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ВВЕДЕНИЕ 

 

Получив  водительское удостоверение (далее права) на управление транспортным средством ка-

тегории «С» (грузовые автомобили) в СССР, что в 1989 году считалось профессионально подготовленным 

водителем а не автолюбителем, после 2 годичной учебы в УПК (учебно-производственный комбинат при 

среднем школьном образовании), в последующем получив специальность Инженер-механик со специализа-

цией автомобиле и тракторостроение, проработав преподавателем правил дорожного движения и безопас-

ности дорожного движения (ПДД и БД в дальнейшем) в одной из автошкол г. Минска лишен права управ-

ления транспортным средством девочкой из Государственной автомобильной инспекции (далее ГАИ) ми-

нистерства внутренних дел (далее МВД) Белоруссии и еѐ руководящей «крышей». Это не бред, это суровая 

белорусская современная действительность. Международные Сионисты и их холуи или откровенно неадек-

ватные пособники международного фашизма всегда были и есть заказчики и исполнители Террора, если не 

физического то социального, если не социального, то морально-психологического о чем в серии работ из 

этого сборника (Социокомплекс)  по фашизму рассказано с достаточной подробностью. Поэтому лично 

убедился, что руководящие кадры в Белоруссии подбираются по принципу склонности к садизму, отсут-

ствию комплексного мировосприятия (идиотизм), т.е. как следствие личной, собачьей преданности лично 

распределителю благ и должностей (коий в свою очередь их получает от вышестоящих по иерархии фа-

шизма или сионизма легитимизаторов), все остальные подвергаются перманентному террору для запугива-

ния и лишения воли не только к сопротивлению, но и к способности критического мышления. Поэтому речь 

будет идти именно об организации террористической деятельно силами ГАИ Белоруссии, впрочем, в дру-

гих постсоветских странах творится нечто подобное только в другой стадии реализации.  

Интернет русскоязычный не содержит информации об условиях и требованиях по организации без-

опасного дорожного взаимодействия на дороге, психофизике водителя и пешехода, ребенка на дороге, это-

му вторит и, безусловно, следует и продажное распределение нормативной документации в РБ по данной 

тематике (ГОСТЫ, техтребования и пр.), что ограничивает круг подготовленных и организует наказание за 

распространение информации хоть какой либо среди участников дорожного движения. Учебники для выс-

ших учебных заведений по тематике организации безопасного дорожного взаимодействия, факторов влия-

ющих и т.д., даже доступные в Интернете, не позволяют их использовать для использования в работах, 

ввиду «интеллектуальной собственности» на знания [5], впрочем, в деятельности ГАИ следы их изучения 

тоже не обнаруживаются. Неграмотность и идиотизм в современной действительности всегда рядом, осо-

бенно вооруженное энергетическим средством самоуничтожения социума, коим и является движущийся 

автомобиль, позволяет безнаказанно мошенничать и фальсифицировать на систематической основе, как 

само ДТП, так и организовывать оные на дороге среди «неугодных» вышестоящим фашистам. При этом в 

аварии начинают попадать именно подготовленные водители, ввиду их знания своих прав и обязанностей, 

все остальные привыкли, что вышестоящим фашистам (холуям сионистов) на дороге нужно безоговорочно 

и сразу уступать дорогу, дабы не было «проблем». Т.е. сформировались социальные ПДД, кои не вписыва-

ются в логику современности, но зато позволяют демонстрировать презрение к окружающим, что в духе 

традиционного иудаизма и его развитой ветви сионизма, что с удовольствием копируют (ввиду инстинктив-

ной склонности даже обезьян к подражанию) недоразвитые умственно холуи-фашисты.  

Отдельный вопрос сплошные фальсификации как со стороны ГАИ Белоруссии, так и других орга-

нов призванных обеспечивать защиту прав граждан, впрочем, это все вкладывается в систему холуйства 

фашистского в международном сионизме: «имущество нееврея свободно», «кто раньше имуществом неев-

рея завладеет тому оно и принадлежит»  (Хошен-гамишпот).  Этому вторит практика Белоруссии по внесе-

нию декоративных изменений в ГОСТ 23457-86 и названию его СТБ 1300-2002 и уже последний распро-

страняется исключительно платно (т.е. взять то, что принадлежит всем (т.е. украсть) и начать этим торго-

вать после декоративных изменений, не затрагивающих суть), дабы водители не могли уличить ГАИ и дру-

гие органы в фальсификациях и не могли руководствоваться Знаниями на дороге, всем предлагается, по 

подобию «организаторов и контролеров за безопасностью на дороге» чувствовать «одним  местом», на ко-

тором отдельным сидеть удобно. 

Итак, в достаточном количестве и качестве материалов нет, однако, еще есть память, и я могу 

еще вспомнить чему меня учили для безопасного дорожного взаимодействия в среде Людей, но никак не 

животных в человеческом обличии. 
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ПРОБЛЕМЫ ГАИ БЕЛОРУССИИ 

 

Собственно проблема Белорусского ГАИ одна - отсутствие ГАИ и наличие больших и маленьких 

Гаи Юлиев Цезарей (не нужно, надеюсь, упоминать о сексуальной ориентации и этого исторического «пер-

сонажа»), из чего и вытекает все последующее и нижесказанное. 

Сионисты далеко не напрасно стремятся захватить и перехватить все  именно Руководящие долж-

ности, поскольку именно управление определяет направление использования потенциала того или иного ор-

гана (и страны в целом), в описании реальных случаев я именно акцентировал внимание на разности подхо-

дов к оценке событий водителями, сотрудниками ГАИ и руководства ГАИ различных уровней с их опорой 

на неадекватных, т.е. не просто женщин в ГАИ, но и молодых, совсем еще девочек, которые совершенно 

не осознают что делают, при этом я видел каменные лица мальчиков, которые  хотя бы сомневались, но не 

могли ничего сказать, осознавая, что иначе – хроническая безработица, благо примеры уже были в преды-

дущие годы. Из наших детей холуи сионистов преднамеренно делают фашистов или замарывают психоло-

гическим пособничеством. 

Тема женщин в среде Спецназа и методов дознания в военной обстановке весьма обширна, пове-

дение женщины на войне и при военно-полевом дознании весьма специфично, это знают проведшие специ-

альную подготовку или воевавшие. Поэтому ничего удивительного, что именно женщины и девочки в «ор-

ганах» выступают основным инструментом античеловеческого. История полковника Буданова очень темна 

и далека от официальных или озвученных версий (скорее месть за спасенные Жизни Русских Солдат и 

Офицеров - сначала нравственно-психологическая, а затем и физическое убийство, все в логике сионистов 

и их фашиствующих холуев), а история наводчицы обстрелов мирных жителей и журналистов Савченко, 

наоборот – типична (на это же указывает и М.С. Норбеков в своих материалах-околомистических практи-

ках). Да и в отношении меня вела уголовное дело, прекращенное впоследствии за отсутствием состава пре-

ступления, женщина – следователь, вносила изменение в составленный ранее протокол тоже девочка – с 

группы разбора (ГАИ Минского района), трактовала «специфически» ПДД и сделала виноватым тоже де-

вочка с группы разбора (ГАИ Минской области) и все под неусыпным и непрекращающимся контролем 

Руководства этих организаций, впрочем, МВД выводы сделало, предпочитает ничего не делать, осталось 

ГАИ «нормализовать».  

Главным условием для возникновения перехвата управления сложной технико-организационной си-

стемы как дорожное регулирование стал развал СССР, понижение уровня принимаемых решений и есте-

ственные процессы выбытия высокоподготовленных кадров создали предпосылки для постепенного про-

движения все менее и менее адекватных в управление ГАИ. Если ранее арбитром для всех республик вы-

ступало союзное министерство, что делало невозможным договорится по отдельным трактовкам и систе-

ма работала на научно обоснованных законах, проверенных к тому же практикой, то устранение надуровня 

контрольно-организующего привело к тому, что с ГАИ стало несложно договориться как бизнесу, так и 

властям (кои тоже срослись с международным бизнесом и организуют нижестоящий, т.е. внутристрановые 

кланы в рамках международной ОПГ), коим оно и подчинено сейчас фактически.  

Изначально перехват управления ГАИ шел медленно, шло взращивание и связывание «интересом» 

руководства, например, в начале 2000х годов это когда еще только появлялись цифровые фотографии и 

компьютеры в ГАИ могилевской (и не только), области появилась цифровая печать фотографий в права, 

родом из далекого Израиля. Вот нечего было тогда больше делать, как выкидывать серьезные суммы на 

не самое необходимое с сопровождением по телефону из Израиля. Исполнители, офицеры ГАИ, попадая на 

необходимость ликвидации сбоев с использованием консультаций по телефону легко оставляли среднюю 

зарплату на телефонные международные разговоры и впоследствии увольнялись, организаторы же этого 

дебилизма оставались «не причем». Шла повязка руководства и его перерождение, что позволило вывести, 

потом новую породу уже совсем без совести и чести из недр самого ГАИ.  

Собственно уже тогда сущность пренебрежения к народу, т.е. плебеям, холопам или гоям стала 

проявляться открыто, но еще верхушкой руководства республики, эта зараза долго не могла распростра-

ниться до низовых звеньев в полном объеме. Например, в начале 2000х годов проводилось республикан-

ское совещание в г. Могилеве куда и стали съезжаться кортежи из Минска с руководством. Дорога Моги-

лев-Минск тогда была еще двухполюсная и петляла по лесам и холмам, пересекала населенные пункты, 

т.е. видимость была ограничена естественным способом. Кортежи правительственные ехали со скоростью 

под 200 км/ч и ехали ровно посередине дороги, т.е. по двум полосам движения одновременно, практически 
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в лоб встречному транспорту, скорость сближения при этом была около 300 км/ч, при наличии поворотов. 

холмов и пр. Сказать дебилы - значит еще упростить ситуацию. Как результат мозги и совесть нашлись 

только у простых водителей, которые, рискуя здоровьем, жизнью отворачивали на скорости на необустро-

енную насыпную обочину. Ломануть автомобиль в поворот на обочину еще оказывалось возможным с 

твердого покрытия, а вот удержать автомобиль на насыпном грунте да еще в противофазе игры сил инер-

ции раскачки автомобиля боковой (инерция перемещения центра массы автомобиля с учетом особенностей 

подвесок) было возможно не всегда, при этом дело происходило утром, водители были еще не в рабочем 

ритме, на трассе, которая тоже расслабляет внимание. Как результат Героизма массового водителей, в 

результате откровенного дебилизма организаторов движения кортежей правительственных (да и у чиновни-

ков мозгов не оказалось, традиционно) автомобилей много оказалось в кювете (водители выбрали съезд в 

кювет вместо опрокидывания или убийства этих, в кортеже). Понятно, надеюсь читателю, что скорость 

сближения в 300 км/ч и отсутствие достаточной встречной видимости не оставляла шансов тормозить 100 

метров или 50, все решали уже секунды и их доли. Впрочем, этот дебильный подход «все разошлись» и фи-

зика этого мира «не беспокоит» («Паровоз стой! Раз! Два!»), стал в последующем абсолютно доминирую-

щий. Более того, люди, от которых общество стоит изолировать в специализированные лечебные учрежде-

ния стали обществу указывать, что и как делать, а поскольку общество не готово, ещѐ, к таковому уровню 

идиотизма то возникла необходимость организовывать террор социальный, моральный, психологический и 

физический (самовзрывы, самоповешание, самоисчезновение людей и пр.). 

Вторым этапом стало понижение уровня подготовки кадров и расторжением уже контрактов (по-

сле подготовки таковой возможности террора соответствующими холуями - фашистами, у них всегда реа-

лизовано разделение фашистского труда) с Офицерами, остававшимися честными и штрафовавших хамов 

– холуев фашистов на дороге. Это было предрешено, деньги уже решали Все, а месть из чувства садизма - 

естественное состояние для агрессора, в том числе психологического используя «связи» или подельников. 

На этом наборе и стали проводить организационную реформу ГАИ с целью блокировать опытных 

офицеров на дороге, а неопытных выдвинуть в теоретики, так проще манипулировать и фальсифицировать и 

ничего личного или служения обществу. Не буду повторяться, это уже описано в сборнике «Социоком-

плекс». В это же время руководитель Гаи одной из области выдал фразу: «Проблем с кадрами у нас нет. 

Если что не так – обратно в деревню». Т.е.  ГАИ Белоруссии давно уже нужны только исполнительные 

идиоты, результат этого идиотизма тоже закономерен. 

Также в середине 2000х произошел отрыв самого ГАИ от общества, внедрилась система крыше-

вания решений ГАИ органами прокуратуры, суда, и администрации президента РБ. Попытки проводить об-

щественные обсуждения новых трактовок правил привели к наличию такового количества замечаний даже 

от преподавательского состава автошкол, что их пришлось проигнорировать, в результате при нормальном 

обучении будущих водителей они сами стали находить множество коллизий в ПДД, как по ним ездить им 

никто объяснить уже, лет 10 как, не может. 

После этого оставалось неудобство в получении прав для отпрысков холуев фашистов, они упорно 

плохо сдавали теорию и практику в ГАИ, что собственно закономерно, дискредитируя иерархию управле-

ния и делая из ГАИ пылесос по «договоренностям», это исправили, упростив до минимума требования к 

водителям при сдаче на права в ГАИ и их подготовке. Если ранее в теоретическом задании при сдаче на 

права требовалось из нескольких или пары десятков сочетаний возможных траекторий на дороге составить 

их правильное сочетание в определенной последовательности (что давало до 100 неверных ответов, при 

единственно верном), то в последующем стало нужно выбрать из пары, четверки ответов с уже собранны-

ми сочетаниями наиболее похожий. Даже ко мне приходила «мамаша» договариваться о таковом отпрыске, 

сама из ресторанного бизнеса, кстати (в Белоруссии это самый договороспособный и неявно вертикально 

интегрированный «бизнес»), о проставке зачетов обучающемуся отпрыску коий не соизволил, не только 

выучить, что либо, но и понять логику дорожного движения, т.е. не сдал ни одного зачета, ни по одному из 

разделов ПДД самостоятельно при мне, права может и получил, но без моего участия. Понятно, что тако-

вым «водителям» нужны отдельные ПДД и их трактовка, к чему в последующем и пришли. 

Собственно тема договоренности и корысти неразрывна в Белоруссии для организации и управле-

ния/контроля дорожного движения. Еѐ следы и последствия прослеживаются практически уже везде.  При-

крывать беспредел на начальном этапе должны были органы массовой информации и администраторы раз-

личных форумов, перманентным, разноуровневым террором приучая к бесполезности отстаивать свои пра-

ва, честь и достоинство. 

Следующим этапом стала коррекция дорожного движения под требования адекватных чиновников 

попавших в ДТП и отпрысков научившихся гонять и гробить людей на дороге с отработкой системы кры-
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шевания и как побочный элемент - организации дорожных аварий. Изначально это все прикрывалось борь-

бой с оппозицией, но неявно набирали обороты процессы борьбы просто с противниками холуев фашистов 

на дороге. Много нововведений в практике дорожного движения имеет именно эти корни – холуйство вер-

тикально интегрированное в систему государственного управления или так называемый осовремененный 

закон курятника (сри на нижесидящего, клюй того кто рядом и терпи от вышесидящего). Впрочем, этот ас-

пект мы рассмотрим подробнее в отдельном подразделе. 

Понятно, что подобные процессы сионистской подлости в два хода, а именно создай проблему и 

усугуби еѐ решением в Свою пользу выстроили всю вертикаль правоприменения и контроля под сокрыше-

вание идиотских решений. Т.е. государство прекратило свое существование, остался только механизм ор-

ганизованной преступной группы с его основной функцией – террором, впрочем, об этом уже сказано доста-

точно. 

Тема игнорирования прав и человеческого достоинства со стороны сотрудников новоявленного 

белорусскому обществу ГАИ обширна, это и создание живого щита из автомобилей и водителей для за-

держания путем аварии предполагаемого преступника, стрельба из пистолета и преследование без явной 

необходимости и создание тем угрозу обществу и его отдельным членам, фальсификации и провокации с 

целью привлечь хоть за что ни будь, но непременно к ответственности.  Не говоря уже об участии  и орга-

низации террора оппозиционных политиков и просто неравнодушных людей и членов их семьи (обыски ма-

шин, слежка в наглую, необоснованные придирки, организация обливов кислотой, проколотые колеса и про-

чее и тому подобное). 

Белорусское ГАИ стало исключительно опасно для законопослушных белорусов.  
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БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР ИЛИ ОБЕЗЬЯНЫ НА ДОРОГЕ (ГРАНИЦА МИРОВ). 

Дело в том, что вопрос включать или нет ближний свет фар днем не касается безопасности до-

рожного движения непосредственно, это вопрос адекватности на дороге. Психологически несформировав-

шиеся целостно личности стремятся себя выделить криком, шумом, яркими одеждами, дорогими украше-

ниями, завышенными претензиями к окружающим и светом ближним на дороге. К последним добавляются 

те кто просто копирует,/подражает не думая, ведь обаяние/авторитет (инструмент фашизма  или примити-

визма) для того и применяется что бы как можно больше людей ввести в заблуждение и одурачив заста-

вить их делать неприятности друг другу. Этот раздел мировоззренческий хорошо виден на современной 

дороге, обратите внимание на социальный состав включающих фары это в основном или дорогие машины 

(это тоже способ выделится социально) или те, кто стремится устроиться в дорогих и броских авто. 

Начнем, пожалуй, с того для чего применялся ближний свет фар в СССР, стране для людей, где и было 

неуютно разным педерастам и идиотам, думать это трудно, понимаю. 

Итак, ближний свет фар применялся для движения ночью, для выделения транспортных средств 

при движении в колонне, при движении с неисправностями транспортного средства и плохим самочувстви-

ем водителя, а также для компенсации малых габаритных размеров мотоциклов и мопедов. Т.е. необходи-

мость обеспечить обзорность и выделить транспортные средства из потока при необходимости минималь-

ным набором подручных средств. Позднее стали применять и как обязательную форму при начале школь-

ных занятий, но именно на диссонансе к общепривычному дорожному движению, т.е. научно обоснованно, 

если ближний свет фар в светлое время суток не включает большинство в другие периоды, в противном 

случае это скорее идиотизм, не влияющий на безопасность на дороге  в целом.  При этом если большинство 

включает ближний свет фар, то мотоциклисты опять оказываются незаметны на дороге и будут гибнуть от 

того что их Физически сложнее заметить, нужно их постоянно выискивать на дороге, что большинство не 

делает в силу инертности и привычки. При этом годы и сотни тысяч километров за рулем приучили про-

фессиональных водителей включать ближний свет в переходный период как можно позже, выделяя свой 

автомобиль подфарниками в сумерки. Уважение к себе подразумевает и уважение к окружающим, в су-

мерки пользы водителю от ближнего света фар мало, практически нет, а вот встречным автомобилям это 

значительно ухудшает видимость дороги и околодорожного пространства (глубина зрения, световая адап-

тация и пр. [1]), что затрудняет и делает невозможным видеть дорожную обстановку и, соответственно, 

прогнозировать развитие дорожной ситуации при движении, т.е. своевременно принимать меры по предот-

вращению дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП). Собственно это все понимало, и ГАИ СССР 

оставляя право водителю выбирать даже в периоды обязательности включения фар включать фары  или 

противотуманки, что логично и обоснованно. 

Справочно: 

Обилие дорожных знаков, любая излишняя ненужная информация на дороге мешает водите-

лю, отвлекая его от управления автомобилем могут быть причиной ДТП, Однако сокращение 

дорожных знаков не всегда бывает полезным. Так, например, иногда даже целесообразно 

ставить знаки с двух сторон, чтобы один из них был виден водителю во время о бгона [1]. 

Дело в том, что человеческое зрение не универсально и без специальных тренировок взгляд стре-

мится приоритетно к тому, что выделяется на общем фоне, в ущерб видимости остального уже фона. Для 

одних в большей, для других в меньшей степени. Поэтому молодых водителей приучают к тому, что смот-

реть на фары автомобиля при встречном разъезде не нужно, это, кроме всего прочего, и просто опасно. 

Траектория движения автомобиля стремится за взглядом, если водитель стал смотреть правее, траектория 

транспортного средства сместится правее, например
1
. Поэтому взгляд только кратковременно можно пе-

реносить с предполагаемой траектории движения автомобиля и отвлекать водителя во время движения не 

рекомендуется. Но, проходит время и многое у водителей начинает выполняться на автоматизме, да еще и 

в условиях интенсивного движения, в состоянии усталости после основной работы и пр. В этих условиях 

отвлечься и автоматически зафиксировать взгляд на встречном автомобиле с включенным ближним све-

                                                 
1
 В авиации при выполнении конечного элемента посадки самолета, это гашение скорости подъемом носа самолета (до-

бор ручки на себя), видимость линии горизонта и ориентиров для определения направления полета пропадает, в этот 

момент пилот переносит взгляд в боковую форточку и по направлению налегания полосы или земной поверхности (о г-

ней) определяет направление полета самолета до касания взлетно-посадочной полосы и в начальный момент пробежки 

до опускания носа самолета. При этом отсутствие зрительного контакта с поверхностью при отводе взгляда в сторону 

приводит к уводу самолета с курса в сторону взгляда пилота. 
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том фар труда не составит, что вызовет, доворот управляемого автомобиля навстречу яркому источнику, 

т.е. к лобовой аварии с тяжелейшем исходом. Также вводя системно яркое выделение, меняется способ-

ность видеть детали на дороге и около нее, что вступает в противоречие с психофизикой дорожного движе-

ния и надежностью водителя
2
, делая его ненадежным, т.е. неадекватным. Про сложности с заметностью 

мотоциклистов уже упоминалось, но реальная безопасность дорожного движения белорусское ГАИ не за-

ботит, только надуманные поводы. Даже кратковременное отвлечение внимания от дорожной обстановки, в 

том числе на идентификацию опасности от нетипичного источника света мажет быть причиной запускаю-

щей лавину причинно-следственных связей приводящей в итоге к ДТП.  

Справочно: 

Большинство ДТП возникает из-за ошибок водителя: в СССР -75% всех ДТП, ФРГ – 82%, США 

-80-90%, Бразилии -75%, Польше – 96%, Италии – 52%, Испании -47.2% Венгрии -86,8–% [1]. 

Обратите внимание, Нам приводят как образец Западный пример, но там именно от ошибок води-

теля, в том числе и особенностях езды с фарами аварий больше. Возникает вполне логичный вопрос, ну не 

пидорасы ли? Или сознательные холуи сионистские - фашисты, ставящие совей целью убить и покалечить 

как можно больше людей на постсоветском пространстве, прикрывая все это террором. Только южные 

страны, где солнце светит намного ярче фар статистика купирует откровенный дебилизм «западного об-

разца». При этом как мы убедились, и наука объясняет и практически опытным путем десятилетней прак-

тикой выработались правила не включать ближний свет фар без необходимости, но все это разумно, а зна-

чит неприменимо для идиотов. 

Поскольку разумных оснований для включения ближнего света фар в светлое время суток нет, 

нужно искать иные основания для подражательства, как руководством ГАИ, так и отдельными водителя-

ми. Сложно исправлять проблему не вскрыв еѐ причины, тем более идиотично бороться с последствиями 

не пытаясь устранить причину глупости. 

Справочно: 

Никогда разведчик не должен забывать, что корыстолюбие, жажда личной наживы - лучшее 

и наиболее благонадежное свидетельство принадлежности к тому обществу, где каждый – 

за себя и никто – за всех
3
[2]. 

Психология западная Фрейд, Гегель, Ницше и пр. строят свою картину человека на сексизме, т.е. 

низменном, инстинктивном удовлетворении желаний. Иерархия обезьян в стае и их поведение тоже строит-

ся на именно этой доминанте покрыть как можно больше самок и для этого продвинуться по иерархии 

стайной, т.е. стать вожаком или его «приближенным» т.е. холуем. В человеческом обществе наоборот, 

доминирует разумность, коя и управляет инстинктами. Человеку нет необходимости себя выпячивать, для 

него «встречают по одежке, а провожают по уму», для ориентированных на инстинкт индивидуализма или 

практичности все наоборот, именно по первому впечатлению можно получить психологическое доминиро-

вание над оппонентом и вынудить его на неразумные действия. Посмотрите все эти современные тренинги 

психологические по переговорам, это состязание мошенников-обезьян и не более. 

Так и на дороге, не помощь ближнему, сотрудничество, а реализация потребности доминировать и 

получать преимущества, т.е. «иметь других ввиду, т.е. материализация педерастических подсознательных 

наклонностей». Отсюда, из глубин безусловных инстинктов, не прикрытых социальным покрывалом даже, и 

истоки садизма в быту, на дороге. Если не удается проявить сексизм явно физически, будут пробовать 

психологически и морально, это все отсутствие социального в человеке на защиту чего, т.е. борьбу с чело-

веком и встало государство, состоящее из холуев. Превращение дорожного движения в социальное и ведет 

к росту ДТП, само по себе, но, прикрывая неадекватность на дороге растет ответственность за «наруше-

ния» и вводится система дорожных поборов. 

Итак, выделив себя на дороге ближним светом фар лицо проинформировало других участников 

движения о своей неадекватности, логично. Однако, другие участники дорожного движения которые могли 

просить о содействии на дороге становятся лишены таковой возможности, равно как и выделение колонны 

в дорожном движении, мотоциклисты тоже хотят жить и пр. Не говоря уже о потенциальной угрозе для дру-

гих водителей от встречного проезда или от искаженного восприятия картинки в зеркале заднего вида ав-

томобиля. В итоге мы имеем преднамеренное сознательное ими бессознательное действие лица и или 

группы лиц по дезорганизации дорожного взаимодействия с удовлетворением от содеянного. Ранее в ПДД 

                                                 
2
 В.М. Мишурин, А.Н. Романов «Надежность водителя и безопасность движения», - М. Транспорт, 1990, - 167с.: ил. 

Книга рассчитана на инженерно-технических работников по безопасности дорожного движения. 
3
 Фашистское общество 
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была возможность выделять транспортное средство вместо ближнего света фар противотуманками, разни-

цы большой нет, заметность растет и на безопасность движения оказывает гораздо меньшее влияние  ввиду 

конструктивных особенностей противотуманных фар (на западе только сейчас пришли к этому же понима-

нию проблемы встраивая дневные ходовые огни в новые автомобили, но идиотам это не объяснить), но вот 

уровень садизма падает, как это не поломать логичную систему откровенно идиотской? Именно обезьян-

нее копировании е идиотских западных норм выдает фашиствующих  холуев сионизма. Заметьте, что для 

отсутствия ГАИ по организации дорожного взаимодействия и в этом вопросе его, ГАИ, нужно было разло-

жить и дезорганизовать ранее. 

Справочно: 

7. Участники дорожного движения обязаны:  

7.2. не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросо-

вестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми. Каждый участник дорожн о-

го движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие 

участники дорожного движения будут выполнять содержащиеся в них требования; [3]. 

Но, агрессору социальному и этого мало, вторым и далеко не последним этапом становится уже 

откровенное требование преимущества в дорожном движении. Движение с повышенной скоростью само по 

себе несет угрозу обществу в виде роста потенциальной опасности от роста управляемой кинетической 

энергии в руках далеких от адекватности. При этом этот идиот (можно назвать хамом, сионистом, холуем, 

фашистом это все частные случаи потери или отсутствия адекватности) требует от других участников до-

рожного движения освободить ему дорогу. Если в социально ориентированной среде моргание фарами 

означает привлечение внимания или «уступаю дорогу», то в среде сексизма это безусловное требование 

преимущества для моргающего лично. Этот дуализм одного приема так способствует пониманию дорож-

ной обстановке, росту безопасности дорожного движения, в умах неспособных к логическому мышлению 

или с голосами в голове.  Именно отсутствие подчинения безусловному требованию уступить дорогу 

агрессору и вызывает потребность проявить агрессию с целью реализации потребности проявить домини-

рование над окружающими с использованием методов откровенного садизма, т.е. это «существо» совершит  

опережение, нарушит сознательно ПДД во множественности пунктов пристроится для движения перед Че-

ловеком-водителем и будет тормозить, таковым образом самореализуясь вопреки безопасности дорожного 

движения и сознательно, преднамеренно создавая аварийную обстановку при полном и систематическом 

попустительстве со стороны ГАИ. Не пидорасы, ли?  

При этом при наличии значительно более значимых проблем ночного и вечернего вождения, когда 

вводится именно усилиями ГАИ и лиц, наживающихся на фликерах, практика вождения вслепую, ГАИ 

предлагается фары включать днем (типичный управленческий прием «не можешь решить эту проблему – 

решай любую иную придуманную - но только действуй»). Обязательность фар днем в Белоруссии убрали, 

вывев проблему на уровень Президента РБ, однако здесь важен сам факт систематической неадекватно-

сти ГАИ или системном геноциде жителей РБ. Правда все равно от идиотизма избавиться целиком не уда-

лось, в Белоруссии осталось два периода, в которые постановлением совета министров вводится обяза-

тельность движения с фарами, даже там где пешеходов и детей нет и быть не может и, не обеспечив не 

включение ближнего света фар всем и водителями в иные периоды в светлое время суток. Про это поста-

новление информированы далеко не все, но вот привлекать к ответственности без информирования, старая 

забава неадекватных этому миру. При этом в административной ответственности и это предусмотрено – 

предупреждение, регистрируй его, где хочешь, база то единая нарушений уже создана и предупреждение – 

ознакомление тоже можно зарегистрировать, но предупредить это означает понимать самому сотруднику 

ГАИ, что и зачем он делает. А как же самодурство? Вот и ездят в Белоруссии как в казино, нарвешься на 

самодура или «акцию» по устрашению, т.е. терроризированию или нет. 

Справочно: 

Несмотря на снижение интенсивности дорожного движения в темное время суток в 5 - 10 

раз, количество ДТП в этот период резко возрастает. Так, в США количество ДТП ночью со-

ставляет 54 %; число раненых - более 50 %, погибших - около 70 %. На дорогах Англии число 

аварий возрастает в сумерках на 3 %, ночью - на 33 %, на рассвете - на 50 % по сравнению с 

движением в дневное время. В ФРГ 34 % ДТП, в которых страдают люди, происходят в те м-

ное время, когда на дорогах находится не более 20 % общего числа автомобилей. По данным 

Швейцарии, вероятность попасть в ДТП в ночное время в 1,3 раза, получить травму в 1,5 р а-

за и погибнуть в 2 раза больше, чем днем. Во Франции ночью происходит более половины ДТП,  
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а число погибших составляет 57 % от общего числа жертв. В различных районах Советского 

Союза в темное время суток происходит от 14 до 40 % всех ДТП, в Москве - от 27 до 31%. 

Основными причинами ДТП в темное время суток являются: снижение видимости, ослепление 

водителя светом фар встречных автомобилей, неисправность приборов освещена или непр а-

вильное пользование ими. Видимость объекта в темное время суток определяется ярко стью 

дорожного покрытия и объекта восприятия, контрастностью этого объекта с дорожным 

покрытием. [1]. 

Тема фликеров мною неоднократно описана, она противоречит и ПДД и физике этого мира, но про-

цент (т.е. интерес коррупционный) с продаж фликеров все, получается, перевесил в очередной раз. Никто не 

выступает против самого роста заметности пешеходов и пр., просто проводя комплекс мероприятий по си-

стематическому созданию аварийных обстановок делать упор именно на пешеходах, одновременно грубо 

игнорируя как ПДД, так и физические основы безопасного ночного вождения в этом мире неоднократно 

подтвержденные практикой – это нужно додуматься или так потерять и совесть и стыд т.е. оскотиниться. 

Впрочем, этому поспособствовало и одно ДТП с чиновником ночью, решили сделать виноватой, т.е. 

«нагнуть» всю страну, так, попутно. Усугубляет проблему и недостаточный уровень подготовки большин-

ства автолюбителей, в результате проведенной «фликерной» обучающей дорожной безграмотности ре-

кламно-информационной компании они прочно уверовали, что ночью все препятствия должны «светиться». 

Естественно стали происходить ДТП с тем, что не светится не только за городом, но и в городах (сбитый 

лось в черте Минска). Есть еще один аспект, все «успешные» либо сами за рулем, либо видят мир из ав-

томобиля с водителем, соответственно пешеходов и водителей на автомобилях «попроще» за людей не 

считают. Типичная логика сионизма и его холуев, дать указания всем одеть колокольчики или фликера, 

моргать фарами, чтобы освободили полосу движения и прочие социальные ПДД и фальсификации-

прикрытия начинают реализовываться. При этом пешеход способен видеть автомобиль гораздо раньше, 

чем водитель пешехода, особенно в сумерках и ночью, пешеход имеет больше физической возможности 

предотвратить ДТП со своим участием, и именно работа с пешеходами по профилактике обучающее под-

держивающей знание особенностей дорожного взаимодействия, объяснения физической невозможности 

резких изменений скорости и направления движения автомобиля может дать наибольшую пользу обществу 

и снизить количество ДТП с участием пешеходов, но не количеству штрафов, т.е. террору общества. 

Классы обучения ПДД в школах еще есть? Нет, как и результатов обучения не только школьников, пеше-

ходов так и сотрудников ГАИ и особенно руководящего состава ГАИ. Собственно не отказываясь от обу-

чения пешеходов безопасному дорожному движению можно и водителей ограничить (собственно именно у 

водителя гарантированно есть справка (должна быть, по крайней мере) о гарантированной адекватности из 

психоневрологического диспансера), в комплексе это даст процент, другой снижения безопасности на доро-

ге, но заменять одно – другим крайне неадекватно и ничего кроме роста травматизма на дороге не даст 

даже теоретически. 

Справочно: 

Чем больше скорость движения, тем дальше от автомобиля концентрирует свое внимание 

водитель, т.е. переносит взгляд на участки дороги, которые хуже освещены. Безопасность доро ж-

ного движения ночью требует снижения скорости настолько, чтобы в пределах видимости обесп е-

чивалась остановка автомобиля. Иначе говоря, остановочный путь автомобиля должен быть 

меньше расстояния видимости. 

При освещении дороги светом фар ограниченность зоны видимости по ширине создает 

опасность наезда. Пешеход, приближающийся к границе светового конуса фар автомобиля, может 

долго не попадать в освещенную зону потому, что по мере приближения к полосе движения авто-

мобиля границы освещенной зоны также отступают, так как уменьшается ее ш ирина. [1]. 
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Динамика движения пешеходов в зоне, 

не освещенной фарами автомобиля [1] 

и способность водителя видеть препят-

ствие физически, понятно, что не осве-

щаемые фарами зоны отблесков на 

фликерах давать не могут физически, 

требовать иное  - неадекватно (идио-

тично). 

Чему вторит ПДД. 

Справочно: 

87.1. в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги  скорость движе-

ния должна позволять водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги 

в направлении движения; [3]. 

 
Схема организации невидимости пешеходного перехода в сумерки и темное время суток в районе  

магазина сети «евроопт» (Мннский район, поселок Колодищи) 

 

            - зона освещения стационарными фонарями 

        

        - пешеходный переход                         

 



ГАИ Белоруссии 

  
Лист 15 

 

  
Вид с места водителя при приближении к рассматриваемому пешеходному переходу днем, с расстояния 

принятия решения, согласно нормативно-технической документации, ночью способность водителя адек-

ватно оценивать дорожную обстановку, особенно при проезде впервые, естественно, усугубляется. 

Возвращаясь к описанному ранее и проигнорированному всеми государственными органами 

вплоть до администрации президента РБ вопросу встраиванию магазина сети «евроопт» в неудобное для 

жителей место (хамство) и без соответствующей адаптации к дорожной и социальной обстановке  (хам-

ство). То, что развитие сети «евроопт» совпало с прижатием источников дохода правящей семьи
4
, это один 

«намек», то, что внедрение магазинов сети «евроопт» идет вопреки потребностям и интересам жителей по 

всей республике (попытки протестовать, подключать «связи» ни к чему не приводят) это второй «намек», 

то, что обоснованные жалобы и указание на недопустимость отдельных проявлений грубо игнорирующих 

нормы безопасности дорожного движения игнорируются даже администрацией Президента РБ, при цене 

вопроса всего 1 фонарь это уже хамский (обычный сионизм-фашизм) третий «намек». Ниже приведена 

схема принципиальной и преднамеренно созданной аварийной обстановки. При этом водитель мало того что 

из освещенного участка попадает в неосвещенный где и расположили пешеходный переход, так и завершая 

поворот фары автомобиля физически не могут информировать водителя о дорожной обстановке (схематич-

ное представление «Движение пешеходов в зоне, не освещенной фарами автомобиля»), усугубляют ситуа-

цию и автомобили стоящие на обочине клиентов магазина закрывающие физически обзор самого пешеход-

ного перехода и подходов к нему. Между тем наиболее полная информированность водителя о дорожной 

обстановке – единственная основа безопасности дорожного движения.  

В Белоруссии еще есть правильно организованные переходы, освещаемые ночью фонарями и поз-

воляющие прогнозировать развитие дорожной ситуации. Однако в случае, когда в дело вступают «блат-

ные» или коррупционно договаривающиеся стороны все законы и логические обоснования выбрасываются 

и делается, так как удобно сионистско – фашистской сволочи, что остальные жители Белоруссии оплачи-

вают своими жизнями, здоровьем, имуществом, и нервами. Для этого, кстати, и системно выводится про-

ектирование в рисование руководящей подлости путем сначала искусственного вздутия цены проектирова-

ния, что привело к выполнению работ вовсе без проектов, а затем и понижения возрастного – квалификаци-

онного уровня проектантов. Неадекватный проектант уже без проблем будет проектировать херню, а не-

адекватное руководство ГАИ все согласовывать. 

Справочно: 

Процесс приспособления зрения к темноте называется темновой адаптацией, к свету - 

световой. В деятельности водителя наибольшее значение имеет темновая адаптация, которая 

происходит после ослепления глаз водителя ночью. Для световой адаптации требуются доли секу н-

ды. Если после длительного пребывания в темноте включить яркий свет, то почти одновр еменно с 

легкой резью в глазах человек уже все видит. Для полной темновой адаптации после сильного осв е-

щения глаз требуются уже десятки секунд и более. Чувствительность глаз в зав исимости от силы 

                                                 
4
 Необходимость восполнять выпадающие доходы от операций с нефтью, газом и «бакиевской тропой» вынуждает пра-

вящую преступную группировку ориентироваться на внутренние источники, в том числе торгово -посреднические 

«услуги», т.е. навязывание жителям своего интереса в цене товаров и террор т.е. запрещение ввоз всего из за ру бежа 

самостоятельно (естественно поэтапно). При этом сеть магазинов «евроопт» призвана разорить часть торговли (т.е. вы-

бросить работающие на экономику мощности на свалку в угоду интересов организованной преступной группы дорва в-

шейся до власти) и переориентировать таковым образом денежные потоки населения. 
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освещения может изменяться в широких пределах. При уменьшении освещенности чувствител ь-

ность глаз возрастает, а при увеличении - уменьшается. В процессе приспособления глаза к темно-

те его световая чувствительность может увеличиваться в 200 тыс.  раз. Время темновой адапта-

ции увеличивается после 40 лет. 

При неправильном освещении дорог, когда светлые участки чередуются с темными (э ф-

фект зебры), или при резких контрастах в освещении отдельных отрезков дороги глаза не успевают 

адаптироваться, в результате зрение быстро утомляется. В темное время суток значительно уве-

личивается время реакции на возникающее на дороге препятствие в среднем на 0,6 - 0,7 с. За это 

время автомобиль при скорости движения 60 км/ч пройдет расстояние в 9 - 11 м. Чем меньше 

освещенность дороги, тем больше время реакции водителя. Так, например, при освещенности дор о-

ги в 2 лк время реакции будет 1,0 - 1,5 с, а при худшей освещенности оно увеличивается до 2 - 3 с. 

Это объясняется тем, что в условиях плохой видимости требуется больш е времени для восприятия 

зрительных ориентиров и оценки дорожно-транспортной обстановки в целом. Все это необходимо 

учитывать водителям при управлении автомобилем в темное время суток.. [1] 
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«АДЕКВАТНОЕ» СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Мало всего перечисленного в этом сборнике, так и до регулирования дорожного движения с использо-

ванием светофоров добрались «адекватные» сотрудники ГАИ, прочие соучастники дорожного беспредела. 

Я давно пытаюсь привлечь внимание к проблеме преднамеренности создания аварийных обстановок на до-

рогах Белоруссии. Безуспешно, поскольку именно это и является осознанной и преднамеренной целью дея-

тельности всего комплекса организации дорожного взаимодействия. 

Логика, наука, опыт – все игнорируется. Нужен террор на дорогах. 

Остановимся на наиболее опасном примере, преднамеренном пересечении транспортных потоков 

светофорным регулированием движущихся транспортных средств по главным направлениям. Эта схема 

получила распространение и на других перекрестках Белоруссии, будьте внимательны, разрешенное 

направление движения не гарантирует свободную дорогу от других транспортных средств в разрешенном 

направлении движения. 

 А  
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Спутниковая фотография перекрестка в г. Минске, с «инновационным» режимом работы светофора 

Направление С-Д – улица Кальварийская, с направления А - ул. Тимирязева, с направления В – ул. 

Клары Цеткин 

Светофоры. Мы все привыкли, что они служат для повышения безопасности дорожного движения. 

Логика ПДД приводит к тому что если главная дорога не меняет своего направления то и применяются 

светофоры Т.1 [7], правила проезда тогда соответствуют и ничем не отличаются от проезда главной и вто-

ростепенной дороги, где главная дорога меняется местами со второстепенной, выезд с которой просто за-

крывается. Все просто логично, прогнозируемо. В случае, когда главная дорога меняет направление, при-

меняются знаки расшифровывающие это. Водитель при этом имеет полное представление о дорожной об-

становке и может прогнозировать события и действует осознанно. В случае со светофорами с дополни-

тельной секцией правило таково, что на разрешенный сигнал светофоров Т.1п, Т.1л, Т.1пл [7] автомобилям 

с других направлений движение запрещено или разрешено в эквиваленте с выездом с второстепенной доро-

ги, чему соответствует разрешающая секция в сочетании с красным сигналом. Но так как это делает до-

рожную обстановку повторяемой, прогнозируемой то в Белоруссии неприменимо. Дуракам законы не писа-

ны, и они начинают придумывать, как устроить аварии. Идиоты. 

Справочно: 

8.1 Дорожные светофоры должны применяться для регулирования очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог.  

8.2 Транспортные светофоры Т.1 (рисунок Г.1) всех исполнений должны применяться для 

регулирования движения транспортных средств на регулируемых участках во всех направлениях, 
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установленных дорожными знаками и (или) дорожной разметкой, с соблюдением требований пр и-

оритета в соответствии с ПДД. 

8.4.1 Транспортные светофоры Т.1 (рисунок Г.1), Т.1.г (рисунок Г.2) должны применяться в 

случае одновременного пропуска транспортных средств во всех разрешенных направлениях на да н-

ном подходе к перекрестку (регулируемому пешеходному переходу на перегоне).  

Допускается применение светофоров Т.1, Т.1.г в особых случаях, т. е. на железнодорожных пер еез-

дах, пересечениях с трамвайными линиями, сужениях проезжей части и т. п.  

8.4.2 Транспортные светофоры Т.1.п (рисунок Г.З), Т.1.л (рисунок Г.4), Т.1.пл (рисунок Г.5) 

должны применяться для раздельного пропуска транспортных потоков в определенных направле-

ниях с одного подхода к перекрестку, если в конкретных условиях по техническим или экономиче-

ским соображениям невозможно использование светофоров Т.2 (рисунок Г.6).  

Правая дополнительная секция светофоров Т.1.п, Т.1.пл должна применяться при необх о-

димости регулирования дополнительной секцией движения в прямом направлении либо поворота 

направо (при любой величине угла поворота). Левая дополнительная секция светофоров Т.1.л, Т.1.пл 

должна применяться при необходимости регулирования дополнительной секцией пово рота налево 

(при любой величине угла поворота) и (или) разворота. 

Конфигурация стрелок, наносимых на светофильтры дополнительных секций и секций о с-

новного зеленого сигнала светофоров Т.1.п, Т.1.л, Т.1.пл, должна соответствовать реальным 

направлениям движения на перекрестке. 

8.5 Транспортные светофоры Т.2 (рисунок Г.6) должны применяться для регулирования 

движения в определенных направлениях в тех случаях, когда движущийся по их разрешающему си г-

налу транспортный поток не имеет пересечений (слияний) в предела х перекрестка с транспортны-

ми потоками других направлений движения, а также пересечений с пешеходными потоками, при 

которых водители транспортных средств, движение которых регулируется светофором Т.2, 

должны уступить дорогу транспортным средствам или пешеходам. 

Использование светофоров Т.2 предпочтительней, чем светофоров Т.1.п, Т.1.л, Т.1.пл. Ко н-

фигурация стрелок, наносимых на светофильтры сигналов светофоров Т.2, должна соответств о-

вать реальным направлениям движения на перекрестке. [7] 

 
Основные схемы транспортных светофоров . [7] 

Даже в ПДД, описание светофора Т.1 [7] соответствует п. 103 ПДД, а светофоров Т.1п, Т.1л, Т.1пл 

[7] соответствует п. 104 ПДД, если б ГАИ Белоруссии могло думать. 

Справочно: 

П.103. При повороте налево или развороте по зеленому  сигналу светофора водитель 

транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным тран с-

портным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю. Таким же правилом 

должны руководствоваться между собой водители трамваев . 

П.104. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одн о-

временно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу тран с-

портным средствам, движущимся с других направлений. 

При включенной стрелке дополнительной секции светофора (одновременно с запрещаю-

щим сигналом) водитель, находящийся на крайней полосе проезжей части дороги, должен продо л-

жать движение в направлении указанной стрелки, если его остановка создаст препятствие для 

движения транспортных средств, движущихся за ним по этой же полосе, если иной порядок дви-
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жения не определен дорожными знаками "Направления движения по полосам", "Направление дв и-

жения по полосе" или соответствующей горизонтальной дорожной разметкой. [11] 

  
На рассматриваемом перекрестке с направления А 

разрешен поворот только направо с требованием 

уступить дорогу с других направлений. С направле-

ния Б разрешено движение во всех направлений как 

приоритетное. 

На рассматриваемом перекрестке с направле-

ния А разрешено движение во всех направле-

ний как приоритетное. С направления Б стало 

разрешено движение прямо и направо как при-

оритетное. 

 
Обратите внимание, темный автомобиль в третьей полосе остановился, и под его прикрытием на пе-

рекресток выскакивает белый автомобиль, что явно было неожиданностью для серого поворачиваю-

щего налево со встречного направления, в результате чего он ломает траекторию, что бы проскочить. 

Дорожные светофоры должны применяться для регулирования очередности проп уска 

транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог [7] говорил 

стандарт СССР, ему вторит нормы современной Белоруссии, стандарт Российской Федерации, здравый 

А 

Б 

А 

Б 
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смысл. Т.е. именно светофорное регулирование определяет приоритет, т.е. очередность проезда, в случае, 

когда светофорами с дополнительными секциями главная дорога меняет техническими средствами органи-

зации дорожного движения направление. Основа безопасности дорожного движения  - понятность и, следо-

вательно, прогнозируемость дорожной ситуации. Но идиотам это сложно, а потому и непонятно, у них свой 

мир, отдельный от реальности. 

На фотографии автомобили проезжающие прямо могут ни о чем не беспокоиться, формально, а 

вот со встречного направления автомобили видят, как им загорается зеленый свет во всех секциях, и видят 

замедляющиеся автомобили со встречного направления в крайней полосе или двух (на спутниковой фото-

графии хорошо видно, по накату полос, что поворот на лево осуществляется с двух левых полос, проезд 

прямо осуществляется с одной полосы и с одной полосы осуществляется поворот направо), с которых раз-

решен поворот налево был. Видимость встречных автомобилей отсутствует, так как закрыта остановив-

шимися часто автомобилями в двух левых полосах, и, начав поворот налево ускоряясь, водитель со 

встречного направления видит встречный автомобиль на скорости уже в повороте и для принятия решения 

остаются секунды и похрен ГАИ на ГОСТы, здравый смысл, законы, блатным ГАИшным идиотом – все 

похрен. И таких светофоров в Белоруссии уже много. 

Самое пикантное что сломанные психологически водители, привыкли что у них нет Прав и покорно 

уступают всегда и везде, а вот Человек действующий осознанно  - попадает в аварию и если будет не убит 

то будет признан виновным в результате сопутствующей идиотизму фальсификации и круговой поруки в 

органихованной фащизмом группе. 

 
Данное утверждение о том, что направления со стрелками не может быть конфликтным, т.е. пересекаться 

средствами технического регулирования есть и в учебнике для автошкол [14], что согласовано с управле-

нием ГАИ МВД Республики Беларусь 29 сентября 2004 года. 

Понятно, что правила проезда перекрестков не менялись лет 20 (с момента присоединения к между-

народной конвенции «о дорожном движении»), и только безграмотность белорусского ГАИ абсолютная 

(даже права получают похоже по должности, а не после обучения) не позволяет обеспечить безопасность 

на дороге реальную, а не мифическую борьбой с разными малозначительными аспектами для безопасности 

дорожного движения. 
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Типичные схемы безопасного развода транспортных потоков на регулируемом светофорами перекрест-

ке. Зеленые стрелки – разрешенные направления зеленым сигналом светофора, желтые - зеленые 

стрелки с красным сигналом. 
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РИСОВАНИЕ ДТП ГАИ. «РАЗВОД» ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Итак, как рисуется ДТП белорусским ГАИ неугодным (мой отец Петрушкевич Виктор Станисла-

вович, в то время уже на пенсии, но садизм и к родственникам «неудобных», мешающих воровать для Бе-

лоруссии типичен) или фальсифицируется реальность с оставлением подложных документов с использова-

ние, как служебного положения, так и круговой поруки. Т.е. действия преступной группы с целью террора. 

При этом информация о злоупотреблении  была своевременно доведена до соответствующих служб, однако 

последующей проверки не последовало, что говорит о преднамеренности и адресности действий с управле-

нием этой фальсификации вышестоящими органами, есть подозрение, что Администрацией Президента РБ, 

именно оттуда была проверка в могилевском ГАИ в момент фальсификации ДТП (собственно туда же и 

отправлены доказательства этих всех фальсификаций, естественно проигнорированно). 

Итак, на рисунках представлено как траектория поворачивающего автомобиля с указанием центра 

поворота отстоявшего в сторону поворота от задней оси  на расстояние определяемое поворотом передних 

колес соответственно все части автомобиля движутся по окружности с радиусом отстояния от центра по-

ворота и к любой части этой окружности может быть проведена касательная, которая и определит мгно-

венную траекторию любой части автомобиля. К рисунку автомобиля москвич (вид сверху) к месту фаль-

сификации аварии проведено две таких касательных для совершенно разных углов поворота. В ДТП 

оформлено, что автомобиль Москвич М2141 при заезде на парковочное место поворотом в 90 градусов в 

ограниченном пространстве (что исключает пологость траектории частей автомобиля) зацепил другой ав-

томобиль бампером и указателем поворота. Вид сбоку с выделенным красным овалом показывает отстоя-

ние указателя поворотов от кромки бампера в глубину по ходу движения и на виде сверху в красном круге 

видно, что он еще отстоит и внутрь автомобиля и без разрушения бампера им что - либо достать затрудни-

тельно. При этом бампер имеет профиль, усиливающий изнутри его конструкционно и дополнительно залит 

монтажной пеной, что делает его практически монолитным  (несминаемым без разрушения). На виде свер-

ху автомобиля М2141 видно, что касательные, проведенные для разных траекторий, в том числе для поло-

гой до указателя поворотов достать не могут, при этом заезд на стоянке в парковочное место осуществля-

ется по крутой траектории, что дополнительно указывает на фальсификацию. При этом на бампер М2141 

нанесены полосы, якобы от аварии, но которыми можно совершить 3 совершенно разных ДТП. Перестара-

лись. Один сегмент допускает прямой удар и снос бампера другого автомобиля, средний сегмент допуска-

 

 

 

Москвич-2141 Схема поворота автомобиля 
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ет касание бампером и нанесение 1 царапины локально и ограниченной длинны, остальная часть «следа» до 

указателя поворота предполагает, что автомобиль перемещался и боком и с наклоном, практически на двух 

колесах. Идиоты, даже сфальсифицировать не в состоянии.  

 
Спутниковая фотография стоянки, на которой фальсифицировано ДТП моего отца в г. Могилеве, возле мясо-

комбината. Очень хорошо видна ограниченность пространства для маневрирования и крутизна траекторий 

парковки, исключающая пологость траекторий. 

При этом сотрудники ГАИ часто готовы на все. Один такой сотрудник после ухода с ГАИ на 

предприятие договорился на то что бы человек, попавший в зависимость то ли от него лично, то ли от МВД 

открутил гайку удерживающую палец рулевой трапеции заводского автобуса водителем которого и был 

мой отец Петрушкевич Виктор Станиславович. Обнаружилось после аварии при странных обстоятельствах 

на перекрестке с организованным видеонаблюдением, само видеонаблюдение не сохранилось, это типично 

для фальсификаций в Белоруссии (ликвидация или игнорирование доказательной базы), зато обнаружилось 

отсутствие конструкционной целостности автомобиля. Напомню, что в процессе эксплуатации гайки имеют 

свойство приржаветь намертво, вместе с соединением, которое осталось только на ржавчине неподвижным 

даже в условиях движения не один день. Такое неподвижное соединение еще и зашплинтованное раскру-

титься не могло само, нужно было искать исполнителя, заказчика террористического акта, Люди  в Бело-

руссии убивать не хотят, исполнитель, открутивший гайку в рулевом управлении сам нашелся, повинился. А 

вот тварь из бывших ГАИшников спит спокойно и сегодня, нужно полагать. 

Также наличествуют два только известных мне сбития пешеходов (в той или иной степени быв-

шими независимыми от белорусских «властей» и имевшими связи в России) водителями признанными не-

виноватыми. Система крышевания в ГАИ Белоруссии террористических акций или просто убийств работа-

ет безукоризненно. 

Выдает фальсификаторов согласованность действий с другими сферами. Когда было принято ре-

шение со мной не продлить контракт в национальном банке Белоруссии, то ответственно можно включать 

очередной виток террора. Моему сыну фальсифицируют административное нарушение, при этом сами со-

трудники ГАИ признавали, что все неправильно, однако руководство получило указание – терроризировать. 

Это все описано и обобщено в материалах обращения в администрацию президента РБ где и доказано 

множественность фальсифицирования. И так два раза, за одно нарушение Законом даже предусмотрена 

одна ответственность за одно нарушение, но это законом, а при беззаконии, приводящий к фашизму и орга-

ничному включению в сеть сионизма. 
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Место аварии на выезде на полосу разгона по отдельной выделенной полосе, отделенной от транспортного 

потока островком безопасности, движение по которому запрещено ПДД, но разрешено ГАИ Белоруссии. 

Самого меня пытались сбить с дороги автомобилем иной весовой категории, т.е. МАЗ (опять же 

после принятия решения о моем увольнении, эта вот согласованность и систематическое фальсифицирова-

ние все и объединяет, выдает фашистов). При выезде на полосу разгона по участку дороги отделенной ост-

ровком безопасности. Т.е. в условиях, когда траектории разведены средствами технической организации 

дорожного движения, увернулся, но вот необходимость крышевать попытку убийства никто не отменял, и 

пошли замены протоколов, крышевание администрации президента, т.е. заказчика неудавшегося убийства. 

Дело в том, что от света меня отключать в начале зимы пытался могилевский предприниматель, водитель 

МАЗа был из Могилева, и другие могилевские кадры (сам я тоже из г. Могилева) говорит о склонности к 

садизму организаторов «акций», т.е. фашизм и сионизм за этим всем стоит. Отсюда и пренебрежение к 

людям, их правам, и фальсификации.  

В материале достаточно подробно рассмотрена организация слияния потоков и перекрестки, как 

элемент пересечения траекторий и дорог, где и отсутствует, поэтому разметка, во всех остальных случаях 

действуют ПДД непротиворечиво, если нет фальсификаций  и идиотов в управлении дорожным движением. 
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Спутниковая фотография с места фальсифицированной аварии 

        Места установки антенн контроля транспортных потоков    

                Место аварии 

 

  
Антенна контроля транспортного потока, наиболее 

уделенная от места аварии 

Антенна контроля транспортного потока, наименее 

уделенная от места аварии 

Для того чтобы организовать ДТП кроме всего перечисленного выше нужно иметь и техническую 

возможность это сделать, а именно определять местоположение автомобилей. Вполне годятся для этого 

сети мобильных операторов и сотовые телефоны, а вторичное уточнение может идти по станциям контроля 
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транспортных потоков, тем более что их нужно не менее двух для точности определения места автомобиля 

в потоке, их две и есть. В Белоруссии с еѐ контролем интернета, мобильной связи, устройства блок постов 

на проспектах для тотального контроля автомобилей это все не является чем  - либо необычным, а просто 

бонус к тотальному контролю.  

Конечно, это вопиющая фальсификация проведена через прокуратуру РБ, комитет государствен-

ного контроля, администрацию Президента РБ, но, очевидно, права там никто сам не получал, поскольку 

даже базовых знаний у работников Прокуратуры РБ, администрации Президента РБ, комитета государ-

ственного контроля РБ и самого республиканского ГАИ  - нет. Собственно само ГАИ признало в Своих 

ответах приоритет конвенции «о дорожном движении», на что я и акцентировал внимание в обращениях в 

Прокуратуру РБ, комитета государственного контроля и администрацию Президента РБ из чего следует 

что трактовка перекрестка и пр. не менялось более 20 лет с момента присоединения к конвенции, но тако-

вые мелочи фальсификаторов из ГАИ не беспокоят, тем не менее учебник (ниже приведено) для автошкол 

от 2003 года вполне соответствующий данной конвенции и согласованный с УГАИ РБ – единственный до-

стоверный документальный источник-руководство в РБ, в отличии от современного фальсификата из ГАИ 

последующего. 

 

 
Приведу фотографию из учебника для автошкол [14] - разъяснение, что есть перекресток и что развязка с 

путепроводами и съездами-заездами перекрестками не являются, что не мешает белорусскому ГАИ за-

ниматься фальсификациями 

Подумать только ни логики, ни знаний, ни опыта  - ничего нет, когда нужно заниматься фальсифи-

кациями после неудачного убийства. Или организовывать убийства исходя из вопиющей всеобщей безгра-

мотности, что не намного лучше. 

При этом то, что полосы разгона – торможения относятся к отдельному способу организации до-

рожного движения говорит и учебник для автошкол, где нет привязки даже к развязкам, а есть просто орга-

низация съездов и заездов вообще в любых местах, где нужно развести транспортные потоки и повысить а 

не понизить безопасность на дороге в целом с повышением пропускной способности дорог а не блокировки 

движения. 
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Приведу фотографию из учебника для автошкол [14] - разъяснение, что есть полосы разгона – торможения 

и для чего они предназначены, может хоть так выборочно Учебник для автошкол белорусское ГАИ прочи-

тает. 
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БЕСПРИНЦИПНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ. ВИД  В ТЕНИ. 

Градация ответственности за нарушения правил дорожного движения должна строиться на научной 

основе, что подразумевает и измерение общественной опасности явной  и потенциальной. В случае незна-

ния, забывчивости и рассеянности водителя можно и предупредить. Это в теории. В теории можно исполь-

зовать и базу данных по штрафам для регистрации и предупреждений, тогда сразу становится видно, кто и 

как внимает предупреждениям. Неплохо учитывать и статистику предрасположенности к авариям для про-

филактики, например молодые водители к концу первого года за рулем становятся излишне самоуверенны-

ми, что приводит к авариям. Остановив такового водителя ему напомнят о том, что стоит быть повнима-

тельнее, в соответствии с практикой дорожного движения? Нет. ГАИ не интересует безопасность дорож-

ного движения. А вот штрафы к молодым водителям, при своем профилактическом бездействии применят 

на общих основаниях, ну не козлы или пидорасы, ли? Градация штрафов в Белоруссии проста - не споришь и 

лебезишь – получаешь по минимуму, пытаешься разобраться и задаешь вопросы, даже просто уточняю-

щие – рост суммы штрафа автоматически. Т.е. цель штрафования – психологическая ломка водителя - 

гражданина и его террор. 

Это не касаясь случаев откровенных фальсификаций, которые покрываются всеми остальными 

надзорными службами. Могут и «заказать» водителя из природного садизма. Был реальный случай покупки 

комплекта сцепления, когда продавец вопреки договоренности вздумал поднять цену на 10 долларов США, 

к 180 долларам США за комплект сцепления. Отказ оплачивать наглость мошенника вызвала звонок со-

трудника ГАИ, который уже нашел нарушение и готов составить протокол. Вдумайтесь, за 10 долларов 

США включился механизм «договоренностей» коррупционных, а что могут сотворить в Белоруссии за 

большие суммы вы не догадываетесь? Нарисовать ДТП - Легко, прикрыть неудавшееся убийство – без 

проблем, организовать ДТП -  нет проблем и прочее тому подобное. 

Впрочем, и другие государственные службы не отстают в демонстрации «адекватности» и «поря-

дочности», точнее холуйства и садизма, приведу свое разъяснение ситуации, очередное, по всей, практиче-

ски прессе в Белоруссии, впрочем, никто ничего не заметил, т.е. присоединился опять к фашистам – холуям 

сионистов: 
Ознакомившись с материалом «"Это настоящая подстава": водитель бесплатно подвез попутчика и пол у-

чил штраф за нелегальный извоз» (http://auto.tut.by/news/exclusive/491252.html), с сожалением констатировал, что 

вечно в мире понимание «права» белорусскими «правоохранительными» органами. Начать с того, что материалы 

оправдательные – игнорируются под надуманными предлогами (то же видео с регистратора, что является незави-

симым источником видеофиксации событийного ряда и доводы обвиняемого), получить «пальчики» водителя на 

деньгах  подкидных не составляет труда даже дав подержать их после «нахождения» но до экспертизы (обвиня е-

мый находится в невменяемом практически состоянии в таковых случаях и покорно позволяет собой манипулир о-

вать). Все эти откровенно мошеннические приема мелочны и ничтожны, по сравнению с сутью возникающих вопр о-

сов и на этом примере. Цели подобной «борьбы» экономические – отсутствуют, как и моральные, здравосмысленные, 

юридические и пр. (прилагается и материал «Транспорт. Борьба. Такси. Льготный проезд» в одном из прилаг аемых 

сборников) но вот держать общество в страхе (организация террора) по прежнему, получается, нужно и индив и-

дуально и по отдельным социальным слоям. То, что это убивает напрочь все попытки провести легитимизацию вла-

сти никто не задумывается, или специально дискредитируют систему власти откровенной дурью, в дополнение к 

дури экономической и пр. для генерации очередных протестных настроений. Собственно об этом сказано достаточ-

но, в том числе и мною в экспертной среде различных стран и новизной уже, к сожалению, не блещет.  

Белорусская «правоохранительная» система работает быстро, не давая времени подумать или изучить в о-

прос именно обвиняемому, попадающему в такие ситуации неподготовленным ни морально, ни юридически. А между 

тем в административном производстве никто не отменял принцип малозначительности, 25 000 белорусских рублей 

не только малозначительны, но и мизерны, т.е. основания для административного процесса уже нет. Сложно по-

нять, в очередной раз, это незнание повальное законодательства или откровенное, преднамеренное мошенничество – 

фальсификация с использованием служебного положения. Добавить можно что автомобиль – это движимое иму-

щество частное, целью которого и является перевозка пассажиров и грузов, т.е. возникает противоречие и Осно в-

ному Закону в части ограничения дееспособности гражданина и прав собственности на имущество личное. Со б-

ственно и других коллизий можно «пособирать» но смысла в этом уже не вижу, ввиду достаточности вышеприве-

денного. Но возникает вопрос, а что же таковой «принципиальностью» пытаются прикрыть? Вариантов личного 

обогащения здесь не просматривается, такси именно в этом случае не конкуренты, маршр утчикам – безразлично, 

достаточно посмотреть, как частный извоз маршрутками собирает пассажиров ровненько перед рейсовыми авто-

бусами, пассажиры потенциальные, что не доберут маршрутчики – уедут автобусами рейсовыми. 
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Также гоняя личный транспорт незагруженным идет перерасход топлива, при лимитировании поставок 

нефти из РФ это не позволяет сократить потребление топлива личным транспортом практически в 2 (минимум) - 4 

(максимум) раза и получить Валютную выручку продав в страны ЕС дополнительное топливо, что мо гло бы стаби-

лизировать курс белорусского рубля. Да и расчеты населением между собой не являются полноценными расчетами, а 

идет перераспределение прав на потребление суммами, с которых налоги Уже взысканы, и дальнейшее ограничение 

– противоречит Экономической науке, если про таковую вспомнить в этом театре сюрреализма. Собственно оказа-

ние сопутствующих услуг , не являющихся основными трудовыми , экономит ресурсы обществу не только горюче-

смазочные, но и трудовые, материальные и пр., что предусмотрено декретом Президента РБ «Об экономии и береж-

ливости», и что грубо игнорируется Государственными органами, Всеми. В очередной раз.  

В материале приводится объяснение неправомерности привлечения к административной ответ-

ственности на переходных участках изменения скоростного режима на основе физических особенностей 

дорожного движения, однако отсутствие адекватности должно проявляться множественно, что и делается.  

Если основной закон, т.е. Конституция Республики Беларусь, предусмотрена презумпция невиновно-

сти: 

Статья 26.  Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не б у-

дет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу пр и-

говором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.  

То в административном кодексе уже оное отменено фактически: 

Статья 4.9. Ответственность собственников (владельцев) транспортных средств  

(введена Законом Республики Беларусь от 30.11.2010 N 198 -З) 

1. В случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или 

стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техн и-

ческими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административной 

ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства, за исключением сл у-

чаев, определенных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.07.2014 N 176 -З) 

2. В случае если собственником (владельцем) транспортного средства является юридическое 

лицо, привлечению к административной ответственности в порядке, предусмотренном частью 3-1 

статьи 10.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, подлежит лицо, управлявшее таким транспортным средством.  

3. При наличии у органа, ведущего административный процесс, до вынесения постановления 

о наложении административного взыскания в порядке, предусмотренном частью 3 -1 статьи 10.3 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонаруш е-

ниях, информации о лице, управлявшем транспортным средством в момент фиксации админи-

стративного правонарушения, административной ответственности подлежит это лицо.  

4. Собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной о т-

ветственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент 

фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении 

или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.07.2014 N 176-З) 

Можно опустить далекость от адекватности требования отвечать владельцу за то, что находится в 

распоряжении других. Идиотизм. Так и законодательству это противоречит в множественности пунктов, 

вот например требуется доказать что не сам был за рулем а привести признавшегося т.е. свидетельство-

вать против своего родственника или вынуждать из солидарности кого то свидетельствовать против себя 

что противоречит Закону: 

Статья 27.  Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого 

себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением зак о-

на, не имеют юридической силы. 

Исходя из требований закона все случаи привлечения к административной ответственности по слу-

чаям автоматической фиксации якобы нарушения скоростного режима в Белоруссии должны быть призна-

ны незаконными и штрафы с процентами за незаконное пользование средствами граждан по ставке рефи-

нансирования национального банка должны быть возвращены гражданам Белоруссии, но это фантастика 

механизм поборов совместных бизнеса и государства (точнее сращивание бизнеса и государства) будет 

продолжен и усовершенствован. Закон, основной, т.е. конституция республики Беларусь, тоже указывает на 

приоритет прав Человека, а не «бизнеса»: 
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Статья 2.  Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценн о-

стью и целью общества и государства. 
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КАК ПРОЕКТИРУЮТСЯ ДОРОГИ ДЛЯ АВАРИЙ, ИЛИ «УЧИСЬ, СТУДЕНТ!». 

Рассмотрим проектирование дорожных развязок на съезде с дороги М2 (Минск-национальный 

аэропорт Минск 2) на поселок Колодищи. Я специально беру короткий участок дороги, проезжаемый и 

мною ежедневно к минской перехватывающей стоянке возле метро. При этом количество ошибок или со-

знательно спроектированных аварийно опасных участков дорог зашкаливает, и это еще берутся не все, а 

наиболее потенциально опасные места на коротком участке километров в 25. Представьте, что творится 

по Белоруссии в целом.  

 
Спутниковая фотография развязки-съезда с М2 на поселок Колодищи. 

На приведенном выше спутниковом снимке видно, что типичная развязка призванная развести 

транспортные потоки и путем слияния и разделения оных исключить опасное пересечение траекторий, но 

это только кажется, рассмотрим укрупнено. 

Справочно: 

Более детальное изучение особенностей и условий движения по автомобильной дороге п о-

казало, что основной фигурой, влияющей на безопасность движения, является водитель, и прое к-

тировать дорогу необходимо с учетом ее восприятия водителем. Поэтому именно на изучении во с-

приятия и оценки дорожных условий водителем были сконцентрированы научные и сследования во 

всем мире. Исследование нервно-эмоциональной напряженности и надежности работы водителей 

в различных дорожных условиях развивалось и в нашей стране, хотя и медленными темпами и з-за 

меньшей актуальности этой проблемы и из-за существенно меньших транспортных потоков на 

российских дорогах. Это направление возглавил профессор МАДИ Е.М. Лобанов, защитивший в 

1980 г. докторскую диссертацию на тему «Совершенствование норм и методов проектирования 

дорог и организации движения на основе восприятия водителями дорожной обстановки». Резул ь-

таты этих исследований концептуально изменили подход к нормир ованию проектирования дорог, 

заменив концепцию расчетной скорости концепцией определения основных геометрических пар а-

метров дорог исходя из восприятия дороги водителем. [4]. 

В мировой практике организации дорожного движения и проектирования, после развала СССР, был 

перенят опыт СССР по профилактике аварийности и развит концептуально метод проектирования дорог и 

развязок – перекрестков, что позволило оперировать конкретными дорожными условиями и учитывать пси-

хофизику дорожного взаимодействия. 

 Справочно: 
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Сопоставляя эти два различных подхода, можно привести в пользу последнего такой арг у-

мент: по оценкам различных зарубежных источников введение и реализация новых норм позв олила 

сократить аварийность на дорогах от 20 до 30%. [4].  

 

 
Выезд на М2 в сторону Минска с поселка Колодищи, использована полоса разгона (бесконфликтный) 

 
Два съезда с трассы М2 на поселок Колодищи, использованы полосы торможения (бесконфликтный) 
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Выезд на трассу М2 в сторону национального аэропорта Минск2, не только реализован в конфликтном вари-

анте, но еще и видно, что переделывался неадекватными проектировщиками и согласователями с ранее 

безопасного для дорожного движения в виду наличия «договоренностей». 

 
Фотография с места, где водитель узнает, что выезд на трассу М2 в сторону национального аэропорта 

Минск2, не только реализован без полосы разгона, что предусмотрено углом выезда на дорогу М2, но и воз-
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можности что - либо изменить у водителя уже нет. 

 

 

Справочно: 

Примыкания полос разгона к основной дороге осуществляют под возможно мень шим углом, 

постепенно сужая покрытие на расстоянии не менее 50 м. [10] 

Справочник автолюбителя, при этом, утверждает: «… В зависимости от скорости автомобиля 

рассчитывается необходимая видимость препятствий, перед которыми можно остановить автомобиль:  со 

скоростью 120 км/ч видимость должна быть 350 м, 100 – 280, 80 – 200, 60 – 150, 40 км/ч – 100 м.». Послед-

ние данные для профессионалов как постсоветских, так и мировых расстояния в метрах считать стали в 

больших значениях, что благоприятно должно отражаться для безопасности дорожного движения, поэтому 

данные для автолюбителя можно принимать как минимально допустимые. При этом они ни в проектирова-

нии, согласовании, контроле, дорожном строительстве, ни в практике ГАИ не применяются. Возникает иди-

отская ситуация, они как сами права получили, вопрос «По чем права купили?» становится далеко не юмо-

риной, это скорее уже доказательство коррупции и настоятельная потребность медицинского освидетель-

ствования всех причастных к организации дорожного движения.  

Справочно: 

Таблица 1 

Скорость движения, км/ч 30 40 50 60 80 100 120 

Минимальное расстояние видимости, 

обеспечивающее безопасность движе-

ния при данной скорости, м 

80 100 120 150 200 280 350 

Примечания: 

1. Для строящихся дорог должна приниматься скорость, соответствующая 70 % расчетной 

скорости, а для эксплуатируемых дорог - скорость, которую на данном участке не превыша-

ют 85 % транспортных средств. 

2. Под расстоянием видимости подразумевается расстояние, на котором с высоты 1,2 м 

(уровень глаз водителя легкового автомобиля) можно увидеть предмет, находящийся на вы-

соте 1,2 м над уровнем проезжей части. [8]. 

Обладая просто здравым умом не трудно понять, что при встречном сближении автомо-

билей минимальное расстояние видимости, как и энергии совокупные кинетические, должн ы 

суммироваться для обеспечения только минимальной безопасности дорожного взаимодействия, 

что и отражено было ранее и нормировалось максимальное расстояние, осовремененный россий-

ский стандарт учитывает международный опыт и детализует дополнительно дорожные условия. 
Справочно: 

Таблица 1 

Скорость движения, км/ч 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Минимальное расстояние видимости, м: 

- встречного автомобиля; 90 110 130 170 200 250 300 350 400 450 

- для остановки перед препятствием 45 55 75 85 125 150 175 200 225 250 

П р и м е ч а н и я 

1 Для строящихся дорог принимают скорость, соответствующую 70 % расчетной скорости, 

а для эксплуатируемых дорог - скорость, которую на данном участке не превышают 85 % 

транспортных средств. 

2 Расстоянием видимости встречного автомобиля следует считать расстояние, на котором с  

высоты 1,2 м (уровень глаз водителя легкового автомобиля) можно увидеть предмет, нах о-

дящийся на высоте 1,2 м над уровнем проезжей части.  
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3 Расстоянием видимости для остановки следует считать расстояние, котор ое с высоты 1,2 

м (уровень глаз водителя легкового автомобиля) обеспечивает видимость любых предметов 

высотой не менее 0,2 м, находящихся на середине полосы движения. [9]. 

 
Справочно: 

Для надежного управления 

автомобилем на больших скоростях 

необходимы не только хорошая 

профессиональная подготовка и 

опыт, но также знание психофизио-

логических особенностей скоростно-

го вождения. Так, следует знать, 

что поле зрения с увеличением ско-

рости суживается. В стоящем ав-

томобиле бинокулярное зрение (дву-

мя глазами) при неподвижных глазах 

составляет 120°. При скорости 20 

км/ч поле зрения суживается до 80°, при 40 км/ч - до 45°, при 80 км/ч - до 30°; при 100 км/ч - 22°. 

Добавим, что при скорости 160 км/ч поле зрения суживается до 5°. За пределами этих секторов 

водитель ничего увидеть не может. В результате увеличивается опасность столкновения или наез-

да на объекты, которые перемещаются с обочины дороги к ее центру. Необходимо та кже учиты-

вать, что когда два автомобиля на большой скорости движутся навстречу друг другу, то всле д-

ствие сужения поля зрения водители не видят встречные автомобили ран ьше, чем они поравняют-

ся. [1]. 

Внимательно рассмотрев представленные спутниковые фотографии, особенно в части  выезда на 

трассу М2 с поселка Колодищи в сторону аэропорта, можно заметить что радиусы закругления позволяют 

двигаться со скоростью 90-100 км/ч. Что означает что водитель должен обнаружить что он попадает на 

перекресток за 200-280 метров как минимум, а не за 15-20 метров до ожидаемого пересечения траекторий, 

только для того чтобы иметь возможность снизить скорость для появления физической возможности усту-

пить дорогу в случае пересечения траекторий. Усугубляет ситуацию то обстоятельство что как для всякой 

разноуровневой развязки полосы отвода транспортных потоков делаются с подъемом, что не позволяет 

даже зная о проблеме водителю оценить расположение транспортных средств на проезжей части дороги по 

полосам, при этом реализация бесконфликтного примыкания производится по пологим траекториям, в иных 

случаях применяются углы, приближенные к 90 градусам, для организации физической возможности води-

телю в боковое стекло видеть дорожную обстановку. В данном же конкретном случае водителю нужно или 

разворачиваться за рулем или высовываться в форточку, для оценки дорожной ситуации, что идиотично, и 

не забываем, что удержать автомобиль в прямолинейном движении уже невозможно, а здесь еще и про-

должение доворота реализовано. Имеет место быть идиотичное, безграмотное внесение изменений в орга-

низацию дорожного движения и ликвидация островка безопасности, организованного дорожной разметкой и 

разделявшего транспортные потоки ранее для организации их бесконфликтного слияния, очевидно по пре-

ступному сговору с транспортной организацией (блатные или сионисты, или их фашиствующие холуи в ру-

ководстве автобусного парка, впрочем, троллейбусники минские не отстают, но об этом ниже), автобусы 

которой от остановочного пункта систематически не успевали разогнаться до скорости потока и встроить-

ся в транспортный поток. Нормальный, адекватный водитель, видя предварительные условия и дорожное 

регулирование будет ожидать наличие полосы разгона и попадает в совершенно иную реальность, получи 

водитель адреналиновое опьянение, и далее в дорожном движении будь ограниченно адекватен еще долго. 

При этом у этих «адекватных» еще хватает совести бороться с пьянством за рулем. Алкоголь гасит адре-

налин в крови, и адреналин гасил алкогольное опьянение. В таковых условиях я не могу рекомендовать ез-

дить ни ограниченно выпившим, ни трезвым, постоянные стрессы убивают водителей не хуже алкоголя, 

просто тихо и в постели, что позволяет это замалчивать. При этом заместитель начальника ГАИ Минской 

области кичился мне, лично, своим «образованием» по профилю организации дорожного взаимодействия, 

что говорит о том, что он в курсе проблемы и сознательно, целенаправленно, преднамеренно организовыва-

ет убийства на дороге или в последующем. Ну не сволочь фашистская, холуй сионистов? 

Справочно: 

 
Изменение угла зрения водителя в зависимости от скорости 

движения автомобиля [1] 
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Результаты многочисленных исследований, проведенных еще в 1970–1980-е годы за рубе-

жом, показали, что в 30% случаев ДТП происходит из-за несовершенства норм и ошибок проекти-

рования. При совершенных нормах такие ДТП можно либо предотвратить, либо существенно сн и-

зить тяжесть их последствия. [4]. 

 
Спутниковая фотография пристройки к развязке на М2 съезда к складским помещениям и в последующем 

догрузке транспортной развязки нерасчетным транспортным потоком ввиду достройки магазина  ТД ОДО 

«Виталюр» и не адаптации дорожной сети изменившимся условиям, подозревается коррупция. Выезд – 

съезд реализован с использованием полос разгона – торможения, транспортные потоки разводятся остров-

ками безопасности движение по которым не предусмотрено нормативно (ПДД) – технической (СТБ 1300-

2002)  документацией. Изменение плотности транспортного потока обязано сопровождаться адаптацией до-

рожной сети новым условиям, согласно девствующим даже уже нормам проектирования и согласования.  

Перевод проектирования с оценки особенностей движения одиночных автомобилей (с усреднен-

ными параметрами) к реальной многомодельной оценки движения совокупного транспортного потока при-

водит к росту адекватности дорожной сети особенностям дорожного движения и росту безопасности дорог.  

Справочно: 

Каждое из указанных выше понятий используется на различных этапах проектирования: 

определение пропускной способности дороги, вычисление себестоимости перевозки, назначение  ос-

новных геометрических параметров, оценка потребительских свойств дороги, ограничения  ско-

ростного режима. Но главное различие состоит в том, что у нас основные предельно допустимые 

геометрические параметры дороги определяются исходя из скорости движения одиночного авто-

мобиля, за рубежом – исходя из 85% обеспеченности скорости движения транспортного потока. А 

ведь, как известно, более половины аварийных ситуаций возникают не с одиночным автомобилем, а 

с автомобилями и другими участниками движения в составе транспортного потока. Отсутствие  

отдельных понятий скорости при проектировании, например платных автомобильных дорог или 

расчете пропускной способности, поневоле заставляет проектировщиков обращаться к зарубе ж-

ным нормам.. [4]. 
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Спутниковая фотография пересечения Минской кольцевой автодороги с проспектом Независимотси (М2) и 

далее пристроенная развязка с нарушением норм проектирования и организации разведения транспортных 

потоков с множественностью нарушений. 

              -  участи рассматриваемые укрупненно отдельно, как выборочные                     

 

 
Спутниковая фотография внесения изменений в ранее спроектированную развязку и совмещение полос раз-

гона торможения с невозможностью их использовать по назначению ни в одном направлении. Систематиче-

ски неразведенные транспортные потоки пересекаются с созданием аварийных ситуаций, заторов. В резуль-

тате договоренности с троллейбусным управлением (троллейбусники всегда готовились по упрощенной про-

грамме, как ограниченные участники дорожного движения, вот они и стали теперь диктовать остальным как 

ездить), маршрут которых проходит здесь, место слияния транспортных потоков стали считать в ГАИ пе-

рекрестком, что является неадекватным, поскольку нет возможности видеть водителю, что делается сбоку 
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уже, не говоря про то, что перекрестка там просто НЕТ, но по новотребованию ГАИ,  требуется уступить 

дорогу тому, кто находится не просто сзади в потоке, но еще и ранее был отгорожен непрозрачными кон-

струкциями. Сколько потребовалось аварий, и кто признан их виновником уже догадались? Коррупция и ре-

зультат ликвидации подготовленных проектировщиков и сотрудников ГАИ. Диктат неадекватных блатных 

на дороге. 

 
Спутниковая фотография расширения и пристройки АЗС к ранее спроектированной и построенной развязке, в 

результате чего происходит систематический перехлест неразведенных транспортных потоков. Сквозными 

проездами являются 2 средние полосы из 4 существующих в расширении места заезда на АЗС, в результа-

те чего, выезжая с АЗС в сторону проспекта независимости водитель попадает в условия, когда ему нужно 

пересечь 3 полосы с плотным транспортным потоком, при этом существует возможность ограничить зону 

конфликтного взаимодействия 1 полосой. Информация описана и доведена ранее, проигнорировано. 

 
Спутниковая фотография пристройки съезда – заезда на стоянку к разноуровневому пересечению минской 
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кольцевой автодороги и проспекта независимости. Отсутствие адаптации дорожных условий внесенным из-

менениям, проигнорировано, как и последующий выпуск транспортного потока с проспекта независимости на 

минскую кольцевую автодорогу с этого съезда через пристроенную стоянку магазина и организованный пе-

рекресток в развязке, что вообще идиотично, развязки для того и строятся что бы развести транспортные 

потоки бесконфликтно (без пересечения траекторий) методом разделения и слияния. Коррупция.  

  
Фотография осмотра дорожной обстановки с места 

принятия решения о проезде перекрестка или нали-

чии необходимости уступить дорогу согласно ПДД 

днем, при разрешенном проезде без остановки. 

Фотография осмотра дорожной обстановки с места 

принятия решения о проезде перекрестка или нали-

чии необходимости уступить дорогу согласно ПДД в 

сумерках, при разрешенном проезде без остановки. 

Последний рассматриваемый пристроенный перекресток – типичный пример некомплексности 

подхода, когда изменение конфигурации дорожной сети и транспортных потоков не сопровождается адапта-

цией новых условий для безопасности движения. В данном случае наличие отбойника, ограничивающего 

видимость на прямом отрезке явно излишне и закрывает обзор выезжающим на перекресток, аварии по 

этой причине как происходили, так и происходят. При этом данный перекресток является перегруженным 

транспортным потоков в часы «пик», что дополнительно понижает надежность водителей путем привнесе-

ния нервности обстановки, вынуждая рисковать. 

Справочно: 

Приведенный выше сопоставительный анализ отечественных норм проектирования дорог с  

нормами зарубежных стран показывает, что по показателям обеспечения безопасности дорожн о-

го движения наши нормы, разработанные около 30 лет назад, существенно уступают зарубежным 

аналогам. Переработка этих норм с использованием современных подходов к проектированию а в-

томобильных дорог, основанных на учете восприятия дороги водителем, позволит при незначи-

тельных затратах получить громадный экономический эффект, но главное – спасти жизни десят-

ков тысяч людей. [4]. 

Изменение уровня квалификации проектировщиков дорог и организации дорожного взаимодействия 

с переходом с высшего базового образования на неполное высшее (болонский процесс) в совокупностью с 

выживанием опытных кадров в возрасте привело к тому, что с недостаточным уровнем и образования и 

квалификации (опыта) стали заниматься проектированием, внесением изменений в существующую дорож-

ную сеть. Усугубляет ситуацию и то, что новострои придорожные производят те, кто имеет возможность 

или договориться с использованием связей в системе государственного управления или с использованием 

финансовой «мотивации», впрочем, эти два пути всего лишь разновидности коррупции. Как результат си-

стемно и целенаправленно организуются аварийные ситуации на дороге еще на этапе проектирования-

согласования. Коррупция действительно убивает, а понижения уровня проектирования и согласования слож-

ных систем приводит к принципиальной непрогнозируемости дорожной обстановки, что делает ненадежным 

водителя, т.е. идиотизации дорожного взаимодействия, что не может позитивно сказываться на безопасно-

сти на дорогах. 

Справочно: 

Нельзя не остановиться и на требованиях к содержанию и изложению норм. В России 

нормы не содержат пояснений и тем более обоснований. Зарубежные же нормы подробны, вкл ю-

чают пояснения, рисунки и фотографии, они гибки и содержат существенно меньше обязательных 
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параметров. Например, упомянутый выше стандарт ASHTO «Правила геометрического проекти-

рования дорог и улиц» (США) содержит 1037 страниц, в СНиП 2.05.02 -85 этот раздел занимает 

всего 18 страниц. Наш СНиП содержит 83 жестко нормируемых пар аметра, американский стан-

дарт – чуть более 20. [4]. 

Подробное описание особенностей проектирования в западной практике является компенсацией 

недостаточности уровня образования (болонский процесс), для России и Белоруссии характерно должно 

быть еще наличие высокоподготовленных инженерных кадров способных вести самостоятельные изыска-

ния и использовать весь накопленный багаж знаний на уровне полноценного инженера как минимум. Именно 

деструктивное изменение как трудового законодательства, выведение юридической сферы из нормализа-

ции общественных отношений по подобной схеме, так и внедрение «интереса» в механизм постановки за-

дачи и контроля результатов проектирования, согласования и контроля привели к полной деградации дорож-

ного взаимодействия, где ГАИ уже ничего не только не способно решать в принципе, но еще и усугубляет 

своими «адекватными» действиями дорожное взаимодействие. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 В современном дорожном движении с ростом его плотности и скорости повсеместно стали стре-

миться развести транспортные потоки по непересекающимся траекториям. Иных способов не просто повы-

сить пропускную способность дорог, но и не блокировать дорожное движение уже нет. Для чего использу-

ются различные способы по разведению транспортных потоков на дорогах, это и полосы разгона - тормо-

жения, и обустройство дополнительных по-

лос после перекрестка, которые предназна-

чены для слияния транспортных потоков, 

что неоднократно отражено в нормативно – 

технической документации, применено на 

практике. Целый комплекс вопросов в ПДД 

и других нормативных документах призван 

развести транспортные потоки, различными 

организационно техническими мероприяти-

ями организовать непересечение (слияние и 

разделение) транспортных потоков и ис-

ключить пересечение траекторий отдель-

ных автомобилей,  дабы повысить безопас-

ность на дороге. Но найдется идиот, для 

которого все эти мероприятия не указ, 

опасность в том, что это не просто руково-

дящий идиот, он еще и организует своими 

идиотскими «видениями» аварии на дороге. 

Вот, например, сознательно и 

преднамеренно исключаются нормы ПДД 

из дорожного движения, вопреки общеиз-

вестным нормам. Если ранее для плотного 

и скоростного потока проектировались в 

основном «автомагистрали», то в последу-

ющем добавились и «дороги для автомоби-

лей», но плотность потока дорожного дви-

жении продолжила расти и уже во многих 

местах стали применяться приемы бескон-

фликтного разведения транспортных пото-

ков. Что нашло свое отражение и в ПДД, где разъезд с использованием полос разгона и торможения стал 

описываться в разделе «маневрирование» что никак не возможно отнести к перекрестку, где траектории 

движения транспортных средств пересекаются явно и непременно. Абсолютно безграмотно и неумно. 

Справочно: 

Обязательным требованием к современным автомагистралям, является разделение 

встречных потоков автомобилей, отсутствие пересечений в одном уровне и сведение к минимуму 

влияния на режим движения основного потока отдельных автомобилей, въезжающих на дорогу или 

сворачивающих с нее в сторону. [10] 

Вряд ли физические законы этого мира претерпели упрощение за прошедшие годы, скорее мир 

усложнился, усложнилось дорожное взаимодействие и идиотично проводить примитивизацию сложных си-

стем в дорожном взаимодействии. 

Справочно: 

Въезд на автомагистрали с других дорог возможен только на специальных примыканиях, 

оборудованных дополнительными путями для разгона или замедления, которые позволяют въезж а-

ющим автомобилям развить скорость, соответствующую скорости движения по автомаги страли, 

и беспрепятственно влиться в поток автомобилей . [10] 

Поскольку белорусские органы организации и контроля за дорожным движением занимаются 

фальсификациями и мошенничеством займемся тщательным разбором ПДД и нормативной документации, 

приходится ловить мошенников за руку, или показывать весь идиотизм отдельных руководителей ГАИ 

 
 

Единственно возможный вид перекрестка с его границами, 

на котором отсутствует разметка, либо применяется раз-

метка 1,7 (Разметка 1.7 должна применяться для обозначе-

ния полос движения в пределах перекрестка в случаях, ко-

гда необходимо показать границу полосы движения по тра-

ектории движения транспортных средств) согласно СТБ 

1300-2002,  
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Справочно: 

6.2.1 Разметка 1.1 должна применяться в следую-

щих случаях:  

… 

в) для обозначения границ участков проезжей части, на ко-

торые въезд запрещен (островки безопасности, остановочные пло-

щадки и т. п.) (рисунок В. 12). 

6.2.19   Разметка 1.16.1 - 1.16.3 применяется для 

обозначения направляющих островков, при этом разметку 1.16.1 

следует применять в местах разделения транспортных потоков 

противоположных направлений, разметку 1.16.2 - в местах разделе-

ния транспортных потоков одного направления (рисунок В.15) и 

разметку 1.16.3 - в местах слияния транспортных потоков (рисунок 

В.14). На островках, имеющих большую площадь, разметку 1.16.1 - 

1.16.3 допускается выполнять в соответствии с рисунком В. 12. Количество линий в пределах ос т-

ровка не должно быть меньше трех. [7] 

Применяемые для разделения транспортных потоков островки безопасности с точкой начала сли-

яния транспортных потоков посредством полосы разгона, за разметкой 1.16.3 и не предназначенной для 

движения транспортных средств белорусским ГАИ трактуется как перекресток. Собственно как конструк-

тивное, так и организационное разделение транспортных потоков предназначено для разведения и отделе-

ния полос движения для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, но бело-

русскому ГАИ закон, логика, здравый смысл, наука об организации дорожного движения не указ. Соб-

ственно в Белоруссии хлопают в ладоши, хулиганя при этом, однорукие и ругаются глухонемые, по реше-

нию белорусского же суда. Фальсификации, подложные документы (не соответствующие действительно-

сти), использование государственных органов для социального, бытового, морально-психологического и фи-

зического террора  уже давно вышли за рамки просто потенциальной опасности и стали повсеместными и 

обыденными явлениями. 

Справочно: 

П.2.11. главная дорога - дорога, обозначенная дорожными знаками "Главная дорога", "Пе-

ресечение со второстепенной дорогой", "Примыкание второстепенной дороги", "Автомагистраль" 

или "Дорога для автомобилей", по отношению к пересекаемой (примыкающей), дорога с усове р-

шенствованным покрытием по отношению к дороге без такого покрытия, дорога с гравийным п о-

крытием по отношению к грунтовой, любая дорога по отношению к выездам с прилегающих те р-

риторий или жилых зон. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком 

участка с покрытием (усовершенствованным или гравийным) не делает ее равной по значению с 

пересекаемой;. [11] 

Из приведенного термина явствует, что сам термин «главная дорога» отношения к организации 

дорожного движения непосредственно не имеет во всех случаях, более того не отменяет иные пункты 

ПДД. Например, на «автомагистралях» и «дорогах для автомобилей» нет перекрестков, а все без исключе-

ния съезды и разъезды (слияние и разделение транспортных потоков) осуществляются бесконфликтно, т.е. 

с использованием полос разгона и торможения с обязательным разведением пересекаемых дорог по раз-

ным уровням с использованием путепроводов. Т.е. без детализации конкретными дорожными условиями, а 

это и разметка и прочее вести речь об очередности проезда не представляется возможным. Например, 

именно это и выводит правила использования полос разгона и торможения за предел рассмотрения «пере-

кресток» и «главная» и «второстепенная» дорога. Использование полос разгона и торможения делает слия-

ние транспортных потоков бесконфликтным, путем разнесения пересечения траекторий по длине разграни-

чения полосы разгона и торможения, что позволяет разнести конфликт по некоторому пространству и тако-

вым образом его исключить. Т.е. автомобиль, выезжающий на «автомагистраль» или главную дорогу с 

использованием полосы разгона обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой 

дороге, но в момент выезда на дорогу, а именно при перестроении на основную полосу дороги, т.е. покидая 

полосу разгона, о чем недвусмысленно говорят ПДД. 

Справочно: 

П. 70. При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен 

своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость движения только на ней.  

 
Островок безопасности, не 

предназначенный для движе-

ния, и его элементы [7] 
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П.71. При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по 

ней и перестраиваться на соседнюю полосу движения, уступая дорогу транспортным средствам, 

движущимся по этой дороге. [11] 

При этом сам термин «перекресток» противоречив, что вызывает необходимость использовать 

другие пункты ПДД для уточнения. Сам же физический смысл перекрестка можно выразить гораздо про-

ще, это место где траектории движения пересекаются как отдельных автомобилей, так и транспортных 

потоков именно поэтому на перекрестке отсутствует разметка, за исключением 1,7. Поэтому пересечение 

разноуровневое как главных, так и второстепенных дорог перекрестками не является именно ввиду исполь-

зования полос разгона и торможения, призванных устранить конфликт слияния и разделения транспортных 

потоков без учета их иных особенностей. Разноуровневые развязки с путепроводами делают несуществен-

ным типы пересекаемых дорог, теряются сами термины «главная» и «второстепенная» дорога, полосы от-

вода транспортных потоков при этом принадлежат обоим, пересекаемым в разных уровнях, дорогам и яв-

ляются их общими элементами. 

Справочно: 

П.2.45. перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне. Граница перекрестка определяется воображаемыми линиями, соединяющими соотве т-

ственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений пр о-

езжих частей дорог. Не являются перекрестками пересечения с велосипедными, пешеходными д о-

рожками и дорожками для всадников. [11] 

При этом наличие полосы разгона и торможения не отменяет иные пункты ПДД, а именно правила 

перестроения. Т.е. если водитель соберется перестроиться в полосу разгона-торможения, то он должен ру-

ководствоваться п. 59 ПДД, даже если полоса разгона совмещена и не отделена от полосы торможения. 

ПДД не обязывают уступать дорогу перестраивающимся из другой полосы движения, как и движущимся 

сзади с большей скоростью вопреки ПДД. Сионистам, их холуям фашистам, не считающим других участ-

ников движений за людей это не мешает требовать и «решать», т.е. договариваться об иной трактовке за-

конов. Даже исходя из физических особенностей этого мира разогнать автомобиль сложнее, чем его оста-

новить, для бесконфликтного слияния транспортных потоков требуется сравнять скорости потоков для сли-

яния, собственно именно в этом и состоит смысл организации полос разгона. Если нет возможности срав-

нять скорости транспортных потоков перед слиянием то полоса разгона не используется по назначению, что 

является абсурдным и идиотичным, построить то, что невозможно использовать по различным причинам. 

При этом при проектировании протяженности полосы разгона учитывается как средняя динамика автомо-

биля, так и скорость выезда на эту полосу с которой и начинается последующий разгон транспортного по-

тока. Это ж каким нужно быть идиотом, что бы вместо разгона в полосе разгона предписывать требование 

«уступить дорогу», что предусматривает «вплоть до остановки».  

Справочно: 

П.59. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся попутно, без изменения их направления движения . (в ред. Указа Президента Республи-

ки Беларусь от 25.11.2010 N 611) 

При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель 

должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа . [11] 

При этом ПДД четко и однозначно регламентируют термин «уступить дорогу», разводят транс-

портные потоки организационно-технически для минимизации по проезжей части дороги конфликта транс-

портных потоков и отдельных автомобилей. Однако отдельным «гениям» на дороге сложно выучить ПДД, 

но это «элита» фашизма холуйства сионизма и как следствие ПДД начинают извращаться, вводятся новые 

«правила» отменяющие ПДД в целом или частично. 

Справочно: 

П. 2.76. уступить дорогу (не иметь преимущества) - требование, означающее не возобнов-

лять или не продолжать движение или не осуществлять какой -либо маневр (за исключением требо-

вания освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем 

транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника 

(других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения; [11] 
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Набор типовых способов организации перекрестков с использованием полос разгона-торможения, слияния 

транспортных потоков в сложном перекрестке, согласно СТБ 1300-2002, ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 52289-2004 
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Одна из форм организации перекрестка, где осуществлено разведение транспортных потоков и организовано 

бесконфликтное слияние транспортных потоков при повороте, это когда уступать дорогу необходимости не 

возникает, согласно СТБ 1300-2002, ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 52289-2004 

 
Организация съезда с использованием полосы торможения, для полосы разгона условия будут аналогичные, 

углы отвода или подвода транспортного потока, количество полос для движения, определяются исходя их 

скоростных режимов и загрузки по общеобразовательным нормам, согласно неизменности оного в СТБ 

1300-2002, ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 52289-2004 

Одна из форм разведения транспортных потоков и автомобилей на перекрестке является запреще-

ние на изменение полос движения, что позволяет другим участникам движения не только прогнозировать 

дорожную ситуацию, но и осуществлять движение в случае отсутствия пересечения траекторий движения, 

что повышает пропускную способность дорог. 

Справочно: 

П.60. Перестроение транспортных средств на перекрестке запрещается, кроме пер е-

крестка, на котором организовано круговое движение . [11] 

И вот для искажения правил дорожного движения, блокировки действия их отдельных пунктов и 

вводится такие понятия как «преимущество» с размытыми границами. Т.е. преимущество это нечто боль-

шее чем «уступить дорогу», хотя больше этого  в ПДД больше не существует, но не для белорусского 
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ГАИ, где это означает не просто не двигайся, а испарись, что отношения к физике этого мира просто не 

имеет. Т.е. проезжая перекресток прямо водитель уже может нарушать П.60. ПДД ГАИ будет считать это 

и приемлемым, безопасным и законным.  

Справочно: 

П. 2.51. преимущество - право на первоочередное движение в намеченном направлении по 

отношению к другим участникам дорожного движения. [11] 

При этом отмена П.60. ПДД ведет к непрогнозируемости дорожной ситуации другими водителями 

и при плотном потоке – блокировке дорожного движения, что противоречит не только здравому смыслу, 

логике, но и действующим ПДД, Указу Президента РБ [12]. 

Справочно: 

П.4. Министерству внутренних дел: 

- до 1 января 2006 г. определить перечень островков безопасности, обозначаемых при п о-

мощи линий горизонтальной дорожной разметки; 

-осуществлять постоянный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения 

при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, дорожных с о-

оружений, железнодорожных переездов и технических средств организации дорожного движения, 

определении требований к конструкции и техническому состоянию транспортных средств, учас т-

вующих в дорожном движении; 

-совместно с Министерством транспорта и коммуникаций, иными заинтересованными 

государственными органами постоянно осуществлять выявление причин и условий, способствую-

щих нарушению Правил и совершению дорожно -транспортных происшествий, и принимать свое-

временные меры по их устранению. 

П.5. Министерству транспорта и коммуникаций: 

… 

-совместно с Министерством внутренних дел до 1 июля 2006 г. в целях увеличения пропуск-

ной способности дорог провести их обследование, по результатам которого принять меры по о п-

тимизации скорости движения транспортных средств при условии соблюдения требований бе з-

опасности дорожного движения. [12] 

Устранение  конфликта транспортных потоков, ошибок в дорожной сети не только не производит-

ся, но и поощряется рост аварийноопасных участков на дороге, происходит повсеместная искусственная 

блокировка транспортных потоков.  

 
Спутниковая фотография переезда в поселке Колодищи минского района и организация подъезда к нему с 

элементами неадекватного регулирования дорожного движения существующим условиям и как результат 
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отказываются органы ответственные не только устранять явные ошибки, но и заниматься регулированием 

или организацией дорожного взаимодействия 

 
А вот и фотография с места и неадекватных знаков дорожной обстановке и неадекватный их размер и по-

следствия неадекватности ГАИ в целом - аварийная ситуация – автобус на встречной. Да именно автобус,  

перевозящий много граждан сразу. Теперь им, пассажирам можно и фликер на лоб и привязывать к поруч-

ням и прочие улучшения идиотичные проводить. 

Вышеприведенная спутниковая фотография железнодорожного переезда с подъездами к нему вос-

производит два проблемных участка до и после переезда. Ситуация типична для Белоруссии. Если при 

движении из г. Минска поворот не соответствует профилю на дорожном знаке, что вводит водителей в за-

блуждение и создает опасность встречного столкновения или выезду в кювет, в силу критического проти-

воречия реальной дорожной обстановке представлениям о ней исходя из информирования о дорожной об-

становке водителей дорожными знаками, т.е. средствами организации дорожного движения. При этом со 

стороны примыкания второстепенной дороги с круговым движением собираются пробки при наличии необ-

ходимости пропустить поезд, что для наличия железнодорожного переезда естественно, как и по другим 

направлениям по главной дороге количество автомобилей в пробке больше чем со стороны второстепенной, 

что является обычном делом при проезде поезда для произошедшего роста транспортного потока со вре-

мени проектирования и строительства данного участка дороги. При этом рост транспортного потока приво-

дит к появлению на дороге еще и «вежливости», как компенсации хамства нужно полагать. Водители на 

главной дороге начинают уступать дорогу тем, кто находится на второстепенной, что противоречит и ПДД 

и логике. Идет два плотных потока навстречу друг другу, после открытия переезда, с второстепенной доро-

ги нужно проскочить через встречный поток, вклиниться в попутный для поворота. При этом пропускающий 

автомобиль создал свободное пространство, и поток резко ускоряется за парочкой, вклинившимся автомо-

билем и его пропустившим, и здесь находится очередной «вежливый идиот» и, что ведет к повторению сце-

нария с торможением и тому, что кому то дистанции для торможения рано или поздно не хватит. Данная 

проблема ставилась и перед ГАИ, однако вежливость идиотичности на дороге  - неприкасаема. Логика в 

том, что чем быстрее проедет поток с главной дороги, тем быстрее уедут все – не работает, хочешь «про-

пустить» - утрой дистанцию, но не хами перед едущими сзади резким торможением, без всякой на то при-

чины. Это все не работает. Какое то помутнение сознания приводит к потребности уступить дорогу и все 
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«подождут», и стоит уступающий дорогу, ждет пока проедет встречный поток и 1 автомобиль «проскочит», 

при этом ждут до 30 автомобилей. Понятно, что для таковых водителей ПДД это слишком сложно и на их 

стороне будет ГАИ и по уровню развития. 

Справочно: 

П. 291. Водителю запрещается: 

… 

91.5. резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно -

транспортного происшествия. [11] 

При детерминированном методе исследования рассматривают каждое ДТП в отдельности 

- его причины и последствия. Что могло бы помочь просто восстановлению нормальной дорож-

ной обстановке. 

Ниже приведены выдержки из советского ГОСТа и последующих редакций для Белорус-

сии и России. Преемственность и полнота установки знаков приоритета не только перед пере-

крестками, но и перед полосами разгона торможения, в том числе на автомагистралях где нет пе-

рекрестков явствует со всей очевидностью, вопреки фальсификациям белорусского ГАИ.  
Справочно (ГОСТ 23457-86) 

1.4. Технические средства организации дорожного движения допускается п рименять и в 

случаях, не предусмотренных настоящим стандартом, если необходимость их применения обосн о-

вана конкретными условиями дорожного движения. 

2.3. Знаки приоритета 

2.3.1. Знаки приоритета применяют для указания очередности проезда перекрестков, пер е-

сечений отдельных проезжих частей, а также узких участков дорог.  

2.3.2. Знак 2.1 «Главная дорога» должен применяться для обозначения дороги с преимущ е-

ственным правом проезда нерегулируемых перекрестков и устанавливаться в начале дороги.  

В населенных пунктах знак 2.1 должен повторяться перед каждым перекрестком. Перед 

перекрестками, на которых главная дорога проходит в прямом направлении, а на пересекающей 

дороге имеется не более четырех полос, допускается устанавливать знак 2.1 размером 350×350 

мм. 

Допускается не повторять знак 2.1 перед съездами пересечений дорог в разных уровнях.  

Перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, а также пер е-

крестками со сложной планировкой знак 2.1 должен устанавливаться с табличкой 7.13 вне нас е-

ленных пунктов на расстоянии от 150 до 300 м, а в населенных пунктах - на расстоянии от 50 до 

100 м от перекрестка. 

2.3.3. Знак 2.2 «Конец главной дороги» должен применяться для обозначения конца дороги, 

обозначенной знаком 2.1. 

Если дорога, обозначенная знаком 2.1, оканчивается перед пересечением с дорогой, по ко-

торой предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, то знак 2.2 вне нас е-

ленных пунктов должен быть совмещен со знаком 2.4, установленным предварительно с табличкой 

7.1.1 или 7.1.2, в населенных пунктах - совместно со знаком 2.4 или 2.5. Вне населенных пунктов 

знак 2.2 допускается устанавливать повторно совместно со знаком 2.4 или 2.5, а в населенных 

пунктах - предварительно с табличкой 7.1.1. 

2.3.4. Знаки 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой», 2.3.2 или 2.3.3 «Примыкание 

второстепенной дороги» должны применяться вне населенных пунктов на дорогах, обозначенных 

знаком 2.1, для обозначения перекрестков, на которых водители имеют преимущественное право 

проезда. 

Допускается не устанавливать знаки 2.3.2 и 2.3.3 перед съездами пересечений дорог в ра з-

ных уровнях. 

Знаки 2.3.1 - 2.3.3 должны устанавливаться на расстоянии от 150 до 300 м от перекрес т-

ка. 

При необходимости знаки 2.3.1 - 2.3.3 допускается устанавливать на ином расстоянии, 

указываемом в этом случае на табличке 7.1.1. 

2.3.5. Знак 2.4 «Уступите дорогу» должен применяться для указания, что водитель должен 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекающей дороге, а при наличии 

таблички 7.13 - транспортным средствам, движущимся по главной дороге. 



ГАИ Белоруссии 

  
Лист 49 

 

Знак 2.4 должен устанавливаться непосредственно перед выездом на дорогу, по которой 

знаками 2.1 или 2.3.1 - 2.3.3 предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, 

а также перед выездами на автомагистраль. Если дорога, на которой транспортные средства 

пользуются преимущественным правом проезда пересечений, в местах выезда на нее имеет полосу 

разгона, то знак 2.4 должен устанавливаться перед началом этой полосы.  

Перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, а также пере-

крестками со сложной планировкой, знак 2.4 должен устанавливаться с табличкой 7.13.  

Допускается устанавливать знак 2.4 перед выездами на дорогу с покрытием с лесных пр о-

сек, полевых и других дорог без покрытия, а также в местах выезда на дорогу с территории гара-

жей, автозаправочных станций, площадок отдыха и других прилегающих к дороге территорий.  

Знак 2.4  с табличкой 7.1.1 или 7.1.2 на дорогах вне населенных пунктов, за исключением 

дорог без покрытия, должен устанавливаться предварительно на расстоянии от 150 до 300 м от 

перекрестка, если перед перекрестком установлен соответственно знак 2.4 или 2.5. [8].  

Чему четко вторит и белорусский вариант стандарта, претерпевшего впоследствии декоративные 

изменения, не затрагивающие поднимаемые вопросы. 

Справочно (СТБ 1300-2002): 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения полоса земли л и-

бо поверхность искусственного сооружения. Примечания 

1 К понятию «дорога» относятся автомобильные дороги общего пользования, ведо м-

ственные автомобильные дороги, улицы и дороги городов и других населенных пунктов, железнод о-

рожные переезды, а также внутриквартальные территории, приспособленные и используемые для 

движения. 

2 Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пу-

ти, устроенные на необособленном земляном полотне, тротуары, обочины, разделительные пол о-

сы, съезды, островки безопасности. 

Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог в одном уровне. 

Примечание - Граница перекрестка определяется воображаемыми линиями, соединяющими соот-

ветственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 

проезжих частей (рисунок В.З). 

4.8 ТСОДД
5
 допускается применять и в случаях, не предусмотренных настоящим  

стандартом, если необходимость их применения обоснована конкретными условиями дорожного 

движения. 

4.9 Допускается с разрешения Управления ГАИ МВД Республики Беларусь в экс-

периментальных целях применять ТСОДД или технические решения, не регламентированные гос у-

дарственными стандартами и [1]. При этом при соответствующем обосновании (повышение на 

отдельных участках дорог верхнего предела скорости, предусмотренного [1] и т. п.) для участн и-

ков движения может быть предоставлена информация, разъясняющая назначение данног о техни-

ческого средства или решения. 

4.10 Устанавливаемые дорожные знаки и другие средства организации дорожн о-

го движения не должны противоречить друг другу, за исключением знаков временного характера, 

установленных на срок не более 12 ч. Определяющим признаком временных дорожных знаков явля-

ется наличие одной или нескольких характеристик: 

5.3 Знаки приоритета 

5.3.1 Знаки приоритета применяют для указания очередности проезда участков 

дорог (перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей, сужений проезже й части), движе-

ние на которых нерегулируется сигналами светофора или регулировщика.  

5.3.2 Знак 2.1 «Главная дорога» должен применяться для обозначения перекрест-

ков (пересечений проезжих частей), на которых водители транспортных средств имеют преим у-

щество перед водителями, движущимся со второстепенной дороги.  

Вне населенных пунктов знак 2.1 устанавливают только совместно с табличкой 7.13 перед 

перекрестками со сложной планировкой или перед перекрестками, на которых главная дорога и з-

меняет направление. Перед перекрестком, на котором главная дорога изменяет направление, знаки 

2.1 и 7.13 должны повторяться. Первый знак 2.1 с табличками 7.13 и 7.1.1 устанавливается на ра с-

                                                 
5
 Технические средства организации дорожного движения. 
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стоянии от 100 до 150 м перед перекрестком, второй знак 2.1 с табличкой 7.13 - непосредственно 

перед перекрестком. 

В населенных пунктах знак 2.1 должен устанавливаться перед перекрестками, если выпо л-

няется одно из условий: 

- в качестве второстепенной дороги на перекрестке определена улица или дорога катег о-

рии А, Б, В, Г, Д по СНБ 3.03.02; 

- в качестве второстепенной дороги на перекрестке определена улица или дорога катего-

рии Е, Ж, 3 по СНБ 3.03.02 с усовершенствованным покрытием шириной более 6,0 м;  

- со второстепенной дороги осуществляется движение маршрутных транспортных 

средств; 

- максимальная интенсивность движения с одного из входов второстепенной дороги пр е-

вышает 50 авт./ч*; 

- перекресток является участком концентрации ДТП; 

- возможны затруднения в определении очередности проезда, что подтверждается соо т-

ветствующим обоснованием. 

В населенных пунктах знак 2.1 должен устанавливаться непосредственно перед пер е-

крестком. Перед перекрестком, на котором главная дорога меняет направление, или перед пер е-

крестком со сложной планировкой знак 2.1 должен применяться с табличкой 7.13 и устанавл и-

ваться непосредственно перед перекрестком. 

На участке дороги, проходящем через населенный пункт протяженностью до 500 м, в пр е-

делах которого дорога определена в качестве главной на всех перекрестках (примыканиях), знак 2.1 

может быть установлен совместно со знаком 5.22 и  не повторяться перед перекрестками в насе-

ленном пункте (за исключением перекрестков со сложной планировкой или перекрестков, на кото-

рых главная дорога изменяет направление). Со второстепенных направлений на всех перекрестках 

населенного пункта, расположенных на этой дороге, должны быть установлены знаки 2.4 или 2.5.  

5.3.3 Знак 2.2 «Конец главной дороги» может применяться только в населенных 

пунктах в сочетании с табличкой 7.1.1 и устанавливаться перед сложными транспортными узлами 

или на магистральных улицах и дорогах категории М, А, Б, В, Г, Д по СНБ 3.03.02, на которых перед  

этим пять или более перекрестков подряд были обозначены знаком 2.1.  

Расстояние от места установки знака до перекрестка (пересечения проезжих частей) 

должно быть указано на табличке 7.1.1 и не должно быть менее 20 м. Вне населенных пунктов знак 

2.2 не должен применяться. 

5.3.4 Знаки 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой», 2.3.2 или 2.3.3 «Пр и-

мыкание второстепенной дороги» должны применяться вне населенных пунктов для обозначения 

дорог, на которых водители имеют преимущественное право проезда.  

Знаки 2.3.1 - 2.3.3 должны устанавливаться на расстоянии от 150 до 300 м до перекрестка 

при выполнении одного из следующих условий: 

- со второстепенной дороги осуществляется движение маршрутн ых транспортных 

средств; 

- второстепенная дорога имеет усовершенствованное покрытие шириной 6 м и более на 

протяжении не менее 25 м от границы перекрестка; 

- интенсивность движения транспортных средств со второстепенной дороги превышает 

100 авт./сут; 

- перекресток является участком концентрации ДТП. 

Для обозначения перекрестка со сдвинутыми до 50 м по ходу движения съездами устана в-

ливают знак 2.3.1. 

Перед перекрестками, расстояние видимости которых с главной дороги менее 150 м, а 

также перед перекрестками, которые являются участками концентрации ДТП, допускается уста-

навливать щиты с желтым фоном и нанесенными на них изображениями знаков 2.3.1 - 2.3.3 и таб-

лички 7.1.1. На щиты может дополнительно наноситься надпись «Небяспечнае скрыжаванне».  

В населенных пунктах допускается применять щиты с желтым фоном и нанесенным на 

них изображением знаков 2.3.1 - 2.3.3 и таблички 7.1.1, устанавливаемые на расстоянии от 30 до 

50 м перед перекрестками, расстояние видимости которых с главной дороги менее 50 м.  
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5.3.5 Знак 2.4 «Уступите дорогу» должен применяться для указания того, что во-

дитель должен уступить дорогу транспортным средствам, пользующимся преимуществом в дв и-

жении. 

Знак 2.4 должен устанавливаться непосредственно перед перекрестком, а при наличии 

полосы разгона - перед началом этой полосы. 

Перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, знак 2.4 должен 

устанавливаться с табличкой 7.13. 

Вне населенных пунктов знаки 2.4 должны быть установлены на всех обустроенных въе з-

дах на дорогу. Допускается не устанавливать знак 2.4 на въездах, предназначенных для сезонного 

использования и заканчивающихся в пределах полосы отвода (кроме въездов на дороги категории l -

a по СНиП 2.05.02). 

При соответствующем обосновании допускается установка знаков 2.4 в других мес тах до 

выполнения полного комплекса работ по обустройству въезда.  

В населенных пунктах знаки 2.4 должны быть установлены на въездах:  

- на перекрестки, перед которыми на главной дороге установлены знаки 2.1;  

- на магистральные дороги категории М по СНБ 3.03 .02 независимо от интенсивности 

движения с въезда; 

- на магистральные улицы категории А, Б, В, Г, Д по СНБ 3.03.02, если максимальная и н-

тенсивность движения с въезда превышает 20 авт./ч; 

- на улицы местного значения категории Е, Ж, 3 по СНБ 3.03.02, если м аксимальная ин-

тенсивность движения с въезда превышает 50 авт./ч; 

- на перекрестки, которые являются участками концентрации ДТП;  

- при возможных затруднениях в определении очередности проезда, что подтверждается 

соответствующим обоснованием. 

При трех и более полосах движения на подходе к перекрестку знак 2.4 должен дублир о-

ваться. 

При соответствующем обосновании допускается установка дублирующих знаков 2.4 в др у-

гих случаях. 

При установке знака 2.4 на особых участках (перед пересечениями с трамвайными путями 

и т. п.) 

на поле знака 2.4 может быть нанесен символ транспортного средства и т. п., которому 

необходимо уступить дорогу на обозначаемом участке улично-дорожной сети. 

5.3.6 Вне населенных пунктов на дорогах с усовершенствованным покрытием знак 

2.4 с табличкой 7.1.1 или 7.1.2 должен устанавливаться предварительно на расстоянии от 150 до 

300 м от перекрестка, если непосредственно перед перекрестком установлен соответственно знак 

2.4 или 2.5. 

Допускается установка знака 2.4 с табличкой 7.1.1 (7.1.2) в населенных пунктах на рассто-

янии от 50 до 100 м перед перекрестками, расстояние видимости которых менее 50 м, а также п е-

ред перекрестками, являющихся участками концентрации ДТП.  

В населенных пунктах и вне их перед перекрестками, которые являются участками конце н-

трации дорожно-транспортных происшествий, допускается установка щитов с желтым фоном и 

нанесенными на них изображением знака 2.4 и таблички 7.1.1 (7.1.2). На щит может дополнител ь-

но наноситься надпись «Небяспечнае скрыжаванне».  [7]. 

Стандарт Российской Федерации тоже является приемником государственного стандарта СССР и 

несколько дополняет белорусский, впрочем, практика применения ТСОДД еще была единой в то время. 

Справочно (ГОСТ Р 52289-2004): 

3.1 техническое средство организации дорожного движения: Дорожный знак, разметка, 

светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство.  

3.3 знак основной: Знак, необходимость установки которого  определяется дорожными 

условиями в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

3.8 разметка дорожная (далее - разметка): Линии, стрелы и другие обозначения на проез-

жей части, дорожных сооружениях и элементах дорожного оборудования, служащие средством  

зрительного ориентирования участников дорожного движения или  информирующие их об ограни-

чениях и режимах движения.. 
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4.1 Технические средства организации дорожного движения допускается применять в 

случаях, не предусмотренных настоящим стандартом, если необходимость их применения обос-

нована конкретными условиями движения. 

5.3 Знаки приоритета 

5.3.1 Знаки приоритета применяют для указания очередности проезда перекрестков, пере-

сечений отдельных проезжих частей, а  также узких участков дорог. 

5.3.2 Знак 2.1 «Главная дорога» устанавливают в начале  участка дороги с преимуществен-

ным правом проезда нерегулируемых перекрестков. 

В населенных пунктах знак устанавливают перед каждым  перекрестком на главной дороге. 

Перед нерегулируемыми перекрестками, на которых главная дорога проходит в прямом  направле-

нии, а пересекающая дорога имеет не более четырех  полос, допускается устанавливать знак раз-

мером 350-350 мм. 

В населенных пунктах знак допускается не устанавливать на  противоположной примыка-

нию стороне перед примыканием второстепенной дороги к главной. 

Знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестками,  на которых главная дорога 

изменяет направление, а также перед перекрестками со сложной планировкой. В населенных пунк-

тах знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестком, а  вне населенных пунктов - 

предварительно на расстоянии 150-300 м до перекрестка и перед перекрестком (рисунок В.4а). 

На пересечениях дороге несколькими проезжими частями знак  устанавливают перед пере-

сечениями проезжих частей, на которых возможно неоднозначное определение главенства дорог.  

5.3.3 Знак 2.2 «Конец главной дороги» устанавливают в конце  участка дороги, где она 

утрачивает статус главной. Если дорога, обозначенная знаком 2.1, оканчивается перед  пересечени-

ем с дорогой, по которой предоставлено  преимущественное право проезда данного перекрестка, 

то знак 

2.2 вне населенных пунктов размещают на одной опоре со знаком 2.4, установленным 

предварительно с табличкой 8.1.1 или 8.1.2, в населенных пунктах - за 25 м от перекрестка либо со 

знаком 2.4 или 2.5. Вне населенных пунктов знак 2.2 допускается  устанавливать повторно со зна-

ком 2.4 ил и 2.5, а в населенных пунктах - предварительно с табличкой 8.1.1 на расстоянии 50 -

100 м до основного знака (рисунок В.4б). 

5.3.4 Знаки 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой»,  2.3.2-2.3.7 «Примыкание вто-

ростепенной дороги» устанавливают вне населенных пунктов перед всеми перекрестками на доро-

гах, обозначенных знаком 2.1. Знаки не устанавливают перед  перекрестками со сложной планиров-

кой и перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление. Знаки  2.3.4-2.3.7 

должны быть установлены, если угол между осями главной и второстепенной дорог составляет 

менее 60°. 

Вне населенных пунктов знаки 2.3.1-2.3.7 устанавливают на расстоянии 150-300 м, в насе-

ленных пунктах - на расстоянии 50-100 м до перекрестка. При необходимости допускается  уста-

навливать знаки 2.3.1-2.3.7 на ином расстоянии, указываемом в этом случае на табличке 8.1.1. 

5.3.5 Допускается не устанавливать знаки 2.1, 2.3.1 -2.3.7 перед съездами пересечений до-

рог в разных уровнях, а также перед примыканиями к дороге с твердым покрытием дороге грунто-

вым покрытием, перед примыканиями к дороге выездов с прилегающих территорий, если все пере-

численные признаки примыкающих дорог могут однозначно распознаваться водителями транс-

портных средств, следующих по главной дороге в светлое и темное время  суток. 

5.3.6 Знак 2.4 «Уступите дорогу» применяют для указания того, что водитель должен 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии  

таблички 8.13 - транспортным средствам, движущимся по главной  дороге. 

Знак устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу в начале кривой сопряже-

ния, по которой знаками 2.1 или 2.3.1-2.3.7 предоставлено преимущественное право проезда данно-

го перекрестка, а также перед выездами на автомагистраль.  

Перед перекрестками со сложной планировкой и перед  перекрестками, на которых главная 

дорога изменяет направление, знак устанавливают с табличкой 8.13. 

Знак устанавливают перед выездами с грунтовых дорог на дорогу  с твердым покрытием, а 

также в местах выезда на дорогу с прилегающих территорий, если признаки примыкающих  дорог 
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могут неоднозначно распознаваться водителями транспортных  средств, выезжающих на главную 

дорогу в светлое и темное время суток. 

Знак 2.4 устанавливают предварительно с табличкой 8.1.1 на  дорогах вне населенных 

пунктов, за исключением грунтовых дорог, на расстоянии 150-300 м до перекрестка, если перед пе-

рекрестком установлен знак 2.4, или с табличкой 8.1.2, если перед перекрестком установлен знак 

2.5. При наличии полосы разгона в местах выезда на дорогу с  преимущественным правом проезда 

перекрестков знак устанавливают перед началом этой полосы. 

5.3.7 Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено»  применяют для указания водителю 

остановиться и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге,  

а при наличии таблички 8.13 - транспортным средствам, движущимся по главной дороге. 

Знак 2.5 устанавливают вместо знака 2.4, если не обеспечена  видимость транспортных 

средств, приближающихся по пересекаемой дороге. 

Знак устанавливают перед железнодорожными переездами без  дежурного, не оборудован-

ными светофорами, на расстоянии 10  м до ближнего рельса в случаях, если на удалении 50 м от 

ближайшего рельса расстояние видимости поезда менее значения,  указанного в таблице 5. [9]. 

Если взять учебную литературу то там будет описано, что знаки «примыкание второстепенной до-

роги справа» 2.3.2. могут устанавливаться на автомагистралях, дорогах для автомобилей и просто развяз-

ках и информируют водителя о том, что с полосы разгона следует ожидать перестроения других участни-

ков дорожного движения [14]. Истинно вежливый водитель перестроится даже левее, дабы, не афишируя 

своего участия морганиями фар и аварийной световой сигнализации просто и буднично облегчить слияние 

транспортных потоков. Мы помним, что разогнаться автомобилю – энергетически и организационно более 

затратное мероприятие, чем перестроится или снизить скорость. При этом знак 2.4 «уступить дорогу» при-

меняется в начале полосы разгона для информирования дополнительно водителя о том, что при перестрое-

нии на основную полосу движения необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 

полосе этой дороги. Дублирование требований и информации, непротиворечивое, способствует повышению 

безопасности на дороге. 

Прочтение этих ситуаций Белорусским ГАИ – является откровенной фальсификацией. Документы, 

противоречащие законам – подложные и решения вынесенные – незаконные.  

Статистика Украины и России подтверждает то что основными причинами ДТП являются несо-

ответствие дорожной обстановки скорости движения, где немалую роль играет и конфигурация дорожной 

сети, ошибки проектирования и организации дорожного движения, управление транспортным средством в 

нетрезвом состоянии, где немаловажную роль оказывает отсутствие профилактической работы с водите-

лями т.е. разъяснение и не упор на карательных действиях, кои без осознанности не только не эффективны 

но контрэффективны, далее следует выезд на полосу встречного движения, что тоже говори о недостаточ-

ном уровне подготовки водителей и профилактики по разъяснению водителям психофизики водителя и оцен-

ки дорожной обстановки, завершает лидерство ошибки при проезде нерегулируемых перекрестков. Бело-

русская статистика не даст полноценной картины, как понятно из материалов приведенных, тем не менее, 

проблема для России, Украины и Белоруссии одна – недостаточный базовый уровень подготовки водите-

лей, привитие в дорожном взаимодействии неверных навыков, вопреки ПДД, развитие социальных ПДД, и 

отсутствие доступных и понятных большинству водителей материалов для самоподготовки и повышения 

квалификации, отсутствие разъяснений ГАИ или ГИБДД по актуально – поддерживающим знаниям вопро-

сам дорожного движения, т.е. профилактики. Вместо вышеприведенного органы ответственные за безопас-

ность имитируют деятельность по навязыванию средств и методов, способствующих снижению послед-

ствий ДТП в отельных случаях, при этом повышение качества проектирования и повышение уровня подго-

товки водителей способно снизить само количество ДТП качественно, что подтверждает и мировой опыт, и 

распределение ДТП по классности водителей в СССР. 
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Процентное распределение основных видов ДТП в 

России за 2012 год [13] 

Процентное распределение основных видов ДТП в 

Украине за 2012 год [13] 

1 - неправильный (не соответствующий обстановке) выбор скорости водителем; 2 -управление транспорт-

ным средством в нетрезвом состоянии; 3 - выезд на полосу встречного движения; 4 - несоблюдение оче-

редности проезда на нерегулируемых перекрестках; 5 - применение неправильных приемов управления, обу-

словленное недостаточной опытностью водителя; 6 - нарушение правил обгона; 7 - движение на неисправ-

ном транспортном средстве; 8 - несоблюдение безопасной дистанции; 9 - неподчинение предписаниям до-

рожных знаков; 10 - внезапный выезд из занимаемого ряда движения 
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СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ. ДОГОВОРИСЬ И ЕДЬ 

 

Общеизвестна история в Белоруссии, когда лично по указанию президента РБ произвели повыше-

ние скорости на отдельных участках отдельной полосы минской кольцевой автодороги. Нужно полагать 

систематически едущее с превышением скорости и моргающие фарами сзади (при этом в ПДД отсутству-

ет требование уступить дорогу едущему сзади, более того наличествует явный запрет на хаотичное пере-

строение [3], поскольку оно общественно опасно что доказано авариями многократно) холуи сионистов «до-

говорились» об ином способе выделить себя из общего потока. При этом я и ранее указывал в обращениях 

на несоответствие этого физике этого мира, росту потенциалу угрозы обществу, но все проигнорировано 

всеми государственными органами РБ. Последующие аварии ночные с автомобилями уборочными только 

подтвердили сказанное мною, однако ситуацию исправлять никто не взялся, правило «купил права или 

должность, купи и ПДД», получается, продолжает действовать. 

Справочно: 

В простых дорожных условиях при небольшом коли-

честве других участников движения водители преимуще-

ственно работают в произвольном темпе. Однако в условиях 

интенсивного дорожного движения или при управлении ав-

томобилем на больших скоростях водитель работает пре-

имущественно в навязанном темпе, так как всю информацию 

от дороги он получает на ограниченное время. Водитель при 

этом не всегда успевает отреагировать на быстро меняю-

щуюся дорожную обстановку, в результате чего допускает 

ошибки, приводящие иногда к возникновению критических 

дорожных ситуаций. Особенно выражен навязанный темп 

работы при неожиданном изменении дорожной обстановки, 

когда промедление в действиях создает реальную угрозу воз-

никновения ДТП. Безошибочные действия водителей в этих 

условиях определяются не только уровнем профессиональной 

подготовки, но и скоростными параметрами их психической 

деятельности. [1]. 

Общеизвестно даже простым водителям, не говоря уже о специально подготовленных специали-

стах по безопасности дорожного движения, что повышение скорости не дает выигрыша во времени и рас-

тет стоимость движения ввиду нелинейности прироста сопротивления качению, аэродинамического сопро-

тивления автомобиля, снижению устойчивости автомобиля и значительному росту тормозного пути с  про-

бегом от обнаружения препятствия до остановки или перестроения. Опытные водители на значительные 

расстояния часто выезжают со скоростными ездоками и в пути наблюдают, как последние их постоянно 

обгоняют, а затем останавливаются для отдыха, ввиду значительно большей усталости. При этом если не-

достаточно опыта и здравого смысла с физикой скоростного движения (описанной мною ранее «социоком-

плекс» и совокупное обращение в администрацию президента РБ), то можно обратиться к международному 

опыту, где провели снижение скоростей на автомагистралях и в городах и получили снижение аварийности 

без снижения пропускной способности дорог. Движение со скоростью транспортного потока – залог без-

опасности не прекращают утверждать специалисты, водители и им вторит вся без исключения литература 

как публицистическая, так и специализированная, но отдельные желают жить в иной реальности, может их 

нужно изолировать от людей, поскольку их действия несут реальную угрозу окружающим. При этом мин-

ская кольцевая дорога является уже нерасчетно загруженной, а в определенное время суток даже возника-

ют пробки, транспортный поток уплотнен и при возникновении препятствия перестроиться, не создав ава-

рийную ситуацию для других участников дорожного движения сложно, но холуев сионистов другие не инте-

ресуют. 

Справочно: 

Особенно опасно движение на высоких скоростях в транспортном потоке, когда автом о-

били движутся на близком расстоянии друг от друга и водители лишены свободы маневра. В таких 

условиях необходимо быть предельно собранными и внимательными . Однако возникающее при 

 
 

Зависимость количества постра-. 

давших Кп на 100 авт. (кривая 1) и 

размера материального ущерба J на 1 

авт. (кривая 2) от скорости движения 

v [1] 
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этом нервно-психическое напряжение быстро утомляет водителей, что может быть причиной 

ошибок. [1]. 

Собственно фальсификации на дороге что Украины, что Белоруссии включают в себя и незакон-

ное взимание штрафов за превышение скорости, на переходных участках. Например, ограничение скорости 

действовало 90 км/ч на загородном участке и впереди знак «название населенного пункта» на белом фоне, 

т.е. скоростной режим изменился, до 60 км/ч. Остановочный путь с 90 км/ч а точнее со 100 км/ч, посколь-

ку +10 допускается и все стремятся это использовать, составит 100 метров, по правилу французского гон-

щика, а с 70 км/ч  соответственно 49 метров, т.е. 50 метров – только тормозной путь составит, однако есть 

требование снизить скорость, однако нет требования тормозить, более того это небезопасно. Согласно со-

временных требований ТСОДД расстояние минимальной видимости препятствия составляет для 100 км/ч  

- 200 метров, для 70 км/ч – 125 метров или 85 метров для 60 км/ч. Т.е. для снижения скорости требуется 

уже от 75 до 115 метров, с места гарантированного ознакомления с дорожными условиями, что означает, 

что от знака изменения скоростного режима до самого опасного участка должно быть от 100 метров до 

полукилометра, в зависимости от профиля и уклонов дороги. Это только идиотам или мошенникам можно 

утверждать, что скоростной режим можно изменить мгновенно, технические требования говорят об обрат-

ном, аналогичное касается и изменения скоростного режима с использованием других знаков, всегда и вез-

де есть переходный скоростной участок, который должен начинаться от знака или места гарантированного 

ознакомления с дорожными условиями. Впрочем, ля Белоруссии с еѐ уже детскими знаками, т.е. физически 

маленькими, как на детских учебных площадках ранее (ну не все выросли умственно, что делать) и не га-

рантирующими их прочтение на расстоянии – переходные участки должны быть только от места установки 

знака. 

Справочно: 

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость,  отличающуюся от мак-

симальной скорости движения на  предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступен-

чатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем  последовательной установки знаков 

3.24 на расстоянии 100-150 м друг от друга. 

Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять  перед населенным пунктом, 

обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 м.  [8], 

[9]. 

Т.е. переводя на понятный всем язык это означает, что от 150 метров до знака изменяющего ско-

ростной режим до 150 метров после такового знака должен наличествовать переходный режим, что ранее и 

было реализовано и знаки начало – конец населенного пункта отстояли на 300 - 500 метров и более от гра-

ниц населенного пункта, что физически обеспечивало безопасность дорожного движения во всех условиях 

(день – ночь, дождь – гололед и пр. в сочетаниях). 

Чем отличается хамство в жизни и на дроге от частного проявления коррупции и реализации фа-

шистской идеологии, чему первоисточником является сионизм, на сегодня уже объяснить невозможно. Не 

остановив хамство (реальное, а мнимое хулиганство) – получаем в итоге фашизм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной Белоруссии уже поздно говорить о наличии не только ГАИ, но и государственности 

вообще.  Все попытки еще, что либо понимающих законодательно – нормативно зафиксировать какой либо 

уровень разбиваются о коррупционную договоренность и последующее мошенничество, крышуемое по-

дельниками со склонностью к садизму. Склонность наслаждаться страданиями других и отсутствие сопе-

реживания выдает холуев сионизма или местных фашистов, стремящихся и в силу своей психической пред-

расположенности (отклонения в психике) терроризировать и плодить проблемы для других обязательно 

безнаказанно. 

 Именно безнаказанность – основной движитель фашитизации и сионизации  с порабо-

щением людей. 

 

2016 
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