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  КСТАТИ
Ежегодно День башни по-
сещают около 15 тысяч ту-
ристов из городов России: 
Москвы, Перми, Симферо-
поля, Первоуральска, Ека-
теринбурга, Магнитогорска, 
Берёзовского, Миасса, Севе-
роуральска, Казани, Новоу-
ральска, Астрахани, Кургана, 
Норильска и многих других 
городов. На праздник приез-
жают иностранные туристы 
из Китая, Германии, Казах-
стана, Беларуси, Чехии.

 ФАКТЫ О НЕВЬЯНСКОЙ БАШНЕ
 Высота Невьянской башни – 57,5 метра, а отклонение от верти-
кали на юго-запад – 2 метра 20 сантиметров (3015’). Причина на-
клонного положения – грунтовые воды, она располагается на бе-
регу реки Нейвы. В условиях съезжающего грунта и необходимо-
сти придать башне вертикальное положение её пришлось строить, 
когда основание уже наклонилось. Накренись она после построй-
ки, тогда флюгер, имеющий вес 25 килограммов и длину 178 сан-
тиметров, не мог бы вращаться на ветру.
 Стоимость часового механизма башни превышает стоимость 
самой башни. При строительстве на саму башню было затрачено 
4207 руб. 60 коп. золотом, тогда как на расположенный в её верх-
нем ярусе часовой механизм – 5000 руб. Зато этот механизм спо-
собен в определённый час играть одну из 20 мелодий: от народных 
песен, менуэтов и маршей конца XVII – начала XVIII вв. до марша 
Мендельсона и «Славься» – фрагмента из оперы М. Глинки «Иван 
Сусанин».
 В строительстве Невьянской башни использовались металло-
конструкции. Действительно, каменную башню удерживают от 
низа до купола металлические стяжки. Пол и вход-крыльцо баш-
ни покрыты чугунными плитами. На многих металлоконструкци-
ях можно увидеть марку демидовского железа «Старый соболь».
 Громоотвод, установленный на Невьянской башне, является 
первым в мире. Молниеотвод «солнце с шипами» был установлен 
на 25 лет раньше официально обнародованного изобретения Бен-
джамина Франклина. Правда, сейчас молниеотвод лишился ши-
пов, а «солнце» пробито молниями.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российская империя была первой державой, где появились 

специальные военно-железнодорожные подразделения. Они 
были созданы в 1851 году по мирному поводу – для обслужи-
вания путей между Москвой и Санкт-Петербургом. Круг задач 
расширялся вслед за ростом стальных магистралей, продви-
жением Транссиба на восток.

Инженерным талантом и боевой доблестью железнодо-
рожные роты отличались ещё с Крымской войны. Неоценим 
их вклад в победу в Великой Отечественной войне, восстанов-
ление разрушенной страны, урегулирование локальных кон-
фликтов во всех горячих точках. Помним мы и о трудовых за-
слугах воинов-железнодорожников на больших советских 
стройках.

В Свердловской области на военных железнодорожников 
возлагаются особенно ответственные задачи, с которыми они 
с честью справляются, укрепляя славные традиции этого рода 
войск, демонстрируя высокую выучку, сплочённость, профес-
сионализм.

Благодарю военнослужащих и ветеранов железнодорож-
ных войск за доблестную службу. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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3 августа в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 498-ПП «О внесении изменений в Положение об организации и осуществле-
нии контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174.
2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 453-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП» (номер опубликования 22110);
 от 01.08.2019 № 454-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, и их распределения в 2019 го-
ду» (номер опубликования 22111);
 от 01.08.2019 № 455-ПП «О создании автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» (номер опубликования 22112);
 от 01.08.2019 № 456-ПП «Об участии Свердловской области в автономной некоммерческой 
организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Ураль-
ского федерального округа» (номер опубликования 22113);
 от 01.08.2019 № 457-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 22114);
 от 01.08.2019 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемо-
го в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными закона-
ми, оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть приня-
тыми в члены такого кооператива, и правил формирования таких списков» (номер опублико-
вания 22115);
 от 01.08.2019 № 460-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразо-
вательных организаций в рамках реализации пилотных проектов по обновлению содержания 
и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в 2019 году» (но-
мер опубликования 22116);
 от 01.08.2019 № 461-ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования 
детей Свердловской области» (номер опубликования 22117);
 от 01.08.2019 № 462-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 10.05.2018 № 280-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди неком-
мерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи детям-инвалидам» (номер опубликования 22118);
 от 01.08.2019 № 464-ПП «О внесении изменений в Устав нетиповой образовательной органи-
зации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 838-ПП» (номер опубли-
кования 22119);
 от 01.08.2019 № 465-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам I квартала 2019 года» (номер 
опубликования 22109);
 от 01.08.2019 № 466-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 де-
кабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период2020 и 2021 
годов», по итогам I квартала 2019 года» (номер опубликования 22120);
 от 01.08.2019 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.04.2013 № 491-ПП «Об определении уполномоченных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области по приобретению, предоставлению и учету 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 22121);
 от 01.08.2019 № 468-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубликования 22122);
 от 01.08.2019 № 469-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (номер опубликования 22123);
 от 01.08.2019 № 470-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 22124);
 от 01.08.2019 № 473-ПП «О комиссии по повышению качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля в Свердловской области» (номер опубликования 22125);
 от 01.08.2019 № 474-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 22126);

 от 01.08.2019 № 475-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опубликования 22127);
 от 01.08.2019 № 476-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления государ-
ственного надзора в области племенного животноводства на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22128);
 от 01.08.2019 № 477-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоохра-
нения Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджет-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 22129);
 от 01.08.2019 № 478-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопока-
зов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в 2019 году» (номер опу-
бликования 22130);
 от 01.08.2019 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2022 годы» (номер опубликования 22131);
 от 01.08.2019 № 481-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Нижне-Тагильского лесниче-
ства Свердловской области» (номер опубликования 22132);
 от 01.08.2019 № 482-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019–2021 годах на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструк-
туры в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных до-
рог на территории Свердловской области» (номер опубликования 22133);
 от 01.08.2019 № 483-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.02.2019 № 79-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году» (номер опубликования 22134);
 от 01.08.2019 № 484-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.02.2019 № 80-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2019 году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 22135);
 от 01.08.2019 № 486-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубли-
кования 22136);
 от 01.08.2019 № 487-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» 
(номер опубликования 22137);
 от 01.08.2019 № 488-ПП «Об утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного ту-
ризма в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 22138);
 от 01.08.2019 № 490-ПП «Об утверждении Стратегии обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 
22139);
 от 01.08.2019 № 491-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 
№ 229-ПП» (номер опубликования 22140);
 от 01.08.2019 № 493-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность 
по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 230-ПП» (номер 
опубликования 22141);
 от 01.08.2019 № 495-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой под-
держки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 
№ 122-ПП» (номер опубликования 22142);
 от 01.08.2019 № 499-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 22143).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив редакции «ОГ» поздравляет Олесю Виноходову, 
заместителя главного бухгалтера издания, с бракосочетанием!  
Желаем молодожёнам любви, счастья, взаимопонимания, 
гармонии во всём и семейного благополучия! Пусть ваша 
семья будет самой крепкой, дружной и счастливой!

Олесю Виноходову
заместителя главного бухгалтера издания, с бракосочетанием!  
Желаем молодожёнам любви, счастья, взаимопонимания, 
гармонии во всём и семейного благополучия! Пусть ваша 
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Министру социальной политики
Свердловской области
А.В. Злоказову

Уважаемый Андрей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 45-летием!
Для мужчины 45 лет – это период зрелости, мудрости, сформи-

ровавшихся ценностей и приоритетов, необходимых для принятия 
взвешенных решений и последовательных действий на любом по-
прище.

Уверен, что новая веха в жизни откроет перед Вами новый ис-
точник сил и энергии, который позволит Вам и впредь достой-
но и честно трудиться во благо родного края, способствовать про-
цветанию региона. Рассчитываю на Ваш профессионализм, опыт и 
дальновидность, которые необходимы для того, чтобы превратить 
Свердловскую область в территорию благополучия, социальной 
стабильности и высокого уровня жизни людей.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и всего само-
го доброго!

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Михаил ЛЕЖНИН
В минувшую субботу Не-
вьянск стал точкой притя-
жения для более чем 20 ты-
сяч уральцев и гостей реги-
она, чтобы в 17-й раз отме-
тить День чествования на-
клонной башни. Самой зна-
менитой уральской башне 
исполнилось 294 года. Вме-
сте со своими земляками-
невьянцами окунулся в ат-
мосферу торжества и кор-
респондент «Областной га-
зеты».Традиционно на площад-ке около башни развернулась ярмарка-выставка народных промыслов, многочисленные сувенирные лавки, атрак-ционы и конкурсы детско-го творчества. Весь этот су-етливый торгово-празднич-ный пятачок совсем не режет глаз, а лишь придаёт меро-приятию свой самобытный колорит и радует посетите-лей. Конечно, они прибыли сюда ради героини – Невьян-ской башни, чтобы пройтись по тайным демидовским ко-ридорам и подняться по кру-тым винтовым лестницам. В этот день сотрудники Не-вьянского государственно-го историко-архитектурно-го музея (НГИАМ) всегда го-товят для гостей театрали-зованные экскурсии. Нынче они решили рассказать тури-стам о том, как писатель Па-
вел Бажов в 30-е годы спас Невьянскую башню от разру-шения, отправив письмо о не-обходимости сохранить архи-тектурное достояние Сред-него Урала самому Иосифу 
Сталину.Неудивительно: Невьян-ская башня – ярчайший обра-зец, сочетающий традицион-ный для русской архитекту-ры XVI-XVIII веков облик «ша-тровой колокольни» и нова-торскую инженерную мысль: здесь применялись новые для того времени технологии. Сейчас она не только символ Невьянска, но жемчужина и гордость всей Свердловской области. А День чествования Невьянской наклонной баш-ни Демидовых уже стал од-ним из знаковых событий — 

самым настоящим брендом Среднего Урала. В 2017 году 
башня признана самым по-
сещаемым объектом в ре-
гионе. Ежегодно здесь про-
ходит более 3,5 тысячи экс-
курсий (это 44 тысячи посе-
тителей). Нынче Невьянский музей занял и первое место среди учреждений области в рейтинге независимой оцен-ки качества услуг.

Главной «фишкой» празд-ника башни уже несколь-ко лет является масштабное выступление музыкальных коллективов. По словам ди-ректора НГИАМ Марины Мо-
ревой, в этом году меропри-ятие помимо основной тор-жественной программы те-матически отразило 85-ле-тие создания Свердловской области. 

– Программа концерта формировалась таким обра-зом, чтобы солисты и группы, творческие коллективы визу-ально и по смыслу дополняли атмосферу Дня чествования Наклонной башни, – поясни-ла Марина Морева. – К про-ведению такого масштабного мероприятия мы готовимся целый год. Только отгремит последний залп праздничных салютов – вновь включаемся в работу по подготовке ново-го праздника. Гостей башни в этот день радовали коллективы из Екатеринбурга: «Чувство ритма» с шоу барабанов, ка-мерный оркестр «B-A-C-H», группа ГОДЖИ. Хэдлайнером стал известный музыкант и основатель группы «Смыс-ловые галлюцинации» Сер-
гей Бобунец, исполнивший свои лучшие песни. Невьян-ская башня во время концер-та подсвечивалась яркими разноцветными огнями, ме-няя цвет в такт происходя-щему на сцене. Кульминацией меропри-ятия стало лазерное шоу, стартовавшее на большом экране сцены и плавно пе-реместившееся на контуры башни под музыкальное со-провождение. Под занавес светового шоу взгляды пу-блики устремились на не-вьянский пруд, на акватории которого разместили пиро-технические установки. С них и грянул потрясающий салют, подняв над прудом ог-ненные букеты в честь На-клонной башни.

Самый посещаемый музей на Урале отметил День башни

За многолетнюю историю День чествования Невьянской 
наклонной башни Демидовых из сугубо музейного стал 
общерегиональным праздником, на котором стремятся 
побывать не только невьянцы

Рудольф ГРАШИН
Этим летом на дорогах об-
щего пользования очень 
часто стали появляться 
электросамокаты. К людям 
на этой транспортной но-
винке, снующим по троту-
арам и пешеходным зонам, 
мы уже привыкли, а вот 
массовый их выезд на авто-
мобильные дороги наблю-
даем впервые. В Интернете 
полно роликов, на которых 
электросамокатчики едут 
в одном потоке с машинами 
и даже обгоняют их, стано-
вясь потенциальной угро-
зой для всех участников 
движения. За этими изме-
нениями на дорогах явно 
не успевают законодатели: 
в Правилах дорожного дви-
жения (ПДД) вообще нет 
упоминания об электроса-
мокатах.

Не транспорт, 
а средство 
передвиженияВ случае ДТП с таким транспортным средством водитель электросамоката по закону будет считаться… пешеходом. Равно как и тот, кто управляет сегвеем, ги-роскутером, едет на моноко-лесе. По этой логике, почти по Ильфу и Петрову, это не транспорт, а средство пере-движения. «Тот, кто управ-ляет таким электротранс-портом, должен руковод-ствоваться правилами для пешеходов: двигаться по тротуарам, спешиваться на пешеходных переходах. Но их скорость передвижения, конечно, не соответствует скорости пешеходов. К со-жалению, в законодатель-стве не урегулирован этот вопрос», – дали коммента-рий в пресс-службе Государ-ственной инспекции безо-пасности дорожного движе-

ния в Свердловской обла-сти.Кстати, мощность элек-тродвигателя в этом слу-чае имеет большое значе-ние: если она не превыша-ет 250 ватт, то вы пешеход, управляющий электросамо-катом. При мощности элек-тродвигателя вашего транс-портного средства от 250 ватт до 4 киловатт, соглас-но ПДД РФ, вы уже стано-витесь водителем мопеда, и в этом случае для управ-ления им нужны права ка-тегории «М» и шлем. Но кто же берёт с собой в поезд-ку на электросамокате пра-ва и шлем? Тем более что двигаться вы предполагае-те по тротуару, как это дела-ет большинство. Из-за про-бела в законодательстве во-обще непонятно, где имен-но можно эксплуатировать этот вид транспорта, отсю-да – частое пренебрежение любыми правилами со сто-роны их водителей. В част-ности – в выборе скоростно-го режима.
Первые жертвы 
электросамокатов

Даже с маломощным 
двигателем менее 250 ватт 
электросамокат может 
развивать скорость до 25 
и более километров в час. Не слабо для пешехода! Но на сайтах продавцов этих транспортных средств в большинстве случаев пред-ставлены модели с гораз-до более мощными двигате-лями. В среднем они могут разгоняться до 40 киломе-тров в час, есть и более бы-строходные. Говорят, умель-цы изловчились так обойти заложенное в «мозгах» са-мокатов ограничение ско-рости, что те готовы вас не-сти со скоростью далеко за 60 километров в час.

Однако электросамокат не предназначен для таких скоростей: по сути, это до-ска на двух маленьких колё-сиках, вы на ней стоите, ба-лансируя и управляя рулём. Уже при скорости 20–30 ки-лометров в час делать это становится трудно. Любая ямка или неровность дорож-ного покрытия – падения не избежать. На высоких ско-ростях этот вид транспорт-ного средства становится крайне опасным для пеше-ходов и других участников дорожного движения. И вот уже появились первые смер-тельные ДТП с участием этого электротранспорта. В Москве в мае этого го-да впервые под колёсами ав-томобиля погиб пешеход на электросамокате. На Сред-нем Урале это событие оста-лось незамеченным, в отли-чие от аналогичного в Лон-доне, где в июле этого го-да под колёса грузовика по-

пала звезда соцсетей – она управляла электросамока-том. Подобная смертельная авария в Туманном Альби-оне также произошла впер-вые. Но о ней сообщило да-же российское телевидение. Ещё раньше в Москве от на-езда электросамокатчика погиб и первый пешеход – пожилой мужчина.  Увы, новый вид транс-порта отметился авариями и в Екатеринбурге. По дан-
ным пресс-службы област-
ной госавтоинспекции, с 
начала года было уже 5 та-
ких случаев. Самый резо-нансный случился в апре-ле в Академическом микро-районе, когда в автомобиль, выезжавший с придомовой территории, врезалась де-вушка на электросамокате. Для сравнения: за тот же пе-риод  с участием велосипе-дистов произошло 53 ДТП, в результате которых один человек погиб. Развиваясь 

такими темпами, как сей-час, двухколёсный электро-транспорт очень скоро по статистике ДТП может до-гнать велосипед. Если, ко-нечно, не принять срочных мер по законодательному регулированию действий этих новых участников до-рожного движения.
Приравнять 
к велосипеду– Руководство Госав-тоинспекции России ещё в прошлом году заявило о том, что проблема такая есть и надо её решать. Но прошёл уже год, а никаких изменений в Правилах до-рожного движения не поя-вилось. Здесь, на мой взгляд, ничего придумывать не на-до, просто надо заимство-вать опыт других стран. С этого года во многих евро-пейских странах для элек-тросамокатов введён за-

прет на движение по про-езжей части, разрешено ез-дить исключительно по ве-лодорожкам или велопеше-ходным дорожкам, ограни-чена скорость движения до 30 километров в час. В Гер-мании, например, запреще-но управлять ими в состо-янии алкогольного опья-нения, в этом случае ответ-ственность такая же, как и при управлении автомоби-лем в нетрезвом виде, – го-ворит представитель Феде-рации автовладельцев Рос-сии в Свердловской области 
Максим Едрышов.  Но многие считают, что «привязывать» индивиду-альный лёгкий электро-транспорт к велосипедам не стоит, они во многом отли-чаются. Например, в отли-чие от велосипеда, на элек-тросамокате опасно ездить по дорогам общего поль-зования, особенно по краю проезжей части. Но и на ве-лодорожке, из-за высоких скоростей, он будет выби-ваться из общего потока, не говоря уже о пешеходных зонах.– Очень позитивно от-ношусь к распространению электросамокатов, это хо-рошая альтернатива обще-ственному транспорту и в целом развивает велодви-жение, – говорит руководи-тель общественной орга-низации «Вело-Город» Кон-
стантин Мочалов. – Чем больше людей будут пользо-ваться таким видом транс-порта, тем быстрее будет меняться инфраструктура городов.Но при этом, по его мне-нию, правовую базу, регули-рующую действия участни-ков дорожного движения, надо срочно дорабатывать с учётом появившихся новых транспортных средств.  

Пешеход на двух колёсахВысокая скорость передвижения электросамокатов уже приводит к смертельным ДТП, хотя из-за несовершенства правовой базы их водители приравнены к пешеходам

На электросамокаты всё чаще встают люди зрелого возраста, чьи реакции не столь быстры, 
как у молодых. Это становится фактором дополнительного риска


