
Тормозят на выходе 
АВТОГРАЖДАНКА 

За месяц до начала действия закона об обязатель
ном страховании автогражданской ответственнос
ти (ОСАГО) критики этого новшества вновь акти
визировались, сообщает «Время новостей». Сенатор 
Сергей Иванов (Кировская область), заявил, что 
Совет Федерации выступает с инициативой о пере
носе срока вступления закона в силу на 1 января 
2004 года. 

Сенаторы сформулировали конкретные претензии к нор
мативному акту. В частности, отметили, что в ходе подго
товки из законопроекта совершенно напрасно выведены сред
ства гостранспорта, которые теперь обязательному страхо
ванию не подлежат. Вызывал нарекания и список льготни
ков, в который не вошли ветераны Великой Отечественной 
войны, афганской и чеченской кампаний, чернобыльцы и 
другие категории граждан. По словам президента Ассоциа
ции страховщиков РФ Алексея Зубакова, не учтено в законе 
и то, что многие используют машину только летом. Нега
тивным он назвал также исключение из страховки покрытие 
ущерба, причиненного уничтожением антиквариата, предме
тов искусства, ювелирных изделий и других ценных вещей, 
которые могут перевозиться в автомобиле, и ущерба, при
чиненного лицом, находящимся в алкогольном или наркоти
ческом опьянении. Однако авто страховщики считают, что 
большинство претензий сенаторов к закону связано с его не
пониманием, а недоработки можно устранить уже в процес
се действия закона. 

Внимание - дети! 
МЕСЯЧНИК 

На территории области проводится месячник, при
уроченный к началу летних каникул. 

Личный состав ГИБДД Орджоникидзевского района актив
но включился в его проведение. На территории района распо
ложено 23 школы, за каждой закреплен сотрудник инспекции 
безопасности дорожного движения, который проводит профи
лактическую работу с методистами и учащимися. По каждому 
факту ДТП с участием школьника намечают меры, но дети про
должают попадать под колеса автомобилей. 

Существуют три вида дорожно-транспортных происшествий: 
совершенные по неосторожности детей (переход в неустанов
ленном месте, на запрещающий сигнал, игра на проезжей час
ти), совершенные по вине водителей (случаи, где вина ребенка 
не усматривается) и происшествия, где дети являются пасса
жирами транспортных средств, то есть получают травмы в ре
зультате столкновения транспортного средства или наездов на 
препятствие. Из семи случаев ДТП в районе по вине детей за
регистрировано пять. 

Инспекция обращается к водителям транспортных средств: 
будьте внимательны на дорогах, особенно когда на обочинах 
или проезжей части появляются дети - снижайте скорость. 
Поведение детей непредсказуемо. 

«Челнок», автобус... 
АКЦИЯ 

Продолжается Всероссийская операция «Челнок», 
которая направлена на пресечение нарушений пра
вил дорожного движения и обеспечение безопасно
сти перевозок пассажиров автобусами, принадлежа
щими физическим лицам. 

Специальные группы в течение первой декады июня про
верят периодичность проведения техосмотра этих транспор
тных средств, наличие контроля за прохождением водите
лями предрейсового медосмотра, ведение путевой докумен
тации. В ходе операции проверяют салоны автобусов на на
личие определенного количества установленных пассажир
ских сидений. 

Цель акции ГИБДД - снижение на территории России ДТП, 
связанных с перевозками людей в автобусах. 

ПДД и правило трех «Д» 
На каждом перекрестке гаишника не поставишь 

Орджоникидзевский район 
площадью свыше 23 тысяч 
гектаров - самый большой в 
городе. Протяженность улич-
но-дорожных сетей 419 км. 
Для сравнения: в Ленинском 
районе - 357. в Правобереж
ном -115 км Они пересекают
ся с 22 железнодорожными пу
тями - металлургический ком
бинат, где находятся 
свыше сотни желез
нодорожных переез
дов, не в счет, хотя он 
расположен на тер
ритории Орджони
кидзевского района 
Три перехода - Цен
тральный, Южный, 
Магнитный, не счи
тая всевозможней
ших мостопроводов, 
мостов через различ
ные водостоки. Ог
ромная промышленная зона -
только одно градообразующее 
предприятие чего стоит. Круп
нейшая жилая зона - вся юж
ная часть города от улицы За-
венягина до последних домов 
в степи, где проживает поло
вина населения Магнитогорс
ка. 

В таких сложных условиях 
при относительно небольшом 
штате приходится работать со
трудникам районного ГИБДД. 
Естественно, кроме контроля 
за содержанием транспорта, 
улично-дорожной сети, им 
приходится обеспечивать безо
пасность дорожного движе
ния. Но как бы инспектора ни 
старались - на каждом пере
крестке гаишника не поста
вишь - в районе невольно об
разуются места концентрации 
дорожно-транспортных проис-

Хорошие 
дороги -
не гарантия 
того, что 
в городе 
аварийность 
заметно 
снизится 

шествий. Город прирастает об
щественным и личным транс
портом, на его улицах можно 
встретить и транспортные сред
ства других регионов, которые 
вносят лепту в городскую ава
рийность. 

И в левобережной, и в право
бережной частях района есть 
так называемые очаги аварий

ности. На левом бере
гу - это перекресток 
проспекта Пушкина и 
улицы Электросети. 
Здесь часто сталкива
ется транспорт из-за 
невыполнения знака 
приоритета «Уступите 
дорогу». Проезд пере
крестка с улицы сло
жен лишь потому, что 
водители не учитыва
ют скорости едущих 
по проспекту автома

шин. 
Второй очаг аварийности ле

вобережья - проспект Пушки
на - улица Маяковского. Не
смотря на исправную работу 
светофора, здесь так же часты 
столкновения автомобилей. 
Причина банальна: невыполне
ние требований автоматическо
го регулировщика. 

А вот установка светофора на 
перекрестке улиц Советская -
50-летия Магнитки, наоборот, 
позволила практически ликви
дировать очаг аварийности. До 
установки светофорного объек
та здесь довольно часто сталки
вались автомобили. Ныне про
блема на улице Советской лишь 
в благоустройстве ее восточной 
частя - от Зеленого Лога до ули
цы Труда. 

По-прежнему наиболее опас
ными очагами аварийности ос

таются проспект Маркса от ули
цы Энгельса до улицы Ручьева 
и перекресток проспекта Мар
кса и улицы Труда. Если в пер
вом случае зарегистрирован ос
новной вид ДТП - наезд на пе
шехода, то во втором отмечены 
как наезды на пешеходов, так и 
столкновение автомобилей. 
Причины опять-таки до обид
ного просты: пешеходы перехо
дят улицу в неустановленном 
месте, а водители нарушают 
правила проезда перекрестков и 
не предоставляют преимуще
ства пешеходам. Конечно, в це
лях ликвидации очагов аварий
ности на этих участках будут 
приняты меры. Например, на 
Маркса планируется установить 
пешеходные удерживающие ог
раждения по обеим сторонам 
проспекта и искусственные не
ровности на дополнительных 
проездах в районе остановок 
общественного транспорта 
«Энгельса» и «Ручьева». 

Вне всякого сомнения, такие 
меры безопасности пешеходы 
одобрят. Зато автомобилисты 
вправе будут спросить: а для 
чего в городе строить хорошие 
дороги, если ими нельзя вовсю 
пользоваться? Почему слишком 
много лежачих полицейских, 
снижающих скорость до мини
мума? 

Как бы сотрудники ГАИ ни 
старались, чисто техническими 
и запретными мерами безопас
ности на наших дорогах не 
обеспечишь. Дело не в расту
щем количестве участников до
рожного движения, не в узости 
дорог, неспособных быстро раз
грузить транспортные потоки 
особенно в часы пик. Первопри
чиной подавляющего большин

ства ДТП является то, что пси
хологи называют человеческим 
фактором. 

Неоднократно наблюдал: во 
время закрытия железнодорож
ного шлагбаума на улице Шос
сейной обязательно найдется 
лихач, который сумеет проско
чить железнодорожные рельсы 
перед идущим вагоном. Каждый 
день практически на любом пе
рекрестке города можно уви-

. деть объезжающий всех по 
встречной полосе автомобиль, 
который на загоревшийся жел
тый свет лихо рвет с места. По
считайте, сколько машин парку
ется за запрещающими знака
ми, сколько на автобусных ос
тановках. Поглядите, как пасса
жиры общественного транспор
та бочком протискиваются на 
посадку между плотно стоящи
ми личинками, хозяева которых 
в это время разгуливают на рын
ках и в магазинах... 

Официально необъявленная 
война разгорается не на шутку. 
Бесстрашный пешеход, тихо 
ненавидя водителя, перебегает 
скользкую дорогу перед близко 
идущим транспортом. Води
тель, глядя на бегущего перед 
колесами пешехода, разражает
ся матерной тирадой в его ад
рес и попутно обкладывает ма
том вырвавшийся вперед авто
мобиль. Всем хочется быть пер
вым! 

Вам не доводилось видеть, с 
какой агрессией начинаются раз
борки сразу же после столкно
вения? Водители лихо выскаки
вают из машин и начинают друг 
друга костерить на чем свет сто
ит. Разве что пистолеты из кар
манов не вытаскивают... 

С каждым годом все меньше 

остается в Магнитке водителей, 
соблюдающих ПДД. Потому и 
умеющий быстро просчитать 
ситуацию шофер, и разумный 
пешеход следуют пассивному 
народному правилу, при соблю
дении которого есть шанс уце
леть в любую погоду: дай доро
гу дураку! Пусть мчится, авось 
где-нибудь нарвется на неприят
ность. 

Прежде чем обвиюпъ инспек
торов ГИБДД, которые в боль

шинстве своем за относитель
но небольшую зарплату несут 
службу по уставу и в соответ
ствии с законом, нашим земля
кам следует подумать, как вес
ти себя на дорогах, и попы
таться стать взаимовежливы
ми, подчиняться только ПДД. 
Тогда уж, будьте уверены, инс
пекторы дорожного надзора 
следили бы только за состоя
нием дорожного покрытия. 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

«Копейка» - хорошо, а «десятка» - лучше 
КРИМИНАЛ 

Кто очевидец? 
16 мая около 22 часов неизвестной автомашиной сбит 

мужчина и посажен в авто в районе от трамвайной оста
новки «К. Маркса, 115» до остановки «Энгельса». 

Очевидцев просим позвонить в Орджоникидзевский 
райотдел ГИБДД по телефону 31-30-11. 

За пять месяцев только в Орджоникидзев-
ском районе Магнитогорска зарегистриро
вано 40 случаев неправомерного завладения 
автомашинами Каждые три-четыре дня уво
дят по одному автомобилю. 

Угонщики нынче не брезгуют никаким 
транспортом. «Копейка» - хорошо, и «Мос
квич» - хорошо, а «десятка» - лучше. Спра
ведливости ради следует отметить, что если 
старые автомобили угоняют на запчасти, то 
новые - как правило, на заказ. Старые авто 
уводят ночами из-под окон владельцев. Ин
формация об )тоне поступает в то время, 
когда машина уже в отстойнике: в гараже 
или укромном месте. Новые угоняют в днев
ное время из людных Мест, действуют быс
тро и нагло. Если по каким-то причинам 
машина не заводится, ее бросают. Закрывать 
двери никто не будет. Воспользоваться удоб
ным моментом может какой-нибудь нарко
ман или мелкий воришка и быстренько вых
ватить из салона магнитолу, другие ценные 
вещи. Сбыт краденого обеспечен. Неоднок
ратно наблюдал, как близ авторынков на 
припарковках за небольшие деньги предла

гают подержанные магнитолы. Был свиде
телем того, как в одной уважаемой фирме 
приняли заказ на поиск и последующую ус
тановку в машину определенной марки маг
нитолы, которую в официальной продаже 
уже не найти. 

Есть и такой вид бизнеса, как возврат ук
раденного авто владельцу, естественно, за 
неплохую сумму. Угонщики предлагают хо
зяевам машин не общаться в милицию, а 
довериться им. И, к чести воров, они не 
обманывают клиентов - возвращают. Был 
даже такой случай - вернули старую «Вол
гу» за небольшое вознаграждение. Второй 
раз одну и ту же машину они брать не бу
дут... 

Машину угоняют по этапам. С места на 
место ее перегоняют разные люди. То есть 
дано задание - одному участнику за опре
деленную плату перегнать машину с улицы 
А на улицу Б, другому с улицы Б на улицу 
С... Цепочка при вмешательстве милиции 
может в любой момент прерваться. ГИБДД 
из-за задержки информации по угону не 
всегда успевает вовремя расставить группы 
перехвата. 

Иногда милиция работает четко и берет 

преступников, что называется, с поличным. 
Так была арестована группа, захватившая 
автомобиль «ВАЗ-2199» насильственным 
путем, несмотря на то, что она перегоняла 
этот авто под чужими номерами. 

Из 40 угнанных автомобилей найдено 26. 
Показатель вроде неплох, но из 26 восемь 
вернули автовладельцам... сами воры. Не 
найдены заказанные новые легковушки, но
вый «КамАЗ»... 

Как считает инспектор по розыску авто
мобилей Орджоникидзевского ГАИ Леонид 
Трофимов, для успешного розыска постра
давшие в первую очередь должны своевре
менно дать информацию о краже. При по
пытке криминала выйти на них с уговором 
о возврате - поставить в известность сотруд
ников милиции. Следует наказывать воров, 
брать с поличным, а не поощрять их, вти-
хушку передавая деньги и тем самым поощ
рять преступников на новые «подвиги». 

И чтобы не произошло угона, совет, как 
говорится, на все времена один: не бросать 
машину где попало, а оставлять даже на ко
роткое время на автостоянке, устанавливать 
надежную сигнализацию, и лучше не одну. 
Не помешает и механическая защита. 

Затянувшийся пир после кризиса 
Больше всего у нас уважают переднеприводных «японцев» и «немцев» 

Трудным выдалось начало 
нынешнего года для ГИБДД - в 
течение января надо было «сбро
сить» все сведения о стоящих на 
учете транспортных средствах в 
налоговые органы. Сделать это, 
естественно, оказалось невоз
можно - в ряде отдаленных ре
гионов до сих пор бланки отчет
ности заполняют от руки, а сло
во «Интернет» считают руга
тельным, так что итоговый от
чет ожидается к лету. А пока мы 
получили необработанные ста
тистические данные о состоянии 
автомобильного парка в стране. 
И пусть, как и прежде, они гре
шат серьезными пробелами -
иномарки, например, подразде
ляются лишь на «праворукие» и 
«запорожцы», по ним все же 
можно составить представление 
о том, как меняется автомобиль

ная жизнь России. 
Первого января 2003 года на 

учете у нас состоял 22486451 
легковой автомобиль - свиде
тельство того, что страна окон
чательно преодолела послед
ствия экономического кризиса: 
за последние восемь лет парк 
удвоился, а за год - увеличился 
на шесть процентов. Если и 
дальше так пойдет, через восемь 
лет он вырастет в полтора раза 
(до 33 млн.) и ежегодно россия
не будут покупать примерно 2,5 
млн. новых автомобилей (сейчас 
- около 1,5 млн.). Но прогнози
ровать что-либо на такой дли
тельный срок у нас дело риско
ванное, если не бесполезное. 
Лучше посмотрим, на чем мы 
ездим сегодня. 

Вынуждены констатировать: 
при детальном рассмотрении 

цифры не радуют. По-прежне
му львиную долю автопарка со
ставляют морально и физичес
ки устаревшие заднеприводные 
автомобили - и это в стране, где 
на большей части территории 
«девять месяцев зима, осталь
ное - лето». Ровно 50 процен
тов всех наших автомобилей это 
«копейки», «пятерки», «шестер
ки», «семерки», «Волги», «четы
реста двенадцатые». В прошлом 
году российские автозаводы 
произвели и продали 330 тыс. 
заднеприводных машин! Глав
ный довод в пользу такой покуп
ки, естественно, цена... 

В абсолютных лидерах, ко
нечно же, вазовская «классика»: 
на учете таких машин свыше 7,5 
млн. (33 процента парка). Далее 
следуют иномарки. Ныне они 
уже составляют 22 процента 
нашего автопарка. Прошлый год 
для дилеров и перегонщиков 
был особенно «урожайным»: в 
РФ ввезли 628 977 легковых ав
томобилей - на 19 процентов 
больше, чем в 2001 году (526 
557). Из них чуть больше 120 
тыс. (20 процентов) - новых, ос
тальные 80 процентов сильно 
или не очень подержанные. 

Больше всего, как известно, в 
России «уважают» японские и 
немецкие автомобили (51,6 и 
39,6 процентов ввоза, соответ
ственно). Те, что завезены со 
стороны Дальнего Востока, 
практически все из Страны Вос
ходящего солнца (99,9%). Се
годня иномарочный парк выгля
дит так: из 4992581 автомобиля 
21 процент (или 5 процентов от 

всего парка) - с правым рулем; 
«таврии» и «запорожцы» - 1273 
926 (6 процентов от всего пар
ка); «иностранцы», произведен
ные в РФ, - 93018. На третьем 
месте - вслед за вазовскими ма
шинами и иномарками - самые 
разные «москвичи» - 2,5 млн. 
(11 процентов). Относительно 
современных «сорок первых» 
среди них немного (меньше 0,5 
млн.), в большинстве же разные 
«408-е», «412-е» и «сороковые». 

Представители «восьмого» 
семейства АвтоВАЗа - на почет
ном четвертом месте: ныне каж
дая десятая машина в России -
«восьмерка» или «девятка». Да
лее идут «Волги» самых разных 
моделей и модификаций -
1540920 (7 процентов парка), из 
них львиную долю (около 1,4 
млн.) составляют «двадцать чет
вертая» и ее наследники (ГАЗ-
3102, ГАЗ-3110). 

Страна у нас большая, дорог 
мало, а те, что есть, часто чис
лятся таковыми лишь на кар
тах. Поэтому неудивительно, 
что в России много поклонни
ков вседорожников: зарегист
рировано свыше 900 тыс. раз
ных «нив» (4 процента от все
го парка) и почти 700 тыс. 
«УАЗов» (3 процента). 

Замыкают список автомобили 
«десятого» семейства (свыше 
600 тыс. или 3 процента парка), 
за год их число выросло почти 
в полтора раза, малютки «ВАЗ-
1111» (почти 300 тыс. - 1 про
цент) и «оды» (139316). 

По-прежнему наш парк нельзя 
назвать молодым и современ

ным: лишь 4,4 млн. автомобилей 
(19,5 процента) моложе пяти лет, 
еще 6,9 млн. мащин - в возрасте 
от пяти до десяти лет, а почти 
половину (49,6 процента) состав
ляют ветераны дорог. Отметим, 
что с прошлого года эта цифра 
выросла на 3,1 процента. Здесь 
свой вклад внесли и «пожилые» 
иномарки, которых в ожидании 
повышения пошлин ввезли пря
мо-таки огромное количество (по 
данным ГТК РФ, старше семи 
лет - около 290 тыс.). 

По стране автомобили распре
деляются тоже неодинаково. Са
мый «насыщенный» город, есте
ственно, Москва, где было заре
гистрировано 2,3 млн. легковых 
автомобилей - десятая часть от 
всего парка, 6 процентов «чис
лятся» за Московской областью. 
Из самых «автомобильных» ре
гионов страны - Краснодарский 
край (почти 1 млн.), Ростовская 
(690 тыс.) и Самарская (614 тыс.) 
области, Башкирия (612 тыс.), 
Свердловская (542 тыс.), Татар
стан (470 тыс.), Нижегородская 
область (453 тыс.), Ставрополь
ский (443 тыс.), Алтайский (426 
тыс.), Красноярский (391 тыс.), 
Приморский (367 тыс.) края, Ир
кутская (391 тыс.) и Кемеровс
кая (375 тыс.) области, Ханты-
Мансийский АО (350 тыс.). А 
меньше всего машин в Эвенкий
ском автономном округе - 271... 

Чего можно ожидать дальше? 
На рассмотрении в правитель
стве находится крайне непопу
лярный в народе документ - про
ект распоряжения об уравнива
нии таможенных пошлин на по

держанные иномарки «от трех 
до семи», что приведет к росту 
пошлин на них в 2-2,5 раза, и о 
повышении их на новые маши
ны иностранного производства 
на 10 процентов. Подписать эти 
документы наш (премьер может 
в любой день. Одно обстоятель
ство: власть опасается «резких 
движений» - на носу парламен
тские и президентские выборы. 
На М. Касьянова давят не толь
ко отечественные производите
ли, но и зарубежные - те, что 
начали или собираются начать 
производство иномарок в Рос
сии. Так что вступление в силу 
новых пошлин - вопрос време
ни. Тогда мы снова можем стол
кнуться с таким вроде бы забы
тым понятием, как дефицит. 
Пока в стране производится око
ло 1 млн. автомобилей в год при 
спросе около 1,5 млн., разницу 
покрывает продажа иномарок, в 
основном подержанных. Новые 
пошлины поставят на этом биз
несе жирный крест. Вся надеж
да тогда на иностранцев, кото
рые смогут быстро развернуть в 
стране новое производство, или 
расширить уже имеющееся. 
Правда, пока средняя неновая 
иномарка обходилась у нас в 8 
тыс. долл., а средний иностран
ный автомобиль, выпущенный 
на заводе в России, -19 тыс. Но 
будущее, видимо, за сравшггель-
но недорогими машинами типа 
«КИА-Рио», «Хендэ-Акцент», 
«Рено-Символ», которые все 
больше завоевывают наш ры
нок. 

Игорь МОРЖАРЕТТО. 

НОВОСТИ 

Первая перехватывающая 
Первая в Москве «перехватывающая» парковка вводится в 

эксплуатацию в Центральном административном округе Моск
вы. Как сообщил префект округа Геннадий Дегтев, «перехваты
вающая» парковка на 320 машиномест создана на площади Кре
стьянской заставы у станщш метро «Пролетарская» и «Кресть
янская застава». 

Эксперимент предусматривает доставку пассажиров с «пере
хватывающей» парковки в центр наземным транспортом, для 
чего вводятся дополнительные маршруты микроавтобусов. С 
началом эксперимента стоянка автотранспорта будет разреше
на только на организованных вдоль так называемого Юго-Вос
точного луча парковках. В рамках эксперимента завершена раз
метка притротуарных кооперированных парковок общей вмес
тимостью 2 тыс. машиномест, завершено оснащение террито
рии дорожными знаками и информационными указателями. 
Увеличена частота движения троллейбуса, организован допол
нительный маршрут микроавтобуса от площади Крестьянской 
заставы до Лубянской площади. Маршрутное такси курсирует 
от перехватывающей парковки каждые 4-5 минут. 

Автовладелец, оставив свой автомобиль на перехватывающей 
парковке, может продолжить путь на метро, маршрутном так
си, трамвае. По словам префекта, первую неделю перехватыва
ющая парковка будет работать бесплатно. В дальнейшем тариф 
составит 30 рублей в день. Кооперированные эксперименталь
ные парковки также сначала будут бесплатными, а затем плата 
будет взиматься согласно общегородском}' порядку регулиро
вания цен. Генпланом развития Москвы до 2020 года предус
мотрено размещение перехватывающих стоянок на подходах к 
центральной части города и на подходах к городу общей вмес
тимостью 150 тыс. машиномест. 

VW Passat - новая версия 
Volkswagen представил Passat с новым двигателем - шести

цилиндровым дизелем, отвечающим эконормам Euro 4, вступа
ющим в силу с 2005 года. Сохранив объем двигателя прежним 
- 2,5 л, фольксвагеновские двигателисты сняли с новой версии 
мотора 160 л.с, заодно увеличив крутящий момент. Разгон до 
сотни у Passat V6 TDI занимает 9 сек, а максимальная скорость 
достигает 225 км/ч. Все «Пассаты» с новым двигателем в стан
дарте имеют 17-дюймовые литые колесные диски, ABS, ESP, 
кожаный салон, 6 подушек безопасности, 6-дисковый CD-про
игрыватель и окрашиваются «металликом». 

На базе «восьмерки» 
До конца нынешнего года дочернее предприятие ВАЗа фир

ма «Лада-Тул» планирует выпустить 100 автомобилей «ВАЗ-
1706» «Челнок». Грузопассажирский пикап «ВАЗ-1706» на базе 
серийного автомобиля «ВАЗ-21083» производится в двух вари
антах: с остекленной задней дверью и сейфовый - с цельноме
таллической задней дверью и грузовым отсеком, полностью от
гороженным от пассажирского. Обе модели выпускаются с по-
луторалитровым инжекторным двигателем. Оригинальная кон
струкция задней двери позволяет удобно осуществлять погруз
ку и выгрузку. Кроме того, увеличенный объем фургона позво
ляет перевозить крупногабаритные грузы. «Челноки» будут ок
рашиваться в самые популярные цвета сезона: «опал» (сереб
ристо-голубой «металлик») и «снежная королева» (серебристый 
«металлик»). Грузопассажирский «ВАЗ-1706» взят на вооруже
ние различными курьерскими службами. В частности, исполь
зуется международной службой экспресс-доставки DHL 
International. Кроме «ВАЗ-1706» фирма «Лада-Тул» выпускает 
транспортные средства, предназначенные для работы в меди
цинских учреждениях и службах спасения, грузопассажирские 
пикапы, модифицированную версию «десятки» - «ВАЗ-21106». 

Замучила совесть 
В городе Красном-на-Волге Костромской области произош

ло из ряда вон выходящее событие: в местное РОВД явились с 
повинной трое похитителей автомобилей. Молодые люди при
знались в ряде угонов транспортных средств. Как сообщает 
Костромская ГТРК, такое чистосердечное признание сильно 
удивило работников милиции. С подобным здесь еще не стал
кивались. Причиной явки с повинной прест>тпгики называют 
муки совести. 

10 июня 2003 года 


