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С начала года в Магнитогор-
ске выявлено 242 водителя, 
которые повторно управляли 
автомобилями в состоянии 
опьянения. Некоторые из них 
оказались рецидивистами, а 
это с 1 июля 2015 года грозит 
уголовным наказанием.  

Колония общего режима

Старший инспектор группы по ис-
полнению административного зако-
нодательства ГИБДД Магнитогорска 
Александр Приходченко рассказал, что 
есть несколько видов санкций – штраф, 
принудительные работы и лишение 
свободы. 

– Недавно закончилось заседание по 
делу очередного водителя, который 
повторно сел за руль нетрезвым, – от-
метил Александр Васильевич. – Он 
должен будет выплатить 200 тысяч 
рублей. Но в большинстве случаев при 
рецидиве административное дело всё-
таки переквалифицируется в уголов-
ное, пьяный за рулём – это преступник. 
Причём чаще всего страдает не он, а 
окружающие. Такое вождение может 
привести не только к материальному 
ущербу, но и к травмам, а также леталь-
ному исходу. 

В этом году судами уже рассмотрено 
75 уголовных дел с нетрезвыми води-
телями. В итоге 55 человек будут вы-
полнять обязательные работы – до 220 
часов, по 16 фактам принято решение 
о лишении свободы  – пока условно. 
Фигуранты всех дел на длительное 
время лишены права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами. Ещё трое 
горожан направлены в колонии обще-
го режима на срок от четырёх месяцев 
до года. Кстати, один из них до этого 
привлекался за нарушения правил до-
рожного движения 30 раз. 

Среди пьяных за рулём больше всего 
людей, которые не имеют постоянной 
работы, получают доходы от случая к 
случаю, возраст – от 18 до 59 лет. В по-

следнее время чаще стали совершать 
подобные правонарушения женщины.

Если увидели нетрезвого водителя,  
управляющего транспортным сред-
ством, звоните 8 (3519) 20-90-14.

Льготная оплата

Поговорили с Александром Приход-
ченко и о более невинных проступках 
водителей, которые, впрочем, тоже 
могут привести к самым плачевным ре-
зультатам. Оказалось, что количество 
нарушений ПДД уменьшается, но они 
становятся более серьёзными: управле-
ние в нетрезвом состоянии, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, выезд 
на встречную полосу. Часто водители 
не предоставляют преимущества пе-
шеходам. Многие ездят без страховых 
полисов транспортных средств, благо 
штраф за это пока остался на прежнем 
уровне – 800 рублей. Вот автовладель-
цы и экономят, особенно с небольшим 
стажем вождения и старыми машинами 
– ведь для них расчёт ОСАГО делается 
с самыми невыгодными коэффициен-
тами. 

Превышение скорости остаётся 
общей бедой России. Эти нарушения 
на Южном Урале отслеживает Че-
лябинский центр видеофиксации. В 
2019 году в регионе было выписано 
727168 постановлений.

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска 
за девять месяцев 2019 года состави-
ли 35643 постановления о наложении 
административных штрафов на сумму 
более семи миллионов рублей. 

– Сейчас исполнено 26437 постанов-
лений на два миллиона 523 тысячи руб-
лей, – отметил Александр Васильевич. 
– Цифры значительно меньше назна-
ченных потому, что есть льготный вид 
оплаты. В течение 20 дней с момента 
составления протокола нарушитель 
имеет право заплатить только 50 про-
центов штрафа. Многие этим пользуют-
ся. Полный срок добровольной оплаты 
– 60 дней с момента вступления поста-
новления в законную силу. Если штраф 
не оплачен, то отправляем документы 
судебным приставам, и они взыскива-

ют его принудительно – даже если речь 
идёт о пяти сотнях рублей. 

Срок давности

ГИБДД, в отличие от банков и 
жилищно-коммунальных служб, не 
начисляет проценты и пени. Впрочем, 
у приставов есть исполнительный сбор, 
так что сумма штрафа всё-таки немного 
увеличится. Большинство горожан уже 
давно получают зарплаты на карты, 
так что взять с них необходимую сумму 
намного проще, чем раньше. Банки вы-
полняют решение суда и накладывают 
ограничения на счета или производят 
перечисления. Вдобавок запрет на 
выезд за границу может появиться не 
из-за десяти тысяч рублей долга, как 
принято думать, а даже в связи с са-
мыми маленькими штрафами, которые 
не оплачены в течение двух месяцев. 
Оказывается, судебные приставы могут 
выставить дополнительные ограниче-
ния на любые суммы, а также запретить 
управлять транспортным средством, 
если долг больше 30 тысяч рублей. Если 
такой водитель всё же сядет за руль, то 
санкции будут ещё более жёсткими – 
обязательные работы до 50 часов либо 
лишение прав до года. Неплательщику 
также грозит временное ограничение 
на регистрационные действия при по-
купке и продаже автомобиля. 

– Многие оттягивают оплату, чего-то 
ждут, получая при этом новые штрафы, 
– рассказал Александр Приходченко. – 
У некоторых горожан таким образом 
набираются суммы до 100 тысяч руб-
лей. Недавно работали с судебными 
приставами по водителю, у которого 
задолженность выросла до 220 тысяч 
– только по протоколам за нарушения 
правил дорожного движения. Он не 
имел водительского удостоверения, 
никогда не получал, но при этом не-
однократно попадал в поле зрения 
ГИБДД. Штраф за подобное нарушение 
– от пяти до 15 тысяч рублей. Теперь 
он ограничен во всех правах, и долг 
удерживается из его зарплаты. 

Стоит отметить, если водитель ли-
шён прав, но продолжает управлять 
автомобилем, это может обернуться 
штрафом в 30 тысяч рублей либо обя-
зательными работами до 200 часов или 
арестом на 15 суток. 

Многие должники надеются на срок 
давности. Ведь в законодательстве он 
прописан, и, по идее, штрафы должны 
списываться. 

– Срок исполнения административ-
ного наказания составляет два года, 
– подтвердил Александр Васильевич. 
– Однако судебный пристав может хо-
датайствовать о продлении. Причём в 
кодексе не указан период продления, то 
есть, по сути ограничений нет. Так что 
не стоит особо надеяться на срок дав-
ности. Лучше заплатить штраф и тогда 
не будет неприятных сюрпризов. 

 Татьяна Бородина

Модель легковой машины, 
способной подняться в воздух, 
будут создавать в Новосибир-
ске. На базе местного Сибирско-
го НИИ авиации имени 
С. А. Чаплыгина для этого от-
крыта проектная лаборатория. 

РИА Новости отмечает, что техниче-
ский облик нового автомобиля будут 
разрабатывать четыре года. «Специали-
стам предстоит создать демонстратор 
транспортного беспилотника сверхко-
роткого взлёта и посадки с гибридной 
силовой установкой», – сообщает Фонд 
перспективных исследований. ФПИ 

станет партнёром СибНИА в этом про-
екте.

Как пояснил руководитель проекта 
от ФПИ Григорий Макеич, через четы-
ре года демонстратор уже пройдёт все 
наземные и лётные испытания, в том 
числе в аэродинамических трубах.

По информации фонда, летающий 
автомобиль будет способен взлетать и 
приземляться на площадку длиной 50 
метров, вокруг которой могут распола-
гаться предметы высотой до 15 метров, 
то есть малоэтажные дома или деревья. 
Предполагаемая дальность полёта со-
ставит 1000 километров, максимальная 
скорость превысит 300 километров час.  

Такой автомобиль сможет перевозить 
по воздуху до 500 килограммов.

Приём заявок на конкурс по созданию 
первого в России летающего автомо-
биля ФПИ объявлял ещё в начале 2017 
года. 

– Нам нужен «летающий автомо-
биль», – говорил тогда представитель 
Фонда перспективных исследований Ян 
Чибисов. – Речь идёт о полноценном ле-
тательном аппарате, но с транспортной 
и пилотируемой доступностью автомо-
биля. До сих пор существует большая 
разница между пилотом и водителем. 
Эту разницу надо стереть – такая сверх-
задача. 

Выпил – в тюрьму!

Летающий автомобиль

Суды рассмотрели 75 уголовных дел с участием нетрезвых водителей

ДТП

Пострадал ребёнок
Госавтоинспекция Магнитогорска ищет свиде-
телей ДТП с ребёнком.

Водитель «Киа Рио» 4 октября совершил наезд на 
мальчика 2008 года рождения, выезжая из двора. Это 
случилось в половине шестого вечера около дома № 33 
по улице Советской Армии. Предполагается, что ребёнок 
неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припарко-
ванного автомобиля. Он госпитализирован в отделение 
травматологии.  

Если вы располагаете информацией о данном ДТП, либо 
записями видеорегистраторов, обратитесь в ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску по адресу: ул. Советская, 42 
либо сообщите по телефонам: 20-90-14, 29-80-77.

ОСАГО

Новая защита
В России могут появиться полисы обязательно-
го страхования автогражданской ответствен-
ности с дополнительной защитой водителя от 
несчастных случаев. 

«Российская газета» сообщает, что требования Банка 
России к такому продукту вступают в силу 7 октября. По 
ОСАГО в случае аварии компенсируется ущерб другим 
участникам дорожного движения, а не виновнику инци-
дента. Если же автовладелец приобретёт страховку от 
несчастных случаев, то при ДТП с ущербом здоровью он 
также сможет рассчитывать на выплаты.

Предполагается, что условия страхования от несчаст-
ных случаев будут размещаться на оборотной стороне 
полиса ОСАГО, пояснили в Российском союзе автостра-
ховщиков. Срок действия обеих страховок должен быть 
одинаковым.

Указание ЦБ оговаривает, что страховая сумма по до-
говору страхования от несчастных случаев должна со-
ставлять не менее 500 тысяч рублей. Выплата же будет  
определяться как процент от страховой суммы по той же 
таблице, которая работает при расчёте возмещения при 
причинении вреда здоровью в ОСАГО.

Размер возмещения по «автогражданке» за вред жизни 
и здоровью зависит от вида и степени тяжести поврежде-
ний. Повреждения, которые не приводят к полной потере 
трудоспособности, считаются лёгкими. Они относительно 
просто излечиваются и не имеют в дальнейшем серьёзных 
последствий. При этом пострадавший может получить 
0,05–10 процентов от максимально возможной суммы 
компенсации. Тяжкий ущерб здоровью требует длитель-
ного лечения в больнице, может привести к инвалидности 
или смерти. В таких случаях сумма компенсации варьи-
руется от 40 до 100 процентов. 

Сборы

Утилизация
Министерство промышленности и торговли 
России готовит приятный сюрприз всем вла-
дельцам подержанных автомобилей. 

«Ведомости» пишут, что Минпромторг хочет оставить 
прежними ставки для автомобилей старше трёх лет.

Ранее сообщалось, что правительство готовит новое 
повышение утилизационного сбора на автомобили. По 
некоторым данным, со следующего года этот сбор для 
легковых автомобилей мог вырасти на 110 процен-
тов. Ожидалось, что нововведение вступит в силу уже 
с 1 января 2020 года. Теперь есть надежда, что повышения 
не будет. 

Санкции

Проекты


