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Вскоре обычная поездка, например из Бе-
резино в Белыничи, по комфортности сможет 
сравниться с путешествием из Мюнхена в Бре-
мен. А уже через два года трасса между Мин-
ском и Могилевом будет напоминать скоростной 
автобан. Так же как и дорога Минск – Гомель. 

21 января текущего года Президент подписал Указ 
№ 28, предусматривающий ускоренную реконструкцию 
этих автодорог, имеющих стратегическое значение: 
они соединяют центр с областными городами, а шоссе 
Минск – Гомель связывает нашу страну с акваториями 
Балтийского и Черного морей. Ремонтировать дороги 
будут по европейским стандартам по самым современ-
ным технологиям. Некоторые результаты реконструк-
ции водители уже оценили. Например, на «могилевке» 
широкая «четырехполоска» протянулась от Минска до 
Червеня. 

В общей сложности реконструировано 160 киломе-
тров этих дорог, примерно в два раза больше (319 км) 
еще предстоит сделать. Изначально планировалось за-
вершить работы до 2014 года, однако сроки придется 

сжать в связи с новым указом, который разрешает про-
водить строительство параллельно с разработкой про-
ектно-сметной документации. Кроме того, Министер-
ство транспорта и коммуникаций сможет определять 
подрядчиков без проведения торгов. Когда реконструк-
ция завершится, обе названные трассы станут более 
комфортабельными. А благодаря тому, что на всех 
участках будет четыре полосы, значительно возрастет 
их пропускная способность.

Трасса Минск – Могилев 
СТАНЕТ «ЕВРОПЕЙСКОЙ»

Министерство транспорта и коммуникаций 
пригласило итальянские компании и банки к 
участию в проектах по развитию и содержанию 
автодорог.

Условия белорусско-итальянского сотрудничества 
в транспортной отрасли обсудили в Минске на недав-
ней встрече министр транспорта и коммуникаций Иван 
Щербо и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии 
в Беларуси Арнальдо Абети.

Иван Щербо уделил внимание возможному сотруд-
ничеству двух стран в развитии дорожного хозяйства 
Беларуси. Он рассказал о планах по строительству че-
тырехполосных автомобильных дорог из Минска в об-
ластные центры и других крупных дорожных проектах. 
При этом министр подчеркнул, что белорусская сторо-
на готова сотрудничать как по привлечению кредитов 
иностранных банков, так и по строительству, эксплуа-
тации и содержанию дорог на условиях концессии.

В свою очередь дипломат пообещал довести до све-
дения руководства итальянских банков предложения 
белорусской стороны. 

На встрече также обсуждались перспективы взаи-
модействия Италии и Беларуси в области выполнения 
международных автоперевозок. Иван Щербо констати-
ровал, что, начиная с 2006 года, итальянской стороной 
проводится политика по защите интересов националь-
ных перевозчиков. Министерство транспорта и ком-
муникаций Беларуси неоднократно просило итальян-
скую сторону рассмотреть вопрос о возврате к ранее 
действовавшей практике обмена разрешениями в/из 
третьих стран. Однако позиция итальянской стороны 
пока остается неизменной. В связи с этим руководи-
тель белорусского транспортного ведомства обратился 
к Арнальдо Абети с просьбой оказать содействие в ор-
ганизации заседания белорусско-итальянской смешан-
ной комиссии в текущем году, чтобы обсудить вопросы 
дальнейшего сотрудничества.

Строить дороги 
НАМ БУДУТ ИТАЛЬЯНЦЫ?

Управление Госавтоинспекции МВД Бе-
ларуси совместно с РУП «БелДорНИИ» раз-
работало новые Рекомендации по устройству 
структурной дорожной разметки, которые 
предусматривают использование псевдообъем-
ной дорожной разметки.

Как сообщил замначальника УГАИ МВД Максим 
Подберезкин, суть этого технического решения заклю-
чается в том, что обозначение пешеходного перехода и 
подхода к нему выполняется обычной краской белого, 
желтого и красного цветов. Однако при приближении 
к нему складывается впечатление, что на асфальте 
отдельные блоки, приподнятые над проезжей частью. 
Это вынуждает водителей повысить внимание и сни-
зить скорость.

В 2010 году такая разметка была выполнена на ава-
рийно-опасных участках трасс Минск – Гомель, Минск 
– Могилев, а также перед опасным закруглением на 
автодороге Минск – Витебск недалеко от Плещениц. 
После изучения эффективности этого решения будет 
рассмотрен вопрос его внедрения повсеместно. Кста-
ти, в Беларуси пока не примяется на дорогах вместо 
искусственных неровностей («лежащих полицейских») 
3D-изображений детей, играющих на проезжей части, 
как это сделано в канадском Ванкувере.

На дорогах появится 
НОВАЯ РАЗМЕТКА
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Официально итоги 2010 года пока не подведены, 
ведь в больницах на грани жизни и смерти продолжа-
ют находиться люди, которые пострадали в автоава-
риях в конце прошлого года. Тем не менее оконча-
тельные данные вряд ли будут серьезно отличаться от 
уже озвученных.

А пока цифры выглядят так: в прошлом году в ДТП 
погибло 1 185 человек. Это на 137 меньше, чем в 
2009 году. Почти на четыреста сократилось и число 
пострадавших (6 739 против 7 198). Для более полно-
го сравнения стоит вспомнить статистику 5-летней 
давности, когда в стране погибало 1 600 –1 700 участ-
ников дорожного движения. 

В конце 2006 года, чтобы повлиять на ситуацию, 
МВД приняло программу «Минус 100», а чуть ранее в 
стране была утверждена Концепция обеспечения без-
опасности дорожного движения. Ее целью было сни-
зить к 2015 году число жертв аварий до 1 100 –1 200.

«Радоваться, конечно, нечему, ведь люди продолжа-
ют погибать. За последние пять лет удалось сформи-
ровать общественное мнение, что аварийность – это 
проблема не одной лишь Госавтоинспекции. К общему 
делу по спасению жизней подключились многие мини-
стерства и ведомства, у самих участников дорожного 
движения переломилось отношение к безопасности. 
Все больше водителей пристегиваются за рулем, а 
пешеходы понимают важность фликеров, – комменти-
рует данные старший инспектор по особым поручени-
ям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. – К сожалению, 
несмотря на жесткие меры, не удается серьезно по-
влиять на пьяных водителей, на совести которых в 
2010 году 880 ДТП и 205 загубленных жизней». 

В основе многих аварий по-прежнему лежит конфликт 
водителей и пешеходов, их непонимание друг друга. 

Поправить непростую ситуацию в 2011 году призва-
на новая программа ГАИ «Взаимопонимание», в кото-
рой будет минимум административного ресурса и 
принуждения и максимум профилактики.

  Число дорожных аварий в Беларуси идет на 
спад. Проанализировав статистику ДТП за прошлый 
год, в Госавтоинспекции пришли к выводу: програм-
ма «Минус 100» в очередной раз выполнена.

Документ, предусматривающий снижение допу-
стимого уровня содержания алкоголя в крови, нахо-
дится на рассмотрении в Совете Министров. Реше-
ние об изменении этой нормы будет принято уже в 
этом году.

Министр с сожалением констатировал, что пробле-
ма злоупотребления спиртным в белорусском обще-
стве не теряет актуальности. Каждое третье престу-
пление, по его словам, в Беларуси совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. МВД предпри-
нимает ряд мер для изменения ситуации к лучшему, 
но, по всей видимости, их пока недостаточно. В буду-
щем профилактическую работу следует усилить. 
Например, МВД поддерживает предложение запре-
тить продажу спиртного лицам моложе 21 года. Со-
ответствующий законопроект уже подготовлен, и 
министр надеется, что в этом году норма вступит в 
силу. Милицейское ведомство также предложило 
включить в план подготовки нормативных правовых 
актов на 2011 год разработку законопроекта, кото-
рый запретит «нахождение несовершеннолетних в 
общественных местах».

Всего за 2010 год сотрудники милиции уничтожили 
1,4 млн л самогона и самогонной браги, более 300 
тыс. л фальсифицированных спиртных напитков. По 
решению суда в ЛТП направлены около 6 тыс. чело-
век, в том числе более 1,3 тыс. женщин.

  В Беларуси в 2011 году планируется снизить 
до пус тимый уровень содержания алкоголя в крови 
водителей с 0,5 до 0,3 промилле, сообщил журнали-
стам министр внутренних дел Анатолий Кулешов.

Допустимый уровень 
СОСТАВИТ 0,3 ПРОМИЛЛЕ 

«Минус 100» ВЫПОЛНИЛИ

АвтоБаза

АвтоБаза

Соответствующую 
политику в этом на-
правлении Генераль-
ная прокуратура про-
водит с 2008 года. В 
2007 году за управле-
ние автотранспортом 
в пьяном виде водите-
ли были оштрафова-
ны на Br890 млн. «Я 
занимался этой про-
блемой и стремился 
как-то воздействовать 
на суды, которые к от-
ветственности при-
влекали по минимуму», – сказал генпрокурор.

В 2010 году число тех, кто садился пьяным за руль, не 
сократилось, с сожалением констатировал Василевич. 
Но при этом сообщил, что штрафов было наложено на 
22 млрд рублей. Штрафы, по его словам, могут быть 
взысканы и за счет имущества правонарушителей.

  Генеральный прокурор Беларуси Григорий Васи-
ле вич (на фото) считает, что ответственность за 
управление автотранспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения необходимо 
ужесточать, в том числе применяя в административ-
ном порядке конфискацию автомобилей.

Пьяных за рулем НЕ СТАЛО МЕНЬШЕ

www.ctv.by
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