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ПРОИЗВОДИТ

О
ошиповку на заводском
стенде (108 тыс. руб. за 2 колеса
с шипами)
О жестяно-сварочные, сле
сарные работы, схождение и
развал колес.
Форма оплаты любая.
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Пример не случайный: с места дорож
но-транспортного происшествия в про
шлом году скрылось 4 4 0 водителей.
Разыскать удалось пока 313. Почему не
всех? Есть много объективных причин. О
них и хочу поговорить.
Скрывшимся считается водитель, если
он оставил пострадавшего без помощи,
как это рассказано в вышеприведенном
случае. Но бывают и другие. Допустим,
сбивает водитель пешехода, но не спешит
скрыться: садит пострадавшего в свою
машину и отвозит, якобы по просьбе по
терпевшего, к нему домой: мол, со мной
ничего страшного не случилось, отлежусь
дома. А на следующий день ему плохо.
Вызывают «скорую». И только в больнице
выясняется, что он попал под машину.
Сообщают нам, в ГАИ. Никаких конкрет
ных данных: ни о водителе, ни о машине
больной сообщить не может. Нет и сви
детелей.
С чего начинать поиски? Одна надежда,
что на сообщение о происшествии через
городскую газету откликнутся свидетели.
Но это редко. А бывает привезет води
тель пострадавшего в травмапункт и был
таков. Все равно по каким-то приметам,
за счет интуиции, опыта мы рано или
поздно выходим на сбежавших водите
лей. Жаль только потерянного времени.
Лишь оперативные сведения помогают
нам быстро найти виновного,
Например, 6 января текущего года
возле кафе «Уралочка» в 11.00 «жигулидевятка», которая, как затем выяснилось,
принадлежит А. Широкову, сбивает де
вочку и, не останавливаясь на месте про
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исшествия, скрывается. Сотрудники ГАИ
выехали мгновенно. Девочку госпитали
зировали. На месте остались в ожидании
милиции свидетели, они в точности на
звали номер автомашины.
На самом месте происшествия никаких
четких следов преступления не осталось,
кроме тормозного пути длиною 20,5 мет
ров. Значит, «девятка» двигалась с при
личной с к о р о с т ь ю . Но даже эти
оперативные данные помогли нам бук
вально через несколько часов обнаружить
машину на улице Ворошилова. В дальней
шем выясняется, со слов хозяина автомо
биля, что в этот день он за руль не
садился, был в гостях. И — что имеет
привычку доверять свою машину друзьям.
Дело передали в следственный отдел. А
там различные сочинительства не прохо
дят, виновник все равно будет доказан и
наказан.
Практика показывает, что скрывшийся
водитель еще до ДТП имел какой-то гре
шок: был нетрезв, сел за руль без прав на
вождение, часто обнаруживается, что
ДТП совершено на угнанной машине...
К сожалению, наши объявления через
газеты с просьбой к свидетелям отклик
нуться и порой так остаются просьбой.
Очень мало тех, кто позвонит и сообщит
необходимые факты. Люди непонятно
чего боятся, хотя анонимность мы гаран
тируем.
Заканчивая разговор на эту тему, хочу
обратиться к горожанам. Если что-то слу
чилось, не поддавайтесь на уговоры про
винившихся водителей отвезти вас домой
или еще куда-либо. Только в больницу.
Постарайтесь, чтобы были вызваны ГАИ и
«Скорая помощь», запомните номер или

опытный слесарь по ремонту
легковых автомашин.
Обращаться:
магазвк «Горой» lloonuypzoi, Si.

какие-либо приметы автомобиля. А лихим
водителям не советую заметать следы
преступления: рано или поздно все вста
нет на свои места. Лучше наберитесь
мужества и сами сообщите об этом нам,
а пострадавшего отвезите в больницу.
Об угонах. В прошлом году совершено
320 краж и угонов транспорта. Их число
растет. «Спрос» в основном на все моде
ли «Жигулей», тем более новые. Воруют
со стоянок, гаражей, не говорю уж о без
надзорных на улице. Мы, сотрудники ми
лиций, ГАИ, делаем все возможное, чтобы
украденные машины нашлись. И находим.
Но не все: из 3 2 0 машин удалось вернуть
владельцам только 1 0 8 . Постарайтесь
сами хранить свою машину. Если уж су
мели найти деньги на автомобиль, то по
заботьтесь об установке какой-либо
сигнализации на ней. Не оставляйте свою
любимицу на ночь под окном. Проверено:
чтобы открыть автомобиль и завести его
без ключа зажигания, ворам достаточно...
трех секунд.

А. ВЕСЕЛОВ,
инспектор ГАИ.

Не торопитесь покупать автомобиль!
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...Приобретение автомобиля — очень
серьезный и ответственный шаг для аб
солютного большинства россиян. Выде
лить из семейного бюджета несколько
миллионов рублей бывает не просто. И
вот, представьте себе, собрав необходи
мую сумму, потратив немало времени и
нервов на оформление необходимых до
кументов и не успев еще, как принято,
поделиться радостью с друзьями, вы уз
наете, что автомобиль давно разыскива
ется милицией, что его нужно вернуть
законному владельцу, и возвращать вам
вложенные в него деньги никто не соби
рается и не будет. Наблюдать такие жи
тейские трагедии сотрудникам ГАИ
приходится достаточно часто.
...В начале ноября прошлого года в
областное ГАИ для снятия с учета по
доверенности новенького автомобиля и
последующей Перерегистрации на свое
имя приехал вместе с семьей радостный
житель Кургана. Торжественный момент
был омрачен: автомобиль изъяли, а води
теля сопроводили для допроса в один из
райотделов города.
Предыстория этого случая такова. В
Кургане на рынке житель Челябинска
предложил ему по умеренным ценам
практически новый ГАЗ-31029. Покупате
ля не смутила ни относительно низкая
цена, ни отсутствие замка зажигания —
угонщики не стали тратиться на его заме
ну — ни оформление доверенности на

рынке нотариусом неизвестного ему но
тариального округа. Объяснений бывшего
«владельца», что ему срочно нужны день
ги, а возвращаться в Челябинск он боит
ся, оказалось вполне достаточно.
Примерно в аналогичной ситуации
изъяли автомобиль у молодого фермера,
который вложил в него все деньги, зара
ботанные за сезон нелегким трудом. Ма
шина была нужна ему для работы и
поездок в город, а само приобретение
приурочено к выписке жены из роддома.
Только за прошлую неделю при поста
новке на учет в том же, например, Челя
бинском МРЗО задержано 3 автомобиля
иностранных марок, приобретенных на
шими земляками у граждан Чеченской
республики. Предъявленные технические
паспорта на эти автомобили были похи
щены в одной из горючих точек нашей
страны.
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Если вы не хотите иметь подобные не
приятности, проверьте документы на
автомобиль и сверьте номера двигателя,
кузова с записями в документах; воздер
живайтесь от приобретения автомобиля
по доверенности или договору о куплепродаже, так как при последующем обра
щении в Госавтоинспекцию может
оказаться, что .автомобиль не растамо
жен, находится в розыске или на него
наложен арест в связи с оформлением
залога или решением суда.
Избегайте приобретать автомобили,
стоявшие до этого на учете в Чечне, Осе
тии и других/орячих точках. Там похище
ны
десятки
тысяч
бланков
справок-счетов, свидетельств о реги
страции и технических даспортов, по ко
торым могут продать ворованный или
нерастаможенный автомобиль, выписав
любую доверенность или договор. Куп
ленный таким образом автомобиль впос
ледствии могут в любой момент изъять и
отдать законному владельцу. Найти ви
новника в горячей точке и добиться от
него возмещения ущерба — дело почти
безнадежное.
»
Имея в виду, что информация о розыске
автомобилей поступает из некоторых ре
гионов нерегулярно и с большими за
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держками, проверьте, как долго автомо
биль стоял на учете в ГАИ у прежнего
владельца. Не следует приобретать авто
мобиль и у случайного посредника. По
пробуйте выяснить, где он живет и
работает, чтобы в случае необходимости
его могли разыскать сотрудники мили
ции. И ни в коем случае не приобретайте
автомобиль у лиц, не внушающих дове
рия.
Постарайтесь, чтобы прежний владе
лец снял автомобиль с учета в ГАИ в
вашем присутствии. Это дает определен
ные гарантии, что документы не фальши- *
вые и автомобиль не ворованный.
Если автомобиль снят с учета в ГАИ без
вашего присутствия и вам предлагают
оформить сделку подешевле черевднакомых, то, пытаясь сэкономить несколько
десятков тысяч, можете потерять все.
Лучше оформлять куплю-продажу через
крупный магазин и обязательно убедить
ся в занесении данных о сделке в соот
ветствующий журнал.
И еще очень важно, если не хотите
предоставить возможность преступникам
отнять ваши деньги и уменьшить риск '
хищения автомобиля сразу после его
приобретения, то покупку в присутствии
друзей, которые смогут подстраховать и
покараулить автомобиль, пока идет офор
мление документов.
Ни в коем случае не начинайте «обмы
вать» покупку до тех пор, пока не закон
чено оформление всех необходимых
документов и автомобиль не поставлен в
надежный гараж. Имейте в виду, что по
статистике автомобили крадут, как прави
ло, именно в первые дни после приобре
тения. К тому же «навеселе» может
возникнуть желание прокатиться с ветер
ком, а хмельные поездки очень часто за
канчиваются трагически.
После приобретения постарайтесь
сменить замки на автомобиле и устано
вить охранную систему.

Ф. СУМАРОКОВСКИЙ,
старший инспектор ОГАИ УВД
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— Все очень просто. Раньше продажа
автомобиля могла проводиться предпри
ятием по некоторым видам, будем так их
называть, ценных бумаг. Теперь это ис
ключено. Вся продажа впредь проводится
только через комиссионный магазин, а
также через общество либо товарищест
во, которые имеют лицензию на право
торговли. Вся продажа происходит только
по справкам-счетам. На сегодняшний
день у нас в городе оформлением комис
сионной продажи занимается порядка
пятнадцати организаций.
— А если я решил купить автомо
биль у частника? Можем мы офор
мить куплю-продажу, как раньше,
через нотариальную контору?
— Для частных лиц процедура покупкипродажи автомашины, мотоцикла, прице
па осталась без изменений, в том числе
и через нотариальную контору. Новое по
становление касается, повторяю, только
предприятий.
• — Александр Васильевич, расска
жите о временном водительском
удостоверении.
— Временное удостоверение практи
чески то же, чем раньше был — старые
водители помнят — талон предупрежде
ния. Почему называется временным удос
товерением? Потому что в случае изъятия
водительских прав, по талону временного
удостоверения можно будет в течение
тридцати суток управлять автомобилем.
Временные удостоверения введены по
приказу N 138 министра внутренних дел
России, и с первого января 1995 года их
должен иметь каждый водитель — неваж
но, профессионал или любитель. Для про
фессионала удостоверение выдается
непосредственно на предприятиях еще с
прошлого года. К сожалению, в городской
газете информация о временных удосто
верениях была несколько искажена: гово
рилось и о том, что этот документ будет
выдаваться только до июня текущего
года. К нам в РЭО ГАИ подобного приказа
-не поступало.
— И все же, как говорится, береже
ного и Бог бережет...
— Вообще-то так. Нежелательно откла
дывать оформление на последний день.
— Что нужно, чтобы без суеты полу
чить временное удостоверение?
— Побывать в районных отделениях ГАИ
по вторникам, четвергам, субботам. С
собой иметь квитанцию об уплате за вы
дачу удостоверения на сумму 8 0 0 рублей
и само водительское удостоверение.
Кстати, у нас продолжается выдача новых
российских номеров на автомобили, по
добные номера начали выдавать на при
цепы.
— На временное удостоверение за
разные нарушения будут наносить
штрафные баллы. Можно об этом по
дробнее?
— Существует положение, в котором
точно приводится шкала штрафных баллов. Допустим, превышение скорости — 3
балла, но если превышение скорости со
здало аварийную обстановку—уже 5 бал
лов. А всего в сумме надо набрать 15
баллов, и тогда последует лишение води
тельских прав на шесть месяцев.
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