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ограничения скорости 
Скоростной режим здесь более жесткий, чем 

в России. Если не указано иного, в черте горо-
да максимальной является скорость 50 км/ч, 
а за городом — 80 км/ч. На магистралях ско-
рость часто ограничивают знаками на уровне 
100 км/ч.

Дополнительные ограничения скорости воз-
никают в местах ремонта и там, где выставлен 
патруль полиции или же каких-либо других 
служб с включенными проблесковыми маячка-
ми желтого или красного и синего цветов. На-
рушение скоростного режима в таких местах 
карается двойными штрафами и начислением 
большего числа штрафных баллов.

При этом запрещается двигаться со ско- 
ростью, не соответствующей скорости потока. 
Даже в ситуации, когда на хайвее все машины 
движутся со значительным превышением ско-
ростного режима.

Дороги Канады и России: 
ищем отличия
В прошлом номере мы начали рассматривать отличия Правил дорожного движе-
ния Канады от российских. Продолжим же эту тему.

Степан Чижов, 
г. Москва. 
Фото автора

общение с полицией, штрафы 
и штрафные баллы 

Если за вами пристроился полицейский авто-
мобиль и включил проблесковые маячки, ско-
рее всего, это означает, что с вами хотят пооб-
щаться. В любом случае сбросьте скорость и без 
резких движений перестройтесь вправо. Оста-
новитесь на обочине и заглушите двигатель.

Это действие рекомендуется для любой встре-
чи с автомобилями экстренных служб, если у них 
включены проблесковые маячки, в том числе 
если вы движетесь по дороге без разделитель-
ной полосы, а пожарная, полицейская маши-
на или «скорая помощь» едет вам навстречу.

Когда вас остановил полицейский экипаж, 
ни в коем случае не выходите из машины. Спо-
койно подготовьте все документы, откройте ок-
но и ждите, пока полицейский приблизится.

Если вам грозит штраф — вам выпишут кви-
танцию, но даже и не думайте «договориться 

Особенности ПДД страны «кленовых листьев» 
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на месте». За это вам могут не только назна-
чить дополнительный штраф, но и посадить 
на несколько дней за решетку. Оплатить штраф 
можно через Интернет, в специальных орга-
низациях или же по почте банковским чеком.

Во всех провинциях действуют системы на-
числения штрафных баллов, однако в различ-
ных регионах Канады критерии их выставления 
и система штрафов неодинаковы. К примеру, 
в Квебеке за превышение в 5 км/ч могут оштра-
фовать, а за 10 км/ч начисляют штрафные бал-
лы. В Онтарио же санкции начинаются от пре-
вышения в 16 км/ч.

Самыми серьезными нарушениями во всех 
провинциях являются лихая езда, нарушение 
правил перевозки опасных грузов, отказ водителя 
от выполнения обязанностей при ДТП, наруше-
ние правил в отношении школьных автобусов.

Школьные автобусы 
В Канаде, если вы умудритесь не остановить-

ся на положенном расстоянии перед школьным 
автобусом с включенными проблесковыми ма-
ячками красного цвета или установленным зна-
ком STOP, вам грозит начисление самого боль-
шого числа штрафных баллов. То же касается 
и объезда такого автобуса. Если дело происхо-
дит на дороге без разделительной полосы, обя-
заны останавливаться водители автомобилей, 
движущихся в обоих направлениях. В зависимо-
сти от провинции минимальное необходимое 
расстояние может составлять от 5 до 20 метров.

алкоголь 
По общему канадскому закону превыше-

ние уровня в 0,8 промилле грозит судебным 

преследованием, но в некоторых провин-
циях санкции налагают уже за 0,5 промил-
ле. Исключения из этого правила: Квебек, 
Саскачеван, северо-западные территории, 
Юкон. В этих четырех провинциях содер-
жание алкоголя до 0,8 промилле считается 
нормальным.

Норма в 0,0 промилле возникает для 
некоторых выделенных групп, например 
для недавно получивших права и молодых 
водителей.

прочие нарушения 
В Северной Америке активно следят за тем, 

чтобы поведение участников дорожного дви-
жения было взаимно вежливым. Ниже приве-
ден перечень частых для России нарушений, 
которые могут обеспечить вам беседу с канад-
ским полицейским.

 Выбор скоростного режима, не соответству-
ющего погодным и/или дорожным условиям 

 Несоблюдение дистанции 
 Увеличение скорости в ситуации, когда 

вас обгоняют 
 Беспечная и лихая езда 
 Резкие перестроения при обгоне 
 Использование сотового телефона (вклю-

чая SMS и навигацию) 
Неправильная парковка может вылиться для 

вас в кучу неприятностей. Ни в коем случае 
не вставайте на места, предназначенные для 
инвалидов. В некоторых городах с особо кру-
тым рельефом могут быть дополнительные ве-
сомые штрафы за несоблюдение правил пар-
ковки под уклоном.

подводя итоги 
Даже не знакомый со сводом канадских ПДД 

человек сможет без особых проблем переме-
щаться на машине по Канаде. Единственная 
беда — многие знаки не содержат изображе-
ний, а используют только текст, решается она 
знанием английского (и, быть может, француз-
ского — в Квебеке) языка.

Помните, что даже за самое малое наруше-
ние вас могут выдворить из страны. Если это-
го не произойдет, проблемы могут возникнуть 
при получении следующей визы.

В остальном строго следуйте знакам, следите 
за поведением потока, всегда уступайте пеше-
ходам и внимательно относитесь ко всем авто-
мобилям с проблесковыми маячками. Важно 
соблюдать разметку и использовать поворот-
ные сигналы. Следуя этим простым нормам, 
вы обезопасите и себя, и окружающих.  

запрещает‑
ся двигать‑
ся со ско‑
ростью, 
не соответ‑
ствующей 
скорости 
потока
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