
Тогда ремонт помято-
го крыла и бампера 
пробил ощутимую и 
болезненную дыру 
в моём бюджете, так 

как полис ОСАГО, который я 
бережно хранил в прозрачной 
папочке, оказался совершенно 
бесполезен. Как объяснили мне 
в моей страховой компании, 
ущерб мне возместили бы при 
двух условиях, которые долж-
ны иметь место одновременно: 
виновным в ДТП должен быть 
признан лось и у него должен 
быть полис ОСАГО.

Осознав всю глубину своего 
невежества, я попросил сотруд-
ницу сделать так, чтобы встреча 
со следующим лосем была хоть 
как-то застрахована, независи-
мо от степени вины как сохато-
го, так и любого другого объек-
та, с которым, я был уверен, мне 
предстоит ещё не раз встре-
титься на своём нелёгком пути 
автовладельца. Так началась 
история «любовного треуголь-
ника»: я, моя машина и компа-
ния РОСГОССТРАХ, так как в тот 
момент я твёрдо усвоил: только 
полис КАСКО даёт возможность 
избежать внезапных «чёрных 

дыр» в бюджете. А поводы для 
их возникновения появляются 
в моей жизни с завидной регу-
лярностью.
В первый год владения ав-

томобилем я с упорством, до-
стойным лучшего применения, 
набивал шишки на своей ма-
шине. Коварство бордюров и 
парковочных столбиков порой 
вгоняло меня в состояние аф-
фекта, что, естественно, лишь 
усугубляло ситуацию. В тот год 
я уже знал по именам почти 
всех сотрудников центра уре-
гулирования убытков своей 
страховой компании. На стан-
ции технического обслужива-
ния, куда мою машину направ-
ляли на ремонт, ко мне стали 
обращаться на «ты», а мастер 
цеха кузовного ремонта дал 
номер своего мобильного. Я 
так понял, это особая привиле-
гия для постоянных клиентов.
Со временем моё води-

тельское мастерство росло, 
однако троица «я, «кореец» 
и РОСГОССТРАХ» продол-
жала регулярно встречаться. 
Однажды мой автомобиль 
покрылся ужасными оспина-
ми, попав под аномальный 

град. Потом случился ураган. 
Нет, моего железного коня 
не унесло в страну Оз, как 
Тотошку, хотя ни я, ни сотруд-
ницы центра урегулирования 
убытков не удивились бы. Но 
на него просто упало дерево, 
разбив два окна и помяв кры-
шу. В сервисе мне предложили 
сдать угол с диваном и телеви-
зором.
Вообще, стеклянные дета-

ли в машине оказались наи-
более уязвимыми. Например, 
боковое стекло пострадало не 
только от падения дерева, но и 
от какого-то не отягощённого 
везением грабителя (хотя кто 
бы говорил о везении), кото-
рый разбил стекло, но ничего 
не украл, ибо из того, что не 
является встроенной частью 
машины и, соответственно, 
может быть вынуто, в салоне 
имелся только ароматизатор 
с изысканным запахом пре-
лой хвои. Хвоя грабителя не 
заинтересовала, а стекло мне, 
конечно, заменили. 
Я уже не говорю про лобо-

вое стекло, которое как магни-
том притягивает к себе щебень 
любых фракций из проез-
жающих в любом направле-
нии грузовиков. Кстати, я как 
опытный страхователь хотел 
сначала вызвать наряд ДПС 
и зафиксировать событие, но 
оказалось, что лобовое стек-
ло мне поменяют без всяких 
справок от ГИБДД. Подумал 
было, что это бонус от страхо-
вой компании любимому кли-
енту, но нет. Оказалось, что это 
правило действует для всех.
Когда я перестал впадать 

в кому при виде нерегули-

руемого перекрёстка, а на 
скорости свыше 60 км/ч ше-
велить волосами на затылке, 
то стал замечать, что вокруг 
меня всё время ездят какие-то 
идиоты с непредсказуемыми 
намерениями и маниакаль-
ным желанием нанести моей 
машине увечья различной 
степени тяжести. Некоторым 
это, к сожалению, удавалось. 
В этот период я уже поменял 
«корейца» на «немца», под-
давшись уговорам коллег, 
которые уверяли меня, что 

у машины «плохая карма». 
Поэтому с друзьями со стан-
ции технического обслужива-
ния пришлось попрощаться. 
Было немного грустно, но но-
венький «немец» настойчиво 
требовал обслуживать себя 
исключительно на станции 
официального дилера, куда 
мне и выдавали направление 
на ремонт родные сотрудницы 
центра урегулирования.
Может быть, мой первый 

автомобиль действительно 
родился под несчастливой ко-

рейской звездой или ко мне 
со временем пришёл опыт, не 
знаю. Но сейчас я всё реже 
встречаюсь с девушками из 
центра урегулирования убыт-
ков, а на станции технического 
обслуживания немецкого ди-
лера я даже по именам никого 
не знаю. Но полис КАСКО для 
меня остаётся такой же обя-
зательной страховкой, как и 
ОСАГО. Потому что популяция 
лосей в пермских лесах растёт, 
да и за рулём они тоже, как ни 
странно, часто встречаются.

• житейская мудростьИсповедь автомобилиста
Однажды несколько лет назад я сбил лося. Тогда я был ещё 
начинающим водителем, вследствие чего двигался по трассе 
со скоростью раненой черепахи. Однако отсутствие опыта и 
неожиданность появления огромного, как мне показалось, 
животного вызвали полный паралич мозга, в результате чего 
даже на скорости 30 км/ч я не смог избежать лёгкого кон-
такта автомобиля со вторым участником ДТП. Лось при этом, 
надо отдать ему должное, выдержки не потерял и, одарив 
меня тяжёлым взглядом, в котором явно читалась жалость 
ко всем представителям «хомо мобиликус», степенно про-
следовал в лес. Я же вышел из машины и предался грустным 
размышлениям о хрупкости корейского железного коня по 
сравнению с российским парнокопытным. 
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тот паводок при-
знан сильней-
шим за последнее 
столетие. Около 
30 тыс. человек 

вынуждены были покинуть 
своё жильё, половина эваку-
ированных по-прежнему не 
может вернуться домой. В 
общей сложности, были под-
топлены более 200 сёл и го-
родов, вода до сих пор оста-
ётся в 97 из них, в том числе 
в 73 населённых пунктах 
Хабаровского края. Не такой 
сильный, но тоже непростой 
паводок продолжается в се-
верных регионах Дальнего 
Востока — разлившаяся Ко-
лыма подтапливает населён-
ные пункты Магаданской об-
ласти и Якутии.

В ночь на 30 августа в 
зону бедствия прилетел пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Он осмотрел с вертолёта за-
топленные сёла Амурской 
области и провёл совещание 
по паводку в Хабаровске. По-
сле этого правительством 
страны было принято реше-
ние выделить к середине ок-
тября 5,7 млрд руб. на ком-
пенсации собственникам 
жилья, утраченного из-за 
паводка, и для направления 
семей с детьми, пожилых 

людей и инвалидов в сана-
тории, здравницы, дома от-
дыха.

На помощь людям при-
шло не только государство, 
но и тысячи добровольцев, 
которые помогали с эваку-
ацией, со строительством 
защитных сооружений, до-
ставкой продовольствия, 
оказанием медицинской 
помощи. Сотни тысяч рос-
сиян внесли добровольные 
пожертвования в Фонд по-
мощи пострадавшим от 
навод нения на Дальнем Вос-
токе. Пермь тоже приняла 
участие в сборе помощи по-
страдавшим. По инициативе 
главы города Игоря Сапко 
был создан специальный 
штаб, который занимался 
сбором обогревателей для 
хабаровчан. Именно в этих 
приборах, по словам мэра 
Хабаровска Александра Со-
колова, в первую очередь 
возникнет нужда при про-
сушке жилых помещений и 
объектов соцкультбыта.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Мы прорабатываем во-

просы доставки собранной 
помощи от Перми Хабаров-
ску по линии МЧС России, 
Министерства обороны РФ, 
а также с возможным уча-

стием железной дороги. 
Пермские предприятия, 
учреждения и организации 
приступили к отгрузке необ-
ходимой продукции с 11 сен-
тября. Со многими руководи-
телями разговаривал лично. 
Свою готовность принять 
участие в акции выразили 
частные предприниматели, 
горожане. Депутаты, со-
трудники аппарата Перм-
ской городской думы, ра-
ботники администрации 
добровольно сдали средства 
на закупку оборудования.
Благодарю всех, кто не 
остался равнодушным к про-

блемам жителей Хабаровска 
и внёс посильный вклад в об-
щее доброе дело.

Всего пермяки собрали 
порядка 1200 единиц раз-
нокалиберного теплового 
оборудования, и 18 сентября 
самолётом оно было отправ-
лено в Хабаровск. «Пермь 
внесла значимую лепту в 
преодоление последствий 
наводнения и надеюсь, что 
каждый обогреватель, каж-
дый генератор и тепловая 
пушка пригодятся и реально 
помогут пострадавшим», — 
подчеркнул глава Перми 
Игорь Сапко.

Хабаровчанам от пермяков
Больше месяца назад река Амур вышла из берегов и начала 
наступление на города и сёла Хабаровского края. В регионе 
подтоплены 74 населённых пункта, более 2700 жилых до-
мов. Первым принял на себя половодье Хабаровск, и хотя 
сейчас уровень Амура у города снижается, с последствиями 
стихии основная борьба ещё только предстоит.

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
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  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
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Из Перми в Хабаровск отправилось около 1200 единиц 
разнокалиберного теплового оборудования

• город и мы
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