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Автор ни и «Шпар ал а для водителя»
Проводит прием раждан по фа там дорожно-транспортных происшествий -
административные, ражданс ие, оловные дела: Л анс ая, Донец ая,
Харь овс ая области.

По всем вопросамобращаться по тел. 050-592-97-22, 099-448-24-30.
http://www.avtourist.at.ua/

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
МЫ СИЛЬНЕЕ

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ,
В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
На этот вопрос наверное мно ие ответят, что орр пция
для жителей наше о ос дарства — это бес онечные взят-
и, одна о это толь о один из п н тов та о о понятия.

     Вам неправомерно выписали
штраф сотр дни и ГАИ?
Вам причинен моральный и

материальный вред при ДТП?
Вас неза онно признали

виновни ом ДТП?
Вас обман ла страховая омпания?

В та ом сл чае обращайтесь
в частное предприятие

«АВТО-ЮРИСТ»

- правовая помощь по защите прав и интересов подо-
зреваемо о, обвиняемо о, подс димо о по ст. 286 УК
У раины /ДТП/;

- правовая помощь потерпевшем по ст. 286 УК У ра-
ины /ДТП/;

- представительство по обжалованию постановлений
об от азе в возб ждении оловных дел по ДТП;

- представительство по обжалованию постановлений о
пре ращении оловных дел по ст.286 УК У раины /ДТП/;

- представительство в с де по ражданс им делам о
взыс ании материально о и морально о вреда в рез ль-
тате ДТП;

- обжалование постановлений ГАИ о наложении штра-
фов за нар шение ПДД;

- онс льтации по ДТП, спорным вопросам с ГАИ и стра-
ховыми омпаниями.

Юридические услуги

Автотехническая экспертиза
Исследование обстоятельств дорожно-транспортных происше-

ствий и разрешение след ющих вопросов:
- распола ал ли водитель в данной дорожной обстанов е техни-

чес ой возможностью избежать стол новения с др им автомоби-
лем (наездом на пешехода)?

- находились ли действия водителя, в данной дорожной обста-
нов е, с техничес ой точ и зрения в причинной связи с наст пив-
шим происшествием?

Тел. 050-592-97-22,
066-956-16-70,
0 9 9 - 4 4 8 - 2 4 - 3 0

Е-mail: avtourist-dtp@mail.ru
http://www.avtourist.at.ua/

Продолжение на стр.5

Корр пция в лючает в себя не толь-
о взят и должностными лицами, а и
ряд более опасных, да, именно опас-
ных, действий чиновни ов, оторые
выражаются в « мовстве», чёт ой
« орр пционной» верти али власти,
о да чиновни и ран ом ниже бла-
жают чиновни ов оторые стоят над
ними, решении вопросов «по блат »
и мно ое др ое.
Мно ие считают, что орр пцию в на-

шей стране — не ис оренить и что она
на столь о л бо о прони ла в наше
сознание, что даже стала частью нашей
жизни и люди воспринимают орр п-
ционные деяния а должное.
Одна о с «болезнью» под именем-
орр пция надо бороться, а то и дей-
ствительно она может по лотить всё
наше общество.
Да, мно ие «сильные мира се о» о-

ворят с триб н о том, что надо бороть-
ся с орр пцией и даже предла ают
определённые методы борьбы, но за-
част ю эти предложения та и остают-
ся словами и не более то о, а если и
принимаются а ие то решения, вро-
де а направленные на борьб с ор-
р пцией, то они либо не эффе тив-
ные, либо эти же орр пционные де-
яния ни да не пропадают, а пол чают
более сильный ам фляж.
Мно ие хотят бороться с та им прояв-

лением а орр пция, но по ряд при-
чин, не всем это даётся, либо начав
«не равный бой» быстро признают по-
ражение, ведь а оворят в народе: «С
системой бороться, себе дороже», но
есть одно «НО» - не все бросают борь-
б и не все прои рывают и одним из
та их людей, оторый на протяжении
всей своей жизни, ранее работая сле-
дователемМВД, а теперь б д чи дире -
тором ЧП «АвтоЮрист», председателем
Общественной ор анизации «Защита
прав водителей», э спертом и адво а-
том, борется с проявлениями орр п-
ции во всех её формах, является Дан-
чен о Ви тор Иванович.
Ви тор Иванович — это не просто

челове , оторый оворит о необхо-
димости борьбы с орр пцией, а дей-
ствительно спешно борется с этим
проявлением и имеет замечательные
рез льтаты та ой борьбы.
Данчен о В.И., ещё б д чи работни-

ом правоохранительных ор анов,
проявлял стремление, желание, а
лавное настойчивость в том, чтобы
справедливость восторжествовала во
что бы то ни стало, за, что неодно -
ратно имел онфли тные сит ации со
своим р оводством, одна о это е о
не останавливало.
Вот и сейчас Ви тор Иванович явля-

ясь дире тором ЧП «Авто Юрист»,
председателемОбщественной ор ани-
зации «Защита прав водителей», э с-
пертом и адво атом делает всё воз-
можное и не возможное и зачаст ю
себе в щерб, чтобы эта самая «спра-
ведливость» восторжествовала, на зло
всем орр мпированным представите-
лям власти.
За последние пять лет работы, бла-
одаря Данчен о В.И. наше общество
избавилось от мно их лиц, наделён-
ных властными полномочиями, ото-
рые та или иначе подпадали под тер-
мин — орр пционер.
В своей деятельности Ви тор Ива-

нович собрал оманд специалистов,
оторые полностью поддерживают и
всячес и помо ают в е о не лё ой
борьбе с орр пцией и за справед-
ливость.

ОСМОТР МЕСТА
ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ
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Проезжая по одной из
лиц . Антрацит Валентин
Дмитриевич был останов-
лен инспе тором ГАИ, ото-
рый в то время нёс «не лё -
ю» сл жб , предотвра-

щая, пред преждая и выяв-
ляя правонар шения в сфе-
ре безопасности дорожно-
о движения.
Грозный инспе тор ГАИ,

проверив до менты Бажа-
нова В.Д., выполняя свой
сл жебный дол , сообщил
Валентин Дмитриевич ,
что он нар шает ПДД У ра-
ины, передви аясь на с те-
ре без шлема и что за это
правонар шения не о (ин-
спе тора) есть все «за онные» осно-
вания составить на водителя прото-
ол, вынести постановление с «о -
ромным» штрафом, а сам с тер по-
ставить на штрафплощад .
Настроение пенсионера было ис-

порчено, п льс заш аливал, в олове
пролетали разные мысли о том, что
же ем делать без свое о «железно-
о» оня, ведь толь о с тер мо е о
доставить в н жное место и в н жное
время, не принося больших финан-
совых затрат, что для пенсионера
было не мало важным, потом , что
а известно всем — размер пенсии
в нашей стране, для рядовых пенси-
онеров едва превышают прожиточ-
ный миним м, а то и вовсе ниже не о.
Обстанов «разрядил» инспе тор

ГАИ, оторый видимо заметил замеша-
тельство и растерянностьБажановаВ.Д.,
предложив «выход» водителю.
С ть предложения инспе тора ГАИ

за лючалась в том, чтобы составить
в отношении Бажанова прото ол о
том, что я обы он (Бажанов) выпил
вечером предыд ще о дня ал о оль-
ные напит и, то есть прото ол по ст.
130 КоАП У раины, а за это правона-
р шение Бажанова В.Д. на аж т толь-
о общественными работами и не
б дет ни а о о штрафа и с тер ос-
танется при нём, не забыв добавить,
что если Валентин Дмитриевич от а-
жется то он лишиться с тера и «при-
обретёт» о ромный штраф за езд
без шлема.
В олове пожило о челове а вновь

за р тились мысли «Быть или не
быть?», со лашаться или не со ла-
шаться с предложением инспе тора
ГАИ . С одной стороны большой
штраф и перспе тива передви аться
пеш ом, а с др ой на азание за не
совершённое правонар шение. Под -
мав, что ж л чше отработать опре-
делённые часы на ос дарство, чем
ходить пеш ом да ещё и выплачивать
штраф, Бажанов В.Д. со ласился с
предложением инспе тора ГАИ и под-
писал не заполненный прото ол про
административное правонар шение и
сделал в нём записи под ди тов
инспе тора.
После составления необходимых

до ментов инспе тор ГАИ отп стил
Бажанова В.Д. и с азал, что ем со-
общат по почте о том о да и де ем
прист пать общественным работам.
Бажанов В.Д. стал ждать свое о при-
овора. Прошёл месяц с дня встречи
со «стражем поряд а», а ни а их пи-
сем не приходило. Подождав ещё
двадцать дней Валентин Дмитриевич
пошёл в с д сам, чтобы знать о да
б дет рассмотрен е о прото ол и, о
ч до, о азывается прото ол в отно-
шении Бажанова В.Д. был рассмотрен
и вынесено решение с да ещё 0 1
июля 2011 ода, со ласно оторо о Ва-
лентин Дмитриевич должен платить
в доход ос дарства штраф в разме-
ре 2550 рн.
Решение с да повер ло в шо на-

ше о ероя, ведь инспе тор ГАИ о-
ворил ем , что б д т общественные
работы.
Оставшись « разбито о орыта»

пенсионер не знал, что делать. Пен-
сия малень ая, а если не заплатить
штраф то исполнительная сл жба нач-

ПЕРЕД «ПОКАЗАТЕЛЯМИ»
ВСЕ РАВНЫ

нёт в прин дительном поряд е взыс-
ивать с мм штрафа с е о пенсии.
Размышляя о способах решения

возни шей проблемы Бажанов В.Д.
вспомнил, что в е о родном ороде
работает ор анизация по защите прав
водителей, о оторой е о зна омые
водители, стол н вшиеся с различны-
ми проблемами, отзывались очень
положительно.
Та Валентин Дмитриевич попал в

Общественн ю ор анизацию «Защи-
та прав водителей».
Расс азав о своей проблеме, юрис-

ты ор анизации в очередной раз, бе-
дились, что наши правоохранитель-
ные и с дебные ор аны не сильно
беспо оятся о с дьбе раждан свое-
о ос дарства, д мая лишь о том, а
бы «набить» азн и быть хорошим
перед своим р оводством.
В ходе под отов и апелляционной

жалобы на решение Антрацитовс о-
о оррайонно о с да было станов-
лено, что со стороны инспе тора ГАИ
и с дьи были нар шены ряд За онов
и подза онных а тов при составлении
прото ола об административном пра-
вонар шении, а в последствии и вы-
несении постановления.
Та инспе тором ГАИ был нар шен

порядо проведения освидетельство-
вания при становлении призна ов
опьянения, оторый пред смотрен ст.
266 КоАП У раины, а с дья, при рас-
смотрении дела, не чёл выше азан-
ный фа т и вместо то о, чтобы ра-
зобраться, а то о треб ет За он, на-
р шил ст. 268 КоАП У раины, в части
то о, что не вызвал лицо привле ае-
мое административной ответствен-
ности для частия в рассмотрении е о
дела, а та же не чёл личность дан-
но о лица, при вынесении на азания,
хотя в своём решении азал, что чи-
тывал хара тер совершённо о право-
нар шения и личность правонар ши-
теля, оторый не работает.
Пол чается, что всё в нашем ос -

дарстве направлено лишь на то, что-
бы на азать челове а, при этом не
смотря на то, что предпола аемый пра-
вонар шитель не работает, является
пенсионером, забрать последнее.
Рассмотрев в Апелляционном с де

жалоб Бажанова В.Д. с д пришёл
выводам, что решение Антрацитовс-
о о оррайонно о с да было выне-
сено поспешно, небыли чтены та ие
важные, для верди та с да, моменты
а то, что не был соблюдён порядо
освидетельствования на месте инс-
пе тором ГАИ и то, что с д не чёл
личность правонар шителя.
Апелляционный с д о азался более
манным Валентин Дмитриевич

и изменил ем на азание со штрафа
на стное пред преждение, сослав-
шись на ст. 22 КоАП У раины, хотя и
это решение, по мнению юристов Об-
щественной ор анизации «Защита
прав водителей», является не спра-
ведливым и в а ой то мере не за-
онным, хотя сам пенсионер остался
довольным та им решением Апелля-
ционно о с да, оторый избавил е о
от платы, ж точно, не за онно о
штрафа.

А. КУРОЧКА,
юрист ОО «Защита прав

водителей».

Начало лета, дачный сезон в раз аре, по ода способ-
ств ет л чшению настроения, что ещё надо пожилом
челове на пенсии для пол чения позитивных эмоций.
Та всё и проходило пенсионера, жителя . Антрацит
Бажанова Валентина Дмитриевича, оторый 6 июня 2011
ода, на своём с тере, примерно в 12.00 часов на-
правлялся на дачный часто .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ» -
ДАНЧЕНКО Ви тор Иванович

тел.050-592-97-22, 099-448-24-30, 066-956-16-70
Членам общественной ор анизации

«ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ»

предоставляются бесплатные онс льтации:
-повопросам,связаннымсостраховыми омпаниями;
-поналоженнымштрафам инспе торамиГАИвотношениичленовор анизации;
-пофа тамдорожно-транспортныхпроисшествий.
Приэтомводителям, оторыевст пиливобщественн юор анизацию,предостав-

ляютсябесплатныеюридичес ие сл и:
-обжалование постановленийоналоженииштрафовинспе торамиГАИ;
-обжалованиепостановленийпоадминистративнымделамвынесенных с дами;
-жалобыв омпетентныеор анынастраховые омпании;
-жалобынанеправомерныедействиясотр дни овГАИ;
-представительствовс дахприрассмотренииадминпрото олов.
Членом общественной ор анизации может быть лицо отором исполнилось

16 лет, оторое подало заявление о вст плении и оплатило членс ие взносы
из расчета за один месяц - 30 ривен. После вст пления в ряды общественной
ор анизации выдается членс ий билет становленно о образца и сти ер на
лобовое сте ло. При предъявлении данно о достоверенияюрист обществен-
ной ор анизации, водителям предоставляются бесплатные онс льтации и с-
л и в тех ородах, де работают общественные ор анизации, независимо от
то о в а ом ороде подано заявление о вст плении. Членам общественной
ор анизации по почте бесплатно б дет приходить азета «Авто-Юрист»

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
. Горлов а, л. Интернациональная, 12а, ТОЦ Мебельный ород, офис

309, КАРПЕНКО Вячеслав Юрьевич, тел. 52-01-13, 050-063-63-77
. Др ж ов а, л. Ленина, 24, (нотариальная онтора) ЦЫМБАЛЮК Влади-

мир Гри орьевич, тел. 050-250-54-84
. Константинов а, л. Левоневс о о, 30, РУЖИЦКИЙ Виталий Ви торо-

вич, тел. (06272) 2-26-91, 099-290-79-06
. Ма еев а, Гвардейс ий район, л.Таежная, 1 , офис 105, ПАНЧЕНКО

Але сандр Ни олаевич, тел. 050-967-02-92, 067-603-12-30.
. Мари поль, проспе т Победы, 51/32, БАРАНЕНКО Татьяна Михайловна,

моб. 098-317-36-75, 097-323-09-34, просп. Ленина, 31, юридичес ая омпа-
ния «Фемида», тел. 098-204-63-56, 095-535-13-43

. Славянс , б львар П ш ина, 3, ЗЕМЛЯНСКИЙ Юрий Ви торович, тел.
(06262) 3-42-76, 050-518-16-98

. Снежное, ПИРОЖКОВ Ни олай Але сеевич, тел. 099-156-38-20

. Торез, ПИРОЖКОВ Ни олай Але сеевич, тел. 099-156-38-20

. Харциз , пер. Ма симен о, 1, Юридичес ая фирма «За он» КУДИН Оле
Геральдович, моб. 099-054-27-36, МАКСИМЕНКО Дмитрий Але сандрович,
моб. 050-202-74-61

. Шахтерс , л. Ленина, 51, ШЕЛУДЬКО Дмитрий Ви торович, моб.
050-638-55-93, ОВСЯННИКОВ Андрей Але сандрович, моб. 050-03-00-256,
КОЙНАШ Оле Гри орьевич, моб. 095-053-11-70

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
. Антрацит, л.Кирова, 1/31, тел. 050-592-97-22, 066-956-16-70
ХОХЛОВ Эд ард Сер еевич, тел. 099-021-39-43, КУРОЧКА Андрей Борисо-

вич, тел. 050-661-92-07.
- с.п. Бобри ово, Вишневое, Дъя ово, Е оров а, Еса лов а, Нижний

На ольчи , Рафаилов а, Ребри ово, Орехово, Горня -шахта №26, Б-
Платово, Иванов а, Колпа ово, Краснол чс ий, Красный К т. Лес ино,
Малони олаев а, Фащев а, Красная Поляна, Щетово - КОРЧАГИНА Ана-
стасия Ви торовна, тел. 095-513-25-31.

. Алчевс , л. Липовен а, 15/43, ЛЕЩЕНКО Оле Анатольевич, тел. 066-
728-60-14, РОЗОВЕНКО Владимир Петрович, тел. 050-478-94-90.

. Красный Л ч, л. Лилии Литвя , 5, ТАРАСЕНКО Алена Але сеевна, тел.
099-930-86-96

. Краснодон, . Молодо вардейс , л. Коцюбинс о о, 19/ 1, ЛЕНКЕВИЧ
Роман Владимирович, тел. 095-464-64-88.

. Л анс , л. Лермонтова, 1-б (ОСК Л ань), офис №115, КОЛОМИЕЦ
Иван Ев еньевич, тел. 050-057-92-49, КОВАЛЕНКОВ Роман Але сандрович,
тел. 099-704-08-40.

. Л т ино, л. Ленина, 89-а, ПАНАРИНА Наталья Геор иевна, тел. 050-
689-36-81

. Ровень и, л. Комм нистичес ая, 6, ТД «Мая », ЛЕВЧЕНКО Валентина
Васильевна, тел. 050-250-73-67.

- с.п. Бла ов а, Вели о амен а, Горня , Дзержинс ий, Кленовый,
Михайлов а, На ольно-Тарасов а, Новодарьев а, Пролетарс ий, Ча-
паев а, Ясеновс ий, ТКАЧЕВ Ев ений Вячеславович, тел. 050-879-62-84.

. Свердловс , л. Дзержинс о о, 3, офис №20, КОВАЛЕНКО Сер ей Ва-
лентинович, тел. 050-624-15-33, ШАБЕЛЬНИКОВ Андрей Иванович, тел. 095-
336-45-03.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
п. .т. Боровая, 14 вартал, д №11, в.9, ЕГУПОВ Ни олай Гри орьевич,

тел. 066-660-68-66.
. Изюм, ЗИНЬКЕВИЧ Любовь Але сеевна, тел.095-168-43-37.
. Люботин, СИДОРОВА Татьяна Павловна, тел. 063-852-90-57.
. Харь ов, пер. Донбассовс ий, 17, РОЗОВЕНКО Артем Петрович, тел.

066-887-86-10.

Реализ я намеченные планы в своей обществен-
ной деятельности ОО «Защита прав водителей» вся-
чес и пытается донести до населения о необходи-
мости объединения водителей и повышения юри-
дичес ой рамотности все о населения, с целью
более эффе тивной борьбы с проявлениями ор-
р пции в транспортной сфере и л чшения безо-
пасности на доро ах.
Одним из ша ов, предпринятых р оводством ОО

«Защита прав водителей», по величению оличе-
ства юридичес и рамотно о населения и привле-
чения сотр дничеств , стало распространение а-
зеты «Авто Юрист» в посёл ах и сёлах . Антрацит и
Антрацитовс о о района, а именно с.п. Бобри ово,
Вишневое, Дъя ово, Е оров а, Еса лов а, Нижний
На ольчи , Рафаилов а, Ребри ово, Орехово, Гор-
ня -шахта №26, Б-Платово, Иванов а, Колпа ово,

Краснол чс ий, Красный К т. Лес ино, Малони олаев а, Фащев а, Красная
Поляна, Щетово.
Распространение азеты, а та же приём па ета до ментов, необходимых для

вст пления в ОО «Защита прав водителей» и при необходимости страхование
транспортных средств (СК «Глоб с») ос ществляет сотр дни ОО «Защита прав
водителей» КОРЧАГИНА Анастасия Ви торовна – тел. 095-513-25-31.
В сл чае изъявления желания вст пить в наш ор анизацию или застрахо-

вать свой автомобиль звоните по выше азанном телефон .
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И та продолжение:
Ка стало известно поз-

же вн находясь в со-
стоянии ал о ольно о
опьянения со своими
др зьями и подр ами,
совершил ДТП.
Разбил машин , при-

надлежавш ю тоже мо-
лодом парню, оторый
отдыхал со своей омпа-
нией др зей и молодых
дев ше «обле ченно-
о» поведения.
В связи с тем, что сча-

стью обошлось толь о
ссадинами и царапинами,
оловное дело по данно-

м фа т за пар десят ов
тысяч ривен не смотря
на ал о ольное опьяне-
ние и несовершеннолет-
них дев ше находящих-
ся в та ом же состоянии
далось замять.
Но вмашиныремонт не

подлежали причем обе!
Машины новые по сво-

ей не был еще выплачен
редит, а по той отор ю
разбил вн чо необходи-
мо платить!
И платить явно не вн ч-

, оторый в омпании
пьяных несовершенно-
летних дев ше решал
свои половые пробле-
мы, а е о папе, ведь он
ездил по доверенности,
а хозяином машины ос-
тавался отец.

КАК В 60 – 70 ЛЕТ
ОСТАТЬСЯ ГОЛЫМИБОСЫМ
ЧАСТЬВТОРАЯ
Здравств йте меня зов т П ры ин Семен Ви торович,
я адво ат с 2003 ода о да мне торжественно вр чили
диплом юриста и по настоящее время, вот же на про-
тяжении восьми дол их лет я постоянно онс льтир ю
людей и помо аю им в различных жизненных сит аци-
ях. Приятно видеть, что мои онс льтации помо ают и
челове избавился от мно их неприятностей, оторые
одами досаждали ем и приносили не толь о мораль-
ные страдания но и материальный щерб.
Здесь я привед истории из жизни оторые встреча-
ются очень часто, охватывают разные её стороны и
приводят если не рах , то точно большим неприят-
ностям.

Отец физичес и не мо
платить ведь – на нем
редит за «Опель» все
день и что были в семье
– шли на от п в ми-
лицию и еще материаль-
ный щерб за разбит ю
машин !
Что делать??? Опять

пришли дед .
Честно оворя ,наше о
ероя было тр дно выве-
сти из себя – но эта вся
история е о просто дос-
тала. От переживания
сдали нервы, начала бо-
леть спина, вн «пара-
зит» оторый пьяный по-
атался за р лем с «дев-
ами» и разбивший две
машины за сомнитель-
ное довольствие «ла-
пать прыщав ю ш оль-
ниц », оставил семью в
дол ах и без опей и.
Стал наш м жи поти-

хонь выпивать, время
шло, ДТП стало для се-
мьи тем потрясением
оторое подорвало ма-
териальн ю баз семьи.
Все что было заработа-
но за жизнь, пошло пра-
хом.
Перестало хватать де-

не на ле арства, стали
плохо питаться со стар -
хой, все отдавали за дол-
и оторые наделал вн .
Сам «виновни торже-

ства» сначала аялся и

обещал строиться на
работ , но работы не на-
шел, а та что попадалась
была или тяжелая или
низ ооплачиваемая, по-
этом он через пар ме-
сяцев бросил и попыт и
работать, продолжив ста-
рый образ жизни на шее
родителей.
Но чаще стал ходить

из дома и пропадать
др зей та а ем надо-
ело сл шать постоянное
нытье дед ш и и баб ш-
и, а та же папы с ма-
мой, о том что он во
всем виноват.
Постоянные с андалы и
пре и в семье сына при-
вели развод е осженой.
Через пар лет от про-

изошедше о с ДТП и раз-
вода сына мерла с пр -
а наше о ероя.
Смерть челове а с о-

торым он прожил в бра-
е более соро а лет си-
лило отчаяние и ныние
оторое же давно посе-
лилось в д ше наше о
ероя, после че о махн в
на себя он стал пить и
пить довольно часто.
Пре лонные оды, не-

ле ая работа на шахте,
потеря близ о о челове-
а с андалы с сыном и
вн ом с азались на е о
здоровье.
Прошло еще пар лет

сын предложил перейти
жить нем в месте все
та и веселее, да и ото-
вить есть, бирать б дет
ле че. Сын есть сын, он
не бросит отца на произ-
вол. Ка решили, та и
сделали ерой наше о
расс аза перешел жить
сын .
Оставшаяся п стая
вартира недол о стояла
свободной, сначала вн
стал страивать там ре -
лярные пьян и и лян-
и, на оторые соседи
даже вын ждены были
вызывать милицию.
Но потом нашел себе

девоч с оторой стал
жить в та называемом
« ражданс ом бра е». Что
с азать жизнь идет, моло-
дость берет свое, одним
старетьдр имрасти.
Стал вопрос о том, что

необходимо вартир
подарить вн ведь без
вартиры плохо, зарабо-
тать на вартир не по-
л чится , редиты не
дают. Ка ая разница о -
да переписывать, в роб
с собой ниче о не забе-
решь.
Пошли нотари с , пе-

реписал, а правильно с а-
зать подарил вартир
своем вн .
Зачем ем вартира

ведь он живет сына все

нормально, что простом
рабочем челове не
избалованном жизнью
н жно? На хлеб он себе
заработал, че о еще по-
желать челове ?
Прошло еще время и

сын тоже сошелся с др -
ой женщиной, стали
жить втроем.
Но новая жена а новая

метла метет по - своем !
Не сошелся отец хара -

тером с новой женой сво-
е о сына, да и самом
сын надоело терпеть
старо о и больно о чело-
ве а, оторый вечно чил
е о жизни и часто выпи-
вая вспоминал старое.
И та после очередно о

с андала произошедше о
на бытовой почве – ерою
наше о расс аза, родной
сын оторо о он вырастил
и вы ормил, отором
помо ал – азал на
дверь и вы нал вон.
Естественно что вн

не н жен был дед ш а в
теперь же е о вартире,
зачем он ем н жен? Раз
е о отец вы нал, сын род-
ной то ем вн , дед о-
торо о он видел в неде-
лю, а то и в месяц раз не
н жен и подавно.
Делать нече о, пос и-

тавшись по родственни-
ам пар недель и поряд-
ом надоев им тоже, при-

жился он, а в народе
оворят «сошелся» с од-
ной баб ш ой е о возра-
ста, бла о хоть пенсия
была не о «хорошая»
Шахтерс ая!
Сын и вн приходили

пар раз в ости попро-
сить дене , но пол чив
от аз больше не появля-
лись.
Хотя новая жена и ее

родственни и жалели о
том, что не о не оста-
лось вартир или дома,
но шахтерс ая пенсия –
стала той небольшой но
хорошей омпенсацией
за не добства по ход
за старым и больным
челове ом, отовить
есть, спирать и бирать.
Понимая это и сам е-

рой, наше о расс аза,
тоже особых требований
же не выдви ал, ведь
остаться в 70 лет «без
ола и двора», это не
ш точное дело.
Вот та и за ончилась

эта история. Живя обыч-
ной жизнью сам то о не
замечая, делая и пост -
пая а все, остался
разбито о орыта!
Та их историй полно и

это а по азывает пра -
ти а не самая плохая и
страшная. Да Вы и сами
посмотрев во р , на
своих соседей, др зей и
родственни ов, а то и
вспоминая свою жизнь,
можно вспомнить десят-
и подобный сл чаев,
потерь, обмана и разо-
чарования оторые по-
сти ают челове а на е о
жизненном п ть.
В след ющих номерах
азеты мы б дем он -
ретно разбирать подоб-
ные сит ации и давать
полезные советы и на-
ставления оторые спа-
с т Ваш жизнь. Присы-
лайте Ваши письма в ре-
да цию азеты, для пол -
чения подробных отве-
тов.
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Ка сообщили ЛІГАБізнесІ-
нформ в пресс-сл жбе ГАИ,
со ласно положениям п н -
та 21-1 ст.11 За она У раи-
ны «О милиции» с последни-
ми изменениями, ис лючи-
тельными основаниями для
останов и работни ами Го-
савтоинспе ции транспорт-
ных средств являются:

1. Нар шение Правил до-
рожно о движения водите-
лями;

2. Отс тствие номерно о
зна а на транспортном сред-
стве или наличие номерно-
о зна а, оторый не отвеча-
ет становленным требова-
ниям, за репленный в не с-
тановленном для это о мес-
те, за рытый др ими пред-
метами или за рязненный,
что не позволяет чет о оп-
ределить символы номерно-
о зна а с расстояния 20-ти
метров;

3. Наличие призна ов, о-
торые свидетельств ют о тех-
ничес ой неисправности
транспортно о средства;

4. Наличие данных, ото-
рые свидетельств ют о при-
частности транспортно о
средства, е о водителя, пас-

ГАИ НАЗВАЛА 12 ОСНОВАНИЙ ОСТАНОВКИ
ИНСПЕКТОРОМАВТОМОБИЛЯ

сажиров или р за совер-
шению дорожно-транспорт-
но о происшествия, прест п-
ления или административно-
о правонар шения;

5. Пребывание транспорт-
но о средства в розыс е;

6. Наличие данных об ис-
пользовании транспортно о
средства с противоправной
целью;

7. Необходимость опраши-
вания водителя или пассажи-
ров об обстоятельствах со-
вершения дорожно-транс-
портно о происшествия, пре-
ст пления или администра-
тивно о правонар шения ,
свидетелями оторо о они
являются или мо ли быть;

8. Необходимость привле-
чения водителя транспортно-
о средства для предоставле-
ния помощи др им частни-
ам дорожно о движения или
работни ам милиции или а
свидетеля при оформлении
прото олов об администра-
тивных правонар шениях или
материалов дорожно-транс-
портных происшествий;

9. Проведение целевых мер
(операции, отработ и, опера-
тивные планы) для провер и

Управление ГАИ МВД У раины в ответ на мно очисленные обращения
автолюбителей обнародовало все основания для останов и работни а-
ми ГАИ транспортных средств.

до ментов на право
пользования и правления
транспортным средством,
до ментов на транспортное
средство;

10. Выполнение решений
об о раничении или запре-
те движения , принятых
полномоченными на это
ос дарственными ор ана-
ми;

11. Если способ за репле-
ния р за на транспортном
средстве создает опасность
для др их частни ов до-
рожно о движения;

12. Нар шение определен-
но о поряд а станов и и
использования на транспор-
тном средстве специальных
световых или зв овых си -
нальных стройств.
При останов е транспорт-

но о средства работни ГАИ
должен сообщить водителю
о причине останов и, с ть
содеянно о правонар ше-
ния. Не доп с ается безос-
новательная останов а ра-
ботни ами ГАИ транспорт-
ных средств для провер и их
техничес о о состояния при
отс тствии призна ов их тех-
ничес ой неисправности.

ЗАМЕТКИ АДВОКАТА

22 ав ста 2011 ода в . Антра-
цит,двоенеизвестных нали ( -
рали)мотоци л ражданинаХине
дол од мая, чтожеснимделать,
ведь мотоци л находился в нера-
бочем состоянии, при атили е о
нацентральныйрыно .Антрацит
одном из тор овых мест, де

продаютсяб/ мото-запчасти.
Подойдя продавц мото-зап-

частейШевля ов Ви тор , ста-
ти член общественной ор ани-
зации «Защитаправводителей»,
неизвестные предложили ем
питьмотоци л за 400 рн.,при

этом сообщили, что мотоци л
принадлежит одном из них,од-
на о свидетельство о ре истра-
циитранспортно осредства же
сдано в МРЭО . Красный
Л ч, а вместо свидетельства, с
целью подтверждения своих
бла их намерений, один парень
предоставил свой паспорт.
Ви тор,неподозревая, что ем

предла ают пить раденыймо-
тоци л,осмотревмотоци лсо ла-
сился е о пить, после че о от-
далнеизвестнымпарням400 рн.
Ко да «воры-продавцы» шли,

не прошло и одно о часа а
Ви тор подошёл м жчина и
предъявив свидетельство о ре-
истрациимотоци лазаявил,что
он хозяинстояще орядомстор-
овой точ ой мотоци ла.
Шевля ов не растерялся и со-

общив настоящем хозяин
транспортно о средства, что он
е о толь о, что пил дв х не-
известных парней, предложил
вызвать милицию.
По приезд работни ов мили-

ции последние, не особоразби-

ПРАВОСОЗНАНИЕ ГРАЖДАН
раясь в сложившейся сит ации,
стали от рыто обвинять Ви то-
ра в оне мотоци ла, рожая
пятью одами лишения свобо-
ды или «решить по мирном »,
приэтомдаливремянаразмыш-
ления до след юще о дня.
На след ющий день Ви тор

вновь был на своём рабочем
месте и по сл чаю с дьбы ви-
дел, проходяще о мимо одно о
из парней, оторые на ан не
продалием нанныймотоци л.
Шевля ов о азался не из роб-
о о десят а и самостоятельно
задержал прест пни а, после
че одоставил е о вАнтрацитов-
с ийГОУМВД.
Всё вроде бы хорошо, пре-

ст пни задержан, мотоци л
возвращён хозяин , толь оВи -
тор остался без своих 400 рн. и
в довесо с попыт ами обвине-
ния е о в с п е радено о.
Одна о и эта проблема развя-

залась сраз после то о а в а-
честве адво ата Ви тора выст -
пил Данчен о В.И. - председа-
тельобщественнойор анизации
«Защита прав водителей» чле-
ном оторойявлялсяисамШев-
ля ов Ви тор.
Этаисторияещёразподтверж-

дает, что не все люди равнод ш-
ны бедам др их и правосозна-
ниеобычных ражданзачаст юпо-
мо аетвработеправоохранитель-
ных ор анов, ведь если бы Ви -
тор не задержал прест пни а,
с оль о бы ещё е о ис али, а мо-
жет и не ис али наши милицио-
неры, а бысложиласьс дьбаса-
мо о Ви тора, ведь попыт и об-
винить е о в оне имели место?
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С Вами произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие. Опасность ми-
новала. Стресс, шо про-
ходят. Вы живы. Не пост-
радали. Ваши пассажиры
та же отделались исп ом.
А если то-то пострадал,
доставлен в больниц , пе-
реживания силятся.

Что делать? Мысли об щербе и причинённых те-
лесных повреждениях не по идают Вас, но именно
сейчас необходимо собраться, та а от Ваших дей-
ствий на месте ДТП зависит Ваше б д щее, иначе
из пострадавше о при дорожно-транспортном про-
исшествии можно о азаться в рядах нар шителей
Правил дорожно о движения У раины, за что в б -
д щем придётся нести ответственность. Ка ю? Про-
вер а обстоятельств дорожно-транспортно о проис-
шествия полномоченными на то лицами выявит при-
зна и, то ли административно о правонар шения, то
ли оловно о прест пления (при наличии постра-
давших средних или тяж их телесных повреждений).
Одним из словий объе тивно о, всесторонне о,

полно о исследования и разрешения обстоятельств
дорожно-транспортно о происшествия является ос-
мотр места происшествия, фи сация на материаль-
ные носители – прото ол осмотра ДТП, схема – сле-
дов образовавшихся после ДТП и о ончательно о
расположения транспортных средств, а та же фото
и видео съём и. Но самое лавное, онечно, прото-
ол осмотра и схема нем , в отором азываются
он ретные расстояния фи сир емых объе тов, и о-
торый б дет и рать лючев ю роль в ходе дальней-
шей провер и.
Дорожно-транспортное происшествие – это нео-

жиданный, с оротечный (события происходят менее
чем за 0.15-0.20 се нды), шо ир ющий момент для
всех частни ов и очевидцев ДТП, а для частни ов
ДТП та же и болезненный и не ред о опасный для
жизни. Поэтом с чётом психичес их особеннос-
тей аждо о челове а, все частни и и очевидцы
расс азывают о событии ДТП нес оль о по-разно-
м , а ино да совершенно противоречивые фа ты. И
это не потом , что то-то хочет, о о обол ать, а
потом , что стресс аждый челове переживает по-
разном . Поэтом , осмотр места ДТП и схема нем
имеют приоритетное значение, а для исследова-
ния обстоятельств ДТП, та и а основное до аза-
тельство. К составлению схемы ДТП и прото ола
осмотра места необходимо относится самым серь-
ёзным и тщательным образом.
Чтобы определиться, что необходимо фи сировать

на месте осмотра дорожно-транспортно о происше-
ствия, прежде все о необходимо определить а ой
вид дорожно-транспортно о происшествия имел
место, пос оль при аждом ДТП необходимо зао-
стрять внимание на не оторые важные обстоятель-
ства, оторые хара терны для аждо о вида дорож-
но-транспортно о происшествия.
Различают нес оль о видов ДТП.
Стол новение – сл чай, о да движ щиеся ТС

стол н лись др с др ом или с движ щимся же-
лезнодорожным составом.
Опро идывание – сл чай, при отором движ -

щееся ТС потеряло стойчивость и опро ин лось. К
этом тип ДТП не относится опро идывание вслед-
ствие стол новения механичес их транспортных
средств или наезда на неподвижные объе ты.
Наезд на стоящее ТС – сл чай, о да движ ще-

еся ТС наехало на стоящее ТС или прицеп (пол -
прицеп).
Наезд на неподвижное препятствие – сл чай,

при отором ТС наехало или дарилось о неподвиж-
ный предмет, находящийся в пределах полосы дви-
жения (опор моста, столб, дерево, мачт , строи-
тельные материалы, о рад и т.д.).
Наезд на пешехода – сл чай, о да ТС наехало

на челове а, или он сам дарился о движ щееся ТС.
К этом вид относятся та же сл чаи, при оторых
пешеходы пострадали от р за, перевозимо о ТС,
или предмета (досо , брёвен, тросов, анатов и пр.).
Наезд на велосипедиста – сл чай, при отором

ТС наехало на велосипедиста, или он сам попал под
движ щееся ТС.
Наезд на жевой транспорт – сл чай, при ото-

ром ТС наехало на пряжных, вьючных или верхо-
вых животных, или на теле и, транспортир емые эти-
ми животными.
Наезд на животных – сл чай, при отором ТС

наехало на птиц, ди их или домашних животных, или
сами животные или птицы дарились о движ щееся
ТС, вследствие че о пострадали люди.
Та же может произойти падение р за, оторый

перевозится ТС, и оторое причинило потерпевшим
вред здоровью или повле ло смерть потерпевше-
о; выпадение пассажиров из движ ще ося ТС в
рез льтате рез ой смены с орость движения и т.д.
Кроме то о, ДТП лассифицир ются по разным

призна ам: тяжести последствий, хара тер (меха-
низм ), мест возни новения и пр.
Осмотр места ДТП необходимо производить с чё-

том вида дорожно-транспортно о происшествия, тя-
жести е о последствий.
К пример , произошло дорожно-транспортное про-

исшествие, при отором ни то не пострадал, в та-
их сл чаях в народе оворят «железо». Одна о,
щерб причинён, необходимо разрешать вопрос о
возмещении щерба, выплате страхов и, но, обра-
щаю Ваше внимание, при этом не нанесён матери-

ОСМОТР МЕСТА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Автомобили обозначать на схеме необходимо та же,
а они расположены на месте происшествия относи-
тельно автодоро и. Привяз а автомобилей ос ществ-
ляется базовой линии или др др , если базовая
линия не обозначается. Привяз и обозначаются стрел-
ами под прямым лом раю доро и. Чтобы не было
по решностей, то все объе ты необходимо привязы-
вать одной стороне автодоро и, автомобили – толь о
с одной стороны и по центр аждой оси.

Тормозной след автомобиля та же фи сир ется на
схеме в соответствии с е о расположением на авто-
доро е, важно разобраться, чтобы тормозной след
был нанесён именно то о, автомобиля, оторый тор-
мозил перед стол новением. Это можно опреде-
лить по ширине следа, оторый б дет соответство-
вать ширине олеса и толь о в том сл чае, если во
время торможения не было заноса, роме это о сле-
ды должны быть параллельны др др и опять
же в том сл чае, если не было заноса автомобиля
при торможении. На схеме обязательно обозначить
снос и тормозных следов и азать общ ю длин
по ривой аждо о тормозно о следа, а в словных
обозначениях азать, а ом автомобилю принад-
лежат следы торможения.
Каждый зафи сированный объе т на схеме обозна-

чается числом. Под схемой обозначается рафа – с-
ловные обозначения, де напротив аждо о числа а-
зывается наименование объе та.

1. автомобиль ВАЗ-21011 /н. ВВ 21-03 ВН
2. автомобиль ВАЗ-2108 /н. 124-67 АМ
3. илометровый зна
4. раница разлёта ос ол ов сте ла и ла о расоч-

но о по рытия автомобилей.
5. следы торможения автомобиля ВАЗ-2108 /н.

124-67 АМ
Все в настоящее время имеют мобильные теле-

фоны, и ред о а ой телефон без ф н ции фо-
тосъём и. Поэтом при составлении схемы целесо-
образно и важно произвести фотосъём места ДТП
с различных сторон. Ос ществить ориентир ющ ю
фотосъём , то есть при фото рафировании привя-

альный щерб третьим лицам. В подобном сл чае
в соответствии со ст. 33 п. 33.2 За она У раины «О
внесении изменений в не оторые за онодательные
а ты У раины относительно ДТП и выплаты страхо-
во о возмещения» в сл чае наст пления ДТП, при
словии отс тствия травмированных людей, а та же
при со ласии обоих водителей этих транспортных
средств, при отс тствии них призна ов опьянения,
эти водители имеют право совместно составить со-
общение про ДТП. И теперь, о да Вы пришли
едином мнению с др им водителем, необходимо
составить схем места ДТП, а для это о необходимо
виз ально осмотреть место и зафи сировать на б -
ма е все следы, образовавшиеся в рез льтате ДТП.
Чтобы составить схем ДТП необходимо иметь лист

б ма и формата А-4, если та ово о не имеется, то
хотя бы тетрадный лист, р ч , р лет . Перед нача-
лом составления схемы необходимо определить
оординаты места происшествия, чтобы в б д щем,
если возни н т а ие-либо вопросы в с де, возмож-
но, было приехать по этим оординатам на место и
с точностью, хотя бы, до 1 или 0.5 м определить
место ДТП. Координаты определяются по сторонам
света, по расположению относительно населённых
п н тов, а на доро е – относительно неподвижных
объе тов, вероятность смещения оторых райне
мала; относительно илометрово о зна а, др их не-
подвижных объе тов, оторые имеют название по-
стоянных ориентиров. С помощью постоянных ори-
ентиров в б д щем без затр днений возможно вос-
становить первоначальное расположение автомоби-
лей. На схеме отображаются: проезжая часть авто-
доро и, обочина, объе ты, расположенные за обо-
чиной (например, ювет); измеряются ширина авто-
доро и, аждой полосы движения, разделительных
линий, обочин. Расстояния на схеме обозначаются
стрел ами, над оторыми азываются цифрами зна-
чения этих расстояний в метрах. Измерения жела-
тельно производить с точность до 5 см. После нане-
сения на схем автодоро и, обочины, на схем на-
носятся дорожные зна и, зона оторых распростра-
няется на место дорожно-транспортно о происше-
ствия. Затем на схем наносится расположение
транспортных средств, оторые обозначаются в виде
прямо ольни ов с дв мя перпенди лярными ли-
ниями, обозначающими оси автомобиля. Передняя
часть автомобиля обозначается тре ольни ом, вер-

шина оторо о пирает-
ся в бо ов ю линию
прямо ольни а, а осно-
вание это о тре ольни-
а является верти аль-
ная линия обозначаю-
щая ось автомобиля.

зать место ДТП а ом -либо неподвижном объе -
т
После составления схемы, водители выполняют на

ней свои подписи и сообщают в страхов ю омпа-
нию виновни а ДТП.
Если же обстоятельств ДТП имеют более сложный

хара тер, пример , дорожно-транспортное проис-
шествие произошло на пере рёст е и не понятно
то прав, а то виноват, то целесообразней вызвать
работни ов ГАИ.
Если же ом -то из водителей или пассажиров при-

чинены телесные повреждения, то выезд работни ов
ГАИ, следователя обязателен, и Вам в это сл чае не-
обходимо, ожидая приезда следственно-оперативной
р ппы, проследить за тем, чтобы объе ты на месте
происшествия не перемещались – это очень важно. А
те объе ты, оторые необходимо переместить с це-
лью беспрепятственно о движения др их транспорт-
ных средств или подъезда машины с орой помощи,
то предварительно сфото рафировав с помощью фо-
тоаппарата, имеюще ося пра тичес и аждо о в те-
лефоне, обозначив чем-либо расположение это о
объе та на автодоро е, брать е о в сторон , а по при-
езд следственно-оперативной р ппы изложить этот
фа т следователю.
По приезд следственно-оперативной р ппы б -

дет разрешаться вопрос о прохождении медицинс-
о о освидетельствования на предмет потребле-
ния ал о оля или нар отичес их средств, оторое не-
обходимо пройти в течение дв х часов после ДТП.
В данном сл чае необходимо ос ществить осмотр
места происшествия до медицинс о о освидетель-
ствования или в сл чае, если осмотр затянется, что
вполне вероятно, оставить свое о представителя на
месте ДТП для проведения осмотра и составления
схемы, оторым может выст пить Ваш родственни
или специалист в области права, отором Вы по-
желаете обратиться. При проведении осмотра не-
обходимо прис тствие не менее дв х понятых, если
осмотр б дет производиться без прис тствия поня-
тых, то он б дет неза онным и ни а ой с д прини-
мать во внимание е о не б дет. Ни при а их об-
стоятельств не подписывать схем и прото ол
осмотра места ДТП, если Вы частично или пол-
ностью не частвовали в осмотре, или при про-
изводстве осмотра не прис тствовал Ваш пред-
ставитель, в то время о да Вы проходили ме-
дицинс ое освидетельствование. Толь о после
то о, о да Вы бедитесь в правильности и пол-
ноте составленно о прото ола осмотра и схемы
нем , можно проставить свою подпись, при этом
в прото оле осмотра места ДТП Вы имеете право
сделать свои замечания, оторые посчитаете не-
обходимыми, и оторые относятся составле-
нию прото ола. С разрешения следователя сфо-
то рафир йте составленн ю схем , или в процессе
составления схемы самостоятельно на отдельном
листе заносите те числовые и схематичес ие дан-
ные, оторые следователем заносятся в схем
прото ол осмотра места ДТП. В прото оле и схеме
нем необходимо обращать внимание на азан-

ные расстояния длины следов юза, образовавшие-
ся в рез льтате заноса или торможения, при этом
самом или Вашем представителю бедиться в их
значениях, частв я в осмотре и виз ально отсле-
живая числовые значения на р лет е; схема долж-
на быть составлена та , чтобы она была читаема, её

возможно было затем составить в
масштабе. Для это о схема состав-
ляется с базовой линией, на ото-
р ю перпенди лярно делаются все
снос и – расстояния от объе тов ос-
мотра до базовой линии.
В прото оле необходимо бедить-

ся в правильности записей относи-
тельно даты и времени е о состав-
ления, по одных словий, видимость
с рабоче о места водителя, если она
о раничена, измерять видимость
толь о р лет ой; в ночное время с -
то отразить наличие или отс тствие
л нно о освещения. Обратить вни-
мание на царапины и выбоины в ас-
фальте, образовавшиеся в рез ль-
тате ДТП. Если же одной из причин

дорожно-транспортно о происшествия являются вы-
боины или ям и в дорожном по рытии, то обязатель-
но азать их размеры и л бин . Обратите внимание
на ради с разлётов ос ол ов сте ла, расположение от-
делившихся частей транспорта на месте ДТП, оторые
та же должны быть отражёны в схеме и прото оле.
При ДТП с нар жной части днища автомобиля осыпа-
ется р нт (наложения рязи), оторый та же необхо-
димо обнар жить и зафи сировать, пос оль он яв-
ляется одним из призна ов становления места стол-
новения.
Поо ончанииосмотраместа дорожно-транспортно о

происшествия следователь изымает с места происше-
ствия а ие-либо объе ты и автотранспорт. Обратите
внимание на па ов изымаемых объе тов. При по-
мещении этих объе тов в па еты или артонные о-
роб и они перевязываются нитью и опечатываются б -
мажнойбир ой с подписями понятых или печатью «Для
па етов»ор ана,сотр дни и оторо оос ществляютос-
мотр. Из автомобиля, изымаемо о следователем, лич-
ные вещи необходимо забрать. Автомобиль изымает-
ся для то о, чтобы в дальнейшем провести ряд э спер-
тиз,поэтом дажееслиВыб дете возражать, то во вни-
мание Ваши возражения следователь принимать не
б дет. Целесообразней проследить, чтобы автомобиль
в дальнейшем хранился в надлежащих словиях.
В ратце изложив необходимые знания для водите-

ля при осмотре места дорожно-транспортно о проис-
шествия, надеемся, что Вам б дет соп тствовать да-
ча и неприятности на доро и обойд т вас стороной.

А. Решетня ,
адво ат ЧП «Авто-Юрист».
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«Пешеходный пере-
ход»- часто проезжей
части или инженерное
соор жение, предназна-
ченное для движения
пешеходов через доро-

. Пешеходные перехо-
ды обозначаются дорож-
ными зна ами 5 . 3 5 . 1 -
5.37.2., дорожной раз-
мет ой 1.14.1- 1.14.3, пе-
шеходными светофора-
ми. При отс тствии до-
рожной размет и рани-
цы пешеходно о пере-
хода определяются рас-
стоянием межд дорож-
ными зна ами или пе-
шеходными светофора-
ми, а на пере рест е, при
отс тствии пешеходных
светофоров, дорожных

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
зна ов и размет и- ши-
риной трот ара или обо-
чины.
Ре лир емым счита-

ется пешеходный пере-
ход, движение по ото-
ром ре лир ется све-
тофором или ре лиров-
щи ом. нере лир е-
мым- пешеходный пере-
ход, на отором нет ре-
лировщи а, светофо-

ры отс тств ют или вы -
лючены либо работают в
режиме ми ания желто-
о си нала.
Со ласно требований

ДСТУ 4 1 0 0 - 2 0 0 2 «До-
рожные зна и. общие
техничес ие словия.
Правила применения»,
дорожный зна 5.35.1 с-

танавливается для води-
теля, приближающе ося
пешеходном перехо-

д с правой стороны до-
ро и, а 5.35.2 – с левой.
Зна и должны быть с-
тановлены та , чтобы
зна 5.35.1 распола ал-
ся относительно при-
ближающихся транспор-
тных средств на ближ-
ней ранице перехода, а
зна 5.35.2- на дальней.
Со ласно требованиям
ДСТУ 2587-94 «Размет-
а дорожная», ширина
разметочно о пеше-
ходно о перехода дол-
жна составлять не ме-
нее 4 метра. На пере-
рест ах, де пешеход-
ные переходы не обо-

значены дорожными
зна ами или размет ой,
ширина перехода опре-
деляется по ширине тро-
т аров. Но перед нача-
лом и в онце пеше-
ходной дорож и ате-
оричес и запрещено
станавливать метал-
личес ие о раждения,
или др ие соор жения.
На та ом переходе пре-
им щество в движении
принадлежит пешехо-
дам, при соблюдении ,
онечно требований
Правил дорожно о дви-
жения в целях собствен-
ной безопасности:
п.4.13. В сл чае при-

ближения транспортно о
средства с в люченным

проблес овым маяч ом
расно о или сине о цве-
та или специальным зв -
овым си налом, пеше-
ходы должны воздер-
жаться от перехода про-
езжей части или немед-
ленно по ин ть ее.
п.4.14.а.пешеходамзап-

рещается. выходить на
проезж ю часть , не бе-
дившись в отс тствии
опасности для себя и др -
их частни ов движения.
п.4.14. .пешеходам зап-

рещается, задерживаться
и останавливаться на
проезжей части, если это
не связано с обеспече-
нием безопасности до-
рожно о движения..
Дорожные зна и «пе-

шеходный переход» при-
меняются для обозначе-
ния расположения мест,
специально выделенных
для ор анизованно о пе-

рехода пешеходами про-
езжей части доро и, если
интенсивность движения
автотранспорта превы-
шает 300 автомобилей в
час в обоих направлени-
ях и более 100 пешехо-
дов пересе ают проез-
ж ю часть хоты бы за
один час а о о –либо
дня недели.
Ширина не размечен-

но о пешеходно о пере-
хода межд осями ста-
нов и зна ов определя-
ется в зависимости от
интенсивности пешеход-
но о пото а из расчета 1
м на 500 пеш.час. но не
менее 4 метра.

В. ДАНЧЕНКО,
председатель
общественной

ор анизации «Защита
прав водителей»,

р оводитель
юридичес ой онторы

«АВТО-ЮРИСТ».
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Одним из та их членов оманды-еди-
номышленни ов, является молодой, но
же очень перспе тивный и амбици-
озный, председатель Л анс ой ород-
с ой общественной ор анизации «За-
щита прав водителей» Коломиец Иван
Ев еньевич.
За то не дол ое время, что Иван Ев-
еньевич работает в должности пред-
седателя Л анс ой общественной
ор анизации «Защита прав водителей»
он добился больших спехов в реали-
зации поставленных перед обществен-
ной ор анизацией задач, одной из о-
торых является именно — борьба с
орр пцией.
Усилиями Коломийца И.Е. мно ие

люди в . Л анс е знали о том, что
данная ор анизация не на словах, а на

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
МЫ СИЛЬНЕЕ

деле борется за справедливость, мно-
ие стали членами ор анизации и теперь
имеют возможность пол чать валифи-
цированн ююридичес ю помощь р -
лос точно, а мно ие та ю помощь же
пол чили и теперь, не побоюсь это о
слова, без мно бла одарны, что есть на
свете та ие люди а Коломиец И.Е. и
Данчен о В.И., а та же их сплочённая о-
манда юристов, оторые не словом, а
делом до азали им, что можно добить-
ся справедливости, хоть и на «др ой сто-
роне барри ад» процветает орр пция.
Коломиец И.Е. и Данчен о В.И. призы-

вают водителей объединиться для борь-
бы с несправедливостью и безза они-
ем на доро ах и в чиновьичих абине-
тах, чтобы вместе, более эффе тивно
бороться с этими проявлениями, ведь
толь о о да мы вместе и сплочены
одной целью - мы не победимы.

Начало на стр.1
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Если дела об админист-
ративных правонар шени-
ях в соответствии с насто-
ящим Коде сом или др -
ими за онами подведом-
ственны с д (с дье),
взыс ание может быть на-
ложено не позднее чем
черезтримесяцасоднясо-
вершения правонар ше-
ния, а при длящемся пра-
вонар шении - не позднее
чем через три месяца со
дня е о выявления.

В сл чае от аза в воз-
б ждении оловно о де-
ла или за рытия оловно-
о дела, но при наличии -
в действиях нар шителя
призна овадминистратив-
но о правонар шения ад-
министративное взыс ани-
е может быть наложено
не позднее чем через ме-
сяцсодня принятия реше-
ния об от азе в возб жде-
нии оловно о дела или о
е о за рытии. После о он-
чаниявыше азанныхсро-
ов вообще ис лючается
наложениеадминистратив-
но о взыс ания.
Вданныхсл чаях,со лас-

но п. 7 ст. 247КоАПУ раи-
ны, не может быть от ры-
топроизводствоподел ,а
от рытоеподлежит за ры-
тию,тоесть азанныесро-
и ни ем продолжены
быть не мо т, а ие либо
действиясвязанныеспри-
влечением лица админи-
стративнойответственнос-
ти, после е о о ончания
должныбытьпре ращены.

СРОКИ НАЛОЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ВЗЫСКАНИЯ

Сро и наложения административно о взыс ания становле-
ны статьей 38 Коде са об Административных Правонар шени-
ях У раины. Административное взыс ание может быть нало-
жено не позднее чем через два месяца со дня совершения
правонар шения, а при длящемся правонар шении -два ме-
сяца со дня е о выявления, за ис лючением сл чаев, о да
дела об административных правонар шениях в соответствии с
настоящим Коде сом, подведомственные с д (с дье).

За общими правилами ад-
министративноевзыс ание
может быть наложено не
позднее, чем а черездва
месяцасоднясовершения
правонар шения, а при
длящемся правонар ше-
нии – два месяца со дня
е о выявления, Та им об-
разом, для большинства
правонар шений точ ой
отчетасро адавностипри-
влечения административ-
ной ответственности, есть
деньсовершенияправона-
р шения.
Придлящемсяправона-

р шении начало течения
сро а давности определя-
ется по ином . Точ ой от-
чета здесь есть момент
выявления прост п а. Это
объясняется хара тером
длящихся правонар ше-
ний. Они совершаются на
протяжении продолжи-
тельно о времени хара -
териз ются беспрерыв-
ным совершением еди-
но о деяния. К ним мож-
но отнести, например,
хранение нар отичес их
средств в небольших о-
личествах, проживание

без паспорта и т. д.
В сл чае о да по фа т

правонар шения сначала
возни ает вопрос о воз-
б ждении оловно одела,
но со временем принима-
ется решение об от азе в
возб ждении оловно о
дела или за рытии же
возб жденно о оловно-
о дела, сро и наложения
административно о взыс-
ания имеют свои особен-
ности. Если в действиях
правонар шителяестьпри-
зна и административно о
прост п а, взыс ание мо-
жет быть наложено не по-
зднее, чем через месяц с
даты принятия та о о ре-
шения.Со ращенныйсро
начинаетисте атьсмомен-
тапринятияпостановления
об от азе в возб ждения
оловно о дела или за -

рытия оловно о дела.
Если дела об админист-

ративных правонар шени-
ях подведомственны с д
взыс ание может быть на-
ложено не позднее чем
черезтримесяцасоднясо-
вершения правонар ше-
ния, а при длящемся пра-
вонар шении - не позднее
чем через три месяца со
дня е о выявления.

Почти ровно четыре ода назад, 18
о тября 2007 ода, жизнь весёло о,
жизнерадостно о и веряще о в хо-
рошее б д щее челове а За ор й-
о Сер ея Васильевича, жителя .
Ровень и, Л анс ой области, сде-
лала неожиданный поворот. И этот
поворот был, а овориться «Не
т да».
Примерно в 21.00 часов это о дня,

на вартале Га арина, . Ровень и, в
районе дома № 9, Сер ея сбил ав-
томобиль принадлежащий КП «Ро-
вень итепло омм нэнер о» под п-
равлением Н.
Этот день и это время навсе да ос-

тан тся в памяти Сер ея, ведь от по-
л ченных травм он стал инвалидом
и это в расцвете сил молодо о че-
лове а и перспе тивами на б д щее.
Казалось бы, что в этой истории

может быть необычным, ведь на до-
ро ах нашей страны, да и не толь о,
аждый день происходят ДТП, в ре-
з льтате оторых люди пол чают те-
лесные повреждения или, ещё х же,
ибн т.
И этот сл чай был бы рядовым

если бы не одно «НО». После про-
исшествия За ор й о С.В. остался
один на один со своими травмами и
проблемами, оторые возни ли из
за ДТП. Виновни происшествия, а
та же владелец транспортно о сред-
ства не стали помо ать пострадав-
шем . Толь о родственни и и бли-
жайшие др зья принимали а тивное
частие в лечении и попыт ах при-
влечь сознательности виновни а
ДТП и о азать хоть а ю ниб дь по-
мощь.
По фа т дорожно-транспортно о

происшествия 27.10.2007 ода инс-
пе тора ГАИ . Ровень и вынесли по-
становление об от азе в возб жде-
нии оловно о дела по ст. 286 УК
У раины, ссылаясь на то, что в дей-
ствиях Н нет состава прест пления,
т. е. виновни ДТП, по мнению пра-
воохранительных ор анов, не вино-
вен.
Это был ещё один дар по наше-

м потерпевшем . Мало то о, что Н
не помо ал Але сандр и считал, что
он не виноват, та позицию водите-
ля, по неизвестным причинам, заняли
ещё и правоохранительные ор аны.
С о тября 2 0 0 7 ода по январь

2009 ода За ор й о С.В. лечился
а мо , занимая день и на лечение
родственни ов и зна омых и со-

вершенно не зная а он б дет их
отдавать, ведь верди т врачей был
не тешительным . За это время
было перенесено ряд операций на
обеих но ах Сер ея в Харь овс ом
инстит те патоло ии хребта и с ста-
вов, а это совсем не дёшево. Чело-
ве хотел жить, стремился восста-
новить то, что было до ДТП, а по-
этом не сдавался и изо всех сил,
порой азалось бы, последних, де-
лал всё возможное и не возможное
в достижении своей цели.
А тивная помощь родных и близ-
их привела Сер ея том , что он
потихонь начал ходить и появилась
надежда на полное восстановление,

ПОСЛЕДСТВИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ

хотя это «полное» лишь та называ-
ется, ведь же не верн ть то о здо-
ровья физичес о о и морально о,
оторое было трачено навсе да.
Кроме это о, этаже помощь близ-
их привела Сер ея в ЧП «Авто
Юрист» Данчен о Ви тор Ивано-
вич , оторый высл шав челове а,
принялся ем а тивно помо ать.
При частии Данчен о В.И., было

отменено постановление об от азе
в возб ждении оловно о дела по
фа т ДТП и возб ждено оловное
дело, но межд этими дв мя поня-
тиями а от аз в возб ждении о-
ловно о дела и возб ждение о-
ловно о дела, произошло мно о со-
бытий, а именно, нес оль о раз о-
ловное дело пре ращалось и вновь,
через обжалование в с де, отменя-
лось постановление о пре ращении
и следствие вроде а продолжа-
лось, проводились э спертизы, а
именно семь автотехничес их, ото-
рые в онечном ито е пришли од-
ном мнению, что водитель виноват
в ДТП и имел техничес ю возмож-
ность избежать наезда на Сер ея.
Кроме это о, при отмене с дом по-

становлений о пре ращении олов-
но о дела, доблестные работни и
про рат ры, оторые должны за-
щищать права и свободы раждан,
подавали апелляции на решения
с да, в надежде, что дело всё та и
не б дет расследоваться. При по-
даче апелляции про рат рой Апел-
ляционный с д не довлетворял их
жалобы и оставлял в силе решения
с дов первой инстанции об отмене
постановления о пре ращении о-
ловно о дела.
Все эти события длятся и по насто-

яще о времени, т. е. оловное дело
пре ращается и возобновляется ,
после решения с да или про рат -
ры, и не понятно толь о одно о, что
ещё н жно чтобы нормально про-
вести дос дебное следствие ,
предъявить обвинение и направить
дело в с д.
Напрашивается толь о один ответ

на выше поставленный вопрос — в
«и ре» задействованы либо хоро-
шие связи, либо та ие же «хоро-
шие» день и, а одним словом - КОР-
РУПЦИЯ.
Не останавливаясь на дости н том,

Сер ей подал в с д ис овое заявле-
ние о возмещении материально о и
морально о щерба, причинённо о
в следствии совершения прест пле-
ния и ответчи ами стали Н и КП «Ро-
вень итепло омм нэнер о».
В своём ис овом заявлении Сер-
ей просит с д обязать ответчи ов
выплатить ем все понесённые ма-
териальные затраты на лечение, а
та же моральны щерб.
У За ор й о есть все шансы выи -

рать этот с дебный процесс, ведь на
е о стороне За он и хороший , с
большой б вы, адво ат Данчен о
В.И., оторый не остановиться не пе-
редчем для достижения поставлен-
ной цели и восторжествования спра-
ведливости.

Комментарий адво ата Данчен о В.И.:
С дья, по истечению сро а, не вправе выяснять об-

стоятельства своершения правонар шения и призна-
вать лицо виновным в совершении правонар шения.
Та ю позицию выс азал Верховный с д У раины, та
а в соответствиисост. 274КоАПУ раины,прио он-
чании (намоментрассмотрения делаобадминистра-
тивномправонар шении)сро а,пред смотренно ост.
38КоАПУ раины,производствоподел неможетбыть
начато, а начатое подлежит пре ращению.
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Подорожание топлива поста-
вило мно их водителей перед
непростым выбором – то ли о -
раничить себя в передвижении,
то ли пот же затян ть пояса по
др им статьям свое о бюдже-
та. Впрочем, есть и третий п ть
– поменять орм для «железно-
о оня». Не ис лючено, что ем
это даже понравится.
По подсчетам онсалтин овой
омпании «А-95», в прошлом
од на долю 95- о бензина в на-
циональном потреблении при-
ходилось 22% от обще о объе-
ма, на долю 92- о – 17%. В 2011
од они вообще мо т сравняться.
Ведь по финансовым соображениям
переход на использование А-92 ста-
новится все привле ательнее. Та ,
если осенью прошло о ода он давал
владельц автомобиля 20-30 опее
э ономии на литре орюче о, то в ян-
варе 2011- о — же 40-45 опее . То
есть за месяц поездо можно беречь
в ошель е сотню ривен, а то и боль-
ше. Единственный вопрос, оторый
при этом ложет любо о водителя, а
воспримет эт э ономию машина. Но
т т же очень мно ое зависит от то о,
а ю именно «дв ш » вы ей пред-
ложите.
Бывалые автомобилисты совет ют:

попыт а – не пыт а. Если в паспорте
ваше о автомобиля ре омендованное
минимальное о тановое число бензи-
на, на отором он может ездить, зна-
чится, а 92, – не бойтесь э спери-
мента. Ведь пра ти а – л чший рите-
рий истины. Залив в ба порцию 92-
о, вы сами поч вств ете, нас оль о
ле о перенесет автомобиль измене-
ние топливно о рациона. Рис та о о
э сперимента для транспортно о сред-
ства минимален, но, ВНИМАНИЕ!!!,
лишь в том сл чае, если заправляться
ачественным, импортным А-92.
Ж рналисты AutoVisio решили прове-

рить этот тезис эмпиричес и, проведя
ряд э спериментов. Об их ходе, в лю-
чая омментарии специалистов, вс о-
ре можно б дет прочитать на данном
портале подробно. Но вывод из этой
затеи та ов: белор сс ий бензин А-92
се одня является достойной альтерна-
тивой отечественном бензин А-95.
«Наши исследования по азали, что -
раинс ий бензин А-95 по всем основ-
ным параметрам прои рывает мозырь-
с ом «втором » бензин , – оворит
Иван Броды, AutoVisio. – Та , исследо-
вав обе мар и бензина, мы пришли
вывод , что А-92 из Респ бли и Бе-
лар сь пра тичес и соответств ет тре-
бованиям ДСТУ 2007 ода, то да а
отечественный бензин А-95 «пляшет»
в пределах норм ДСТУ 2001 ода. Ко-
нечно, переходить на низ оо тановый
бензин, хоть и л чше о ачества, н ж-
но осторожно. Особенно это асается
машин оснащенных т рбонад вом
дви ателя. А вот «простым» иномар-
ам с атмосферным дви ателем бен-
зин А-92 понравится. Немно о снизят-
ся тя овые свойства мотора, но ви-
личение расхода топлива б дет мини-
мальным».
О преим ществах импортно о топли-

ва А-92 перед раинс ими анало а-
ми оворят и специалисты-техноло и.
По словам начальни а Львовс ой ис-
пытательной лаборатории Надежды
Ни олаевны Мат овс ой, массовая
доля серы в импортном А-92 не пре-
вышает 0,015%, а в э оло ичес и л ч-
шенном 0,005%, то да а в отече-
ственном может доходить и до 0,050%,
раничное же содержание бензола со-
ставляет до 1% и до 5% соответствен-
но.
Ка видим, ачественный 92-й бен-

зин менее вреден и для автомобиля,
и для о р жающей среды, чем неваж-
ный 95-й. Немало водителей остере-
аются, что переход на бензин с бо-
лее низ им о тановым числом вели-
чит расход топлива и с орит износ дви-
ателя. Но в раинс их реалиях это да-
ле о не все да та . Ведь повышенное
содержание бензола и серы в топли-
ве способно разр шать атализатор и
топливн ю систем автомобиля ораз-
до быстрее, чем не оторое величе-
ние ровня детонации в дви ателе
вследствие использования А-92 вме-
сто А-95. Кстати, чтобы избежать де-
тонационно о эффе та отечественные
НПЗ неред о заливают в 95-й бензин

Цена на нефть постоян-
но растет за счет вели-
чения спроса и со раще-
ния предложения в све-
те последних событий.
Видимо пришло время

ис ать новые источни и,
оторые можно было бы
использовать в ачестве
альтернативы нефти. И
даже если это время еще
не настало и нефть еще
не за анчивается, л чше
озаботиться этим рань-
ше, чем позже.
Если вас не хватает

дене на по п транс-
портно о средства пол-
ностью работающе о на
эле тричестве или пред-
ставляюще о собой иб-
рид, а стоимость обсл -
живания автомобиля с
дви ателем вн тренне о
с орания непомерно вы-
со а, то возможно с оро
вас появится возмож-

ность все же сесть за
р ль автомобиля с со-
вершенно иным типом
дви ателя.
Чарльз Стивенс являет-

ся изобретателем и ис-
полнительным дире то-
ром Laser Power Systems.
Е о идея за лючается в
замене бензиново о дви-
ателя, енератором
эле троэнер ии, оторый
не треб ет наличия ба-
тарей. Он предла ает ис-
пользование ред о о
минерала тория, оторый
в сочетании с лазерной
и мини-т рбиной, б дет
ле о производить дос-
таточно эле троэнер ии
для питания транспортно-
о средства.
адиоа тивный минерал

торий на планете пред-
ставлен в изобилии, и он

С 95- о на 92-й. Нюансы
переходно опериода

дарн ю доз антидетонационных при-
садо . Но они по своей с ти действ -
ют, а антибиоти : лечим орло – са-
дим печень. Та ие присад и не по-дет-
с и за рязняют свечи.
Н и роме то о, в нашей стране до

сих пор тя а фальсифи ации орю-
че о остается хроничес ой болезнью.
В не оторых ре ионах страны 20-40%
продаваемо о в рознице топлива – это
не ондиционный прод т. А пос оль-

подделывают в основном 95-й, а
более доро ой бензин, то соответ-
ственно и рис напороться на «пале-
ный» 92-й намно о ниже. Впрочем, т т
след ет р оводствоваться нивер-
сальным правилом: заправляться по
возможности в р пных брендовых
сетях, для оторых реп тация важнее
сиюмин тной вы оды, и по возможно-
сти прод том, из отовленным в со-
ответствии не с раинс ими, а с бо-
лее жест им европейс им стандартом.
Сами топливные трейдеры призна-

ют, что переориентация на потребле-
ние бензина А-92 – это се одня л ч-
ший выбор для мно их водителей. Р -
оводитель департамента мар етин а

«Концерна Галнафто аз» (сеть
«ОККО») Василий Дмытрив про нози-
р ет дальнейший рост спроса на эт
мар в стране. «В нашей сети мы же
второй од реализ ем толь о импорт-
ное топливо, – оворит он. – Та что
лиент может быть верен, что он за-
ливает в ба бензин ново о по оле-
ния, а не из отовленный в соответ-
ствии со стандартом десятилетней дав-
ности».
Быт ет мнение, что оп с аться с 95-
о о таново о числа на 92-е имеет
смысл лишь автомобилям э оном-
ласса. Это правда. Но не вся. Каче-
ственн ю «дв ш » без проблем с -
шают и мно ие внедорожни и – аме-
ри анцы, японцы, итайцы. Да и для
цело о ряда автомобилей средне о
ласса европейс их маро , а по а-
зывает пра ти а, сос очить с 95- о на
92-й – не проблема. Возможно, ма-
шина ч ть потеряет в проворности
(приемистости), но зато приемистее
останется ваш ошеле . В словиях же
езды по ород , эта разница почти не-
заметна. Да и на трассе, если вы не
Ш махер, ловить ее весьма сложно.
Дмитрий Валентинович, апитан

«Independent Mercedes-Benz Club of
Ukraine», на своем MB E320 набе ал
же 195 000 илометров. На апитанс-
ом «Мерсе» становлен автоматичес-
ий о тан- орре тор для системы за-
жи ания, а дви атель спрое тирован с
четом э спл атации на рын ах Цент-
ральной и Северной Амери и, де ши-
ро о использ ется бензин с о тано-
вым числом 92. «Длительная э спл а-
тация на 92-м бензине не выявила по-
бочных эффе тов, роме незначи-
тельно о повышения расхода бензи-
на (+200мл на аждые 100 м пробе-
а), – оворит Дмитрий Валентинович.

– Свечи зажи ания меняются с перио-
дичностью, ре оменд емой в сервис-
ной ниж е. Там же было и с азано о
возможности э спл атации дви ателя
на бензине с о тановым числом не
ниже 91».
В общем, если вы до сих пор зап-

равлялись отечественным 95-м (по
привыч е или из ч вства патриотиз-
ма), если нынешние цены на бензин
вас от ровенно см щают, если для вас
автомобиль – не рос ошь, и даже не
средство передвижения, а жизненная
необходимость, не поленитесь за ля-
н ть в р оводство по е о э спл ата-
ции. Может быть, импортный 92-й по-
нравится вашем олесистом др
больше, чем отечественный 95-ый.
Источни : Auto.ria.ua

МИР АВТОМОБИЛЕЙ

ТОРИЙЗАМЕНИТ
БЕНЗИН

ораздо безопаснее в
использовании, чем та-
ой элемент, а ран,
собственно поэтом и
было принято решение
об использовании имен-
но это о элемента .
Ко да торий на ревается
и становится очень оря-
чим, он вызывает с ач-
и тепловой энер ии, о-
торые позволяют в соче-
тании с мини-т рбиной
производить большое
оличество пара, ото-
рый затем может быть
использован для выра-
бот и эле троэнер ии.
Сочетание лазера, ра-

диоа тивных материа-
лов, а та же мини-т рби-
ны может вы лядеть на
первый вз ляд очень
сложной альтернативой
простом наполнению
топливно о ба а на зап-
рав е, но есть одна осо-
бенность, оторая дела-
ет новый дви атель ни-
альным решением, спо-
собным переверн ть всю
отрасль автомобилест-
роения.
Стивенс разработал

дви атель, весом 227 .
и мощностью 250 мВт,
способный приводить в
движение среднестатис-
тичес ий автомобиль. В
рам ах этой системы 1
рамм тория производит
энер ию, э вивалентн ю
7500 литрам бензина. Та
что если вы приобрете-
те автомобиль с торие-
вым дви ателем, содер-
жащим 8 раммов это о
элемента, ваше транс-
портное средство не б -
дет н ждаться в дозап-
рав е в течение все о
периода е о э спл ата-

ции, при этом, не произ-
водя ни рамма вредных
выбросов.
Дело может дойти до

то о, что один дви атель
б дет использоваться на
нес оль их автомобилях.
После износа одно о ав-
томобиля, дви атель про-
сто б дет переноситься
на др ой и т.д.
Одними из лавных

пре рад, на п ти введе-
ния это о дви ателя в
обиход, является радио-
а тивность тория и слож-
ности с е о добычей. Но,
а оворит Стивенс, ра-
диоа тивность с ле ос-
тью б дет сдерживать
простая алюминиевая
фоль а.
Что асается добычи, то

на данный момент толь-
о в одних США запасы
дости ают 440 000 тонн,
и нам лишь необходимо
модернизировать про-
цесс добычи тория, по-
ставив е о на промыш-
ленные рельсы, дабы
обеспечить производи-
телей этим материалом в
достаточном оличестве
для массово о производ-
ства ториевых дви ате-
лей.
Но, Стивенс признает,

что самой большой про-
блемой является созда-
ние мини-т рбины, ото-
рая была бы достаточно
мала, чтобы поместить-
ся вн три транспортно о
средства и енерировала
бы при этом достаточно
эле троэнер ии для ф н-
ционирования систем
автомобиля.
Несмотря на это, Сти-

венс считает, что 2014
од рабочий прототип
же б дет отов и про-
изведет ф рор в отрас-
ли автомобилестроения,
де по сей день оспод-
ств ют бензиновые дви-
атели.

Новая Camry приобре-
ла еще более вырази-
тельный и эле антный
дизайн э стерьера, более
омфортный и простор-
ный интерьер, одн из
л чших в лассе зв о-
изоляцию и ни альный
набор м льтимедийно о
обор дования.

Camry добилась миро-
во о признания на рын-
е седанов за вед щий в
своем лассе ровень
ачества, омфорта, на-
дежности и э спл атаци-
онных хара теристи . В
У раине новая Camry в
дополнении л чше-
нию этих лючевых а-
честв б дет иметь др -
ой дизайн э стерьера и
интерьера по сравнению
смоделью, оторая б дет
представлена на амери-
анс ом рын е. В ней
выразительный и эле ан-
тный дизайн э стерьера
б дет пре расно соче-
таться с изыс анным
оформлением салона,
подчер ивающим ощ -
щением рос оши и пре-
стижа. Седан бизнес -
ласса Toyota Camry дос-
т пен за аз в Тойота
Центр Киев «Автосамит»
по цене от 33 050 дол.
США
Особыми достоинства-

ми новой Toyota Camry
являются совершен-
ствованные, более э о-
номичные дви атели
объемом 2,5 и 3,5л с рас-
ходом топлива в сме-
шанном ци ле 7 , 8л и

В ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ «АВТОСАМИТ»
ОТКРЫТ СЕЗОН TOYOTA CAMRY
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Toyota Camry ново о по оления, самый ожидаемый автомобиль ода,
же дост пен за аз в Тойота Центр Киев «Автосамит» на Харь овс ом
шоссе, 179 и совсем с оро – в онце о тября – б дет представлен в
нашем автосалоне.

9,3л на 100 м. Автомо-
биль оснащен автомати-
чес ой шестист пенча-
той КПП с возможностью
р чно о пере лючения
передач Multi mode, что
делает автомобиль еще
более динамичным. Р -
левое олесо оснащено
эле тро силителем EPS,
что делает правление
еще ч вствительнее.
Новая T o y o t a C a m r y

обор дована самыми со-
временными системами
а тивной и пассивной
безопасности. Автомо-
биль оснащен девятью
под ш ами безопаснос-
ти, в лючая бо овые по-
д ш и безопасности для
задних сидений, пере-
дними сиденьями, обес-
печивающими защит от
хлыстовой травмы при
наезде сзади, системой
адаптивных передних
фар(AFS), пар трони ом
и амерой задне о вида.
Новые омпле сные

меры по борьбе с ш -
мом, вибрациями, жест-
остьюитон аяа стичес-
ая настрой а делает са-
лон новой Camry очень
тихим. Новый седан
Toyota обор дован высо-
о лассными системами
обеспечения добства.
Повышенный омфорт
для пассажиров второ о
ряда обеспечивается по-
до реваемыми сидения-
ми, отдельнымипанелями
правления для а сти-
чес ой системы и систе-
мы ми ро лимата, а та -

же ре лир емыми солн-
цезащитными штор ами:
для бо овых сте ол – с
механичес им приводом,
а для задне о сте ла – с
эле троприводом. Клима-
тичес ая системаоснаще-
на ни альной системой
очист и возд ха «nano-e»
(нано-и), оторая не толь-
о очищает возд х в са-
лоне, но и влажняет е о,
обеспечивая освежаю-
щий эффе т.
В новой Camry по па-

телям предла ается ни-
альный ассортимент
м льтимедийно о обор -
дования: сенсорный э -
ран Toyota Touch и новая
перво лассная энер о-
сбере ающая а стичес-
ая система мар и JBL c

10 динами ами.
Н и онечно, дизайн –

более выразительный и
эле антный в сочетании
с изыс анно оформлен-
ным салоном, еще раз
подчер н т стат с авто-
мобиля и е о владельца.

«Best Camry ever»** -
та резюмировал Прези-
дент Тойота Мотор Кор-
порейшн А ио Тойода
новое по оление седана
Toyota Camry.
Официальный дилер

Тойота в У раине, входя-
щий в стр т р орпо-
рации У рАвто, Тойота
Центр Киев «Автосамит»
все да рад видеть Вас на
Харь овс ом шоссе, 179.
Для Вас мы превратим
приобретение автомоби-
ля в праздни .
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В У раине продаются стройства, о-
торые с помощью эле трома нитно о
поля я обы меньшают расход топли-
ва.
Ж рналисты решили разобраться, та

мо т ли та ие стройства обеспечить
заявленный рез льтат, или это просто

автомобильный «развод».
Ма нитный а тиватор представляет из

себя ма нит, оторый репится на топ-
ливопроводе. По словам продавцов,
о да бензин или дизель проходит че-
рез создаваемое девайсом эле тро-
ма нитное поле, моле лы топлива
«рассеиваются» и « порядочиваются».
Это приводит том , что топливо о-
рит л чше, а дви атель автомобиля
я обы потребляет е о на 10—30%
меньше.

Принцип работы
Независимые испытания ма нит-

ных а тиваторов топлива произво-
дила нес оль о лет назад немец ая
ор анизация ADAC. Верди т не те-
шительный: со ращения потребле-
ния топлива не было зафи сирова-
но даже на долю процента. По мне-
нию немец их э спертов, описанный
механизм не может работать в прин-
ципе. Дело в том, что теплотвор-
ность топлива, оторая, по мнению
продавцов, должна меняться, зависит
лишь от оличества атомов лерода
и водорода: а ни меняй порядо дви-
жения моле л с помощью ма нитно-
о поля, по своем состав орючее
вещество не изменится, соответствен-

ЭКОНОМЯТ ЛИ ТОПЛИВО
МАГНИТНЫЕАКТИВАТОРЫ

но, ореть иначе не б дет. Возможно
изменение хара теристи дви ателя
лишь в одном сл чае — при измене-
нии состава орючей смеси в цилинд-
рах.
Дело в том, что само по себе топли-

во не орит — для это о во всех дви-
ателях вн тренне о с о-
рания оно смешивается с
о ислителем ( ислоро-
дом) в стро о определен-
ных соотношениях. Смесь
со стандартным содержа-
нием ислорода (на 1
паров бензина приходит-
ся 15 возд ха) принято
называть нормальной —
мощность дви ателя до-
статочно высо а при не-
плохой э ономичности.
Если меньшить пост п-
ление возд ха, то смесь
обо атится (бензином),
автомобиль прибавит на

15—20% мощности (с орая в цилин-
драх наиболее быстро, создает ма си-
мальное давление на поршни), одна-
о ощ тимо х дшается э ономичность
дви ателя. А для достижения высо ой
э ономичности в смесь добавляют
больше возд ха — расход сраз же
становится минимальным, но ценой
снижения мощности на 8—10%.

Несмотря на то, что даже в теории
та ой прибор о азывать а ое-либо
воздействие на топливо неспособен,
мно ие автовладельцы пиш т на фо-
р мах, что после станов и ма нитно-
о а тиватора автомобиль действитель-

но стал потреблять меньше. В чем же
дело?

Эффект плацебо
При личном общении с аждым из

та их автомобилистов выяснилось, что
становщи и ч до-при-
боров о азывались ре-
бятами не толь о хитры-
ми, но и техничес и ра-
мотными. Та , Ви тор С.
из Л анс а расс азал
ж рналистам, что перед
станов ой ем сраз со-
общили: н жно «настро-
ить» автомобиль, есте-
ственно, за дополнитель-
н ю плат . Та , ем пе-
ребрали арбюратор, от-
ре лировали зажи ание
и зазоры в лапанах, сме-
нили масло, свечи, а на-
последо прочитали ле -
цию об э ономичном
вождении. А же после
это о становили при-
бор. «Да, автомобиль
стал потреблять на 10% меньше, —
пишет Ви тор, — но меня ощ ще-
ние, что после проведения всех под-
отовительных процед р он бы и та
потреблял меньше. Но до азать насто-
ящ ю причинно-следственн ю связь

не далось». То есть — а
в с аз е: аша из топора
может пол читься в сной,
но толь о если варить этот
топор вместе с р пой и
маслом.
Одна о Ви тор еще по-

везло — ем хоть автомо-
биль привели в порядо ,
хотя и с переплатой за не-
н жное стройство. В боль-
шинстве же сл чаев речь
идет о та называемом эф-
фе те плацебо. Челове ,
насл шавшись расс азов о
том, что должен быть эф-

фе т, сам е о ищет и… находит. При-
знать же, что тебя над ли, а мини-
м м обидно.
Кстати, для самовн шения время

есть: мошенни и обещают, что сниже-
ние расхода топлива возни нет не сра-

з , а через 3—4 тыс. илометров (че-
рез нес оль о месяцев).
Продавцы всевозможных а тивато-

ров по азали ж рналистам целый на-
бор сертифи атов и патентов на свой
товар. Мол, «если не верите нам, по-

верьте до ментам».
Дело в том, что в та их сл чаях за-
азчи теста сам определяет свойства,
оторые н жно проверить. Та , можно
пол чить сертифи ат на стройство под
названием «Волшебная палоч а», под-
тверждающий, что «палоч а» соответ-
ств ет стандартам ачества по заяв-
ленным параметрам цвета, ачеств
материала и соответств ет заданным
производителем еометричес им раз-
мерам. А исполняет ли она желания —
ни о о не волн ет. Кстати, если в ор а-
низации, вып с ающей прибор, серти-
фицированы бизнес-процессы, то на
прод т абсолютно за онно еще и при-
цепят значо «ISO». Наличие патента
та же ни о чем не оворит — это не
все да означает работоспособность
само о изобретения, а патентные бюро
завалены псевдона чными изобрете-
ниями. Например, в РФ в 2006-м од
был запатентован новый способ ста-
новления фа та смерти челове а —
по принадлежащей ем вещи. И ж тем
более вообще ниче о не означает то,
что в основе принципа работы лежит
разработ а Нобелевс их ла реатов.

TOYOTAПРЕДСТАВЛЯЕТ
РЕСТАЙЛИНГ TACOMA

Североамери анс ое подразделение Toyota Motor
п бли ет данные о пи апе Tacoma образца 2012
модельно о ода. Автомобиль заметно освежили,
особенно переднюю е о часть. Появились новая ре-
шет а радиатора, передний бампер и опти а, изме-
ниласьформа апота. После рестайлин а Tacoma при-
зван производить впечатление более а рессивно о
и одновременно под отовленно о для бездорожья
пи апа.
В салоне переработана передняя панель. Изменил-

ся щито приборов, а та же онсоль правления ли-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

матичес ой станов ой и вентиляцией. Появилась
возможность за азать за дополнительн ю плат об-
шив ресел из водооттал ивающей т ани.
Для Tacoma образца 2012 ода, а и прежде, пред-

ложат два бензиновых дви ателя - 2,7-литровый 4-
цилиндровый рядный и 4,0-литровый V6. Оба дви-
ателя немно о модернизированы. 2,7-литровый
имеет мощность в 159 л.с. и р тящий момент в
244 Нм. Мощность 4,0-литрово о – 236 л.с., р тя-
щий момент – 361 Нм.
Кроме то о, предла ается па ет величения мощ-

ности для V6. В е о составе – механичес ий на не-
татель от TRD. После е о станов и мощность по-
вышается до 304 л.с., а р тящий момент до 453 Нм.

TRD та же предла ает два па ета дополнительно-
о оснащения для Tacoma под названием T|X и T|X

Pro. В их составе – силенные поднож и, ар ас в
передней части р зовой платформы, внедорожные
шины BF Goodrich размерности 265/70R16 , новые
ле осплавные олесные дис и, вы рашенные в чер-
ный цвет, дополнительные фары, а та же де ора-
тивные на лей и на бортах р зовой платформы.
Стоимость обновленно о Toyota Tacoma по а не

оп бли ована. На рын е автомобиль появится, а
ожидается, до онца сентября. Ка и прежде, офи-
циально автомобиль б дет продаваться толь о в
Северной Амери е.

МИР АВТОМОБИЛЕЙ
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1. При выборе дев ш и не надо ее за онять на ям .
2. Прежде все о ре оменд ется на лазо при ин ть
од вып с а. След ет быть очень осторожным, пос оль-
дев ш и самостоятельно проводят предпродажн ю

под отов – и зачаст ю внешний вид не соответств ет
истинном положению вещей. Особенно ре оменд ется
опасаться апремонта: пластичес ие хир р и (женс ие
зовщи и) творят ч деса. Ис сственное величение

возраста за счет осмети и ( дев ше она вы лядит
нес оль о иначе) и обвеса еще более опасно: за э спл -
атацию слиш ом юных созданий можно ответить по всей
стро ости за она.

3. Интерьер вам по аж т не сраз . Та что по а смело
можете присматриваться, например, ходовой. При-
чем повнимательнее. Балансиров а т т не поможет. И
если один сплошной развал без схождения – даже -
зовщи и бессильны.

4. По зов : наличие царапин вас см щать не долж-
но. Одним из немно очисленных преим ществ дев -
ше перед автомобилем является способность ре ене-
рации поверхности. Если есть вмятины – т т же х же.

5. Обте аемый орп с – тоже.
6. Бамперы и передний, и задний должны соответ-

ствовать др др по размер .
7. Проверять жест ость подвес и, опираясь р ами и

надавливая на орп с, не стоит. По райней мере, при
первой встрече.

8. Сраз же интересоваться оличеством предыд щих
владельцев не ре оменд ется. Залезать под апот тоже.

9. И лавная ошиб а: не пытайтесь сраз прошивать
моз и: особенностью дев ш и является то, что она са-
мопроизвольно может в лючать заднюю (что она и сде-
лает). Впрочем, а и люб ю др ю передач . Дев ш-
и на автомате встречаются ред о и просты в э спл а-
тации – о них не обязательно составлять ман ал.

10. Правильность последовательности и содержания
своих действий можно проверять по приборам. В аче-
стве приборов выст пают: рот (в растян том положе-
нии означает довлетворительн ю работ всех систем
– вы на правильном п ти), лаза (если подте ает - это
та же плохо, а и авто).

11. В перв ю очередь надо наладить систем подачи
топлива. Топливом мо т сл жить: жины в заведени-
ях различно о хара тера (автоматы с офе в ан аре СТО
– не самая л чшая идея), билеты в ино (это де по а-
зывали форсаж на большом э ране), театр (большое се-
рое здание неподале от заправ и по п ти на работ ).
Поинтересоваться о предпочтительном топливе можно
само о объе та. Они раз оваривают.

Почему выбирать
девушку лучше,

чем автомобиль...
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8.10. При подаче светофором ( роме реверсивно-
о) или ре лировщи ом си нала, запрещающе о
движение, водители должны остановиться перед
дорожной размет ой 1.12 (стоп-линия), дорожным
зна ом 5.62 «Место останов и», если их нет – не
ближе 10 м до ближайше о рельса перед железнодо-
рожным переездом, перед светофором, пешеходным
переходом, а если и они отс тств ют и во всех про-
чих сл чаях – перед пересе аемой проезжей частью,
не создавая препятствий для движения пешеходов.
Требование п н та направлено на то, чтобы водители

рассчитывали процесс перед пере рест ом при в люче-
нии запрещающих си налов или в местах, де они долж-
ны ст пить доро . Остановленное транспортное средство
не должно препятствовать движению пешеходов через про-
езж ю часть по расположенном перед пере рест ом пеше-
ходном переход или же быть препятствием для движе-
ния транспортных средств, приближающихся по ближней
полосе пересе аемой проезжей части. Требования об оста-
нов е транспортных средств железнодорожно о переезда
изложены в п н те 20.3 Правил.

8.11. Водителям, оторые при в лючении желто-
о си нала или поднятии ре лировщи ом р и
вверх не мо т остановить транспортное средство в
месте, пред смотренном п н том 8.10 настоящих
Правил, не прибе ая э стренном торможению,
разрешается дви аться дальше при словии обес-
печения безопасности дорожно о движения.
Для то о чтобы обеспечить останов транспортно о сред-

ства в пред смотренном Правилами месте, не ре омен-
д ется прибе ать э стренном торможению, та а это
может привести занос , падению пассажиров в салоне
транспортно о средства или р за, а та же стать причиной
ДТП вследствие наезда движ ще ося позади транспорт-
но о средства.
Для это о при светофорном ре лировании пред смотрен

желтый си нал, оторый в лючается на протяжении 3-4 се-
нд, что дает возможность водителям, находящимся во

время о ончания действия разрешающе о си нала свето-
фора вблизи от стоп-линии и не имевшем возможности ос-
тановиться мест, пред смотренных п н том 8.10, не при-
бе ая э стренном торможению, освободить пере ресто .

16. Презд пере рест ов
16.1. Пере ресто , де очередность проезда оп-

ределяется си налами светофора или ре лиров-
щи а, считаются ре лир емым. На та ом пере-
рест е зна и приоритета не действ ют.
В сл чае вы лючения светофора или е о работы в

режиме ми ания си нала желто о цвета и отс тствия
ре лировщи а пере ресто считается нере лир е-
мым и водители должны р оводствоваться прави-
лами проезда нере лир емых пере рест ов и ста-
новленными на пере рест е зна ами приоритета.
В зависимости от хара тера ор анизации дорожно о дви-

жения на пере рест ах они подразделяются на ре лир е-
мые и нере лир емые. Пере ресто , порядо движения
на отором определяется си налами светофора или ре -
лировщи а, считается ре лир емым. На та ом пере рес-
т е водитель должен р оводствоваться си налами свето-
фора или ре лировщи а, а не зна ами приоритета. При
этом соответствии п.8.3. Правил си налы ре лировщи а
имеют преим щества перед си налами светофора, требо-
ваниями дорожным зна ом и обязательны выполне-
нию. Если ре лировщи находится на пере рест е, но не
ре лир ет дорожное движение, при помощи си налов, пре-
д смотренных п.8.8 Правил, а ос ществляет надзор за
движением, то пере ресто считается нере лир емым. К
нере лир емым относятся та же пере рест и, де отс т-
ств ют а ие-либо техничес ие средства ре лирования
дорожно о движения или же порядо движения ре лир -
ется становленными зна ами приоритета. К та им пере-
рест ам относятся и те, на оторых светофор работает в
режиме ми ания желто о си нала или вы лючен.
При работе светофора в режиме ре лирования движения

или при правлении движения ре лировщи ом водитель
обязан р оводствоваться п н тами 16.5 – 16.10 Правил, а
при отс тствии светофоров или их работе в режиме ми ания
си нала желто о цвета – п н тами 16.11 – 16.15 Правил.

16.3. В сл чае необходимости предоставления пре-
им щества в движении транспортно о средства, дви-
ж щимся по пересе аемой доро е, водитель должен
остановить транспортное средство перед дорожной
размет ой 1.12 (стоп-линии) или 1.13, светофором
та , чтобы видеть е о си налы, а если они отс тств -
ют – перед раем пересе аемой проезжей части, не
создавая препятствий для движения пешеходов.

ПРАВИЛАДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ
8.Ре лированиедорожно одвижения сто , в том числе при си нале светофора, разре-

шающем движение, если образовался затор, о-
торый вын дит водителя остановиться на пере ре-
ст е, что создаст препятствие для движения др -
их транспортных средств и пешеходов.
Под затором след ет понимать с опление остановивших-

ся транспортных средств, оторое ис лючает возможность
дальнейше о движения через пере ресто или др ой ча-
сто доро и. Крат овременный затор может иметь место
вследствие возни ше о препятствия в виде остановив-
ше ося впереди транспортно о средства, из-за е о техни-
чес ой неисправности, дорожно-транспортно о происше-
ствия, с жения доро и, вызванно о проведением ремонт-
ных работ и т.п.
Для ис лючения помех транспортным средствам, дви-

ж щимся с др их направлений, Правила запрещают
подъехавшим пере рест транспортным средствам.
направление движения оторых б дет ос ществляться в
сторон затора, выезжать на пере ресто даже при в лю-
чении си нала светофора, разрешающе о движение. Если
же через пере ресто возможно движение та им образом,
чтобы транспортное средство не останавливалось на нем
(например, затор ис лючает возможность движения в пря-
мом направлении, а поворот направо, налево и разворот
можно ос ществить без помех), та ое движение Правила-
ми не запрещено.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

16.5. При подаче си нала ре лировщи а или в лю-
чении си нала светофора, разрешающе о движение,
водитель обязан ст пить доро транспортным сред-
ствам, завершающим движение через пере ресто ,
а та же пешеходам, за анчивающим переход.
Требование это о п н та направлено на предоставление

возможности беспрепятственно завершить проезд пере ре-
ст а, независимо от направления дальнейше о движения,
транспортным средствам, оторые начали е о на си нал,
разрешающий им движение (рис.16.6а). Пешеходы, нахо-
дящиеся на пешеходных переходах, расположенных на
п ти движения транспортных средств, имеют приоритет-
ное право на безопасное завершение перехода (рис. 16.6б).
Вместе с тем, пешеходы должны воздержаться от перехода
проезжей части доро и в сл чае завершения действия раз-
решающе о си нала светофора. Об этом си нализир ет
ми ание зелено о си нала светофора или цифровое табло.

16.6. Поворачивая налево или разворачиваясь при
зеленом си нале основно о светофора, водитель не-
рельсово о транспортно о средства обязан ст пить
доро трамваю поп тно о направления, движ -
щимся во встречном направлении прямо или пово-
рачивающим направо. Этим правилом должны
р оводствоваться межд собой и водители трамвая.
Положения это о п н та основаны на правиле «правой

р и», т.е. о да ст пить доро должен водитель, ото-
ром справа приближается транспортное средство. На рис.
16.7а видно, что после то о, а транспортное средство нач-
нет выполнение лево о поворота или разворота, встреч-
ные транспортные средства б д т приближаться справа,
а со ласна правила «правой р и» им необходимо ст -
пить доро .
Поворачивая налево или разворачиваясь на зеленый

си нал основно о светофора, водитель нерельсово о транс-
портно о средства может выехать на пере ресто одновре-
менно со встречным со встречным транспортным сред-
ством, и если последнее движется прямо или направо, ем
необходимо остановиться на пере рест е и проп стить
встречное транспортное средство. Если же встречное транс-
портное средство движется та же налево или разворачи-
вается, аждый водитель должен бедиться в отс тствии
розы создания препятствий для движения встречно о

транспортно о средства. Проезд пере рест а в этой сит а-
ции может быть ос ществлен одновременно, а центр пере-
рест а при этом остается справа от аждо о транспортно о
средства (рис. 16.7б). Если это невозможно, например из-
за абаритов транспортно о средства, не позволяющих
выполнить поворот налево или разворот, оставив центр
пере рест а справа, то их водители должны выехать на
пере ресто за е о центр прямо и лишь затем, не создавая
помех др др , завершить маневр.

При движении через ре лир емый пере ресто одно-
временно с трамваем водитель нерельсово о транспорт-
но о средства, выполняющий левый поворот или разво-
рот, должен ст пить ем доро (рис. 16.7в).
Водитель рельсово о транспортно о средства, ос ществ-

ляюще о поворот налево, должен ст пить доро трам-
ваю, движ щем ся прямо.

16.7 Если си нал ре лировщи а или зеленый
си нал светофора разрешают одновременно дви-
жение трамвая и нерельсовых транспортных
средств, трамваю предоставляется преим щество
независимо от направления е о движения.
Если для ре лирования движения трамвая использ -

ются специальные светофоры, то порядо движения трам-
ваев станавливается этим светофором. Но если трамвай
и нерельсовое транспортное средство р оводств ются си -
налами обычно о светофора и одновременно имеют право
на движение, то трамваю ввид е о низ ой маневреннос-
ти предоставляется преим щество перед нерельсовым
транспортным средством независимо от е о дальнейше о
направления движения.

16.8. Водитель, выехавший на пересечение проезжих
частей со ласно си нал светофора, разрешающем
движение, должен выехать в намеченном направлении
независимо от си налов светофора на выезде. Одна-
о, если на пере рест ах перед светофорами на п ти
движения водителя имеется дорожная размет а 1.12
(стоп-линия) или дорожный зна 5.62, он должен р о-
водствоваться си налами аждо о светофора.
Для ре лирования движения транспортных средств на

простых пере рест ах с относительно небольшой интен-
сивностью движения на аждом подъезде пере рест
станавливаются транспортные светофоры. На более слож-
ных пере рест ах, де оличество полос больше (а соответ-
ственно и больше онфли тных точе ). станавливаются
нес оль о светофоров для ре лирования движения транс-
портных средств в определенных направлениях. Если пе-
ред светофоро на выезде с пере рест а отс тств ет дорож-
ная размет а 1.12 (стоп-линия) или дорожный зна 5.62
«Место останов и», то водитель транспортно о средства,
выехавше о на пере ресто на разрешающий си нал све-
тофора, должен выехать с пере рест а независимо от си -
нала это о светофора (рис. 16.9а), а при наличии та ой
размет и или зна а 5.62 - р оводствоваться си налами
аждо о выездно о светофора (рис. 16.9б).

1 6 . 9 . При движении в направлении стрел и,
в люченной в дополнительной се ции одновремен-
но с желтым или расным си налом светофора,
водитель должен ст пить доро транспортным
средствам, движ щимся с др их направлений.
При движении в направлении стрел и зелено о цвета

на таблич е, становленной на ровне расно о си нала
светофора с верти альным расположением си налов, во-
дитель должен занять райнюю прав ю (лев ю) полос
движения и ст пить доро транспортным средствам и
пешеходам, движ щимся с др их направлений.
Та ая схема ор анизации дорожно о движения использ -

ется на пере рест ах с большой интенсивностью движения
для раз р з и та их част ов в момент от лючения зеле-
но о си нала светофора. При этом водитель, движ щийся в
направлении, азанном в люченной стрел ой дополни-
тельной се ции светофора, или в направлении стрел и зе-
лено о цвета на таблич е, становленной на ровне рас-
но о си нала светофора с верти альным расположением
си налов, должен ст пить доро транспортным средствам
и пешеходам, движ щимся с др их направлений.

Исходя из значения термина «преим щества» а право
на первоочередное движение по отношению др им ча-
стни ам дорожно о движения, водитель, оторый не польз -
ется правом преим щества, должен в процессе движения
предоставлять право проезда др им частни ам дорож-
но о движения п тем останов и транспортно о средства,
оторым он правляет не создавая помех др им частни-
ам дорожно о движения и не о раничивая им обзорности.

16.4. Запрещается выезжать на любой пере ре-

16.10. На пере рест е, де движение ре лирет-
ся светофором с дополнительной се цией, води-
тель, находящийся на полосе, с оторой произво-
дится поворот, должен продолжать движение в
направлении, азанном стрел ой, в люченной
в дополнительной се ции, если е о останов а на
запрещающий си нал светофора создаст препят-
ствия транспортным средствам, движ щимся за
ним по той же полосе.
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а

Рис. 16.4 Место останов и транспортно о сред-
ства для предоставления преим щества: а) перед
стоп-линией; б) перед размет о 1.13.
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Рис. 16.7. Проезд ре лир емо о пере рест а, если
одно из транспортных средств поворачивает налево.

в

Рис. 16.9. Проезд пере рест а: а) при отс тствии
перед светофором на выезде с пере рест а стоп-
линии; б) при наличии перед светофором, станов-
ленным на пере рест е, стоп-линии.
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Рис. 16.10. Порядо проезда пере рест а, ре -
лир емо о светофором с дополнительной се цией.

Рис. 16.11. Требование продолжать движение с
полосы в направлении стрел и, в люченной в до-
полнительной се ции светофора, если сзади при-
ближается транспортное средство, оторое наме-
рено дви аться в этом направлении.


