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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЭКОКЛАСС АВТОМОБИЛЯ
Понятие «экологический класс» несет в 

себе информацию о степени вреда, причиня-
емого транспортом окружающей среде. При-
своение той или иной категории осуществля-
ется в зависимости от ряда факторов:

– уровень вредных веществ в отработан-
ных газах;

– состав и опасность топливных испаре-
ний.

Классификация транспорта начинается 
с Евро-0, являющегося наиболее грязным, 
до Евро-6 – самого современного, макси-
мально экологичного. Узнать класс своего 
автомобиля можно из свидетельства о реги-
страции, где он прописан четвертой строкой. 
Однако это распространяется лишь на но-
вые свидетельства, выпущенные после 2010 
года, до этого периода графа экологическо-
го класса не заполнялась. 

Особенно такая ситуация актуальна для 
грузового транспорта, средний возраст ко-
торого, по статистике «Автостата», состав-
ляет почти 20 лет. В то время как Европа уже 
озадачилась чистотой атмосферы и начала 

избавляться от старой техники по бросо-
вым ценам, российские автомобилисты с 
удовольствием эти импортные автомобили 
приобретали. Такие «старые» машины будут 
подчиняться тем поправкам, которые всту-
пят в силу с 2021 года.

Парадоксальная ситуация обстоит с теми 
автомобилями, которые не имеют отметки 
об экоклассе в свидетельстве, хотя он про-
писан в паспорте на транспортное средство. 
Такая машина совершенно незаслуженно 
подпадает под большое количество ограни-
чений, даже имея высокий класс.

Автовладелец вплоть до июля 2021 год 
вправе получить в ГИБДД обновленное 
СТС, имеющее все необходимые сведения 

о транспортном средстве. Подобная услуга 
обойдется в 500 рублей.

ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Летом 2018 года автомобилисты могут 

увидеть несколько новых знаков на дорогах:
1. Знак 5.35 будет указывать ту зону, по-

сле которой недопустимо передвигаться ме-
ханическим средствам с более низким эколо-
гическим классом, чем обозначен на знаке.

2. Знак 5.36 схож с предыдущим, но ка-
сается грузового транспорта. Не распро-
страняются действия обоих знаков лишь на 
машины полиции и пожарных, аварийно-
спасательных служб и скорую помощь, воен-
ный транспорт и почтовые перевозки.

3. Знаки 5.37 и 5.38 будут сообщать об 
окончании действия ограничений.

4. Информационный знак 8.25 предпо-
лагается комбинировать со знаками 3.3, 3.4 
и 3.5, запрещающими движение механиче-
ского, грузового транспорта и мотоциклов 
соответственно. А также задействуют знаки 
3.18.1-3.18.2, касающиеся запрета поворо-
тов. То есть, если рядом со знаком «Поворот 
направо запрещен» появится щит с указани-
ем определенного экологического класса, 
значит, машинам указанной категории за-
прещено поворачивать направо.

Дополнительно указанные знаки могут со-
провождаться табличкой 8.23, сообщающей 
о фотофиксации нарушений.

Контроль за соблюдением новых правил 
будет организован не только с помощью ка-
мер фотофиксации, но и проверок сотрудни-
ками ГИБДД. В первом случае снимок будет 
проверен по базе данных МВД для установ-
ления экологического класса. Во втором – 
сотрудник проверит документы, в том числе 
регистрационное свидетельство, и при на-
личии нарушений может выписать штраф на 
500 рублей.

Официальных разъяснений относительно 
процедуры от ведомства пока не получено, 
однако Михаил Бречак из комитета по транс-
порту не исключает возможности увеличе-
ния штрафных санкций до 10 000 рублей.

Не менее туманная ситуация и с теми 
машинами, которые не имеют в докумен-
тах указания на экологический класс. По 
официальной информации ГИБДД, в стра-

Архангельская и Саратовская область, 
Татарстан и Башкортостан лидируют 
по необычайно малому количеству 
угонов автотранспорта, тогда как 
обе российские столицы подобными 
достижениями похвастать не могут. Какие 
меры решили предпринять чиновники для 
снижения статистики по угонам и розыску 
украденных автомобилей? 

СПЕЦИФИКА 
РОССИЙСКИХ УГОНОВ
У страховых компаний 

есть такой параметр оценки 
выплаты, как вероятность 
угона. Москва и Санкт-
Петербург стоят на вершине 
антирейтинга по данной ха-
рактеристике. В Москве наи-
более опасным вот уже не-
сколько лет является Южный 
административный округ, где 
лишь в прошлом году было 
угнано 319 машин, а в 2015 
году эта цифра насчитывала 
933 автомобиля.  

Транспортное средство 
проще всего изъять из та-
кого места, где оно долгое 
время находится без при-
смотра. Осуществляют 
преступники свои противо-
правные действия преиму-
щественно в теплое время 
года, чтобы не столкнуться с 
севшим аккумулятором или 
снежным заносом, а также в 
предрассветные часы. Если 
ночью по городу еще могут 
гулять студенты, то к 4-5 утра 
даже они покидают улицы, а 
коммунальные службы еще 
не начинают уборку города. 

Наиболее популярными 
местами угонами считаются: 

1. Дворы домов 
Если современные жи-

лищные комплексы, первые 
этажи которых имеют ком-
мерческое назначение, а, 
значит, охрану и видеона-
блюдение, могут быть в отно-
сительной безопасности, то 
старые дворы – находка для 
угонщиков. Сквозные проез-
ды, темные участки, тупики, 
глухие «карманы», слабое ос-
вещение – все это играет на 
руку преступникам. 

2. Торгово-развлека-
тельные центры 

Владельцы автомобилей 
надолго отправляются за 
покупками в игровой центр 
с детьми или в кинотеатр, 
не слыша в людском гуле 
предостерегающих звуков 
сигнализации. Кроме того, 
в толчее, в лифтах и эска-
латорах очень просто вы-
тащить ключи от машины из 
кармана или из сумочки. А 
если торговый центр имеет 
многоуровневую или просто 
обширную парковку, он не в 
состоянии будет весь ее пе-
риметр оснастить камерами. 

3. Парковки 
Раз автомобиль оставлен 

на парковке, это означает, 

что хозяина не будет доста-
точно длительное время. 
При наличии электронных 
симуляторов по угону маши-
ны, современных техноло-
гий перепрограммирования 
охранных систем и прочих 
устройств угнать настоящий 
автомобиль даже подростку 
становится не сложнее, чем 
виртуальный. 

БОЛЬШОЙ БРАТ 
СЛЕДИТ ЗА НАМИ

Около 1500 видеокамер 
следит за соблюдением пра-
вил движения на московских 
дорогах, распознавая по-
рядка 17 типов правонару-
шений. А в самое ближайшее 
время центром организации 
дорожного движения запла-
нировано приобретение еще 
740 камер, из которых 600 
будут установлены стацио-

нарно и еще 140 – иметь мо-
бильное назначение. 

Кроме того, за води-
телями наблюдает сотня 
«Стрит Фалькон» – идеаль-
но имитирующих уличные 
фонари систем видеона-
блюдения, которые фикси-
рует нарушения остановки и 
стоянки, а также проверяют 
оплату автомобилистами 
парковки. Эти камеры чаще 
всего встречаются в центре 
столицы, где они установ-
лены с целью сокращения 
нарушений на платных пар-
ковках и на прилегающей к 
дорогам территории. 

Наконец, четыре сотни 
муляжей видеокамер ока-
зывает весьма эффектив-
ную психологическую атаку 
на автомобилистов. Однако 
активные муляжи, на закуп-
ку которых ЦОДД уже полу-

Нужно ли устанавливать 

Есть ли реальная необходимость 
на экологический класс 

В России всерьез взялись 
за экологизацию автомобилей, 
разрабатывая меры 
по снижению выхлопов 
и ограничивая экологический 
класс транспорта. 
Как раз с 1 июля 2018 
года начали действовать 
нововведения в ПДД, 
вводящие дополнительные 
дорожные знаки, 
касающиеся разграничения 
зон по классу двигателя.

Для водителей могут ввести 
еще один штраф 
в 5 000 рублей

В настоящее вре-
мя в КоАП РФ нет 
конкретной статьи 
за оставление ре-
бенка в салоне ав-
томобиля. Замести-
тель председателя 
комиссии Мосгор-
думы по безопасно-
сти Андрей Шибаев 
предложил ввести в 
Кодекс об админи-
стративных право-
нарушениях (КоАП) 
статью о штрафах 
в размере 5 тыс. 
руб. для родителей, 
которые оставляют маленьких детей одних в салоне 
автомобиля, сообщает агентство «Москва».

«Мне кажется, для того, чтобы избегать подобных нару-
шений и, как следствие, трагических последствий, стоит 
вынести данное нарушение в отдельную статью москов-
ского КоАП и увеличить штраф до 5 тыс. руб. Ужесточе-
ние наказания могло бы способствовать предотвращению 
возможности оставления детей в опасности, связанной с 
перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением», – 
пояснил Заместитель председателя комиссии Мосгорду-
мы Андрей Шибаев. Он уточнил, что в настоящее время 
правилами дорожного движения запрещено оставлять 
в транспортном средстве на время стоянки ребенка в воз-
расте младше семи лет в отсутствии совершеннолетнего 
лица.

Шибаев напомнил, что нарушения правил остановки 
автомобиля в Москве влечет за собой штраф в размере 
2,5 тыс. руб. В случае наступления трагичных последствий 
родители привлекаются к более серьезной уголовной от-
ветственности. Но не всегда родители-нарушители под-
вергаются наказанию по данной статье.

«В случае наступления трагичных последствий роди-
тели привлекаются по ст. УК “Оставление в опасности”, 
но чаще всего по ст. КоАП “Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних”», – говорит он.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о случаях гибели 
от перегрева детей, которых родители оставили одних 
в автомобилях при высокой температуре воздуха.

auto.mail.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ È ÇÀÊÎÍ

На июль 2018 года для водителей, которые покинули место 
ДТП, предусматрено единственное наказание, которое 
применяется рамках Административного Кодекса – лишение 
водительских прав на управление ТС на срок до 1,5 лет, 
админстративный арест на срок не более 15 суток и штраф 
в размере 1 000 рублей. Разумно ли ужесточать наказание 
за подобное правонарушение и приравнивать оставление 
места происшествия к пьяному вождению?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Первое, что нужно понимать, что уже-

сточение ч.2 ст.12.27 КоАП РФ с внесе-
нием изменений в УК РФ касается только 
случаев, когда авария повлекла серьезные 
нарушения здоровья или стала причиной 
смерти пострадавших лиц. Изменения бу-
дут внесены в ст. 264 УК РФ, которая ре-
гламентирует ответственность и порядок 
наказания водителя, который находится в 
стоянии опьянения.

Согласно нововведениям, если води-
тель скрывается с места серьезного ДТП, 
ему грозит лишение свободы на срок от 4 
до 9 лет. Предпосылками к ужесточению 
норм послужило увеличение ДТП, которые 
повлекли серьезное травмирование пеше-
ходов и аварии со смертельным исходом, 
во время которых водители скрываются с 
места аварии.

В частности, за период 2017 года с ме-
ста серьезных аварий скрылось до 100 000 
водителей, по словам руководителя ГИБДД 
М.Черникова. Только в Архангельске и об-
ласти это 1,5 тыс. водителей; 23 тыс. в Мо-
скве и 12 тыс. в Санкт-Петербурге.

Как в реальной жизни будет выглядеть 
исполнение нормы закона, если админи-
стративное нарушение попадет под дей-
ствие Уголовного Кодекса, заставляет 
спорить юристов и правозащитников. Со-
гласно статистике ГБДД, в 30% случаев 
всех инцидентов на дороге водители по-
кидают место происшествия, и только в 
5% это соответствует тому, что водитель 
скрывается от реального наказания, когда 
в аварии пострадали люди. В 25% это про-
стое невыполнение правил ПДД при незна-
чительных правонарушениях.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Большинство экспертов выступают про-

тив дополнения статьи 264 УК РФ этими 
нормами, считая, что все типичные ава-
рийные ситуации и ответственность для 
водителей после их совершения уже чет-
ко прописаны, и проблему стоит решать в 
иной плоскости. В частности^

1. Если водитель оставляет место про-
исшествия после наезда, то это деяние уже 
попадает под статью 125 УК РФ «Оставле-
ние в опасности» и предусматривает уго-
ловное наказание в виде ареста до 1 года. 
При этом для водителя остается актуаль-
ным и административное наказание – ли-
шение прав, штраф.

2. Если ДТП повлекло смерть челове-
ка, и в этом случае водитель попадает под 
нормы УК, его действия трактуются как 
непредумышленное убийство, и в зависи-
мости от обстоятельств могут повлечь се-
рьезный срок заключения.

3. Алкогольное опьянение всегда было 
отягчающим обстоятельством (причем для 
всех правонарушений).

Попытка дисциплинировать трезвых 
водителей лишением свободы за остав-

ление мест ДТП через принятие дополне-
ний к закону во многом будет дублировать 
уже существующие правила, если учесть, 
что норму закона предполагается исполь-
зовать только при серьезных авариях.
Мнение водителей однозначно – в ч.2 
ст.12.27 КоАП РФ уже присутствует норма, 
согласно которой даже пострадавший во-
дитель привлекается к ответственности, 
если он оставил место аварии. Если за это 
деяние еще и будет применяться уголов-
ная ответственность, то кроме судебной 
волокиты, траты денег и нервов этот закон 
больше ничего не принесет.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН СЕГОДНЯ
На сегодняшний день, водитель может 

покинуть место аварии и избежать наказа-
ния за оставления места ДТП в нескольких 
случаях: если мелкое происшествие за-
фиксировано (например, в европротоко-
ле), или когда требуется срочно оказать 
помощь потерпевшему и доставить его в 
больницу.

Остальные случаи могут трактоваться 
судом в соответствии с собранными свиде-
тельствами и протоколами, а они не всегда 
отражают действительность на 100%. 

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ 
ВОДИТЕЛЯМ?

1. Если уехал виновник аварии. По-
страдавший водитель не должен гнаться за 
ним. Единственным правильным решени-
ем будет зафиксировать номера машины и 
передать их ГИБДД.

2. Если уезжает пострадавший во-
дитель, виновнику следует взять расписку 
о том, что пострадавшая сторона не имеет 
претензий. Если в этом отказано, придется 
ждать ГИБДД.

3. Нередки случаи, когда водители 
не желают «впутывать автоинспекцию» 
и желают разъехаться мирно. Следует 
помнить, что если один из низ позже обра-
тится в страховую компанию, например, за 
возмещением убытка, административное 
наказание коснется обоих участников про-
исшествия.

Эти нормы действуют, если в ДТП нет 
пострадавших пешеходов или пассажиров, 
владельцы автомобилей не имеют друг к 
другу претензий.

Эксперты и водители отмечают еще 
один немаловажный аспект, который зако-
нодатели всегда оставляют без внимания. 
Это случаи, когда водители покидают ме-
сто ДТП, даже и не предполагая, что что-
то произошло. Чаще всего это случается 
во дворах, при парковках и выездах. Во-
дитель случайно зацепил соседнюю ма-
шину, не заметил и уехал. Через неделю 
перед ним уже стоит реальная проблема 
лишиться прав, что и случается в 80% слу-
чаев. Может, лучше обратить внимание на 
явные недочеты в законе, а не придумы-
вать новое вместо хорошо работающего 
старого? 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

не зарегистрировано свыше 11 млн. машин 
возрастом до 10 лет, почти 8 млн. возрастом 
до 15 лет и колоссальная цифра в 14,5 млн. 
«старичков» возрастом старше 15 лет. И это 
статистика только по легковому транспорту. 
Более всего отличились Приморье, Хабаров-
ский край, Архангельская область, которые 
благодаря близости к Японии обладают наи-
более «молодым» автопарком.

Если досконально читать текст новых ПДД, 
то при отсутствии класса на владельца не 
накладываются правовые ограничения. Бо-
лее того, создается впечатление, что старый 
автомобиль более выгоден, так как может 
въезжать в любые зоны. Вот только эксперты 
уверены, что на практике и камеры, и сотруд-
ники ГИБДД отнесут такой автомобиль к нуле-
вой категории и осчастливят автомобилиста 
штрафом.

Если в 2018 году положение дел с классом 
двигателя пока не понятно и не имеет конкре-
тики, то с 2022 года закон категоричен к от-
сутствию у машин экологического класса. За 
проезд в ограниченную территорию все обла-
датели Жигулей» и раритетных «Мерседесов» 
будут получать штрафы.

НАСКОЛЬКО НУЖНЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Идея подобного запрета обдумывается и 
взвешивается уже более десятка лет, еще со 
времен Юрия Лужкова в качестве московско-
го мэра. Тогда было предложено установить в 
центре столицы шлагбаумы, не допускающие 
машины с двигателями ниже «Евро-2». Был 

даже подготовлен проект закона, но дальше 
первого чтения в Госдуме он не прошел.

В следующий раз экологический вопрос 
возник спустя 10 лет в законопроекте Минтран-
са «Об организации дорожного движения», ко-
торый предусматривал платный проезд. Доку-
мент позволил местным властям регулировать 
и ограничивать въезд в определенные зоны го-
рода в зависимости от класса двигателя.

Текущая инициатива по сохранению воз-
духа в столице и прочих крупных городах 
понятна и обоснованна, только не до конца 
продумана в той части, каким образом го-
сударство заставит граждан избавиться от 
своего не соответствующего экологическим 
нормам транспорта. Конечно, можно вспом-
нить о практике введения талона на проезд, 
который, например, для «Газели» стоит по-
рядка 28 тысяч рублей. Однако юристы такие 
ограничения считают нарушением консти-
туционных прав россиян, в том числе статьи 
о свободе передвижения и равенстве перед 
законом вне зависимости от материального 
и социального положения. То есть, человек, 
способный приобрести экологичный автомо-
биль, не будет иметь препятствий в своих по-
ездках, а другой, равный в правах, но мало-
имущий, будет ограничен в движении.

Насколько правомерной окажется данная 
мера, покажет практика, однако автомобиль-
ные эксперты соглашаются, что закрывать 
для проезда улицы города нельзя. Таким об-
разом, данный запрет не столько улучшит 
экологию, сколько пополнит казну штрафами. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

чил более 300 миллионов 
рублей, является оборудо-
ванием совсем иного рода. 
Они не станут фиксировать 
правонарушения или выпи-
сывать штрафы, они будут 
вычислять автоугонщиков. 

АКТИВНЫЕ МУЛЯЖИ 
В ДЕЙСТВИИ

В данный момент ЦОДД 
ожидает результатов тен-
дера на выявление постав-
щика активных муляжей 
комплексов автоматической 
фиксации нарушений. Сле-
дует отметить, что ранее ни в 
столице, ни в других крупных 
городах России такого рода 
оборудования не было. 

Активные муляжи внешне 
практические неотличимы от 
настоящих камер с рада-
рами, умеют определять и 
распознавать автомобиль-

ные номерные знаки. Хотя их 
первоначальное назначение 
– поиск угнанных автомоби-
лей, более простые муляжи 
настолько эффективно про-
явили себя в обычных город-
ских условиях, что ГИБДД 
решило продолжить и рас-
ширить их использование. 

Встроенный в данные 
комплексы софт позволит: 

– производить видеоза-
пись; 

– отмечать на кадрах ко-
ординаты, дату и время фик-
сации; 

– сохранять и обрабаты-
вать видеофайлы; 

– распознавать номерные 
знаки автомобилей России, 
Европы, стран СНГ и Балтии; 

– хранить в своей памяти 
порядка тысячи записей про-
ездов. 

Место установки муляжей 
сразу после подписания го-
сударственного контракта бу-
дет определять Автоинспек-
ция, исходя из излюбленных 
мест автоугонщиков. 

Представитель компании-
производителя комплексов 
«Автоураган» Сергей Кусов 
пояснил, что речь идет не о 
муляжах в дословном вос-
приятии этого термина. Это 
будут полноценные систе-
мы розыска автомобилей, 
имеющие высокое качество 
и, соответственно, немалую 
стоимость, сопоставимую 
с традиционными видеока-
мерами. Кусов вспоминает, 
что подобные муляжи ча-
сто использовались МВД 
на всех въездах и выездах с 
Кольцевой дороги в Москву. 
Их практически невозмож-
но отличить от настоящих 

камер, особенно в темное 
время суток или при плохой 
видимости. Кроме того, при 
способности некоторых мо-
делей излучать радиоволны, 
которые улавливают радар-
детекторы, они производят 
полное впечатление работа-
ющей камеры и отпугивают 
тем самым преступников. 

ЦОДД со своей стороны 
будет периодически их пере-
дислоцировать, чтобы не 
вызвать подозрений у злоу-
мышленников. Ведь помимо 
антиугонного назначения, 
муляжи еще и стимулируют 
соблюдать ПДД автомоби-
листами. Однако если во-
дители вычислят муляж или, 
зная за собой нарушение, не 
получат законного штрафа, 
они моментально оповестят 
о фальсификации соседей 
по дорожному движению, и 
эффект от таких камер про-
падет. Заодно настоящее 
видеооборудование может 
быть перемещено в наи-
более трудные, аварийные 
участки трасс, предоставив 
свои опустевшие места для 
муляжей. 

Насколько эффективна 
окажется система, можно 
будет оценить лишь в следу-
ющем году, так как, согласно 
условиям тендера, камеры 
должны установить в конце 
2018 года. Однако уже сей-
час правоохранительные ор-
ганы сообщают, что преступ-
ники следят за ситуацией в 
городе, а потому постепенно 
перебираются из столицы в 
регионы, сильно отстающие 
по уровню оснащенности ви-
деонаблюдением.  

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

камеры-муляжи?

в ограничениях 
автомобилей?

Что делать с водителями, 
покинувшими место ДТП?
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ВОДИТЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ 
МНОГО ПИТЬ

Анализ дорожно-транс-
портных происшествий, 
произошедших из-за дей-
ствий нетрезвых водителей, 
показал, что за первое полу-
годие 2018 года их число со-
ставило 3,5 тысячи случаев, 
что ровно на тысячу ниже 
показателей прошлого года.

Хотя сотрудники Госав-
тоинспекции сообщают, что 
полностью проблема еще 
далека от решения, в целом 
ситуация с пьяными автомо-
билистами существенно из-
менилась в лучшую сторону. 
Наравне с разработанными 
программами и мерами по 
уменьшению пьянства за 
рулем органы правопоряд-
ка склонны благодарить за 
положительную тенденцию 
на дорогах мессенджеры и 
наиболее посещаемые со-
циальные сети, которые, 
помимо столицы, весьма 
эффективно показали себя 
в Иркутской, Томской, Ар-
хангельской, Ивановской, 
Калужской и Омской обла-
стях, а также в Пермском и 
Алтайском краях. 

Госавтоинспекция отчи-
талась о плодотворном за-
пуске официальных групп в 
популярных ресурсах почти 
в четырех десятках россий-
ских регионов. Оказалось, 
что многие автолюбители 
искренне возмущены и шо-
кированы происходящим на 

дорогах беспределом, а по-
тому охотно готовы поуча-
ствовать в наказании без-
ответственных водителей. 
Кроме того, приложения на 
современных смартфонах 
автоматически снабжают 
фото или видеофайл ин-
формацией о координатах 
места происшествия, да-
той и временем, что эконо-
мит время очевидцев и из-
бавляет от необходимости 
предоставлять инспекторам 
ГИБДД дополнительные 
уточняющие сведения.

«НАСТУЧИ» 
НА СОСЕДА СВОЕГО
Сотрудники ГИБДД от-

мечают повышенную ак-
тивность автомобилистов, 
оперативно сообщающих о 
любых нарушениях право-
порядка и правил дорож-
ного движения. Благодаря 
звонкам на горячую линию, 
сообщениям в специаль-
ных приложениях и группах, 
мессенджерах и социаль-
ных сетях, инспекторам лег-
че выявлять нарушителей и 
своевременно принимать 
меры по предотвращению 
происшествия.

Сообщают граждане не 
только о своих подозрениях 
относительно нетрезвости 
водителя, но и о столкно-
вениях на парковках, пере-
сечении сплошной линии, 
выездах на встречную по-
лосу. Автомобильный юрист 

Денис Алмазов отмечает 
действенность цивилизо-
ванных методов борьбы с 
нарушителями, так как не 
только правоохранительные 
органы, но и сама обще-
ственность должна бороть-
ся за порядок и соблюдение 
законов в своей стране. 

Кроме того, при недав-
них сокращениях штата 
полиции и Автоинспекции 
помощь со стороны участ-
ников дорожного движения 
становится неоценимой. 
Главное, чтобы приложения 
и соцсети не стали орудием 
мести соседям, коллегам и 
прочим неугодным людям, 
а также чтобы отправитель 
действительно разбирался 
в правилах движения и не 
отправлял не относящиеся 
к деятельности Инспекции 
сообщения. Автоэксперты, 
часто бывающие за грани-
цей, говорят, что там подоб-
ная практика существует 
уже давно и весьма продук-
тивно. Россияне пока еще 
не привыкли сообщать о тех 
правонарушениях, которые 
не касаются их лично, но Ав-
тоинспекция надеется, что 
лет через пять бдительность 
граждан войдет в норму.

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
НАРОДНОМУ 
ИНСПЕКТОРУ

Приложение «Народный 
инспектор» начало свое по-
бедное шествие с Татарста-
на, а с 2017 года заработа-
ло в Москве и Подмосковье. 
Зарегистрированные на 
портале государственных 
услуг граждане получили 
возможность фиксировать 
нарушения правил парков-
ки. Система была разрабо-
тана таким образом, чтобы 
отправители не могли ка-
ким-либо образом редакти-
ровать отправляемые фай-
лы, исправлять номерные 
знаки на машинах или до-
бавлять несуществующие 
предметы.

Популярность прило-
жения оказалась такова, 
что Госдума внесла пред-
ложение расширить пере-
чень нарушений, о которых 
можно будет сообщать с 
помощью приложения. Со-
гласно инициативе депута-
тов, статья 2.6 КоАП попол-
нится списком из проезда 
светофора на красный свет, 
не пропуском пешехода, 
нарушениями на железно-
дорожном переезде, не-

соблюдением требований 
дорожных знаков – в общей 
сложности планируется 
внедрить порядка 18 нару-
шений. Полученные фото 
и видеоматериалы авто-
матически направляются 
в Госавтоинспекцию или 
иной орган, отвечающий за 
вынос соответствующего 
постановления, на анализ. 
Если специалисты удосто-
верят наличие нарушения, 
а номерной автомобильный 
знак будет отчетливо виден 
на кадре, тогда провинив-
шийся автовладелец полу-
чит штраф.

Для разработки необхо-
димого софта потребуется 
почти 3 млрд. рублей, ко-
торые будут направлены 
из федерального бюджета. 
Требования к программно-
му обеспечению будут ис-
ходить из правительства, 
разработкой проекта за-
ниматься «Ростелеком», 
а вот исполнителя после 
принятия законопроекта 
будут определять посред-
ством проведения тенде-
ра. Таким образом, вряд ли 
стоит ожидать реализации 
нововведений ранее 2019 
года.

Первоначальная иници-
атива расширения функций 
приложения исходила от 
недавнего первого вице-
премьера Игоря Шувалова, 
который вместе с руковод-
ством Госавтоинспекции 
ратовал за концепцию 
активного привлечения 
общественности к кон-
тролю над нарушениями.
Лидер автомобильной Фе-
дерации Сергей Канаев 
называет падение уровня 
аварийности на четверть 
очень похвальным достиже-
нием. Действующее с 2015 
года законодательство об 
уголовной ответственно-
сти для повторно останов-
ленных пьяных водителей 
существенно изменило ми-
ровоззрение граждан и уве-
личило их ответственность. 
Штраф в 300 000 рублей или 
2 года лишения свободы яв-
ляются достаточно жестким 
стимулом соблюдать пра-
вила и не садиться за руль 
после принятия алкоголя.

С Канаевым не соглаша-
ется председатель автод-
вижения России Виктор По-
хмелкин, называющий все 
принимаемые меры кра-
тковременными, тогда как 
основные усилия следует 
направить на профилактику 
данного правонарушения.

Также к концу года бу-
дет понятен эффект от ре-
ализации новой нормы по 
определению физического 
состояния водителя по ре-
зультатам анализа крови. 
Подобное нововведение 
позволит выявлять опьяне-
ние у тех автомобилистов, 
которые пытаются избежать 
ответственности за счет 
бессознательного состоя-
ния при встрече с инспек-
тором ГИБДД или имитации 
такового. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Соцсети и мессенджеры – 
на службе у ГИБДД

ÌÀØÈÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Среди экспонатов выставочного зала 
автомототехники эти автомобили сра-
зу привлекают внимание своими внуши-
тельными размерами и глянцевой черной 
окраской. Они выпускались в разные годы, 
сменяя друг друга в правительственных 
гаражах.

Первый автомобиль в этом ряду – ГАЗ-
13 «Чайка». Представительский автомо-
биль большого класса, выпускавшийся 
малыми сериями на Горьковском автомо-
бильном заводе с 1959 по 1981 гг. Всего их 
было изготовлено чуть более трех тысяч.

ГАЗ-14 «Чайка» пришел на смену ГАЗ-
13. Изготавливался методом ручной сбор-

ки. Официально считается, что выпуск 
автомобиля начался в 1977 году, но самая 
первая машина, окрашенная в вишневый 
цвет, была собрана в конце 1976 г. и пре-
поднесена 19 декабря в качестве подарка 
ко дню рождения Леониду Ильичу Бреж-
неву, который, как известно, любил авто-
мобили и имел большой личный автопарк. 
Последний, 1120-й ГАЗ-14, был выпущен 
Горьковским автозаводом в 1988 году. 

Третий экспонат этого класса, ЗИЛ-
41041, относится к разряду редких авто-
мобилей. Их было выпущено всего 26 штук. 
Собирались они на Московском автомо-
бильном заводе им. Лихачева в 1986 – 2000 

гг., хотя до сегодняшнего дня не было офи-
циального объявления о прекращении их 
производства. Его назначение – автомо-
биль сопровождения. Выпускался на базе 
правительственного лимузина ЗИЛ-41047, 
имел кузов седан, укороченную базу и мень-
шую массу. Все представленные автомоби-
ли принадлежат частным коллекционерам.

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 19

Режим работы: чт-вс 11:00-19:00
Стоимость билета: 200 руб., 

школьники, пенсионеры, студенты – 100 руб. 
vk.com/automotomuseum

Правительственный шик 
советского времени

«АВТОгазета» продолжает 
рубрику об уникальных 
автомобилях в Архангельске. 
Совместно с выставочным 
залом автомототехники 
мы рассказываем о редких 
и интересных экземплярах 
транспортных средств, которые 
вы можете увидеть вживую 
и познакомиться подробнее.

Отношение к бесчисленным 
мессенджерам и социальным сетям 
может быть разное: кто-то опасается их, 
кто-то не понимает удовольствия 
в выставлении своей жизни напоказ, 
а кто-то видит в них способ прославиться. 
Однако нельзя недооценивать их роль 
и популярность в современном обществе. 
Поняли это и правоохранительные 
органы, направившие виртуальную жизнь 
на благо общественного порядка.
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ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

ЛЕТНИЙ СЕРВИС 
  С ВЫГОДОЙ ДО 40 %

8 8182 46 23 72
www.avto-bravo.ru

ул. Октябрят, 33/1
Официальный дилер ŠKODA

АВТО БРАВО

Акция действует с 1 июня по 31 августа 2018 года.  

ОТДОХНИТЕ ПО ПОЛНОЙ!

Настало время летних приключений! 
И ничто не помешает вам получить максимум впечатлений, куда бы вы ни поехали. Для 
этого ŠKODA предлагает летний сервис с выгодой до 40 % и гарантией на все виды работ 
для владельцев автомобилей старше 4 лет. Подробности — на service.skoda-avto.ru 
и в салонах официальных дилеров.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ      

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ РАБОТЫ ВЫГОДА ДО 40 %

Размер скидки устанавливается дилером исходя из стоимости заказа:
·  при стоимости заказа от 12 000 до 15 999 рублей — скидка 2000 рублей;
·  при стоимости заказа от 16 000 до 19 999 рублей — скидка 4000 рублей;
·  при стоимости заказа от 20 000 рублей — скидка 8000 рублей.
Предложение действительно для всех моделей и комплектаций автомобилей марки ŠKODA старше 4 лет.
Указана максимальная розничная цена с НДС на запчасти, включая стоимость работ и расходных материалов. Реклама.Указана максим

В ОБЛАСТИ 

ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕГИОН «СЕВЕРО - ЗАПАД»

2017

ЛУЧШИЙ
ДИЛЕР

Предложение для вла-
дельцев ŠKODA с пробегом 
действует до 31 августа. 
Если вашему авто боль-
ше четырех лет, то выгода 
на плановое техническое 
обслуживание, диагности-
ку, кузовной и слесарный 
ремонт, а также покупку и 
установку оригинальных де-
талей и аксессуаров ŠKODA 
может достигать 40%. Воз-
можность сэкономить ощу-
тимые средства и отложить 
их на отпуск будет совсем 
не лишней. 

Для участия в акции не-
обходимо зарегистриро-
ваться на сайте service.
skoda-avto.ru и получить 
промокод, предоставляю-
щий право на получение од-
норазовой выгоды, размер 
которой зависит от общей 
суммы заказ-наряда:

• при сумме чека от 
12 000 до 15 999 руб. – 2 000 
руб.;

• при сумме чека от 16 000 
до 19 999 руб. – 4 000 руб.;

• при сумме чека более 
20 000 руб. – 8 000 руб.

Пройти процедуру ре-
гистрации и получения 
промокода можно как дис-
танционно, так и непо-
средственно в шоу-руме 
дилерского центра, вос-
пользовавшись помощью 
сотрудников. На все работы 
предоставляется гарантия.

Сервис официального 
дилера использует в ра-
боте только оригинальные 
детали ŠKODA, идентичные 

используемым при сборке 
автомобилей. Они имеют 
максимальную надежность 
и долгий срок службы, 
первоклассные материалы 
и технологии гарантируют 
безопасное и приятное во-
ждение. 

– Официальный дилер 
ŠKODA – компания АВТО 
БРАВО – в очередной раз 
стала лучшим дилером в 
области послепродажного 
обслуживания автомоби-
лей по Северо-Западному 
федеральному округу. Мы 
делаем акцент на каче-
ство, и каждый из наших 
клиентов уверен, что его 
автомобиль будет обслу-
жен по всем стандартам, с 
соблюдением технологий и 
с гарантией. Официальный 
сервис – это гибкая цено-
вая политика: привлека-
тельная стоимость деталей 
и нормо-часа для постга-
рантийных автомобилей. А 
в период акции выгода на 
обслуживание становится 
еще ощутимее, – поясня-
ет руководитель отдела 
сервиса официального 
дилера Тимур СИНЯВИН. 
– Можно обслуживаться и в 
«гаражах», но необходимо 
помнить, что скупой пла-
тит дважды. Всем извест-
но, что на автомобильном 
рынке сегодня спад про-
даж, поэтому увеличивает-
ся время владения приоб-
ретенным автомобилем, а 
значит, следить за ним не-
обходимо более тщатель-
но.

Сервисный центр ком-
пании АВТО БРАВО предо-
ставляет полный комплекс 
услуг в области сервисного 
обслуживания автомобилей 
в соответствии со строги-
ми стандартами ŠKODA. 
Благодаря команде высо-
коклассных специалистов 
обслуживание проходит на 
высоком уровне и в крат-
чайшие сроки. Ремонт ав-
томобилей производится 
с использованием диагно-
стического оборудования и 
специального инструмента, 
предусмотренного требо-
ваниями ŠKODA, обслужи-
вающий персонал прошел 
специальную техническую 
подготовку. 

Илья ЛЕОНЮК

Лето продолжается: сервис 
от ŠKODA с выгодой до 40% 

Сезон больших путешествий, отпускных 
туров к морю и выездов на природу 
в самом разгаре. Последний месяц лета 
– то самое время, когда хочется успеть 
все и немножко больше. Ваш верный 
помощник и надежный друг семьи всегда 
готов к подобным приключениям, 
но вот позаботиться о его техническим 
состоянии необходимо в первую 
очередь. Сервис официального дилера 
ŠKODA в нашем регионе – салон 
АВТО БРАВО – объявляет о выгоде 
на обслуживание автомобилей марки 
старше четырех лет. 

Ужесточение процедуры ТО: 
объяснение правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал 
об изменениях в процедуре прохождения техническо-
го осмотра автомобилей и выдаче диагностических 
карт. Напомним, что в настоящее время готовятся 
сразу несколько поправок в КоАП, УК и закон о техос-
мотре, которые серьезно ужесточают ответствен-
ность за выдачу «серых» талонов и за езду без диагно-
стических карт. Так, если изначально таким водителям 
хотели выписывать штраф в 800 руб., то после всех 
доработок сумму штрафа увеличили до 2 000 руб.

По словам Медведева, так называемые «серые» диагно-
стические карты – это просто фальшивки, которые выдают 
компании, которые ничем подобным не занимаются и ниче-
го не осматривают. «Понятно, что в итоге повышается риск 
для всех участников движения – и для водителей, и для пас-
сажиров, и для пешеходов. Чтобы эту практику прекратить, 
предлагается откорректировать нормы закона о техосмотре 
транспортных средств и внести изменения в администра-
тивный и уголовный кодекс», – заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Он отметил, что процедура техосмотра 
будет фиксироваться на фото и видео, а диагностическая 
карта должна оформляться как полноценный электронный 
документ, который подписан электронной подписью. «Во-
вторых, вводится перечень новых требований к месту, где 
проводятся техосмотры. В том числе, мы должны учитывать 
пропускную способность таких пунктов», – сказал он.

Для борьбы с липовыми пунктами техосмотра вводится 
уголовная ответственность за проведение ТО без обяза-
тельной аккредитации от РСА. За такие действия грозят 
штрафы до 300 тыс. рублей, либо – если деяние было со-
вершено группой лиц или был получен особо крупный до-
ход – лишение свободы до пяти лет.

Согласно проекту поправок в закон о техосмотре, про-
цедуру ТО придется обязательно фиксировать с помощью 
фото– или видеосъемки, а после окончания – вносить 
данные о машине в автоматизированную систему. Диа-
гностические карты при этом станут полностью электрон-
ными, их будет подписывать эксперт своей цифровой 
подписью. По желанию автомобилиста данные загрузят 
в его личный кабинет на портале госуслуг.

Во сколько АЗС обойдется 
недолив бензина?

Если законопроект об ужесточении администра-
тивной ответственности за недолив будет принят, 
то владельцам заправок придется выплатить не 
менее 500 тыс. руб. В частности, предполагается, 
что штраф составит 1% от выручки АЗС за предыду-
щий год. Об этом глава Минпромторга Денис Ман-
туров рассказал в интервью газете «Комсомольская 
правда». По его словам, за повторное нарушение, 
связанное с недоливом бензина, штраф будет уже 
3%, но не менее 2 млн. руб.

Кроме того, пояснил Мантуров, готовятся изменения 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». Они позволят расширить возможности 
проведения внеплановых проверок.

Напомним, что скандал вокруг АЗС разгорелся после 
тайной проверки активистов Федерации автовладельцев 
России (ФАР), которые разработали свой метод определе-
ния недолива топлива на АЗС. Мониторинг недолива АИ-92 
и АИ-95 проводился на 34 АЗС, расположенных на терри-
тории 13 субъектов РФ. По данным ФАР, недолив среди фе-
деральных и крупных региональных сетей составил 81%, 
а обман среди мелкосетевых и частных АЗС был замечен 
на 100% заправок. Средний недолив по выборке – 5,05%.

Государство будет 
регулировать цены на бензин

Проект закона, которым предлагается ввести госу-
дарственное регулирование цен на бензин и дизель-
ное топливо, внесли депутаты от КПРФ, пишет РИА 
Новости. Документ предусматривает, что с нача-
ла 2019 года правительство сможет устанавливать 
предельную цену на топливо. Авторы законопроекта 
отмечают, что такая мера позволит защитить потре-
бителей от сильных колебаний цен и резкого роста 
расходов на бензин.

Напомним, что в России весной и в начале лета резко 
выросли цены на топливо: с середины апреля средняя 
розничная цена бензина по России превысила 40 рублей 
за литр, а в начале июня – 43 рубля. С начала года мотор-
ное топливо в России подорожало более чем на 8%

Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры 
– снизить акцизы на бензин и дизель и отказаться от плана 
повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось 
с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо 
и увеличении поставок на внутренний рынок и пригрозило 
повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если 
подорожание бензина продолжится.

auto.mail.ru
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Русские водители 
(независимо от того, 
в какой стране и сколько 
живут) ремонтируют 
в машине практически 
все. И это не только 
привычка экономить 
на сервисе, хотя 30% 
респондентов отмечают, 
что именно нехватка 
средств заставляет 
их чинить автомобиль 
самостоятельно, 
но и какое-то внутреннее 
убеждение. Русскому 
человеку стыдно 
обращаться в сервис, если 
он видит, что прекрасно 
может все починить сам 
и если у него достаточно 
времени на это.

Если смотреть по регионам Рос-
сии, то, например, в Архангельске и 
области водители чаще ремонтиру-
ют двигатель, чем дальше к югу – там 
большего ремонта требуют ходовая. 
На Дальнем Востоке половина всех 
ремонтов приходится на электрику и 
электронику. 

ТАК ЧТО ЖЕ РОССИЯНЕ 
РЕМОНТИРУЮТ В СВОЕМ АВТО 

САМОСТОЯТЕЛЬНО?
1. Регулируют клапаны двигателя.
2. Меняют ремень генератора.
3. Делают капиталку.
4. Меняют катализатор на 
пламегаситель.
5. Чистят и моют радиатор.
6. Меняют масло и «тормозуху».
7. Проверяют компрессию 
двигателя.

РЕГУЛИРОВКА 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

Проблемы с клапанами дви-
гателя занимают 10% всех са-
мостоятельных ремонтов. Осо-
бенно это касается продукции 
Волжского Автомобильного Завода. 
К слову, АвтоВАЗ сократил выпуск 
«Жигулей» и запустил новую линию по 
производству детский электрокаров…
Газораспределительный механизм – 
это «слабое звено» ВАЗ 2108, их при-
ходится регулировать семь-восемь 
раз в год. Вазовские моторы отлича-
ются значительным нагревом – до тех 
пор, пока мотор не прогрелся, на хо-
лостом ходу машину дергает и проис-
ходит значительная вибрация кузова.

Для правильной регулировки во-
дителям необходим нехитрый инстру-
мент и руководство по эксплуатации 
– там указаны параметры зазоров, 
которые предусмотрены производи-
телем. Если зазор меньше установ-
ленного, начинает подгорать седло 
клапана. Для впускного и выпускного 
коллектора значения зазоров разные.

В «восьмерках» и «девятках» про-
верить зазор можно плоским щупом, 
через поворот головки регулировоч-
ного болта. В остальных моделях «Жи-
гулей» – через поворот винтов коро-
мысел.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
Если в автомобиле слышится ха-

рактерный свист, проверяется ремень 
генератора. Это простая операция от-

нимает у водителей немного времени. 
Если ремень в порядке, проверяется 
его натяжение.

Снимается ремень через отдачу 
натяжного болта либо окружности (в 
зависимости от марки автомобиля). 
Эта поломка характерна чаще для 
японских машин – Хонда и Тойота, чем 
для отечественных. Опытные водите-
ли знают последовательность работ, 
новичкам лучше записать порядок 
снятия ремня и устанавливать новый в 
такой же последовательности.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЯ

Капитальный ремонт двигателя – 
это любимая процедура архангель-
ских водителей, но занимает она всего 
3% от всего самостоятельного ремон-
та. Перебрать самостоятельно мотор 
хотя бы раз в жизни до недавнего вре-
мени было «делом чести» профессио-
нального водителя. Но поскольку про-
цедура сложная, трудоемкая и требует 
большого мастерства, лучше доверить 
капитальный ремонт автослесарям.

ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА 
НА ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ

Достаточно непростая процедура, 
которую за час могут сделать россий-
ские водители у себя в гараже. При 
этом они ухитряются без опыта само-
стоятельно перепрошить блок управ-
ления, чтобы система «читала» об-
манку так же как датчики на штатном 
катализаторе.

Эту процедуру одинаково часто 
проводят во всех регионах РФ. И пу-
скай экологические параметры авто-
мобиля снижаются, но ломается он 
значительно реже. При этом водители 
и, кстати, эксперты имеют однознач-
ное мнение – уровень выбросов СО 
в атмосферу от эксплуатации тысячи 
машин в год значительно ниже, чем 
токсические выбросы от одного хими-
ческого комбината в месяц.

ЧИСТКА РАДИАТОРА
Чтобы мотор не перегревался, 

следует четко следить за системой 
охлаждения – об этом хорошо знают 
водители, которые любят свою маши-
ну. У этих владельцев радиатор всегда 
служит намного дольше, чем любой 
другой узел.

Чистка и промывка радиатора – до-
статочно простой ремонт, при котором 
следует просто соблюдать порядок 
работ. После того, как слили анти-
фриз, в систему заливается дистил-
лированная вода с очистителем для 
радиаторов и включается двигатель 
на 10-15 минут. Если использовать 

любое чистящее средство, промывку 
радиатора простой водой рекоменду-
ется проводить не менее 3-х раз. Вода 
сливается и в систему закачивается 
новый антифриз.

ЗАМЕНА МАСЛА, 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Замену масла должен уметь делать 
любой водитель, но сегодня большин-
ство «наездников» предпочитают го-
дами ездить на доливе – смена масла 
происходит только в автосервисе по-
сле серьезного ремонта. Этот простой 
ремонт отличается «большой грязью», 
но это предвзятое мнение. Россий-
ские водители быстро, чисто и про-
сто меняют масло, обходясь простым 
поддоном под слив.

Часто при замене масла меняются 
маслосъемные колпаки. Эти две про-
цедуры идут в комплексе, так же как и 
замена сальников и болтов. Колпаки 
меняют или во время осмотра систе-
мы, или если двигатель стал потре-
блять больше масла, чем обычно. Если 
при этом еще и происходит нехарак-
терный дымовой выхлоп, то это четкий 
признак износа.

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ 
ДВИГАТЕЛЯ

Этим способом российские води-
тели могут диагностировать любую 
неисправность в двигателе. Измеряя 
параметры максимального давления 
в цилиндре на холостом ходу, можно 
четко определить:

• есть ли трещина в перемычке 
поршня;

• прогар поршня;
• задир поршня;
• деформирован ли клапан или 

прогорел;
• как залегают кольца;
• есть ли дефект в распредвальном 

кулачке.
Российские водители прекрасно 

измеряют давление, даже не исполь-
зуя заводского компрессометра, вы-
ворачивая все свечи, кроме одной, и 
прокручивая коленвал до окончания 
сжатия в цилиндре.

Это наиболее сложные ремонты, 
которые россияне успешно делают 
самостоятельно. Такие мелочи, как 
ремонт форсунок, компрессора кон-
диционера, чистка свечей и покраска 
даже не берутся во внимание. Хотя 
стоит заметить, что в неумелых руках 
простая замена колеса может пре-
вратиться в серьезный и дорогостоя-
щий ремонт. Поэтому если не можете 
делать сами, лучше не браться, но по-
учиться всегда стоит. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Что россияне ремонтируют 
в авто самостоятельно?

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
– И что в этих блондин-

ках находят? Они мне так 
на работе надоели!

– Вы работаете сутенё-
ром?

– Что вы, инструктором 
автошколы.

* * *
Как было хорошо рань-

ше! Я вас люблю, чего же 
боле?? А сейчас, машина, 
шуба... 

* * *
– А ты где работаешь?
– В Яндексе.
– Таксист, значит...

* * *
Помыл машину. Заранее 

извиняюсь за предстоящий 
дождь.

* * *
Самый надёжный спо-

соб отремонтировать ав-
томобиль выглядит так: 
откручивается крышка от 
бензобака и к ней прикру-
чивается новый автомо-
биль. Во всех остальных 
случаях возможны шерохо-
ватости. 

* * *
Встретились подружки 

на прогулке и у каждой в 
коляске по малышу. Стоят 
и трепятся. Малыши вспо-
лошились и один спраши-
вает у другого: 

– Почему стоим? 
– Двигатель разбол-

тался.

Депутаты хотят изменить 
наказание за выезд 
на встречку

В Госдуму вне-
сен законопро-
ект, который ис-
ключает лишение 
в о д и т е л ь с к и х 
прав из санкций 
за выезд водите-
ля на встречную 
полосу. В насто-
ящее время вы-
езд на встреч-
ную полосу либо 
на трамвайные пути встречного направления нака-
зывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или ли-
шением прав на срок от четырех до шести месяцев. 
Повторное же правонарушение влечет за собой ли-
шение прав на год, напоминают авторы законопроек-
та, депутаты от партии ЛДПР.

Парламентарии предлагают исключить из КоАП ли-
шение права управления транспортными средствами 
за не связанный с объездом препятствия выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного движения, либо 
на трамвайные пути встречного направления, а также 
за движение во встречном направлении по дороге с одно-
сторонним движением, и предусмотреть за эти деяния ад-
министративный штраф в размере 5 тысяч руб.

«На практике подобные деяния не всегда отличаются 
высокой степенью общественной опасности, при этом 
могут быть наказаны лишением прав как водители, со-
вершившие данное правонарушение впервые, не создав 
аварийной ситуации и нарушив требования дорожной 
разметки в местах, где встречное движение крайне ред-
ко либо отсутствует вовсе, так и водители, которые не-
однократно совершают подобное деяние на дорогах с 
интенсивным движением, подвергая опасности жизни и 
здоровье других участников дорожного движения», – по-
яснительная записка к законопроекту.

За повторное правонарушение предлагается лишать 
водителей прав на срок от двух месяцев до одного года. 
Сейчас за это может грозить лишение водительских прав 
сроком на один год
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АВТОМОБИЛИ
  SSangYong Action 

NEW (2012) пробег 90 тыс. 
км, V-2.0, дизель, 149 л.с., 
не бит, не крашен. Цена 630 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
556-2850.

АВТОМОБИЛИ
  Нива, ВАЗ, УАЗ, 

Рено, Форд, джип, ино-
марки, импортные ло-
дочные моторы и другую 
технику. Дорого. Тел. 
47-47-45, 8-952-308-1421.

  Снимаем аресты 
с машин любой марки. 
Обращаться по телефону 
+7 953 931 4238.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

На дорогах введут 
новое ограничение 
из-за велосипедистов

Министерство транспорта подготовило методи-
ческие рекомендации по развитию сети велодо-
рожек в городах. Отмечается, что появление ве-
лосипедной инфраструктуры повысит удобство 
передвижения на расстояния до 10-15 км, пишет 
газета «Известия». В частности, если граждане бу-
дут передвигаться на велосипедах, это позволит 
разгрузить дороги, повысить доступность террито-
рий и даже снизить затраты на здравоохранение. 
Минтранс предлагает создавать веломаршруты не-
скольких типов:

– дорожки городского значения, которые должны обе-
спечивать «деловые поездки... на расстояние 5-15 км 
и рекреационные поездки протяженностью 10-50 км» 
и располагаться «в зоне наиболее активных перемещений 
велосипедистов»

– дорожки районного значения длиной 2-10 км будут 
прокладывать вдоль основных улиц района, создавая 
наиболее короткий путь между его центром и участками 
жилой застройки (при этом во дворах велодорожек быть 
не должно)

Также Минтранс рекомендует учитывать интенсив-
ность движения. Например, при большой загруженности 
автомобильной трассы лучше выделять место для вело-
сипедистов на тротуарах. Ширина дорожки должна со-
ставлять 1,5 м.

При малой загруженности дорог предлагается делать 
велополосы на проезжей части, скорость автомобильно-
го потока при этом необходимо ограничить 40 км/ч. Ве-
лотрассы городского значения желательно делать выде-
ленными, от пешеходов и транспорта их нужно отделять 
ограждениями или зелеными насаждениями. Местным 
властям также рекомендовано предусмотреть возмож-
ность перевозки велосипедов на общественном транс-
порте и наличие велопарковок.

Покинувших место ДТП 
планируют сажать 
за решётку (но не сейчас)

В настоящее время законопроект проходит вну-
триведомственные согласования, после чего будет 
в установленном порядке направлен в государствен-
ные органы для рассмотрения.

Напомним, что МВД России разработало законопро-
ект, который ужесточает ответственность для водителей, 
которые покинули место серьезных аварий. Изменения 
предлагается внести в статью 264 УК РФ («Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств»). В первую очередь, речь идет об авариях, 
в которых был причинен тяжкий вред здоровью, или по-
влекших за собой гибель людей.

Таким образом, водителей, скрывшихся с места та-
ких ДТП, смогут наказывать реальными сроками заклю-
чения, как и в случае с пьяными водителями. В случае 
принятия законопроекта, виновнику будет грозить от 4 
до 9 лет лишения свободы. Ожидается, что измене-
ния для водителей будут введены в 2019 году, сообща-
ет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Там уточнили, 
что изменения вносятся в связи с решением Конституци-
онного суда РФ.

«В соответствии с требованиями Конституционного 
суда РФ указанные изменения должны быть приняты фе-
деральным законодателем не позднее, чем через год по-
сле вступления постановления в законную силу, то есть 
до 25 апреля 2019 года», – отметили в пресс-центре.
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КОМФОРТ ИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?

Федеральный закон № 
257 об автомобильных до-
рогах будет пересмотрен 
и подкорректирован с тем, 
чтобы внести в него тре-
бования к придорожным 
сервисам. Министерство 
транспорта признало не-
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м 
движение транспорта по 
крупным трассам, прохо-
дящим близи городов, что, 
по мнению ведомства, вы-
звано слишком близким 
расположением сервисов. 
Мировая практика пока-
зывает, что оптимальным 
расстоянием являются 25-
30 км, позволяющие авто-
мобилям развить скорость 
свыше 100 км/ч. Тогда как в 
России торговые и прочие 
сервисные точки сооружа-
ют вплотную друг другу, не 
оставляя между ними и 500 
метров. Причем в контексте 
тех участков дорог, которые 
проходят в непосредствен-
ной близости от больших 
городов, далеко не каждый 
сервис имеет безопасный, 
оборудованный съезд. Не-
которые же территории во-
все не располагают техни-
ческой возможностью для 
обустройства такого рода 
съезда. Отсутствие «полос 
отвода» мешает движению 
транспорта, так как при 
съезде к кафе или магазину 
автомобилисты существен-
но снижают скорость, ста-
новясь причиной затора.

Минтранс намеревается 
исправить ситуацию, уже-
сточив требования к при-
дорожному сервису. Теперь 
владельцам таких предпри-
ятий придется располагать 
свои объекты согласно гене-
ральным схемам размеще-
ния. Кроме того, владелец 
трассы сможет предъявить 
предпринимателю опреде-
ленные технические требо-
вания к размещению заве-
дения. Руководствуясь ими, 
бизнесмену придется сна-
чала составить проектную 
документацию, затем одо-
брить ее у дорожных служб 
и лишь после этого присту-
пить к строительству своего 
объекта. 

Обслуживать и ремон-
тировать съезд будут до-
рожники, а вот оплачивать 
их труд – владелец серви-
са. Таким образом власти 
намереваются взять под 
контроль дорожные съезды 
и разгрузить трассы. Теку-
щие же нормы предполага-
ют получение разрешения 
на строительство согласно 
Градостроительному Ко-
дексу, заключение договора 
с владельцем дороги, опла-
ту присоединения к трассе 
и размещение своего объ-
екта дорожного сервиса.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ 
«ДИКИЙ» СЕРВИС

Небольшие торговые 
точки, автосервисы и при-
дорожные кафе зачастую 
строят на месте выкуплен-
ных частных домов и при-
усадебных участков. Учиты-
вая новые условия, более 
выгодным становится стро-
ительство более крупных 
комплексов, которые вклю-
чали бы в себя и гостиницу, и 
кафе, и торговые площади, 
и автозаправку. Для малого 
и среднего бизнеса колос-
сальные затраты на проек-
тирование, строительство и 
последующее содержание 
автомобильных съездов к 
своим заведениям станут 
непосильной и не окупае-
мой ношей. Следователь-
но, большую свободу для 
действий получат крупные 
компании, чьих клиентов те-
перь не будут «оттягивать» 
мелкие сервисы.

Вот только не объясняет 
Министерство транспорта, 
как в новые условия впи-
сываются уже имеющиеся, 
близко расположенные, 
объекты. Предполагается 
ли убирать их? Если да, то 
на каких основаниях?

Если нет, то на каких тер-
риториях Росавтодор будет 
внедрять свою концепцию 
по развитию объектов до-
рожного сервиса, вклю-
чающую строительство на 
федеральных трассах двух 
сотен многофункциональ-
ных зон по обслуживанию 
пассажиров водителей и 
около семисот больших 
центров?

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ПРИДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
В Европе и Америке при-

дорожный сервис суще-
ствует намного дольше, чем 
в России, и является осо-
бой ячейкой в экономике. 
Американская инфраструк-
тура отличается завидной 
многофункциональностью, 
сочетающей различные 
объекты сервиса и быта. 
В некоторых штатах вдоль 
самих трасс обустроены 
безопасные съезды с про-
стыми, но комфортными 
зонами отдыха. Там путники 
или дальнобойщики могут 
перекусить за столом под 
тентом, выгулять животных, 
воспользоваться бесплат-
ным туалетом или неболь-
шим кафе.

Наиболее широко при-
дорожный сервис пред-
ставлен на выездах с трасс, 
где можно увидеть и авто-
заправку, и мотель, и авто-
сервис, и магазин, и даже 
интернет-пункты, где мож-
но посидеть за компьюте-
ром для проверки почты или 
поиска информации. Ин-
формационные стенды об 
имеющихся объектах распо-
лагаются перед выездами, 
чтобы автомобилисты сразу 
смогли сориентироваться.
Популярен и отдых в кемпин-
гах, которые разбросаны по 
всей обширной стране и 
имеют весьма разнообраз-
ный ценовой диапазон за 
свои услуги. Путешествен-
ники могут остановиться в 
них со своими палатками, 
воспользоваться туалетами 
и душевыми кабинами пе-
ред отправлением дальше.

В Европе также приме-
няется комплексный под-
ход: помимо традиционной 
заправки и мотеля води-
телям предложат кафе или 
ресторан с богатым меню и 
даже развлекательной про-
граммой. А в Италии такие 
зоны и вовсе строятся по 
единому проекту, с типовой 
планировкой и одинаковым 
набором услуг.

В России же автомоби-
листы иронично называют 
предлагаемый сервис «не-
навязчивым». Заправочные 

станции расположены ха-
отично, в некоторых кафе 
неприятно даже прикасать-
ся к столам, мотели имеют 
такие цены, что водители 
предпочитают поспать в 
машине. Из-за пробелов в 
законодательстве и отсут-
ствия контроля со стороны 
властей полулегальные тех-
центры, забегаловки и за-
правки растут в считанные 
часы и зачастую наперекор 
нормам безопасности. На-
пример, подъездные пути 
к заправочным станциям 
обязательно должны об-
ладать полосами разгона 
и торможения. Однако их 
обустройство требует боль-
ших финансовых вложений, 
на что владельцы АЗС не 
готовы пойти. А потому тре-
бованиями пренебрегают, 
экономя на этом солидные 
суммы, но создавая аварий-
ную обстановку на дороге.

Для столь огромной 
страны общее количество 
объектов придорожного 
сервиса чрезвычайно мало, 
и вовсе ничтожное количе-
ство имеет достойный уро-
вень обслуживания. Так, по 
данным Росстата в стране 
имеется 2000 мотелей, из 
которых лишь 3 соответ-
ствуют мировым требо-
ваниям к объектам такого 
рода. Для сравнения – во 
Франции число мотелей и 
кемпингов превышает 10 
000, и даже в крошечных по 
сравнению с Россией Ни-
дерландах – более 3400.

Хочется надеяться, что 
пилотные проекты, за-
планированные Росавто-
дором в Татарстане и Ту-
апсе, Ростове-на-Дону и 
Таганроге, на трассе М-8, 
ведущей в Архангельск, и 
крымской М-2 коренным 
образом переломят ситуа-
цию с придорожным серви-
сом и впечатлением о нем 
автомобилистов. По пред-
варительной информации, 
будущие зоны комфорта 
не только будут предлагать 
разносторонние услуги и 
даже медицинскую помощь, 
но и соответствовать нор-
мам качества и безопасно-
сти. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Необходимо ли уменьшить 
число съездов с автотрасс?

С одной стороны, расположенные 
на протяжении автомобильных 
дорог автозаправки, кафе, 
магазины, автомастерские 
и прочие придорожные сервисы 
существенно облегчают жизнь 
автомобилистам, особенно 
дальнобойщикам. С другой 
стороны, вся эта инфраструктура 
создает помехи для основного 
потока, а в некоторых случаях 
способствует образованию 
плотных заторов. Какие меры 
намереваются предпринять 
власти для взятия под контроль 
объектов придорожного сервиса?



Госдума России приняла закон, согласно которому 
правительство получает право увеличивать экспортные 
пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть. 
До конца текущего года правительство может вводить 
вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, 
товарный и прямогонный бензин в размере до 90%. 
Такие же меры предпринимались и в 2011 году.

Российские власти могут руководство-
ваться этим документом в том случае, если 
в России высокими темпами начнется уве-
личиваться стоимость бензина.

Согласно положениям закона, ставки 
вывозных таможенных пошлин для легких 
и средних дистиллятов, бензола, толуола, 
ксилолов, масел смазочных, прямогонного 
и товарного бензина не должны быть боль-
ше 90% ставки пошлины на нефть для всех 
календарных месяцев в период с 1 августа 
по 31 декабря 2018 года.

В настоящее время экспортная пошлина 
на светлые нефтепродукты, товарный бензин 
и масла составляет 30% от ставки пошлины 
на нефть, на прямогонный бензин – 55%.

Под новый закон не подпадает нефть 
и газоконденсатные смеси, добытые на 
месторождениях, подпадающих под при-

менение режима НДД (налог на дополни-
тельный доход). Это новые месторождения 
в Восточной Сибири, выработанность кото-
рых составляет до 5%, а также месторож-
дения, у которых есть льгота по экспортной 
пошлине.

Также Госдума приняла закон о введении 
налога на дополнительный доход (НДД) от 
производства нефти и газа, снижении ак-
цизов на топливо и повышении НДПИ для 
«Газпрома».

Теперь НДД будет взиматься не с объе-
мов производства «черного золота», а с де-
нежного потока. Базой для исчисления НДД 
станет расчетная выручка от операционной 
и инвестиционной деятельности по развед-
ке и добыче сырья на лицензионном участ-
ке, уменьшенная на величину фактических 
расходов, НДПИ, экспортной пошлины, 

транспортных расходов и так далее. Ставка 
налога составит 50%.

Что касается снижения НДПИ для «Газ-
прома», то с 1 сентября по 31 декабря 2018 
года закон увеличивает коэффициент (с 
1,4022 до 2,055) экспортной доходности 
единицы условного топлива при добыче 
газа и газоконденсата. Это учитывается при 
расчете НДПИ на газ для российского газо-
вого холдинга.

Таким образом, российским властям 
удастся компенсировать потери федбюдже-
та из-за низких дивидендов «Газпрома» по 
итогам прошлого года. «Газпром» будет вы-
нужден доплатить порядка 72 млрд. рублей.

Также закон предусматривает снижение 
с 1 июня 2018 года акцизов на бензин на 3 
тыс рублей за тонну и на 2 тыс. на дизтопли-
во от ныне действующих ставок.

Некоторые парламентарии также пред-
лагают рассмотреть возможность повыше-
ния уголовной ответственности за недолив 
топлива. В частности, такой точки зрения 
придерживается представитель от ЛДПР и 
глава комитета Госдумы по труду и соцпо-
литике Ярослав Нилов.

«Существует уголовная ответственность, 
но крайне редко применяется. Может быть, 
надо поставить уже вопрос об усилении от-
ветственности за подобные дела?», – за-
явил он, отметив, что во время скорых депу-
татских каникул парламентарии отправятся 
в свои регионы и округа, где якобы само-
стоятельно проверят местные АЗС.

Между тем Независимый топливный 
союз хочет сделать юридическую оценку 
исследования Федерации автомобилистов 
России (ФАР) о недоливе топлива на АЗС 
страны.

«Мы не отрицаем, что существует про-
блема недолива, но она не такая рас-
пространенная, как пытаются показать 
представители ФАР. Надо отдать должное 
службам Росстандарта, которые отслежи-
вают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть 
достаточный инструментарий для воздей-
ствия на нерадивых владельцев – оборот-
ные штрафы», – сказал президент НТС Па-
вел Баженов. 

teknoblog.ru
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управляющих транспортными 
средствами без права на управление, 
задержано в течение дня на островах 

Кего и Бревенник города Архангельска 
в рамках профилактического 

мероприятия «Остров». 

Его цель – профилактика преступлений и администра-
тивных правонарушений, безопасности дорожного дви-
жения, выявление угнанного автотранспорта, похищен-
ных велосипедов и другого имущества. Особое внимание 
уделено профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

В мероприятии было задействовано 20 сотрудников 
полиции, в том числе участковые уполномоченные по-
лиции, сотрудники уголовного розыска, отдела по делам 
несовершеннолетних, патрульно-постовой и дорожно-па-
трульной службы. В течение дня составлено 29 админи-
стративных материалов, в том числе 21 – за нарушение 
правил дорожного движения. Также проверялись лица, в 
отношении которых установлен административный над-
зор, и владельцы оружия. Проведено 25 бесед с несо-
вершеннолетними, 5 из которых задержаны за нарушение 
правил дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России 
по Архангельской области
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потратили россияне на новые 
автомобили в первом полугодии 

2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТО-
СТАТ», за 6 месяцев 2018 года россияне потратили на по-
купку новых легковых автомобилей 1 трлн 94 млрд рублей. 
Это на 23% выше результата годичной давности. 

Чуть более 90% от этого объема пришлось на иномар-
ки, которые обошлись жителям нашей страны в 990 млрд 
рублей. Соответственно, оставшиеся примерно 10% – это 
затраты на приобретение машин отечественных марок 
(104 млрд руб.).

Россияне по-прежнему тратят больше всего денег на 
покупку новых автомобилей KIA. Так, с января по июнь ны-
нешнего года этот показатель составил 134 млрд рублей 
– на 45% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Вторую 
строчку в рейтинге сохраняет японская Toyota (115 млрд 
руб). На третьем месте располагается отечественная 
LADA (98 млрд руб.). Также в пятерку лидеров по затратам 
жителей нашей страны на автомобили попадает продук-
ция корейского бренда Hyundai (97 млрд руб.) и немецко-
го Mercedes-Benz (77 млрд руб.).

По информации autostat.ru

К двухколесым на дорогах 
особое внимание

Мотоцикл – транспорт, 
привлекающий, в первую 
очередь, мощностью и ско-
ростью. Однако это мало-
устойчивая машина, где 
водитель и пассажир прак-
тически не защищены, что 
многократно увеличивает 
тяжесть последствий в слу-
чае дорожно-транспортных 
происшествий. Исполь-
зование мототранспорта 
существенно повлияло на 
общее состояние аварий-
ности региона.

В 2018 году на террито-
рии Архангельской области 
с начала сезона эксплуата-
ции мото-велотранспорт-
ных средств зарегистриро-
вано 67 ДТП, где 5 человек 
погибли и 73 – получили 
травмы различной степе-
ни тяжести. Из них 34 ДТП 
произошли с участием мо-
тоциклистов, 17 – велоси-
педистов, 10 – водителей 
мопедов. Как показывает 
статистика, в большинстве 

случаев водители мото-
транспорта сами стано-
вятся виновниками ДТП по 
причине грубого нарушения 
ПДД. 

Особую тревогу вызы-
вает наличие таких проис-
шествий с участием детей и 
подростков.

Причина в том, что за-
частую они не имеют эле-
ментарных знаний правил 
дорожного движения. Мало 
того, что дети управляют 
мототранспортом, не до-
стигнув положенного воз-
раста, так еще и игнориру-
ют использование шлема, 
а ведь именно он не позво-
ляет получить серьезные 
черепно-мозговые травмы, 
окажись они в аварийной 
ситуации.

Взрослым необходимо 
знать, что в соответствии с 
ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за пере-
дачу управления транспорт-
ным средством лицу, заве-
домо не имеющему права 
управления транспортным 
средством или лишенно-
му такого права, грозит 
административная ответ-
ственность в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей. 

Вдобавок транспортное 
средство будет задержано и 
отправлено на штрафстоян-
ку – со всеми вытекающими 
последствиями.

Велосипеды, как и мо-
тоциклы, также обладают 
большой популярностью не 
только в сельской местно-
сти, но и в городской черте. 
Обязательным условием 
езды по улицам и дорогам 
является четкое знание ве-
лосипедистом правил дви-
жения и строгое выполне-
ние их требований.

Двигаться на велосипе-
де разрешается по вело-
сипедной дорожке, при ее 
отсутствии – по обочине, 
тротуару или пешеходной 
дорожке. При отсутствии 
указанных элементов доро-
ги или невозможности дви-
жения по ним допускается 
движение велосипедистов 
по проезжей части дороги 
в один ряд не далее одного 
метра от ее правого края. 
Велосипедисту следует 
помнить, что при пересече-
нии проезжей части дороги 
по пешеходному переходу 
он обязан вести велосипед 
рядом с собой и руковод-

ствоваться правилами для 
движения пешеходов.

Отдельное внимание 
следует уделить юным ве-
лосипедистам. Движение 
велосипедистов в возрас-
те от 7 до 14 лет должно 
осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, 
велосипедным дорожкам, а 
также в пределах пешеход-
ных зон. К сожалению, дети 
зачастую бесконтрольно 
катаются на велосипедах, 
где им только захочется. 
Самостоятельные детские 
велопоездки очень часто 
заканчиваются синяками и 
шишками. Любая родитель-
ская бесконтрольность в 
отношении детей на доро-
ге чревата плачевными по-
следствиями. 

Прежде чем отпустить 
своего ребенка покататься 
на велосипеде, проведите 
с ним несколько занятий 
по правилам дорожного 
движения. А затем примите 
экзамен и проверьте, как он 
усвоил материал. 

Илья ЛЕОНЮК, 
по информации 

УГИБДД УМВД России 
по Архангельской области

Принят важный закон – бензин подешевеет?

Лето в разгаре. 
На дорогах 
городов и поселков 
региона активно 
разъезжают 
водители 
мотоциклов, 
мопедов, скутеров 
и велосипедов, 
только вот зачастую 
такие поездки 
заканчиваются 
дорожно-
транспортными 
происшествиями, 
а сами водители 
попадают 
в печальную 
статистику 
дорожных жертв.


