
Вряд ли кто-то не слы-
шал про страшное ДТП, 
произошедшее в Брянске в 
начале октября — когда 
молодая девушка сбила на 
пешеходном переходе жен-
щину с ребенком. Это про-
исшествие всколыхнуло всю 
Россию, а в самом Брянске 
спровоцировало стихийные 
митинги. Однако немно-
гие задумались о том, что 
вся эта активность нача-
лась только после появления 
видеозаписи происшедшего в 
Интернете. И еще меньше 
людей обратили внимание на 
ряд мелких, на первый взгляд, 
обстоятельств, произошед-
ших до и после трагедии. 
В частности, одних толь-
ко подозрений о причаст-
ности виновницы к органам 

власти стало достаточно 
для того, чтобы на девушку 
обрушилась волна народно-
го негодования: «убить эту 
тварь!» — такое высказыва-
ние в ее сторону можно счи-
тать еще достаточно мяг-
ким выражением. При этом 
в суматохе забылось и то, 
что девушка признала себя 
виновной, и то, что после 
ДТП она сразу побежала к 
сбитым ею людям (а не при-
нялась, как Анна Шавенкова, 
озабоченно осматривать 
свою машину). Не удиви-
тельно, что после случивше-
гося молодая девушка попа-
ла в больницу с психиче-
ским расстройством — ведь 
маленькая девочка умер-
ла фактически у нее на 
руках (об этом тоже знают 
немногие), а на нее ополчил-
ся даже не город — чуть ли 
не страна! Но примеры той 
же Шавенковой, Баркова, 
Минха и им подобных, когда 
виновные в трагедии либо 
долго не признавались тако-
выми, либо смогли избежать 
реального наказания, ока-
зались слишком яркими и 
мешающими объективному 
восприятию новой трагедии.

Кому как, а мне стано-
вится страшно. Можете со 
мной спорить, но любой, под-
черкну — ЛЮБОЙ! — авто-
мобилист может оказать-
ся на месте виновницы того 
ДТП. Молодой человек, кото-
рый с ребенком на руках так 
искренно возмущался в теле-
камеру лихостью водительни-
цы иномарки, наверняка сам 
имеет права и машину. И я 
никогда не поверю, что он 
ни разу не нарушил скорост-
ной режим, и свято чтит 
все пункты ПДД. Что будет, 
если завтра пешеход появит-
ся перед его машиной, имен-
но в этот момент движу-
щейся с превышением ско-
рости? Что он ответит на 
обвинения? И что он сдела-
ет, если, не дай Бог, в такую 
ситуацию попадет его взрос-
лый ребенок? Скажет ему — 
«иди, сынок/дочка в тюрьму и 
отсиди несколько лет»? Вряд 
ли: он, как любой любящий 
родитель, будет искать спо-
собы смягчения наказания для 
своего чада. И это объяснимо.

Необъяснимо другое: поче-
му мы все живем, как гово-
рится, на авось: авось про-
катит, авось проскочим, 

авось не заметят… Водители 
жмут на газ, рассчитывая на 
свободную дорогу перед ними. 
Дорожники проявили халат-
ность, не выставив допол-
нительных знаков на месте 
уничтоженной при ремон-
те дороги «зебры». Молодая 
мама не убедилась, что ее 
пропускают все автомобили. 
Дежурившие сразу за пере-
ходом сотрудники ГИБДД 
вместо обеспечения безо-
пасности пешеходов ждали, 
когда кто-нибудь из водите-
лей проедет этим пешехо-
дам «по ногам» и попадет-
ся таким образом на наруше-
нии ПДД (не хочется верить, 
что ждали именно такой 
трагедии…). Следователи, 
даже если на них никто не 
«давит», часто допускают 
халатность в оформлении и 
расследовании обстоятельств 
происшествий. Наконец, так 
же халатно дела рассматри-
ваются в судах… 

Мы все люди. А людям, как 
известно, свойственно оши-
баться. Но если мы и даль-
ше будем надеяться на авось, 
боюсь, трагедии будут повто-
ряться с пугающей периодич-
ностью...
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