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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Здравствуйте, уважаемые
читатели газеты «Грузовоз»!
Меня зовут Юлия Тихонова, и я — новый главный
редактор газеты. Весна —
время перемен. В нашей
редакции они самые что ни
на есть глобальные. Пришли новые люди, которые
намерены сделать «Грузовоз» еще более интересным
и содержательным.
В обновленном н омере
«Гру зовоза» вы п рочтете
о том, как отличить ориги
нальные запчасти производства ООО НПО «РОСТАР»
от контрафактных. Владель-

цам собственного бизнеса,
мечтающим о его расширении, наверняка будет интересна статья «Экономить
или зарабатывать?» о ситуации на рынке лизинговых
услуг. Тем, кого сложная экономическая ситуация заставила быть быстрее, расторопнее и предприимчивее,
адресована статья «Как на
работу попасть и при этом
не пропасть». В таком сложном деле, как устройство
на новую работу, не бывает мелочей, и недостаток
важной информации может
серьезно усложнить жизнь,
особенно при выходе на
пенсию. Взгляду в будущее
посвящена и статья «Рубль
упал — и отжался», в которой гость редакции — профессор экономики — постарался увидеть в нынешней
ситуации оптимистичную
версию развития России.
А предпосылки д ля этого есть. Простой пример:
много лет Белоруссия и
Россия дружно жили вмес
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те. Сейчас си т у ац и я из менилась, возник ли две
независимые страны. Однако это не мешает деловым
партнерам находить друг
д ру га и в з аим овыгодно
сотрудничать. В нашей газете мы рассказываем о дилере ООО Н ПО « РОСТАР»
в Ре с п у б л и ке Б е л а р у с ь
и надеемся, что эта статья
поможет правильно сориентироваться тем, кто часто
бывает в Европейском Сою
зе и прилегающем к нему
странах.
Как всегда, в газете «Грузо
воз» найдется место и для

дорожных историй, весе
лых анекдотов, а также полюбившегося многим водителям кроссворда.
Хорошие или плохие перемены происходят в нашей жизни — каждый судит
по-своему. Но одно точно
ос танетс я неизменным:
кол лек тив ре д ак ции на шей с вами газеты будет
стараться делать все возможное, чтобы «Грузовоз»
по -пре ж нем у ос тава лс я
верным другом и попу тчиком водителей на всех
дорогах России, ближнего
и дальнего зарубежья!

Если вы не равнодушны к нашей газете и хоти
те участвовать в ее создании, пишите нам на
электронную почту, звоните к нам в редак
цию — мы с удовольствием опубликуем ваши
письма, фотографии, выслушаем ваши сове
ты. Наша задача — сделать газету интересной
и читаемой, прежде всего, для вас!
Е-mail: g_redaktor@mail.ru
Телефон: 8-800-200-29-19
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гию как для легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта, и даже для сельхозтехники. В перспективе — реализовать возможность печати двигателей на
3D-принтере.
Фото: www.compositestoday.com

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ
КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
ВКЛЮЧЕН В М-25
Премьер-министр России Д. Медведев подписал постановление, в соответствии с которым
участки автомобильных дорог и транспортный
переход через Керченский пролив, которые будут построены к 2018 году, включаются в состав
автомобильной дороги общего пользования
федерального значения М-25 (А290).
«Строительство транспортного перехода через Керченский пролив обеспечит создание новой транспортной
связи между материковой частью и полуостровом Крым
с помощью автомобильной дороги. Новый транспортный маршрут будет включать в себя в том числе планируемый к строительству подъезд от автомобильной дороги до транспортного перехода через Керченский пролив,
транспортный переход через Керченский пролив, подъезд от транспортного перехода через Керченский пролив
до города Керчь, а также автодорожные подъезды к морским портам Кавказ и Тамань», — отмечается в сообщении на сайте правительства России.
Фото: www.rutrassa.ru

НА ПЛАТНЫХ ТРАССАХ
ЛОВИТЕ «СТРАНУ»
Госкомпания «Автодор» представила проект
радиостанции и сайта для пользователей
трасс. «Радио «Страна» позиционируется как
«помощник, собеседник, штурман и попутчик
для автомобилистов», говорится в сообщении
пресс-службы ГК «Автодор».
С помощью радио «Страна» водители смогут узнать оперативную информацию о дорогах, полезные материалы,
интересные сведения об автомобилях и многое другое.
Первоначально радиовещание будет работать в режиме онлайн. Регулярные передачи начались 15 мая на
сайте radio-strana.ru. Этот сайт состоит из четырех разделов — «Новости», «На чем поедем», «Куда поедем» и «Как
поедем», а также различных сервисов (расчет стоимости

проезда, прогноз погоды). Осенью 2015 года вещание
начнется в Fm-диапазоне на участке федеральной трассы
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (обход Вышнего Волочка в Тверской области), а с 2018 года радио начнет полноценное круглосуточное вещание на всех автодорогах
госкомпании: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон»,
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).
Фото: lost-computer.com

ДВИГАТЕЛЬ
ИЗ ПЛАСТМАССЫ…
СДЕЛАН ПРИНТЕРОМ!

ДВИЖЕНИЕ
БОЛЬШЕГРУЗОВ
В ЖАРУ ОГРАНИЧАТ
Федеральное дорожное агентство намерено
ввести ограничения для движения большегрузных автомобилей в жаркие дни. Ряд участков
автотрасс могут быть закрыты для тяжелых грузовиков с 20 июня по 31 августа при значениях
дневной температуры свыше 32 градусов. Ограничения помогут сохранить дорожное полотно.
Кроме того, с 20 по 25 июня могут быть введены ограничения для транспортных средств с превышением временно установленных нагрузок на оси. Проект приказа
об ограничениях направлен на антикоррупционную экспертизу. Информация об участках пока не утверждена.

Немецкие инженеры совместно с коллегами из
японской компании Sumitomo разработали двигатель внутреннего сгорания, изготовленный
из специальной армированной пластмассы.
Масса двигателя составляет значительную часть массы
транспортного средства и негативно влияет на потребление топлива. Для того чтобы снизить массу, в настоящее время используют легкий алюминий при изготовлении блока цилиндров и иных частей двигателя. Блок
цилиндров, изготовленный из армированного пластика, весит на 20% меньше алюминиевого, при той же стоимости изготовления. Такая технология была известна
с 80-х гг., однако тогда не было технической возможности
наладить массовое производство, и стоимость таких решений в разы превышала традиционные. Современная
разработка была представлена на международной выставке в Ганновере. Метод изготовления деталей пригоден для массового производства, а сам двигатель демонстрирует характеристики, не уступающие «металлическим»
ДВС. В планах разработчиков внедрить такую техноло-

крытия. Преимуществом нового асфальтового покрытия
является повышенная устойчивость к растрескиванию,
старению и низким температурам. Все это уменьшает
расходы на ремонт и содержание дорог, обеспечивая
более длительный срок службы дорожной поверхности.
По сравнению с традиционными путями, такой метод способствует уменьшению шума от идущих автомобилей на
3–6 дБ. Чтобы покрыть 1 км «тихой» дороги, требуется от
400 до 1200 использованных автомобильных шин. Сейчас более 100 км дорог в Польше уже покрыто «асфальтом с резиной».
Фото: www.equipnet.ru

И В КИТАЕ
ТОЖЕ ВОРУЮТ!
Вооружившись экскаватором и грузовиком
с краном, два вора украли 410 метров бетонного дорожного покрытия с сельской дороги
в восточной китайской провинции Цзянсу.

Впервые ограничения на движение большегрузов были
введены после аномальной жары летом 2010 года. Тогда
высокая температура воздуха привела к повреждениям
федеральных автодорог. Вероятно, что возможные ограничения в 2015 году затронут, в основном, южные участки федеральных трасс.

СТАРЫЕ АВТОШИНЫ
ЗАКАТАЮТ В ДОРОГИ
В Польше приступили к производству битума
с добавлением резины, что делает автодороги
более прочными и решает проблему утилизации шин.
По мнению руководства Польской ассоциации асфальтовых подрядчиков, асфальт с добавлением резины, полученной из отработанных шин, позволяет не только
с пользой избавляться от резиновых отходов, но и повысить безопасность и долговечность дорожного по-

За два дня злоумышленники украли не менее 630 тонн
бетонных плит, прежде чем один из жителей местной
деревни обратился в полицию, чтобы узнать, куда увозят
дорогу. Полицейские отправили запрос в сельский комитет, где им заявили, что никаких планов по демонтажу или замене дорожного покрытия у них не было. Для
поимки преступников полицейские проверили записи с
дорожных видеокамер. Видео помогло им найти участвовавший в краже грузовик и водителя. В ходе допроса вор
заявил, что решил снять и продать бетонные плиты потому, что дорога все равно редко используется. К моменту раскрытия преступления злоумышленники успели продать награбленное. Однако полиция задержала их до того,
как они поделили вырученные деньги.
Фото: www.grant89.ru
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РУБЛЬ УПАЛ –
И ОТЖАЛСЯ!
Си туац и ю в росс ийс кой эконо ми ке ко м мен ти ру ют
док тор те х ничес ки х на у к и в оди те ль - да льнобойщ и к .

Сегодняшняя экономическая ситуация в стране остается одной из самых обсуждаемых тем.
Об экономике, путях выхода из кризиса, и мерах,
которые исключили бы повторения подобного
сценария, говорят и на кухнях за «рюмкой» чая, и
на заседаниях правительства в Кремле. Именно
поэтому гостем редакции газеты «Грузовоз» стал
известный ученый, профессор, доктор технических
наук, основатель научной школы «Экономическая
синергетика», заведующий кафедрой экономики, организации и управления производством
Камской государственной инженерно-экономической академии Борис Кузнецов.
— Борис Леонидович, как вы, как
ученый-экономист, оцениваете
нынешнее положение дел?
— Долгие годы наша страна занималась поставкой на мировой рынок природных источников углеводородов — нефти и газа. И вся наша
промышленность работала на обеспечение добывающей отрасли.
Но даже эту работу нельзя назвать
успешной — мы не являемся мировыми лидерами по разработке
новых методов добычи, применяемое оборудование достаточно старое и изношенное. Его стараются,
безусловно, заменять, но для этого опять же нужны современные
технологии машиностроения. А их
у нас нет. И никто не собирается
с нами делиться своими«ноу-хау»,
даже за деньги! Поэтому выход из
сложившейся ситуации может быть
только один — направление денег

на научно-технические разработки, развитие обрабатывающей промышленности, и прежде всего —
машиностроение.
— Возможно ли это, особенно сейчас, когда многие отрасли промышленности, например,
станкостроение, судостроение,
гражданское авиастроение мы
практически потеряли?
— Я бы сюда добавил еще автомобилестроение, которое мы пока не
потеряли, но находится отрасль в
очень тяжелом положении. За первый квартал объем выпуска грузовиков сократился более чем на 20%.
В области электроники мы ориентируемся на иностранные интегральные микросхемы, и при этом не знаем точно, что в них зашито, какую
информацию они отслеживают. Когда против России вводились санкции, много говорилось о том, что

это наш шанс заменить импортные
материалы, оборудование, технику на отечественные. Но оказалось,
что это невозможно сделать быстро.
Простой пример: мы отказались покупать польские яблоки. Но чтобы
их заменить, надо посадить и вырастить свои. Но мало вырастить. И сейчас есть отечественные продукты,
но в условиях сетевых магазинов их
нельзя купить по приемлемым ценам. А маленьким магазинчикам не
пробиться на этот рынок. То же самое происходит и в промышленности. У нас сейчас нет достаточного
количества специалистов, оборудования, многие технологии устарели
просто физически. Мы по определению не можем быть конкурентоспособными.
— Тем не менее, у нашей страны есть опыт стремительного
промышленного подъема. Это
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и индустриализация 30-х годов,
и опыт развертывания промышленного производства на базе
эвакуированных заводов за Уралом в Великую Отечественную
войну, и восстановление разрушенного хозяйства. Разве он не
может быть использован сейчас,
когда, по сути, идет экономическая война против России?
— Я уверен, что можем. Но для этого нужна политическая воля. Такая
же, например, как была в те годы,
о которых шла речь. И вот здесь у
меня возникают сомнения: а пойдет ли на это наше правительство?
Готово ли оно на такие шаги? Мы
слышим очень много умных, правильных слов. А экономика, между
тем, находится практически в режиме «ручного управления», когда каждый шаг — это не стратегически выверенное действие, а сиюминутная
реакция на складывающуюся ситуацию. В те годы у людей была высокая побуждающая цель — Победа, желание жить лучше. А сегодня
люди уже достигли определенного
уровня достатка: можно купить квартиру в ипотеку, купить машину, можно позволить себе летать на отдых
за границу. И на этом запросы ограничиваются, нет особых стимулов
для развития. Какими мерами можно мобилизовать народ? Вот кто первый об этом догадается — тот может
стать лидером нации, повести ее за
собой. А пока ситуация не настолько
тяжелая, вряд ли кто-то будет прилагать дополнительные усилия.
— Можем ли мы в нынешних условиях рассчитывать на чью-то
поддержку? Европа бойкотирует
Россию, а вот Китай, Индия, другие азиатские страны хотят с
нами дружить.
— Современный Китай — действительно сильное, экономически развитое государство. Он показывает
пример, как можно поднять экономику. Конечно, надо учитывать роль
Китайской коммунистической партии, которая смогла организовать
этот процесс. С 1978 года темпы промышленного прироста составляют
7% в год — ни одна страна не имела столь высоких темпов на протяжении такого длительного периода.
И они смогли привести к руководству

страны людей, которые сегодня мыслят по-новому, по-современному.
С Китаем надо дружить, и многому
у них учиться, как когда-то они учились у нас, и совершенно не стеснялись этого.
— На ваш взгляд — у России есть
шанс преодолеть негативные
тенденции развития и стать одним из лидеров мирового рынка?
— Уверен, что это возможно. Но необходимо, чтобы руководители страны больше внимания уделяли развитию не просто экономики, а именно
производящих, обрабатывающих
отраслей. Машиностроение — это
стержень экономики, от нее идет
дальнейшее развитие других направлений. На мой взгляд, у нас есть
предпосылки для изменения существующего положения. Наш президент сегодня решает очень сложные проблемы на международном
уровне, он восстановил армию, наверное, пора браться и за экономику. Сегодня мы видим, что он активно
участвует в процессах управления.
С одной стороны, это показывает его
силу, а с другой ставит вопрос: чем
занимается правительство? На мой
взгляд, необходимо именно налаживание работы всей системы управления, поиск новых руководителей
нашей экономики. Если этот кризис
будет преодолен, то уверен, мы сможем выйти из любой ситуации.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
«Как отражается колебание курса рубля на вашей жизни?» — такой
вопрос мы задали на трассе Алек
сею, водителю из Воронежа.
— Колебание курса рубля отражается, и достаточно сильно. Во-первых, несколько лет не меняются ставки, а покупательная способность
р убл я снизилась. Пять лет назад
рейс с продуктами от Воронежа до
Москвы стоил 17 тысяч. И сейчас он
оценивается также. Солярка стои
ла 17–20 рублей за литр, запчасти
стоили дешевле. Сейчас подорожало топливо, запчасти стали дороже.
Ввели тахографы и требуют от водителей соблюдать режим труда и отдыха. Думаю, никто не против этого
решения. Но наши дороги не соот-
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ветствуют требованиям этого закона, у нас нет столько площадок для
отстоя. Ту же Германию, например,
можно проехать за 8 часов из конца
в конец. А Россия очень большая,
и 9 часов движения в наших масштабах — это очень немного, особенно
с учетом пробок в городах или при
ремонте на трассах. Останавливаться негде, на обочинах неудобно и небезопасно. Есть у нас и такая ползучая инфляция: перед зимой топливо
дорожает, потому что зимняя солярка продается. Приходит весна, а цена
не снижается! Хотя топливо уже летнее. А потом осенью цена вновь вырастает. Во многих компаниях уже
начались сокращения. Наше руководство, конечно, старается — зарплату не задерживает, но немного
суточные уменьшились, телефонную
связь не оплачивают. Продукты на
трассе, блюда в кафе стали дороже.
Теперь планируется ввести дорожный сбор 3,75 за километр. Это значит, что надо будет ставить дополнительное оборудование, а цены
на товары, которые мы перевозим,
увеличатся. При этом груз достается
тому, кто предложит меньшую цену
за перевозку, и есть компании, которые, можно сказать, демпингуют. Но
они большие, и свои убытки перекрывают прибылью с других направлений. А малым и средним предприятиям конкурировать в таких условиях
очень сложно. И если укрепление рубля приведет к стабилизации цен на
топливо, запчасти, продукты — это
конечно, будет выгодно всем. Скорее бы только это произошло.
Текст: Александр Рябинин
Фото: kpfu.ru, А. Рябинин
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Лизинг:

экономить или
зарабатывать?

Несмотря на финансовые потрясения, переживаемые Россией, одним из
самых стабильных в стране остается рынок лизинговых услуг. При этом на
лизинговом рынке самым привлекательным остается лизинг автотранспорта.
И до кризиса, и в настоящее время
лизинговые сделки остаются выгоднее кредитных, считает большинство экспертов финансового рын-

ка. Однако сказать, что ничего не
изменилось, нельзя. До кризиса такая форма аренды имущества, как
лизинг, ежегодно набирала оборо-

ты. Бизнес развивался, деловая активность росла, компании реализовывали инвестпроекты разных
масштабов и капиталоемкости. Все

это требовало от бизнесменов обра
щения к различным источникам
финансирования. С возникновением экономического коллапса в мире
и стране лизинг, как и многие другие
сферы бизнеса, оказался не в самом
лучшем положении.
— Резкая девальвация рубля в 2014
году привела к увеличению стоимости приобретаемого имущества,
а увеличение ключевой ставки до
17 % — к подорожанию услуг лизин
говых компаний, оба этих фактора
привели к снижению спроса со стороны лизингополучателей, — отмечает заместитель директора
ООО «ЧелИндЛизинг» Артем Мяк
шун. — По итогам прошлого года, по
сравнению с 2013-м уменьшилась
средняя сумма договора. По сумме
заключенных сделок был отмечен
спад на 40 %, тогда как в количественном выражении снижение прошло всего на 8 %. Это говорит о том,
что клиенты стали избегать крупных
покупок, инвестиционных проектов
и стараются брать в лизинг только
то, что первично необходимо для
их бизнеса.
Говоря об итогах первого квартала 2015 года и давая прогнозы
на ближайшее будущее, участники
рынка отмечают несколько разных
трендов.
— Честно говоря, на основе той информации, на которой закончился
2014 год, ожидали более тяжелую ситуацию с продажами в первом квартале, — продолжает Артем Мяк
шун. — Но итоги показывают, что
рынок приспосабливается ко всему
и первый квартал 2015 года заканчивается вполне достойно, на уровне аналогичного периода прошлого года.
— Однако бизнес не привыкнет
к новым реалиям жизни, новых программ перевооружения ожидать не
стоит, — уверен заместитель директора ООО «ЧелИндЛизинг».
Кроме этого, по мнению эксперта,
ожидается увеличение доли просроченных лизинговых платежей,
вызванное проблемами с фондированием в банковской системе:
выдавать кредиты стали дольше,
ставки стали значительно выше.
«Сейчас компаниям сложнее получать финансирование своей обо-
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ротной деятельности, это приведет
к задержке и удлинению сроков расчета между контрагентами», — объясняет представитель топ-менеджмента «ЧелИндЛизинга». По его
словам, на задержку лизинговых
платежей повлияют также участившиеся случаи банкротств закредитованных компаний, которые были
вынуждены подать на банкротство
в связи с невозможностью обслуживания повышенных процентных ставок по уже действующим кредитным
договорам.
Тем не менее, отмечает специалист,
для сильных игроков кризис дает
преимущества: крупные лизинговые
игроки смогут получить новых надежных клиентов, которые не смогли
профинансироваться в других компаниях. Те, у кого есть финансовая
подушка, будут искать выгодные возможности приобретения активов по
низкой цене, в том числе предприятий-конкурентов, у которых возникли трудности. Однако здесь важна и
стратегия, которую выберут руководители предприятий.

АВТОЛИЗИНГ:
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
Самым востребованным у предпринимателей и «частников» в 2014-м
был автолизинг: сделки с автотранспортом составили 57 % от общего количества заключенных договоров. Но их могло бы быть еще
больше, считает руководитель лизингового подразделения крупного
российского банка Ольга Зубкова:
«Не все предприниматели, наверное, знают о государственных программах поддержки бизнеса. В число участников программы попасть
не просто, поскольку существуют
достаточно жесткие критерии отбора. Но ведь кому-то это удается,
и могу сказать, по опыту наших клиентов — без всяких связей и «откатов», а именно за счет серьезного
подхода к решению этой задачи. По
государственной программе предус-

матривается возмещение 50 % первоначального взноса по лизинговому договору (обычно он составляет
20 % от стоимости приобретаемого
оборудования или техники), но не
более 10 миллионов рублей. По нашему опыту этой формой поддержки
охотно пользуются производственные компании. Но в последнее время увеличилось количество запросов от транспортников, и можно
предполагать что им удастся перетянуть на себя этот кусок государственного «пирога». Возможно, это
связано с тем, что производственники больше привязаны к месту, их
лучше знают в органах власти, как
правило, в управленческих и властных структурах много выходцев из
этой среды», — предполагает Оль
га Зубкова.
Оценивая же общую ситуацию,
она обратила внимание на выжидательную политику некоторых руководителей. «В целом, обращений
в лизинговые компании и отделы
банков стало меньше. И можно предполагать, что некоторые из них ждут
очередного снижения ставки рефинансирования Центрального банка.
В определенной мере такие ожидания можно считать оправданными.
Если в конце 2014 года она составляла 18 %, то с 15 мая — 13,5 %. Соот
ветственно, уменьшаются и размеры ставки по лизинговым платежам,
правда, не в прямой пропорции.
Но в русле укрепления рубля и роста цен на основной экспортный
товар — нефть — можно ожидать
дальнейшего понижения ставки.
Однако здесь, считаю, необходим
точный экономический расчет: что
выгоднее — взять технику в лизинг
прямо сейчас, по высокой ставке и
начать зарабатывать, или выжидать,
подсчитывая упущенную прибыль?
В этом и заключается сложность работы руководителей компании, которым сегодня приходится принимать
достаточно сложные решения, связанные со стратегическими вопросами развития своих предприятий».

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦБ
Дата

c 16.12.2014

c 02.02.2015

c 16.03.2015

с 05.05.2015

%

17

15

14

12.50
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КАК НА РАБОТУ ПОПАСТЬ
И ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОПАСТЬ
Устроился вроде человек на работу, подписал договор какой-то, работает себе потихоньку. А тут вдруг — на тебе раз! — то зарплата в конверте,
то больничный не оплатили, глядишь — и записи в трудовой никакой… Серые
схемы оплаты труда, отсутствие начислений в пенсионный фонд и налоговую — к чему только ни прибегают ушлые работодатели! Газета «Грузовоз»
решила еще раз напомнить читателям о том, как правильно (с юридической
точки зрения) устроиться на работу.
ной из частных фирм Наталья Ку
лясова.
Таким образом работник оказывается защищенным государством и
имеет все права, которые гарантирует Конституция, Трудовой Кодекс и
другие законы, связанные с охраной
труда, социальным страхованием и
так далее. За нарушения работодатель будет наказан — сейчас с этим
достаточно строго.
Работодатель обязан отчислять
за работника все необходимые налоги: подоходный (из ваших денег)
и отчисления в Пенсионный фонд,
на медицинское страхование (работодатель автоматически обязан подать все сведения о вас в эти органы
и платить взносы из своих средств),
предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачивать больничные листы и так далее.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
— В первую очередь, нужно знать,
что устраиваясь на работу, физическое лицо вступает в трудовые отношения. То есть заключает с работодателем трудовой договор, где
письменно договаривается о выполнении конкретной работы (например, по определенной профессии) за
плату и по определенному графику.
При этом работник должен соблюдать требования трудового договора, правила внутреннего распорядка, выполнять работу качественно,
соблюдать график работы, техни-

ку безопасности и прочие требования, а работодатель должен обеспечить необходимые условия для
выполнения работы. Регулируется
трудовое право рядом документов:
Трудовой кодекс РФ, иные нормативные правовые акты, а также нормативные акты предприятия, коллективный договор и другие. В случае
с водителем-дальнобойщиком «работают» еще и всяческие распорядительные документы соответствующих ведомств: ГИБДД, Минтранса
РФ — например, документ, устанавливающий нормы труда и отдыха для
водителей междугородних и международных перевозок, — пояснила
«Грузовозу» помощник юриста од-

БЕЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
— Если же кого-то пугает перспектива быть привязанным к организации, к четкому графику работы от
звонка до звонка, то можно оформить свои отношения с работодателем как гражданско-правовые, —
предлагает Наталья Кулясова.
— Правда, тогда уже сторону, дающую работу, нельзя назвать работодателем, скорее, она выступает заказчиком. В этом случае заключается
договор подряда. По такому договору заказчик поручает выполнить какую-либо работу или комплекс услуг
за определённую плату и к определённому сроку (п. 1 ст. 702 Граждан-
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ского кодекса РФ). Трудовое законодательство на лиц, работающих по
договору подряда, не распространяется.
Плюсы такого оформления в том,
физлицу не нужно работать с 8 до
17 часов как штатные сотрудники
или присутствовать на предприятии пять дней в неделю. Его задача
одна — выполнить определенную
работу по договору, задача заказчика — принять работу и вовремя ее
оплатить. Минусы: оплачиваемый
отпуск не предоставляется, больничный не оплачивается, запись в трудовой книжке не делается и стаж не
засчитывается.
Однако нужно иметь в виду, что
договор подряда с физическим лицом на выполнение какой-либо работы должен быть также зарегистрирован в соответствующих органах:
с суммы, прописанной в договоре,
заказчик должен удержать и заплатить в пользу государства подоходный налог в размере 13% (для иностранца, находящегося в РФ менее
183 дней в году, — 30%), а еще из
своих средств сделать отчисления
за исполнителя в Пенсионный фонд
и фонд обязательного медицинского страхования.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ В ДОГОВОРЕ
Трудовой договор, помимо сведений о работодателе и работнике,
в обязательном порядке должен содержать следующие условия: а) мес
то работы (в том числе филиал или
обособленное подразделение, если
там предстоит работать работнику);
б) трудовая функция (конкретные
обязанности); в) дата начала работы,
а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, — также срок
окончания его действия; г) усло
вия оплаты труда (размер тарифной
ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); д) режим рабочего времени и времени отдыха; е) гарантии и
компенсации за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда,
если таковые имеются; ж) условия,
определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер
работы); з) условия труда на рабочем
месте; и) условие об обязательном
социальном страховании работника; к) другие условия.

Договор подряда регулируется не
Трудовым, а Гражданским кодексом.
А значит, должен содержать обязательные для такого вида соглашения элементы, установленные ГК РФ.
К ним относятся наименование заказчика и подрядчика, срок и вид выполняемых работ, а также цена договора. Кстати, работодатели зачастую,
чтобы снять с себя ответственность
и поменьше тратиться на персонал
(чтобы не платить за больничные,
отпуск и т.д.), вместо трудового договора заключают с работником договор подряда, а иногда и вовсе просят
открыть работника ИП. В этом случае
ИП сам обязан платить за себя налоги, сдавать отчеты. Но эти уловки
всегда можно раскрыть.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА
— По договору подряда человек
выполняет разовую работу или услугу. По трудовому же договору человек обязуется выполнять любые
работы в соответствии со своей
специальностью, квалификацией и
должностью, то есть несет регулярную трудовую функцию. Если в суде
этот факт будет доказан, то договор
подряда могут признать трудовым
договором, а значит, работодатель
будет обязан трудоустроить и обеспечить вам все гарантии, которые
предоставляет россиянам трудовое
законодательство, — говорит Ната
лья Кулясова.
Также доказательством того, что
человек вступил в трудовые отношения, является фактическое допущение работника к работе с ведома
или по поручению работодателя –
здесь могут помочь свидетели, фотографии, любые документы, которые были заключены, электронная
переписка и так далее.
Если в договоре подряда вдруг появляются пункты о графике работы,
о рабочем месте, на котором вы обязаны появляться регулярно, то этот
договор очень сильно «попахивает» трудовыми отношениями, а значит, суд его признает трудовым договором.

ЗАРПЛАТА И НАЛОГИ
— Если вы получаете зарплату на
руки, то обязательно должны расписываться в платежной ведомости
за полученную сумму. Когда зарплату перечисляют на счёт, за начислениями легко следить по банковским
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выпискам. В любом случае работодатель обязан доводить до работника всю информацию о зарплате (общая сумма, все удержанные налоги
и отчисления, в том числе страховые
взносы) в расчётном листке. По запросу работодатель обязан выдать
и справку о зарплате, выплаченных взносах на обязательное пенсионное страхование. Но и это не
всегда может быть гарантией того,
работодатель не обманывает, —
предупреждает Наталья Кулясова.
Иногда бывает, что человек вроде и расписывается в ведомостях,
считает, что получает официальную зарплату, а потом узнает, что
его пенсионные накопления равны нулю. Ведь с увеличением ставки страховых взносов немало малых и средних предприятий ушли
в тень. Узнать, делает ли работодатель отчисления за работника в налоговую и пенсионный фонд, очень
просто. Многие люди ежегодно получают так называемые «письма счастья» — в них указывается организация, в которой вы работали и сумма,
которая была перечислена на ваше
имя в ПФР. Если же по каким-то причинам вы таких писем не получаете,
то можно запросить выписку из лицевого счёта (один раз в год её обязаны выдавать бесплатно) в территориальном управлении Пенсионного
фонда РФ по месту жительства. Для
ее получения необходимо лично обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства, где
оформить соответствующий запрос
(при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). Также узнать о
состоянии своего лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования можно в режиме онлайнового доступа, предварительно
зарегистрировавшись на сайте Единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ
При нарушении работодателем
трудового законодательства работник может обратиться в Трудовую
инспекцию при Центре занятости
и труда в своем городе, в налоговую
инспекцию и прокуратуру. Восстановить свои права можно также в суде.
Текст: Юлия Данилова
Фото: smolensk.rusplt.ru
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«ТРАКБЕЛ»:

ПРОДАЕМ ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЗАПЧАСТИ

Выстраивание партнерских отношений с компаниями, специализирующимися на продаже запчастей, всегда было одним из приоритетов развития
ведущего производителей деталей и узлов для грузовых автомобилей российского предприятия «РОСТАР». При этом основной упор всегда делался
на лидеров рынка. В Республике Беларусь продукцию ROSTAR вот уже нес
колько лет представляет компания «ТракБел», входящая в тройку крупнейших продавцов запасных частей, хорошо знакомая не только белорусским
водителям, но и тем, кто проезжает через страну транзитом.
История компании «ТракБел» началась в 2001 году. Основным направлением стала продажа запасных частей к грузовым автомобилям,
прицепам и полуприцепам европейского производства. Кроме того,
компания занимается еще и сервисным обслуживанием коммерческого транспорта. Сегодня компания
«ТракБел» предлагает широкий ассортимент качественных запчастей
более чем от тридцати европейских
производителей. Компания имеет
головной офис в Минске, здесь же
расположены два ее филиала. Свои
филиалы есть также в Бресте, Барановичах, Пинске, Витебске, Полоцке,
Орше, Гомеле, Калинковичах, Гродно, Лиде, Могилёве и Бобруйске.
Кроме популярных отечественных
МАЗов, рынок грузовых автомобилей
в Беларуси представлен коммерческим транспортом европейских производителей. Чаще всего на дорогах страны встречаются DAF, Scania,
Volvo. А вот «американцы» и «азиаты» — большая редкость. Сказы
вается близость к Европе, что значительно расширяет возможность

выбора и приобретения транспорта, а также обеспечение его запчас
тями. Поэтому, чтобы успешно конкурировать непосредственно рядом
с «родиной» европейских автомобилей, предлагаемые запчасти должны
иметь целый ряд неоспоримых преимуществ. Именно в поисках новых
поставщиков руководство «ТракБел»
посещает крупнейшие международные автомобильные выставки.
«С представителями фирмы
«РОСТАР» и выпускаемой здесь продукцией директор нашей компании
познакомился во время выставки
MIMS Automechanika Moscow 4 года

назад, — рассказывает руководитель отдела логистики компании
«ТракБел» Александр Мельник. —
На тот момент мы практически ничего не знали об этом производителе.
Но решили рискнуть, и взять продукцию ROSTAR для пробы на продажу».
Одна из устоявшихся традиций
«ТракБел» — стремление продавать только качественные запасные части. Это заставляет компанию
скрупулезно работать с каждым по
ставщиком. Уже первый опыт сотруд
ничества белорусских продавцов и
российских производителей оказался удачным.
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«Один из главных показателей —
соотношение цены и качества продукции ROSTAR, — отметил Алек
сандр Мельник. — Она вполне
доступна, имеет хорошую, продуманную упаковку, что привлекает
покупателей и заставляет относиться к этому производителю как солидному предприятию. Можно отметить
и тот факт, что за все время работы
с «РОСТАР» ни разу не было нареканий клиентов на качество приобретенного товара. Конечно, такой
поставщик «вписывается» в наши
требования, и в планах «ТракБел»
дальнейшее расширение сотрудничества.
С особым удовольствием белорусские партнеры «РОСТАР» рассказывают о том, как менялось отношение
потребителей к продукции предприятия из Татарстана: «Вначале было
и недоверие, и настороженность.

ВЕКТОР УСПЕХА
Но когда в процессе эксплуатации
выяснялось, что она не только не
уступает оригинальным изделиям,
но и в ряде случаев превосходит их
по эксплуатационным качествам, и
при этом стоит дешевле — к ней стали проявлять больше интереса», —
рассказал Александр Мельник.
Помимо продажи запасных частей,
«ТракБел» занимается и сервисным
обслуживанием грузовиков, что позволяет тщательно отслеживать
то, как ведут себя запчасти разных
производителей и в условиях скоростных европейских магистралей,
на российских трассах, где участки
с хорошим покрытием соседствуют
практически с бездорожьем. И здесь
продукция ROSTAR оказалась на высоте — с ней удобно работать ремонтникам, не поступало нареканий
от водителей.
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В ближайших планах «ТракБел»
дальнейшее развитие широкой сети
станций технического обслуживания
и сопутствующего сервиса. В рамках
этой программы, а также программы развития филиалов, в «ТракБел»
рассматривают и перспективы дальнейшего сотрудничества с ООО НПО
«РОСТАР».
«Мы намерены последовательно
расширять ассортимент продукции
ООО НПО «РОСТАР» в наших филиалах. В магазинах для запчастей этого
производителя выделен специальный стенд, чтобы привлекать внимание покупателей. Считаю такое
сотрудничество взаимовыгодным
для предприятий наших стран, настоящим примером тесной кооперации», — убежден руководитель отдела логистики «ТракБел» Александр
Мельник.
Текст: Алексей Казаков
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КОНТРАФАКТНЫЕ
ЗАПЧАСТИ:
В нашу редакцию регулярно приходят как сигналы о продаже «левых»
запасных частей, так и просьбы рассказать, как можно отличить фирменную продукцию от поддельной.
Специалисты ООО «НПО «Ростар» —
лидера в области разработки и производства автокомпонентов для
большегрузных автомобилей —

ская» копия, справа — оригинал.
Отличие № 1: на подделке отсутствует наклейка «Горячая линия:
8-800-200-29-19».
Отличие № 2: цветовая гамма
коробк и с фальшивкой блеклая,
качество печати гораздо хуже оригинальной, буквы и рисунки размыты.
ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА
ПОДДЕЛКА

ОТЛИЧИЕ № 6

ОТЛИЧИЕ № 4

составили для потенциальных поку
пателей таблицу наглядных отличий одной из производимых ими
деталей.
Итак, на первом фото две упаковочные коробки от манжет камазовской
задней ступицы: слева — «пират

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОТЛИЧИЕ № 1 и № 2

ОТЛИЧИЕ № 3

Рассмотрим упаковки поближе и
увидим отличие № 3: на «самоделке» шрифт логотипа «РОСТАР» не
соответствует фирменному. Кроме
того, на ней традиционно низкое качество печати.

Переворачиваем упаковочные
коробки и находим отличие № 4:
на оборотной стороне неоригинальной коробки шрифт текста отличается от настоящего плохой печатью,
также видно, что шрифты и междустрочный интервал различаются.

ОРИГИНАЛ

А теперь заглянем внутрь упаковок
и достанем сами манжеты. Отли
чие № 5: маркировка, нанесённая
отпечатками гравировки пресс-форм
с указанием товарного знака изготовителя «РОСТАР», отличается размерами шрифта (высота шрифта: оригинал ≈3,5 мм, не оригинал ≈3,2 мм),
различно также начертание и размерный интервал между буквами
(оригинал — больше, подделка —
меньше).
Дальше — больше. Отличие № 6:
маркировка (отпечатки гравировки
пресс-форм с указанием года изготовления — содержит две последние
цифры и точки за каждый последующий год) также различаются — по
ОРИГИНАЛ

НЕ ОРИГИНАЛ
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ОРИГИНАЛ

НАЙДИ 7 ОТЛИЧИЙ!

Не первый раз мы поднимаем на страницах «Грузовоза» тему контрафакта.
К сожалению, эту проблему пока не удаётся решить полностью. Однако все
чаще продавцы дешёвых подделок оказываются в судах в качестве ответчиков.

САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ
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ПОДДЕЛКА

ОТЛИЧИЕ № 5

количеству и расположению точек:
оригинал — 8 точек, подделка —
6 точек.
И наконец, для самых внимательных читателей — отличие № 7: на
манжете оригинальной запчасти на
поверхности нанесения маркировки присутствует облой (технологические остатки на отливке по линии разъёма литейной формы). На
манжете неоргинальной — облой
отсутствует.

как страшны последствия применения некачественных, не прошедших всех необходимых этапов
изгот овл ения, запасных частей.
К несчастью, за наружной корявостью подделок скрываются не только
экономические потери из-за их аварийного выхода техники из строя, но
и человеческие трагедии.
Сотрудники отдела экономической безопасности ООО НПО «Ростар», подготовившие для нас ил-

ОРИГИНАЛ

ОТЛИЧИЕ № 7
ПОДДЕЛКА

Конечно же, все эти внешние проявления подделок не так страшны,

люстрации для данного материала,
воспольз овались выпавшей возможностью и пожелали через нашу
газету всем труженикам дорог безопасной и выгодной работы. Также
они попросили сообщать обо всех
известных нашим читателям случаях
контрафакта, и напомнили, что продукция их предприятия продаётся
только в фирменной упаковке и на
всю продукцию действует фирменная гарантия сроком 12 месяцев без
ограничения пробега, в течение которых производится бесплатная замена запасной части.
Текст: Айнур Саетов
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ЧЕМ ОПАСНЫ

«ЖИДКИЕ БАТАРЕЙКИ»?

«Это внеплановый концерт на кухне, это подзарядка наших батарей…».
Иногда кажется, что эта песня известной рок-группы не о любви, а об энергетических напитках. Выпил — получил долю подзарядки и можно «сверх
плана» что-то сделать. Или как водители — еще пару сотен километров проехать… Однако многие специалисты бьют тревогу: энергетические напитки
опасны для здоровья и жизни! Так ли это?
За последние несколько лет зако
нодатели многих регионов страны неоднократно делали попытки
запретить продажу безалкогольных энергетических напитков. Мол,
дескать, страшно вредная это штука! Пока же в Кировской, Брянской,
Ульяновской и других областях действует запрет на слабоалкогольные
энергетические напитки — всего
в 14 регионах России. С 1 апреля
нынешнего года запрет на продажу
этих продуктов был введен в Москве
и Московской области. А в Чеченской
республике и Краснодарском крае
под запрет попали как слабоалко-

гольные, так и безалкогольные энергетики. Причина проста: все больше
и больше молодых людей и девушек
стало «увлекаться» подобной «зарядкой». В Ульяновске были официально зарегистрированные случаи
отравлений энергетическими напитками, которые едва не закончились
летально. Так, в 2011 году 19-летней
студентке стало плохо в развлекательном центре. К счастью, девушку
удалось спасти. А в конце 2012 года
в Ульяновской областной клинической больнице врачи зафиксировали
два случая возникновения ишемического инсульта у молодых людей 17

и 22 лет после употребления энергетических напитков.
Между тем, безалкогольные энергетические напитки продаются свободно без ограничений, в том числе
и возрастных, примерно в 150 странах мира.
В феврале 2009 г. Европейское
управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовало
свое научное заключение по таурину и глюкуронолактону как ингредиентам безалкогольных тонизирующих энергетических напитков.
В заключении EFSA подтверждено,
что эти ингредиенты в тех количе-

ЗДОРОВЬЕ
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ствах, в которых они содержатся в
энергетических напитках, безопасны
для здоровья человека. Но разве молодежь, решившая «тусоваться» несколько ночей подряд на дискотеках, или водители, которым позарез
нужно добраться из точки А в точку
Б, не выпуская баранки из рук, соблюдают нормы?
По мнению доцента кафедры тео
рии и методики циклических и
ациклических видов спорта, кандидата педагогических наук Поволжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма, мастера
спорта по спортивной акробатике
Лейлы Пасмуровой, даже самый
«слабый» алкогольный энергетик
способен нанести бОльший вред,
чем крепкие спиртные напитки. Три
компонента, содержащиеся в банке
алкоэнерготоника (кофеин, алкоголь
и таурин) — «взрывоопасная» смесь,
особенно вредная для для молодого и не очень молодого тоже организма, вызывающая привыкание и
психозы.
Безалкогольные напитки также могут быть опасны, так как содержат
тонизирующие вещества — чаще
всего, кофеин, другие стимуляторы:
теобромин и теофиллин (алкалоиды какао), нередко витамины, углеводы (глюкозу, сахарозу, D-рибозу),
адаптогены и другие вещества. В последнее время добавляется таурин.
В чем вред и польза этих ингредиентов?
Кофеин стимулирует центральную
нервную систему, борется с сонливостью, но при этом вызывает привыкание (выброс адреналина требуется потом все чаще и чаще), а также
диарею, тахикардию, нервозность,
может «подскочить» артериальное
давление. Вот почему энергетики
противопоказаны людям с нарушениями сердечно-сосудистой деятельности, беременным, детям. Тау
рин, с одной стороны, стимулирует
обмен веществ как аминокислота,
с другой — ускоряя этот самый обмен веществ, может вызвать боли
в животе, обострение язвы, гас
трита, привести к перебоям в сердечном ритме. D-рибоза как углевод способствует восстановлению
сердечной мышцы и скелетной мус
кулатуры после нагрузок, ускоряет

поступление кислорода к тканям,
но при этом может вызывать перевозбуждение и боли в мышцах. Также часто в энергетики добавляют
женьшень — он повышает артериальное давление, бодрит. У него же
есть обратная сторона — перевозбуждение и резкое повышение артериального давления.
— Фактически все эти вещества,
содержащиеся в энергетиках, ускоряют обмен веществ, — резюмируюет Лейла Пасмурова. — А это изнашивает наш организм, заставляя
его работать на ускоренных оборотах. И чем чаще его стимулировать,
тем быстрее он изнашивается. Эти
напитки не вырабатывают никакой
энергии — они просто вытягивают
ресурсы, уже имеющиеся в организме! По сути, человек просто-напросто берет бодрости у своего организма «взаймы».
Нужно понимать, что если человек
изредка принимает энергетический
напиток, чтобы, например, закончить работу или не уснуть за рулем,
когда остается буквально 50 км до
стоянки, то следующим его шагом
должен стать сон! Организм должен восстановиться! Но лучше вообще воздержаться от употребления энергетических напитков. Дело
в том, что сначала энергетик усиливает все процессы в организме, а потом, наоборот, начинает угнетать
нервную систему, и тогда становится еще хуже — упадок сил возрастает с большей силой. Кроме того,
наибольшую опасность представляют энергетики именно для водителей — на фоне выброса адреналина
человек может не слишком адекват-
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но оценивать дорожную обстановку — мол, «проскочу!», «обгоню!», «до
встречной машины еще далеко!».
У Лейлы Пасмуровой — как водителя с большим стажем — есть свои
рецепты того, как оставаться бодрым
во время управления автомобилем.

ВОТ ЕЕ СОВЕТЫ:
Выйдите из машины, сделайте глубокий вдох-выдох (8–10 раз) — кислород позволит усилить кровообращение.
Сделайте 20–40 приседаний или побегайте (походите) вокруг машины
минут 5–10.
Еще один способ проснуться — точечный массаж. Потрите энергично друг об друга кисти рук, а затем
энергично встряхните ими, как
будто вы стряхиваете с рук воду
— голова станет проясняться. Также можно разминать точку на внутренней стороне ладони в районе
указательного пальца (между указательным и большим пальцами).
Потрите ушные раковины, за ушами, помассируйте всю внутреннюю
область подушечкой одного пальца. Теперь потяните уши несколько
раз вниз (за мочку), вверх и в сторону — это тоже должно помочь
взбодриться.
И все же самый лучший способ —
это остановиться и поспать 15–30
минут. Этого достаточно, чтобы
собраться с новыми силами и двинуться в путь дальше!
Фото: food.thefuntimesguide.com,
i.huffpost.com
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АНЕКДОТЫ

По одесскому аэропорту женщина тащит пьяного мужика:
— Яша, я желаю, шо бы ты издох со
своей водкой! У меня, таки, закипают
мозги от мысли, как тебя дотащить до
дому...
— Розочка, я имею желание узнать,
где мы находимся?
— В аэропорту!
— Розочка, а шо мы, таки, делаем в
аэропорту?
— Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся!
— Та ты шо... Ну, и как там?
Сантехник, закончив чинить кран, говорит хозяйке — старушке:
— Ну все, бабуль, с тебя бутылка.
— Милок, может, лучше деньгами?
— Не, бабка, мне деньгами нельзя —
я пропью.
Останавливает мужик такси. Едут. Мужик говорит таксисту:
— Слушай, а ничего, если я своим рулем порулю?
— Рули, мне-то какая разница.
Мужик от счастья расцвел прямо, достает из чемоданчика руль от УАЗика
и начинает рулить.
Едут дальше.
По встречной полосе летит Мерседес-Гелентваген. Водитель заметил
такси с двумя рулями, не понял, развернулся, догнал, пристроился справа, смотрит. Мужик рулит как ни в чем
ни бывало, вдруг резко выворачивает руль вправо. Водитель Мерседеса,
испугавшись и увернувшись, улетает
в кювет.
Мужик удовлетворенно говорит таксисту:
— Вот и меня вчера также накололи!
На стройке рухнул дом, ну и идет разборка, чья это вина. Подходят к кирпичам:
— Ага! Это вы виноваты...
Кирпичи бьют себя в грудь и говорят:
— Да вы че? Смотрите, какие мы
крепкие. Мы тут ни при чем!
Подходят к песку:
— Ага! Из-за тебя рухнул дом. Ты виноват!
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А песок:
— Да вы че? Я тут ни при чем.
Посмотрели. Действительно, хороший песок, и много его вроде. Идут
дальше. Подходят к цементу:
— Ага! Это ты виноват, что дом рухнул!
— Да меня тут вааще не было!!!
Говорят, что собака — друг человека.
Надеюсь, этот огромный ротвейлер
без намордника бежит, чтобы узнать,
как у меня дела.
Звонок в патентное бюро:
— Извините, могу я запатентовать
машину времени?
— Простите, но она запатентована
11 июля 1998 года.
— Эх, эээ... а... простите, тогда, может
быть, вы работаете 10 июля 1998-го?
Если вдруг у меня когда-нибудь в статусе будет слово «Люблю» — значит,
меня взломали.
Одно из имен снежного человека —
Йети. Но мало кто знает, что это —
сокращение от «ЙЕТИтьтвою мать,
какая огромная волосатая фигня пробежала»!
— Вовочка, ты, почему стихи читаешь без выражения?
— Марья Ивановна! Какие тут могут
быть выражения — это же Пушкин!
Два часа ночи, бар, все закрыто. Из
норки высовывается немецкая
мышь, оглядывается — кота нет, несется к бару, наливает себе пива, выпивает и летит что есть сил обратно
к норке.
Через минуту показывается французская мышь, оглядывается — нет кота,
тоже несется к бару, наливает себе
вина, выпивает и тоже убегает в
нору.
Мексиканская мышь высовывается
— кота нет, текила, норка.
Выглядывает русская мышь — нет
кота, бежит к бару, наливает 100
грамм, выпивает, оглядывается —
нет кота, наливает вторую, пьет —

нет кота, наливает третью, потом четвертую и пятую... после пятой
садится, оглядывается — ну нет
кота! — разминает мускулы и злобно
так бормочет: «Не-е, ну мы если чо
подожде-ем!».
Вчера неизвестный припарковал
свой желтый запорожец у ворот
Газпрома — такого позора компания
не переживала со дня основания.
Задайте любому россиянину вопрос:
сколько будет десять раз по сто
грамм? Хоть кто-нибудь ответит, что
будет килограмм?
Он хотел наладить отношения с тёщей и решил заказать ей по Интернету красивое модное платье, но, как
назло, она проснулась как раз в тот
момент, когда он измерял её рулеткой...
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Проверили, опять все верно. Закусило колхозников, согнали всех своих
коров, считай, говорят. Штурман
взглянул, взял навигационную линейку, пошуровал туды-сюды и говорит:
— 1243.
Два дня перепроверяли, сбивались
три раза, но оказалось все правильно.
Председатель:
— Беру тебя на работу, но расскажи,
как это у тебя получается?
— Да ничего сложного, считаю количество доек, делю на четыре и беру
поправку на яйца.

В среднем в своей жизни каждый человек
целуется 20 160 минут, или 14 дней.

Для того, чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику
вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и
предложить им купить ваш автомобиль...

6 месяцев жизни человек проводит, стоя
перед красным сигналом светофора.

«В России хотят вновь ввести наказание за тунеядство». Так решительно
депутаты под себя ещё не копали.
Смелость, мужество, справедливость
— первые признаки алкогольного
опьянения.

— Розочка! Вы уже три года, как вдова... Я тоже один... Не такой молодой,
но, таки, очень небедный... Вы понимаете, на шо я намекаю?
— Семен Маркович! Та я с удовольствием готова стать и Вашей вдовой!

Идет муравей по лесу. Навстречу ему
ящерица. Муравей удивленно:
— Ой, а ты кто?
— Я динозавр!
— Так вы же вымерли!?
— Врут. Болели мы.

Списали штурмана с летной работы.
Поехал он на родину, в деревню.
Просит председателя колхоза взять
на работу, председатель и спрашивает штурмана:
— Что делать умеешь?
— Карты читаю, трассы прокладываю, считаю хорошо.
— Карты у нас только игральные,
трасса одна до райцентра, а вот счетовод нужен. Видишь стадо коров в
поле — сосчитай.
Штурман посмотрел на стадо, достал
навигационную линейку, пошуровал
и говорит:
— 54.
Проверили, все верно.
— А вон на горизонте большое стадо
коров, сколько?
Штурман глянул на стадо, взял навигационную линейку, пошуровал и говорит:
— 327.

Больной спрашивает у доктора:
— Доктор, я вылечусь?
Доктор:
— Да мне самому интересно...
Реклама фирмы, которая занимается
установкой натяжных потолков:
«Натягивают многие, удовольствие
доставляют профессионалы».
К мужику заходит знакомый и видит,
что тот сидит со своей собакой в карты играет:
— Ну и умная у тебя собака.
— Не-е… Дура! Когда ей масть идет,
она хвостом начинает вилять.
Я горжусь двумя людьми: Гагариным
и Ньютоном. Один попытался свалить с этой планеты, а второй доказал, что у первого не выйдет!

Мужчины, которые целуют по утрам
своих жён, живут на 5 лет дольше тех,
кто этого не делает.
90% женщин и 75% мужчин моют руки
после посещения общественного туале
та.
Мужчины в течение жизни тратят 3 350
часов на сбривание 8,4 метров щетины.

Вы разделяете свой день рождения почти
с 20 миллионами человек в мире.
Человек в течение жизни создаёт столь
ко слюны, что ею можно заполнить два
средних размеров бассейна.
23% поломок ксероксов в мире происхо
дят из-за того, что люди садятся на них,
чтобы отксерить свою попу.
В Боливии 5400 сотрудников военно-мор
ского флота, при том, что страна не
имеет выхода к морю.
Первой бомбой, сброшенной союзниками
на Берлин во Второй Мировой, убило сло
на в зоопарке.
Сердце ежа бьется 300 раз в минуту.
Сельдерей содержит отрицательное
количество калорий: на то, чтобы его
съесть, нужно больше калорий, чем в нём
содержится.
В 18-м веке английские игорные дома дер
жали сотрудников, чьей единственной
задачей было проглотить игральные кос
ти в случае полицейской облавы.
В возрасте шести-семи месяцев ребёнок
может одновременно дышать и гло
тать. Взрослые так не умеют.
Американцы тратят на кошачий корм
больше, чем на детское питание.
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крепкая память
Приключилась эта история в середине 80-х годов с водителем из нашего
гаража. Фамилия у него очень простая — Иванов. Это чтобы понятно было,
о ком идет речь.
Приехал он из рейса, поставил машину, все сдал, как положено, пересел на свою легковушку и поехал домой. Кто ездит по межгороду, знает:
вернешься с трассы домой, и такое
ощущение, что все ползут кое-как.
Ну, он и «притопил», тем более, что
«жигуль» после КАМАЗА летит как ласточка по сравнению с конем-тяжеловозом. А перед самым домом, как
из-под земли, вырастает перед ним
фигура с жезлом и показывает, к какому месту дороги прижаться. Обычный водитель в такой ситуации сложил лапки на груди и тихо бы сдался.
Но наш Иванов был совершенно не
такой. Он был болтун. И не просто
болтун, а, как говорил начальник
нашей колонны, «умел баки заправлять», то есть трещать без умолку на
любые темы с умным видом. И вот
сотрудник тогда еще милиции вежливо просит права и, улыбнувшись,
спрашивает: «Товарищ Иванов?
А что это вы несетесь, нарушая все
мыслимые и немыслимые правила
дорожного движения?»
— Товарищ начальник! — бодро
рапортует ему наш Иванов. — У меня
чрезвычайная ситуация: мы с напарником только что вернулись из рейса, он забыл ключи от дома у меня в
машине, а дома никого нет, и вот он
уже два часа сидит под дверью, голодный, трезвый и злой, и не знает,
куда ему идти. Потому что думал, будто ключи от дома потерял. А у него
там стоит железная дверь, которую
он собирается ломать. Но хорошо
хоть перед этим сообразил позвонить в колонну и попросил меня посмотреть еще раз — не обронил ли
где в кабине нашего КАМАЗА свои
ключи! Представляете — всю кабину обшарил, и нашел их в спальнике!
А дозвониться не могу! Сейчас лечу
срочно эти ключи доставить, иначе
он разнесет свою дверь! А знаете
что, товарищ начальник! Дайте так

сделаем: я быстро ему ключи отдам,
он меня чаем напоит, и когда поеду
назад, вас заберу и прямо до дома
подвезу — время уже позднее, что
вам здесь стоять! Вы где живете? —
всю эту фразу Иванов выпаливает
одним духом, ни разу не сбившись
и не споткнувшись.
Трудно сказать, что подействовало на сотрудника ГАИ, только он, наверное, неожиданно для себя, вдруг
отвечает: «Улица Советская дом 7,
квартира 19. А через сколько вы
меня можете забрать?»
— Да через полчаса, — уверенно
отвечает ему Иванов. — Мне воон в
тот дом надо, — и показывает в ближайшую подворотню.
— Договорились, — радостно соглашается милиционер. — И не вздумайте удрать — я ваши номера запомнил, и если что — подниму весь
город, чтобы вас нашли!
Приехав домой, Иванов рассказал
все жене и сокрушенно заметил:
— Блин, придется сейчас мента
домой везти!
— А он что, права у тебя забрал? —
спросила жена.
— Да нет, вот права. Просто пообещал.
— Ну и чего ты тогда поедешь? Для
тебя какой-то мент дороже родной
жены, которая тебя месяц не видела?
Естественно, что никуда Иванов не
поехал, а остался дома есть борщ и
даже немного выпил, чтобы совесть
успокоить.
Прошло какое-то время, Иванов
уже про все это почти забыл, едет
себе спокойно по городу и вдруг
опять перед ним возникает сотрудник ГАИ и радостно приказывает ему
прижаться к бордюру. «Ну всё, пропал я, — думает Иванов». А гаишник
думает, глядя на выскакивающего
из машины Иванова: «Где ж я тебя,
голубь сизый, видел-то?».
— Блин! Вот так встреча! — Иванов
радостно полез обнимать предста-

вителя правоохранительных органов. — Ну надо же, нашелся! Слушай,
ну как мы у тебя тогда классно посидели! Ты-то как сам-то? Я еле домой
добрался! Давай еще у тебя завтра
встретимся!
Милиционер смотрит на него непо
нимающим взглядом.
— Ну что ты смотришь! Забыл меня,
что ли? Иванов моя фамилия! А ты
живешь на Советской 7, квартира
19! Пятый этаж направо, — быстро
прикидывает Иванов, потому что на
Советской как раз только пятиэтажки
хрущевские стояли.
— Ну…да! — напрягает память милиционер. — Чего-то не узнаю…
— Ну что ты не узнаешь! Мы с тобой столько выпили! Откуда бы я
твой адрес узнал! Так что завтра —
еще дерябнем, корефан? — и так загадочно ему подмигивает.
— Не, завтра я снова на дежурстве, — сообщает постовой. — Пос
ле завтра если только….
— Договорились! Послезавтра! Ну,
бывай! Я поехал, — делает ему ручкой Иванов и бодро уезжает.
А милиционер остается стоять и
размышлять о том, сколько же он
водки выпил в прошлый раз, если
даже не помнит, с кем пил.
— Где-то все же я его видел, — решил гаишник. — И правильно сделал, что отпустил!
А через день Иванов действительно пришел к нему, они выпили водки
и подружились! Потом вся колонна
к Иванову на поклон ходила с подношениями, если надо было в ГАИ
отмаз аться или вопросы решать.
Вот что значит сообразительность и
крепкая память — был Иванов простым водителем, а стал уважаемым
человеком! И до сих пор про него
молодым дальнобойщикам в гараже про него рассказывают.
Текст: Алексей Казаков
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