
Через несколько дней насту-
пит 1 сентября, и тысячи 
юных граждан нашей страны 
пойдут получать новые зна-
ния. Как обычно, в этот день 
возле школ будут дежурить 
наряды полиции, а сотруд-
ники ДПС будут следить за 
тем, чтобы водители проявля-
ли осторожность возле школ и 
детских садов, а также пере-
возили своих детей с соблю-
дением правил безопасности…

Но что будет, когда 1 сен-
тября пройдет? Посты ДПС 
у большинства школ снимут 
(еще бы, ведь чтобы обеспе-
чить присмотром более чем 
семь десятков школ одного 
только Иркутска потребуют-
ся усилия почти всего личного 
состава ДПС!), проверки води-
телей на безопасность пере-
возок детей тоже закончат-

ся, и мы опять на год благопо-
лучно забудем о такой мело-
чи, как безопасность детей на 
дорогах…

По данным ГИБДД, с нача-
ла этого года смертность 
детей-пешеходов в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года снизилась на 15%. 
Однако в качестве пассажи-
ров автомобилей дети стали 
гибнуть чаще: за полгода в 
ДТП по вине взрослых погибло 
194 ребенка-пассажира, что 
на 19% больше, чем в про-
шлом году. О чем это гово-
рит? Да о том, что сегод-
ня дети становятся грамот-
нее в плане знаний Правил 
Дорожного Движения и безо-
пасности на дороге, тогда как 
о взрослых этого, к сожале-
нию, не скажешь. Скажете, 
что чуть менее двухсот детей 
на всю страну — это совсем 
немного… Но сколько при 
этом травмировалось и даже 
осталось инвалидами?

Если детям ПДД худо-
бедно, но напоминают на пер-
вых уроках нового учебного 
года и в рамках программы 
ОБЖ, то взрослым подобные 
напоминания чаще всего полу-
чить неоткуда: права есть, 

водить умеем, все привычные 
маршруты движения извест-
ны чуть ли не наизусть, а годы 
давно уже не отмеряются 
периодами учебы и каникул… А 
много ли из совсем не условных 
Правил Дорожного Движения 
мы на самом деле помним? 
Этим летом в Челябинске 
мне довелось увидеть сотруд-
ника ДПС, регулировавше-
го движение на перекрест-
ке с выключенным светофо-
ром. И эта встреча поверг-
ла меня в настоящий шок, ибо 
я понял, что за годы счаст-
ливого вождения по Иркутску 
начисто позабыл почти все 
сигналы регулировщика! А кто 
помнит, какие ограничения 
накладывают знаки, преду-
преждающие о приближении к 
железнодорожным переездам? 
Я уже молчу о правилах без-
опасной перевозки пассажи-
ров: мы с горем пополам нау-
чились пристегиваться спе-
реди, но продолжаем упорно 
игнорировать ремни на задних 
сиденьях. И детей там тоже 
не пристегиваем… Но даже 
если в машине стоит насто-
ящее детское кресло, это еще 
не гарантия безопасности 
ребенка! Однажды мой хоро-

ший знакомый-американец, 
живущий у нас, показал мне 
на припаркованный автомо-
биль с детским креслом впе-
реди. Я тоже не сразу понял, 
что там не так… А все ока-
залось просто: на большин-
стве японских машин поду-
шка безопасности переднего 
пассажира не отключается, 
и, соответственно, ставить 
детское кресло туда нельзя ни 
при каких условиях! К сожа-
лению, девушка-водитель так 
и не поняла, почему недеше-
вое кресло, установленное впе-
реди, может быть опасно для 
ее ребенка. А ведь чаще всего 
детей пассажиров не присте-
гивают даже плохо подходя-
щими для них штатными рем-
нями безопасности…

К чему я все это? Да к 
тому, что учиться выживать 
в нашем диком мире необхо-
димо не только детям, но и 
нам, взрослым. Причем учить-
ся постоянно — хотя бы для 
того, чтобы через несколь-
ко лет не потерять в глазах 
подросших детей авторитет, 
а сами дети, глядя на нас, не 
стали бы продолжать нынеш-
нюю битву за выживание на 
дорогах…
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