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Всем известно, что гайцы берут взятки. Обычная их такса - "половина штрафа". То есть,
если официальный штраф 1000 рублей, то гайцы требуют 500 на месте, без протокола.
Выбирают они прикормленные места, часто такие, где водители обычно нарушают.
Например, разметку. Пересечение двойной сплошной - очень серьезный проступок,
поэтому и штраф солидный. Так было и в тот раз...

Гайцы встали на машине в переулочке за Газелью и в зеркала наблюдали кто будет
налево поворачивать через разметку. А разметку там меняют раз в 3-4 месяца. То
нарисуют сплошную, то сотрут. В общем, прикормленное место. Там я и попался.

Тормознули.
- Нарушаете!
- Неужели? Что именно?
- Пересечение двойной сплошной?
- Где? В каком месте?
- Вот прямо сейчас, вы совершили левый поворот через две сплошные.
- С чего вы так решили?
- Видели.
- Как вы могли видеть, сидя в машине, да еще и спиной к проезжей части?
- В зеркала!
- Товарищ инспектор, а вы вообще в курсе, что зеркало меняет право на лево? Я не
левый поворот совершал, а правый! А вам в зеркале наоборот увиделось!
- Ой, только не надо мне Петросяна рассказывать! Пройдемте в машину!
Проходим. По пути я в мобильнике в кармане включаю диктофон
- В общем, товарищ водитель, ваши права мы изымаем.
Гайцы думали, что пр и этих страшных словах я начну приятную их слуху речь о взятке.
- Хорошо. Изымайте.
Гайцы явно такого спокойствия не ожидали:
- Да не, ну как хотите, на машине вам ездить будет нельзя.
- Ну что поделаешь! Закон есть закон. К сожалению это так.
- Ну в общем вы смотрите... все ведь люди... ошибаются...
- Нуу, даа. Вот я ошибся. Да. У вас есть какие-то предложения?
- Ну вообще-то вы можете заплатить на месте.
- И сколько?
- Ну, как обычно.
- Это сколько?
- Половину штрафа.
- И сколько это?
- Ну, по новым правилам... там 25 МРОТ. Вот и считай!
- Товарищ инспектор, у меня от всей этой ситуации чего-то голова совсем не считает! Вы
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скажите просто, сколько я вам должен денег?
- Тысячу триста.
- Ясно.
И молчу. Они на меня смотрят. Через какое-то время:
- Ну так че? Платить будете или оформляем?
- Я вот все никак не вспомню телефон Собственной службы Безопасности... Не
подскажете? А то у меня тут доказательство образовалось, что вы у меня взяточку
вымогаете...
- Так, ты барзой, мля, да? Все, Петров, оформляй протокол!
- Тих-тих-тих! Не надо обзывательств! Товарищ Петров, вы протокольчик-то пока
оформляйте, а я пока товарищу лейтенанту дам одну запись прослушать.
И под "чё, какую запись" достаю мобильник. Включаю на воспроизведение. Слушаем. У
обоих гайцов глаза расширились от ужаса.
- Ну так чего, лейтенант? Протокол оформлять будем? Или как?
- Да это еще доказать надо! Мы в шутку... это.. мы просто проверить хотели, будешь ты
давать взятку или нет...
- Ну, ребят, вы сами смотрите. Я просто передам эту запись и заявление в вашу СБ, а
дальше вы будете всё это рассказывать уже другим людям. ... Ну так как? Мы протокол
пишем или нет?
- Да не, ну че. Ну давай, иди тогда. Только запись эту ты бы стер.
- Ребят, мне все эти бодания с вами не нужны. Запись эту я сотру, но только через
часок, ага? А то вдруг я сотру, а вы передумаете... Я вам слово даю, что никуда ее не
понесу и сотру нах. Но через час.
С тем и распрощались.

Вывод:
Настройте ваш мобильный так, чтобы функцию диктофона можно было включить
вслепую буквально парой нажатий на кнопку. Иногда очень помогает, знаете ли! А
можно и видеозапись тоже так назначить. В жизни всякое бывает... особенно в нашей
стране.

А недавно читаю интервью с В.Травиным:

"Год назад в ЮЗАО УБЭП и Управление ГАИ Москвы провели варварский, как они его
назвали, "эксперимент". Встали с "Барьером" на улице и принялись ловить тех, кто
превышает скорость. Остановили, сажают водителя в патрульную машину и начинают
издеваться: "С вас штраф 300 рублей, платите в сберкассу, а то "права отберу". Водитель
говорит: "Да я не спорю, возьмите штраф на месте". А у инспектора спрятан диктофон, и
он громко говорит: "Вы мне взятку предлагаете!". Так они некоторое время препираются,
затем инспектор ручкой показывает на полку торпедо: клади деньги сюда.
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Одновременно нажимает ногой на тормоз. Это условный сигнал. Загораются
стоп-сигналы, и из стоящей сзади убэповской машины выскакивают бойцы и заламывают
водителю руки. На суде предъявили диктофонную запись, из которой следовало, что
водитель усердно давал инспектору взятку, но тот категорически отказывался. Едва
коллегия успела вмешаться и разоблачить провокацию. Провели экспертизу пленки и
оказалось, что она смонтирована. Вырезали слова водителей "штраф на месте", а
оставили негодующие возгласы гаишника. Никогда не давайте денег! Стоит быть
чуть-чуть умнее ГАИ, и этого хватит на всю жизнь."

Вот такие пироги. Гайцы тоже, гады, пользуются теми же приемчиками.
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