
По словам заместите-
ля начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю Алексея 
Челпанова, аварийность на 
дорогах во многом связана 
с ростом числа автомоби-
лей: за последние пять лет 
на дорогах стало на 130 тыс. 
машин больше, а их общее 
количество увеличилось до 
880 тыс. Но есть и другая 
причина — привычка людей 
к опасному стилю вождения.

Примите меры!

Согласно статистике, в 
2012 году на дорогах Перм-
ского края произошло около 
4000 ДТП, в которых погибли 
596 человек, в том числе 330 
ДТП произошло по вине не-
трезвых водителей, 1357 — 
из-за превышения скорости, 
306 — из-за неправильного 
выполнения обгона.

Справиться с подобным 
негативным явлением, по 
мнению местных властей, 
поможет новая долгосрочная 
целевая программа «Повы-
шение безопасности дорож-
ного движения в Пермском 
крае на 2013–2020 годы». Её 
основной задачей будет со-

кращение смертности в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях.

По словам заместителя 
министра транспорта и связи 
Пермского края Халила Фар-
вазетдинова, в программу 
будут включены все необхо-
димые мероприятия по улуч-
шению организации дорож-
ного движения, повышению 
скорости и эффективности 
оказания медпомощи постра-
давшим в ДТП, воспитанию 
будущих водителей и админи-
стративному преследованию 
за нарушение ПДД нынешних 
участников движения.

Среди мер, направленных 
на снижение аварийности 
на пермских дорогах, специ-
алисты назвали проведение 
акций «для привлечения 
внимания к проблеме», ор-
ганизацию обучающих про-
грамм в школах и установ-
ку камер на перекрёстках. 
Кроме того, в рамках про-
граммы планируется строи-
тельство надземного пеше-
ходного перехода на Южном 
обходе Перми около деревни 
Замараево. Его актуальность 
объясняется тем, что на этом 
участке в прошлом году по-
гибли два человека из дерев-

ни, население которой со-
ставляет всего 120 человек.

Всего на реализацию 
программы в региональном 
бюджете заложено 800 млн 
руб., 239,5 млн руб. из ко-
торых будут освоены уже в 
2013 году.

Проблема двух колёс

Особую тревогу сегод-
ня вызывают подростки, 
управляющие скутерами. 
Зачастую они имеют весьма 
отдалённое представление о 
правилах дорожного движе-
ния. При этом, как признал 
Алексей Челпанов, ГИБДД 
не может остановить такого 
нарушителя даже за езду без 
шлема, так как прав у води-
теля скутера нет.

«Единственное, что мы 
можем сделать — это вы-
писать штраф родителям 
за ненадлежащее воспита-
ние», — пояснил Алексей 
Челпанов. По его мнению, 
заниматься этой проблемой 
должна служба пропаган-
ды безопасного дорожного 
движения: выделить одного-
двух инспекторов на район, 
которые будут проводить бе-
седы с детьми об опасности 
на дорогах.

Нужна воспитательная 
работа

Причиной роста аварий 
на пермских дорогах неко-

торые специалисты называ-
ют сознательное нарушение 
правил дорожного движения 
водителями.

Директор Пермского 
Центра высшего водитель-
ского мастерства Михаил 
Гофман:

— Я стал бояться ез-
дить. Сейчас у наших води-
телей «концепция» такова: 
есть гаишник — не нарушаю, 
нет — двойная сплошная — 
не нарушение. Единственное, 
что может решить эту про-
блему, — установка видео-
камер через каждые 300 ме-
тров. Поэтому мне хотелось 
бы порекомендовать со-
ставителям программы за-
острить внимание именно 
на этом.

В свою очередь байкер 
Вадим Мурыгин уверен, что 
нынешнее поколение води-
телей уже не перевоспитать 
и надо делать «ставку» на 
подрастающее поколение. 
«Если говорить честно, то 
мы, нынешние водители, в 
плане культуры вождения и 
правовой культуры — поте-
рянное поколение. Нас вос-
питали вот так плохо ездить 
по дорогам общего пользо-
вания, и пропаганда на нас 
никак не действует, запре-
тительные меры могут нас 
только «прижать», — уверен 
байкер. — Если мы начнём 
работать со школьниками 
уже сейчас, то эффект будет 
заметен через 15 лет».

• полоса движения

Дарья Мазеина
Поколение 
«плохих водителей»
С каждым годом количество автомобилей на дорогах 
Пермского края растёт, соответственно, увеличивается и 
количество автоаварий. Только за последние четыре ме-
сяца в регионе зарегистрировано 665 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых более 30 человек погибли, 
810 получили ранения.

• статистика

Администрации 
выставили оценки
Социологическое агентство «СВОИ» опубликовало резуль-
таты социологического исследования на тему «Оценка 
населением работы органов власти».

Пермякам пред-
лагалось ответить на 
вопрос, в какую сто-
рону изменился го-
род Пермь за прошед-
ший год, и поставить 
оценку работе адми-
нистрации Перми за 
2012 год.

46,6% опрошен-
ных пермяков отме-
чают положительные 
изменения в городе за 
прошедший год. 

Больше всего по-
ложительных момен-
тов и улучшений было отмечено в Орджоникидзевском и Мо-
товилихинском районах. Негативные изменения отметили 
8,4% опрошенных. Наиболее критичны жители Ленинского 
и Кировского районов (17,4% и 13,8% соответственно). 

Около трети опрошенных пермяков считают, что город 
за прошедший год не изменился. Положительные оценки 
работе городской администрации поставили более 70% 
жителей Перми, в том числе пятая часть жителей Перми 
оценили работу администрации за 2012 год на «хорошо». 
Неудовлетворительные оценки поставили 13,8% пермяков. 

Как рассказал руководитель социологического агент-
ства «СВОИ» Александр Нода, подобные опросы социологи 
организуют с 2009 года. И, как показывает практика, всё 
больше горожан видят положительные изменения в городе. 

«Люди видят, что в городе ведутся работы и по благо-
устройству, и по озеленению, и по строительству новых 
объектов. Такие изменения заставляют пермяков более 
оптимистично взглянуть на жизнь города. Можно сказать, 
что изменения в городе и оценка работы администра-
ции — две стороны одной медали. Чем лучше работает 
администрация, тем больше положительных изменений 
замечают горожане», — отметил социолог.   

Дарья Крутикова
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