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Об этом сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси 
Дмитрий Корзюк. «Сегодня прорабатывается вопрос 
об изменении практического экзамена, он будет зна-
чительно усложнен. Это произойдет в ближайшее 
время», – приводит его слова БЕЛТА. По его словам, 
обязательно будет проверка навыков управления в 
городской среде, экстренное торможение.

Позже информацию подтвердил и министр внутрен-
них дел Беларуси Игорь Шуневич во время открытия 
мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge. По его сло-
вам, эта мера позволит более качественно подгото-
вить мотоциклистов, привить им культуру вождения, 
ознакомить их с современной техникой и насыщенно-
стью дорожного движения.

«Усложнение практического экзамена для мотоци-
клистов продиктовано желанием подготовить их к 
наиболее опасному периоду жизни мотоциклиста. Как 
правило, это первые несколько лет, когда он начинает 
управлять байком. Ничего сверхъестественного и но-
вого мы не придумываем и в первую очередь будем 
опираться на международный опыт», – подчеркнул 
Игорь Шуневич.

На сегодня в стране зарегистрировано около 415 
тыс. единиц мототранспорта. Прирост в прошлом году 
составил около 2 тысяч – все это мотоциклы катего-
рии «А».

Дмитрий Корзюк также сообщил, что ГАИ не плани-
рует в ближайшее время изменять скоростной режим. 
«Мы не рассматриваем никакого повышения скоро-
сти на кольцевой дороге. Тот эксперимент, который 
состоялся в прошлом году, когда мы повысили ско-
рость до 100 км/ч на определенных участках МКАД, 
сегодня проблем не добавляет. Основные проблемы 
между участниками дорожного движения», – сказал 
Дмитрий Корзюк.

Начальник УГАИ МВД напомнил, что каждый участ-
ник дорожного движения – неважно, автомобилист, 
велосипедист, мотоциклист или пешеход – должен 
относиться с уважением и пониманием к своим «со-
седям» по проезжей части. «Имеющийся опыт пока-
зывает, что с каждым годом ситуация становится 
проще и легче. Поэтому я сегодня хотел бы обратить-
ся ко всем: к водителям автомобилей, мотоциклов, к 
велосипедистам, пешеходам: с уважением относи-
тесь друг к другу, и станет гораздо удобнее разме-
щаться и участвовать в общем движении на наших 
дорогах», – сказал он.

«Эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на 
выделенную полосу для городского транспорта нецеле-
сообразен, так как автобусы и такси, перестраиваясь, 
создают проблемы для движения», – рассказал глава 
департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

В Москве продолжается эксперимент с введением 
дополнительной стоп-линии для байкеров и разрешени-
ем им ездить между рядами. По словам Ликсутова, он 
продлится еще полтора-два месяца. «По результатам 
мы доложим руководителю правительственной комис-
сии по транспорту Игорю Шувалову, после чего будет 
приниматься решение о целесообразности внедрения 
такой практики на постоянной основе», – сказал он.

Шувалов поручил МВД, Министерству транспорта и 
правительству Москвы проработать возможность 
внесения соответствующих изменений в ПДД для 
владельцев мотоциклов.

Автор идеи, руководитель экспертного центра 
Probok.net Александр Шумский отмечал, что вторая 
стоп-линия позволит избежать аварий на светофорах, 
а езда между рядами в любом случае практикуется, 
но пока никак не отрегулирована.

  Практический экзамен на получение водитель-
ского удостоверения для мотоциклистов значитель-
но усложнят.

  Власти Москвы отказались пускать мотоцикли-
стов на выделенные полосы для автобусов.

Мотоциклистам усложнят 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН

Московских байкеров не пустили 
НА ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ

Новый закон, подписанный президентом Петром 
Порошенко, регулирует движение транспортных 
средств по кругу. Теперь на перекрестках с круговым 
движением преимущество имеют те транспортные 
средства, которые уже движутся по кругу.

В Украине в разных населенных пунктах действова-
ли разные правила движения по кругу. Изменения 
призваны унифицировать эти правила, что позволит 
уменьшить аварийность на дорогах. После подписа-
ния закон направят на публикацию в официальные 
издания. Изменения в ПДД Украины вступят в силу на 
следующий день после публикации текста закона.

  В Украине внесены изменения в Закон «О дорож-
ном движении» в части Правил дорожного движения.

В Украине изменены правила 
ПРОЕЗДА КРУГОВЫХ ДОРОГ
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