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Направляем Вам резолюцию митингав защиту прав
участников дорожного движения,прошедшего в
г. Калининграде 27.06.14..

Просим посодействовать в исполнении изложенных в
резолюции требований.

Аннотация по обсуждаемым вопросам.
1.

Незаконный запрет на замену кузова в автомобиле.
Вот уже 8 месяцев в Калининграде действует незаконный запрет ГИБДД при УМВД РФ
на замену кузова в автомобиле. Кузов автомобиля можно приобрести, можно ввезти,
растаможить с уплатой пошлин, а использовать по назначению нельзя. При этом какой-либо
законодательный запрет не установлен, наоборот существует нормативно – техническая
документация, регламентирующая замену кузова. Подобная ситуация не приемлема и не
допустима, это прямая коллизия между законом и незаконными действиями органов
исполнительной власти.
Особенно возмущает тот факт, что необоснованный запрет на замену кузовов был
принят тайно без какого-либо предварительного извещения. В результате многие граждане
оказались “у разбитого корыта” – с приобретёнными кузовами в виде запасных частей и с
повреждёнными автомобилями, которые теперь нельзя восстановить.
Гражданам причинён значительный ущерб, каждому от 100000 рублей до 700000
рублей, общий размер ущерба потерпевшим гражданам Калининградской области, число
которых исчисляется в тысячи человек, может составлять более одного миллиарда рублей.
Отмечу, что подавляющее большинство пострадавших, 99% – это простые жители
Калининграда, не представители бизнеса. На нашем митинге не идёт речи о защите бизнеса и
какой бы то ни было недополученной прибыли. Мы говорим о прямом ущербе гражданам
Калининграда.
От подобного развития
событий государству также выгоды
нет. Если есть у власти
долгосрочные планы запретить
практику восстановления
повреждённых автомобилей путём
замены кузова, то требуется сначала
принятие соответствующего закона,
с его предварительным
официальным опубликованием.
Сначала закон, а потом ограничение
прав, так поступают в правовых
государствах.

Сейчас для граждан приемлемы лишь два варианта развития событий – либо ГИБДД
прекращает массовое нарушение прав и возвращается к прежнему порядку одобрения замены
кузовов и совершения регистрационных действий, либо органы власти производят
надлежащую денежную компенсацию убытков каждому потерпевшему.
2. Нынешние шумовые полосы и реальное обеспечение безопасности пешеходов.
Прошло уже два года с того момента как в Калининграде установили “шумовые полосы”
(далее по тексту ШП).
Сейчас уже стало очевидно, что шумовые полосы в Калининградском исполнении не
справились со своим предназначением. С одной стороны ШП не обеспечивают должную
безопасность дорожного движения, пешеходов по-прежнему сбивают. А с другой стороны,
отрицательной стороной ШП явилось образование пробок, чрезмерная шумность и вибрация,
которая отрицательно сказывается на жильцах придорожных домов. По-хорошему в

подобных случаях надо бы устанавливать шумозащитные экраны между домами и ШП.
Любителей “погонять” ШП не останавливают, а вот добросовестные автомобилисты, каждый
раз ударяясь колёсами своего автомобиля об их острые углы, несут незаслуженные
неудобства.
Как представляется решение об обеспечении безопасности пешеходов сугубо
установкой шумовых полос решить не возможно. Необходимо применять комплекс средств
обеспечивающих безопасность дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия с
пешеходами в подавляющем большинстве случаев происходит по неосторожности водителей
и пешеходов на неосвещённых участках дорог. Именно недостаточная видимость пешехода
на дороге является первоочередной причиной наездов. В этой связи первым делом
необходимо организовать надлежащее освещение пешеходных переходов на опасных
участках дорог. Установленная в нашем городе светодиодная индикация пешеходных
переходов также не справляется со своей задачей по обеспечению безопасности, поскольку
гораздо более важным является освещение пешеходов, переходящих дорогу, а не индикация
пешеходных переходов. Думается, что в наше время не является сложной или чрезмерно
затратной задачей установка мощных светодиодных осветительных фонарей, которые могли
бы надлежащим образом осветить пешеходные переходы и примыкающие к ним края
тротуаров. Светодиодные фонари как известно и служат долго и электричество расходуют
минимальное количество, такое техническое решение вполне приемлемо.
Со снижением скорости автомобилей следует бороться в первую очередь установкой
фоторадаров, которые доказали свою эффективность. Водители при движении в местах
установки фоторадаров вырабатывают дисциплину, скорость не превышают.
Шумовые полосы в нынешнем исполнении установлены в нарушение требований ГОСТ,
их следует либо совсем убрать, либо доработать до требований разумности и параметров
ГОСТ.
В случае доработки шумовых полос следует соблюдать требования ГОСТ Р 52766-2007
и ГОСТ Р 52605-2006, а именно:
Шумовые полосы относятся к искусственным неровностям (см. п. 4.3.2.4. ГОСТ Р
52766-2007) конструкция искусственных неровностей подразделяется на монолитные и
сборные (см. п. 4.1.2 ГОСТ Р 52605-2006). В нашем случае используются монолитные,
которые могут иметь либо волнообразный, либо трапециевидный поперечный профиль. (см.
п. 4.2.1 ГОСТ Р 52605-2006). Согласно требованиям таблицы №1 ГОСТ Р 52766-2007
толщина шумовых полос возрастает по ходу движения автомобиля от минимальной к
максимальной, а не наоборот.

В нарушение требований ГОСТ Калининградские “шумовые полосы” имеют
прямоугольный профиль, что не предусмотрено ГОСТ и приводит к излишней шумности,
излишней вибрации и чрезмерной ударной нагрузке на колёса автомобилей. Более-менее
приемлемый вид Калининградские шумовые полосы начинают иметь после года их
эксплуатации, когда происходит естественный износ острых углов и форма полос становится
волнообразной. Имеют место случаи неправильной установки полос, когда первой по ходу
движения встречается самая толстая полоса.
Указанные проблемные вопросы носят значительную социальную значимость.
Недочёты в организации дорожного движения следует устранять.
3. Недостаточное количество парковочных мест в Калининграде, излишнее
количество знаков остановка/стоянка запрещена. Незаконные случаи задержания
транспортных средств.

