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Бензин дорожает чуть ли не с 
каждым днём, поэтому поездки 
на авто- и мототранспорте стано-
вятся всё более дорогим удо-
вольствием. Чтобы с лёгкостью 
преодолевать большие расстоя-
ния, приходится выбирать другие 
средства передвижения. Одно из 
самых популярных – электроса-
мокат.  

Это отличный городской транс-
порт 21-го века: дешёвый, доста-
точно быстрый, экономичный и 
удобный. Освоить его легче, чем 
ролики или моноколесо. Стои-
мость километра пути составляет 
около одной копейки – рубль за 
100 км! Ездит электросамокат 
значительно быстрее, чем, на-
пример, гироскутер, без труда 
развивает среднюю скорость 
около 25–30 км/час, а заряда 
хватает на 25–40 километров. 
Заряжается он около пяти часов 
от обычной домашней розетки.  А 
ещё электросамокат можно 
легко сложить и перевезти в го-
родском транспорте – очень 
удобно! Но есть одно но: после 
того как возросло число электро-
самокатов, неизбежно и пропор-
ционально участились происше-
ствия– причем как на тротуарах, 
так и на дорогах.  

Первый известный на данный 
момент инцидент произошёл в 
2018 году на пешеходной до-
рожке в одном из московских 
парков. Владелец электросамо-
ката в какой-то момент отвлекся 
от управления, потерял контроль 
над самокатом иврезался в 88-
летнего мужчину. Пострадавший 
скончался в Клинической боль-
нице имени Юдина. 

Поездка может обернуться 
трагедией как для пешеходов, так 

и для владельцев электросамока-
тов. 5 июля трагедия произошла 
возле дома 88/2 на Мосфиль-
мовской улице. По данным поли-
ции, водитель иномарки сбил 
ехавшую на электросамокате по 
регулируемому пешеходному пе-
реходу молодую женщину. В поли-
ции добавили, что женщина пере-
секала дорогу на красный свет. 
От полученных травм она сконча-
лась на месте происшествия. По 
факту гибели проводится про-
верка. «РИА Новости» со ссылкой 
на источник в правоохранитель-
ных органах сообщает, что погиб-
шая – Алсу Фардиева, дочь или 
полная тезка дочери бывшего 
министра энергетики Татарстана 
Ильшата Фардиева. А 16 июля в 
ДТП с электросамокатом погиб 
известный биолог, правнук поэта 
Федора Тютчева Иван Пигарев. 
80-летний ученый, сохранивший 
прекрасную физическую форму и 
ясный ум, накануне утром ехал на 
велосипеде на работу, но на од-
ном из поворотов в него на пол-
ной скорости влетел владелец 
электросамоката. Оба получили 
тяжелые травмы. Учёного госпи-
тализировали, провели опера-
цию по удалению внутричереп-
ной гематомы, но спасти его не 
удалось. 

Согласно данным ГИБДД, в 
2018 году произошло 39 ДТП с 
участием электросамокатов. В 
2019–2020 годах в ДТП с элек-
тросамокатами погибли 10 чело-
век – в общей статистике это не-
значительные показатели. Од-
нако не стоит забывать, что по 

закону электросамокат не яв-
ляется транспортным средством, 
и следовательно, ни ГИБДД, ни 
МВД не собирают такие случаи 
в отдельную категорию. Де-юре 
пешеход и электросамокат, неко-
торые разновидности которого 
могут разогнаться до 100 кило-
метров в час, равны. Следова-
тельно, взыскания за нарушения 
ПДД на электросамокате весьма 
несущественны. Они составляют 
до 1,5 тысячи рублей. Какое уж 
тут ответственное управление? 

Штраф в 50 тысяч рублей уже 
через год уберет все скоростные 
электросамокаты с тротуаров на 
проезжую часть, считает специа-
лист по электротранспорту, вла-
делец информационного портала 
ElectroPowerBikes.com Дмитрий 
Константинов. Но почему-то госу-
дарство, обожающее стричь со 
своих граждан штрафы несопо-
ставимых размеров за всякую 
ерунду наподобие отсутствия не-
нужных перчаток, здесь решило 
проявить гуманность. И кому от 
этого лучше? 

Любой электротранспорт, на 
котором можно ездить быстрее 
25 км/ч, должен иметь номер-
ные знаки, а водитель – права. 
На сегодняшний день управлять 
электросамокатом разрешено 
даже детям. Так, в Тверской 
области в результате наезда ав-
томобиля погиб 10-летний маль-
чик, передвигавшийся на элек-
тросамокате. Водитель «Форда» 
наехал на ребёнка, пересекав-
шего проезжую часть на электро-
самокате слева направо по ходу 

движения автомашины. Мальчик 
был госпитализирован с тяжё-
лыми травмами и скончался в 
больнице. 

Ещё одна проблема – отсут-
ствие инфраструктуры для пере-
движения. Очевидно, увеличение 
количества велодорожек улуч-
шило бы ситуацию. В качестве 
примера специалисты приводят 
два города: Амстердам и... Аль-

метьевск, маленький город в Та-
тарстане. Очень многие их жи-
тели ездят на велосипедах и са-
мокатах, но при этом велодвиже-
ние прекрасно организовано. 

Страдают от электросамокатов 
не только люди. Одно время во-
лонтёрам ЦПКиО имени Кирова – 
парка на Елагином острове 
в Санкт-Петербурге – постоянно 
приносили бельчат со сложными 
травмами, в том числе перело-

мами позвоночника. Заслышав 
шум машины, зверьки пугаются, 
но если к ним беззвучно подле-
тает электросамокат на большой 
скорости, они просто не успевают 
отреагировать. В конце концов 
руководство парка приняло ре-
шение запретить пользоваться 
электросамокатами, сигвеями и 
моноколёсами на его территории. 
С тех пор случаев наезда на бе-

лок замечено не было. Почему бы 
не позаботиться и о людях? Не 
нужно ничего запрещать, как это 
обычно любят делать в России 
(электросамокаты – не исключе-
ние, член Совета Федерации 
Алексей Пушков после гибели Пи-
гарева первым делом предложил 
их запретить). Но разумное регу-
лирование точно не помешает. 

 
Александра Смирнова 

Когда серьёзные штрафы уместны

О том, что причина массового 
отказа россиян от вакцинации 
кроется в тотальном недоверии 
власти и государству, говорилось 
уже много. Действительно, какое-
то странное рвение. Они нас два-
дцать лет обворовывают, нало-
гами душат, пенсионный возраст 
повышают, травят радиоактив-
ными отходами, травят пальмо-
вым маслом, врут безостано-
вочно – а тут вдруг такая забота о 
нашем здоровье и жизнях. При 
этом маски до сих пор людям про-
дают, а вакцину готовы сделать 
бесплатно, да еще и подарок дать. 
Например, билетик в цирк, как 
это было в Ростове или в Сочи. 
Или мороженое, как в Рязани и 
Пензе. Или 150 рублей, как в не-
которых других городах. С чего бы 
нам верить в такую навязчивую 
заботу? До сих пор власть делала 
все, чтобы россияне жили мало и 
умирали быстро. А тут вдруг про-
сто какая-то одержимость появи-
лась здоровьем граждан. Странно 
все это выглядит…  

Ну да ладно. Допустим, это про-
сто очередное проявление власт-
ной шизофрении и одержимости 
собственной значимостью и авто-
ритетом. Вакцинировать всех – 
для них теперь что-то вроде идеи 

фикс, которая поддерживает их 
уверенность в собственном вели-
чии и способности контролиро-
вать ситуацию в условиях, когда 

«Титаник» начинает крениться и 
погружаться в воду.  

Но психозы власти и отдельных 
чиновников – это одно. А реаль-
ный концлагерь, который продол-
жает расти и развиваться на на-
ших глазах – это уже совершенно 
другое. Если бы власть продол-
жала заманивать на вакцинацию 
билетиками в цирк и раздачей 
продуктов и прочих подачек (как 
это они делают на выборах) – ни-

кто бы особо и не нервничал. Но 
людей массово увольняют с ра-
боты за отказ от вакцинации. Лю-
дей лишают медицинской по-

мощи: теперь сделать плановую 
операцию без сертификата о вак-
цинации двумя компонентами 
«Спутника» практически невоз-
можно. Речь уже идет о запрете 
невакцинированным гражданам 
пользоваться общественным 
транспортом и социальной ин-
фраструктурой. Что дальше? Будут 
отлавливать на улицах и вакцини-
ровать насильно? Звучит аб-
сурдно. Но все идет именно к 

этому. Да, QR-коды отменили че-
рез 3 недели после введения, но 
не надо обольщаться, дело вовсе 
не в улучшении обстановки. Про-
сто московские рестораны заги-
баются и выборы приближаются. 
К тому же и требования вакцини-
роваться никуда не делись. 

Зачем и для чего это делается 
– никто по-прежнему не объ-
ясняет. При том, что летальность 
коронавируса остается по-преж-
нему меньше 1 процента, и это 
значит, что никакой особенной 
опасности, требующей поголов-
ной вакцинации населения, он не 
несет. А значит, опасения граж-
дан,и недоверие к действиям вла-
сти более чем обоснованы.  

С каждым днем ситуация с «не-
обязательной, но вынужденной» 
вакцинацией выглядит все более 
странно и дико. И не сопротив-
ляться этому – это значит при-
знать, что нас окончательно низ-
вели до уровня домашнего скота, 
который лишен права выбора и с 
которым можно делать все что 
угодно.  

И дело не в том, что мы, про-
тивники принудительной вакци-
нации, считаем это «чипирова-
нием» или верим в какую-то дру-
гую ересь. Дело в том, что прину-

дительная вакцинация в любой 
форме – это нарушение базовых 
человеческих прав, зафиксиро-
ванных, в частности, во Всеобщей 
декларации о биоэтике и правах 
человека.  

Даже у покойника никто не 
имеет права изымать органы без 
согласия на то его или его род-
ственников. Так с какой стати го-
сударство гонит людей как бара-
нов на пункты вакцинации?!  

Если мы признаем, что принуди-
тельная вакцинация просто допу-
стима, тогда нужно отменить все 
решения Нюрнбергского процесса 
в отношении фашистских палачей, 
которые ставили медицинские 
эксперименты над людьми.  

А пока этого не произошло – 
нужно бороться за свое право 
распоряжаться своей жизнью и 
принимать решения в отношении 
своего здоровья. Поэтому: НЕТ – 
принудительной вакцинации! 24 
июля состоится встреча с депута-
тами Госдумы и Мосгордумы от 
КПРФ с избирателями против 
принудительной вакцинации на-
селения. Любые попытка заста-
вить вас шантажом (угрозами 
увольнения или лишения доступа 
к каким-то социальным благам) 
вакцинироваться против Вашей 
воли и Вашего выбора – это пре-
ступление.  

 
Валерий Рашкин

Необязательно, но необходимо


