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В Европе почти нет практи-
ки по установке рекламных 
баннеров вдоль проезжей 
части, потому что это может 
отвлекать водителей. В Рос-
сии же количество рекламы 
на обочинах и перекрёстках 
стремительно растёт. В том 
числе и в Магнитогорске.

Семьсот билбордов
Различные службы регулярно 

спорят о правилах и нормах уста-
новки щитов. Одни говорят, что 
такие объекты должны находиться 
за пять метров от дороги, другие 
уверены, что достаточно и 600 
сантиметров. Выдвигалась идея 
отодвинуть баннеры от трасс на 
десять метров, а вне населённых 
пунктов – на 40. ГИБДД России под-
готовило стратегию по снижению 
количества аварий на дорогах. 
Она рассчитана до 2024 года, сре-
ди предлагаемых мер значится 
и сокращение рекламных щитов 
вдоль дорог. Да и в Минтрансе 
неоднократно повторяли, что в 
принятии решений относительно 
коммерческих интересов необ-
ходимо придерживаться именно 
приоритетов безопасности. В боль-
шинстве цивилизованных стран 
рекламные конструкции отнесе-
ны от дорог, так как не только не 
украшают дорожное полотно, но 
и отвлекают внимание водителя. 
Предприниматели уверены, что 

наружная реклама не влияет на 
безопасность, а при ужесточении 
правил их отрасль ждут кризис и 
разорение. 

Несмотря на разногласия, зако-
нодатели в этом году упростили 
установку рекламных щитов – по 
крайней мере, около федеральных 
дорог. Теперь этот вопрос можно 
согласовать без особых хлопот 
через Интернет. Расавтодор уже 
запустил такой сервис в специ-
альном разделе портала Госуслуг. 
При этом  с незаконной рекламой 
предложено бороться ещё актив-
нее. «Российская газета» пишет, что 
за последние четыре года выявле-
но и демонтировано почти пять 
тысяч таких конструкций. Только 
в центральном регионе казна не-
досчиталась более 560 миллионов 
рублей – эта сумма включает недо-
полученный доход бюджета и за-
траты на демонтаж. Нелегальную 
рекламу на дорогах скоро заставят 
удалять в течение трёх часов. Для 
этого разработан и новый ГОСТ, 
призванный облегчить и упо-
рядочить работу по ликвидации 
неправильных билбордов. 

В Магнитогорске в этой сфере 
всё кажется спокойным. Главный 
специалист отдела арендных от-
ношений и наружной рекламы 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями 
администрации Магнитогорска 
Татьяна Полякова сообщила, что в 
городе установлено десять свето-
диодных экранов и 724 рекламных 

щита. Все объекты соответствуют 
требованиям областного закона 
и нормам безопасности. Раньше, 
кстати, размещение наружной 
рекламы вдоль обочин и на пере-
крёстках согласовывали сотрудни-
ки ГИБДД. Сейчас они не имеют к 
этому отношения. 

Польза или вред?
«ММ» провёл небольшой опрос, в 

ходе которого многие горожане за-
явили, что не обращают внимания 
на щиты, а на экраны смотрят, стоя 
в пробках, но недолго, ведь в смарт-
фонах можно найти информацию 
и ролики намного интереснее. Не-
которые водители признались, что, 
засмотревшись на экран, вовремя 
не замечали разрешающего сигна-
ла светофора. А один рассказал, что 
как-то пытался прочитать текст на 
рекламном щите и чуть не попал в 
аварию. С тех пор во время движе-
ния смотрит только на дорогу. 

– Иногда рекламу устанавливают 
так, что плохо видно светофоры 
и знаки, – пожаловался Виктор 
Петрович. – Правда, встречал та-
кое на трассе, в городе она особо 
не мешает. Здесь всё так хорошо 
знакомо, что могу ездить, вообще 
не глядя на указатели.  

– Рекламы слишком много, – уве-
рен Дмитрий, водитель с 20-летним 
стажем. – Был в Европе, там такого 
нет. Разве что в Италии попадаются 
щиты на обочинах. Причём они 
расположены не поперёк дороги, 
а вдоль. Зачастую за баннерами в 
России никто не следит. Едешь и 
видишь то ободранное полотно, 
то какие-то обрывки, которые сви-
сают со щитов. Это неприятно. Да 
и не представляю, кто, посмотрев 
на эту рекламу, вдруг остановит-
ся и начнёт записывать номера 
телефонов. Не понимаю, зачем это 
изобилие. 

– Лучше бы размещали побольше 
социальной рекламы, – уверена 
Нина Анатольевна. – Это позитив-
но, интересно и полезно. В том 

числе не помешали бы баннеры 
с призывом соблюдать правила 
дорожного движения и просьбами 
не спешить, вас ждут дома. Может, 
это подействовало бы хотя бы на 
некоторых лихачей. 

– Во время урагана 20 сентября 
рекламные щиты превратились в 
угрозу для жизни, – констатировал 
водитель Андрей. – Не понимаю, 
зачем нужно такое их огромное 
количество. Они иногда не только 
мешают увидеть дорожные зна-
ки, но ещё и перекрывают обзор. 
Мало приятного смотреть на эти 
страшненькие прямоугольники, 
призывающие купить мясо, окна 
и машины. 

– Был недавно в Латвии, – рас-
сказал Олег. – Там вообще нет 
растяжек и баннеров на дорогах. И 
мне это понравилось. Без них вид 
приятнее, да и чище. 

– Отвлекаюсь на огромные бил-
борды с яркими изображениями 
и надписями, – признался Михаил 
Анатольевич. – На их фоне бывает 
сложно вовремя увидеть дорожные 
знаки и указатели. Сам был свиде-
телем аварии, когда парень засмо-
трелся на рекламу и поздно увидел 
табличку с указателем поворота. 
Резко затормозил, и в его автомо-
биль тут же въехали. Правда, это 
было не в нашем городе. 

Судебный прецедент
Некоторые водители отмечают, 

что хуже всего с наружной ре-
кламой дела обстоят в Москве и 
Питере. Там некоторые щиты за-
крывают знаки, а экраны слепят. 
Многие хотели бы видеть на бан-
нерах вместо рекламы указатели 
движения. Причём предлагают 
именно указатели делать боль-
шими, заверяя, что обойдутся без 
огромных рекламных щитов. Один 
респондент заявил, что рекламу 
специально оформляют так, чтобы 
привлекала внимание. Это целая 
наука, и она работает. Человек за-
частую помимо своей воли смотрит 
на баннеры. Часть водителей от-
метила, что в Магнитке с рекламой 

всё более-менее нормально, а вот 
если поехать в Сочи, то по дороге 
будут мешать не только билборды, 
но и торговцы различными това-
рами – от ягод и грибов до ваз и 
каких-то металлических изделий. 
Вдобавок некоторые придорожные 
кафе украшены мерцающими гир-
ляндами. И всё это гораздо больше 
способствует созданию аварийной 
обстановки, нежели рекламные 
щиты. Призывали также больше 
следить за состоянием проезжей 
части на трассах и за обочинами, 
разметками, дорожными знаками. 
Говорили, что рекламные баннеры 
бесполезны. Едешь в надежде уви-
деть географическое обозначение 
и километры, а видишь пред-
ложение о камине или какую-то 
замысловатую рекламу, которую 
сразу и не поймёшь. Рекламщики 
слишком любят играть с буквами 
и картинками. 

В завершение добавлю, что уже 
есть прецедент с демонтажом 
билборда, который не понравился 
жительнице Санкт-Петербурга. В 
2015 году женщина обратилась 
в суд, заявив, что рекламная кон-
струкция около станции метро 
«Пионерская» отвлекает внимание 
участников дорожного движения, 
затрудняет восприятие обстанов-
ки, светофоров и дорожных знаков, 
создаёт непосредственную опас-
ность не только для водителей, но 
и пешеходов. Заявительница хоро-
шо изучила ГОСТ ГИБДД: на тот мо-
мент  допустимое расстояние для 
щитов и билбордов было свыше 
100 метров от дорожного знака или 
светофора. Суд встал на её сторону. 
Ответчик – правительство Петер-
бурга – не стал подавать апелля-
цию. Так что при желании можно 
убрать и наружную рекламу, кото-
рая официально считается вполне 
законной. О тотальной ликвидации 
баннеров и светоидных экранов на 
дорогах России речь тоже ведётся, 
но такая перспектива пока кажется 
совершенно невероятной. 

 Татьяна Бородина

Российский союз автострахов-
щиков подвёл первые итоги 
пилотного проекта по проверке 
ОСАГО через камеры на дорогах, 
сообщает «Российская газета». 

Директор по информационным 
технологиям союза Алексей Самошин 
рассказал, что примерно половина 
водителей ездили с поддельными по-
лисами, не подозревая этого.

– Люди купили полисы ОСАГО за пол-
ную стоимость и были удивлены, когда 
получили сообщения об отсутствии 
страховки, – отметил он. – В случае по-
падания в ДТП по их вине автомобили-
стам пришлось бы оплачивать убыток 
из своего кармана. Камеры избавили 
от риска неоправданных трат десятки 
москвичей. Уже только одно это гово-
рит об успехе проекта.

Часть граждан, по словам Алексея 
Самошина, приобрели полисы после 
проезда под камерой. Так что интер-
вал в десять дней между моментом 
фиксации нарушения и вынесением 

штрафа с повторной сверкой с базой – 
оправданная мера. 

С технической точки зрения проект 
по проверке наличия полисов ОСАГо 
дорожными камерами готов к запуску 
в опытную эксплуатацию. Российский 
союз автостраховщиков тоже удовлет-
ворён. Еще два года назад совпадение 
данных определения госномера состав-
ляло 30–40 процентов, сейчас погреш-
ность – десятые доли процента.

Москва стала первым городом Рос-
сии, где отсутствие полиса ОСАГО 
начали фиксировать дорожными 
видеокамерами. Проект реализуют 
ГИБДД, столичный центр организации 
дорожного движения и РСА.

Водителям, которых камера «пойма-
ла» на езде без страховки, рассылают 
уведомления. Отправка таких «писем 
счастья» началась в августе. На пилот-
ной стадии проекта автовладельцев 
не будут штрафовать за отсутствие 
полисов ОСАГО. Уведомления нужны, 
чтобы водители успели подготовиться 
к нововведениям. 

Реклама 
на обочине

Липовые полисы

Щиты и светодиодные экраны на дорогах 
могут быть опасны

Актуально

ПроектЦены

Авторынки страны
Эксперты провели исследование и выяснили, 
что самые дешёвые автомобили в России прода-
ют в Курганской области.

Портал «Автовзгляд» сообщает, что в этом регионе можно 
купить подержанную машину в среднем за 313200 рублей. 
На втором месте  Республика Алтай с показателем 313400 
рублей. Замыкает тройку лидеров Новгородская область, 
где средняя цена на авто составляет 336100 рублей. В пя-
тёрке регионов с  дешёвыми авторынками также оказались 
Псковская область  – чуть больше 339000 и Кабардино-
Балкария  – свыше 343000 рублей.

Вторая часть исследований аналитиков касалась регио-
нов, где продать подержанный автомобиль можно с мак-
симальной выгодой. Самые высокие цены зафиксированы 
в Сахалинской области, где средняя цена на такую машину 
составляет 725100 рублей. В Москве и Подмосковье цены 
немногим ниже – около 700000 рублей. На третьем месте 
Приморский край – 645400 рублей. В пятёрку регионов 
с самыми дорогими авторынками в стране также вошли 
Чукотский автономный округ  – больше 627000 и Санкт-
Петербург  – около 602000 рублей.

Специалисты пришли к выводу, что стоимость подержан-
ных машин напрямую зависит от благосостояния жителей 
определённой территории. 


