
 

 

 

 

В этом году 25 октября мы празднуем День автомобилиста, 

праздник, возникший из Дня работников автомобильного транспорта 

в СССР, отмечаемого с 1976 года.  Дата празднования — последнее 

воскресенье октября, была установлена тогда же, а через 20 лет, уже 

в России, и праздник, и дата были подтверждены указом Президента 

«Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства». И не мудрено — во второй половине 20 века 

автотранспорт стал неотъемлемой частью жизни человека, в наши дни вообще трудно 

представить города без гудков машин.  

 «Сначала было колесо и создало оно телеги везущие, и везли они скарб и пожитки. 

Но тяжела была телега и медленна, и появился велосипед. Но мало увезёшь на 

велосипеде и педали надо крутить. И появился автомобиль...» Такие слова хочется 

произнести в этот день, можно сказать — библия автомобилистов получается. А 

заповеди — правила дорожного движения. 

В наше время никуда не денешься без автомобилей, троллейбусов и автобусов, их 

количество всё увеличивается, а значит, становится всё больше водителей, 

автомехаников и дорожных рабочих. Правда и пробок прибавляется, но сегодня мы о 

плохом не будем. Благодаря транспортным средствам и людям, работающим для них и 

для нас, мы можем большие расстояния преодолевать за считанные минуты и часы и 

попадать в самые труднодоступные уголки планеты. Нашу жизнь теперь просто 

невозможно представить без автомобилей. Поэтому профессия водителя, это одна из 

самых массовых и востребованных специальностей. И как всегда основой 

автотранспорта являются высококвалифицированные кадры, без которых мы не сможем 

и с места тронуться. 

Но в этот день чествуем не только водителей, мы должны быть благодарны также и 

ремонтным рабочим, инженерам, руководителям транспортных фирм, менеджерам 

автосалонов и всем тем, кто выполняет свой «автотранспортный» долг, порой, несмотря 

на погоду и время суток. Без работы и ответственности этих людей, невозможно 

повседневное существование городских жителей. 

Этот праздник относится абсолютно ко всем: к водителям, работникам автомоек и 

автосервисов, к автозаправкам и к автозаводам, производителям автомобилей и 

комплектующих. А потому, сегодня мы поздравляем абсолютно всех, ведь если ваши 

знакомые не профессиональные водители и не работают в обслуживающих автомобили 

фирмах, то они могут быть и просто любителями-автовладельцами. Это и их праздник 

тоже. 

 

 

С праздником! 
 

 



Немного истории… 
 В 1865 году в Англии приняли закон ограничения скорости для всех самодвижущихся 

повозок, включая ранние автомобили. Согласно нему, в городской черте устройства 

могли двигаться не быстрее 3 км/ч, за городом — 6 км/ч. Экипаж машины должен был 

состоять из трёх человек, из которых один был обязан идти в 50 метрах впереди неё с 

красным флагом (или красным фонарём ночью). Лишь спустя 31 год эти ограничения 

были существенно смягчены. 

 Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик 

Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, заполненную нитроцеллюлозой. Стекло 

треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чём дело, Бенедиктус 

изготовил первые лобовые стёкла современного типа, чтобы уменьшить количество 

жертв автомобильных аварий. 

 Для зимних поездок Ленина в Горки и на охоту один из его «Роллс-Ройсов» был 

поставлен на гусеничный ход. Конструирование подобных автомобилей началось ещё 

до революции служившим в царском автопарке Адольфом Кегрессом. Он ставил на 

гусеницы Мерседесы, Паккарды и Руссо-Балты. 

 В 1930 году американцы Чарльз Крейтон и Джеймс Харгис совершили путешествие 

на автомобиле из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и обратно. Изюминка была в том, что 

весь путь (более 11 тысяч километров) они преодолели на заднем ходе. 

 При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет 

«Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почём у нас будет Ро-

дина?». Поэтому название изменили на «Победа». 

 После полёта в космос Гагарин был награждён чёрной «Волгой» с номерами 12-04 

ЮАГ (дата полёта и инициалы). Причём буквы были законно произведены от индекса 

Московской области  — ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах 

сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата полёта. 

 По состоянию на май 2008 года в Каире, где проживает больше 18 миллионов чело-

век, насчитывалось 9 светофоров. 

 Американец Уильям Фелпс Ино, разработавший первые правила дорожного дви-

жения, никогда не водил автомобиль сам. 

 Шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт однажды был остановлен полицейским за 

превышение скорости, после чего сказал: «Если бы я знал, что вы будете с ним делать, 

то никогда не изобрёл бы радар!». 

 Самый первый автомобиль, с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, был 

создан в 1885 году Карлом Бенцом. Первый автомобиль, превысивший скорость 100 

км/ч, как ни странно, был электромобилем. Его создал в 1899 году бельгийский 

автогонщик Камилл Женатци. 

 Первым массовым автомобилем был Ford Model T, который продавался с 1908-го по 

1927-й годы. До этого автомобили изготавливались поштучно и стоили баснословных 

денег. Самый массовый автомобиль из когда-либо созданных - Фольксваген Жук. За 

всё время было продано более 22 миллионов "Жуков" по всему миру. 

 Самый большой автомобиль в мире на сегодняшний день - немецкий самосвал 

Liebherr T 282B. Он весит 222 тонны. Чтобы попасть в кабину водителю приходится 

подняться по лестнице из 16 ступеней. 

 Самый дорогой серийный автомобиль в мире - Bugatti Veyron, его стоимость со-

ставляет 1.7 миллионов $. Самый дешёвый - индийский Tata Nano, он стоит всего 2.5 

тыс. $. 

 



Самые курьёзные правила дорожного движения в  мире 

 
 На Аляске не разрешается ездить на автомобиле с собакой на 

крыше. 

 В канадском городе Монреаль нельзя самому себе загораживать 

проезд. 

 В Великобритании всем лондонским таксистам предписывается иметь в машине тюк 

прессованного сена и мешок овса. 

 На Кипре нельзя пить за рулем. Даже воду! 

 Если вы окатили кого-нибудь грязной водой в Японии, то приготовьтесь платить 

огромный штраф. 

 В Таиланде нельзя садиться за руль без рубашки. 

 В Саудовской Аравии будьте готовы к тому, что на дороге вас может подрезать и 

арестовать полиция, если вы женщина. Нельзя там женщинам ездить за рулем 

Своего рода рекордсменом по странным ПДД являются Соединенные штаты 

Америки. Отдельные правила, мягко говоря, инициируют изумление. Все их 

упоминать не станем, однако оставить без внимания некоторые Правила дорожного 

движения нельзя. К примеру, водителю в штате Канзас запрещено производить 

громкие звуки шинами автомашин. Сам запрет не видится особо странным, изумляет 

штраф за его нарушение. Те, кто переусердствовал и очень резко нажал на газ, имеют 

все шансы провести в тюрьме не меньше месяца. 

 Несмотря на то, что американский штат Теннеси со всех сторон окружен сушей, здесь 

все равно нельзя стрелять по китам из движущегося автомобиля. 

Что касается покрышек: в штате Миннесота нарушением закона является присутствие 

на колесах ТС грязи либо присохшего мусора. "Нечистых" нарушителей ожидает 

возмездие в виде штрафа в 2 тысячи долларов. 

 В штате Теннеси существует еще более несуразное правило дорожного движения, 

которое категорически запрещает автомобилистам водить транспортное средство, 

находясь при этом в спящем виде. Нам, конечно, сложно представить, как можно 

провернуть такой фокус намеренно, однако правило есть правило. Как говорится, из 

песни слов не выкинешь. 

 В штате Вашингтон любой водитель, который имеет в думах совершить 

преступление, при въезде в город обязан позвонить по телефону руководителю 

полиции и проинформировать его о своих планах. Этот закон призван сократить 

количество преступлений, а его невыполнение считается отягчающим 

обстоятельством. 

 Но Калифорния, наверное, переплюнула всех. В этом штате (или в отдельных его 

городах) запрещено:  

 въезжать в бассейн в автомобиле (интересно, у них там люди так привыкли 

делать?), 

 мыть машину использованным нижним бельем (а новым, значит, можно), 

 держать в гараже что-то кроме автомобиля (для нас это вообще непостижимо, ведь 

гараж такое замечательное место для хранения всякой всячины, начиная от 

солений и картошки и заканчивая … ну у каждого свои закрома, вариантов 

множество). 

 И еще: ваш четырехколесный друг без водителя не имеет права передвигаться на 

скорости выше 60 км/ч (а обычно он у вас на какой скорости совершает вечерний 

променад?). 


