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В бел орус ском аль ма на хе 
«Созвучие» среди других 
публикаций по этов и прозаиков 
России — поэтическая под бор ка 
якут ско го литератора Гаврила 
Анд ро со ва. Стихотворения 
пе ре вел на русский язык по эт и 
переводчик из Астрахани Юрий 
Щербаков.

Публикация якут ско го авто ра — хо ро-
шее на ча ло к возрождению, расширению 
бел орус ско-якутских литературных свя-
зей на сов ре мен ном эта пе. Мы обрати-
лись с прось бой прокомментировать это 

литературное событие к са мо му авто ру. 
И вот что услышали:
— Мы зна ем бел орус скую литературу 
по именам Янки Ку па лы, Яку ба Ко ла-
са, Аркадия Ку ле шо ва, Максима Тан-
ка, Василя Бы ко ва. И я очень рад, что 
се год ня белорусские литераторы обра-
тились к якут ской поэзии. Вдвой не рад, 
что на ча ло положила моя публикация. 
Хо тя, на вер ное, о са мом се бе говорить 
не скром но. За ве рю белорусских дру зей, 
что мы, якутские писатели, в до лгу не 
о ста нем ся. Уже сей час в порт фе ле наших 
переводчиков стихотворения бел ору-

сов Миколы Метлицкого, Але ся Ба да ка, 
Виктора Шнипа, Людмилы Руб лев ской... 
Обя за тель но пе ре ве дем их на якутский 
язык. А в жур на ле «Чол бон», где я ра бо-
таю заместителем глав но го ре дак то ра, в 
ближайшее вре мя осуществим специаль-
ный белорусский вы пуск. Над еюсь и на 
реализацию других сов мест ных творче-
ских про ек тов.
Не сколь ко слов об авторе. Гаврил Гавриль-
евич — по эт, публицист. Заместитель пред-
се да те ля Со ю за писателей Якутии.

Сер гей ШИЧКО.

Но вый взгляд 
на привычные вещи

«Ког да мы начали под го тов ку к аккре-
дитации, бы ла про де ла на ко лос саль-
ная ра бо та, — вспоминает замести-
тель директора испытательного 
цент ра ТИСИ Михаил АСТА ПОВ. — 
Фактически вся на ша организация бы-
ла за дей ство ва на. Нам на до бы ло не 
толь ко ра зоб рать ся и подготовиться, 
но и подтвердить свою техническую 
ком пе тент ность Бел орус ско му го су-
дар ствен но му цент ру аккредитации, 
что мы ус пеш но и сделали».
В ян ва ре 2018 го да оба цент ра ТИСИ — 
сертификации и испытательный — 
были аккредитованы и ос та ют ся, по 
сло вам директора испытательного 
цент ра Василия АНДРОСИКА, по ка 
единственными на территории Белару-
си, способными в по лном объеме про-
вести все испытания на соответствие 
тех рег ла мен ту ЕА ЭС «О безопасности 
оборудования для детских игровых 
площадок» (ТР ЕА ЭС 042/2017).
Представители испытательного цент ра 
ТИСИ признаются, что по сле до ско-
наль но го зна ком ства с этой сфе рой 
стали иначе смот реть на детские пло-
щадки вообще.
«На ста рых площадках уста нов ле-
ны качели с жесткими подвесными 
конструкциями, а сиденья де ре вян-
ные, — обращает внимание Миха-
ил Аста пов. — Сей час до пус ка ет ся 
применение толь ко гибких под вес ных 
эле мен тов. На но вых площадках все 
качели под ве ше ны на цепи. Од но из 
испытаний предусматривает имитацию 
уда ра сиденья о го ло ву ре бен ка. Это 

необходимо, что бы убедиться, что ка-
чели без опас ны в слу чае если ре бе нок 
находится по ка кой-то причине ря дом 
с ними. Де ре вян ные сиденья не про-
хо дят испытания — необходимо, что бы 
материал об ла дал демпфирующими 
свойствами. Это минимизирует риск 
получения трав мы ре бен ком».
По сло вам заведующего лабора-
торией испытаний мебели и про-
мыш лен ных то ва ров испыта-
тельного цент ра ТИСИ Николая 
ЩАСНОВИЧА, в рег ла мен те ЕА ЭС ос-
нов ной упор сде лан на оцен ку рисков 
падения ре бен ка с вы со ты и защемле-
ния его в про е мах и за зо рах.
«Мы контролируем конструктивное ис-
полнение: до лжно быть либо ка кое-то 
ограждение, либо ударопоглощающее 
покрытие, соответствующее вы со те 
падения. Проводим испытания таких 
покрытий в ла бо ра тор ных условиях, — 
рас ска зы ва ет экс перт. — Для испыта-
ния на защемление применяем на бор 
шаб ло нов, ко то рый поз во ля ет по нять, 
что па лец, но га, ру ка, шея, го ло ва или 
одеж да ре бен ка лю бо го воз рас та не 
за стря нут в конструкциях, например, 
меж ду ограждением и площадкой или 
меж ду ступеньками».
Кро ме механических испытаний (ла-
бо ра тор ных и вы езд ных, на ко то рых 
про ве ря ют ся геометрия изделий, 
наличие защитных кол пач ков на кре-
пеж ных де та лях, соответствие раз ме-
ров, устойчивость при по вы шен ных 
на груз ках), про во дят ся химические 
(на без опас ность материалов, ко то-
рые использованы при производстве 
детских площадок), радиационные и 
микробиологические (на отсутствие 
рос та и развития па то ген ной микро-
флоры). Так же производится про вер ка 
на токсичность про дук тов горения.

Этап шлифовки
Пер вые заявки на сертификацию обо-
рудования для детских игровых пло-
щадок стали по сту пать в ТИСИ в кон це 
осени прош ло го го да. За это вре мя 
институт вы дал девять до ку мен тов о 
подтверждении соответствия трем орга-
низациям — это от дель ные сертифика-
ты на горки, качели, карусели, детский 
го ро док и ударопоглощающее покры-
тие. В настоящее вре мя идет ра бо та 
еще с че тырь мя заявками, кро ме то го, 
в лаборатории проходит испытания 
оборудование российской компании.
Одними из пер вых здесь получили 
сертификаты белорусские компании 
«Бэбистрой» (игровое оборудование), 
«Эко Ран Про» и «ЭкоС ЛЭБ» (ударопо-
глощающие покрытия).
«Мы сертифицируем не каж дую конк-
рет ную площадку, а вы да ем сертифи-
кат на серийное производство обо-
рудования сро ком на пять лет, либо 
на партию та ко го оборудования, либо 
на единичное изделие, — уточ ня ет 
На талья Туфатулина и ука зы ва ет на 
вы со кую ком пе тент ность своих кол-
лег: — Наши экс пер ты проходили спе-
циальное обучение и сдавали эк за мен 
на пра во проведения ра бот именно по 
это му рег ла мен ту».
Что ка са ет ся са мо го технического 
рег ла мен та, на практике он ра бо та ет 
сравнительно не да вно и по то му при 
подтверждении соответствия ему мо гут 
встре чать ся не ко то рые шероховатости.
«Ра бо та ем на единой территории, но в 
каж дой стра не имеются свои стан дар-
ты, ко то рые не сколь ко отличаются 
меж ду со бой, — рас кры ва ет ню ан-
сы руководитель цент ра сертифика-
ции. — Евразийская экономическая 
комиссия собирает информацию от 
раз ных испытательных цент ров и ор-
га нов по сертификации, с тем что бы 
в последующем внести изменения в 
технический рег ла мент».
Сей час ЕЭК раз ра бо тал единый меж-
 го су дар ствен ный стан дарт, по ко то-
ро му бу дут ра бо тать все пять стран — 
чле нов ЕА ЭС.
«Это упростит жизнь, — считает 
начальник управления по раз-

витию и маркетингу ТИСИ Еле на 
ДЕРГАЙ. — Единые требования бу дут 
спо соб ство вать взаимному доверию. 
То есть если мы здесь при испытании 
получили оп ре де лен ное значение и 
выдали сертификат, значит, ска жем, 
и в Ка зах ста не при проведении ис-
пытаний по та ко му стан дар ту бу дут 
сопоставимые ре зуль та ты».

В от ве те — все
Что ка са ет ся ответственности за 
без опас ность дет ской площадки, 
то ее не сут все от проектировщиков 
и изготовителей до эксплуатирую-
щей организации. Если ре бе нок по-
лучил серь ез ную трав му на дет ской 
площадке, то проверяющие ор га ны 
смот рят всю це поч ку организаций, 
свя зан ных с уста нов лен ным там обо-
рудованием. И все-таки ос нов ную 
от вет ствен ность за без опас ность ре-
бен ка на площадке не сут родители.
Кро ме то го, существует проб ле ма 
вандализма, ко то рый так же мо жет 
привести к трав ме на дет ской пло-
щадке.
Мно гое зависит от то го, как обору-
дование бы ло смонтировано и как 
оно эксплуатируется. Например, 
звенья цепи детских ка че лей мо гут 
рас тя нуть ся, если ка тать ся на них 
бу дет взрос лый че ло век. К сло ву, 
тех рег ла мент ЕА ЭС предусматривает 
размещение на дет ской игровой пло-
щадке информации в виде таблички 
или пиктограммы, в ко то рой со дер-
жат ся правила и ука за ны воз раст-
ные груп пы (вклю чая ограничения 
по рос ту и ве су), на ко то рые рассчи-
тано оборудование, а так же но ме ра 
те ле фо нов служб спасения, ско рой 
помощи и служ бы эксплуатации.
Стоит добавить, что оборудование 
и покрытие площадки, соответ-
ствующие требованиям безопасности 
технического рег ла мен та ЕА ЭС, до-
лжны маркироваться единым зна-
ком обращения продукции на рын ке 
го су дарств — чле нов со ю за.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Фото Татьяны ТКАЧЕВОЙ.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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