ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПАМЯТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
16 ноября 2014 года в Центре духовного развития, Москва, состоялся
вечер, посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП.
Третье воскресенье ноября выбрано ООН, чтобы почтить память жертв
автоаварий, выразить соболезнования членам их семей и привлечь внимание к
тому факту, что в результате ДТП в мире каждый день гибнет 3 тысячи человек
и около 100 тыс. получают серьезные травмы.
Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в мире
погибает около 1,3 миллиона человек и еще 50 миллионов человек получают
травмы и становятся инвалидами.
Вечер начался видеороликом, на котором пешеходы и водители
транспортных средств пренебрегая ценностью собственной жизни, забывая о
безопасности, внимательности, соблюдении правил дорожного движения, не
щадя друг друга создавали аварийные ситуации и совершали ДТП. Данные
дорожные ситуации характерны для всей нашей страны, которая несколько лет
подряд лидирует в Европе по числу дорожно-транспортных происшествий.
Каждый из погибших в авариях был кому-то сыном или дочерью, братом или
сестрой, отцом или матерью, внуком или внучкой, другом или подругой,
коллегой… Кто-то из них оказался виновен сам, а кто-то пострадал безвинно.
Но совершенно точно, что никто из них не хотел погибать и, скорее всего, во
всех этих происшествиях никто не хотел ни чьей смерти. Просто не подумали,
не справились, не обратили внимания, поторопились, наконец – просто по
случайности оказались в том месте в то время.

В этот День Памяти все, кто пришли на вечер и принесли фотографии
чтобы выразить сочувствие, оказать поддержку семьям погибших или
пострадавших вспомнили о тех, чья жизнь трагически оборвалась на дорогах.
Горели свечи, присутствующие буквально замерли, слушая
пронзительные стихи, которые родились в ходе подготовки вечера и
бессмертное произведение Ф. Шуберта «Аве Мария». Жизнь этих людей
оборвалась внезапно, но Жизнь вечная, просто закончилась их роль и сейчас

они в новом путешествии. Несколько минут в тишине с помощью мыслей и
чувств весь зал посылал им покой, силу, Любовь.
Как говорили выступавшие: Бариеников Евгений Михайлович, зам
руководителя Центра высшего водительского мастерства, профессор
института физкультуры, спорта и туризма, доктор Виджай Кумар, директор
Департамента по связям с общественностью Центра духовного развития,
водитель с 23 –х летним стажем, Ольга Стрельцова, участник двух ДТП, Зоя
Белова, инструктор автошколы (г. Электросталь), Татьяна Шахновская,
водитель, в последнее время преимущественно пассажир и пешеход: основной
причиной ДТП является сознательное нарушение ПДД водителями превышение скорости, употребление алкоголя, нарушение правил обгона и
пешеходами, а также невнимательность и неправильная оценка дорожнотранспортной ситуации, то есть – человеческий фактор.
Все присутствующие согласились с тезисом, что безопасность зависит от
каждого из нас и, как предложила Ольга Смирнова, начать необходимо
каждому с себя. Жизнь уникальна. Каждое ее мгновение бесценно. Но из-за
беспечности, невнимательности и безответственности можно за одну секунду
потерять ее. Чтобы остановить рост дорожных происшествий, давайте дадим
обещание самим себе: соблюдать правила дорожного движения;
• уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения;
• заботиться о своей безопасности;
• надевать шлем, если еду на мотоцикле;
• пристегиваться ремнями безопасности;
• не пользоваться телефоном во время управления автомобилем;
• сохранять спокойствие, сталкиваясь с проблемами на дороге;
• оказывать помощь нуждающимся;
• воздерживаться от курения и употребления алкоголя за рулем;
• уделять внимание развитию внутренних сил и качеств души, таких как
терпение,
ответственность, внимательность, доброжелательность,
дисциплинированность, аккуратность, точность.
Присутствующие были единодушны в том, что необходимо
консолидировать усилия государственных органов и общественности в деле
повышения безопасности на дорогах. Центр духовного развития предложил
создать инициативную группу и продолжить работу с населением, учащимися,
учебными организациями, готовящими водителей, государственными и
общественными организациями, со всеми силами, кто в этом заинтересован.
От имени Центра духовного развития генеральный директор Судха Рани
Гупта в рамках Проекта «Я выбираю Доброжелательность» наградила
Дипломом «За доброжелательность на дорогах» Бариеникова Евгения
Михайловича.
Диди Судха Рани Гупта пригласила зал мысленно послать чистые
искренние чувства всем, кто погиб или пострадал и провела медитацию.
Несколько минут в тишине весь зал с помощью мыслей и чувств посылал им
Покой, Силу, Любовь.

