
П
риведу пример с наиболее 
знакомого маршрута: подъ-
езда к Краснокамску с запад-
ного направления. Зная, что 
такое пробки на этой доро-

ге, стараюсь в часы пик её избегать. 
Но недавно попался и узрел картину, 
ничуть не изменившуюся с появлением 
объездной дороги.
Добропорядочные водители терпели-

во плелись в многокилометровой вере-
нице, а другие пытались обогнать её, 

пользуясь паузами во встречном движе-
нии. Когда идущий навстречу транспорт 
всё же принуждал их уступить дорогу, те, 
кому не удавалось всверлиться в колонну 
озверевших от их беспредела законопос-
лушных водителей, или же застывали на 
месте, тормозя встречные автомобили, 
или же продолжали стремиться вперёд, 
но уже по обочине встречной полосы!
И всегда находится наиболее отмо-

роженная часть водил, которые летят 
вперёд по обочине справа, не толь-

ко игнорируя все правила, но и обда-
вая добросовестных водителей клубами 
пыли. Причём быдловское состояние 
души этих автобеспредельщиков вовсе 
не зависит от их социального статуса 
и материального достатка.
Для того, чтобы урегулировать отно-

шения между остальными, которых 
много, и этими, которые заметнее, 
существуют законы и люди, призванные 
по долгу службы и зарплаты следить за 
их соблюдением.
Сосредоточенные переговоры по 

рациям не позволяли блюстителям 
порядка замечать нарушителей, которые, 
завидя экипаж ГИБДД, начинали ещё 
настырнее справа и слева внедряться в 
колонну. Наблюдался парадокс, который 
и заставил меня взяться за перо.
Нарушители закона остаются «в шоко-

ладе». А чтящие его... Ну, в чём-то тоже 
шоколадного цвета, но гораздо менее 
притягательном.
Самое удручающее в этой ситуации 

в том, что «замазанные» в досаде сво-
ей начинают завидовать пренебрегаю-
щим правопорядком. А подталкивают их 
к этому те, кто призван интересы зако-

на соблюдать. Я сейчас вовсе не о людях 
в погонах: они, куда им прикажут, туда 
и встанут. Корень зла в том, что мно-
гие стремятся к власти с настырностью 
летящих по обочине водил вовсе не для 
того, чтобы служить закону, а с тем, что-
бы его безнаказаннее обходить.
Пока на всех уровнях не будет искоре-

нена «царистская» психология, предпо-
лагающая заведомое приседание перед 
носителем руководящей должности, 
говорить о главенстве закона, что, един-
ственно, и служит мерилом подлинной 
демократии, преждевременно.
Мудрый наш народ неслучайно приду-

мал пословицу «дуракам закон не писан», 
будто предвидя, что чаще всего она будет 
поминаться на российских дорогах.
Возвращаясь к проблеме, подвигнув-

шей на столь глубокие размышления, 
смею высказать предположение, что она 
вполне решаема. Провести несколько рей-
дов (именно эта форма работы предпо-
читаема работниками правоохранитель-
ных органов), завершить их результаты 
гласными судами с лишением прав и — 
картина начнёт меняться. Страх — един-
ственный аргумент для узколобых. ■

РЕПЛИКА

«Водятлы» и водители
Быдловское состояние души иных автобеспредельщиков 
вовсе не зависит от их социального статуса и материального достатка

ОБЩЕСТВО

Рискну ещё раз поговорить 
о вечном, то есть о дорогах. 
Точнее, о пробках. Но не о 
тех, которые традицион-
но образуются на всех въез-
дах-выездах Перми, осо-
бенно в выходные дни, а 
о «пробках» в исполнении 
законодательства, служа-
щих первопричиной пробок 
автомобильных.С  Т ,  

Иногда хочется купить что-то нужное или просто купить кра-
сивую вещь, но зарплата — через пару дней… А у друзей или 
родственников нет возмож ности перезанять Вам нужную сум-
му… Идти в банк за кредитом долго и проб лематично… Так за-
чем делать из этого проблему?

*** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — 
до 90 дней. Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб. Необходимые документы: паспорт + второй доку-
мент (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предо-
ставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св-во РМО №651303045003605 от 25.07.2013. Реклама

О займах

Компания «РуссИнвест» в лице ООО «РуссИнвестКапитал» 
предлагает своим клиентам воспользоваться займом.

♦ Простые и понятные условия
♦ Быстрый и качественный сервис

Наши контакты:
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141

тел.: (342) 257-88-86, 20-30-666, 8-800-100-56-97
www.руссинвест.рф

Выдаём займы от 1% до 1,5%*** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

* Сбережения принимаются на основании займа от 30  тыс. руб. на срок от трёх месяцев. Досроч-
ное расторжение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении 
договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. Займы принима-
ются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «РуссИнвестГрупп». 
Св-во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой.
** При заключении договора займа на 1 год на сумму 100 тыс. руб. и выше все займы страхуются 
ЗАО СК «ФИНРОС», ОГРН 1027100755384, лицензия С № 007971.

О сбережениях

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН (оригинал)

Принимаем сбережения   10% в месяц!*Сбережения застрахованы!**

Сидеть на мешках денег и просто их копить — экономически 
невыгодно, деньги должны работать и приносить прибыль. Ком-
пания «РуссИнвест» в лице ООО «Русс ИнвестГрупп» предлагает 
физическим и юридическим лицам варианты размещения 
сбере жений.

♦ Проверенная временем репутация
♦ Индивидуальный подход к каждому клиенту

СОЗДАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!
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