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 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
Александр Воробьёв – чемпион Европы

К о р о л ё в -
ские спортсме-
ны продолжают 
показывать от-
личные резуль-
таты, представ-
ляя наш город 
и всю страну на 
м е ж д у н а р од -
ных соревнова-
ниях. В Израи-
ле прошло пер-
венство Европы 
по каратэ, где наши ребята продемонстрировали 
свои навыки и завоевали медали. Чемпионом Ев-
ропы стал Александр Воробьёв. Он провёл полуфи-
нал против двукратного чемпиона Украины, финал 
против чемпиона Израиля и единогласным реше-
нием судей был признан лучшим. Бронзу завоева-
ла Дарья Глушко.

Молодцы, ребята!

Королёвские танцоры завоевали 
Гран-при и 5 высших наград

В Калининграде завершился международный 
фестиваль-конкурс «Планета искусств». Академия 
танцевального искусства «Контраст» из нашего го-
рода завоевала 5 высших наград и Гран-при пре-
стижного фестиваля. 

Международный творческий форум и фести-
валь-конкурс «Планета искусств» направлен на 
укрепление творческих связей между российской 
культурой и искусством других стран. Дети из раз-
ных городов встречаются для обмена творческими 
достижениями, общения, международной творче-
ской дружбы и участия в конкурсе на лучший кол-
лектив в своём жанре.

 ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В начале весны, когда один 
погодный сезон сменяется дру-
гим, существенно возрастает ве-
роятность возникновения до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Начальник Королёвского 
отдела ГИБДД Сергей Адамов, 
побывавший в гостях у програм-
мы «Прямой разговор» телека-
нала «Королёв ТВ», рассказал о 
мерах, которые принимаются в 
нашем городе для обеспечения 
безопасности участников до-
рожного движения.

— Как в Королёве обстоят дела 
с дорожно-транспортными проис-
шествиями?

— По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года у нас от-
мечается снижение общего количе-
ства ДТП. Не было ни одного случая 
со смертельным исходом, число по-
страдавших также снизилось. 

— Сейчас на дорогах становит-
ся всё больше камер видеонаблю-
дения. Смогут ли они в будущем 
полностью заменить сотрудников 
ГИБДД?

— Конечно нет. Ни системы ви-
деонаблюдения, ни компьютерные 
программы не заменят живых лю-
дей. Камера может зафиксировать 
нарушение ПДД, но она не сможет 
учесть человеческий фактор, не 
проведёт профилактическую бесе-
ду, не вынесет, на первый раз, пред-
упреждение водителю, не поможет 
ему советом. 

Тем не менее системы видеона-
блюдения на дорогах в современ-
ных условиях просто необходимы, 
и установка их в Королёве ведётся. 
В 2019 году будут установлены ви-
деокамеры на двух перекрёстках; 
в дальнейшем такая работа будет 
продолжена. 

Соответствующая информация 
будет публиковаться в СМИ за 20 
дней до установки. Кроме того, по-
ставим знаки, оповещающие води-
телей о том, что данный участок до-
роги оснащён видеокамерами. 

— В Москве сейчас часто ис-
пользуется так называемая ва-
фельная разметка. Для чего она 
нужна? Будет ли она применяться 
в Королёве?

— Это дорожная разметка, пред-
ставляющая собой решётку из диа-
гональных линий жёлтого цвета. 
Она применяется на перекрёстках, 
регулируемых светофорами, где ча-
сто возникают пробки. 

Функция «вафельницы» — обо-
значение участка, на который за-
прещается выезжать, если впереди 
образовался затор, который выну-
дит водителя остановиться, создав 
препятствие для движения в попе-
речном направлении. «Вафельни-
ца» не запрещает поворота направо 
или налево в случаях, установлен-
ных ПДД.

Мы рассматриваем вопрос о том, 
чтобы на перекрёстках, оснащённых 
видеокамерами, сделать «вафель-
ную» разметку. Пример Москвы по-
казывает, что данная практика не-
плохо дисциплинирует водителей. 
Однако сама по себе, без камер ви-
деонаблюдения, такая разметка, к 
сожалению, не работает. 

— Почему убрали «зебру» на 
улице Циолковского, между мага-
зином «Магнит» и входом на терри-
торию городской больницы? Мож-
но ли его восстановить?

— Это было сделано исключи-
тельно для безопасности граждан. 
Данный переход был очагом ава-
рийности, там фиксировалось зна-
чительное количество ДТП, связан-
ных с наездами на пешеходов. На-
пример, за 2017 год было зафикси-
ровано четыре наезда. 

Что же касается удобства горо-
жан, хочу заметить, что неподалёку 
от ликвидированного нерегулируе-
мого перехода есть два (и слева, и 
справа) регулируемых перекрёстка. 
Один из них — на пересечении улиц 
Циолковского и Фрунзе, второй — 
на пересечении улицы Циолковско-
го и Октябрьского бульвара. 

Тем не менее, если от граждан 
будет поступать большое количе-
ство заявлений о необходимости 
восстановления перехода, рассмо-
трим вопрос о его оборудовании с 
установкой там светофора.

— Ведётся ли какая-либо про-
филактическая работа с пешехо-
дами?

Мы занимаемся профилактиче-
ской работой постоянно, особое 
внимание уделяем обучению ПДД 
детей и подростков, начиная с дет-
садовского возраста. Кроме того, 
ежедневно проводим мероприятия 
по контролю соблюдения ПДД пе-
шеходами, осуществляем рейды, 
информируем граждан через СМИ 
о наиболее опасных участках и т. д. 

В случае нарушений пешеходы 
также привлекаются к администра-
тивной ответственности. 

— Какие участки городской до-
рожной сети вы бы назвали потен-
циально опасными?

— Например, проспект Королёва 
— три полосы движения, интенсив-
ный трафик. Там нужно быть внима-
тельными и водителям, и пешехо-
дам. Необходимо учесть, что через 
Королёв проходит большой поток 
транзитного транспорта, водители 
которого не очень хорошо знакомы 
с городскими дорогами. Это также 
увеличивает риск ДТП. 

Проблемные места: улица Пио-
нерская, улица Горького (в месте пе-
рехода в улицу Калининградскую), 
а также район новой застройки на 
улице Легостаева. Ожидается уве-
личение трафика в месте выезда 
с улицы Сталинградской Битвы на 
улицу Горького, а также в районе 
пересечения улицы Горького с про-
спектом Космонавтов. 

Будем принимать меры: устанав-
ливать новые светофоры, дорож-
ные знаки, регулировать движение. 

— Почему жителям сейчас слож-
но записаться через портал Гос-
услуг на замену прав?

— Это связано, прежде всего, с 
большим количеством подлежащих 
замене водительских удостовере-

ний. Их массово меняли в 2009 го-
ду, прошло 10 лет, сейчас наступил 
новый период их массовой замены. 

В случае если будет такая необ-
ходимость, откроем для граждан 
ещё одно приёмное окно. Кроме то-
го, заменить водительское удосто-
верение можно и через МФЦ. 

— Сейчас подорожала страхов-
ка ОСАГО. Попадаются ли ещё во-
дители, которые не оформляют 
страховку?

— К сожалению, да. Некоторые 
граждане не оформляют страховку 
своих автомобилей именно потому, 
что повысилась её стоимость. Ко-
нечно, это неправильно. Оформлять 
страховку необходимо не для ГИБДД, 
а для самих граждан, так как в слу-
чае причинения ущерба в результате 
ДТП определённая сумма будет вы-
плачиваться страховой компанией. 

— Изменится ли трафик авто-
транспорта через наш город по-
сле реконструкции Щёлковского 
шоссе?

— По нашим подсчётам, из 5 ты-
сяч единиц транспорта, которые 
ежедневно въезжают в Королёв по 
улице Пионерской, 3 тысячи выез-
жают за пределы нашего города. 
Затруднения из-за транзита возни-
кают не только на улице Пионер-
ской, но и на других городских ма-
гистралях. Конечно, по завершении 
реконструкции Щёлковского шоссе 
объём транзитного потока снизится. 

— Какие автомобили наиболее 
часто становятся добычей угонщи-
ков?

— Наиболее угоняемыми сейчас 
являются машины корейского про-
изводства. 

ГИБДД совместно с сотрудника-
ми уголовного розыска проводит 
большую работу по раскрытию и 
профилактике краж и угонов авто-
транспорта. За 2018 год количество 
таких преступлений в городе снизи-
лось на 50%. Было задержано четы-
ре занимавшихся этим преступных 
группы (не считая воров-одиночек). 

Отмечу, что все угнанные в Коро-
лёве автомобили преступники похи-
щали от домов, ни один не был угнан 
с охраняемой стоянки или из ГСК. 

В случае если человек обнару-
жил, что его автомобиль похищен, 
он должен позвонить по номеру 112, 
оттуда информация немедленно по-
ступит к нам. Понятно, что раскры-
вать подобные преступления лучше 
по горячим следам. 

— Вопрос от всех автолюбите-
лей: не пора ли переходить на лет-
нюю резину?

— Пока ещё рано. Нужно подо-
ждать, минимум, две-три недели. 
«Переобуваться» в летнюю резину 
стоит тогда, когда погода перейдёт 
в устойчивый плюс. 

Правила движения — 
для всех без исключения

Государственная ветеринарная служба г. Королё-
ва проведёт бесплатную вакцинацию животных 
13 и 14 апреля.

Вакцинация пройдёт по следующим адресам:
13 апреля
• проспект Космонавтов, дом 16 (с 10.00 до 13.00);
• улица Тихонравова, дом 19 (с 13.30 до 15.00).

14 апреля
• микрорайон Первомайский, улицы Хвойная и Луче-

вая у автобусной остановки «Красная Новь» (с 10.00 до 
12.00);

• микрорайон Торфопредприятие, улица Торфопред-
приятие, у дома 67, рядом со стадионом (с 13.00 до 15.00).

По всем вопросам можно обращаться по адресу: ули-
ца Нестеренко, дом 17, и по телефону 8-966-325-8440.

Пресс-служба администрации г. Королёва

В Королёве пройдёт 
бесплатная вакцинация 
животных


