3 декабря 2016 года в 8 часов 30 минут на автодороге «Вичуга –
Приволжск», вблизи деревни Колышино, водитель 1981 г.р. житель города Вичуга
Ивановской области управляя фургоном Газель совершил наезд на женщину 1957
г.р. жительницу села Красинское Приволжского района, которая двигалась в
попутном направлении с автомобилем на велосипеде. В том момент когда водитель
Газели приблизился к велосипедистке и начал обгонять ее, последняя изменила
траекторию своего движения и не обернувшись назад, чтобы убедиться в
отсутствии приближающегося транспорта, начала движение к центру автодороги.
У водителя уже не было времени, чтобы остановить или изменить направление
движения своего автомобиля.
От полученных в результате дорожно - транспортного происшествия травм,
женщина скончалась на месте, до приезда скорой медицинской помощи.
По предварительной версии причиной дорожно – транспортного
происшествия послужило несоблюдение правил велосипедисткой.
Несмотря на гололед и плохие погодные условия (продолжал идти снег),
женщина не побоялась отправиться из деревни Красинское в город по
автомобильной дороге на велосипеде. Велосипед, это не то средство, на котором
можно передвигаться зимой. Зимой на дороге образуется гололед, на котором
лежит песчано-солевая смесь и снег, в результате этого на проезжей части
образуется «каша» из растаявшего снега и песка. Передвигаться на таких дорогах
тяжело даже в автомобиле, не говоря о велосипеде. Двигаясь по дороге, по этой
причине женщина маневрировала, то выезжала к середине проезжей части, то
возвращаясь на обочину, искала место, где чище дорога. Движущийся сзади
автомобиль она не заметила, так как на ней был одет капюшон. В результате такого
непостоянного передвижения и заноса автомобиля дорожно – транспортное
происшествие предотвратить не удалось.
На территории района за последние две недели погибло два человека.
Можно много говорить о причинах и условиях способствовавших совершению
этих происшествий. В одном случае пешеход начинает движение через дорогу в
тот момент, когда на большой скорости приближаются автомобили, почему то,
забыв об элементарных правилах и мерах собственной безопасности. В другом
велосипедистка управляет велосипедом и движется так, как будь-то она одна на
дороге и не существует ни каких правил безопасного движения. Беспечное
поведение всегда приводит к трагедии, невозможно за 1 секунду остановить
многотонный автомобиль. Невозможно предугадать то, что в голове каждого
пешехода или велосипедиста и что он сделает в следующую минуту стоя на краю
дороги, если он не собирается соблюдать правила! В обоих случаях для сохранения
жизни достаточно было просто посмотреть по сторонам и быть более
осторожными.
Уважаемые участники дорожного движения большинства автокатастроф
возможно избежать, если просто перестать действовать на авось! Не забывайте
именно безопасное движение – это жизнь!
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по Приволжскому району А. Груздев

