
Дорога – это серьѐзно 

 

Кто-то может сказать: «Подумаешь, правила дорожного движения. Что со 

мной может случиться? И зачем стоять на перекрѐстке, если машина ещѐ 

далеко, и, какая разница, с какой стороны обходить автобус?» Готов 

поспорить. Дорога – это серьѐзно.  

Давайте представим, что отменили правила дорожного движения. И 

посмотрим,  что из этого может получиться. Перенесѐмся в никому не 

известную страну Дорондию.  

…В городе Сторм был первый день с отменѐнными правилами дорожного 

движения.  Погода стояла отличная, светило солнце, гулял спокойный 

ветерок. Жизнь в городе  била ключом, каждый занимался своими делами. 

Погожим утром Винор Короньевич вышел погулять со своей собакой 

Руней. Собака была воспитанной и послушной, очень доброй: ни на кого не 

лаяла, никого не кусала. Она была любимицей и единственным другом 

хозяина.  Винор Кроньевич со своей питомицей наслаждались утренней 

прохладой, звуками проснувшегося города и стремительного бега времени. 

Казалось, ничто не может омрачить радость бытия.  

В это же время мимо парка, где проходил утренний моцион,  ехал на 

машине с бешеной  скоростью  Иллион Генторович, далеко не последний 

человек в городе.   Он опаздывал к мэру на заседание, где должны были 

собраться руководители учреждений и предприятий, банкиры, 

предприниматели, представители общественности - одним словом, весь 

бомонд города, к коим и причислял себя Иллион Генторович, так как являлся 

директором прядильно-ниточной фабрики. Мужчина воздавал славу Господу, 

что правила дорожного движения сегодня не станут помехой на его пути.  

Казалось, ничто не предвещало беды. Однако… 

На другой стороне  дороги Руня увидела кошку. Собака замерла и вдруг 

резко рванула  прямо на дорогу. От неожиданности Винор Короньевич  

выпустил поводок из рук. Визг любимицы и рѐв мотора, соединившись в 

один звук, заставили Винора Короньевича зажмуриться. Когда он открыл 

глаза, машины и след простыл, а неподвижное  тело его любимицы с широко 

открытыми глазами, полными ужаса, недоумения, боли и мольбы, 

распростѐрлось на дороге.  

Как вы уже догадались, это была машина Иллиона Генторовича. Почему 

же он не остановился, спросите вы? А зачем? Он же ничего не нарушил. 

Правил же нет. А оказание помощи пострадавшему существу оставим на его 

совести. 



Трясущимися руками Винор Короньевич начал набирать 02, чтобы вызвать 

патруль ДПС, и тут вспомнил…  Нет правил – нет и дорожно-патрульной 

службы.  

И тут в его голове, сменяя одну за другой, как в калейдоскопе,  пронеслись 

картины, одна страшнее другой.  

…На месте Руни лежит его окровавленное тело. 

… Карета скорой помощи, мчится к его соседу, страдающему сердечной 

недостаточностью и   застревает в пробке, причиной которой стала авария:   

водитель  при обгоне пересѐк двойную сплошную и вылетел на встречную 

полосу.  

…Школьники, игнорируя зебру и поток машин, рванули по проезжей  

части через дорогу. Визг тормозов, лязг железа, крики…  Дальше даже 

страшно рисовать картинку. 

Может быть, хватит фантазий? Тем более таких мрачных. Но, согласитесь, 

они из реальной нашей с вами жизни.  

Любой ребѐнок знает, что дорога – это серьѐзно. Надо знать и выполнять 

правила дорожного движения и водителям, и пешеходам, относиться друг к 

другу с уважением и помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого 

из нас. 

Гусейнов Даниэль 
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