
Напомним, что еще в 
конце 2011 года на ули-
цах Иркутска появилось 

15 стационарных антивандаль-
ных ящиков для установки ка-
мер видеофиксации наруше-
ний ПДД. И хотя реально ка-
меры работали только в че-
тырех из них, до конца года 
было разослано около 10 ты-
сяч постановлений об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Однако с начала нынеш-
него года о «письмах счастья» 
стало не слышно. Как выясни-
лось, причиной приостановки 
рассылки штрафов стало из-
менение законодательства, со-
гласно которому город больше 
не мог выделять средства для 
финансирования рассылки, 
сбор штрафов по которой шел 
в бюджет области. Потребова-
лось несколько месяцев на ре-
организацию центра и его ра-
боты, прежде чем «письма сча-
стья» вновь стали доходить до 
своих «адресатов».

На сегодня на работу цен-
тра и рассылку писем с поста-
новлениями о штрафах выделе-
но 2,85 млн. руб. Еще 150 тыс. 
руб. отпущено на обслужива-
ние работающих камер виде-
офиксации, которых по обла-
сти насчитывается всего-то 
21 штука. Из них 12 камер 
работает в Иркутске, осталь-
ные же установлены или гото-
вятся к установке в Шелехове, 
Ангарске, Братске, Усть-Орде 
и Тайшете.

Что же касается иркут-
ских камер видеофиксации, 
то сегодня в стационарном 
режиме по-прежнему работа-
ют только четыре камеры — 
остальные 8 приборов виде-
офиксации «Арена» исполь-
зуются в качестве перенос-
ных, и они регулярно меня-
ют свою дислокацию. Могут 
быть изменены места уста-
новки и стационарных камер, 
но пока они работают толь-
ко на улицах Ширямова, 
Сурнова, Старокузьмихинской 
и на Иннокентьевском мосту. 
Однако уже к середине сентя-
бря число стационарных камер 
увеличится до 12. Новые каме-
ры будут установлены на ул. 

Байкальская, Ширямова, объ-
ездной дороге Ново-Ленино, 
плотине ГЭС и других местах, 
признанных очагами аварий-
ности. Кроме того, решают-
ся вопросы и о дальнейшем 
оснащении ГИБДД средствами 
фото-видеофиксации наруше-
ний: в частности, планируется 
закупка комплекса «Паркон», 
который способен определять 
нарушения правил стоянки и 
парковки транспортных средств, 
а также комплексов видеофик-
сации нарушений правил проез-
да железнодорожных переездов, 
движения по полосе для марш-
рутных транспортных средств и 
проезд перекрестков (в частно-
сти, выезд за стоп-линию).

Владимир Балашов также 
отметил, что по предваритель-
ным данным за июль, соби-
раемость штрафов, выписан-
ных средствами автоматиче-
ской видеофиксации нару-
шений, составляет поряд-
ка 30%. Остальные 70% пока 
еще не оплачены и, скорее 
всего, взыскание будет про-
водиться судебными приста-
вами. При этом с нарушите-
ля будет взыскан штраф за 
неуплату в двукратном раз-
мере от суммы первоначаль-
ного штрафа (но не менее 
1000 руб.), а на его перемеще-
ния будут наложены ограни-
чения. При этом все штрафы 
выпишут собственнику авто-
мобиля вне зависимости от 
того, кто находился за рулем. 
Отмена постановления в отно-
шении собственника будет 
возможна только при «предъ-
явлении» им другого водите-
ля, который и является истин-
ным нарушителем. А вот сте-
реть изображение автомобиля, 
попавшего в объектив каме-
ры видеофиксации, по заве-
рениям Владимира Балашова, 
невозможно, поскольку каж-
дое постановление заверено 
электронной подписью, а при-
боры видеофиксации имеют 
несколько степеней защи-
ты от изменений данных. 
Максимум, что может сделать 
сотрудник центра автоматизи-
рованной фиксации — выде-
лить госномер автомобиля-
нарушителя или отбраковать 
фотографии, не отвечающие 
требованиям (например, если 
на фото присутствует более 
одного автомобиля).

Алексей СТЕПАНОВ

УЛЫБНИТЕСЬ: ШТРАФУЮТ!
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2 июля в Иркутской области состоялся перезапуск системы рассылки штрафов за нарушения ПДД, зафикси-
рованных специальными средствами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. За это время 
нарушителям было разослано более 20 тысяч «писем счастья», а сумма начисленных штрафов составила 
более 10 млн. руб. – такие цифры озвучил начальник центра автоматизированной фиксации административ-
ных правонарушений в области дорожного движения Владимир БАЛАШОВ.

Пока основной объем постановлений о нарушении ПДД в Иркутске обеспечива-
ют мобильные комплексы видеофиксации «Арена». Но уже осенью количество 
работающих стационарных камер обещают увеличить до 12

                   ПОЛОСАТЫЕ СТРАНИЧКИ
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В конце августа на 
сайте Управления ГИБДД 
Иркутской области был 
обнародован список мест 
установки камер виде-
офиксации нарушений 
ПДД. Многие СМИ поспе-
шили назвать этот спи-
сок перечнем стационар-
ных камер видеофиксации. 
Однако на самом деле это 
список участков дорог и 
городских улиц, на кото-
рых может быть произ-
ведена установка мобиль-
ных комплексов видеофик-
сации «Арена». Что каса-
ется стационарных камер, 
то места их размещения с 
начала года не изменились:

1 — ул. Старокузьмихинская: перед спуском к выезду 
с ул. Академическая, со стороны плотины (направлена по 
ходу движения).

2 — ул. Ширямова: перед путепроводом в мкр. 
Солнечный, в сторону байкальского кольца (направлена 
против движения).

3 — ул. Сурнова: напротив ТЦ «Город Мастеров» в 
сторону центра (направлена против движения).

4 — Иннокентьевский (нижний) мост: за выездом с ул. 
Полярная в сторону центра (направлена против движения).

5 — ул. Ширямова: в районе боулинг-клуба «7 миля», 
со стороны Байкальского кольца (направлена против дви-
жения).

6 — ул. Байкальская: за выездом с ул. К. Либкнехта 
перед остановкой «Цимлянская» (направлена против дви-
жения).

7 — ул. Байкальская: перед перекрестком с ул. Подгорная 
(направлена против движения).

8 — ул. Ленина: между ул. Дзержинского и Карла 
Маркса в сторону сквера Кирова (направлена против дви-
жения).

9 — объездная дорога в Ново-Ленино: напротив своро-
та в пос. Западный со стороны Ангарска (направлена про-
тив движения).

10 — Глазковский (старый) мост: со стороны правобе-
режного округа (направлена против движения).

11 и 12 — Академический (новейший) мост: в районе 
металлического ветрорассекателя в обе стороны (из цен-
тра направлена против движения, в центр — по ходу дви-
жения).

13 — ул. Лермонтова: перед отворотом на ул. Игошина 
со стороны Академгородка (направлена против движения).

14 — ул. Гоголя: перед пересечением с ул. Касьянова в 
сторону ул. Маяковского (направлена по ходу движения).

15 — ул. Лермонтова: напротив выезда с ул. Колхозная 
в сторону Академгородка (направлена против движения)

Cегодня работают только первые четыре камеры: в 
остальных местах по списку антивандальные ящики из-за 
недостаточности средств для их доукомплектовывания при-
борами видеофиксации исполняют пока роль «муляжей»…

ГДЕ УСТАНОВЛЕНА «АРЕНА»

Сегодня в Иркутске работает только 
четыре стационарных камеры виде-
офиксации нарушений, остальные 11 
антивандальных ящиков исполняют 
роль муляжей
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