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«А вот стреляем 
мы... маловато!»

На эксклюзивное интервью к 
главному госавтоинспектору ре-
спублики Олегу Блохину я на-
просилась сама. Уж больно много 
проблемных вопросов, адресован-
ных к ГИБДД, в последнее время 
поступает в редакцию «Красного 
знамени Севера». Беседа получи-
лась откровенной. Мой собеседник 
раскрыл секреты: как теперь до-
рожные полицейские будут ловить 
нарушителей ПДД, грозит ли води-
телям пересдача на права в случае 
их лишения, в чем нашим стражам 
порядка следует копировать опыт 
заграницы и почему часть работы 
подчиненных ассоциирует с трав-
лей тараканов.

Глас народа

– Олег Вадимович, что измени-
лось за год реформы нашей сило-
вой системы, превратившей мили-
цию в полицию?

– Один из плюсов – появление 
нового формата работы в виде ока-
зания госуслуг. Это упростило про-
цедуру регистрации автомашин. 
Новые водительские удостовере-
ния выписываем теперь непосред-
ственно в госавтоинспекции, даже 
фотографируем водителя на месте. 

Мы связали себя более тесными 
контактами напрямую с населени-
ем. Любой житель Коми может за-
писаться на прием к руководству 
ГИБДД просто по телефону или че-
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рез интернет, отправив запрос по 
электронной почте. Мы насытили 
наш сайт (www.11.gibdd.ru) массой 
полезной информации. 

– Да, можно смотреть сводки 
происшествий с фотографиями с 
мест ДТП. 

– Не только. Там же люди мо-
гут найти формы бланков и за-
явлений для регистрации авто, 
выдачи прав. А еще мы проводим 
интернет-опросы северян о про-
блемах безопасности дорожного 
движения. Будем прислушиваться 
к гласу народа.

– А что изменилось в плане тех-
нической оснащенности автоин-
спекций?

– По служебному транспорту 
Коми укомплектована лучше многих 
регионов. Мы идем в ногу со време-
нем: инспекторы ДПС получили но-
вые алкотестеры: они меньше раз-
мером и, соответственно, удобнее в 
применении. В патрульных маши-
нах появились видеорегистраторы. 
В конфликтных ситуациях, которых 
не избежать в ходе общения стра-
жей порядка и водителей, записи бу-
дут служить доказательством: как на 
самом деле строился разговор и кто 
нарушал закон, а кто пал жертвой. 

– Я вот знаю, что проблема для 
самих инспекторов – отсутствие 
в районах штрафстоянок, на ко-
торые следует транспортировать 
авто после задержки нетрезвого 
водителя. Решается как-то вопрос? 

– Надеюсь, после первого июля. 
Тогда должен быть принят респу-

бликанский закон, по которому за-
траты на перевозку и пребывание 
авто на спецстоянках возложат на 
самих нарушителей. Это перспек-
тивный в плане доходов рынок: ор-
ганизацией таких паркингов могут 
заняться как предприниматели, 
так и муниципалитеты. 

Парадоксы
на дорогах

– Каких еще нововведений нам 
ждать?

– По стране сокращаются 
стационарные посты ГИБДД. И 
правильно! Это неэффективная 
форма несения службы: нет воз-
можности для маневров. Мобиль-
ные посты дают больший резуль-
тат. Водитель, не предполагая, что 
на участке стоит инспектор, рас-
слабляется (отстегивает ремень, 
разгоняется, отвечает на телефон-
ные звонки). 

– Так, может, вообще устано-
вить повсеместно автосистему 
фиксации нарушений?

– В Коми есть пока только пе-
редвижные видеокомплексы. Но 
будем устанавливать и стационар-
ные. Глава Коми Вячеслав Гайзер 
поддержал эту нашу задумку. Так 
что разрабатываем уже техниче-
скую документацию. Для нача-
ла – по Сыктывкару. На очереди 
(2013-ый) Ухта и Усинск. В этих го-
родах больше всего аварий. 

– А количество ДТП зависит от 
состояния дорог? 

– Чем интенсивнее движение, 
тем больше вероятность ЧП. Уве-
личивают ее и недостатки улично-
д о р о ж н о й  с е т и  ( о т с у т с т в и е 
разметки, дорожных знаков), по-
годные условия (гололед, снего-
пад). Мы провели анализ и выяс-
нили: в 95-ти процентах случаев 
виновниками трагедий становятся 
сами участники дорожного движе-
ния. 

Вот хоть убейте – не могу по-
нять: чем руководствуются ро-
дители, не пристегивая ребенка 
ремнем безопасности в салоне 
машины? Или другой пример: за-
чем, не убедившись в полной бе- 
зопасности, водитель идет на об-
гон и выезжает на встречку? Не-
осторожность и пренебрежение 
правилами – главные причины 
проблем. 

Что касается состояния дорог, 
парадокс: на отремонтированных 
участках аварийность… возраста-
ет. А все потому, что водителям в 
удовольствие прокатиться с ветер-
ком на большой скорости. 

– Скажите, будут ли вводить-
ся переэкзаменовки тех шо-
феров, которые лишились во-
дительских прав за серьезные 
нарушения ПДД? Мне вот лично 
кажется, что несправедливо про-
сто так им отдавать их спустя 
срок наказания.

– Эта мысль не только у вас в 
голове родилась. Такая идея вита-
ет в кулуарах Госдумы. Но! Пока 
что налицо тенденции к смягче-

нию законодательства в отноше-
нии водителей. Хотя что хорошего, 
если человек, по вине которого не-
сколько раз происходили аварии, 
продолжает водить машину? Мы 
не имеем права отзыва корочек. Та 
же проблема с автолюбителями-
наркоманами или имеющими се-
рьезные заболевания, например, 
эпилепсию. 

Ходили бы
по струнке 

– Олег Вадимович, а чем связа-
ны пробелы в законодательстве?

– Государство задумалось о 
безопасности дорожного дви-
жения лет пять назад. А Европа 
и Америка – еще в 50-ых годах 
прошлого столетия. Надо перени-
мать западный опыт, к примеру, 
разделять автопотоки. Я, призна-
юсь вам, за ужесточение админи-
стративных санкций. Особенно, 
когда водитель, лишенный прав, 
садится за баранку, да еще и под 
хмельком.

– Читатели «Красного знамени 
Севера» жалуются нам на боль-
шегрузы, разбивающие дороги к 
населенным пунктам.

– Борьбу с фурами я срав-
ниваю, уж простите, с… травлей 
тараканов. Инспектор провел 
воспитательные беседы с дально-
бойщиками и вот вам, пожалуй-
ста – дорога очищена. Словно 
дихлофосом обработана. Но через 
какое-то время все начинается с 
начала.

Конечно, этой головной боли 
не было бы, если б республика не 
была промышленной. И все же 
плюсов от этого больше: развитие 
ЛПК, ТЭКа – налоги, рабочие ме-
ста, поддержка социалки. 

– Так можно же постоянно 
контролировать тяжеловесный 
транспорт!

– Инспекторов сократили. 
Впрочем, не подумайте, что мы в 
тупике. У нас налажена система 
весовых постов. Правда, в достат-
ке их разве что в Сыктывкаре. 
Если бы законодатель разрешил 
изымать авто у нарушителя в поль-
зу государства, гарантирую: после 
нескольких прецедентов хозяева 
фур ходили бы как по струнке! 
Кстати, за первые месяцы 2012-го 
благодаря бдительности ГИБДД 
наказано уже полторы тысячи во-
дителей большегрузов. 

– Вы знаете, я от автолюбите-
лей порой слышу, что лежачие 
полицейские портят подвески ма-
шин. Особенно переживают вла-
дельцы дорогущих иномарок. 

– Так они уже приведены в 
соответствие ГОСТам. У наших 
патрульных машин марок Ford и 
Hyundai Accent (тоже, заметьте, не 
самые дешевые продукты автопро-
ма!) посадка низкая, но проблем 
нет. Чтоб вы понимали: мы будем 
добиваться увеличения лежачих 
полицейских. Шоферы, благодаря 
им, тормозят и не сбивают пеше-
ходов. А спасенные жизни дороже 
поврежденных железяк. 


