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ОТПРАВНОЙ точкой
создания Дунайско-

го пароходства стал 1944
год, когда войска Третьего
Украинского фронта за-
вершали освобождение
Украины от фашистских
захватчиков. С целью
обеспечения перевозок
по Дунаю воинских под-
разделений, боеприпа-
сов, военной техники и
снабжения для наступаю-
щих войск была создана
сперва оперативная груп-
па Наркомморфлота, а 14
октября подписан приказ
об организации Дунайско-
го Государственного мор-
ского пароходства.

Предприятие прошло

долгий период становле-
ния и развития флота. Ак-
тивно осваивались пере-
довые методы штурман-
ской системы судовожде-
ния, вождение караванов
методом толкания, вне-
дрялось рационализатор-
ство на флоте. Пароходст-
во, наравне с речными,
стало осуществлять мор-
ские перевозки, развива-
лась материально-техни-
ческая база, флот попол-
нялся новыми речными и
морскими судами, пасса-
жирскими теплоходами.
Год за годом расширялись
районы плавания флота
пароходства, которое ста-
ло одной из крупнейших
компаний на Дунае. 

В 1990-х УДП прошло
ряд серьезных испытаний,
связанных с кризисом
экономики, военными
конфликтами на Балканах,
эмбарго против Югосла-
вии, нарушением регуляр-
ного судоходства на Ду-

нае, утратой части грузо-
потоков, незаконным аре-
стом судов и многим дру-
гим. Но несмотря на такие
тяжелые испытания, кол-
лектив не утратил своей
работоспособности, со-
хранил целостность и ав-
торитет предприятия,
производственные фонды
и кадры, в отличие от дру-
гих государственных су-
доходных компаний. 

В начале 2000-х паро-
ходство последовательно
наращивало объем пере-
возок, сохраняя лидерст-
во по объему транспорт-
ной продукции на Дунае. В
2001 году  приказом Ми-
нистерства транспорта и
связи Украины № 729 от
29.10. 2001 г. ОАО «УДП»
присвоен статус Нацио-
нального перевозчика Ук-
раины № 1.

За годы независимости
предприятие не раз пере-
живало тяжелые времена,
но коллектив стойко бо-

ролся с невзгодами, стро-
ил будущее, вместе с го-
сударством выстояв во
всех штормах. 

Приоритетами деятель-
ности пароходства были и
остаются снижение рас-
ходов и увеличение дохо-
дов, наращивание объе-
мов грузовой базы, при-
ведение флота в надлежа-
щее техническое состоя-
ние, строительство барж
типа SLG на КССРЗ, обес-
печение работой круиз-
ных судов пароходства.
Объемы перевозок грузов
речным флотом в послед-
ние месяцы стабилизиро-
вались и растут. В июле
этого года впервые за по-
следние несколько лет
речным флотом перевезе-
но 278,6 тыс. тонн грузов,
есть предпосылки и в ав-
густе превысить показа-
тель 250 тыс. тонн грузо-
перевозок по Дунаю.

Последние два года па-
роходство работает при-

быльно, что позволило
рассчитаться по долгам,
накопленным за период
убыточной работы, повы-
сить социальные стандар-
ты и гарантии работников
пароходства. В 2015 году
принят новый коллектив-
ный договор, отражаю-
щий современные требо-
вания профсоюзов и при-
знанный лучшим среди
предприятий и организа-
ций морского транспорта.
Как государственное и
градообразующее пред-
приятие, УДП в полном
объеме выплачивает на-
логи и сборы в государст-
венный и местный бюдже-
ты. В конце июня государ-
ству оплачен налог на
прибыль 2015 года в раз-
мере 20 млн. грн. При-
быль за первое полугодие
2016 года с о с т а в и л а
5,5 млн. грн. 

За 2015 год в пользу го-
сударства выплачено 64
млн. 217,2 тыс. грн. Из них

налогов в государствен-
ный бюджет – 1 млн. 013
тыс. грн., в местные бюд-
жеты – 24 млн. 941,3 тыс.
грн., других отчислений –
38 млн. 262,9 тыс. грн. За
первое полугодие 2016 го-
да уплачено налогов и сбо-
ров 42 млн. 811,6 тыс. грн.
Из  их  в   г о с б ю д ж е т —
1 млн. 459,3 тыс. грн., в
местные б ю д ж е т ы –
10 млн. 853,1 тыс. грн.,
других налогов в пользу го-
сударства – 30 млн. 499,2
тыс. грн. Таким образом,
наша судоходная компа-
ния вносит свой вклад в
развитие экономики стра-
ны, сохранение рабочих
мест и социальной ста-
бильности региона. В на-
стоящее время на пред-
приятии работает около
2 тысяч человек. В составе
флота – четыре пассажир-
ских судна, 75 самоходных
и 245 несамоходных судов
речного транспортного
флота и 7 морских судов.

Судьба Дунайского па-
роходства тесно перепле-
тена с 25-летней историей
независимой Украины,
предприятие строит свою
работу с надеждой на бу-
дущее развитие морской
отрасли, ее государствен-
ную поддержку и понима-
ние наших нужд.

Как отметила начальник
отдела эксплуатации пас-
сажирского флота М.И.
Слащева, о хорошей работе
пассажирского флота лучше
всего говорит тот факт, что на
туристический сезон-2017 по
состоянию на 19 августа на
теплоход «Украина» продано
438 мест, на теплоход «Мол-
давия» – 144 места. 

На счету у обоих судов уже
30 выполненных рейсов. От-
лично показали себя директо-
ра круизов Н.С. Суспицына и
А.И. Кениг. Немаловажным
фактором стало и правильное
распределение пассажиров
по каютам с учетом их поже-
ланий, чем занималась стар-
ший менеджер по туризму
агентства «Транскруиз» А.В.
Романцова. 

– Сыграли свою роль отзы-
вы с оценками туристов на ве-
дущем независимом немец-
ком туристическом портале
«HolidayCheck», – говорит Ма-
рина Игоревна. – Еще при
обсуждении контракта на сле-
дующий год фрахтователи по-
ставили условие, чтобы отзы-
вы о нашей работе были на
этом портале. И если в начале
пассажирского сезона откли-
ки были только по «Мол-
давии», то к концу лета набра-
лось много комментариев по
обоим судам. С гордостью
можно отметить, что отзывы в
основном положительные.
Средняя оценка, выведенная
на портале нашим судам, –
шесть баллов. Это высшая из
возможных оценок.

Турфирма «Бигстра», с ко-
торой мы работаем, исполь-
зует современный подход в
бронировании билетов, рас-
пространяет в интернете рек-
ламные ролики, информацию
о туре «Пассау – Будапешт –
Пассау» и контактные данные,
предоставляет возможность
заказа онлайн. Кроме того,
один из ведущих немецких ту-

роператоров FTI Group, чьим
ответвлением является «Биг-
стра», на собственном теле-
визионном канале Sonnenklar
TV недавно запустила качест-
венно отснятый фильм об от-
дыхе на «Молдавии». Такие
методы рекламы способству-
ют более широкому распро-
странению информации, при-

влекают на наши суда моло-
дое поколение туристов. Би-
леты на 2017 год настолько
хорошо раскупаются, что в
сентябре-октябре этого года
ожидаем представителей
«Бигстры», которые намере-
ны рассмотреть еще одно из
пассажирских судов УДП для
фрахтования в следующую
навигацию.

В отзывах туристы, отдох-
нувшие на «пассажирах», пи-
шут, что хотя теплоходы по
конструкции старые, с не-
большими каютами, но очень
ухоженные. В экипаже всегда
готовы помочь пассажирам,
ответить на все вопросы, лю-
бая просьба выполняется не-
замедлительно. Больше всего
подкупает иностранных тури-
стов качество обслуживания,

чистота, порядок, а главное –
душевность, искренность,
дружелюбие и ненавязчи-
вость сервиса. Большим пре-
имуществом круизных судов
УДП перед новейшими ино-
странными является прогу-
лочная палуба, с которой ту-
ристы могут полюбоваться ви-
дом дунайских берегов, про-
гуляться вокруг всего судна.
Нашей «изюминкой» является
большой камбуз, где готовят-
ся разнообразные вкусные
блюда, кондитерская выпеч-
ка. На следующую навигацию
предполагается взять в штат
опытного шеф-повара и пова-
ров – выпускников Измаиль-
ского высшего профессио-

нального училища КГАВТ, ко-
торые себя отлично зареко-
мендовали.

Добавим, что персонал на
теплоходах «Молдавия» и «Ук-
раина» трудится высококва-
лифицированный, сплочен-
ный, обладающий большим
опытом работы. На судах так-
же много проходящей произ-
водственную практику моло-
дежи – повара, официанты,
матросы. Четкое выполнение
обязанностей всеми, от мат-
росов, персонала до капита-
на, слаженная работа опыт-
ных и молодых членов экипа-
жа и персонала создают осо-
бую атмосферу, в которую
иностранным туристам хочет-
ся возвращаться.

Татьяна КОТОВЕНКО. 

– К оценке потенциала Днепра –
крупнейшей внутренней транс-
портной артерии Украины, равно
как и Южного Буга, считаю, надо
подходить с пониманием нынеш-
них реалий, рыночного характера
экономики, серьезной оценки гру-
зовой базы, которая может тяго-
теть к перевозкам по внутренним
водным путям, глубокого профес-
сионального сопоставления логи-
стики таких перевозок с перевоз-
ками другими видами транспор-
та...

Также немаловажны желания и
возможности грузодателей изме-
нить уже сложившиеся и отрабо-
танные годами логистические схе-
мы на новые днепровско-бугские.
На мой взгляд, объективная оцен-
ка указанных обстоятельств даже
более важна, чем решение тех или
иных гидронавигационных проб-
лем Днепра (перекаты, шлюзы и
т.д.). 

Считаю, толчком к развитию пе-
ревозок на Днепре должна стать
именно экономика, т.е. удобство и
выгода для грузодателя использо-
вать именно эту транспортную ар-
терию. 

Пример «Нибулона», который у
многих на устах, это не пример из
области свободного рынка транс-
портных услуг, скорее, это пример
транспортного цеха крупного зер-
нотрейдера, для которого флот и
перевозки по внутренним водным
путям – это одно из звеньев его
производственной цепи, расходы
по которой входят в себестои-
мость конечной продукции. Это
никоим образом не напоминает те
условия, в которых работает, на-
пример, УДП на Дунае: УДП – су-
довладелец с собственным фло-

том, наряду с ним имеются грузо-
датели/фрахтователи со своими
грузами, взаимоотношения сто-
рон регулируются договорами, а
стоимость перевозок находится в
прямой зависимости от реальной,
причем постоянно меняющейся,
ситуации на фрахтовом рынке.
При этом каждая из сторон борет-
ся за свою себестоимость и при-
быль самостоятельно.

Еще один вопрос: готово ли па-
роходство, есть ли у него желание
и возможности прийти со своим
флотом на Днепр? Ответ на по-
верхности: технически на данный
момент не готово, хотя желание
имеется. Возможность реализа-
ции этих желаний опять же лежит в
области экономики, а именно: на-
личие крупных инвесторов, гото-
вых вложиться в приведение части
дунайского флота к днепровским
стандартам (другой класс Регист-
ра, соответственно понадобится
внесение определенных конструк-
тивных изменений в суда), обес-
печить перегон этого флота на
Днепр, сформировать стабильную
и достаточную грузовую базу, сов-
местно с пароходством использо-
вать флот для ее освоения с обо-
юдной прибылью на итоге.

Имея определенный (негатив-
ный, к сожалению) опыт в вопро-
сах поиска инвесторов для пере-
оборудования и реновации пасса-
жирских судов УДП, могу откро-
венно сказать, что слабо верю в то,
что сегодня такое стечение обсто-
ятельств быстро реализуемо. Но
УДП готово включаться в работу по
плану, обсужденному с руководи-
телем АРПУ.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Д.А. БАРИНОВ:Д.А. БАРИНОВ: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

П Е Р С П Е К Т И В Ы

ПЕРЕВОЗКИ ПО ДНЕПРУ:ПЕРЕВОЗКИ ПО ДНЕПРУ:
ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ, КРОМЕ ЖЕЛАНИЯ

На прошлой неделе пароходство посетил директор ГП «Админи-
страция речных портов» Сергей Иванович Бомчак. Цель встречи с
руководством УДП – рассмотреть перспективы возможного сот-
рудничества в области грузоперевозок по Днепру. От УДП в бесе-
де участвовали председатель Правления ЧАО «УДП» Д.А. Бари-
нов, заместители председателя Правления по эксплуатации фло-
та и по техническим вопросам В.В. Запорожан и А.С. Гармаш.

Насколько реальны подобные перевозки для пароходства?
По просьбе «Дунайца» своим мнением по этому вопросу поде-
лился зам. председателя Правления Владимир Владимирович
ЗАПОРОЖАН.

С провозглашением независимой Украины начался новый отсчет и в истории нашего предприятия. В
декабре 1991 года производственное объединение «Советское Дунайское пароходство» было переиме-
новано в Украинское Дунайское пароходство и все эти годы достойно представляло наше государство в
Европе. Первое слово «украинское» в названии предприятия обязывает защищать экономические инте-
ресы государства, вносить свой вклад в развитие морской отрасли, укрепление имиджа Украины на ме-
ждународном уровне. 

«««« ППППААААССССССССААААЖЖЖЖИИИИРРРРЫЫЫЫ»»»»     УУУУДДДДПППП     ––––
ВВВВ ЫЫЫЫ СССС ШШШШ ИИИИ ЙЙЙЙ     ББББ АААА ЛЛЛЛ ЛЛЛЛ

В ЭТОМ году успешно стартовала навигация пас-
сажирских теплоходов УДП «Молдавия» и «Ук-

раина», для чего было приложено немало усилий
специалистов отдела эксплуатации пассажирского
флота. Тот факт, что в этом году суда работают по-
новому, с полным комплексом обслуживания тури-
стов, включая организацию экскурсий, принесло
свои положительные результаты. 
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ПР А З Д Н И Ч Н Ы Е
м е р о п р и я т и я в

Измаиле 24 августа на-
чались с торжественно-
го общегородского ми-
тинга у ДК им. Т.Г. Шев-
ченко, где собрались
представители руковод-
ства города и района,
предприятий и учрежде-
ний, общественных ор-
ганизаций, Измаильско-
го погранотряда, моло-
дежь и жители Измаила.

От имени Измаильского
городского совета, его ис-
полнительного комитета с
праздником при-
сутствующих позд-
равил городского
голова А.В. Аб-
рамченко:

– 25 лет назад
был провозглашен
Акт независимо-
сти Украины, что
стало логическим
завершением ис-
торического про-
цесса украинского
государства. Се-
годня мы должны
объединиться вок-
руг нашей Родины,
вокруг ее симво-
лов и националь-
ных интересов,
стремиться к во-
площению общих планов
и надежд. Единство наро-
да – основа успеха Украи-
ны. Мы гордимся своей
страной и вместе с ней
строим свое будущее,
благоустраиваем и разви-
ваем Измаил, вносим
вклад в строительство не-
зависимой Украины.

Мира и согласия всем
вам, мужества и уверен-
ности в завтрашнем дне,
крепкого здоровья и дос-
татка!

С Днем независимости
Украины измаильчан так-
же поздравил народный
депутат Украины А.И. Ур-
банский: «Мы должны де-

лать все, чтобы в нашем
регионе, нашей стране мы
жили мирно, в согласии с
соседями, развивались,
приносили новые техно-
логии, делать все, чтобы
потомки нами гордились.
Желаю вам мирного неба
над головой и родной зе-
мли под ногами!».

По случаю 25-й годов-
щины независимости Ук-
раины А.В. Абрамченко
вручил отличившимся из-
маильчанам награды от
Президента Украины, Ми-
нистерства инфраструкту-

ры, Одесской облгосад-
министрации и Одесского
облсовета.

Завершился митинг воз-
ложением цветов к памят-
нику Т.Г. Шевченко. От мо-
рехозяйственного комп-
лекса цветы возложили
председатель Правления
ЧАО «УДП» Д.А. Баринов
и председатель ветеран-
ской организации паро-
ходства А.С. Брайлян,
директор ГП «ИЗМ МТП»
А.Ю. Ерохин и замести-
тель начальника Измаиль-
ского филиала ГП «АМПУ»
по общим вопросам С.М.
Чебан.

Праздничные меропри-

ятия к 25-летию независи-
мости продолжились у ДК
им. Т.Г. Шевченко, где про-
шел яркий концерт колле-
ктивов народной самоде-
ятельности. В парке на
Длинном бульваре откры-
лась выставка-ярмарка
работ мастеров декора-
тивно-прикладного искус-
ства. Свое творчество
представили участники
клубов «Фантазия» и «Ис-
кусница», кружков Центра
внешкольной работы и
детского творчества,
Станции юных техников, а

также Станции юных нату-
ралистов. Клуб «Искусни-
ца» подготовил особый
подарок – каравай, кото-
рый торжественно разре-
зали городской голова
А.В. Абрамченко и народ-
ный депутат Украины А.И.
Урбанский.

В это же время сотни из-
маильчан приняли участие
в патриотической акции:
пронесли стометровый
флаг Украины по проспек-
ту Суворова от памятника
Тарасу Шевченко до
Школьного сквера и об-
ратно.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Д.А. Баринов сердечно позд-
равил коллектив с праздником,
отметив, что предприятие во все
годы независимости Украины
прилагало усилия для решения
важных задач морехозяйствен-
ной отрасли, роста экономики
страны, укрепления имиджа Ук-
раины на международном уров-
не. За годы независимости УДП
прошло ряд испытаний, но кол-
лектив стойко боролся с невзго-
дами, сохранил свою целост-
ность и работоспособность. Ру-
ководитель предприятия поже-
лал работникам крепкого здоро-
вья, счастья, творческого и про-

изводственного вдохновения, неисчер-
паемой энергии и веры в будущее.

От души со знаменательной датой кол-
лектив пароходства поздравил город-
ской голова А.В. Абрамченко. Он вру-
чил награды работникам УДП, отмечен-
ным Почетными грамотами и благодар-
ностями Министерства инфраструктуры
Украины, Почетным знаком Одесского
облсовета, Почетными грамотами Одес-
ского облсовета и облгосадминистра-
ции, Измаильского городского головы.
Знак «Почетный работник УДП» и почет-
ные грамоты пароходства лучшим работ-
никам и ветеранам вручил Д.А. Баринов.

НННН ЕЕЕЕ ЗЗЗЗААААВВВВИИИИССССИИИИММММООООЙЙЙЙ     УУУУККККРРРРААААИИИИНННН ЕЕЕЕ     ––––     22225555 !!!!

Как рассказал и.о. дире-
ктора завода Андрей
Маркович Мунтяну, за-
вод работает успешно,
выполняются все соци-
альные обязательства пе-
ред коллективом. Своев-
ременно выплачивается
заработная плата, пога-
шаются все задолженно-
сти. 

– Такие результаты ста-
ли возможны во многом
благодаря Правлению
ЧАО «УДП», которое нас
поддерживает во всем.
Цеха обеспечены рабо-
той, в настоящее время в
ремонте находятся теп-
лоходы УДП «Рыбинск»,
«Днепропетровск», «Ва-
лентин Пиляев», «Ивано-
во», секции SLG-433, SL-
010, S-437. На этой неде-
ле спустили морской бук-
сир «Тира», принадлежа-
щий Белгород-Днестров-

скому порту, на ремонт
которого завод выиграл
тендер.

Пароходство обеспечи-
вает заводу хорошую за-
грузку, тем не менее в по-
следнее время мы также
активно участвуем в тор-
гах, таким образом заяв-
ляем о себе, демонстри-
руем возможности заво-
да. В этом году на пред-
приятии образована служ-
ба маркетинга, которая
отвечает за сторонние за-
казы. К слову, в 2015 году
заводом отремонтирова-
ны 52 объекта, за первое
полугодие 2016-го – 22.

На заводе трудится око-
ло 250 человек, каждый из
них работает с полной от-

дачей. Это как опытные
специалисты, так и моло-
дые, которые охотно учат-
ся, перенимают опыт. На
завод вернулось немало
квалифицированных спе-
циалистов,  5-10 лет назад

уехавших за границу. В
планах – принимать на
практику и обучение мо-
лодежь, готовить смену
для дальнейшей работы
на заводе. 

В ближайшей
перспективе – во-
зобновление ра-
боты столовой,
чтобы люди имели
возможность днем
пообедать горячи-
ми свежими блю-
дами недалеко от
рабочего места.
Планируем вос-
становить спорт-
зал – есть пред-
приниматель, го-
товый взять поме-
щение в аренду,
выполнить там ре-
монт. Проводится
текущий ремонт во
всех админздани-
ях и производст-

венных помещениях. В на-
стоящее время перекры-
ваются крыши заводских
помещений, что давно не
делалось, а потому требу-
ет немалых затрат. Значи-

тельная часть работ
уже выполнена. Ос-
тался самый боль-
шой участок – сильно
протекающая крыша
механического цеха.
Рассчитываем, что к
отопительному сезо-
ну завод будет с но-
выми кровлями. Вы-
полнение этих работ
стало возможным
благодаря средст-
вам, заработанным
на заказах УДП. 

Восстанавливаем
также косяковые те-
лежки, автомобиль-
ную технику, тракто-
ра, автопогрузчики,
озеленяется терри-
тория завода, для че-
го закупаются сажен-
цы деревьев, цветы,
проводятся суббот-

ники по благоустройству.
Участвуем и в жизни
Килии: ко Дню города в
качестве подарка от пред-
приятия за свой счет при-
вели в порядок старый го-

родской пляж, установили
лавочки, урны.

В день рождения заво-
да, 29 августа, проведем
торжественное мероприя-
тие и  пригласим на него
ветеранов КССРЗ, адми-
нистрацию УДП, предста-
вителей служб пароходст-
ва, с которыми непосред-
ственно работаем, руко-
водство Килии. Ветеранов
и работников предпри-
ятия отметим почетными
грамотами завода, УДП,
Килийского городского
головы.

КССРЗ – завод с боль-
шими мощностями, спо-
собный ремонтировать и
строить флот, выполнять
самые сложные задачи. В
годовщину его основания
желаю коллективу по-
больше заказов, полной
загрузки в цехах, чтобы у
всех была работа, а семь-
ям – благополучия.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

КССРЗ: КУРС НА РАЗВИТИЕ
Килийский судо-

строительно-судо-
ремонтный завод,
который является
ровесником Укра-
инского Дунайско-
го пароходства, 29
августа отмечает
72-ю годовщину со
дня основания.

Уважаемые коллеги, работники и ветераны
Килийского судостроительно-судоремонтного завода! 

Руководство ЧАО «УДП», первичная профсоюзная организация пароходст-
ва, моряки-дунайцы поздравляют вас с 72-й годовщиной основания завода
и желают дальнейшего развития, новых заказов и реализации интересных
проектов, благополучия и процветания!

В канун 25-летия Дня независимости Украины в ЧАО «УДП» прошло торжест-
венное собрание, посвященное этой знаменательной дате. На нем присутст-
вовали председатель Правления ЧАО «УДП» Д.А. Баринов, городской голова
А.В. Абрамченко, представители руководства и профсоюзной организации,
лучшие работники и ветераны пароходства, которым в этот день вручали за-
служенные награды.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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14 июля 2015 года Верховная Рада приняла За-
кон «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно совершенст-
вования регулирования отношений в сфере обес-
печения безопасности дорожного движения», ко-
торым предусматривалось создание системы ав-
томатической фиксации нарушений ПДД.

Простым языком: теперь за водителями будут сле-
дить видеокамеры, которые будут фиксировать все на-
рушения ПДД, пишет NewsOboz.org.

Ранее министр МВД Арсен Аваков написал у себя на
странице в Facebook о том, что в Киеве и Одессе запу-
стился пилотный проект системы автофиксации нару-
шений ПДД.

Министр даже похвастался на презентации, что за
шесть часов работы три камеры зафиксировали нару-
шений на 3 млн. грн.

«Будьте внимательнее, совсем скоро будет работать
не пилот – и будут начисляться не условные штрафы, а
реальные – без участия полицейского. Включаем са-
модисциплину!», – написал Аваков в Facebook.

И МНОГО ЛИ БУДЕТ КАМЕР?
Пока три: одна в Киеве на улице О. Телеги, 61 и две в

Одессе на транспортной развязке «Клеверный мост».
После того, как пилот завершится, камеры будут раз-

мещены по всей стране.
«Определение количества и мест установки компле-

ксов автоматической фиксации правонарушений будет
осуществляться с учетом состояния аварийности на
автодорогах и улицах населенных пунктов, наличия
аварийно-опасных участков и мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий», – ответили в
МВД.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА?
Система, по сути, заменяет полицейских на дорогах

видеокамерами, которые, как вы понимаете, будут ме-
нее сговорчивыми.

«Для обеспечения эффективного функционирования
системы автоматической фиксации правонарушений
планируется использование современных технических
средств фотовидеофиксации, которые, кроме того, ос-
нащены устройствами инфракрасной подсветки, что
позволяет осуществлять фотовидеофиксацию в круг-
лосуточном режиме», – сообщили в МВД.

Камера фиксирует превышение скорости, после чего
информация о нарушении передается в центр обработ-
ки данных Национальной полиции.

«Полученная информация обрабатывается операто-
ром – полицейским, с использованием имеющихся баз
данных МВД. В результате обработки выносится элек-
тронное административное постановление, которое в
дальнейшем будет направляться владельцу транспорт-
ного средства», – так принцип работы описывал Ава-
ков.

То есть, владелец транспортного средства может на-
рушить и его никто не остановит, но через какое-то вре-
мя ему на почту придет постановление с информацией
о штрафе, который он должен оплатить.

Кроме того, с начала года каждому владельцу води-
тельских прав насчитывается 150 баллов, из которых
будут вычитывать за каждое нарушение.

А ЕСЛИ БАЛЛЫ ЗАКОНЧАТСЯ?
Если баллы закончатся, тогда придется оплачивать

штраф, который придет по почте на адрес регистрации
или проживания физического/юридического лица.
Кроме того, владелец может обратиться в Нацполи-
цию, чтобы информация о правонарушениях приходила
ему в виде СМС или на электронную почту.

Кстати, в случае уплаты 50% размера штрафа в тече-
ние пяти банковских дней со дня вручения постановле-
ния, такое постановление считается выполненным.

МАШИНУ ОТБЕРУТ, ЕСЛИ Я НЕ ОПЛАЧУ ШТРАФ?
В случае неуплаты штрафа и пени в течение 30 дней,

постановление о наложении штрафа направится в ис-
полнительную службу, после чего взысканием штрафа
в принудительном порядке будет заниматься государ-
ственный исполнитель. Кроме того, взимается пеня в
двойном размере штрафа.

Госисполнитель, как известно, может наложить арест
на имущество должника, опечатывать, изымать, пере-
давать такое имущество на хранение и реализовывать
его в установленном законодательством порядке.

Проблема может возникнуть, если в исполнительной
службе решат объявить автомобиль в розыск.

«Автомобиль могут объявить в розыск за 200 гривен.
Такая практика присутствует в Украине много лет. В
дальнейшем информация о том, что ваш автомобиль
находится в розыске, передается в полицию. Ваш авто-
мобиль останавливают и отправляют на штраф-пло-
щадку. На штраф-площадке за ваш автомобиль будут
брать по 200 гривен в день «плюс» эвакуатор 800 гри-
вен. И вы ничего не сможете сделать», – объясняет гла-
ва Общественной организации «Дорожный контроль»
Ростислав Шапошников.

А ЕСЛИ ЗА РУЛЕМ БЫЛ ДРУГ?
Тогда владелец транспортного средства или лицо,

которое ввезло транспортное средство на территорию
Украины, освобождается от ответственности. Главное,
чтобы в течение 14 дней с момента получения штрафа
лицо, которое было за рулем, обратилось в Нацполи-
цию. Можно и по телефону.

Согласно статье 53 Закона «О дорожном движении»,
юридические и физические лица имеют право обратно-
го требования к лицу, которое управляло транспортным
средством в момент совершения правонарушения.

При этом в законе ничего не говорится о том, имеет
ли право обратиться в Нацполицию собственник авто-
мобиля и на кого будет возлагаться штраф, если в тече-
ние 14 дней человек, который управлял автомобилем,
не сообщит Нацполиции о том, что это он нарушил
ПДД.

(Окончание на 4-й стр.)

Уважаемые ветераны!
Дорогие измаильчане!

Для всех измаильчан день 26 августа стал сим-
волом гордости и памяти, мужества и стойкости.
72 года назад, в 1944 году, в ходе наступательной
операции части и соединения 3-го Украинского
фронта и корабли Дунайской военной флотилии
освободили Измаил.

Именем освободителей города Николая Клуши-
на, Сергея Горшкова, Николая Куликова, Анатолия
Лещева, Платона Семенюка, Николая Завьялова и
других названы улицы нашего города. Мы помним,
что главной силой победы фронтовиков и тружени-
ков тыла являлась любовь к Родине, желание ви-

деть свою страну свободной, своих родных и близ-
ких – счастливыми. Эти ценности объединяют нас
и сегодня.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что и се-
годня вы рядом с нами в одном строю, за вашу ак-
тивную жизненную позицию, за неутомимую забо-
ту о подрастающем поколении, за неоценимый
вклад в развитие города. 

От имени Измаильского городского совета и его
исполнительного комитета разрешите пожелать
вам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих
лет жизни, теплого и бережного отношения род-
ных, мира и согласия!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

Этот документ, попав-
ший мне в руки, заставил
в очередной раз пере-
брать собранные за дол-
гие годы архивные мате-
риалы, хотелось раскрыть
эту тайну, для этого нужно
было найти прямое или
косвенное отношение к
выше названному  прика-
зу. 

Но вначале предысто-
рия, воссозданная по вос-
поминаниям ветеранов.

Еще шла война, 26 авгу-
ста Измаил был освобож-
ден, при этом было захва-
чено около 400 барж вра-
жеского флота с грузом.
Распоряжением Народно-
го Комиссара Морского
флота в Одессе была
укомплектована опера-
тивная группа из 15 чело-
век и откомандирована в
Измаил для приемки «тро-
феев». 14 октября 1944 г.
на базе оперативной груп-
пы, в целях обеспечения
перевозок воинских и на-
роднохозяйственных гру-
зов по р. Дунай и между
портами р. Дунай и Чер-
ного моря, было создано
Советское Дунайское Го-
сударственное пароход-

ство. Первое время оно
размещалось на колес-
ном пароходе, который
стоял на первом причале
порта. 

Войска Красной Армии
двигались вверх по Ду-
наю, освобождая приду-
найские страны. И для
обеспечения войск еже-
дневно отправлялось 5-6
барж с грузом из Измаи-
ла. Остро стоял кадровый
вопрос, для его решения
из Баку, Мариуполя, Аст-
рахани, Архангельска,
Вилково были командиро-
ваны молодые специали-
сты и курсанты-практи-
канты. Так, Мариуполь-
ская школа мореходного
обучения № 72 направила
в Измаил курсантов для
прохождения практики. В
январе была назначена
сдача экзаменов и заче-
тов, но преподаватели,
приехавшие на приемку
экзаменов, не смогли со-
брать своих воспитанни-

ков. Часть из них была в
рейсах, а часть задейст-
вована в наступательных
операциях наших войск.

А теперь о документах,
которые удалось найти.

«Отчет из архива паро-
ходства о прибывших и
исключенных из списка по
состоянию на 1 декабря
1944 г.» еще больше подо-
грел мой интерес. Там в
примечании значится:
«...Указанное количество

погибших 3 человека не
входит в число команды
б/к «Драч» и «Валуй», по-
гибших во время гибели
судов». 

В приказах по личному
составу с 16.09 по
03.11.1944 г. есть сведе-
ния о шести членах экипа-
жа (из списка погибших),
направленных на б/к
«Драч», все они в течение
сентября были назначены
на свои должности. 

Из записей про экипаж
б/к «Валуй» есть только

старшина, направленный
на баржу с 8 ноября. Сле-
дующая запись о том, что
он, вернувшийся из отпус-
ка, направляется на баржу
«Евгения» с 02.12.1944 г. 

Про остальных членов
экипажа в первых прика-
зах, написанных от руки в
старом журнале, сведе-
ний нет. Некоторые суда,
принимаемые на баланс
пароходства, имели свой
штат. Возможно, и экипаж
на б/к «Валуй» был тоже
укомплектован. В город-
ском архиве также есть
«Отчет о наличии и экс-
плуатации флота за сен-
тябрь-декабрь 1944 г.». В
нем такие строки: «… 19
ноября закончена достав-
ка барж с зерновыми гру-
зами в счет общего коли-
чества 25 тыс. тонн для
Югославии в порт Кала-
фат, а 4 баржи, которые
были переадресованы ге-
нералом Виноградовым

(начальник штаба тыла
Красной Армии) прибыли
в Прахово. В порту Бекет
задержались 3 баржи с
зерном (которые должны
были следовать до Прахо-
во), в связи с тем, что в
этом районе были обнару-
жены мины, а одна баржа
с зерном 13 ноября по-
дорвалась на мине...»

Больше информации по
этому случаю в «Сводке о
состоянии перевозки зер-
на для Югославии: всего
отправлено 28,818 тонн
на 40 баржах, прибыло в
Калафат 32, 4 пришли в
Прахово, 4 задержались в
районе Бекета, при сле-
довании за караваном б/к
«Париж» одна баржа с

зерном 775 тонн взорва-
лась».

По документам «Драч» –
немецкий буксир грузо-
подъемностью 500 тонн, а
затонувшая баржа – 775 т.
Предположим, что тоннаж
написан верно, тогда зато-
нул не «Драч»,  а вторая
баржа. И еще один доку-
мент, приказ № 64 по Ду-
найскому пароходству об
увольнении кочегара б/к
«Драч» Х.Г. Денисенко в от-
пуск подтверждает мое
предположение, что баржа
с зерном, затонувшая 13
ноября, – «Валуй», т.к. до-
кумент написан 25 ноября.

Несмотря на всю опас-
ность и сложность: разру-
шенные мосты, портовые
сооружения, затопленные
баржи и пароходы, вся на-
грузка из-за разрушенных
железнодорожных путей
легла на флот. Дунай яв-
лялся транспортной маги-

стралью, питавшей 3-й
Украинский фронт и при-
дунайские страны. И с 1
по 30 ноября 1944 г. было
отправлено 100,193 тонн
грузов; дизельного топли-
ва – 26,400 тонн; воинских
грузов – 9,964 тонн; зерна
– 26,253 тонн; леса –
9,734; разных – 27,842;
кроме того, перевезено
ульев – 1500 штук из Бра-
ила, людей – 8,209 чело-
век; в том числе пленных –
6000 человек; скота – 484
головы; мелкого скота –
400 голов. В первую пос-
левоенную навигацию
1945 г. про реке Дунай
флотом СДГП перевезено
более 1300 тыс. тонн гру-
зов! В этих условиях тру-

дились наши первые ра-
ботники – ветераны паро-
ходства.

Хоть все мои поиски не
увенчались успехом, так
как и в начале своего
«расследования», и сей-
час я не знаю, где и как по-
гибла баржа «Драч» с эки-
пажем,  но я не жалею о
проделанной работе, т.к.
мне стало известно , что и
в нашем пароходстве бы-
ли моряки торгового фло-
та, погибшие во Второй
мировой войне.

Искренне благодарю
сотрудников Измаильско-
го архива и архива паро-
ходства за предоставлен-
ную возможность порабо-
тать с документами, а так-
же всех, кто помогал мне в
поисках.

Элла ПОЛЕВАЯ, 
заведующая музеем УДП.

Фото из архива
музея.

И С Т О Р И Я :  Д А Л Е К А Я  И  Б Л И З К А Я

26 АВГУСТА – 72-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗМАИЛА
ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬКАК БУДЕТ РАБОТАТЬ
СИСТЕМА ВИДЕОФИКСАЦИИ:СИСТЕМА ВИДЕОФИКСАЦИИ:
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВОДИТЕЛЕЙ

Копия приказа по личному составу Дунайского
Государственного пароходства от 28 декабря
1944 г. № 28 «Исключить из списка личного состава
Дунайского Государственного пароходства членов
команды б/к «Драч», погибших при аварии буксира
при выполнении спецзадания в прифронтовой по-
лосе» и приложенный к нему список из 21 человека.

ТАЙНУ «ДРАЧ» УНЕС С СОБОЙ

Главный инженер СДП А.Н. Котляревский (в центре).

Разгрузка зерна с судов СДП в п. Калафат для
народов Югославии, 1944 г.

Тральщики Краснознаменной Бригады трале-
ния на боевом тралении.

Траление на Дунае, 1944 г.
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1 сентября – два года светлой
памяти и горькой утраты

ЩАВЛЕВОЙ
Людмилы Павловны
(26.09.1940–01.09.2014)

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки. 

26 августа – полгода светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого дедушки 

ШИРОКОВА Геннадия Михайловича.
Помним, скорбим.

Помяните, кто его знал и работал с ним.
Внучка, правнучка.

• 28-го в Измаил приходит «Федор Рябинин».
• «Капитан Кюселинг» и «Хабаровск» идут в Констанцу.

• В портах Венгрии грузятся «Братислава», «Капитан Глушко»,
«Краснодон» и «Механик Сушков».

• На Верхнем Дунае работают «Звенигород» и «Задонск».
• «Вилково» следует в Варну.
• «Виана ду Каштелу» грузится в Мариуполе, «Измаил» – в Вар-

не, «Рени» – в Сплите.
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

ВАРЕНЬЕ ИЗ АЙВЫ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Айва свежая – 1 кг, сахар – 1 кг, орехи грецкие – 200 г.
Айву нарезать мелкими ломтиками или натереть на

терке. Засыпать сахаром, оставить на час-полтора. Вы-
делившийся сок превратит добавленный сахар в сироп.
Если айва не очень сочная, нужно добавить в таз немного
воды (0,5 стакана). Затем поставить на минимальный
огонь, довести до кипения, проварить пять минут и вы-
ключить огонь, дать  настояться от трех до восьми часов
в горячем сиропе. Время продолжительности второй
варки – 10 минут. Снова проварить айву и оставить ее в
горячем сиропе на 3-8 часов. Затем снова поставить ва-
ренье на огонь и, как только оно закипит, добавить очи-
щенные грецкие орехи, варить 15 минут. Горячее варенье
разложить по сухим стерилизованным прогретым бан-
кам, закрыть чистыми крышками, укутать до остывания.

СЛИВА С РОМОМ, ИМБИРЕМ И ШОКОЛАДОМ
Сливы – 1 кг, пектин – 10 г, сахар – 0,5 кг, ром – 2 ст. л.,

имбирь – 20 г, 1 плитка горького шоколада, вода – 50 мл.
Из слив вынимаем косточки, добавляем пектин, сахар и

томим на медленном огне. Как только все закипит, доба-
вляем в варенье две столовые ложки рома и немного све-
жего имбиря. Растопите горький шоколад и влейте в ва-
ренье. Томите все на медленном огне до загустения. 

ХОРОШЕГО ПОНЕМНОГУ
Варенье содержит очень много сахара, поэтому дието-

логи советуют употреблять это лакомство умеренно.
«Фрукты и овощи круглый год у нас не растут, поэтому

люди не употребляют в пищу достаточное количество ви-
таминов, – рассказывает эндокринолог-диабетолог Еле-
на Красильникова. – Вот и заготавливают их на зиму.
Лучше всего есть фрукты и овощи в сезон. Но меру тоже
нужно соблюдать. От того, что человек одновременно
съест килограмм яблок или персиков, польза будет сом-
нительна. В день можно съесть 1 яблоко и 1 грушу, на-
пример, или 1 персик и 170 граммов вишни или клубни-
ки. И так нужно делать каждый день. Чтобы сохранить все
витамины в ягодах, на зиму их лучше морозить. Варенья
и компоты – это концентрированный раствор сахара. В
процессе варки погибают все витамины. Поэтому на са-
мом деле варенье пищевой ценности не несет. 

К употреблению таких «зимних» деликатесов нужно
подходить разумно. 2 чайные ложки варенья в день к не-
сладкому чаю беды не принесут, но не больше». 

Третий Спас – Ореховый, или Хлебный – замыкает
двухнедельный Успенский пост и является послед-
ним из Спасов, после Медового (14 августа) и Яблоч-
ного (19 августа). Ореховым он назван потому, что к
этому дню окончательно созревают орехи. 

Третий Спас называется также Спас на полотне. Среди
его народных названий – Малый Спас, Холщовый Спас,
Калинник, Бороздень. Называют его также Нерукотвор-
ным.

ПРЕДАНИЕ О НЕРУКОТВОРНОМ  ОБРАЗЕ
Согласно древнему преданию, которое основано на

найденном в IV веке документе, властитель города Эдес-
сы в Месопотамии Авгарь болел проказой. Желая исце-
литься от неизлечимой болезни, он послал к Иисусу Хри-
сту живописца Ананию с письмом, где просил Спасителя
об исцелении. Увидев лик Спасителя, художник пожелал
изобразить Его черты на полотне, но это ему никак не
удавалось.

И тогда Господь попросил подать ему полотенце, умыл-
ся и отер лицо. На полотенце отпечатался его лик. Благо-
даря этому Нерукотворному образу, привезенному живо-
писцем, князь Эдессы исцелился от своего недуга и за-
нялся распространением Христианства.

Образ Иисуса Христа, прикрепленный над главными
воротами города, похитили мусульмане, и только через
девять столетий византийский император Михаил III смог
его выкупить.

29 августа 944 года Эдесский образ по приказу Кон-
стантина Багрянородного перенесли в Константинополь
и установили в честь этого празднество.

В 1204 году Нерукотворный образ выкрали из Констан-
тинополя во время одного из крестовых походов. Соглас-
но легенде, его везли на корабле, который затонул, и с
того времени старинная реликвия считается потерянной.

Также считается, что первые византийские и древне-
русские иконы писали именно с этого Нерукотворного
образа.

ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ
• На Третий Спас в церкви святят орехи, и с этого дня

разрешается есть орехи нового урожая. А с Успением Бо-
городицы, отмечаемым накануне, связывали окончание
хлебной жатвы. Согласно народным поверьям, урожай
орехов предвещает урожай ржи на следующий год.

• Еще одно народное название Третьего Спаса – Хол-
щовый (Спас на холсте) – было дано потому, что в этот
праздник происходили ярмарки, где велись торги полот-
ном и холстами. Считалось, что в этот день нужно купить
хоть что-то, иначе проведешь весь год в нищете.

• Главное блюдо праздника, конечно, освященный хлеб
нового урожая. «Третий Спас хлеба припас». Народ отме-
чал этот день как день благодарения Господу за хлеб на-
сущный.

В этот день хозяйки делали также специальную настой-
ку, помогавшую избавиться от любой простуды. Для нее
брались перегородки грецких орехов и заливались вод-
кой или самогоном.

• На Ореховый Спас происходит последний отлет жу-
равлей и ласточек. Если журавли улетели, значит, на Пок-
ров будет мороз. А вот грозовой август является пред-
вестником долгой теплой осени. 

• Простые люди делали в этот день из ореха банные ве-
ники. Считалось, что такой веник поможет вылечить лю-
бую болезнь, даже самую тяжелую.

Аллергическая реакция
на укус насекомого разви-
вается у 1-2% населения.
Степень тяжести может
быть различна. Помимо
симптомов, характерных
для местной реакции, поя-
вляются покалывание и
зуд кожи, жар в теле, оне-
мение конечностей, нара-
стающая слабость, отеки
лица, ушей, конечностей,
сыпь. Могут возникнуть
тошнота, рвота. Самое тя-
желое последствие – ана-
филактический шок. Пост-
радавший теряет созна-
ние, возможна остановка
сердца и дыхания. В таком
случае спасти жизнь мо-
жет только немедленно
оказанная медицинская
помощь.

При первых признаках
аллергической реакции на
укус осы необходимо вы-
зывать скорую и немед-
ленно транспортировать

пострадавшего в ближай-
шее медучреждение. Пер-
вая помощь не отличается
от помощи при местной
реакции. В первую оче-
редь нужно дать антигис-
таминный препарат, а при
возможности и гормо-
нальный (преднизолон,
дексаметазон), лучше в
виде инъекций. Если боль-
ной не дышит, у него оста-
новилось сердце, нужно
делать искусственное ды-
хание и закрытый массаж
сердца до приезда ско-
рой.

Всем, у кого наблюда-
лась аллергическая реак-
ция на укусы насекомых,
необходимо постоянно
иметь под рукой противо-
шоковый набор, в состав
которого входит ампула
или шприц-ручка с эпи-
нефрином (адреналином)
и антигистаминные пре-
параты.

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Укус осы и негативные

последствия можно пре-
дотвратить. Для этого
нужно соблюдать несколь-
ко нехитрых правил:

• Избегайте ульев и
осиных гнезд. Откажитесь
от посещений пасек, а
также мест торговли фру-
ктами, цветами.

• Не подходите близко к
мусорным бакам и компо-
стным ямам.

• Не открывайте окна в
автомобиле во время ез-
ды, избегайте поездок на
мотоцикле без шлема, оч-
ков и перчаток.

• Не оставляйте на ночь
открытые окна спальни, их
необходимо закрывать
противомоскитной сеткой
или марлей.

• Старайтесь вести себя
спокойно и не совершайте
резких движений, если
осы или пчелы вокруг. Ес-

ли насекомые атакуют, на-
кройте голову тканью либо
руками и медленно уда-
ляйтесь, пока не окаже-
тесь в безопасности.

• Не принимайте еду и
напитки на открытом воз-
духе.

• Избегайте использо-
вания сильно пахнущих
косметических средств.

• Не ходите босиком по
траве.

• Избегайте яркой цвет-
ной одежды (предпочти-
тельнее белые, зеленые
или светло-коричневые
цвета).

Помимо соблюдения
общих правил страдаю-
щим инсектной аллергией
лучше всегда носить бирку
или браслет с данными о
своем диагнозе и пись-
менными рекомендация-
ми по проведению неот-
ложных мер. Также жела-
тельно иметь при себе ап-
течку (ампулы адренали-
на, супрастина, преднизо-
лона, стерильные однора-
зовые шприцы для под-
кожного и внутримышеч-
ного введения; тонкие иг-
лы, резиновый жгут).
Предварительно нужно
уточнить дозу препаратов
у лечащего врача.

В.В. ШИЛИН, 
врач-терапевт высшей

категории клинико-диаг-
ностического отделения
Дунайской бассейновой
больницы.

В Р А Ч  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

ЕСЛИ Я ЖИВУ НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ?
Тут все сложно. В МВД ссылаются на статью 34 Зако-

на «О дорожном движении», согласно которой собст-
венники транспортных средств обязаны зарегистриро-
вать (перерегистрировать) принадлежащие им транс-
портные средства в течение 10 дней после приобрете-
ния, таможенного оформления, получения транспорт-
ных средств или возникновения обстоятельств, требу-
ющих внесения изменений в регистрационные доку-
менты.

То есть, указанные лица в случае изменения своего
места проживания могут обратиться в соответствую-
щие органы МВД, которые осуществляют регистрацию
транспортных средств, для перерегистрации принад-
лежащих им транспортных средств.

«При этом в регистрационных документах транспорт-
ного средства будет указан актуальный адрес его вла-
дельца, на который и будут направляться постановле-
ния об админправонарушениях», – ответили в МВД.

Но учитывая, что наверняка не все водители перере-
гистрируют транспортные средства, проблема все рав-
но возникнет. И если вы снимаете квартиру в Киеве, а
зарегистрированы в Запорожье, то письма со штрафа-
ми будут приходить на ваш запорожский адрес.

И если там никто не проверяет почту, постановление
о штрафе может пролежать до того момента, пока за
вас не возьмется исполнительная служба.

ЕСТЬ ЛИ В ДРУГИХ СТРАНАХ ТАКИЕ СИСТЕМЫ?
Да, в ряде западных стран «бытовое» превышение

скорости фиксируют именно камеры, а не привычные
украинским водителям люди с полосатыми палками,
стоящие вдоль дорог. Система автоматической фикса-
ции нарушений ПДД работает в Великобритании, Че-
хии, Польше, Германии и других европейских странах.

«Система построена так, что фотографируется води-
тель, который сидит за рулем, по базе данных сверяют
его фотографию и вычисляют непосредственно чело-
века, который нарушил, и тогда на него сверяют
штраф», — говорит Шапошников.

ЭТО ЧТО-ТО НОВОЕ ДЛЯ УКРАИНЫ?
Не совсем. К сожалению, предыдущий опыт системы

автоматической фиксации нарушений ПДД был скорее
негативным, чем положительным.

Первую попытку ввести автоматическую фиксацию
нарушений ПДД в Украине сделал в 2008 году нынеш-
ний генпрокурор Юрий Луценко, будучи министром
МВД.

Система дала сбой уже на следующий год, когда
штрафы, которые приходили на адрес водителя, стали
оспаривать через суд.

«Я был первым в Украине, кто в 2009 году в судебной
инстанции доказал, что «письма счастья» не были за-
конны, и уже потом, на основании этого решения суда,
другие суды массово стали отменять такие справки. В
последующем ГПУ выдала предписание о запрете та-
кой практики», – сообщил Шапошников.

Он отмечает, что, согласно Конституции Украины, от-
ветственность имеет индивидуальный характер.

«В данной ситуации в вынесении решения о вине, за
превышение скорости в частности, выносится в отно-
шении владельца транспортного средства, а не чело-
века, который совершил нарушение. Это не конститу-
ционно. Такая вот у нас Конституция», – добавил он.

Из-за этого в 2010 году Конституционный суд при-
знал незаконной систему автоматической фиксации
нарушений ПДД.

Система проработала два года, до того момента, по-
ка КСУ не принял решение признать ее незаконной.

ПОДОБНОЕ НЕ СЛУЧИТСЯ В ЭТОТ РАЗ?
В министерстве заявляют, что развитие ситуации в

этом направлении сегодня трудно прогнозировать.
«Реализация пилотного проекта по автоматическому

контролю скорости движения транспортных средств
нужна для отработки не только технических аспектов,
но и использования полученных результатов для разра-
ботки соответствующих нормативных документов, рег-
ламентирующих порядок использования этой системы
Национальной полицией», – ответили в МВД.

По мнению МВД, благодаря тому факту, что система
начала работать в пилотном режиме, есть шанс мини-
мизировать все риски.

Глава «Дорожного контроля» считает, что система
продержится максимум год.

«Как только начнут выписывать «письма счастья», они
автоматически станут незаконными, и любой гражда-
нин и любой водитель сможет их оспаривать и в суде.
Эта система продержится полгода – максимум год, как
это было в предыдущий раз. Когда начнется массовая
практика выписывания штрафов и их оспаривания, тог-
да эта система накроется медным тазом», – считает
Шапошников.

По его словам, чтобы система автоматической фик-
сации соответствовала Конституции, нужно разрабо-
тать новый вид взыскания.

«Это не должно быть административное взыскание,
поскольку административное, как и уголовное – инди-
видуально и отвечает только тот, кто совершил. В дан-
ной ситуации, я думаю, возможно  было бы придумать
систему, по которой накладывается не административ-
ное взыскание, а гражданское. Это было бы не в поряд-
ке признания человека виновным в каком-то поступке,
а наложении на него определенных финансовых санк-
ций без признания его вины. В Штатах есть понятие
«гражданского штрафа», который не несет для вас как
для водителя никакой негативной истории. Тогда мож-
но было бы обойти эту норму индивидуализации нало-
жения административных санкций», – говорит он.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬКАК БУДЕТ РАБОТАТЬ
СИСТЕМА ВИДЕОФИКСАЦИИ:СИСТЕМА ВИДЕОФИКСАЦИИ:
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВОДИТЕЛЕЙ

Окончание. Начало на 3-й стр.

ОСЫ НЕБЕЗОПАСНЫ
Укус осы – довольно частый случай летом. При

этом чаще всего возникает местная реакция. Как
правило, это боль, отек и покраснение в области по-
раженного участка тела. В такой ситуации достаточ-
но протереть место укуса перекисью водорода или

обработать зеленкой (йодом). На место отека приложить пузырь со льдом на
15-20 минут. Для профилактики аллергической реакции показан прием анти-
гистаминных препаратов (лоратадин, алерон) в возрастной дозе. Пострадав-
шему нужно обеспечить покой и обильное теплое питье. Симптомы уменьша-
ются в течение нескольких часов.

29 АВГУСТА – ОРЕХОВЫЙ СПАС ДЛЯ многих летом начинается горячая пора –
почти в каждой семье консервируют на зиму

фрукты, ягоды, овощи. Как приготовить любимое
варенье, сливы с ромом, имбирем и шоколадом, а
также почему варенье на самом деле не несет ни-
какой пищевой ценности, читайте дальше.

ДДДДЛЛЛЛЯЯЯЯ     ВВВВААААСССС ,,,,     ССССЛЛЛЛААААДДДДККККОООО ЕЕЕЕЖЖЖЖККККИИИИ !!!!     


