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телевидение

Самое страшное из них 
- смерть трехмесячного 
ребенка под колесом  
КамАЗа. Какие меры при-
нимаются ГИБДД, что 
происходит на дорогах, 
и как бороться с ужасаю-
щей статистикой, выяс-
нял Максим Путинцев в 
программе «События.Ак-
цент» на ОТВ.  Гость про-
граммы – Дмитрий Пан-
филов, заместитель на-
чальника управления 
ГИБДД по Свердловской 
области.

М.Путинцев: Добрый ве-
чер, Дмитрий, с 12 августа об-
ластное ГИБДД перешло на 
усиленный режим службы, 
что это означает?

Д.Панфилов: Этот режим подразумевает усиление ра-боты по предотвращению дорожно-транспортных проис-шествий на улицах и автодоро-гах области, в этой работе будут задействованы все подразделе-ния Свердловской области. 
М.Путинцев: Что изменит-

ся для меня как для водителя 
или пешехода?

Д.Панфилов: Вы увиди-те больше нарядов на улицах и дорогах области, целью ко-торых будет предотвращение дорожно-транспортных проис-шествий. Буквально за послед-ние 10 дней очень усложни-лась ситуация с аварийностью на дорогах области. Произошло 125 ДТП, в которых 22 человека погибли и 171 получили ране-ния. Обычно столько ДТП про-исходит за 20-25 дней, а мы по-теряли большое количество людей практически за одни вы-ходные.
М.Путинцев: Всех потряс-

ла история с КАМАЗом и ко-
ляской, которая попала ему 
под колеса. Вообще, картин-
ка с раздавленной коляской 
что-то запредельное, одна из 
самых ужасных, которые я 
когда-либо видел. По этому 
конкретному делу что-то уже 

ясно? Кто виноват и какова 
ответственность сторон?

Д.Панфилов: Такие дорожно-транспортные про-исшествия у нас называются шоковыми. На сегодняшний день мы не можем говорить об этом ДТП однозначно. По фак-ту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии возбуждено уголовное дело.
М.Путинцев: Вина води-

теля очевидна или тут есть о 
чем подумать и поспорить?  

Д.Панфилов: Сейчас гово-рить точно, кто виноват в ДТП, мы не можем. У нас есть виде-озапись с камер наружного на-блюдения торгового центра. Поворачивая направо, водитель должен был пропустить пеше-ходов. Но при просмотре запи-си видно, что и пешеход нару-шал правила дорожного движе-ния: шёл не перпендикулярно проезжей части. Следствие про-должается, будет проводиться техническая экспертиза транс-портного средства и другие ме-роприятия.
М.Путинцев: А вообще, 

что происходит? Это насту-
пил такой «проклятый ме-
сяц»  или есть более рацио-
нальное объяснение?

Д.Панфилов: Макушка ле-та, жаркие дни. Поэтому на эти четыре предстоящих дня Гос-автоинспекция, включая ком-плексные силы полиции, упол-номоченные участковые и ин-спекторы по делам несовер-шеннолетних займутся безо-пасностью дорожного движе-ния, чтобы граждане не забы-вали о собственной безопасно-сти. 
М.Путинцев: Сейчас все 

скажут: «Ну вот, как всегда, 
что-то случилось, жареный 
петух клюнул, и сразу изо-
бражают активность». А пре-
дотвратить, а профилакти-
ровать? Это ведь тоже одна 
из основных задач полиции, 
ГИБДД. 

Д.Панфилов: На протяже-нии всех летних месяцев со-

Шоковый августВ период с 1 по10 августа в Свердловской области произошло более 100 ДТП

трудники Госавтоинспекции работают в усиленном режи-ме, эта акция озвучена лишь для того, чтобы граждане лишний раз подумали и не на-рушали правила дорожного движения. На улицы выходит около 1000 человек личного состава дорожно-патрульной службы, которые занимают-ся именно предотвращени-ем ДТП. Эта работа прово-дится ежедневно и говорить, что клюнул жареный петух, и 

только тогда все побежали ра-ботать, нельзя. Весь аппарат ГИБДД, то есть люди, не явля-ющиеся по должности инспек-торами дорожно-патрульной службы, также выходят на ли-нию, выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения. 
М.Путинцев: Если я не 

ошибаюсь, прошлым летом 
ситуация по детскому трав-
матизму и смертности на до-
рогах тоже была довольно не-

простая. Сравнивая это лето с 
прошлым, как оно выглядит 
по детским показателям?

Д.Панфилов:  В прошлом году в плане аварийности слож-ным месяцем был июль. Весь месяц стояла жара, и была за-дымленность из-за того, что го-рели торфяники. В августе все изменилось. Соответствующие природные условия являют-ся фактором, способствующим ДТП. 
М.Путинцев: Сейчас эта 

история с КАМАЗом, до этого 
Московский тракт…

Д.Панфилов: Хотелось бы сказать, что эти ДТП из разряда таких, которые нельзя предуга-дать и предотвратить. Напри-мер, ужасный случай, который произошёл между Нижней и Верхней Салдой. Четыре моло-дых человека 1992-1994 годов рождения, всю ночь пили пиво. Под утро им захотелось сесть за руль. Попали в ДТП и разбились насмерть. При осмотре транс-

порта было установлено, что стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч, то есть во-дитель в состоянии алкоголь-ного опьянения не справился с управлением при закруглении проезжей части. 
М.Путинцев: Понятно, что 

обвинять ГИБДД в том, что та-
кие вещи не предугадали, не-
справедливо. Здесь уже вли-
яет отношение людей к жиз-
ни и к тому, что вокруг. Мож-
но ли назвать наиболее ава-
рийные территории области, 
конкретные города или ули-
цы?

Д.Панфилов: Это такие территории как Шаля, а также такие крупные города как Ниж-ний Тагил и Первоуральск, где на протяжении последних семи месяцев текущего года тяжесть ДТП серьёзно возросла. Мы ока-зываем практическую помощь таким населённым пунктам си-лами специальной роты, кото-рая есть при управлении. 
М.Путинцев: Что нуж-

но сделать, чтобы заставить 
людей думать? Я иногда раз-
мышляю о тотальном видео- 
наблюдении и неотвратимо-
сти штрафа. Это будет вну-
тренне дисциплинировать. 
Других вариантов, мне ка-
жется, нет.

Д.Панфилов: Я тоже об этом размышлял. Та категория людей, которая смотрит теле-визор и читает газеты, будет знать, где стоит видеокамера, и не будет там нарушать, опла-тив раз-два штрафы, которые придут по почте. Но есть та ка-тегория людей, которых и это не остановит…
М.Путинцев: Но к ним то-

же придет штраф, а через ко-
шелек, как показывает прак-
тика, доходит лучше, чем лю-
бым другим методом.

Д.Панфилов: Согласен. В тех регионах, где сейчас запу-щен  пилотный проект по вне-дрению автоматических ком-плексов видеофиксации, в част-ности, в республике Татарстан, 

таких камер очень много. Люди говорят, что после того как на почту пришла пара квитанций, они перестали гонять, то есть Татарстан ездит по правилам. Этот проект, безусловно, рабо-тает, но для этого нужны нема-лые средства, нужно время.
М.Путинцев: Сколько 

средств? Сколько времени?
Д.Панфилов: У нас в обла-сти установлен комплекс, он пока работает в тестовом ре-жиме - постановления мы не рассылаем. В ходе реорганиза-ции органов внутренних дел в штатную структуру добавле-ны центры по обработке виде-офиксации, и в ближайшее вре-мя эта система заработает. Я не готов назвать точный срок, но думаю, что ближе к концу года будет что-то понятно.
М.Путинцев: Вернемся 

опять к детям. Есть ли у вас 
какое-то представление о 
том, как часто используется 
удерживающее устройство? 
По существующим правилам 
люди обязаны их использо-
вать, но жизнь показывает, 
что не всегда так происходит, 
очень часто ребенок на руках 
или просто на сидении, и по-
лиция на это как-то сквозь 
пальцы смотрит. 

Д.Панфилов: Нельзя ска-зать, что полиция смотрит на это сквозь пальцы. В течение суток сотрудниками автоин-спекции налагается порядка 500 штрафов именно за неис-пользование детских удержи-вающих устройств. По стати-стике, из 15 погибших детей 14 не пристёгнуты, а бывают ситу-ации, когда мама-водитель по-гибает, а двое детей, которые сидят на заднем сидении и при-стегнуты, остаются живы, полу-чив только легкие травмы. Без-условно, наличие удерживаю-щего кресла серьёзно снижает количество травм у ребёнка. 
Полную версию програм-

мы вы можете посмотреть  
на сайте телеканала  
www.obltv.ru

дмитрий Панфилов Максим Путинцев

Уже само присутствие сотрудника автоинспекции на дороге дисциплинирует водителей
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