-
шил заправить маши-

ну. Хотя находил-
ся в состоянии 

а л к о г о л ь н о г о 
опьянения, все 

равно поехал 
на автоза-
правочную 
с т а н ц и ю ,  
взяв с со-
бой шесте-
рых пасса-
жиров. Ка-
кой бедой 
могло бы 

обернуться 
н е т р е з в о е 

у п р а в л е н и е 
машиной для 

всех находящих-
ся в салоне и на 

оживленной автодо-
роге, если бы транспорт-

ное средство не остановил 
сотрудник Госавтоинспекции?

Когда на автодороге Гродно 
– Лунно 51-летний мужчина не 
остановился по требованию ин-
спектора и продолжил движение, 
наряд ГАИ включил проблесковые 
маячки и начал преследование. 
Нарушителя инспекторы задержа-
ли и в ходе разговора обратили 
внимание на имеющиеся у него 
явные признаки алкогольного 
опьянения. От прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
водитель автомобиля «Рено» от-
казался. Во время опроса он по-
яснил, что накануне употреблял 
алкогольные напитки. Ему грозит 
штраф в размере 200 базовых ве-
личин с лишением права управ-
ления на 5 лет.

Чтобы не рисковать своей 
жизнью и безопасностью дру-
гих людей, не лишиться права на 
управление транспортным сред-
ством, не платить внушительные 
суммы штрафов, нужно было не 
садиться за руль автомобиля, а 
попросить подвезти друга или 
вызвать такси. Только эти про-
стые решения нужно принимать 
до того, как берешь в руки рюм-
ку с алкогольным напитком. И 
еще: обратить внимание на су-
хие цифры статистики, за кото-
рыми – огромная человеческая 
боль и трагедия. За 10 месяцев 
этого года по вине нетрезвых во-
дителей в Гродненской области 
произошло 25 ДТП с пострадав-
шими. В автоавариях 8 человек 
погибли и 29 получили ранения. 

Светлана СМОЛЕЙ, «ТБ»

С 19 по 28 ноября Госавтоинспекция Гродненской области работает в усиленном режиме 
для предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами 
нетрезвыми водителями, а также совершения ими ДТП. При этом места несения службы 
инспекторов приближены к увеселительным заведениям и торговым объектам, 
осуществляющим круглосуточную продажу алкоголя.

К рулю не приближаться!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрольготники
Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16 марта 2020 года № 29 в отношении отдельных видов 
моторных транспортных средств с электрическими 
двигателями, классифицируемых кодом 8703 80 000 2 
ТН ВЭД ЕАЭС (далее – электромобили), на период с 4 мая 
2020 года по 31 декабря 2021 года установлена ставка 
таможенной пошлины 0% от таможенной стоимости. 

Также в соответствии с подпунктом 1.4 
пункта 1 Указа Президента Республи-

ки Беларусь от 12 марта 2020 года № 92 «О 
стимулировании использования электро-
мобилей» при ввозе на территорию Респу-
блики Беларусь электромобилей в период 
с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 
года применяется ставка налога на добав-
ленную стоимость в размере 0%.

Данная норма распространяется толь-
ко на граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике 
Беларусь. 

Следует отметить, что в соответствии 
с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 22 дека-
бря 2018 года № 490 «О таможенном 
регулировании» таможенные сборы за 
совершение таможенных операций не 
уплачиваются в отношении товаров для 
личного пользования, перемещаемых 
без уплаты таможенных пошлин, нало-
гов либо ввозимых с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов.

Таким образом, по 31 декабря 2021 года 
при ввозе физическими лицами электро-
мобилей таможенные сборы за соверше-
ние таможенных операций, таможенные 
пошлины, налоги уплате не подлежат.

С 1 апреля 2021 года вступил в силу 
Указ Президента Республики Беларусь 

№ 123 от 30 марта 2021 года «О мерах по 
развитию международных автомобиль-
ных перевозок грузов».

Данным  Указом в 2021 году освобожда-
ются от уплаты утилизационного сбора и 
налога на добавленную стоимость транс-
портные средства экологического класса 6,  
с момента выпуска которых прошло не 
более одного года, а именно: 

• седельные тягачи с полной массой 
транспортного средства свыше 12 тонн, 
но не более 20 тонн; 

• моторные транспортные средства 
для перевозки грузов с полной массой 
транспортного средства более 20 тонн, 
но не более 50 тонн.

Указом установлено, что экологический 
класс ввозимых транспортных средств под-
тверждается соответствующей записью в 
сертификате соответствия или в одобре-
нии типа транспортного средства, выдан-
ных согласно требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), принятого Решением Комис-
сии Таможенного союза от  9 декабря 2011 г.  
№ 877 «О принятии технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств».

Указ распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

МАХИНАТОРЫ

Такой дешевенький… 
«Макларен»

Попытки уклониться от уплаты таможенных платежей пресекли 
сотрудники Гродненской региональной таможни.

В одном из случаев мужчина занизил сто-
имость транспортного средства более 

чем в 14 раз, тем самым намереваясь избе-
жать уплаты таможенных платежей в крупном 
размере – а это более 280 тыс. белорусских 
рублей. Возбуждено уголовное дело. 

В машине, следующей из Литвы, перево-
зились средства для ухода за автомобиля-
ми и лакокрасочные материалы. В пункте 
пропуска «Каменный Лог» при проведении 
таможенного досмотра установлено, что 
часть товара, а это 5,5 тыс. единиц, в до-
кументах не указана. Незаконно ввезти на 
территорию Евразийского экономического 
союза пытались партию товара стоимостью 
более 100 тыс. рублей. Занижение таможен-
ных платежей по выявленному правонару-
шению составило порядка 30 тыс. рублей. 
По факту недекларирования товара Грод-
ненской региональной таможней начат ад-
министративный процесс в соответствии  
с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Легковой автомобиль «Макларен 720S» 
2019 года выпуска на территорию Евразий-
ского экономического союза также следовал 
из Литвы. Через пункт пропуска «Привалка» 
белорус вез машину на лафете. По представ-
ленным им документам стоимость авто со-
ставила порядка 18 тыс. евро. таможенники, 
выполнив проверочные мероприятия, уста-
новили, что реальная его стоимость – более 
260 тыс. евро.

– Заявив недостоверные сведения о стои-
мости транспортного средства, мужчина на-
меревался уклониться от уплаты таможенных 
платежей в размере более 280 тыс. белорус-
ских рублей, – рассказывает официальный 
представитель Гродненской региональной 
таможни Юлия Романюк. – В отношении 
43-летнего белоруса таможней возбуждено 
уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 14,  
ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь. Материалы переданы в территориаль-
ное подразделение Следственного комитета.

Подготовили Светлана СМОЛЕЙ и Мария ЛАСТОЧКИНА, «ТБ»

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

Деньги любят счет. 
И учет

Могилевская таможня напоминает, что при 
единовременном ввозе на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 
наличных денежных средств подается пассажирская 
таможенная декларация (далее – ПТД) в двух экземплярах, 
в том числе дополнительный формуляр ПТД «Декларация 
наличных денег и (или) денежных инструментов», если 
общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. 
долларам США по курсу валют, действующему на день 
подачи таможенному органу ПТД. 

При этом в ПТД указываются сведе-
ния об источнике происхождения 

наличных денежных средств, а также це-
ли их перемещения. 

В случае если общая сумма таких на-
личных денежных средств превышает 
сумму, эквивалентную 100 тыс.  долла-
ров США, то ПТД сопровождается пред-
ставлением документов для подтвержде-
ния происхождения наличных денежных 
средств.

Таможенное декларирование вво-
зимых наличных денежных средств на 

общую сумму, равную или не превы-
шающую в эквиваленте 10  тыс.  дол-
ларов США, путем подачи ПТД может 
осуществляться по желанию физиче-
ского лица.

Обращаем внимание, что перемеще-
ние через таможенную границу ЕАЭС 
денежных средств в общем размере в 
эквиваленте свыше 30  тыс.  долларов 
США без таможенного декларирования 
может образовывать состав преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь.

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

В нелегалах – томаты
Могилевские таможенники при проведении специальных 
мероприятий пресекли попытки незаконного перемещения в двух 
транспортных средствах под управлением граждан Российской 
Федерации почти 13 тонн томатов.

Один грузовик был остановлен тамо-
женниками совместно с сотрудни-

ками Госавтоинспекции в Могилевском 
районе, второй – в Мстиславском. Транс-
портные средства IVECO, зарегистрирован-
ные на территории Российской Федерации, 
следовали в направлении белорусско-рос-
сийской границы.

Водители не представили на товар фито-
санитарные сертификаты, подтверждающие 
безопасность продукции для потребления, и 
обязательные при перемещении подкаран-
тинных товаров с высоким фитосанитарным 
риском, к которым томаты и относятся. 

Общая стоимость продукции составила 
более 63 тыс. белорусских рублей.
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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОллЕГИЯ

Учредитель – Учреждение «Редакция газеты «Транспортный вестник» • Редактор Виноградова елена емельяновна

необычное увлечение автоконструк-
тора-любителя из Юровичей родом 
из детства. Как выяснилось, отец ма-

стера работал механизатором, был удосто-
ен ордена Трудового Красного Знамени. К 
технике относился с любовью. Он рассказы-
вал  сыну об устройстве автомобиля, брал 
с собой на работу. 

Теперь столь же внимательно колдует 
над сложной техникой и Валерий. Все идеи 
он воплощает в жизнь на собственном по-
дворье. Здесь можно отыскать немало ком-
плектующих, которые бережно хранятся на 
случай «а вдруг пригодится». И чаще всего, 
казалось бы, бесхозные агрегаты, как пазлы 
одной картинки, находят свое место в но-
вом проекте. например, пригодился и кузов 
от старого BMW. Автомобильный мастер 
«скрестил» часть подержанной иномарки 
с «начинкой» от УАЗа. Получился настоя-
щий внедорожник. цена вопроса – тысяча 
долларов вместо трех-четырех на автомо-
бильном рынке. 

сегодня на подворье мастера – 9 единиц 
техники, одна другой интереснее. Вот, на-

Самоделки 
с драйвом

Во дворе Валерия ЖОлУДА, начальника пожарного 
аварийно-спасательного поста № 15 Калинковичского 
РОЧС, можно увидеть целый арсенал удивительных 
машин. Вот уже много лет житель агрогородка занимается 
коллекционированием и ремонтом техники.

пример, трехколесный мотоцикл (трицикл) 
с двигателем от Mercedes и дизайном в 
американском стиле. Впереди – череп, за-
жавший в своих металлических челюстях 
копье с наконечником. на автомобильных 
выставках к нему приковано осо-
бое внимание. 

– Черепа есть на разных 
моделях техники. Это 
мой автограф, отличи-
тельная черта. Верю, 
что такие фигуры не 
притягивают, а, на-
оборот, отталкивают 
негатив. И добавля-
ют определенного 
настроения машинам: 
свободы, смелости,  – 
рассказал Валерий.  – За-
бот, конечно хватает. но ес-
ли правильно распределить вре-
мя, расставить приоритеты, все можно 
успеть. Разложить по полочкам, подсчитать, 
продумать – приветствую грамотный под-
ход ко всякому делу. не лениться, стараться 

добиться чего-то своим трудом, ведь диван-
ная жизнь не приносит ни удовольствия, 
ни успеха.

Особое внимание привлекает автомо-
биль с надписью KAISER на капоте. За 

основу взят старый Citroen XM. 
драйва машине добавляют 

двигатель ЗИла, огром-
ные шасси и колеса. 

Термином Hot-Rod 
конструктор-люби-
тель называет еще 
одно чудо техни-
ки. Переделка из 
старого ГАЗ-53 с из-
мененной передней 

подвеской и опущен-
ной до земли кабиной 

удивляет даже опытных 
автомобилистов. Машина 

может перевозить и легкий 
собственноручно сделанный вездеход 

с открытым верхом. В технике все про-
думано до мелочей и впечатляет своей 
согласова нностью.

И сыновья впитали родительскую науку. 
старший николай участвовал в самых ин-
тересных проектах отца, освоил механику 
и электрику. сейчас служит в армии по кон-
тракту. Младший Кирилл также с удоволь-
ствием постигает автомобильные премудро-
сти на родительском подворье. 

Вообще, Валерий Жолуд считает себя оп-
тимистом. Автолюбитель с удовольствием 
принимает участие в самых различных ме-
роприятиях, проходящих на территории 
района. Он отмечает, что особенно ценно 
общение с единомышленниками, но, к со-
жалению, в деревне их не так много. Потому 
встречается с такими же автоконструкто-
рами-любителями на специализированных 
выставках и соревнованиях. Кроме того, 
состоит во многих автомобильных клубах. 
А сыновья помогают осваивать социальные 
сети, сделали на YouTube даже свой канал, 
где мастер делится идеями и опытом. 

Подготовила 
Надежда ТАРАСОВА-ГУлЬ, «ТБ»

фото «Гомельской правды»
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