
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА с начала 
года Госавтоинспекцией заре-
гистрировано 4421 дорожно-
транспортное происшествие. 
Выявлено 51395 нарушений 
правил дорожного движения, 
причем водители проштрафи-
лись вдвое больше пешеходов. 
В спецприемнике УВД по ре-
шению суда «отметились» 368 
граждан. На дорогах погибло 
девять человек, двое – несовер-
шеннолетние. Девятнадцать ре-
бят травмированы, и все чаще 
несовершеннолетние страдают 
по собственной вине.

Основные нарушения правил 
остаются неизменными: управ-
ление транспортом без води-

тельского удостоверения или будучи 
его лишенным, непредоставление 
преимущества пешеходам, игнори-
рование требований дорожной раз-
метки и знаков, нарушение правил 
проезда перекрестков. Статистика 
убеждает: количество ДТП по вине 
пешеходов снижается, но одновре-
менно увеличивается объем проис-
шествий по вине водителей.

– Уже зарегистрировано 27 ДТП 
с участием детей, в которых два 
ребенка погибло, – подчеркнул Ан-
дрей Мелехин. – Все помнят жуткое 
происшествие зимой на проспекте 
Карла Маркса в районе остановки 
«Энгельса»: водитель «мерседеса» 
врезался в стоящий автомобиль 
«ВАЗ-2108», тот, в свою очередь, стук-
нул впереди стоящий автомобиль. 
Водитель «восьмерки» скончался на 
месте, а его пятнадцатилетняя дочь 
на шестые сутки умерла в 
больнице.
Этим происшествием 

занимается следственный 
отдел по расследованию 
ДТП Главного следственного управ-
ления ГУВД Челябинской области. 
Материал в производстве, процесс 

контролирует прокуратура. Но стоит 
учитывать, что это ДТП было совер-
шено до ужесточения законодатель-
ства, которое произошло с первого 
марта. Другой ребенок погиб в 
Ленинском районе на улице Пань-
кова. Семилетний первоклассник 
двадцатого апреля переходил дорогу 
не по пешеходному переходу и был 
сбит автомобилем. На четвертые 
сутки мальчик от полученных травм 
скончался в больнице.

– Мы скорректировали режим 
работы, – продолжил заместитель 
начальника Госавтоинспекции. – Но 

не в состоянии в одиночку решить 
проблему детского травматизма. 
Нам помогают образовательные 
учреждения, но главный помощник 
– родители, поскольку именно семья 
формирует у ребенка навыки по-
ведения на дороге. С наступлением 
тепла задача обезопасить детей на 
дороге становится еще актуальнее. 
Ребятишки уйдут на каникулы, рас-
слабятся, будут значительно больше 
времени проводить на улице. С 18 

мая по 18 июня пройдет об-
ластной месячник «Внимание, 
дети!» – мы все силы бросим на 
предупреждение происшествий 
с детьми. Предстоит реализо-

вать целый комплекс мероприятий, 
начиная с обследования учебных 
заведений и заканчивая проверкой 

технического состояния транспорта, 
перевозящего детей. И мы законо-
мерно ждем большой помощи от ро-
дителей, взрослых, поскольку гибель 
детей на дорогах – не только наша 
боль, а беда всего города.
С приходом тепла участились 

ДТП с тяжкими последствиями в 
темное время суток, совершенные 
нетрезвыми водителями. Только за 
минувшую декаду зарегистрирова-
но два тяжких происшествия. Одно 
произошло на проспекте Ленина, 
недалеко от краеведческого музея, 
в ночь с восьмого на девятое мая. 
Пьяный за рулем «мазды» врезался 
в движущееся впереди такси, а за-
тем сбил электроопору и скрылся с 
места происшествия. Две женщины, 
ехавшие в такси, получили тяжелей-

шие травмы, пострадал и водитель. 
Все трое госпитализированы. Можно 
представить, с какой скоростью 
мчалась мощная «мазда», если про-
тяженность тормозного следа на 
асфальте – больше ста метров.
Другой похожий случай: десятого 

мая поздно вечером на улице Со-
ветской автомобиль «шевроле» 
буквально протаранил стоящий джип-
«лексус». Двое пассажиров «шевро-
ле» тяжело травмированы, водитель 
бросил свое авто и скрылся. Скорее 
всего, тоже был пьян.
Как сообщил Андрей Мелехин, в 

дневное время все усилия Госавто-
инспекции сконцентрированы на 
профилактике наезда на пешеходов, 
а в ночное время «специализация» 
меняет акцент на пресечении грубых 
нарушений, в том числе – езду в 
пьяном виде. Кроме того, с 11 по 20 
мая в области проводится операция 
«Нетрезвый водитель. Мотоциклист». 
Из «кодового названия» этой акции 
понятно, какие цели и задачи у Го-
савтоинспекции. А картина такова: 
в среднем ежедневно из-за руля 
инспекторы «достают» десятерых 
любителей «порулить под мухой», а 
накануне выходных, на уик-энд и в 
праздники – до двадцати. 

– Жутко изучать статистику, когда 
практически каждый день в авариях 
получают травмы дети: ушибы, гема-
томы, сотрясения, переломы… Это же 
наши дети, мы обязаны их защитить 
и научить правилам поведения на 
дороге, – вернулся к главной теме 
пресс-конференции Андрей Сергее-
вич. – Сегодня на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения 
в городской администрации мы вновь 
обсудим эту проблему. Но одними об-
суждениями и плановыми мероприя-
тиями ее не решить. Ситуацию можно 
исправить только всем миром, осо-
знав, какая опасность грозит нашим 
детям из-за равнодушия и халатности 
взрослых 
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Гибель несовершеннолетних – 
беда и боль всего города

Придержи «коня» – 
на дороге дети

Проблеме детского дорожного травматизма была посвящена 
пресс-конференция заместителя начальника ГИБДД Магнитогорска 
Андрея Мелехина
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И гараж – не панацея
Автомобили «уводят» не только со стихийных парковок

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА с начала года 
в  Правобережном  районе  города 
зарегистрировано восемь угонов и 
две кражи автомобилей. Причем, 
злоумышленники покушаются на до-
рогие и бюджетные иномарки, а также 
отечественные автомобили самого 
разного возраста. Широка, даже в 
рамках одного района,  география 
действий правонарушителей.

К примеру, тринадцатого января в восемь 
вечера угнана «шкода» от одного из до-
мов по улице Советской Армии. Вскоре 

угонщика задержали. Спустя шесть дней обрела 
«новых хозяев» вазовская «шестерка», припар-

кованная возле дома № 128 по проспекту 
Ленина. В этот же день «ушла» старенькая 
«копейка» от дома № 4/2 по улице Заве-
нягина. Подозреваемые в последних двух 
эпизодах  задержаны ,  это  двое  парней 
семнадцати-восемнадцати лет.
Еще одну «копейку» попытались «увести» 

от одного из домов на улице Суворова 
в последнюю декаду января, однако по-
пытка не удалась – 23-летнего «удальца» 
задержали.
Совсем не повезло 22-летнему угонщи-

ку, покусившемуся на чужого железного 
коня 21 января: в отдел ГИБДД по Право-
бережному району поступило сообщение 
об угоне автомобиля «мазда». Сотрудники 
получили ориентировку, и вскоре автомо-

биль обнаружили – он попал в ДТП… Ана-
логичный случай произошел в апреле, когда 
преступники покусились на «шестерку» возле 
дома по улице Индустриальной. А немногим 
позже «влипли» в дорожно-транспортное 
происшествие.
Транспорт не застрахован от злоумыш-

ленников даже в гараже. 25 февраля пока 
неизвестные лица похитили из одного из 
гаражей «Металлург» внедорожник «Шевроле 
Нива». С замками им удалось совладать при 
помощи автогена.

– Если  вы  заметили  подозрительные 
действия гражданина у автомобиля, гово-
рящие о его намерении проникнуть внутрь 
салона, постарайтесь как можно быстрее 
сообщить об этом в милицию, – призыва-

ет инспектор по пропаганде ОГИБДД по 
Правобережному району Нона Аверичева. 
– Очень часто именно по горячим следам 
удается задержать нарушителей и сохра-
нить транспорт его законным хозяевам. 
Наберите номер «02», либо свяжитесь с 
дежурной частью ОВД Правобережного 
района по тел. 37-59-52, который работает 
круглосуточно.
Как показывает практика, в летний период 

учащаются случаи, когда подростки угоняют 
автомобиль не с целью дальнейшей продажи, 
а «просто покататься». Поэтому разумнее 
предпринять дополнительные меры безопас-
ности против подобных «простачков» 
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