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На прошлой неделе в 
Екатеринбурге нача-
лась настоящая борьба с 
пробками, которые ста-
ли уже постоянным  и 
предсказуемым для го-
рожан явлением. Пока 
борьба ведется  самым 
простым механическим 
способом: при помощи 
эвакуаторов и сотрудни-
ков ГИБДД. Машины за-
гружают и увозят с тех 
участков, где парковать-
ся нельзя. 13 октября 
гостем программы «Ак-
цент» на ОТВ стал Юрий 
Демин, который про-
комментировал новые 
меры борьбы с пробка-
ми на улицах Екатерин-
бурга.

М.Путинцев: Юрий Алек-сеевич, почему раньше не принимали таких мер? Ведь у ГИБДД эти полномочия бы-ли всегда, но активизирова-лись почему-то на этой не-деле, после того, как  об этом сказал губернатор. 
Ю. Дёмин: Не соглашусь. Функция эвакуации – это функция муниципалитета. Сотрудник ГИБДД имеет пра-во принять решение о эваку-ации, но служба ГИБДД и по-лиция не имеют ни эвакуато-ров, ни каких-то других меха-низмов.
М. Путинцев: Но если бы вы хотели, то настояли бы – устроили бы действительно серьезную кампанию. Значит, не хотели, или я не прав?
Ю. Дёмин: Нет, опять же не соглашусь. Есть ещё одна ситуация – эта функция бес-платная. Вы знаете о том, что ранее, до 2008 года, суще-ствовала платная эвакуация и хранение на стоянке, после этого было принято решение сделать её бесплатной. На се-годняшний день эвакуация – это деньги из бюджета. Рань-

ше работали 3-4 эвакуатора, которые в день вывозили 10-15 автомобилей. Это, конеч-но, крохи. Было принято ре-шение, что в пару ближай-ших дней  будет работать по 10 эвакуаторов, а с понедель-ника к ним добавится еще столько же. 
М. Путинцев: И на какие деньги? У муниципалите-та срочно нашлись лишние деньги?
Ю. Дёмин: Ну, видимо, нашли определённые источ-ники. Поэтому муниципали-тет изыскивает на сегодняш-ний день денежные средства для того, чтобы оплачивать 20 эвакуаторов, которые с 17 октября выйдут на доро-ги города.
 М. Путинцев: А известно, на какой срок – на неделю, на две? Или теперь это будет ра-ботать всегда? 
Ю. Дёмин: Это будет идти до того времени, пока в го-роде не будет наведён поря-док. Я не говорю, что в пол-ном объёме в городе будет наведён порядок, по крайней мере, в центральной части и всех остальных проблемных узлах мы всё равно наведём порядок.
М. Путинцев: Двадцатью эвакуаторами покрыть весь центр? Да не может этого быть! У нас в городе, если не ошибаюсь, около  400000 ма-шин. Конечно, не все они сто-ят в центре, но всё же…
Ю. Дёмин: В городе  480000 машин. Я думаю, что если в день  20 эвакуаторов будут увозить 100-120 авто-мобилей, и это будет продол-жаться каждый день, то на следующий день граждани-ну, у которого увезли авто-мобиль, наверное, не очень захочется повторяться. Есть еще один важный момент – добавляются приборы «Пар-кон». Что бы там ни гово-

рили по их поводу, приборы «Паркон» сертифицированы и полностью  соответствуют всем сегодняшним требова-ниям.
М. Путинцев: А говорили примерно следующее, что в Казани и в Татарстане пыта-лись внедрить этот прибор, но была опротестована дока-зательная база, которая при их помощи собиралась со-трудниками ГИБДД. Разбира-лись ли вы с этой историей?
Ю. Дёмин: Это говорили те, кому невыгодно, чтобы этот прибор применялся. Мы связывались с Казанью и вы-яснили, что  действительно были допущены определён-ные ошибки, но они не ка-сались доказательной базы. Мы учли эти ошибки и пред-полагаем получить три при-бора, которые будут работать в 1,5–2 смены по улицам го-рода Екатеринбурга. Со сле-дующей недели. По крайней мере, такая задача поставле-на губернатором.  20 эваку-аторов и три «Паркона», ко-торые будут работать в пол-торы смены, – мало не пока-жется! Остаётся только по-советовать всем: соблюдай-те правила дорожного дви-жения. 
М. Путинцев: Кстати, ка-ков алгоритм действия «Пар-кона»? «Паркон» – это то же самое, что и автоматические регистраторы, которые ви-сят у нас на некоторых мо-стах? 
Ю. Дёмин: Да, принцип такой же. В прибор закачи-вается информация о рас-становке дорожных знаков, предположим, улица Малы-шева. Этот прибор переме-щается в патрульном авто-мобиле и фотографирует все машины, стоящие в зо-не запрещающих знаков и на тротуаре. Кстати, на троту-аре достаточно зафиксиро-

вать машину один раз.  Весь остальной транспорт, ко-торый стоит с нарушением под знаками, мы фотографи-руем два раза с интервалом 5-10 минут, после чего эки-паж передвигается на следу-ющий участок. В конце сме-ны мы передаём флеш-карту в центр автоматической фик-сации, и на следующий день горе-автовладелец получает «письмо счастья». 
М. Путинцев: Так быстро? А вы договорились об этом с почтой России?  
Ю. Дёмин: У нас сто-ит конвертовальная маши-на, которая сама складывает письма, и мы на почту сдаём уже запечатанные конверты. Вы представляете, сколько три «Паркона» в течение ра-бочего дня сфотографируют автомобилей?
М. Путинцев: Юрий Алексеевич, мы эту историю активно обсуждали и на ра-дио «Эхо Москвы» в Екате-ринбурге, и с людьми обща-лись, – основная мысль та-кая: да, конечно, бороться с пробками нужно, и нужно бороться с теми, кто ставит 

свои машины в неположен-ных местах, но при двух  обя-зательных  условиях. Пер-вое: нужно, чтобы были пе-рехватывающие парковки, чтобы люди могли, не въез-жая в центр, оставить свои машины хотя бы на время рабочего дня. Второе: дол-жен нормально работать об-щественный транспорт, что-бы можно было по центру нормально передвигать-ся. Такое ощущение, что ни первого, ни второго сейчас не делается. А в результате принимаемых мер опять во-дители окажутся крайними, потому что им машины бу-дет некуда деть, а их за это будут штрафовать. 
Ю. Дёмин: Не соглашусь. Психология русского чело-века такова, что, если будет организована парковка или паркинг на расстоянии 200 метров от офиса, он все равно поставит машину у крыльца своего офиса. Неважно, что это запрещается, – ему надо! И если говорить по поводу площадок, действительно, в Москве сейчас делают следу-ющее: у станций метро, даже 

там, где раньше были газоны, закатывают асфальт и устра-ивают большие территории для парковки. На сегодняш-ний день этот вариант раз-рабатывается для Екатерин-бурга. Создана рабочая груп-па под руководством мини-стра транспорта Геннадия Васильевича Маренкова, и каждый день мы обсуждаем эти вопросы – где и как луч-ше сделать. К примеру, стан-ция метро на 8 Марта/Щор-са – когда её откроют, ря-дом  должна быть перехва-тывающая парковка. Вооб-ще, все взаимосвязано. Если мы сейчас не наведём поря-док с парковками, то обще-ственный транспорт не смо-жет двигаться по правому ряду, занятому машинами. Поэтому и задача сейчас – на-вести порядок с парковкой. Есть ещё проблемы такого рода: высотное здание в 18 этажей, а возле него 10 пар-ковочных мест. К такому зда-нию приезжает 100 машин, потому что владелец здания сдаёт это всё в аренду.  
М. Путинцев: Это обрат-ная сторона экономическо-го бума, происходящего в го-роде.
Ю. Дёмин: Если есть хоть малейшая возможность, нуж-но делать место для парков-ки. Согласитесь, невозможно, скажем, 1000 машин припар-ковать в центре. И автомати-чески мы подходим к вопро-су, что определённая часть транспорта, заезжающего в центр, должна иметь опреде-лённые ограничения. К при-меру, как это решается в Ев-ропе: если заезжаете – пожа-луйста, но платно.
М. Путинцев: Такие ме-ры, может, и хороши, только не сейчас и не в нашей стра-не. Вам будут гарантированы протесты. Тем более, что вы-сокие штрафы – это факти-

чески и есть платный въезд в центр. Почему так актив-но взялись за неправильную парковку? Неужели это дей-ствительно разгрузит наши улицы, если правая крайняя полоса будет свободна?
Ю. Дёмин: Наверное, все видели тот эксперимент, ко-торый мы 10 октября прове-ли на улице Малышева. Без ложной скромности призна-юсь, что идея была моя:  для того чтобы показать про-пускную способность улицы, мы освободили шесть рядов – три в одну и три в другую сторону. И ещё посмотрели, во что это превратилось по-сле того, как в 13 часов мы сняли наряды. А ведь там троллейбусы идут, автобусы, и при этом  движение ино-гда сужается до одного ря-да. Ситуация недопустимая. Ещё одна актуальная пробле-ма – это проблема грузово-го транспорта в городе. Сей-час мы рассматриваем во-прос: что нужно сделать, что-бы убрать из города больше-грузный транспорт? Что нуж-но сделать, чтобы на строи-тельные площадки материа-лы завозили в ночное время, не создавая помех днём? Что нужно сделать, чтобы разре-шение на раскопки в опреде-лённых местах выдавать для работы только в ночное вре-мя?
М. Путинцев: Проком-ментируйте, пожалуйста, си-туацию с ремонтом у коль-ца на «Исети». Как вы персо-нально оцениваете, что там происходит. Город ведь бук-вально встал, когда были пе-рекрыты все четыре въезда-выезда. 
Ю. Дёмин: Вы знаете, ес-ли бы это был 37-й год, мы бы с вами уже не комменти-ровали эту ситуацию. Но си-туация такая, что если ор-ганизация выигрывает тен-

дер на этот объект, то она его должна спешно сделать. Ра-боты на этом месте велись на протяжении трёх месяцев! Да, на начальном этапе были большие проблемы с сетями, но их решили.Мы вынуждены просто в данном случае менять свою тактику и готовы хоть каж-дый день составлять про-токолы на юридических и должностных лиц и в арби-траж на них подавать, чтобы процесс двигался. 
М. Путинцев: А в том, что происходит возле «Исети», вины ГИБДД нет? Можно ли было разработать какие-то временные пути объездов, изменить схему движения?  
Ю. Дёмин: Мы согласо-вали расстановку дорожных знаков на этом участке, боль-ше в сферу деятельности производственных работ мы не имеем права вмешивать-ся, технология такая. 
М. Путинцев: Вы мо-жете регулировать движе-ние на прилегающих ули-цах – Луначарского, Мамина-Сибиряка… Или всё беспо-лезно?
Ю. Дёмин: Всё забито. Мы проанализировали всё вокруг. Все потоки настоль-ко плотно стоят, что куда-то их перемещать просто неце-лесообразно. А ту органи-зацию, которая очень пло-хо работала, мы включили в категорию «тёмных» и, без-условно, будем очень при-стальное внимание обра-щать на её дальнейшую ра-боту.
Полную версию про-

граммы «Акцент» с  на-
чальником ГИБДД ГУ МВД  
по Свердловской области 
Юрием Деминым  вы може-
те увидеть на сайте телека-
нала ОТВ www.obltv.ru

телевидениеНестихийное бедствиеО новом этапе борьбы с дорожными пробками – в беседе ведущего программы «Акцент» на ОТВ Максима Путинцева  с начальником ГИБДД ГУ МВД  по Свердловской области Юрием Дёминым

во время трансляции
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