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4«АВТОШКОЛЬНАЯ» РЕФОРМА
Смена правил сдачи экзаменов, усложнение образовательных программ, новые требования  
к преподавателям и инфраструктуре учебного заведения, – вот лишь неполный список обновлений

В РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» 
ПОСТУПИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ДОКУМЕНТ. СОГЛАСНО ЭТОМУ 
ДОКУМЕНТУ, ЛИФТЫ НЕСКОЛЬКИХ ДОМОВ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА РАБОТАЮТ 
БЕЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТА». 

Замену световых опор, по мне-
нию председателя Самарского 
КЗПА Сергея Слюсарева, не-

обходимо включить в перечень ме-
роприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного 
движения. Ведь количество ава-
рий, в которых бетонные стол-
бы убивают участников дорожно-
го движения, только в этом году 
по нашему региону перевалило за 
сотню, погибших в них - более де-
сятка. Причем не всегда при ДТП 
виновник аварии влетает в столб, 
бывают и такие ситуации, когда 
при столкновении автомобилей, 
один из них по касательной попа-
дает в бетонную опору возле проез-
жей части. В таких случаях погиба-

ют люди именно от столкновения 
автомобиля со столбом, то есть тя-
жесть последствий от ДТП намного 
больше, чем с другим автомобилем.

Сейчас принято обвинять в 
аварии ее жертву - человека. Но 
этот подход ведет по пути усиле-
ния наказания, а не развития си-
стемы дорожной безопасности. 
Вот и в настоящее время мэрия 
Тольятти пытается возложить 
издержки, которые несет го-
род при восстановлении свето-
вых опор, на виновника аварии. 
По словам руководителя депар-
тамента городского хозяйства 
Вадима Ерина, стоимость вос-
становления одного столба со-
ставляет от 10 до 30 тысяч ру-

блей. Однако, по мнению Сергея 
Слюсарева, в мэрии Тольятти 
забывают о том, что граждан-

ская ответственность водите-
лей застрахована, следовательно 
убытки должна возмещать стра-

ховая компания, а не виновник 
ДТП. 

Во многих развитых странах 
несовершенство человека ком-
пенсируется «прощающей ин-
фраструктурой» – защищенной и 
неопасной обочиной, более лег-
кими, чем бетонные, световыми 
опорами, надежным автомоби-
лем, помогающими информаци-
онными системами. Все эти меры 
значительно сокращают число 
человеческих смертей на доро-
гах. Ведь государство из-за ран-
ней смерти своего гражданина 
теряет намного больше средств, 
чем требуется их на создание без-
опасной транспортной инфра-
структуры.  

ИНФРАСТРУКТУРА ДОЛЖНА «ПРОЩАТЬ»
САМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АВТОМОБИЛИСТОВ» 

НАПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ГЛАВАМ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ  
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ БЕТОННЫХ СВЕТОВЫХ ОПОР ВОЗЛЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ КОНСТРУКЦИИ.

СТР. 3

А ЕСЛИ ЛИФТЫ  
УПАДУТ?

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ ПРИГЛАШАЕТ 7 НОЯБРЯ НА МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 97-Й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. МИТИНГ 

НАЧНЕТСЯ В 11.00 В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ.
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Пейзаж Нью-Йорка восстановлен 
Заново отстроенный Всемирный торговый центр открылся спустя  
13 лет после терактов 11 сентября 2001 года.

Строительство 104-этажного здания стоимостью $3,9 млрд дли-
лось восемь лет. В настоящее время здание является самым высоким 
в США. На территории небоскреба высотой 541 м расположен мемо-
риал в память о погибших и музей, открывшийся в этом году. В бли-
жайшее время на крыше здания должна открыться площадка обо-
зрения.

Курс доллара превысил 44 рубля, евро - 55
Вчера при открытии торгов на Московской бирже доллар и евро 
резко выросли по отношению к российской валюте, оказавшись на 
новых исторических максимумах.

Построят «Жигулевскую жемчужину»
В 2016 году начнется строительство огромного туристического ком-
плекса, объединяющего сразу несколько территорий Национального 
парка «Самарская Лука», - села Ширяево, Подгоры, Выползово и 
Рождествено. Общий план строительства расписан до 2023 года. А 
сейчас проект проходит этап государственной экспертизы. Что ка-
сается финансирования, то к 2016 году из бюджетов двух уровней 
будет выделен 1 млрд рублей. 

Показали перспективу
На минувшей неделе в Самаре работала VIII специализированная 
выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия». В ней участво-
вали более пятидесяти нефтяных компаний, а также производите-
лей оборудования и разработчиков технологий для нефтегазовой 
промышленности из 15 регионов России. Вниманию участников и 
посетителей были предложены наиболее перспективные разработ-
ки в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. 

Немецкая говядина заражена
Роспотребнадзор усилил контроль за поставками мясной продук-
ции из ФРГ. Основная причина – возможность проникновения на 
территорию нашей страны говядины, зараженной сибирской язвой.

Железнодорожная авария
Под Екатеринбургом столкнулись поезд «Москва-Владивосток» и гру-
зовой состав. 

По официальным данным, авария произошла 5 ноября на станции 
Сабик Свердловской железной дороги, на подъезде к которой пас-
сажирский поезд столкнулся с грузовым составом. На место проис-
шествия выехали сотрудники Линейного отдела МВД России. Пока о 
жертвах ничего не сообщается.

Есть прецедент
Дума городского округа Тольятти внесла изменения в Правила земле-
пользования и застройки, установив зоны Р-1 (территория озелене-
ния общего пользования) восточнее жилого дома на ул. Мурысева, 59 
и восточнее здания на Революционной, 38. Теперь на данных террито-
риях будет невозможно вести строительство жилых домов и торгово-
офисных центров.

Отвлекли от проблем
80 граждан Украины, находящихся в Тольятти, в прошлые выходные 
получили возможность стать зрителями замечательного цирково-
го представления «Индийские слоны». Шатер расположен напротив 
ТЦ «Русь». Этот безвозмездный поход стал возможным благодаря вза-
имодействию инициативных тольяттинцев и администрации цирка. 
Кстати, администратор цирка сам родом из Донецка. Вот такая инте-
ресная случайность.

В МИРЕ В СТРАНЕ

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Плотницкий и Захарченко 
избранные лидеры
По итогам выборов в ДНР и ЛНР их лидерами стали Александр 
Захарченко и Игорь Плотницкий.

Не платят зарплату
Задолженность по заработной плате в Самарской области к 
октябрю 2014 года составила 48,2 млн рублей. 

Трагически погиб один  
из руководителей ВЭБа
Александр Иванов, заместитель председателя 
Внешэкономбанка, сын главы Администрации президента, 
утонул на семейном отдыхе в ОАЭ. 

Преображение Тольятти 
Рабочая группа по развитию внутреннего и внешнего 
туризма составила перечень оформительских работ, которые 
необходимо провести к предстоящему Дню Победы.
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В РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ПОСТУПИЛ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЮБОПЫТНЫЙ ДОКУМЕНТ. 
СОГЛАСНО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ЛИФТЫ 
НЕСКОЛЬКИХ ДОМОВ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА РАБОТАЮТ БЕЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТА» 

Игорь Мухин 

А это значит, что лифты в лю-
бой момент могут рухнуть 
вместе с людьми в шахты. 

Кто виноват в сложившейся си-
туации? На этот и другие вопро-
сы отвечает Бюро расследований 
«Тольяттинского навигатора».

Итак. Каждый лифт должен 
периодически проходить ос-
видетельствование на безопас-
ность. Периодически – это зна-
чит не реже, чем раз в 12 месяцев. 
Особенно, если лифт проработал 
больше назначенного срока. А та-
ких в Тольятти, увы, большин-
ство. При этом освидетельство-
вание лифта может проводить 
аккредитованная (уполномочен-
ная) организация в порядке, уста-
новленном законодательством.  

Лифты, о которых идёт 
речь, проверяла компания ООО 
«ЛифтЭкспертиза». Про ком-
панию эту же писали город-
ские СМИ, в частности – газета 
«Хронограф». По данным еже-
недельника, директором и клю-
чевым учредителем компании 
«ЛифтЭкспертиза» является 
Максим Браун. Согласно записям 
ЕГРЮЛ, Максим Браун создавал 
компанию не один, а с Игорем 
Брауном и Андреем Финком. 
Совпадение фамилий в списке 
учредителей «ЛифтЭкспертизы» 
неслучайно: как указывает 
«Хронограф», Игорь Браун яв-
ляется родным дядей Максима 
Брауна.

 Касательно третьего учре-
дителя – Андрея Финка – речь 
пойдёт ниже, про Игоря Брауна 

же известно, что его компания 
«МАИ+3Н» в настоящее время 
активно пытается зайти на жил-
фонд других управляющих ком-
паний, в частности – «УК №2 
ЖКХ». И использует при этом ме-
тоды, которые часть собственни-

ков «отжимаемых» домов склон-
ны считать рейдерскими.

На Степана Разина, 55 ситуа-
ция, напомним, обстоит следую-
щим образом. Весной этого года 
прошло общее собрание собствен-
ников, где часть жителей во главе 

с Натальей Симанович задумала 
сменить «УК №2» на «МАИ+3Н». 
Однако, заподозрив подлог, дру-
гая часть собственников во главе с 
Александром Моисеевым решила 
обжаловать решение общего со-
брания в суде. На данный момент 

судебное решение еще не вынесе-
но, но с 1 октября «МАИ+3Н» уже 
«зашла» на дом. 

Чем объяснить такое нетерпе-
ние Игоря Брауна? Почему он так 
торопится оказать услуги, по су-
ти, спорному дому? Мы уже писа-
ли про очень веские причины для 
того, чтобы директор «МАИ+ЗН» 
решил похоронить свою «циви-
лизованность» и перейти к агрес-
сивным методам, подобным дея-
тельности небезызвестного Гаика 
Ягутяна. Документ, оказавшийся 
в распоряжении редакции, указы-
вает на ещё одну возможную при-
чину нетерпения Игоря Брауна: 
жители домов, на которых сто-
ят лифты, «освидетельствован-
ные» фирмой племянника Игоря 
Брауна – Максима – могут прий-
ти в негодование, узнав, что каж-
дый день они ездят в лифтах, не 
прошедших техническое освиде-
тельствование.

Итак, документ гласит, что 
«по информации поступившей 
из Федеральной службы по ак-
кредитации в Ростехнадзор по 
результатам внеплановой про-
верки ООО «ЛифтЭкспертиза» 
отменены ранее выданные акты 

периодического технического ос-
видетельствования и заключение 
о возможности продления сро-
ка безопасной эксплуатации лиф-
та, отработавшего назначенный 
срок службы на лифты установ-
ленные на пяти объектах жилого 
фонда г.Тольятти» (орфография и 
пунктуация документа сохране-
ны. – Прим. ред.).

Особенно любопытно в дан-
ной ситуации положение того 

самого Андрея Финка – третье-
го соучредителя компании ООО 
«ЛифтЭкспертиза». Ведь дело в 
том, что по загадочному стече-
нию обстоятельств, Андрей Финк 
является не только совладельцем 
лифтовой компании, но и предсе-
дателем правления Товарищества 
собственников жилья много-
этажного дома №16 по улице 
Спортивной. 

Нужно ли говорить, что об-
служивает дом всё та же управ-
ляющая компания Игоря Брауна 
«МАИ+3Н». И по всё тому же 
загадочному стечению обстоя-
тельств Андрей Финк являет-
ся заместителем директора ООО 
«МАИ+3Н» Игоря Брауна по об-
щим вопросам. Получается, что 
существует Андрей Финк сразу в 
трёх ипостасях: как председатель 
правления ТСЖ многоквартир-
ного дома, как заместитель ди-
ректора управляющей компании, 
обслуживающей этот дом и как 
совладелец лифтовой компании, 
делающей для дома технические 
освидетельствования лифтов. 
Вот такой вот замкнутый круг.

В виду всего изложенного 
выше, назревает вопрос: сооб-
щил ли Андрей Финк своим со-
седям по Спортивной, 16 о том, 
что Федеральная служба по ак-
кредитации отменила акты ос-
видетельствования лифтов, вы-
данные ООО «ЛифтЭкспертиза». 
Есть предположение, что аффи-
лированность Андрея Финка к 
ООО «ЛифтЭкспертиза» и ООО 
«МАИ+3Н» заставляет его умал-
чивать о проблемах с техническим 
освидетельствованием лифтов. 

PS: Собственники квартир 
на Степана Разина, 55, конеч-
но, не будут столь обеспокоены 
этой ситуацией с лифтами, по-
скольку проживают в пятиэтаж-
ке. Однако сама описанная ситу-
ация, возможно, станет для них 
своеобразным уроком того, как 
именно работает фирма ООО 
«МАИ+3Н» и родственные ей 
компании. 

ЖИТЕЛИ ДОМОВ, НА КОТОРЫХ СТОЯТ ЛИФТЫ, 
«ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ» ФИРМОЙ 
ПЛЕМЯННИКА ИГОРЯ БРАУНА – МАКСИМА – МОГУТ 
ПРИЙТИ В НЕГОДОВАНИЕ, УЗНАВ, ЧТО КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ОНИ ЕЗДЯТ В ЛИФТАХ, НЕ ПРОШЕДШИХ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ.

ОТМЕНЕНЫ РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ АКТЫ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

Письмо из РОСТЕХНАДЗОРА 
об отмене актов и заключения 
ООО «ЛифтЭкспертиза»

А ЕСЛИ ЛИФТЫ  
УПАДУТ?

Знают ли жители дома 8 по ул. Революционной, 
что Федеральная служба отменила  
акты технического освидетельствования  
ООО «ЛифтЭкспертиза»?



«АВТОШКОЛЬНАЯ» РЕФОРМА

ВЫПИЛ – ОТДАЙ МАШИНУ

АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТЫ

ИНФРАСТРУКТУРА
Утвержденные премьер-мини-
стром РФ новые правила рабо-
ты автошкол подразумевают вне-
сение изменений во всю систему 
образования водителей. Главным 
новшеством в этой реформе счи-
тается передача функций ГИБДД 
при сдаче экзаменов автошколам. 
Например, если раньше будущие 
водители сдавали внутренний эк-
замен в автошколе и выпускной 
– в ГИБДД, то теперь некоторые 
учебные заведения смогут прини-
мать сдачу квалификации само-
стоятельно, без привлечения до-
рожной инспекции. 

Впрочем, позволить себе это 
смогут далеко не все. Так, для дан-
ной привилегии требуется осо-
бая инфраструктура автошколы, 
которая подразумевает наличие 
компьютеризированного авто-
дрома, стоимость которого при-
мерно 20-25 млн руб. Таких школ 
по стране всего насчитывается 34. 
Даже в Москве лишь одно учебное 
заведение может похвастаться та-
ким оснащением.

Раньше власти хотели, чтобы 
модернизация коснулась всех рос-
сийских автошкол.  Основным ар-
гументом для этих действий было 

исключение человеческого фак-
тора, а соответственно, борьба с 
коррупцией. Но тут с протестом 
выступила Федеральная антимо-
нопольная служба, мотивировав 
свою негативную оценку тем, что 
данные изменения автоматически 
поднимут стоимость обучения 
минимум на 40%.

Тогда Дмитрий Медведев под-
писал постановление «О допуске 
к управлению транспортными 
средствами». Этот документ яв-
ляется ключевым в «автошколь-
ной» реформе и определяет, кто и 
на каких основаниях может быть 

допущен до выпускных экзаме-
нов, какова процедура их про-
ведения и как будут выдаваться 
права. 

ДЕТАЛИ
Но, как ни старались власти обой-
ти повышение цен на услуги ав-
тошкол, стоимость обучения все 
равно выросла. Произошло это 
из-за увеличения расходной ча-
сти учебных заведений. Дело в 
том, что новая реформа потянула 
за собой изменения всей системы 
работы школы, в том числе и ус-
ложнение образовательных про-

грамм. Увеличилась также и про-
должительность курсов. 

Поскольку компьютеризиро-
ванные автодромы тот еще дефи-
цит, то для обычных автошкол 
прописали возможность зачета 
внутреннего экзамена. Так, экза-
менатором должен быть предста-
витель ГИБДД, а сами испытания 
должны проводиться с использо-
ванием оборудования самих ав-
тошкол (площадка, машины и 
т.д.). Впрочем, в случае, если боль-
ше 30% выпускников учебного за-
ведения за последние 6 месяцев не 
сдали экзамен по теории и свыше 
20% - на площадке, то представи-
тель Госавтоинспекции на экзамен 
не явится. 

Отметим, что данные об успе-
ваемости учеников будут актуа-
лизироваться каждые полгода, по-
этому утаить сведения не удастся. 

Реформа затронула также и 
требования к преподавательскому 
составу. Поэтому вскоре некото-
рые инструкторы попросту будут 
не востребованы. Подписанное 
Медведевым постановление опре-
деляет следующие требования к 
преподавателям:  возраст — не 
младше 25 лет, высшее образова-
ние, стаж управления автомоби-
лем не меньше пяти лет.

Будут также изменены и 
маршруты практического экзаме-
на, проходящего на территории 
города. Так, необходимо будет 
проехать нерегулируемый пере-
кресток, выполнить все виды по-
воротов и разворотов, проехать 
железнодорожные пути, выпол-
нить обгон и опережение, а также 
двигаться некоторый отрезок пу-
ти с максимальной скоростью. 

По словам Медведева, «автош-
кольная» реформа внесет необхо-
димую строгость в сегодняшнюю 
процедуру сдачи экзаменов. 

Напомним, что изменение си-
стемы обучения водителей ве-
дется уже не первый год. Так, в  
2013-м были введены новые кате-
гории прав, а в 2014-м заработали 
новые требования к профильным 
учебным заведениям. 

Следующим шагом рефор-
мы должно стать создание ад-
министративного регламен-
та по проведению экзаменов. 
Предположительно, сама проце-
дура будет усложнена. В частно-
сти, выпускнику предстоит от-
ветить на пять дополнительных 
вопросов, если в тесте будет допу-
щена хотя бы одна ошибка. 

ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ
За последнее время чиновничий ап-
парат всерьез взялся за ужесточе-
ние наказания пьяным водителям. 
Одно из самых громких новшеств в 
этой области – конфискация транс-
портного средства и усложнение 
процедуры его возврата. Так, авто-
мобилист, пойманный за езду в не-
трезвом виде, лишается машины. 
Вернуть он ее сможет, лишь уплатив 
максимальную сумму штрафа за та-
кое нарушение. Причем сделать он 
это должен сразу же после назначе-
ния судом суммы залога. 

Таким образом, Министерство 
юстиции РФ, являющееся инициа-
тором нового законопроекта, наме-

рено добиться активизации среди 
нетрезвых водителей уплаты штра-
фов за свои проступки. 

Сам же автомобиль будет на-
правляться на спецстоянку. 
Получить его обратно можно лишь 
тогда, когда производство по делу 
об административном правонару-
шении будет прекращено. Отметим 
также, что все расходы по переме-
щению и хранению машины зако-
нопроект возлагает на водителя. 

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Авторы законопроекта предлага-
ют также не накладывать админи-
стративного ареста на тех водите-

лей, которые лишены или вовсе не 
имеют прав и сели за руль в состо-
янии алкогольного опьянения. Для 
них предусмотрен лишь денежный 
штраф. Об этом говорится и в по-
яснительной записке к законопро-
екту: «Реализация законопроекта 
окажет профилактическое воздей-
ствие на лиц, имеющих склонность 
к вождению транспортных средств 
в состоянии опьянения, а также 
позволит создать условия для не-
допущения уклонения от выпол-
нения правонарушителем обязан-
ности по уплате административного  
штрафа».

МНЕНИЯ 
Многие эксперты автомобиль-
ной отрасли благосклонно отнес-
лись к нынешним изменениям вза-
имоотношений пьяного водителя 
и ГИБДД. Так, депутат Госдумы 
и лидер партии «Автомобильная 
Россия» Вячеслав Лысаков по-
ложительно отозвался об идее 
Минюста. По его словам, пока пья-
ные водители ходят пешком – спа-
саются жизни тысячей человек, 
которые могли бы стать жертвами 
нетрезвого водителя. 

Госдума также поддержала по-
правки, вводящие уголовную от-
ветственность за езду в пьяном ви-

де. На следующей неделе депутаты 
намерены принять поправки, уже-
сточающие меру ответственности 
за вождение в нетрезвом виде. Так, 
возможно, с 1 января 2015 года за 
такое нарушение последует лише-
ние свободы. 

Впрочем, некоторые экспер-
ты выступили и с критикой в 
адрес новых правил. Председатель 
Движения автомобилистов России 
Виктор Похмелкин, напротив, 
негативно отозвался об идее 
Минюста. По его мнению, ключе-
вая проблема не в том, что пья-
ные водители спокойно садятся за 
руль, а в том, что с сотрудниками 
ГИБДД всегда можно договорить-
ся. В этом смысле ужесточение на-
казаний за такое правонарушение 
ровным счетом ничего не изменит. 
«Проблема в том, что каждого вто-
рого нетрезвого водителя инспек-
торы ГИБДД отпускают за взятку. 
И этот законопроект ничего не из-
менит в борьбе с пьянством на до-
рогах… А огромная часть штра-
фов, которые могли бы пойти в 
бюджет, все равно окажется у «га-
ишников» в кармане», - говорит 
Виктор Похмелкин.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В то же время подобная практи-

ка уже работает в странах ближ-
него зарубежья. Так, с 2013 года в 
Белоруссии ужесточили ответствен-
ность за пьяную езду. Инициатором 
выступила прокуратора, а причи-
ной для введения жестких рамок 
послужило увеличение статистики 
задержания нетрезвых водителей. 
Конфискация автомобиля распро-
страняется и на граждан России, 
уличенных в данном нарушении на 
территории Белоруссии. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В нашей стране, по данным ГИБДД, 
с начала 2014 года зафиксировано 
более 144,5 тысяч тяжелых аварий. 
В них погибли 19 380 человек, еще 
185,3 тыс. получили тяжелые трав-
мы. Несмотря на то что общая ди-
намика дорожно-транспортных 
происшествий пошла на убыль, ко-
личество смертей в авариях толь-
ко увеличилось. При этом гораз-
до больше ДТП стало происходить 
по вине нетрезвых водителей. 
Зафиксировано свыше 10,5 тысяч 
аварий, а погибло в них 1,7 тыс.  
человек.

Наиболее «пьяными» региона-
ми ГИБДД называет Красноярский 
край, Нижегородскую об-
ласть, Республику Татарстан и 
Владимирскую область.
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