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 В прошлом году в Челябинской области произошло 741 дорожно-транспортное происшествие с участием подростков

 патруль | неравнодушие граждан позволило быстро найти нарушителя светофор

Дорожная грамота
ольгА ЮрьевА

«Красный. Жёлтый. Зелёный» – под таким 
названием традиционно проходит в городе 
фестиваль школьных агитбригад.

То, что никакие нравоучения и зубрёжка Правил до-
рожного движения не смогут конкурировать с личным 
примером взрослых, родителей – давно известно. Но 
совсем не значит, что только этим и нужно ограничивать 
обучение детей правильному поведению на улицах го-
рода. Тем более что, чего скрывать, взрослые далеко не 
всегда сами могут быть эталоном в этом вопросе. 

Одной из действенных форм в обучении  дорожной 
грамоте педагоги вместе с инспекторами ГИБДД 
считают творчество. В игровой форме, с помощью 
самостоятельно сочинённых речёвок, стихов ребята 
рассказывают своим сверстникам элементарные пра-
вила, без знания которых выходить на оживлённый 
проспект просто преступно. 

Свои творческие наработки они представляют 
сначала в образовательных учреждениях, потом – на 
районном фестивале агитбригад. Лучшие команды 
из каждого района выходят на городской фестиваль. 
Правобережный район в этом году представили 
агитбригады школ № 61, 63, 8, лицея при МаГУ и 
школы-интерната № 4. В Ленинском районе в тройке 
лидеров оказались ребята из школ № 48, 60 и 56. Ор-
джоникидзевский район на городской этап отправил 
представителей школ № 17, 54 и 64. В жюри – ведущий 
специалист управления образования Наталья Савёлова 
и инспекторы отдела пропаганды безопасности дорож-
ного движения Нонна Аверичева, Светлана Сидорина 
и Ольга Шульман. 

– В прошлом году в Челябинской области произошло 
741 дорожно-транспортное происшествие с участием 
подростков, – озвучивает статистику участник агит- 
бригады лицея при МаГУ. – 82 наших с вами сверстника 
травмированы, 18 погибли. Сегодня Правила дорожно-
го движения, к сожалению, пишутся не чернилами, а  
человеческими жизнями. 

Трудно поспорить со столь взрослыми выводами 
юных горожан. Игра игрой, но темы ребята затрагивают 
важные: «Купили велосипед – выучи правила движе-
ния, прежде чем на него садиться», «Даже во дворе 
своего дома нужно следить за ситуацией, потому что 
и здесь – немало транспорта», «Многие знаки обязаны 
знать даже самые маленькие, которые без взрослых 
ещё не ходят по улицам», «Как только вышли на улицу 
или сели в машину к родителям  –  стали участниками 
дорожного движения. И обязаны соблюдать правила и 
уважать других участников движения»… 

В городском туре победителей не выбирали, но 
каждая агитбригада получила грамоту от инспекции 
по безопасности движения, а каждый юный участник 
фестиваля – копилку «Мышка-инспектор». 

обработал 
дАнил Пряженников

Двадцатого марта 
утром в дежурную 
часть ГИБДД Маг-
нитогорска посту-
пило сообщение 
из приёмного по-
коя детской боль-
ницы № 3: сюда 
поступила тринад-
цатилетняя девоч-
ка, пострадавшая 
в дорожной ава-
рии. Её экстренно 
отправили на опе-
рационный стол.

К 
работе подключи-
лись инспекторы 
Госавтоинспекции 

группы розыска транс-
портных средств, скрыв-
шихся с места ДТП. Из 
объяснения девочки 
установили: утром она 
направлялась в школу, 

переходила дорогу в рай-
оне дома № 8 по улице 
Грязнова по нерегули-
руемому пешеходному 
переходу. Посмотрела 
налево и пошла. Вдруг 
почувствовала удар в 
район левого предпле-
чья…

После наезда водитель 
вышел из автомобиля и 
предложил пострадав-
шей поехать в больницу. 
Доставив девочку в ме-
дицинское учреждение, 
мужчина велел ей идти 
в приёмный покой, а сам 
уехал. Девочка запом-
нила цвет автомобиля и 
цифры госномера.

Из объяснения медпер-
сонала стало ясно: утром 
в детскую больницу об-
ратилась женщина с ре-
бёнком. В ходе разговора 
выяснилось: женщина 
является очевидцем 
ДТП, но она покинула 
помещение, не оставив 
своих данных.

– Руководство ГИБДД 
приняло решение на-
править патрульный эки-
паж ГИБДД на место 
происшествия, чтобы 
попытаться найти оче-
видцев произошедшего, 
– поясняет инспектор 
отделения пропаганды 
Госавтоинспекции Нон-
на Аверичева. – За час 
полицейские установили 
двух свидетелей ДТП.

Мужчина-очевидец 
рассказал, что он управ-
лял автомобилем «ВАЗ-
2114» и видел, как в 
районе пешеходного пе-
рехода напротив школы 
№ 63 стоял автомобиль 
«ГАЗ-2410», а перед ним 
лежала девочка. В мо-
мент перехода дороги 
школьница держала в 
руках сотовый телефон. 
В момент наезда он вы-
пал и оказался под маши-
ной. Водитель «Волги», 
выйдя из автомобиля, 

предложил девочке сесть 
в машину и ехать в боль-
ницу. При этом свидетель 
сообщил ему, что под 
машиной лежит теле-
фон. Подобрав телефон, 
мужчина и его пассажир 
– женщина – вместе с 
травмированным ре-
бёнком покинули место 
ДТП. Государственный 
регистрационный знак 
мужчина не запомнил, 
но уверенно сообщил ре-
гион автомобиля – «102 
RUS».

Сотрудники ГИБДД 
по базам учёта устано-
вили, что на территории 
Челябинской области за-
регистрировано пять ав-
томобилей марки «ГАЗ-
2410». Но признаков их 
причастности к проис-
шествию не нашли.

Во время проведения 
опроса очевидцев на 
указанном участке доро-
ги проезжала женщина, 
которая, увидев поли-
цейских, предположила, 
что они ищут свидете-
лей ДТП. А она как раз 
и была его очевидцем. 
Вскоре она позвонила на 
рабочий телефон одного 
из сотрудников ГИБДД 
и сообщила комбинацию 
цифр и букв госномера 
автомобиля, который со-
вершил наезд на ребён-
ка. А вот номер региона 
она, к сожалению, не 
запомнила.

– В итоге сложилась 
полная картина произо-
шедшего, – продолжает 
Нонна Аверичева. – В 
полицейской базе бы-

стро нашелся автомо-
биль «ГАЗ-2410» соот-
ветствующего цвета и 
государственный знак 
с регионом «102 RUS». 
Были установлены соб-
ственник и его место 
жительства. Водителем 
оказался ранее судимый 
мужчина 1980 года рож-
дения, который на мо-
мент ДТП находился 
со своей супругой. Он 
пояснил, что покинул 
место происшествия в 
связи с непогашенной 
судимостью.

Кроме того, пытаясь 
скрыть следы право-
нарушения, в этот же 
день мужчина сдал ав-
томобиль в металлолом 
за пять тысяч рублей. 
Сотрудники ГИБДД 
отыскали его в посёлке 
Радужный.

Когда подозреваемого 
задержали, он признался 
в содеянном. В отноше-
нии него составлен адми-
нистративный протокол 
за оставление водителем 
места ДТП. Мировой 
судья отправил мужчину 
под административный 
арест на восемь суток.

Кроме этого, виновник 
ДТП оштрафован на пять 
тысяч рублей за то, что 
сел за руль, не имея на 
то права.

ГИБДД, родные и 
близкие пострадавшей 
девочки благодарят не-
равнодушных людей, 
которые помогли уста-
новить обстоятельства 
и виновника происше-
ствия 

«Кровавое» авто – в утиль

Продолжаем знако-
мить наших читателей 
с внедрением на тер-
ритории Челябинской 
области цифровых 
телевизионных тех-
нологий. Уникальный 
продукт Интерактивное 
ТВ уже транслирует бо-
лее 200 телеканалов и 
почти 2000 фильмов. 
Об этом рассказывает 
заместитель директора 
Челябинского филиа-
ла ОАО «Ростелеком» 
Олег Извеков.

– Олег, есть какие-то теле-
каналы в Интерактивном 
ТВ, на которые стоит обра-
тить внимание нашим чи-
тателям? Что-то абсолютно 
новое?

– Обратить внимание на 
образовательные каналы, 
например, English Club – 
смотрите телеканал и изу-
чайте английский язык. Ро-
дителям не придётся за-
ставлять детей повторять 

летом английский – думаю, 
школьники и сами не отка-
жутся от специально для них 
сделанных детских игровых 
программ и мультфильмов. И 
ещё как минимум один теле-
канал стоит назвать отдельно 
– телеканал «ИнваМедиа». 
Он специализируется на 
передачах и фильмах для 
людей с ограниченными 
возможностями. Нам даже 
часто звонят и спрашивают, 
транслирует ли Ростелеком 
такой телеканал. Подтверж-

даю – транслируем. Звоните 
– и подключайте.

– По отзывам тех, кто уже 
смотрит Интерактивное ТВ, 
его отличает огромная ви-
деотека. А что скажете о 
качестве фильмов?

– С тех пор, как мы сделали 
доступным сервис «Видеоте-
ка» для пользователей домаш-
него ТВ от Ростелекома, уже 
мало кто из наших клиентов 
возвращается к просмотру 
фильмов в Интернете, где 
качество «картинки», чаще 

всего, оставляет желать луч-
шего. Интерактивное ТВ пред-
полагает высокое качество, 
при этом ряд фильмов можно 
смотреть в суперкачестве  – в 
HD-формате  и 3D. 

– У тех, кто переехал за 
город и в спальные зоны, 
не всегда есть поблизости 
кинотеатры и возможность 
смотреть новинки, кото-
рые выходят в прокат. Как 
быстро Ростелеком выкла-
дывает премьеры сезона в 
«Видеотеке»?

– А знаете, так и получается: 
для людей Интерактивное 
ТВ становится способом до-
суга выходного дня. Не все 
хотят смотреть только то, что 
предлагает первая десятка 
каналов. Кому-то нужна доку-
менталистика, кому-то – исто-
рический контент или просто 
большой выбор фильмов и 
сериалов. Практически сразу 
после проката наши абоненты 
в этом сезоне посмотрели на 
своих домашних телевизорах 

все нашумевшие картины: 
«Гравитация», «Малавита», 
«Тор2: царство тьмы», яркий 
смешной мультик «Индюки: 
назад в будущее» и многие 
другие. 

– Чем отличается телеви-
дение Ростелекома от спут-
никового или кабельного? 

– В интерактивном ТВ ты 
сам управляешь своим про-
смотром. Можно записывать 
прямой эфир, перематывать, 
ставить на паузу. Есть Видео-
прокат, Караоке, Родитель-
ский контроль. У спутника, 
например, таких функций не 
предусмотрено. Есть теле-
каналы и фильмы в HD и 3D. 
Подключившись по акции, 
можно хорошо сэкономить. 
Например, «100 фильмов, 
100 каналов, 100 рублей»: 
услугой можно пользоваться 
в течение четырёх месяцев 
с даты подключения всего за 
100 рублей в месяц. 

Если говорить о технологии, 
то заслуга высокого качества 

Интерактивного ТВ – это, пре-
жде всего, цифровой канал. 
В дом или квартиру абонента 
мы «заводим» тонкий оптиче-
ский кабель, по которому и 
транслируем услуги Интернет 
и Интерактивное ТВ. 

– Ростелеком никогда не 
отступал от традиции радо-
вать клиентов весенними 
акциями. Как в этом году вы 
подготовились к сезону?

– Мы ведь все ждём от 
весны и лета хорошего на-
строения, возможности от-
дохнуть. Чтобы люди могли 
думать об оплате своего 
отдыха, а не телевидения, 
мы проводим акцию «100 
фильмов, 100 каналов, 100 
рублей». В рамках акции 
новые абоненты Интерак-
тивного ТВ могут смотреть 
«цифру» на своём домашнем 
телевизоре целых четыре 
месяца всего за 100 рублей 
в месяц.  Успевайте до 31 
мая подать заявку.

Запаситесь на лето современным ТВ.
Пока оно за 100 рублей в месяц

подробности об интерактивном тв  по тел. 8 (3519) 49-65-24.


