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НУ И НУ!

Сверхскорость —
сверхопасность
На Крымском мосту 
зафиксировано рекордное 
превышение скорости

Нарушитель проехал по мосту 
со скоростью 243 километра 

в час. «Человек очень сильно 
спешил, хотел в Крым попасть. 
Это очень большая скорость, 
надо самоубийцей быть», – го-
ворит начальник Центра фикса-
ции ГИБДД МВД по Республике 
Крым Дмитрий Леонтьев.

Он добавил, что на Крымском 
мосту установлены 10 камер 
наблюдения, фиксирующие 
движение транспорта. Макси-
мальная скорость движения на 
трассе составляет 90 киломе-
тров в час. 

Вандал 
разбушевался
Ладно, выпил, но зачем 
остановку ломать?

23 преступления по статье 
«Вандализм» зарегистри-

ровали тамбовские полицей-
ские в прошлом году. Часто 
среди них встречаются повреж-
дения остановок. Именно такой 
случай произошел не так давно 
в Мичуринске. 48–летний мест-
ный житель на глазах окружа-
ющих, попав в объектив камер 
видеонаблюдения «Безопасный 
город», изуродовал останов-
ку общественного транспорта. 
Правоохранители на основе за-
писей и словесного описания 
мужчины вскоре его задержали.

– Подозреваемый в ходе 
опроса дал признательные по-
казания. В праздничный день 
он, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, разбил 
стекло в остановочном пави-
льоне «Зеленхоз». Отметим, что 
замена одной секции павильо-
на обходится муниципальному 
бюджету в 7 тыс. руб., без учета 
оплаты стоимости работ, – по-
яснили в пресс–службе УМВД 
по Тамбовской области.

Силовики возбудили уголов-
ное дело по статье 214 УК РФ 
«Вандализм». Мичуринцу грозит 
штраф до 40 тыс. руб., либо ис-
правительные работы на срок до 
одного года, либо арест до трех 
месяцев.

Припадок 
психиатра?
Пытался выйти 
через аварийный люк

Во время полета самолета ком-
пании «Аэрофлот» по марш-

руту Бангкок – Москва один из 
пассажиров эконом–класса, на-
ходясь в алкогольном опьянении, 
стал вести себя неадекватно: 
мужчина угрожал стюардессам, 
громко ругался и пытался поки-
нуть судно через аварийный люк.

Утихомирить нарушителя по-
могли пассажиры, которые вме-
сте с членами экипажа скрутили 
и связали его ремнями безопас-
ности. 

После того как самолет бла-
гополучно сел в аэропорту 
Шереметьево, авиадебошира 
передали сотрудникам право-
охранительных органов. Теперь 
за опасное поведение на борту 
самолета ему грозит тюремный 
срок до пяти лет или штраф до 
500 тыс. руб. Любопытно, что 
мужчина оказался специалистом 
в области неотложных и крити-
ческих состояний в психиатрии и 
наркологии, который имеет стаж 
работы более 15 лет.

А где же 
колеса?
Владельцы 
не обнаружили  их
на своих машинах

Двое тюменцев приехали в Ека-
теринбург на своих машинах, 

чтобы вылететь на отдых из мест-
ного аэропорта Кольцово. Свои 
дорогие иномарки Mazda и Lexus 
они оставили на платной охраня-
емой парковке.

Каково же было удивление тю-
менских путешественников, ког-
да, вернувшись на Родину, они 
обнаружили, что их транспорт 
лишился колес. Почему админи-
страция парковки аэропорта не 
предприняла никаких действий 
для охраны оставленного на ее 
попечение имущества, осталось 
загадкой. Как пишут пользовате-
ли в соцсетях, служба безопасно-
сти Кольцово не хочет признавать 
ответственность за кражу колес.

Жители Тюмени поддержали 
своих земляков, задавшись во-
просом, почему охранники берут 
плату за услугу, если не следят 
за оставленными машинами. И 
высказывают предположение, 
что с таким же успехом маши-
ны можно было бы оставить в 
ближайших дворах. Некоторые 
пользователи заподозрили в 
причастности к краже самих со-
трудников стоянки.

По сообщениям 
наших корреспондентов

Важный опыт «Концепции 0»
Сокращение смертности на дорогах – задача общая для всех

Основной 
упор —
на проведение плановых рейдовых осмотров 
транспортных средств

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

В большинстве организаций отчетность по работе ведется по-
квартально. В этом году их за спиной уже два. Самое время 

подвести промежуточные итоги за первое полугодие. Сегодня это 
делает начальник Межрегионального управления Госавтодорнад-
зора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Павел ПЕРЕ-
ВЕРЗА.

– Павел Викторович, хотелось бы услышать о работе ваше-
го управления с начала этого года. Узнать о наиболее важных 
направлениях в вашей деятельности, о болевых точках в реа-
лизации ваших планов.

– В 2019 году сотрудниками управления проведены 406 прове-
рок, из них 45 плановых и 361 внеплановая.

По результатам надзорных мероприятий должностными лицами 
управления возбуждены 11 657 административных дел, составле-
ны 3727 протоколов об административных правонарушениях. Из 
них на рассмотрение в суд направлены 362; вынесены 11 455 по-
становлений о привлечении к административной ответственности 
на общую сумму штрафов почти 100 тыс. руб.

К административной ответственности в 2019 году привлечены 
11 465 субъектов. Из них 525 – это юридические лица, 641 – инди-
видуальные предприниматели. Наиболее «ярко» здесь представ-
лены должностные лица (1379) и лица физические (8920). Особую 
заботу вызывают у нас совершаемые перевозчиками нарушения, 
оказывающие влияние на безопасность дорожного движения, 
снижение качества оказания транспортных услуг, защищенность 
граждан в случае происшествий.

Вот почему за управление транспортным средством без тех-
нического средства контроля, нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством для перевозки пассажиров, режима 
труда и отдыха привлечены к административной ответственности 
5552 субъекта с административным штрафом на общую сумму 
9626,5 тыс. руб. 

Есть у нас серьезные претензии и к перевозчикам тяжеловесного 
и крупногабаритного груза. Среди них нами «взяты на карандаш» и 
привлечены к административной ответственности 1499 субъектов, 
которым нарушения тоже обошлись в копеечку.

Огромный урон экономической деятельности перевозчиков, 
осуществляющих свою деятельность на законных основаниях, на-
носят интернет–площадки. Такие как BlaBlaCar и другие. 

Именно на них под видом заказных перевозок осуществляют на 
регулярной основе перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом. Их привлекают через интернет–площадки, где заключают 
с ними фиктивные договора фрахтования. 

Невооруженным глазом видно, что для наведения порядка в 
данной сфере необходимо внести изменения в федеральные за-
конодательные акты, регламентировать права и обязанности 
фрахтователей, четко определить порядок привлечения пассажи-
ров фрахтователем, определить виды заказных перевозок авто-
мобильным транспортом, исключив возможность подменять один 
вид перевозки пассажиров (заказной) другим (регулярными).

– Ространснадзор уже несколько лет использует в своей 
работе риск–ориентированный подход. Как у вас функциони-
рует эта модель? Хотелось бы услышать о том, как работает в 
вашем управлении система автомобильного контроля.

– В начале марта 2018 года в послании Федеральному собранию 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что систему контроля и 
надзора в течение двух лет необходимо перевести на риск–ори-
ентированный подход. На данный момент проходит реформа кон-
трольно–надзорной деятельности.

Риск–ориентированный подход применяется в контрольно–
надзорной деятельности и предполагает снижение количества 
государственных проверок в зонах, где риск нарушений меньше. 
Таким образом, он должен снизить административную нагрузку на 
добросовестные предприятия.

На 2019 год межрегиональным управлением с учетом риск–ориен-
тированного подхода запланированы 192 плановые проверки субъ-
ектов автомобильного транспорта (для сравнения: в 2018 году было 
запланировано 769 плановых проверок, то есть снижение на 75%).

Основной упор в работе управления сделан на проведение пла-
новых рейдовых осмотров транспортных средств в процессе их 
эксплуатации в рамках проведения мероприятий по контролю за 
выполнением обязательных требований. На регулярной основе 
сотрудниками межрегионального управления совместно со спе-
циалистами министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, департамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации муниципального образования город 
Краснодар, сотрудниками подразделений ГИБДД Краснодарского 
края проводятся плановые контрольно–рейдовые мероприятия, 
направленные на пресечение нарушений законодательства в об-
ласти перевозки пассажиров транспортом, в том числе с приме-
нением мер обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

В 2019 году проведены всего 714 рейдовых мероприятий по ос-
мотру транспортных средств, в результате которых инспекторским 
составом проверены 3547 транспортных средств, в том числе с на-
рушениями – 2870, то есть 80,9%, выявлены 4330 нарушений обя-
зательных требований, составлены 583 протокола, вынесены 4119 
постановлений, наложено штрафов на общую сумму 8573,1 тыс. 
руб. Арестованы 17 транспортных средств (автобусов).

– Что изменилось в вашей работе с возвращением обяза-
тельного лицензирования?

– С 1 марта 2019 года лицензированию подлежит деятельность 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, за исключени-
ем установленного перечня видов перевозок, которые не лицен-
зируются. Данное требование введено пунктом 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 30 октября 2018 года № 386–ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования лицензирования деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». 

Основной задачей межрегионального управления в данный пе-
риод является организация работы по выдаче лицензий субъек-
там, которые уже осуществляли деятельность по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом на регулярных автобусных 
маршрутах и имели лицензии до внесения изменений в федераль-
ный закон, и образовательным учреждениям, которые осущест-
вляли перевозку детей от места проживания к образовательным 
учреждениям.

Управлением организованы прием документов в территориаль-
ных отделах, расположенных на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея, увеличение продолжительности рабочего 
времени сотрудников, задействованных в оформлении лицензий, 
в том числе в выходные дни.

По предварительному анализу запланировано к концу второго 
квартала оформить и выдать около 2400 лицензий. 

Виктор ДМИТРИЕВ
От редакции. 
Недавно Павел Викторович отметил 60–летний юбилей. От души 

поздравляем его с этой круглой датой.

СЕМИНАР

В Вологде и Архангельске 
прошли практические рос-

сийско–шведские семинары 
по обмену опытом реализации 
программ снижения смертно-
сти на автомобильных дорогах 
общего пользования. 

Семинары были подготов-
лены Ассоциацией «РАДОР» в 
рамках программы инженер-
но–технического сотрудниче-
ства дорожных и транспортных 
администраций стран Барен-
цева региона с учетом запроса, 
активной профессиональной 
заинтересованности и под-
держки федеральных и терри-
ториальных органов управления 
автомобильными дорогами Во-
логодской и Архангельской об-
ластей. 

В работе семинара приняли 
участие представители широ-
кого круга причастных к реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» сто-
рон – Федерального дорожного 
агентства и подведомственных 
ему организаций, органов ис-
полнительной и законодатель-
ной власти регионов, террито-
риальных органов управления 
автомобильными дорогами и 
специализированных дорож-
ных проектных, научных и об-
разовательных организаций, ГК 
«Автодор», ГИБДД МВД России, 
МЧС России, администраций 
муниципальных образований, 
общественных организаций. 
Шведскую сторону представля-
ли руководитель направления 
безопасности дорожного дви-
жения Шведской транспортной 
администрации Стефан Юнсон 
и старший советник по БДД 
Шведской транспортной адми-
нистрации Ларс Экман. 

Модератором мероприятий 
выступил генеральный дирек-
тор Ассоциации «РАДОР» Игорь 
Старыгин, отметивший особую 
значимость семинара, в рамках 
которого всем участникам бы-
ла предоставлена уникальная 
возможность ознакомиться с 
честной и профессиональной 
оценкой шведскими коллегами 
результатов 20–летней работы и 
тех трудностей, с которыми они 
столкнулись на пути реализации 
«Концепции 0». 

Игорь Старыгин также напом-
нил, что одной из целей нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» является снижение 
смертности в результате ДТП к 
2024 году в 3,5 раза по сравне-
нию с 2017 годом – до уровня, 
не превышающего четырех че-
ловек на 100 тыс. населения. 

Как известно, принятая в 1997 
году правительством Швеции 
Концепция нулевой смертности 
декларировала неприемле-

мость смертности людей на до-
рогах. Принятие этого решения 
привело к корректировке по-
литики по безопасности дорож-
ного движения и традиционных 
методов работы в этом направ-
лении. Работа по обеспечению 
БДД на основе «Концепции 0» 
предусматривала принципиаль-
но новый, целостный подход к 
развитию дорожно–транспорт-
ной системы как единого цело-
го, компоненты которого – до-
рога, транспортное средство и 
человек во взаимодействии с 
друг другом гарантируют и не-
сут ответственность за безопас-
ность на дороге. 

Двадцать лет работы в этом 
направлении привели к дости-

жению на рубеже 2016–2017 го-
дов лучшего в мире показателя 
– 2,6 погибших на 100 тыс. насе-
ления (в 60–х годах смертность 
на дорогах Швеции составляла 
до 17 человек на 100 тыс. чело-
век).

Основными мерами, давшими 
максимальный эффект в рамках 
фактически неизменных бюдже-
тов, были признаны устройство 
дорог по типу 2+1 с разделени-
ем встречных потоков движения 
(обеспечивает свыше 90% сни-
жения лобовых столкновений), 
устройство круговых развязок, 
нарезка шумовых полос, при-
менение ремней безопасности, 
установка камер контроля до-
рожного движения, скоростных 
режимов на всех дорогах (до 80 
км/час) и в городской черте – 
до 50 км/час, а также снижение 
нештрафуемого порога пре-
вышения скоростного режима. 
Исследования специалистов 
Шведской транспортной адми-
нистрации по изучению каждого 
ДТП со смертельным исходом и 
тяжелыми последствиями, на-
правленные на анализ возмож-
ных причин ДТП и подготовку 
предложений, выделяют ско-
рость как один из критических 
факторов, влияющих на БДД. В 
частности, шведы не обустра-
ивают пешеходные переходы 
на автодорогах вне населенных 
пунктов, если они не оборудо-
ваны искусственными неров-
ностями и знаками, снижающи-
ми скорость, ввиду того, что у 
пешехода возникает «ложное 
чувство защищенности», не га-

рантированное поведением во-
дителя на дороге. 

Как было особо отмечено, 
важнейшая роль принадлежит 
формированию в обществе 
социального неприятия нару-
шения участниками дорожного 
движения правил дорожного 
движения, таких как вождение 
в состоянии алкогольного опья-
нения, превышение скорости. 
Большую проблему для обще-
ства представляют собой и ти-
пичные для России ДТП с уча-
стием диких животных. 

Как отметили шведские кол-
леги, очень важно также и гра-
мотное планирование террито-
риального развития, позволяю-
щее управлять транспортными 

потоками и избегать рисков 
возникновения новых ДТП. 

За прошедший период бы-
ла сформирована база данных 
по ДТП Шведской транспорт-
ной администрации STRADA, 
которая включает в том числе 
информацию и от полиции, и 
от органов здравоохранения, 
которая позволяет всесторонне 
анализировать и классифици-
ровать ДТП с последующей под-
готовкой комплекса конкретных 
мер. 

Тем не менее, несмотря на 
такие ощутимые успешные ре-
зультаты реализации «Концеп-
ции 0», целевой показатель ну-
левой смертности в Швеции по-
ка не достигнут. К числу основ-
ных причин было отнесено чет-
кое понимание того, что человек 
несовершенен, и ввиду этого 
недостаточны принимаемые на 
разных уровнях меры, необхо-
димо выстраивать комплексную 
систему, которая должна быть 
технически подготовлена и мог-
ла бы оперативно реагировать 
и компенсировать (предотвра-
щать) человеческие ошибки на 
дороге. Также государство при-
знало ошибочным сокращение 
информационных социальных 
кампаний на телевидении, в 
школах, детских учреждениях, 
трудовых коллективах, через 
рекламу направленных на фор-
мирование соответствующего 
ответственного поведения всех 
участников дорожного движе-
ния. 

Правительство Швеции при-
няло решение о «перезагрузке» 

программы. Достижение целе-
вого показателя отнесено на 
2030 год. Краткосрочная про-
грамма на период 2019–2022 го-
дов предполагает реализацию 
плана действий, содержащего 
100 обязательств от 15 заинте-
ресованных сторон, направлен-
ных прежде всего на решение 
вопросов скоростных режимов, 
поведенческих особенностей 
водителя (трезвость, суицид), 
движения велосипедистов. При 
этом план мероприятий пред-
усматривает, что каждый участ-
ник несет ответственность за 
реализацию своих собственных 
обязательств относительно 
обеспечения БДД. Важная роль 
отводится и автопроизводите-
лям. 

Ожидаемые результаты: 50 
спасенных человеческих жизней 
в год, сокращение на 500 чело-
век тяжелораненых в результате 
ДТП. Вклад Шведской транс-
портной администрации в до-
стижение этих промежуточных 
результатов оценивается в 65%. 

В качестве заключительного 
этапа семинара организаторы 
предложили участникам ин-
терактивное обсуждение по-
тенциально интересных с точки 
зрения соотношения затрат и 
эффекта мероприятий по сни-
жению аварийности на дорогах. 

Бесспорно, важным и по-
ложительным результатом 
прошедших семинаров при 
имеющих место некоторых 
культурных, ментальных, со-
циально–экономических и 
нормативно–технических раз-
личиях, влияющих на причины и 
структуру ДТП в России и Шве-
ции, является констатация того 
факта, что обе страны во главу 
угла ставят задачу сохранения 
человеческой жизни, и нельзя 
переоценить важность обмена 
опытом, всестороннего углу-
бленного изучения наилучших 
практик, откровенного разгово-
ра профессионалов об анализе 
ошибок и совместного поиска 
новых эффективных решений, 
обеспечивающих снижение 
смертности на дорогах. 

19–20 февраля 2020 года 
Швеция готовится принимать 
3–ю Всемирную министерскую 
конференцию по безопасности 
дорожного движения. Напом-
ним, что 1–я Всемирная мини-
стерская конференция по БДД 
состоялась в Москве в 2009 го-
ду. В ее работе приняли участие  
1500 делегатов из 150 стран. 
Результатом работы конферен-
ции стало принятие Московской 
декларации, направленной на 
согласование усилий в борь-
бе за безопасность дорожного 
движения при активном участии 
в этом процессе правительств 
всех стран мира. 

Пресс–служба
Ассоциации «РАДОР»

Одной из целей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» является снижение смертности 
в результате ДТП к 2024 году в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 годом – до уровня, не 
превышающего четырех человек на 100 тыс. 
населения 

ИГОРЬ СТАРЫГИН:

”

ЭХО ТРАГЕДИИ

Одной из причин катастрофы 
самолета Ан–148 авиаком-

пании «Саратовские авиали-
нии» в феврале 2018 года стали 
ошибочные действия экипажа, 
говорится в отчете Межгосудар-
ственного авиационного коми-
тета (МАК).

«Катастрофа самолета 
Ан–148−100 В RA–61704 про-
изошла из–за ошибочных дей-
ствий экипажа на этапе набора 
высоты в инструментальных 
метеоусловиях при недосто-
верных показаниях приборной 
скорости, вызванных обледе-
нением (закупоркой льдом) 
всех трех ППД, что привело к 
потере контроля за параметра-
ми полета самолета, переводу 
его на пикирование и столкно-

вению с землей», – говорится в 
отчете.

«Авиационное происшествие 
относится к категории потери 
управления в полете», – отме-
чается в документе. В ходе рас-
следования выявлены нерабо-
тоспособность системы управ-
ления безопасностью полетов 
в авиакомпании и отсутствие 
контроля за уровнем подготов-
ки членов экипажа со стороны 
авиавластей всех уровней, что 
привело к выдаче свидетельств 
авиаперсонала и допуску к по-
летам экипажа, «не в полной 
мере удовлетворяющего квали-
фикационным требованиям».

Среди способствующих фак-
торов МАК отмечает спешку 
экипажа при подготовке к по-
лету из–за позднего прибытия 
самолета из предыдущего рей-
са, ряд конструктивных осо-

бенностей самолета, низкую 
культуру безопасности полетов 
в авиакомпании, неподготов-
ленность экипажа, отсутствие 
федеральных авиационных 
правил по сертификации тре-
нажерных устройств имитации 
полета.

Кроме того, МАК указывает 
на «повышенное психоэмоци-
ональное напряжение членов 
экипажа на заключительном 
этапе полета из–за неспособ-
ности разобраться в причинах 
колебаний значений скорости».

Комитет отмечает недоста-
точную подготовку пилотов в 
области человеческого факто-
ра и индивидуальные психоло-
гические особенности пилотов, 
а также потерю работоспособ-
ности командира воздушно-
го судна в психологическом 
плане, «что привело к полной 

потере им пространственной 
ориентировки и не позволило 
отреагировать на правильные 
подсказки и действия второго 
пилота».

Самолет Ан–148, шедший 
рейсом Москва – Орск, разбил-
ся 11 февраля 2018 года, через 
несколько минут после взлета 
из столичного Домодедово, на 
борту находились 65 пассажи-
ров и шесть членов экипажа. Все 
они погибли. После этой ката-
строфы Росавиация проводила 
проверку Саратовских авиали-
ний и выявила ряд существен-
ных нарушений в организации 
летной работы. Авиакомпания 
с 31 мая прекратила полеты в 
связи с аннулированием серти-
фиката эксплуатанта и осталась 
работать в качестве оператора 
аэропорта Саратов–Централь-
ный.

Роковая ошибка экипажа
МАК назвал причины крушения Ан–148 в Подмосковье 


