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Под контроль

– Олег Вадимович, как быть с 
дефицитом кадров? 

– Расклад таков: у нас 62 ва-
кансии инспекторов ДПС. На 
днях мне принесли резюме… три 
девушки. Прекрасный пол рабо-
тает не хуже мужчин. Как у Не-
красова, помните? Коня на ска-
ку остановит, в горящую избу 
войдет... Нынче, с учетом роста 
зарплат, нехватка кадров – дело 
решаемое. Более того, уверен, 
даже конкурс будет на места. 
Пользуясь случаем, приглашаю 
через «Красное знамя Севера» 
к нам на работу всех желающих. 
Информация о вакансиях – на 
нашем сайте (рубрика «Служба 
в ГИБДД»). 

«Буду увольнять»

– А как обстоят дела с огне-
вой и физподготовкой сотруд-
ников?

– Не так, как хотелось бы. 
У нас нет удобных спортзалов. 
Я за то, чтобы будни полицей-
ских начинались именно там. И 
там же заканчивались. Насчет 
оружейной практики: стреляем 
всего пару раз в месяц. Малова-
то. Остальное время лишь отра-
батываем правила применения 
оружия.

– После переаттестации в 
рамках реформы ваши ряды 
очистились от взяточников? 
Ведь коррупция в ГИБДД самая 
большая из всех служб силово-
го блока.

– Лет пять назад то и дело 
слышал от журналистов: «Олег 
Вадимыч, там-то берут взятки». 
Сегодня – гораздо меньше. 
Но и единичные случаи нас не 
красят. Благодаря повышению 
окладов сотрудники остепени-
лись. Но нам очень нужна по-
мощь общества, вас – прессы. 
Уважаемые читатели «Красного 
знамени Севера»: если столкну-
лись с вымогательством мзды, 
звоните на телефон доверия: 
8(8212)28-22-44. Если есть фото- 
и видеодоказательства, присы-
лайте. Нерадивых буду уволь-
нять. 

– И напоследок: вы верите в 
мистику? 

– В смысле?
– Участок трассы от столи-

цы Коми в сторону Эжвы, где 
происходит много аварий, на-
зывают «долиной смерти». По 
словам священнослужителей, в 
советское время в той зоне рас-
стреливали священников и хо-
ронили там же. Выходит, дорога 
на их костях...

– Не слышал, но готов вам по-
верить. Я и гороскопы, не скрою, 
почитываю. Но списывать неа-
декватность поступков людей на 
мистику не склонен. Автоавария 
может произойти только, если 
кто-либо из участников движе-
ния не соблюдает элементарные 
правила. 

– Тем не менее, в ряде регио-
нов автоинспекции привлекают 
батюшек для освящения новых 
трасс.

– Мы тоже освящаем ава-
рийные участки. Более того, по-
скольку Коми – многонацио-
нальная республика, мы готовы 
к сотрудничеству не только с 
православными служителями 
церкви, но и со священниками 
других конфессий.

ситуация

ЧП на полмиллиона
ветеран Сосногорска в шоке от штрафа

Разворот подготовила Ярослава ДЕРКАЕВА

Ветеран Владимир Глущенко из 
Сосногорска обратился в «Крас-
ное знамя Севера» со своей бедой. 
72-летний читатель нашей газеты 
признан виновным в автоаварии, 
напоминающей классический анек-
дот эпохи перестройки про разбор-
ки на дорогах, когда в ДТП пенсио-
нер в «Запорожце» всегда – жертва 
наезда крутых хозяев иномарки.

Роковой поворот

У Владимира Фомича «шестер-
ка», по нынешним меркам – все 
равно, что «Запорожец» конца эпо-
хи СССР. Так вот 13 августа прошло-
го года пенсионер за рулем своей 
«ласточки» неспешно ехал на дачу. 
Перед тем, как повернуть с трассы 
«Ухта – Вуктыл» на второстепен-
ную дорогу, включил левый пово-
ротник. Убедившись, что авто, сле-
дующее за ним, притормаживает, 
принялся поворачивать налево. И 
вдруг ощутил сильный удар сзади. 
Ветеран предполагает, что шофер 
«Митсубиси паджеро» совершил 
минимум двойной обгон, и летел по 
встречке на большой скорости. Ина-
че бы аккуратный дедушка его заме-
тил на проезжей части. 

В результате удара «Жигуленок» 
седовласого сосногорца угодил в 
канаву, а сам он потерял сознание. 
«Когда меня вытащили из машины, я 
пришел в ужас: моя машина разбита 
так, что задние сидения придавлены 
к передним. Джип же опрокинут на 
бок. Вокруг много людей. Я весь в 
крови, меня перебинтовали, но кровь 
не останавливалась». 

Пострадавшего увезли на «Ско-
рой», четыре дня пролежал в боль-
нице. Выписавшись, от дознавателя 
ГИБДД узнал, что является… вино-
вником ДТП. На сайте госавтоин-
спекции по Коми в сводке проис-
шествий сообщалось, что на шестом 
километре автодороги «Ухта – Вук-
тыл» («объездная г. Сосногорск») 
водитель ВАЗ-2106 при выполнении 
левого поворота не убедился в безо- 

пасности маневра, в результате со-
вершил столкновение с Mitsubishi 
Pajero. У водителя иномарки уши-
бленная рана локтя, у шофера ВАЗа 
– ушибленная рана лобной области 
головы.

– Три десятка лет я ездил по одно-
му и тому же маршруту на дачу, знаю 
каждый бугорок и ямку на протяже-
нии всей трассы, никогда нарушений 
за мной не водилось, – посетовал 
гость редакции. – К тому же я ведь 
всю жизнь после окончания техни-
кума проработал на ж/д транспорте. 
Прекрасно знаю, что такое безопас-
ность дорожного движения! 

Лучше б погиб?

В тот злополучный день соседка 
по даче попросила нашего героя под-
везти ее на «фазенду»: «Слава Богу, 
что передумала. На заднем сидении 
вряд ли осталась бы жива. Да лучше 
бы я погиб! Как с пенсии выплачи-
вать огромный штраф?». 

Владимиру Глущенко присуди-
ли порядка 550 тысяч рублей. Суд 
первой инстанции он проиграл. В 
ближайший понедельник – слуша-

кстати 

Председатель Совета ветеранов Сосногор-
ского района Владимир Востряков написал обра-
щение служителям Фемиды в поддержку пенсио-
нера. В письме сказано, что Владимир Глущенко 
– уважаемый в городе человек. Работа на же-
лезнодорожном транспорте предусматривает 
высокую самодисциплину, а нарушения правил 
безопасности там жесточайше преследовались. 

«Поверить в то, что почетный железнодо-
рожник не соблюдал ПДД, невозможно, – гово-
рится в письме. – Удар мощного джипа был такой 
силы, что протащил вазовскую модель около по-
лусотни метров. Как поверить в объективность 
расследования, если с одной стороны высокопо-
ставленный владелец джипа, а с другой – трав-
мированный пенсионер? Убедительно просим ра-
зобраться. Мало того, что виновным сделали пожилого пенсионера, машина 
которого не подлежит ремонту, так еще и присудили возмещение ущерба. 
Где пенсионеру взять полмиллиона?..».

кстати

ние по апелляции в Верховном суде 
Коми. Ветеран полагает, что дозна-
ватель провел расследование только 
на основании показаний владельца 
джипа – гендиректора крупной ком-
пании Ухты, не уделив внимание сви-
детелям аварии со стороны сосногор-
ца. 

«Красному знамени Севера» уда-
лось разыскать обладателя японско-
го внедорожника. Вину в случившем-
ся бизнесмен не признает: «Водитель 
«шестерки» включил сигнал в мо-
мент поворота. Не уступил мне про-
тив правил. Видать, не заметил меня 
вообще. Он потом уверял, что между 
нами находились еще две машины, 
которые я якобы обгонял. Это не так, 
я обгонял только его авто!». 

Начальник ГИБДД по Сосно-
горскому району капитан поли-
ции Константин Городов сообщил 
«Красному знамени Севера»: «По 
данному ДТП горсуд запросил у нас 
в связи с кассацией осужденного 
все материалы. Мы их предоста-
вили». Теперь уже Верховный суд 
расставит точки над «i» в спорном 
вопросе: кто же в действительности 
виноват в аварии. 


