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Вот мы и добрались до Федеральной целевой
программы: "Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006 – 2012 годах"1. Что нас
больше всего интересует? Естественно, конеч-
ные результаты! Вот, что дословно написано
(вырезка 1):

Тогда вспомним статистику (в предыдущей ча-
сти была), но ограничимся только данными, на-
чиная с 2004 года. Кстати, цифры за 2010 год
тоже подоспели (см. таблицу):

Таким образом, к концу Программы число по-
гибших должно снизиться. Делим 34 506 (дан-
ные за 2004 год) на полтора и получаем –
23 004 человека!  Да уж, всё равно безмерно
много!!! При этом обратите внимание, как по-
сле 2007 года статистика стремительно пошла
на "посадку". Видимо, результат будет достиг-
нут любой ценой, иначе продолжение Програм-
мы окажется под "угрозой". Однако данные за
2010-й не дают надежды на благополучный ис-
ход – всё замерло и не снижается!!!
А теперь вспомним 1 июля 2008 года – грянула
Видеофиксация, опять же в рамках обозначен-
ной выше тенденции: "С 1 июля в России вступа-
ют в силу поправки к Правилам дорожного дви-
жения"2. Привожу оттуда:

С 1 июля в России вступают в
силу поправка в КоАП, разрешаю-
щая фото и видеофиксацию нару-
шений Правил дорожного движе-
ния и наказания за эти наруше-
ния по результатам фиксации.

Лично моё мнение – абсолютно правильное ре-
шение, но с одним моментом. Видеофиксация

должна работать в автоматическом режиме –
позже объясню почему. Не буду сейчас анали-
зировать, как всё в реалии получилось и до сих
пор получается. Это уже из области: "Хотели как
лучше, а получилось – как всегда!". Главное –
вектор мысли был правильным! Однако неко-
торые товарищи всё извратили до полного пе-
реворота с ног на голову! Вот, полюбуйтесь –
"Автоматические системы видеонаблюдения на
дорогах Подмосковья финансово оправдали се-
бя"3. Привожу текст публикации от 09.02.2010
полностью (год минул):

В конце прошлой недели пред-
седатель Мособлдумы и началь-
ник ГИБДД Московской области
Сергей Сергеев обсудили вопро-
сы по введению в эксплуатацию
оборудования видеофиксации на
дорогах Подмосковья.
По сообщению председателя Мо-
соблдумы Валерия Аксакова, на
сегодняшний день 1,3 млн. ру-
блей затрачено на установку ав-
томатических систем видеона-
блюдения на дорогах, например,
в Красногорске. "В результате
внедрения нового оборудования
получено 3,6 млн. рублей от
штрафов, зафиксированных ав-
томатическими системами видео-

наблюдения на дорогах. Эти де-
ньги поступили в бюджет муни-
ципального образования г. Крас-
ногорска", – подчеркнул В. Акса-
ков. По его словам, это пример
положительного решения вопро-
са пополнения бюджета. "Это
пример для тех депутатов, кото-
рые занимаются вопросами по-
полнения бюджетов", – сказал В.
Аксаков.
По словам председателя Мособ-
лдумы, такие меры позволяют за-
ниматься не только профилакти-
кой правонарушений на дорогах,
но также сопутствуют профилак-
тике угона машин. "Камера пока-
зывает, откуда угнана машина,
направление ее движения, что
очень помогает в расследованиях
краж автомобилей", – пояснил
В.Аксаков. Напомним, Мособлду-
ма выступала с законодательной
инициативой в Совет Федерации
по введению видеофиксации на
дорогах муниципальных образо-
ваний в Московской области.

Хочется спросить председателя – а для чего тог-
да Программу вышеупомянутую придумали?
Бюджет пополнять иль всё-таки снижать смерт-
ность и травматизм на дорогах? Про профилак-
тику угонов уж и не говорю. Как можно было
уравнять жизни человеческие с железом на ко-
лёсах? Если так дальше пойдёт, то по логике ве-
щей и "Безопасный Город" приносить прибыль
обязан! Взять да организовать продажу видео-
клипов пикантных – бюджет просто возликует!
А так, набивший оскомину суперстандартный
ответ – "Денег в бюджете – нет!!!".  И пошло-по-
ехало: дома разваливаются; газ, вода, электри-
чество – отключаются; дороги – как после авиа-
налёта; бывает, и канализацию прорвёт. Вот тог-
да и поплывёт, "По главной улице с оркестром",
натуральное – ГОВ-НО!!! А вдоль дороги чинов-
ники "…с косами стоять", с ноги на ногу переми-
наются да мямлят: "В бюджете денег нет, денег
нет – всем привет!". Вот так и живём, как в клас-
сическом анекдоте: "… А ты говоришь – засаха-
рилось, засахарилось!!!".
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Вырезка 1

Ожидаемые конечные  – сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате 

результаты реализации дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению 

Программы и показатели с аналогичным показателем в 2004 году. Социально-экономический 

социально-кономической эффект от реализации Программы составит 626 059,2 млн. рублей, 

эффективности а бюджетный эффект – 85 079,5 млн. рублей

1 http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2010/187
2 http://www.mtsouz.ru/ru/news/printable.php?print=1&id4=1660
3 http://www.fcp-pbdd.ru/news/detail.php?ID=16596

Статистика ДТП

Год Кол-во ДТП Погибло Ранено

2004 208 558 34 506 251 386

2005 223 342 33 957 274 864

2006 229 140 32 724 285 362

2007 233 809 33 308 292 206

2008 218 322 29 936 270 883

2009 203 603 26 084 257 034

2010 199 431 26 567 250 635
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Думаете, лишь в Подмосковье такое происхо-
дит? Ошибаетесь! Вот конкретный материал по
теме, в Нижнем та же песня: "Некоторые по-
дробности системы "Безопасный город" Нижне-
го Новгорода: наблюдение или слежка?"4. При-
вожу дословно:

Автолюбителей заставят со-
блюдать правила дорожного дви-
жения. Такую цель ставят перед
собой не только сотрудники
ГИБДД, но и депутаты городской
Думы. В этом им поможет систе-
ма видеонаблюдения в рамках
программы "Безопасный город",
план которой уже готов. Оста-
лось только определиться со сро-
ками ее реализации и найти де-
ньги на покупку тысяч видеока-
мер.
Сейчас в городе работает только
20 комплексов видеофиксации, и
только на главных площадях и
улицах Нижнего Новгорода. В бу-
дущем весь город будет "увешан"
камерами. А это уже не сотни, а
тысячи.
На реализацию проекта понадо-
бится 250 млн рублей. Разработ-
чики уверены, что городские и
областные власти пойдут на та-
кие расходы. Окупаемость проек-
та высокая – около 8 месяцев. За
счет самих водителей-нарушите-
лей правил дорожного движения.
Только один такой комплекс в
сутки собирает штрафов 228 ты-
сяч рублей. А все вместе они вы-
являют нарушения на 340 млн
каждый месяц. Нарушил ПДД –
наказан рублем.
"Инспектор ГИБДД за сутки со-
ставляет около 50 администра-
тивных протоколов. Автоматизи-
рованная система фиксирует око-
ло 2000 нарушений ПДД. К при-
меру, если они в среднем будут
на 500 рублей, то можно предста-
вить, какой доход пойдет в гор-
бюжет, – сказал начальник упра-
вления связи специальной техни-
ки и автоматизации ГИБДД, пол-
ковник милиции Александр Боро-
давко. – Нижний Новгород уже
более 5 лет занимается создани-
ем системы "Безопасный город".
А вот в городе Бор она уже вве-
дена. За 4 года своей работы она
показала хорошие результаты. А
мы единственный город-миллион-
ник, который не имеет системы
"Безопасный город".
Один из депутатов городской 
Думы Нижнего Новгорода под-
черкнул, что действующее зако-
нодательство допускает исполь-

зование видеофиксации для вы-
явления нарушений ПДД. По его
словам, внедрение данной систе-
мы позволит пополнить город-
ской бюджет за счет штрафов.
Между тем, это не единствен-
ный плюс видеонаблюдения.
Если бы камеры установили во
всех подъездах, то, возможно, и
наркоманов или просто невоспи-
танных нижегородцев там бы не
было.

Ладно, с последним пунктом чуть позже раз-
берёмся, а сейчас лишь волосы дыбом вста-
ют!!! Мы куда едем, о чём говорим-то? Как
так получилось, что людей живых "выплесну-
ли" из сего "процесса"? Неужели, бюджет всё
перевешивает? Одни штрафы в головах, как
при царизме! Особенно "радует" термин –
"высокая окупаемость", типа выращивания
кукурузы (она быстрее всех растёт)! А если
подойти к проблеме с точки зрения здравого
смысла, то по логике вещей получается – бю-
джеты не заинтересованы в снижении ДТП,
поскольку поступления от штрафов начнут
сокращаться!!!
Ещё более нелепо выглядит такая инициати-
ва: Проект "Безопасные дороги" Партии
"Единая Россия". Программа "Цель – НОЛЬ"5.
Ну что тут скажешь – утопия! Натуральный
популизм – ясно, что НОЛЯ пострадавших в
ДТП достигнуть невозможно, даже теорети-
чески!!! Однако стремиться к сему – надо!

Сам документ очень понравился – ещё ни
разу не видел столь наглядный материал,
причём с картинками. Правда, сделать это
надо было ещё лет 10–15 назад, как в Евро-
пе. А вот техническим средствам Фото-Ви-
деоФиксации посвящён лишь малюсенький
фрагмент, в котором имеется следующий аб-
зац:

Для скорейшего внедрения по-
добного использования систем
видеонаблюдения следует изу-
чить не только техническую сто-
рону, но и организационную. Во
многих странах внедрение по-
добных систем началось с того,
что частным инвесторам пред-
лагалось оснастить участок до-
роги и взимать штрафы само-
стоятельно в течение опреде-
ленного времени. Таким образом
снимается бюджетная нагрузка
связанная с капитальными зат-
ратами и ускоряется внедрение
таких систем.

Товарищи дорогие, вы хоть представляете,
какую бомбу предлагаете заложить!!! Уж "ин-
весторы" своё урвут, да так, что не только
проехать без штрафа – пройти будет невоз-
можно! Последствия, учитывая отечественный
менталитет, будут катастрофическими! Люди
ведь реагируют не на плавные изменения, а
на скачки – скорость перемен. Так вот, кру-
шить будут все эти видеофиксаторы со страш-
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Вырезка 2

Мероприятия, направленные на повы- Срок  Объем  За счет  За счет 

шение правового сознания и преду- исполнения финанси- средств феде- средств бюд-

преждение опасного поведения участ- рования – рального бюд- жетов субъ-

ников дорожного движения всего, жета, млн. руб ектов РФ, 

млн. руб млн. руб 

26. Исследование проблемы автомати 2006 год 2 2 –

ческой фиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской 

Федерации и подготовка требований 

к соответствующим техническим 

устройствам

46. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные 

и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами видеофиксации наруше 2006 год 129,9 129 0,9

ний Правил дорожного движения 2007 год 499,6 353,6 146

Российской Федерации (не менее 2008 год 583,4 388,6 194,8

9600 комплексов) 2009 – 3128,4 2100 1028,4

2012 годы

специальным транспортом, оборудо- 2006 год 46,05 20 26,05

ванным средствами контроля и выяв- 2007 год 191 60 131

ления правонарушений (не менее 2008 год 513,9 289,6 224,3

7200 автомобилей) 2009 – 2897,7 1989 908,7

2012 годы

55. Разработка предложений по внесению 2006 год 4 4 –

изменений в нормативно-технические 

документы, регламентирующие при-

менение устройств автоматической 

фиксации нарушений Правил дорож-

ного движения Российской Федерации

4 http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid=32&pid=26331&pos=4&stp=25
5 http://www.fondzebra.ru/docs/Z069/VisionZero_v62.pdf
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ной силой. Русский бунт народный – беспо-
щаден!!! Кстати, а почему про снятие бюджет-
ной нагрузки речь зашла? Смотрим вырезку 1
(см. стр. 64). Там конкретно заявлено: "Со-
циально-экономический эффект от реализа-
ции Программы составит 626 059,2 млн 
рублей, а бюджетный эффект – 85 079,5 млн
рублей".  Да – круто, однако народная му-
дрость гласит: "Лучше материальные блага
в руках, чем виртуальные – в облаках!!!".
Самое интересное,  при таком подходе без
разницы – всё полотно контролируется иль
только половинка, поскольку и так наруше-
ний навалом! Как там классик сказал-то, Сер-
гей Владимирович Михалков: "Как старик ко-
рову продавал"6 – "А много ль корова даёт
молока? Не выдоишь за день – устанет ру-
ка". Дальше больше, дипломатические и
МВД-шные номера при слабой освещённо-
сти сбои дают, а военные и "новые транзит-
ные" – совсем не видны! Хотя ДТП с их уча-
стием предостаточно. Ну и бог бы с ними, всё
равно штрафов не дождёшься по определе-
нию – менталитет! Замотают, забодают, 
замутузят и снова в "бой" пойдут! Вот такая
загагулина, эх!!!
А теперь вернёмся к вышеприведённой
Программе, в которой прописаны выделя-
емые средства, а именно: что поступает из
Федерального бюджета, а что из Регио-
нальных. Получается явный гос-перекос ра-
за в два: деньги из Центра выдаются на за-
купку оборудования, а штрафы – в местных
бюджетах оседают! Этакая трансформация
мани-потоков!!! Вот вам вырезка 2, причём
заметьте – суммы указаны с учётом инфля-
ции.
Ну что ж, давайте немного арифметикой зай-
мёмся. Просуммируем средства и попросту
вычислим стоимость стационаров и мобиль-
ных вариаций согласно пункту 46. В резуль-
тате получаем по первой позиции (не менее
9600 комплексов, видимо, стационарных) –
452 тысячи рублей на каждый, а по второй
(не менее 7200 автомобилей) – 507 тысяч ру-
блей на авто!!! Запомним. Хотя со спецтранс-
портом непонятно, входит ли туда стоимость
самой машины – "Газели" иль легковушки?
По тексту в вырезке 2, вроде учтено. Полная
непонятка – оригинально документ соста-
влен! Далее глянем на выступление экс-на-
чальника ГИБДД  Москвы Сергея Казанцева,
(более 2-х лет назад дело было) – "В Москве
появятся супермощные системы видеофикса-
ции нарушений"7:

ГИБДД Москвы в ближайшее
надеется получить в свое рас-
поряжение несколько новых,
более мощных комплексов ви-
деофиксации нарушений ПДД –
они смогут контролировать сра-
зу восемь полос движения. Об
этом, как сообщает "Интер-
факс", в четверг заявил началь-
ник управления ГИБДД Москвы
Сергей Казанцев.

По словам Казанцева, "новые
комплексы смогут фиксировать
нарушения за 500 метров и три
раза подряд на разном расстоя-
нии опознавать номер автомо-
биля". "Хороший прибор. Мы бу-
дем обращаться в правитель-
ство Москвы с просьбой выде-
лить средства на его приобре-
тение," – добавил он. Стоимость
такого комплекса Казанцев не
назвал, но уточнил, что обыч-
ная система видеофиксации,
которая контролирует только
одну полосу движения, стоит
500 тысяч рублей, а мобильные
установки – от 1,5 до 4 миллио-
нов рублей.
Казанцев также добавил, что в
течение ближайшего месяца 15
новых систем видеофиксации
будут установлены на Москов-
ской кольцевой автодороге
(МКАД). Где именно – не уточня-
ется.

Да бог с ними: "супермощными системами ви-
деофиксации нарушений". Нам бы с обычны-
ми разобраться – по пол-лимона за полосу, а
их как минимум две иль спецавто, так в Про-
грамме прописано было! Как получилось, что
их стоимость взлетела в разы!!! Все тут вроде
крохи экономят, изобретая "бюджетные реше-
ния" на аналоговых камерах, игнорируя мега-
пиксельные с Progressive Scan! Видимо, здесь
уже какая-то другая – "аномальная арифме-
тика", железобетонная!!! Наверное, туда все
средства и улетают – столб вкопать, забето-
нировать, электричество подвести и т.д. и т.п.
А теперь попытаемся и в области штрафов
слегка поработать – "прорубим окно в Евро-
пу", взвинтим наказания, слабо? Может
быть, и у нас все показатели ДТП начнут ре-
шительно снижаться? Да "бюджеты-копилки" –
стремительно переполняться, далее их прор-
вёт и поплывёт… м-да! Вроде по второму кру-
гу пошло – оно!!! Ладно, попробуем слегка
прикинуть – как у них и у нас. Вот вам при-
митивная таблица – и штрафы не все, да и
стран маловато будет. Однако основную тен-
денцию уловить можно (см. рисунок):

Итак, штрафы в Европе, как минимум, на
порядок больше! А почему бы и в России
такие же не ввести? Однако стоит только
заикнуться по этому поводу – сразу развер-
зается "гнев народный"! Причем на всех
уровнях – от простых обывателей до депу-
татов глобального масштаба, типа "Сказки
про белого бычка", с огромной бородой:
"Дайте нам европейскую зарплату, тогда и
штрафы платить будем!!!". Товарищи доро-
гие, вы просто отстали от жизни – у нас, в
России, самое чудовищное расслоение на-
селения по доходам, от олигархов до от-
кровенной нищеты! Последним не только
личное авто – мимо, им даже накладно в
общественном транспорте проехаться (кро-
ме пенсионеров пока), не говоря уж о про-
дуктах питания!!! А если рассмотреть ЖКХ,
то получается – полное ха-ха! Однако те, у
кого транспорт всё-таки имеется, тоже
очень сильно дифференцированы по дохо-
дам. Вот и возникает проблема – как бы
всех под общий знаменатель подвести?
Чтобы никому обидно не было!
Лично моё мнение – штрафовать бестолку!
Для одних сие – как слону дробина, а для
других более ощутимо, не говоря уж о "дач-
никах"! Вспомним мудрость народную:
"Время – деньги!!!". Да, именно – время
всех уравнивает. Поэтому надо не штрафо-
вать, а прав лишать на определённый срок.
Например, заехал на тротуар иль парковку
запрещённую сделал – получи 15 суток не-
выездных! Глядишь, и пробки рассосутся.
Конечно, не надо сразу за нарушителями
гоняться, а только извещать. Кроме случаев
с прямой угрозой жизни и здоровью людей
от невменяемых драйверов – таких нейтра-
лизовать необходимо мгновенно! Далее,
открыть сайт с личными кабинетами для ав-
толюбителей – сами пусть смотрят… "где
кое-кто у нас порой…". Причём при хоро-
шем поведении, наказания должны "таять".
Но ежели, к примеру, полгода набежало –
брать на месте с изъятием прав, на суммар-
ный срок!
Предвижу вопрос – а как же быть с теми,
кто по доверенности…? Всё равно владельца
авто прав лишать надо, нечего кому попало
своё "Кинетическое Оружие" доверять. Ко-
нечно, отсутствие штафов не должно отме-
нять денежных претензий пострадавших от
ДТП (как по здоровью, так и по материаль-
ному ущербу) к виновнику. Но всё через
суд делать надо, однако. Вот тогда-то у не-
которых депутатов и пройдёт эйфория от
неистового желания пополнять бюджет по-
средством штрафов! Но для реализации
данного момента нужна именно – автома-
тическая видеофиксация! Поэтому, сей жи-
вотрепещущий вопрос и рассмотрим в сле-
дующей части. Только поймите меня пра-
вильно – вроде уж и не на технические ва-
риации съехал. Однако грош цена любой
инновации, если она непонятно зачем соз-
дана!!! ■
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
6 http://www.lukoshko.net/mihal/mihal27.shtml
7 http://news.yandex.ru/people/kazantsev_sergej.html
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