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В Правобережном районе в ДТП погиб 
пенсионер 

В Правобережном районе в ДТП погиб пенсионер. Ава-
рия случилось около 7:30 утра 24 января на автодороге 
Энергетик - Гидростроитель.

По информации ГИБДД 37-летний водитель, управляя ав-
томобилем «Хендэ Солярис»,  допустил наезд на пешехода, 
который переходил проезжую часть в неустановленном 
месте, перед близко идущим транспортным средством. 
От полученных травм 61-летний пенсионер скончался до 
приезда скорой помощи.  

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Сотрудники Госавтоинспекции по Братску в очередной 
раз обращаются к пешеходам и убедительно просят не на-
рушать правила дорожного движения, пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, в целях сохранения жизни 
и здоровья. Всегда необходимо помнить, что перед тем, как 
выйти на проезжую часть, вы должны убедиться в отсутствии 
транспортных средств или правильно оценить расстояние 
до приближающегося транспортного средства и скорость 
автомобиля. Помните, каждого из нас любят и ждут дома. 
Идите по безопасному пути! - обратились к братчанам в 
ГИБДД по г. Братску.

Мусоровоз зацепил манипулятором 
пассажирский автобус

Рейсовый автобус и мусоровоз столкнулись 24 января 
на улице Пихтовая около пяти часов вечера.

По словам очевидцев, в момент ДТП «ПАЗик» находился 
на остановке, из него выходили пассажиры. Проезжавший 
мимо мусоровоз зацепил автобус манипулятором.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП 
устанавливаются.

Три человека пострадали в аварии на улице 
Обручева 

24 января в половине восьмого вечера на улице Обручева, 
напротив дома N36, автомобиль Toyota Allion врезался в 
Renault Logan, который двигался в попутном направлении. 
После чего «Тойота» выскочила на полосу встречного 
движения, по которой двигался автомобиль KIA Rio. Стол-
кновения избежать не удалось.

В аварии пострадали водитель и пассажирка автомобиля 
«Киа» и 38-летняя пассажирка Toyota Allion. Всем им была 
оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение они 
будут получать амбулаторно. Причиной аварии могло стать 
превышение скорости 41-летним водителем «Тойоты».

Свидетелей аварии просят обратиться в ГИБДД по адресу: 
улица Пихтовая , 36,  кабинет 14, либо  по телефону 44-22-44.

Свидетелей аварии разыскивают в Братске
27 января в начале третьего часа дня на улице Комсо-

мольской, напротив дома N59, автомобиль Honda Partner 
выскочил с проезжей части и врезался в дерево. В аварии 
пострадал водитель иномарки. 33-летнего мужчину с уши-
бом грудной клетки доставили в больницу. После оказания 
помощи его отпустили домой. Лечение он будет проходить 
амбулаторно.

Свидетелей  и очевидцев  данного происшествия просьба 
обратиться в ГИБДД по адресу: улица Пихтовая, 36 (2 этаж 
кабинет N  14 ). Либо по телефонам: 44-22-44, 44-22-41.

На Дальнем Востоке за месяц оформили четыре тысячи 
иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

Федеральная таможенная служба рассказала, сколько автомобилей оформили 
без ЭРА-ГЛОНАСС жители Дальневосточных регионов, которым с конца ноября 
разрешили не оборудовать ввозимые б/у машины SOS-системой, если они по-
купают их для личных нужд.

Дальневосточная таможня начала оформлять автомобили без системы ЭРА-
ГЛОНАСС с 27 ноября 2018 года. Вплоть до 31 декабря жители ДВФО ввезли и 
оформили без «кнопок» 3816 машин.

Как отметил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий 
Ладыгин, активный ввоз подержанных машин без ГЛОНАСС продолжился и в 
январе 2019 года.

Всего же за 2018 год граждане ввезли на Дальний Восток 54 тысячи легковых 
автомобилей для личного пользования. Это 62% от общего числа завезенных 
машин. По сравнению с 2017 годом рост составил 38%.

Импортировать машину без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС могут местные жители с 
пропиской в ДВФО или граждане, которые переселяются на постоянное место 
жительства на Дальний Восток. При этом установлено строгое ограничение — не 
больше одной подержанной праворульной иномарки в год.

Временное разрешение на ввоз таких машин осенью утвердил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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В гостях у «дяди Васи». Пожары, воровство 

И другИе асПекты гаражной безоПасностИ
Гаражная жизнь создает множество не 

самых приятных, а бывает, и реально опас-
ных ситуаций, о которых многие вообще 
не задумываются. И техника гаражной 
безопасности — это вовсе не рассказ о 
том, как не попасть молотком по пальцу, 
забивая очередной болт.

Всевозможные опасности, подстерегаю-
щие простых «гаражников», можно легко 
разделить на несколько основных групп.

Пожар
Если к возможному ДТП современ-

ный автогорожанин относится по-
философски привычно, то пожар в пред-
ставлении многих — это что-то из того, 
что показывают в новостях, но в реальной 
жизни событие маловероятное. К сожале-
нию, в авторемонте не так. Горючие жид-
кости и синтетические материалы отделки 
салонов — благодатная почва для огня. 
Роль запала может сыграть замкнувшая 
проводка, раскаленный глушитель, искры 
от сварки или «болгарки».

Помнится, лет 20 назад весь наш 
кооператив переполошили пожарные си-
рены. Оказывается, в соседней кузовной 
мастерской во время сварочных работ 
загорелся потрепанный ВАЗ, который 
латали тамошние мастеровые. Огнетуши-
теля у них под руками не оказалось, воды 
тоже, пожарные приехали хоть и быстро, 
но все равно поздновато… В общем, вос-
становление этого ВАЗа оказалось очень 
затратным.

Примерно тогда же и я сам оказался в 
роли такого вот «погорельца», когда мой 
товарищ взялся подварить BMW 728, 
на которой я ездил в середине 1990-х. 
От сварки загорелась панель приборов, 
а растяпа-приятель, решив, что «коротну-
ла» проводка, вместо того чтобы тушить 
салон, кинулся под капот сбрасывать про-
вода с аккумулятора, пытаясь бороться с 
несуществующим замыканием. А ведь 
по-хорошему он должен был отключить 
аккумулятор еще до начала сварочных 
работ! Кроме панели приборов обгорели 
или оплавились куча мелочей — пере-
ключатели, реле, жгуты проводки. В итоге 
разошлись по справедливости: товарищ 
свою работу доделал, я заплатил, как 
договаривались, ну а затем он оплатил 
мои расходы на восстановление машины. 
Пока шел кузовной ремонт, я объездил в 
округе всех, у кого были нужные мне зап-
части. Машин таких в городе было мало, 
и мы, те, кто на них тогда ездил, так или 
иначе часто общались, поэтому удалось 
найти все быстро и совсем недорого.

Гораздо хуже сложились обстоятель-
ства у одного моего давнишнего клиента, 
когда лет 12 назад у его ВАЗ-2110 на 
трассе полыхнула проводка внутри панели 
приборов. Подчеркиваю: не загорелась, 
задымилась, замкнула и т. п., а именно 
полыхнула! Огонь распространился по 
салону с такой скоростью, что хозяин еле 
успел остановиться и выскочить с начав-
шими подгорать волосами на различных 
частях тела. Машина выгорела целиком, 
причем по иронии судьбы единственное, 
что уцелело — газовый баллон в багажни-
ке, заполненный пропаном.

Примерно тогда же у другого клиента на 
такой же «десятке» замкнул прикурива-
тель, да так, что его проводка сожгла часть 
жгута всей панели приборов. Видимо, 
был у тогдашних ВАЗов такой системный 
дефект, причем мне еще повезло, что 
при проведении разнообразных ТО в той 
сгоревшей машине я к проводке не при-
касался. Иначе — попробуй «отмойся»…

В общем, после подобных происшествий 
у меня огнетушители и баклажки с водой 
по всем углам — и в машине, и в гараже.

газы!
Нет, это не воспоминания о славных 

армейских деньках, ведь мы же в гараже, 
а не на полигоне, и поэтому речь идет о 
выхлопных газах. Вроде бы все знают, что 
они ядовиты, что отравиться выхлопными 
газами — проще простого, и все равно по-
стоянно кто-то от этого гибнет. И очень пе-
чально, когда так умирают те, кого ты знал 
лично… Первый случай произошел еще в 
90-х годах, когда сосед, молодой парень, 
решивший отдохнуть от тягот семейной 
жизни и недавно родившегося малыша, 
задохнулся вот так в своем гараже вместе 
с подругой. Другая подобная смерть случи-
лась лет через десять. Обслуживавшийся 
у меня мой хороший знакомый, тоже сосед 
по гаражу, степенный дядька в почтенных 
летах, не вернулся после работы домой. 
Жене сказал, что повозится в гараже с 
машиной, но ночевать не пришел. Утром 
жена пришла в кооператив и нашла сво-
его мужа в гараже уже давно мертвого. 
Нашла не одного — вместе с ним погибла 
молоденькая проститутка. Причина все 
та же — решили погреться в работающей 
в закрытом гараже в машине (о том, что 
«романтические свидания» в заведенном 
автомобиле внутри гаража заканчивают-
ся трагически, постоянно напоминают 
в хронике чрезвычайных происшествий 
— прим. ред.). Я ни на минуту не завожу 
машину в боксе, не надев шланг на вы-
хлопную трубу.

И как жаль, что это не делали все те, 
кто так бессмысленно погиб в своих 
машинах…

Пьянки-гулянки…
Помните, как в бессмертном «Золотом 

теленке» Ильфа и Петрова одному из 
героев, Адаму Козлевичу, никак не уда-
валось наладить таксомоторный бизнес 
в маленьком городке только потому, что 

граждане воспринимали машину исклю-
чительно как место для невероятного 
разгула и организации всяческих без-
образий? С той поры сменилась эпоха, 
отгремела Великая Отечественная и 
несколько менее масштабных войн, ис-
чезла с карты мира страна-победитель, 
а вот традиция связать авто с разгуляем 
осталась, разве что переместившись в 
гаражи :) Я далеко не аскет, но этот спо-
соб «отдыха» среди машин и кирпичных 
коробок категорически не приемлю. Во-
первых, это только в старых азиатских 
кун-фу-боевиках пьяный мастер был 
всегда удачлив и добивался впечатляю-
щих результатов. В авторемонте, даже 
гаражном, так не получится — клиенты 
или разбегутся, или будут не столько 
чиниться, сколько выпивать вместе с 
«пьяным мастером». Ну и во-вторых — для 
такого времяпрепровождения есть куда 
более приятная обстановка, чем гаражи 
на окраине.

Изредка, но бывает, что некоторые 
клиенты, сдав машину в ремонт, начинают 
«расслабляться» прямо в мастерской. 
Приходится их вежливо выпроваживать, 
присматривая, чтобы пустые пивные 
банки и бутылки они обязательно забрали 
с собой — ведь случайно заглянувший 
ко мне человек, увидев емкости из-под 
спиртного, будет уверен, что это я их 
опорожнил.

Но самым неприятным, а порой и 
смертельно опасным бывает то, что про-
исходит после. Несколько моих клиентов 
ограбили, когда они в хорошем подпитии 
возвращались после гаражных гулянок. 
И это им еще повезло…

Прошлой весной наш гаражный коо-
ператив был потрясен по-настоящему 
страшной историей. Надо сказать, что 
чинятся у меня, бывает, целыми больши-
ми семьями. Одну такую семью я знаю уже 
лет двадцать. Начал обслуживаться глава 
семейства на ВАЗ-2105, сменивший ее 
позже на ВАЗ-2114. Позже на этой же 
машине стал заезжать его сын-студент, 
уравновешенный и спокойный парень. 
Когда его сестра вышла замуж, то в моей 
клиентской базе прибавились еще сразу 
две Калины. Шли годы, безвременно скон-
чался глава семьи, отставной подводник, 
а его сын, так и не устроившись по вузов-
ской специальности, давно уже работал 
на собственной «ГАЗели»-фургоне. И как 
водится, в перерывах между рейсами стал 
частенько «отдыхать» в гаражах со спирт-
ным, последнее время — вместе со своим 
новым 18-летним напарником. Все это 
происходило буквально на моих глазах, 
боксы-то рядом. А в марте он неожиданно 
пропал. Сестра начала его разыскивать, 
используя помимо официального пути 
социальные сети и местную прессу. Ро-
зыск закончился, когда в грязноватом 
лесочке, окружающем наши окраинные 
гаражные кооперативы, обнаружили его 
тело, а рядом — труп напарника. На телах 
были множественные травмы, головы 
размозжены. Убийц нашли почти сразу. 
Ситуация, увы, многим знакомая и почти 
классическая. В соседнем кооперативе 
«отдыхала» троица подонков. Когда припа-
сенное спиртное закончилось, они взяли 
добавки, а по пути назад встретили моего 
соседа с напарником, которые тоже, хоро-
шенько «затарившись», шли в кооператив 
с той же самой целью. Рыбак рыбака 
видит издалека, и все пятеро по пути пере-
знакомились, решив продолжить выпивку 
вместе. Пьянка затянулась за полночь, а 
дальше, как пишут в протоколах, «на по-
чве личных неприязненных отношений 
гражданам К. Б., 31 год, и К. Р., 18 лет, 
были нанесены травмы, несовместимые с 
жизнью». Попросту говоря, когда избитые 
парни уже не могли подняться и лежали, 
им разбили головы кувалдой, а затем вы-
везли тела в ближайший лес. В Интернете 
до сих пор можно найти все, что тогда 
писала местная пресса об этом жутком 
деле. Особенно страшно читать скупые 
строки на личной странице се-
стры погибшего «В контакте» за 
те дни, когда она еще пыталась 
разыскать пропавшего брата…

Вообще говоря, большинство 
гаражных кооперативов — это 
странные пережитки социализ-
ма, уродливые образования, со-
вершенно ненужные и бессмыс-
ленные в нормальном обществе. 
Ну вот скажите — в «светлую» 
голову какого «строителя комму-
низма» пришла идея заставить 
тысячи людей обустраивать укры-
тия для машин не там, где им это 
надо, а там, где разрешили, за-
частую в нескольких километрах 
от дома? Ведь еще на заре соци-
ализма было сказано, что «авто-
мобиль — не роскошь, а средство 
передвижения», но вплоть до не-
давнего времени десятилетиями 
города застраивались без учета 
того, что существует автомобиль. 
Нынешние окраинные гаражные 

кооперативы — это в основном большие 
промзоны с самыми разными произ-
водствами, от ремонта машин, мопедов 
и телевизоров до изготовления дверей, 
пластиковых окон, якобы «элитной» 
мебели и прочего ширпотреба. И как 
любая промзона (а может, «пром» тут и 
лишнее?), они требуют понимания своей 
специфической «техники безопасности».

дтП
Разбить машину в гаражах не сложнее, 

чем на улице, а скорее намного проще. 
Сколько аварий я перевидал только 
вокруг своего гаража, и в скольких (из 
песни слова не выкинешь!) так или иначе 
поучаствовал…

Вот не так давно наблюдал типичную 
ситуацию: таксист выезжал из ворот коо-
ператива на подъездную дорогу, не глядя 
по сторонам, ну а по этой дороге к коопе-
ративу уверенно приближался местный 
житель, да на приличной скорости. Резуль-
тат очевиден — въезд в кооператив-то 
шириной только в один автомобиль. А как 
страшно бывает совершать пробные по-
ездки с клиентами, которые вылетают из 
ворот, не снижая скорости, лишь бросив 
иногда мимолетный взгляд по сторонам. 
Лично я с давних пор выезжаю из ворот 
кооператива так, как будто там стоит знак 
«Стоп». И знаете — иногда помогает!

Бывают ситуации и поэкстремальнее. 
Как-то возле ворот в кооператив раз-
дался сильнейший грохот, не похожий ни 
на что, слышанное ранее. Народ из своих 
гаражей повыскакивал глазеть, что там 
да как. На недавнее солнечное затмение, 
кстати, ни один не высунулся посмотреть… 
ну да ладно. А надо сказать, что местность 
в нашем кооперативе рельефная, к тому 
же и дорога к нему идет с хорошим таким 
уклоном. И вот летел по этой дороге 
ПАЗик-маршрутка, у которого в самый 
неподходящий момент отказали тормоза. 
Известное дело, бывает такое с ПАЗика-
ми… А внизу у кооператива люди, машины, 
обычная такая суета. И водителю автобуса 
ничего не оставалось, кроме как пытаться 
остановить его, притирая ПАЗ боковиной 
к растущим вдоль дороги деревьям. В 
общем — затормозил тополями :(

Рельеф вокруг мастерской не раз 
умудрялся сыграть злые шутки и с кли-
ентами, и с соседями, да, что греха таить, 
и со мной. Самая неприятная ситуация 
произошла у меня когда-то с инвалид-
ской «Окой». Этот бывший «народный» 
автомобиль в окрестных мастерских не 
жалуют, ну а я их делаю. При всей кажу-
щейся примитивности многие процедуры 
ремонта и ТО «Оки» имеют свои особен-
ности. Одна замена приемной трубы чего 
стоит, не говоря уж о балансирных валах… 
И часто бывает, что встанет такая «Ока» 
с поднятым капотом напротив бокса, и 
глядишь — еще одна подтянулась, а то и 
третья, поскольку хозяева этих машинок 
сразу обращают внимание: о, вон где их 
чинят, оказывается.

Дело было так. Мой давний хороший 
клиент, знакомый еще с 90-х, притащил 
на тросе «Оку» своего товарища-инва-
лида для замены сцепления. Машину 
поставил на горке чуть выше мастерской 
на «ручнике», отдал мне ключи да и уехал, 
пересадив инвалида в свою машину. Я же, 
замороченный «текучкой», взял ключи, 
и когда освободилось место в боксе, со-
брал соседей, чтобы затолкали «Оку» в 
мастерскую, а сам прыгнул за руль. А де-
нек тогда выдался непростой, голова уже 
была серьезно забита разными, не всегда 
как надо работающими механизмами, что 
меня и подвело. Я без особых раздумий 
снимаю «Оку» с «ручника», камень из-
под колеса выбивают коллеги, и машинка 
резко катится с горки назад. Пытаюсь 
нажать на педаль тормоза, и только в 
этот момент осознаю, что педалей-то у 
нее и нет, а «ручник» не работает! Вместо 

педалей — многочисленные хитро изо-
гнутые непонятные рычаги вокруг руля! 
Уже потом я вспомнил, что инвалида из 
машины вынимали на руках, ну а тогда… 
тогда помощники-соседи, увидев, что 
происходит что-то непонятное, благо-
разумно расступились, предоставив мне 
почетное право самому распорядиться 
своей судьбой.

Ситуацию усугублял стоявший аккурат 
под «Окой» свежепокрашенный автомо-
биль, который только что выкатили из 
ближайшей «малярки». Конечно, с управ-
лением этой инвалидной «Оки» надо было 
бы разобраться заранее, но спешка, спеш-
ка… Единственное, что я успел — увер-
нуться от надвигавшегося сверкающего 
свежей краской авто и направить «Оку» 
в сторону с дороги. Последствия немного 
смягчила (в прямом смысле слова) свалка 
старого железа у гаражной стены соседа-
кузовщика — дело было еще во времена, 
когда металлы просто выбрасывали. В 
результате «Ока» отделалась легким ис-
пугом, ну а я — покраской ее задней двери 
у того же самого соседа.

На этой же горке у меня на глазах раз-
били еще две машины, причем эти аварии 
можно было легко предотвратить. Как и в 
моем случае, разумеется, — задним умом 
мы все крепкие.

Как-то раз сосед-маляр взял ученика, 
не имевшего никакого водительского 
опыта, и тот оставил на горке Фольксваген 
Транспортер на одном «ручнике», не вклю-
чив передачу. Ну и по закону подлости этот 
автобус укатился под горку в тот момент, 
когда этого никто не ждал. Усугубили си-
туацию и передние колеса, оставленные 
в положении «прямо», благодаря чему 
у Фольксвагена была возможность как 
следует разогнаться на спуске перед тем, 
как со всего маху врезаться в ворота са-
мого нижнего гаража. Трудно сказать, что 
пострадало сильнее — автобус или ворота, 
ремонтировать пришлось и то и другое.

Ну а в другой раз девушка, только 
начавшая робко приобретать води-
тельский опыт, сняла свою «девятку» с 
«ручника» до того, как вставила ключ в 
замок зажигания. Когда ее ВАЗ-2109 
резво стал скатываться с горки, она от 
неожиданности крутанула руль в сторону 
(а колеса опять-таки стояли в положении 
«прямо»!), и чуть повернутый руль, раз-
умеется, заклинило в «противоугонке» 
замка. Нажать на педаль тормоза девуш-
ка не сообразила и, вцепившись в руль, в 
шоке ждала исхода. Машина пошла по 
плавной дуге и остановилась в одном из 
соседних гаражных ворот. Хозяин этого 
гаража, гаишник, долго потом пытался 
выяснить у соседей, кто же помял ему 
ворота, но, повинуясь чувству классовой 
солидарности (а может, из снисхождения 
к слабому полу — прим. редактора), никто 
девушку не выдал. Да, далековато нам 
еще до европейских ценностей.

Ну а я взял себе за правило — застав-
лять каждого приехавшего ко мне клиен-
та, паркующегося на горке, выворачивать 
руль так, чтобы даже сорвавшаяся с 
«ручника» или передачи машина далеко 
не укатилась.

Еще часто аварийные ситуации созда-
ются во время въезда-выезда из гаража. 
Вроде бы обычная ежедневная рутина, 
которую делаешь автоматически, не за-
думываясь, как сотни раз делал прежде, и 
это расслабляет. Напрасно! Самая мелкая 
неприятность — въехать в противопо-
ложную стену. Да что там в стену — даже 
слежавшийся сугроб может запросто 
повредить машину, что со мной как-то 
и произошло. В самом начале 1990-х, 
разворачиваясь у гаража на своей первой 
иномарке, Ауди-80, я неожиданно обнару-
жил, что снег бывает не только мягкий и 
пушистый. А не так давно гораздо более 
обидная ситуация произошла с соседом 
на только что купленном новехоньком 
Lexus RX. Он ободрал бампер потому, 
что на машине не было парктроников, а у 
гаражной стены был в изобилии слежав-
шийся снег. Еще хуже пришлось другому 
соседу, когда его жена, выгонявшая их 
микроавтобус задом из гаража, не заме-
тила машину, проезжавшую мимо ворот. 
Я в таких ситуациях выезжаю с паузами 
через каждый метр — на тот случай, чтобы 
тот, кому я могу помешать, успел посигна-
лить или затормозить.

Ну и еще один популярный вариант 
ободрать машину в собственном гараже 
— получить удар в бок створкой ворот из-
за сильного ветра. На заре моей долгой 
автомобильной жизни со мной подобное 
случалось трижды, в трех разных гаражах. 
Судьба такая, не иначе, поэтому ворота 
мастерской в открытом положении я 

фиксирую стальными прутками, встав-
ленными в забитые в грунт обрезки трубы.

воровство
Великому русскому историку Карамзину 

приписывают знаменитое высказывание: 
в ответ на вопрос об обстановке в России 
он ответил одним словом — «Воруют!». Что 
касается гаражной жизни, то это на 100% 
справедливо до сих пор. Наверное, сколь-
ко существуют гаражи, столько и будут 
их вскрывать. Взломали когда-то и мой 
металлический гараж в отдаленном коо-
перативе, украли инструменты, газовый 
нагреватель и плиту. А вокруг мастерской 
лет 15-20 назад чуть ли не раз в неделю 
вскрывали чей-нибудь гараж. Участковый 
ходил ко мне и в соседние мастерские так 
же часто, как и на работу, чтобы взять 
стандартные объяснения типа «не слы-
шал, не видел, не в курсе». Почему именно 
у нас?  Да потому, что мы все, работавшие 
в гаражах, постоянно бываем на одном и 
том же месте, а значит, нас легко офор-
мить в свидетели по-быстрому. Вот вам 
и вся «тайна следствия».

Как уберечься? Тут, как говорил Остап 
Бендер, «спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих». Прежде всего надо за-
быть дедовские реечные замки, которые 
массово устанавливались во времена 
«дорогого Леонида Ильича». Наш, да и все 
соседние кооперативы, застраивались с 
конца 1970-х до начала 1990-х, и у мно-
гих «гаражников» сохранились внутрен-
ние реечные замки, изготавливавшиеся 
тогда на местных заводах.

Эти простецкие — даже не замки, а 
точнее сказать, задвижки — обычно допол-
нялись навесным замком, часто большим, 
но совершенно невзломоустойчивым, как 
правило — с открытой дужкой.

Подобный примитивный набор был и у 
меня на том самом злополучном вскры-
том гараже, и, как оказалось, справиться 
с ним по силам любому ПТУшнику, ну то 
есть студенту технического колледжа :) 
Навесной замок, конечно, желательно 
использовать закрытого типа, причем 
неплохо, когда его форма мешает нанести 
по нему сильный прямой удар.

Что там я говорил о том, кто и на чьем 
опыте учится?  Только после того, как 
меня обокрали, я перешел на сложные 
внутренние замки, более надежный навес-
ной замок и усиленные ворота, способные 
хоть как-то сопротивляться даже после 
возможного срезания петель.

Надо сказать, что время от времени се-
рийных гаражных воров все-таки задер-
живают. В нашем кооперативе последний 
такой случай был лет десять назад, когда 
обокрали подряд несколько гаражей на 
одном из этажей трехэтажного корпуса. 
Оказалось, что гаражи вскрывал наш 
гость из ближнего южного зарубежья, 
снимавший гараж на этом же этаже и по-
путно присматривавшийся к соседскому 
имуществу.

Кстати, когда вы в гараже, а автомобиль 
стоит снаружи, он может быть легкой 
целью для тех, кто ворует из салона все, 
что плохо лежит. Мою машину как-то раз 
вскрыли только потому, что я опрометчиво 
оставил в салоне пакет. В нем был старый 
термос и потрепанная книга по ремонту 
«Москвича»-2140, но воры-то этого не 
знали! С той поры у меня выработалась 
полезнейшая привычка — по возмож-
ности никогда ничего не оставлять в 
салоне на виду. Впрочем, когда негодяи 
залезли в соседский Мерседес, у которого 
двери были не заперты, то они даже не 
попытались их просто открыть, а сразу же 
сломали замок одной из дверей.

И самое элементарное — уходя из 
гаража даже на пару минут, я всегда за-
пираю бокс. Двое соседей-механиков по 
очереди лишились приличных наборов 
инструментов только потому, что полени-
лись это сделать.

Проблема массового воровства в 
гаражном кооперативе еще и в том, что 
наш человек (тот самый, из классической 
комедии, который в булочную на такси 
не ездит, чувствует себя там, в гаражах, 
почти как дома и поэтому расслабляется 
и теряет бдительность. Ведь иногда кажет-
ся, что в гаражах, как в бане — все равны и 
близки друг к другу. Но это совсем не так.

К сожалению, классические гаражные 
страшилки совсем нередко оказываются 
реальностью, и мне пришлось прочув-
ствовать это на собственной шкуре… ах, 
извините, пришлось познать на своем 
опыте.  Наверное, все слышали известную 
поговорку о том, что дураки учатся на сво-
их ошибках, а умные — на чужих. Надеюсь, 
что коллективный опыт нашего гаражного 
сообщества поможет умным.
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БЫВАЕТ...
Сейчас я вам расскажу про кибер-

панк, который мы заслужили. Обедал 
с человеком, который у нас теперь за 
беспилотные технологии в ДепТрансе 
отвечает. 

Они готовят пилотный проект - будут 
делать беспилотный трамвай. Ну типа 
там же всё просто - трамвай и спутника 
ДжиПиЭс видит, и с рельс далеко не 
уедет и скорость с интервалами у него 
не то чтобы адские - короче идеально. 
Есть только одна проблема - у нас 
стрелки человек ломом переключает. 
И вот беспилотный трамвай будет ехать 
по маршруту, доезжать до стрелки, 
говорить сидящему в кабине оператору 
лома «Слышь, работать!» - тот будет 
убеждаться, что стрелка в нужном 
положении, при необходимости пере-
ключая ее ломом и сообщать машине, 
что путь свободен и можно катиться 
дальше по маршруту.

Вот так незаметно роботы порабоща-
ют человечество.

,,,
В начале 2000 работал у меня на АЗС 

наладчиком топливо-раздаточных колонок 
электронщик один, Пал Николаич. Он за 
эту электронику ещё с начала семидеся-
тых знал. 

Сидим мы как-то в наладческой, и 
рассказывает он мне историю. После 
Иркутского политеха в начале 80-х попал 
он по распределению на один (не помню 
какой) завод. Там как раз год назад по-
ставили станки с ЧПУ и ломались они с 
завидной регулярностью. Ну, Николаич по 
молодости обладал огромной жизненной 
энергией и неиссякаемым энтузиазмом. 
Всё проверил, залез в ПО, понаисправлял 
ошибки, оставленные теми, кто установил 
всю эту хренотень. 

Короче, убил месяц, и станки перестали 
ломаться. Полгода Пал Николаич просто 
приходил на работу и пил чай в ожидании 
з/п. 

Вызывает директор: «Ты знаешь, мы 
тут посовещались... Ты парень моло-
дой, перспективный... Ну чё мы будем 
тебя держать, если всё работает?» 

Оба-НА! А вы знаете для вчераш-
него студента 180 з/п это ОЧЕНЬ не 
хило! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ даже! Ну, он же 
на должности ИТР всё-таки. 

Пришлось по собственному. Не по 
сокращению же, им штатная единица 
нужна. Они на эту единицу деньги 
получают из казны. Устроил, значит, 
директор сына своего. Ну а чё? Чаёк 
гонять за 180 р. 

И ка-а-а-ак давай там через не-
делю всё ломаться-сыпаться! Никто 
ничего не понимает в этом деле, спец-
ов нет под рукой, сейчас не дай бог цех 
встанет колом, а план надо сдавать! 

Не, можно конечно позвонить по-
жаловаться, мол так и так, всё сло-
малось. А кто, спросят, у вас отвеча-
ет? Директор же не скажет «сын»! 
Позвонили, мол, не разобрались, 
оказывается всё только на тебе и 
висело, бла-бла-бла. А Николаич не 
женатый тогда был, денег много, по-
этому неделю пьянствовал коньяк от 
обиды. Ну и под этим делом говорит: 
«200 целковых, меня в штат и 3 дня 
на устранение». 

тогда больше пол зарплаты электрика. 
Очередь «на трубу» среди мужиков 
была строгая, а лампочки сгорали с 
заметной периодичностью. 

Без очереди на трубу пускали только 
в связи со свадьбой, рождением ребён-
ка, круглой датой ДР. Продолжалось 
это несколько лет, пока кто-то из 
начальства вдруг набрался смелости 
и сам слазил на трубу. А всё просто: 
в цоколь вставлялся кусочек мокрой 
промокашки от тетради и усё – ждёмс, 
когда бумага высохнет, а лампа потух-
нет. Вот такой был тайный профсоюз 
среди работяг электриков.

,,,
Давно дело было...
Товарищ работал токарем-расточником. 

Растачивал отверстия с позиционным 
допуском от сотки до микрона и точным 
диаметром. 

Не стало хватать денег, переехал в Челя-
бинск, устроился на ЧТЗ.

Приходит мастер, приносит железку:
- Слушай, просверли мне вот тут отвер-

стие вот такое - и пальцами показывает 
диаметр

Товарищ:
- Блин, а где чертеж, допуск какой?...
Мастер:
- Бл@#$, я ж тебе говорю, ВОТ здесь 

и ВОТ такое... понаедут из авиации, 
бл#$%... это трактор. Максимум, что он 
сможет сделать - это ОСТАНОВИТЬСЯ!

Пришлось привыкать к новым ре-
алиям.

,,,
Два года назад у моих ворот вы-

сыпали самосвал песка - осень-
дожди-зима-мороз-снег... Вот...

Вечером очистили въезд во двор и 
снег бросали на кучу песка...

Утром уехал - приехал к обеду 
и увидел, что снег напротив моего 
дома весь разворочен, словно там 
стадо прошло.  

Оказалось какой-то чудак сред-
них лет и трезвый на «кукурузере» 
разогнался по улице и затем твёр-
дой рукой направил джип в кучу, 
как он считал, снега - сильнейший 
удар и оторванное колесо помогли 
осознать ошибку, как он не кувыр-
нулся, непонятно, он на двух коле-
сах метров 12-15 проехал.

Как он пояснил сотрудникам 
ГИБДД - хотелось чтобы снег раз-
летелся в разные стороны...

Да ты в своём уме! У нас начальники 
цехов столько после выслуги лет получают! 
Ну, на нет и суда, как говорится. Короче 
взяли его. Он с умным видом ходил по 
цеху, матерился «Кто ж довёл до такого!» 
и разные измерительные приборы совал 
в места для простых людей непонятные. 

Всё заработало! Премию, рассказывает, 
не выписали, т.к. сами насупились из-за 
оклада. И проработал он на том заводе 
до самого распада СССР. Квартиру купил 
кооперативную почти в центре. Жена, ма-
шина, гараж - всё как у людей к 35-годам. 

Я говорю: «Так и что это было, Нико-
лаич?» 

«Да не тупи ты! Наставил «маячков» 
в ПО, потом по технике там-сям. Чтоб 
отрубилось всё. Я только не ожидал что 
перезвонят. Здесь, конечно, фартануло 
мне по жизни».

,,,
У нас в городе есть ТЭЦ с трубой 250 

м. Братан на том заводе электриком 
работал, он и рассказал. На самом 
верху той трубы, да и ниже в несколько 
ярусов, лампочки сигнальные горят. 
Когда половина перегорала, выписы-
вался наряд на их замену. А слазить 
заменить на трубе лампочки стоило 

III этап Чемпионата по автокроссу
26 января на автомобильной трас

се 22 микрорайона города Братска 
состоялся III этап ежегодных город
ских соревнований по автокроссу, 
посвященный 92 годовщине со дня 
основания ДОСААФ России. Всего 
в традиционном чемпионате приняли 
участие более 60 профессионалов 
и любителей из Братска и Иркут
ска. За гонщиков пришли поболеть 
несколько сотен братчан и гостей 
города. Организатор соревнований 
— Федерация автомобильного спор
та в Братске.

- Традиционный чемпионат по автокрос-
су включает в себя пять этапов. Прошел 
уже третий. Мы организовали гонку руково-
дителей, в которой участвовали директора 
градообразующих предприятий, депутаты. 
На неё пришли посмотреть сотни горожан. 
Работало теплое кафе, где братчане могли 
погреться. Стараемся делать всё для 
удобства зрителей. Радует, что с каждым 
годом в наши ряды вступает всё больше и 
больше молодежи. Автоспорт становится 
популярным, - рассказал руководитель 
городской Федерации автомобильного 
спорта Константин Гайнуллин.

По слова организаторов, благодаря чем-
пионату, число спортивных автомобилей в 
Бартске увеличилось в три раза и теперь 
он занимает первое место среди городов 
от Читы до Красноярска.

Следующий этап чемпионата пройдет 
в Братске 16 февраля и будет посвящен 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

Финал состоится в марте. Звание чемпи-
она Братска по автокроссу получит тот, кто 
наберет наибольшее количество очков за 
весь период соревнований.

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «МАЗДА-ТИТАН» запчасти. 

Тел. 27-07-00.
Д Л Я  « Т О Й О Т А - Л Е Н Д -

КРУЗЕР-100» левое зеркало заднего 
вида (оригинал, 11 проводов). Тел. 
8-952-633-33-71.

ДЛЯ ВАЗ-2108 лобовое стекло. Тел. 
8-904-128-65-00.

ДЛЯ ВАЗ-2109 морду, можно с 
крыльями, капотом, фарами. Тел. 8-952-
633-33-71.

ДЛЯ ВАЗ-2114-15 капот. Тел. 
8-904-124-38-73.

ДЛЯ УАЗ-417 двигатель за 3 тыс. 
Тел. 8-964-810-91-40.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
 ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

запчасти на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по запчастям, 
«ММС-Делика» (РЕ-8) по запчастям. Тел. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

 ДЛЯ «ИВЕКО» редуктор перед-
ний, фильтры топливные, подшипники 
ступичные, сальник и др. запчасти. Тел. 
8-924-827-16-62.
 ДЛЯ «МОСКВИЧА» панель перед-

нюю, стартер, генератор, радиатор, 
отопитель в сборе, головку блока ци-
линдров с впускным коллектором, насос 
НШ-32. Тел. 8-950-117-78-02.
 НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
  РЕЗИНУ зимнюю «Нокиан» 

205/65/15 шипы (4 шт.) за 12 тыс., 
«Хэнкок» 175/70/14 (4 шт.) за 8 тыс., 
«Амтел» 185/65/14 шипы (4 шт.) за 7 
тыс., «Контур» 195/65/15 (4 шт.) за 7 
тыс., «Тойо» 175/65/14 (4 шт.) за 5 тыс., 
литье R-14 4х100 (4 шт.) за 7 тыс. Тел. 
8-908-643-55-64.
 СТЕНД регулировки развал-схож-

дения колес СКО-1М с документами 
за 35 тыс. Торг. Тел. 48-55-78, 8-914-
008-55-78.
 СТЕНД ультразвуковой очистки и 

тестирования инжекторных форсунок с 
документами за 35 тыс. Тел. 48-55-78, 
8-914-008-55-78.

«НИССАН-САННИ» (кузов В-12) 
на запчасти недорого. Тел. 8-902-179-
46-35.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 
1995 г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, 
редуктор, глушитель, запаску. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки 
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую ко-
лонку и др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рыча-
ги, КПП, глушитель, генератор, диски 
колес. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. 
передний левый рычаг, блок предохра-
нителей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2004 г. 
документы. Тел. 8-924-820-82-22.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» АКПП 
4А, стойки задние (кузов 104), диски 
штампованные R-14 (4 шт.). Тел. 8-902-
179-46-35.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 1997 г. 
(кузов 100) телевизор за 3,5 тыс. Тел. 
8-952-620-56-30.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ колеса, запчасти, канистры 
20 л (бензин). Тел. 8-924-715-75-24.

ДЛЯ ВАЗ-2103 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2115 крышку багажника в 
сборе со спойлером и фарами, задний 
бампер, стойки с пружинами передние. 
Тел. 8-904-124-38-73.

ДЛЯ ГАЗ-24 переднее левое стекло 
за 500 руб., для ВАЗ-2109 переднее 
правое стекло за 500 руб., для «Волги» 
запаску R-14 за 400 руб., для ВАЗ-2108-
099 панель приборов высокую в сборе 
с проводкой за 6 тыс. 8-902-769-95-11.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ SR-18, 20DE на-
весное, дроссель, заслонку, трамблер, 
коллектор впускной, выпускной, гидрач, 
головку. Тел. 8-902-579-69-01, 27-69-01.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. 8-964-117-90-67.

ДЛЯ Т-40 коленвал. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-

541-79-59.
ДЛЯ УАЗа, «Волги» блок двигателя, 

головку блока в сборе. 8-924-830-00-96.

ДОМКРАТ на колесах. Тел. 8-904-
134-49-63.

КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ колес «Toyota Original» 
4х100 R-14 c с резиной «Nokian 
Nordman» 185/65 за 15 тыс., для 
«Тойота-Хайлюкс-Сурф» баферы (2 шт.) 
по 300 руб. Тел. 8-908-774-53-13. 

ЛИТЬЕ R-15 6 отв. для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

МАГНИТОЛУ за 200 руб. Тел. 8-908-
774-53-13. 

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 195/65/15 за 5 тыс. Тел. 
8-908-648-84-69.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

ФИЛЬТР тонкой очистки «Камминс» 
с подогревом новый, блок управления 
двигателем с косой за 10 тыс. Тел. 
8-983-440-83-09.

ЦЕПИ для стяжки груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.

ПРОДАМ
СНЕГОХОД «Буран» для охоты и ры-

балки (рама усиленная, новые ходовая, 
гусеницы, реверс, двигатель, пробег 700 
км, много запчастей) за 120 тыс., торг. 
Тел. 8-950-142-17-47. 

СНЕГОХОД «Буран» короткий (готов 
к сезону) за 85 тыс. 8-924-715-03-93.

РАБОТА МОТОТЕХНИКА
 ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты, 

центр). Тел. 8-950-197-35-13.
 ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-

ки СК-1 (центр). Тел. 8-983-462-78-90.
 ТРЕБУЮТСЯ автослесари по ре-

монту легковых и грузовых автомобилей. 
Тел. 282-666.
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продажа
ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2007 
г.в.

V-2000, АКП, черный, 
пробег 165 тыс., руль 
левый, ОТС, хорошая 

комплектация

600 тыс.
8-904-122-80-88, 
8-964-751-37-52.

ТОЙОТА-ВВ
2011 
г.в.

V-1300, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 86 тыс.

460 тыс. 8-902-561-99-64.

ТОЙОТА- 
ВИНДОМ

2002 
г.в.

V-3000, АКП, синий, 
пробег 148 тыс., ХТС

475 тыс.
8-983-405-18-35, 
8-950-078-65-36.

ТОЙОТА- 
ИПСУМ

2003  
г.в.

V-2400, АКП, бе-
лый, документы для 

передвижения, масла, 
фильтры поменяны, 
новый аккумулятор, 

ходовая в идеале, но-
вая зимняя резина

220 тыс. 8-924-825-72-82.

ТОЙОТА- 
КАМРИ

2012 
г.в.

V-2500, АКП, бежевый, 
пробег 67 тыс., руль 
левый, ОТС, новая 

резина

970 тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2001 
г.в.

V-1500, АКП, белый, 
пробег 240 тыс., 

сигнал. с  а/з и  о/с, 
защита двигателя, 
антикор порогов, 

салон в идеал. сост., 
магнитола «Пионер»

270 тыс. 8-914-008-93-37.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2003  
г.в.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
пробег 205 тыс., 

руль левый, ОТС, без 
вложений, подогрев 

сидений, зеркал, 
штатная музыка, борт. 
компьютер, хорошая 
зимняя шипованная 
резина, сигнал. с  а/з 

и  о/с

412 тыс. 8-901-632-92-58.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-200

2016 
г.в.

бензин, комплектация 
Safety, стоит допов на 
650 тыс.руб., есть все, 
обвесы, алькантара

4150 
тыс.

8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-ЛИТ-
АЙС

1999 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
220 тыс., норм. сост., 

новая резина

570 тыс. 8-902-175-79-71.

ТОЙОТА-
МАРК-2

GX-90
155 тыс. 
Обмен.

8-902-767-27-47.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1995 
г.в.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 

на полном ходу
160 тыс. 8-902-179-29-52.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1996 
г.в.

V-2500, АКП, черный, 
пробег 175 тыс.

230 тыс. 8-914-930-04-54.

ТОЙОТА- 
СОЛАРА

1999 
г.в.

V-3000, АКП, купе, бе-
лый, пробег 240 тыс., 

руль левый
350 тыс. 8-914-878-24-57.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР

1998 
г.в.

V-2100, серый, АКП,  
двиг. 3SE, норм. сост.

8-914-009-89-09, 
8-902-567-05-95.

ТОЙОТА-ХАЙ-
ЛЮКС

1987 
г.в.

V-2800 дизель, МКП, 
мостовой

280 тыс. 
Торг.

8-924-619-48-28.

ХОНДА-CR-V 2008 
г.в.

V-2400, АКП, салон 
кожа

875 тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.в.

бензин, АКП, цвет 
черный, 4WD, ле-
вый руль, ОТС

1310 
тыс. торг, 
обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА- 
АККОРД

1998 
г.в.

V-1800, АКП, чер-
ный, пробег 135 

тыс.
240 тыс. 8-950-137-78-00.

ХОНДА-СТРИМ 2001 
г.в.

V-1700, АКП, белый, 
пробег 234 тыс., 
3  ряда сидений, 
легкий обвес  
вкруг, штатный 

ксенон, котел 220 
В, сигнал.

350 тыс. 8-924-619-19-99.

ЛЕКСУС-
RX-300

2005 
г.в.

V-3000, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 140 тыс., 
руль левый, резина 

зима-лето, сигнал. с  
обр. св., эл. подогрев 

двигателя

730 
тыс.

8-902-561-81-24, 
8-924-539-21-33.

МАЗДА-CX-7 2008 
г.в.

V-2300, АКП, 4WD, фи-
олетовый, руль левый, 
обслужен, вложений 

не требует, коле-
са R-20 зима-лето, 

сигнал.

519 
тыс. 8-914-007-13-83.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1991 
г.в.

V-1800, АКП, серый, не 
на ходу, нужна замена 

датчика движения 
вала

50 
тыс. 8-908-777-51-03.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1999 
г.в.

V-3500, АКП, 4WD, чер-
ный, пробег 154 тыс., 
салон кожа, подогрев 

передних сидений, 
круизконтроль, люк, 

сигнал. с  а/з

440 
тыс. 8-904-155-00-51.

ОПЕЛЬ- 
МОНТЕРЕЙ

1994 
г.в.

V-3200, МКПП, 4WD, 
белый, руль левый, 

требуется ремонт или  
замена ДВС

125 
тыс. 8-902-179-52-45.

СИТРОЕН- 
БЕРЛИНГО

2004 
г.в.

V-1600, МКПП, бор-
довый, руль левый, 

ОТС, новая АКБ, новая 
немецкая шипованная 
резина, 3  ключа, ком-
плектация Multispace

210 
тыс.

8-908-664-93-18, 
8-950-054-35-34.

СУБАРУ- 
ИМПРЕЗА

2007 
г.в.

без вложений, полно-
стью укомплектован 8-904-134-14-24.

СУЗУКИ-
ГРАНД-ВИТАРА

2007 
г.в.

V-2000, АКП, 4WD, се-
рый, руль левый, ОТС, 
новая зимняя резина, 
комплект летней в по-
дарок, сигнал. с  а/з

650 
тыс. 8-950-054-35-34.

СУЗУКИ- 
ЭСКУДО

1988 
г.в.

V-1600, МКПП, 4WD, 
новые аккумулятор, 
карбюратор, замена 

ступичных подшипни-
ков, на ходу

180 
тыс. 8-964-260-44-54.

СУЗУКИ- 
ЭСКУДО

1990 
г.в.

V-1600, АКП, 4WD, 
серый, 3-дверный, на 

полном ходу

160 
тыс. 8-902-764-37-55.

ФОРД-
МОНДЕО

2006 
г.в.

V-2000, МКПП, черный, 
пробег 266 тыс., руль 

левый, предмакс. 
комплектация

250 
тыс. 8-914-948-84-04.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2012 
г.в.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 60 

тыс., руль левый, ОТС, 
хорошая комплек-
тация, сигнал. +  

комплект колес  на 
оригинальном литье

480 
тыс. 8-952-611-45-48.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

2005 
г.в.

V-1800, АКП, серебри-
стый, новая зимняя 

резина

295 
тыс.

8-950-057-70-80.

НИССАН-
ПРЕСАЖ

2001 
г.в.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 198 тыс., без вло-

жений, 3  ряда сидений, 
7 мест

290 
тыс.

8-950-113-12-87.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

2004 
г.в.

V-3500, АКП, купе, люк, 
золотистый, пробег 80 

тыс., ОТС

400 
тыс.

8-950-095-90-61.

НИССАН- 
ТЕАНА

2004 
г.в.

V-2300, АКП, синий, новая 
резина шипы, USB, новый 
аккумулятор, сигнал. с  
а/з, радиоключ, замена 

масел и  фильтров

395 
тыс.

8-914-005-4600.

НИССАН- 
ТЕАНА

2015 
г.в.

V-2500, АКП, серебри-
стый, пробег 78 тыс., 

руль левый, состояние 
нового, богатая ком-

плектация, резина зима 
шипы +  лето, хороший 

охранный комплекс

1150 
тыс.

8-914-004-73-56.

НИССАН- 
Х-ТРЕЙЛ

2002 
г.в.

ОТС, новая резина
450 
тыс.

8-964-116-77-02.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, ОТС, 
салон чистый, котел, 

сигнал.

250 
тыс. 8-914-892-77-57.

ГаражИ

КУпЛЮ
 ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при 

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.
 «ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 1992-

2009 г.в. (АКП, бензин), можно с не-
большими дефектами по разумной цене. 
Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-667-33-99.
 АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-

чет наличными сразу. Тел. 38-00-38.
  АВТОМОБИЛЬ срочно в любом 

состоянии (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.
 АВТОМОБИЛЬ (иномарку, грузо-

вик) по Иркутской области в любом 
состоянии. Тел. 8-950-100-37-03, 8-908-
654-53-33.

продаМ
 ВАЗ-2106 1987 г. (не на ходу) за 20 

тыс. Тел. 8-902-569-32-39.
 ВАЗ-21213 1999 г. (сине-зеленый, 

требует ремонта) за 80 тыс. Тел. 8-924-
611-21-23.

«ВОЛГУ» (на ходу) за 35 тыс. Тел. 
8-904-128-65-00.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (пробег 
30 тыс., двигатель «Рено» Франция, 5 
мест, два комплекта резины, сервисная 
книжка) за 550 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-134-
49-63.

ВАЗ-2105 2003 г. (на ходу) за 110 
тыс. Торг. Тел. 8-902-579-99-05.

ВАЗ-2106 1994 г. за 20 тыс. Тел. 
8-964-281-99-29.

ВАЗ-2107 на ходу с документами за 
40 тыс. Тел. 8-950-074-69-61, 8-904-
122-35-50. 

ВАЗ-2108 (на полном ходу, ХТС, 
зимняя резина) за 60 тыс. Торг. Тел. 
8-904-128-65-00.

ВАЗ-2112 2001 г. (ХТС, литье на зим-
ней резине, передние сиденья кожаные 
от BMW). Тел. 8-950-061-60-69.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или в вы-
ходные.

УАЗ-31512/469 (замена кузова 2002 
г., ГУР, лебедка). Тел. 8-908-641-78-28.

«ОКА-1111» 1994 г. Тел. 8-914-
886-19-08.

продаМ
 АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213 (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.
 «РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с при-

цепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-958-87-93.
ТРАКТОР ЮМЗ-6 с тремя прицепа-

ми. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 или 
в выходные.

КУПЛЮ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
2003-15 гг. при срочной продаже 
по разумной цене, можно с не-
большими дефектами. Тел. 8-983-
417-13-95.
КУПЛЮ ВАЗ «классика» не ра-

нее 1995 г. (небитый, некрашеный) 
по разумной цене. Тел. 8-950-122-
79-14.
КУПЛЮ ЛЕСОБИЛЕТ. Тел. 

8-950-148-40-07.
ПРОДАМ ГАЗ-53 за 50 тыс., 

УАЗ-452 «буханка» за 100 тыс. Тел. 
8-964-355-74-47.
ПРОДАМ ГАРАЖ металличе-

ский на ул. Байкальской (2,25х2,55), 
лом меди (100 кг), монету царскую 
«Николай I» 1845 г., кители офи-
церские (52-5, 2 шт.). Тел. 8-964-
735-27-10.

ПРОДАМ ДАЧУ в кооп. «Лес-
ник» (два смежных участка по 6 
соток, на 1-м дом, баня, теплица, 
гараж за 360 тыс., на 2-м дом за 90 
тыс., оба - за 400 тыс.). Торг. Тел. 
8-904-155-02-31.
ПРОДАМ ДАЧУ на водозаборе 

(предпоследняя остановка маг. 
«Калинка», дом, баня, теплица 
поликарбонат, 9,5 соток, все на-
саждения). Тел. 8-964-656-47-38, 
8-964-548-65-18.
ПРОДАМ СЕЙФ оружейный 

заводской на 4 ед. (1250х490х210). 
Тел. 8-950-124-04-60.
ПРОДАМ УАЗ «ПАТРИОТ» 

грузовой новый (пробег 19 тыс., 
защита коробки, двигателя, баков, 
эл. лебедка) за 600 тыс., для МТЗ-
82 кардан, компрессор, для ГАЗ-52 
кардан с подвесным. Тел. 8-983-
241-33-08.
ПРОДАМ АППАРАТ сварочный 

ТД-500 переменного тока 2-фаз-
ный, печь железную 75х45х45 с 
трубой 3 м, телевизоры с пультами 
«Голдстар», «LG» (54 см) по 2,3 тыс., 
«LG» (75 см) за 3 тыс., «Сони» ж/к 
(80 см) на запчасти. Тел. 8-964-
738-14-00.
ПРОДАМ ДОМ в Дагомысе, 7 км 

от Сочи (новый, 2-этажный, вода, 
газ, участок 8 соток, рядом море). 
Тел. 8-988-411-18-38, 37-96-48.

КУпЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

продаМ
ГАРАЖ на автостанции (2-этажный, 

200 кв. м, ванна, туалет, септик, вода, 
возможно расширение) за 3400 тыс. 
Обмен на недвижимость. Тел. 8-908-
664-92-68.
ГАРАЖ в ГСК «Медик» на ул. Кур-

чатова (6х4, 3 уровня, обшит фанерой) 
за 250 тыс. Торг. Тел. 8-904-155-02-31.
ГАРАЖ в ГСК «Западный», 23 мкрн 

(6х8, 3 уровня, утеплен, ворота 2,5 м, 
отопление печное) за 600 тыс. Торг. Тел. 
48-55-78, 8-914-008-55-78.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энерге-
тике (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, 
техкомната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.
 ГАРАЖ на лодочной станции в 

Центральном районе (4х6). Тел. 8-964-
108-01-40.
ГАРАЖ в ГСК «Металлург» в районе 

центр. рынка (6х4,5, отличный бетони-
рованный подвал, глубина 4,5 м, металл. 
лестница, смотровая яма, полки, пол 
деревянный, круглосуточная охрана, 
видеокамеры, один въезд шлагбаум) за 
200 тыс. Тел. 8-983-442-22-61.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, авто-
обмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (заезд с ул. 
Южной, 6х4, 3 уровня сигнал., хорошая 
печь, удобное расположение) за 250 тыс. 
Торг. Тел. 8-924-539-11-60.

ГАРАЖ в ГСК «Единение» (3 эт., 6,5х8, 
на 2 а/м, высота ворот 2,5 м, большая 
смотровая яма, тех. вода, обшит, очень 
теплый, стеллажи, рядом с проходной) 
за 650 тыс. Тел. 8-964-116-77-02.

продаМ
 МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 л.с., 

2 шт., новые в упаковке). Тел. 8-924-629-
37-17, 8-983-440-39-36.
  ЛОДКУ ПВХ «Корсар-320-Туз» с 

п.л.м. «Сузуки-2,5» (сост. новое). Тел. 
8-902-561-80-24.
  МОТОР лодочный «Сузуки-30» 

(дистанционка, новый) за 100 тыс. Тел. 
8-904-125-30-46.
 КАТЕР «Крым» (на полном ходу, 

прицеп для транспортировки, мотор 
«Ямаха-30», тент) за 180 тыс. Торг. Тел. 
8-914-006-49-46, 8-983-691-37-78.

ЛОДКУ «Тайга» 2-местную с мотором 
«Гладиатор» 5 л.с. Тел. 8-924-830-00-96.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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Девушка, автомобиль, мороз −50°С.  
ИСторИя АвтоЗИмовкИ в якутСке

Однажды в редакцию Drom.ru пришло 
письмо от читательницы из Якутска о 
том, как она эксплуатирует автомобиль 
в экстремальных зимних условиях. При-
чем она — не опытная автомобилистка, 
а «чайник», по ее собственным словам. 
Сначала мы не очень поверили, а дочитав 
до конца — прониклись уважением. С ка-
кими проблемами сталкивается новичок 
и как их решает, если на улице ?50° и при 
этом у тебя нет ни теплого, ни холодного 
гаража? Ситуация — нетривиальная даже 
для профи. Ниже — текст о том, как с этим 
справилась Лариса из Якутска.

Зимой в Якутске температура падает 
до -50 градусов, густые туманы стоят 
месяцами, а иностранцы ради забавы 
забивают гвозди замерзшими фруктами. 
А я решила поделиться с вами своим 
двухлетним опытом зимовки на улице. Без 
теплого гаража. Без какого-либо гаража. 
Только хардкор.

Исходные данные:

 1,0-литровая Toyota Vitz 2005 г. вып.

 Автолюбительница 1985 г. р., «чай-
ник».

 Передний привод.

 Липучки, или, как их называют в 
Якутске, «всесезонки».

 Зима первая: предпусковой подо-
греватель «Вебасто».

 Зима вторая: «Вебасто» + тент (под-
робное описание — ниже).

Для начала кратко обрисую ситуацию. В 
Якутии сейчас во многих районах трещат 
50-градусные морозы. В самой столице 
республики средняя температура зимой 
-40-45 градусов, но нередко по ночам 
опускается до -47-50, а по ощущениям 
— на все -60.

Железные якутские «лошадки» начина-
ют впадать в спячку примерно с середины 
октября, когда температура начинает 
опускаться ниже 20 градусов. На дорогах 
остаются счастливчики с теплыми гара-
жами, а также те, у кого «альтернативные 
варианты». Минусы первых — выехав из 
гаража, они машину не глушат, пока не 
заедут обратно. Даже самый теплоемкий 
движок при наших морозах остынет за 
полчаса–час, и автомобиль уже не заве-
сти. Учитывая, что здесь АИ-95 в среднем 
стоит 55 рублей, большинство из них, 
даже литровые, ездят на газе.

Альтернативные варианты делятся на 
несколько типов: автономные подогрева-
тели («Бинар», «Вебасто», «Эбершпехер»), 
от электричества («Лунфей», «Старт 
М») — время прогрева двигателя у всех 
примерно около часа. Подогреватель 
греет охлаждающую жидкость, насчет 
масла — неизвестно, но в любом случае 
после ночи с нехилыми морозами после 
часового прогрева машины заводятся. 
Каждый день.

В последние годы все больше и боль-
ше тех, кто «ночует» под тентом — это 
стеганые одеяла-чехлы, сшитые под 
кузов машины. Если раньше продавались 
только «Наташи», то сейчас рынок радует 
изобилием — и «Сахатент», и «Хотутент», 
и из Бурятии возят, и на китайском рынке 
можно найти аналоги. Цены — от 6 до 20 
тысяч рублей.

При длительном простое тент натягива-
ют на машину, утягивают снизу, на глушак 
надевают резиновую трубу для отвода вы-
хлопных газов и ставят на автозапуск: кто 
на -5, кто на -10. То есть машина вообще 
не остывает, так и ездят всю зиму. Лично 
у меня нервов не хватает на автозапуск — 
ночью подрываться и проверять, завелась 
или нет, не по мне.

Есть и «пофигисты» — без всякого тента, 
чисто на автозапуске. Конечно, сраба-
тывает чаще, соответственно, больше 
бензина сжирает. У меня так знакомый 
третий год ездит, причем машину менять 
не собирается.

Зима первая
Считается, что зимой могут ездить 

только суперпрошаренные «профи», ди-
летантам тут не место, настолько суровы 
якутские морозы. Когда только заикну-
лась одному другу, что собираюсь ездить 
зимой, он пожал плечами: «Это слишком 
сложно. Ты не сможешь, ты же женщина».

Но все бывает когда-то в первый раз, 
плюс сработал интернациональный 
российский менталитет: «авось, небось, 
как-нибудь прокатит».

Аренду гаража отмела сразу. Цена куса-
ется, еще утром добираться, вечером та 
же хрень, к тому же что делать во время 
трех-четырехчасовых простоев возле 
офиса? Не глушить — дорого, устанав-
ливать газ — багажник Витца слишком 
маленький. Хваленые многоуровневые 
теплые парковки, которые грозились по-
строить по всему городу и сдавать за 10 
тысяч, по факту оказались дороже — 16 
тысяч.

Начиталась в интернете про автоном-
ные подогреватели. Часик разогрел 
мотор и поехал. Ну это в идеале, реалии 
оказались чуть другими.

Цена установки «Вебасто» — 35 тысяч 
(без функции прогрева салона). Решив, 
что это того стоит, записалась в длин-

нющую очередь на полмесяца, как раз 
выпало к середине октября.

Тем временем занялась утеплением.

В Якутске все зимовщики, вне зависи-
мости от того, кто где ночует, утепляются.

Чтобы окна не затягивало инеем и чтобы 
они не треснули на морозе, на лобовое 
клеят второе аналогичное стекло, по 
бокам — ПЭТ-пленки, и эту же пленку 
на заднее. Их вырезают по форме окон. 
«Дворники» лучше снять на всю зиму, 
чтобы ненароком их не включить и не 
сломать — либо стекло, либо «дворники». 
Кстати, лобовое мне продали не то, то 
ли от другого кузова, то ли проблема в 
чем-то еще — середина стекла в силь-
ные морозы затягивается инеем. А где 
покупала, забыла, так как брала заранее. 
Думала, ладно, одну зиму переживу, 
летом забыла, и вспомнила уже только 
в сервисе, когда это же неподходящее 
стекло клеили. Когда-нибудь обязательно 
подберу то, что нужно.

По неопытности мы с другом наклеили 
ПЭТ-пленки снаружи. Подумали, раз 
лобовое клеят снаружи, значит, по бокам 
тот же принцип. С ювелирной точностью 
тщательно выкроили пленки по меркам 
боковушек, наклеили их к стеклам двух-

сторонней лентой. Провозились часа три, 
не меньше. Поздно вечером выехала из 
гаража. Пока доехала до дому, все боко-
вые и заднее окна затянуло инеем хлеще, 
чем было без пленок.

Позвонила брату:

— ПЭТ наклеили, а окна все равно за-
тянуло, жесть.

— Надо было хорошо заклеить, может, 
влага попала?

— Нее, исключено.

— Странно. Вы же не придурки, чтобы 
пленку снаружи клеить.

— Эээ… У меня вторая линия. Давай, 
на созвоне.

На следующий день переклеили, все 
стало отлично.

С моими ПЭТ-пленками окна не откры-
ваются. Бывают супертонкие, с которыми 
это возможно. Надо такие найти. Редко, но 
бывают ситуации, когда приходится на до-
роге открывать дверь, высовываться, что-
бы до чьих-нибудь «оленьих ушек» дошло 
твое мнение о его/ее манере вождения.

У нас в любом автосервисе за 500 
рублей утепляют машины. Глушак заматы-
вается асбестом, а потом с радиатора до 
глушака низ затягивается брезентом. По 
сути, эта мера нужна для езды на скорости 
по трассе, чтобы морозом не задуло, но я 
в Якутске ни разу не видела неутепленную 
снизу машину.

На двигатель бросают войлок или 
«автоодеяло» — позволяет быстрее про-
греть мотор и на морозе остывает не так 
быстро. Некоторые умельцы даже шьют 
одеялки на аккумуляторы. Войлоком 
также утепляют полы в салоне.

Итак, «Вебасто» установили. Первые 
дни по утрам бегала и смотрела, как из-
под капота валит белый дым, выхлоп идет 

спереди снизу. Сначала соседи пугались, 
потом привыкли.

Час греет «Вебасто», потом минут 20 
надо дать мотору поработать, так как 
предпусковым подогревателем двигатель 
не полностью прогревается. В общем, 1,5 
часа прогрева, и можно трогаться.

«Вебасто» запускается от аккумулятора. 
Нельзя бездумно им пользоваться, два-
три раза в день максимум. К примеру, 
когда с сигналки завожу «Вебасто», на 
датчике заряд аккумулятора падает с 
14,10 до 12,05. Хотя у меня аккумуля-
тор если и разряжался, то только из-за 
холода. В декабре, когда ударил первый 
«полтинник», аккум 45А замерз. Поста-
вила 50А и назвала его — «зимний». Так 
и чередую.

С антифризом получилась отдельная, не 
очень приятная история. Так-то я обычно 
езжу в проверенный сервис (к слову, 
девушке довольно-таки сложно найти 
сервис, где нормально, по-человечески 
бы все объясняли и не загибали ценник 
чисто из-за шовинизма, а так это здесь 
в махровом цвете). Парни посоветовали 
поменять антифриз с допуском до -60 
градусов, но, к сожалению, у них в наличии 
был только до -45.

И черт меня завез на сомнительную 
СТО. Как-то не стала обращать внимание 
на нездоровое общение, а зря. После 
замены поехала на работу, поездила по 
делам. Печка не работала, появились 
рывки. К восьми вечера, покончив со 
всеми делами, приехала к ним обратно 
с предъявой, чтобы переделали — либо 
воздух запустили, либо что. Антифриз 
заливали вручную.

Видимо, в пятницу вечером у них на-
мечались более приятные дела, нежели 
разбираться со мной. Их позиция была 
— ты от нас нормально уехала, значит, 
проблемы нет.

Они меня обступили толпой в восемь 
человек, вытолкали из сервиса и сказали 
— больше здесь не появляйся!

На следующее утро «Вебасто» не сра-
ботал. Заказала услугу «разогрев», она в 
Якутске очень популярна. За 1,5 тысячи 
рублей отогрели пушкой.

Понятно, что с этим ****м сервисом 
одной было не справиться — ни чека, ни 
договора. Всяко мелочь женского пола 
вроде меня ростом метр в прыжке, да с 
бараньим весом, да на литровом Витце 
— для них не аргумент.

Попросила знакомых парней со мной 
съездить, обязательно на большом джипе, 
ибо понты — это наше все! Сработало. 
Меня выслушали.

Для эксперимента выкачали антифриз 
в бутылку, оставили на улице. В ту ночь 
температура опустилась до -48. В семь 
утра ледяной бутылкой можно было оглу-
шить слона.

Спор решился, деньги вернули и на про-
щание вежливо попросили больше у них 
не появляться. Больно надо, я зареклась в 
левые сервисы заезжать. Несколько дней 
горела жаждой мести, хотела написать 

жалобу на то, что сервис вышел за рамки 
отведенного им земельного участка, но 
потом остыла.

Существует стойкое убеждение, что 
вариатор непригоден для зимы. Тьфу, 
тьфу, тьфу, езжу же. Но с холодами трос 
замерзает, и иногда требуется немало 
усилий, чтобы переключать режимы. В 
«моем» сервисе парни говорили, что 
замена масла в трансмиссии ничего не 
изменит, но это же я… Покивала головой 
и поехала в другой сервис, где меня за-
верили, что дело, конечно же, в масле. 
Содрали около восьми «косарей». Ничего 
не изменилось. Второй раз зареклась за-
езжать в левые сервисы.

Других вариантов, кроме как «само со-
бой» отогреется, нет. «Вебасто» не нагре-
вает. Так же, как и стойки, и колеса. Ходят 
слухи, что некоторые на «задубевших ква-
дратных колесах» себе почки отбивали.

Примерно с пятого километра тихой 
езды колеса начинают приобретать свою 
природную форму. На все про все, чтобы 
и коробка отогрелась, и салон потеплел, и 
колеса пришли в форму, требуется минут 
40 езды. А дальше — как летом.

Если делить по температуре, то «Веба-
сто» отлично справляется до -35. Ниже 
сорока застывает вариатор, а ниже -45 
колеса становятся квадратными.

До середины марта, когда все по-тихой 
начинают размораживаться, я, наверное, 
дожила тупо на пофигизме и упрямстве. 
Хотя… Вот сейчас пишу, вспоминаю и ду-
маю, ничего себе я безбашенная, а тогда 
казалось все просто и естественно — да 
ладно, как-нить дотяну до теплых деньков, 
осталось-то. Оптимист года!

Зима вторая
Все плохое быстро забывается. И вспо-

минается только ближе к холодам.

У нас есть своя ватсап-группа «Ав-
тоБОТП» — «без определенной теплой 
парковки». Мы там советуемся, обсужда-
ем погоду. Парни мне давно советовали 
купить тент. Они сами давно комбинирова-
ли: подогреватель + тент, и говорили, что 
такой тандем отлично работает. Крутые!

Но я думала, не справлюсь — тент 
большой, его надо заворачивать, разво-
рачивать, класть в салон, вытаскивать, 
раскладывать — от одной этой мысли у 
меня начинало подниматься давление. 
Хотя многие возят тент на крыше, но это 
багажник же надо сооружать.

Потом вспомнила про квадратные ко-
леса и в три часа ночи решилась купить 
тент. Несколько дней ушло на обзвон, в 
наличии или нет, или... прочее. На мой 
кузов вышла цена 11 300 рублей.

Долго искала багажник, так и не нашла. 
В итоге приделала китайские рейки. У 
друга в гараже срезали концы, чтобы по 
ширине нормально встало. Уплотнители 
дверей немного стали пропускать холод, 
но это не критично.

На рейки приделали тент, вроде вы-
глядит прилично. Разработали индиви-
дуальную программу разворачивания/
сворачивания/крепления веревкой.

Не так страшен черт, как его малюют. 
Время сборки — 5-10 минут, развора-
чивать быстрее. Несмываемой краской 
нарисовали госномер на тенте, чтобы не 
утащили, и готовченко.

По идее, надо делать отвод под выхлоп 
«Вебасто», но я пока не могу сообразить, 
как это сделать. Так как пары «Вебасто» 
растапливают снег и, соответственно, все 
нагревают кругом, тент слева спереди 
отяжелел, так как он после горячего пара 
не сушится. Нужно хотя бы раз в месяц 
заехать на сутки в теплый гараж, чтобы 
просушить одеяло, но я такая деловая 
колбаса, что пока руки не доходят.

Боль всех тентовщиков — не забыть 
где-нибудь трубу. Тент убрал, а про нее 
забываешь частенько

Я сначала никак не могла поверить, 
что кусок ткани будет держать тепло, но 
факты налицо.

В принципе, то же самое — замерзнет ли 
рука на улице в варежке и без?

С одним «Вебасто» (без тента) утром 
датчик под капотом показывал прочерк, 
если температура опускалась ниже 40. А 
сейчас на улице -48, а под капотом -25, 
что для «Вебасто» просто идеал. Это после 
12-часового простоя, без автозапуска.

Но больше всего мне нравится то, что 
колеса и вариатор, несмотря на жуткий 
ночной холод, сильно не мерзнут. По ощу-
щениям, как будто выезжаешь из гаража 
при температуре +10.

С тентом «Вебасто» включаю только по 
утрам. При простое накрываю тентом, и он 
спокойно держит тепло до четырех часов, 
чтобы завести без ущерба для двигателя.

Как уже писала, у меня «липучки». 
Осенью до жути хотела шипы. Ездила 
в магазин, трогала колеса, почти при-
смотрелась, читала отзывы в интернете. 
Но этой же осенью ушла с работы, на 
горизонте замаячила голодная смерть с 
судебными приставами, и вопрос с шипа-
ми отошел на задний план.

Хотя, если объективно, как такового 
гололеда в морозы нет. Он возникает, 

когда резко теплеет до -30-35 градусов. 
В такие дни пляж Якутска бывает забит 
до отказа) Конечно, нервничаешь, когда 
заносит, и ругаешься на местную власть, и 
клянешься, что надо купить шипы, а потом 
наступают привычные холода и все входит 
в свою колею.

Якутск очень пыльный. Дороги по 
старинке засыпают песком. А иногда 
нет — недавно чуть не вылетела на пло-
щадь Ленина, пытаясь затормозить на 
светофоре. Казалось бы, откуда зимой 
берется столько грязи? Но фото воздуш-
ного фильтра за три месяца эксплуатации 
говорит само за себя, что уж думать про 
кузов. Если и загонять машину на мойку, 
обязательно там же на ночь оставить в 
тепле, чтобы все нормально просушилось.

взаимопомощь — это святое
В наших условиях взаимопомощь — это 

святое. Мало кто проедет мимо заглохшей 
машины, обязательно поинтересуются, 
нужна ли помощь. Сегодня ты поможешь, 
завтра — тебе. Мне, правда, домкрат так 
и не вернули, хотя, скорее всего, мужик 
просто неправильно записал мой номер 
телефона.

Но сейчас речь веду про конденсат. У 
меня узкая выхлопная труба, и зимой 
капающий конденсат превращается в се-
рьезную проблему. Бывают случаи, когда 
он превращается в лед и наглухо забивает 
глушак. Отогревать опять той же пушкой.

При сильных морозах такая горка вы-
растает за полчаса

По этой причине многие сверлят снизу 
дырку. Рекомендуется ее летом завари-
вать, но мне пофиг — вообще не парюсь.

Так вот, про конденсатные горки. Ино-
гда забежишь куда-нибудь, думаешь, на 
полчаса, оставляешь машину заведенной, 
а застреваешь на три часа, и сигналка не 
ловит. И сколько раз оказывалось так, что 
чья-то сердобольная нога одним пинком с 
глушака спасала от аварийной ситуации. 
Я и сама так делаю, если вижу у кого горку, 
а водителя в салоне нет.

выводы
Часто спрашивают, ты еще не угробила 

машину в таких экстремальных условиях, 
типа, не жалко? А для чего машина, если 
на ней не ездить и не работать? А летом 
я, наоборот, стараюсь больше пешком 
двигаться, раз погода позволяет и можно 
еще поместиться в автобусы.

Люди, как и машины, зимой капитально 
утепляются. Даже худенький человек 
в зимней одежде в два раза больше 
становится и, соответственно, занимает 
больше места в транспорте. Я несколько 
раз выпадала из автобусов, потому что 
места не было.

Выхлопы от автобусов постоянно про-
воцируют ДТП. Вот если бы они отводили 
выхлоп вверх, как делают в некоторых 
городах, ситуация бы улучшилась

Ну, какие выводы можно сделать за 
два года…

Я особо не шарю в технике, могу опи-
раться только на свои субъективные 
ощущения. Вывод — жить можно.

Слабое место — резинки. Два раза 
рвала пыльники привода, один раз потек 
сальник, один раз — пыльник рулевого 
наконечника. Резина на морозе дубеет, 
и если резко тронуться с места, порвет. 
Стойки сухие, нормальные, но по весне, 
конечно же, заеду на подъемник. Прошлую 
зиму, слава богу, пронесло.

Масло — только синтетика. Чем жиже, 
тем лучше. Раньше «Мобил» заливала, 
летом начало поджирать, перешла на 
«Генезис», стало лучше.

Порой случаются необъяснимые вещи. 
В прошлом году появился стрекот на газу. 
Я была уверена, что это цепь, и морально 
готовилась расстаться с 20 тысячами. Но 
Витя-моторист из «моего» сервиса нашел 
пластиковую разболтавшуюся крышку 
где-то возле помпы кондиционера (на-
сколько я помню). Никто так и не понял, 
для каких целей она служила. Выкинули, 
и стрекот пропал. Витя — гуру-мастер 
на века!

Долго не могла придумать, как завер-
шить текст про зимовку на улице в -50.

Написать, что это легко и просто — не-
правильно. Все-таки нужны крепкие 
нервы, пофигизм, оптимизм, плюс у меня 
в бардачке всегда лежат два «косаря» на 
случай буксировки, если заглохну, а в ба-
гажнике — запасные унты, ватные штаны 
и медицинский спирт (его всегда можно 
разбавить снегом).

Написать, что это нереально сложно, 
тоже неправильно. Человек — такое 
существо, что может адаптироваться к 
любым условиям. Не все так страшно, тем 
более я рассекаю не по глухой тайге, где 
в радиусе 30 километров ни одной живой 
души, кроме медведей.

Так что все Оk!

Надеюсь, этот материал поможет 
кому-нибудь преодолеть свой страх, не 
обязательно по части зимовки в аномаль-
ных для большинства россиян условиях, 
а в целом — глаза боятся, руки делают. 
Ничего не бойтесь!
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АНЕКДОТЫ хотели представители исполнительной 
власти, которым он рушил их прове-
ренные схемы, которых он не захотел 
«уважать и делиться»?

Про парня, который в итоге ухитрился 
смотаться в оффшор с 
«капиталом» и зажил 
там припеваючи?

Это она не совре-
менная?

,,,
Писать через три 

дня после свида-
ния - полная хрень. 
Через три дня после 
свидания женщи-
на уже смирилась 
с твоей пропажей и 
выходит замуж. 

Тут важно правиль-
но выбрать момент 
когда она уже взвол-
нована, но еще не 

рожает детей от другого.

,,,
ххх: А что за шухер с анализом 

ДНК на отцовство? Даешь им не 
свой волос, а коллеги по работе - 
и вуаля, совпадение 0%.

ууу: ...или - вуаля, 
и не 0%...

,,,
xxx: В деревнях 

из зависти могут 
и хату спалить.

yyy: Как-то был 
в деревне, там 
все дома были 
связаны  (дом 
п е р е х о д и л  в 
хоз. постройки, 
те примыкали к 
дому соседа, и 
так - от начала 
улицы до конца). 
Спрашиваю: «А 
зачем так?». От-
вет: «Чтоб не жгли 

друг друга».

zzz: Отличное решение,  меж-
ду прочим. Тот, кто это при-
думал, - настоящий политик.

yyy: Я так же подумал, особенно 
когда предысторию рассказали: 
там раньше рядом было две не-
большие деревушки, и у них была 
«народная забава» - жечь друг 
друга по поводу и без.

,,,
xxx: Когда уже телепорты изобретут?

yyy: Уже давно изобрели.

xxx: Вы имеете ввиду сел в поезд,  ли-
труху в одно рыло и очнулся на месте?

yyy: Предпочитаю авиацию, там 
расход телепортирующего вещества 
меньше.

,,,
Считать, что человек, прошедший 

армию, станет мужчиной, при-
мерно тоже самое, что человек, 
окончивший ВУЗ, станет умным.

,,,
- Что делаешь?

- Чай пью с мелиссой.

- Ой,  блин,  да пей со своими шлю-
хами что хочешь.

Мой камчатский друг отпраздно-
вал развод следующим образом: 
собрал партию из восьми друзей, 
забрался на действующий вулкан 
и выбросил кольцо в жерло.

,,,
Карлик ворвался в детский сад с 

целью ограбления но его накормили 
и уложили спать.

,,,
«Ужас какой!» - подумал Стивен 

Кинг. И выключил российские 
новости.

,,,
Прошла акция день без мата! Это 

полностью парализовало работу всех 
автосервисов; застопорились все по-
грузочно-разгрузочные работы; хокке-
исты не поняли тренера на установке 
перед матчем; местный трудовик 
умер на вдохе; а обычные жители не 
знали что ответить на элементарный 
вопрос «Где?».

,,,
Поцарапав «Бентли», Ирочка на 

два года стала Снежаной.

,,,
А мы же сами выбираем для брака 

девушек «тяжелого поведения»!

,,,
- Я хочу детей, но я не хочу быть 

беременной, а уж рожать тем 
более. Также не хочу усыновлять 
детей, потому что хочу своих соб-
ственных. Что со мной не так?

- Ну в основном то, что ты хочешь 
быть батей.

,,,
Американский черный ребенок спра-

шивает маму:

- Мама, что такое демократия?

- Сынок, это когда белые люди ра-
ботают каждый день, чтоб мы могли 
получить наши пособия, ну там теле-
фоны каждому члену семьи, субсидии 
на аренду, бесплатную еду, субсидии 
на коммуналку и так далее.

- Но ведь есть великие дела, за ко-
торые стоит отдать жизнь.

- Нет, нет таких дел! По-
тому что жизнь у тебя одна, 
а великих дел как собак 
нерезаных.

- О боги, да как же можно 
жить с такой философией?

- Долго!

,,,
С мужем решили напи-

сать на листках бумаги, 
что нас в друг друге раз-
дражает.

Я накатала на 2 листа, а 
он написал «Люблю тебя 
любую».

Стыдно то как...

,,,
Век беспроводных технологий. 

Подарил жене робот-пылесос. Wi-fi-
управление со смартфона, расписание 
уборки, все дела... Оба работаем по 
пятидневке, поэтому домашний ин-
тернет не особо то и нужен и иногда 
бывает подолгу не опла-
чен. А без подключения к 
домашней сети пылесос 
не запускается по за-
данному в приложении 
расписанию. И теперь 
мы не говорим «Закинь 
денег на интернет». Мы 
говорим «Закинь денег на 
пылесос».

,,,
Из объяснительной:

Я, [такой-то], опоз-
дал сегодня, [такого-то 
числа], на работу, т.к. 
забыл дома мобильный 
телефон и вернулся 
за ним. Я согласен с 
нач. отдела, что можно 
было ехать на работу без мобиль-
ного, но:

- если мобильный при мне, мне 
целый день может никто не звонить

- если его при мне не будет, меня 
незамедлительно начнут разыски-
вать все обитатели этой планеты, а 
также двух-трех соседних.

С уважением, подпись, число.

,,,
Это сказка про Емелю-то несовре-

менная? Та самая?

Про парня, который в отличии от 
братьев «пошел к успеху», и с помо-
щью удачи и вымогательства сколотил 
условный «капитал» (а что у нас еще 
исполняет все хотелки,  кроме щучьего 
веления)?

Про парня, который, получив «ка-
питал», первым делом «купил» ме-
га-пафосное ТС, а потом, офигев от 
безнаказанности, начал давить народ, 
скрываться с мест ДТП и избивать 
представителей силовых ведомств?

Про парня, который, когда запахло 
жаренным, попытался осуществить 
слияние власти и капитала путем удач-
ной женитьбы, но даже это не спасло 
его от покушения, причем убить его 

- Но мама, разве 
белые не злятся по 
этому поводу?

- Конечно злятся, 
это называется ра-
сизмом!

,,,
Красиво одевать-

ся и красиво разде-
ваться - два очень 
разных искусства.

,,,
Чтобы похудеть, моя 

подруга посовето-
вала исключить из 
рациона кофе, пи-
рожные и алкоголь. 
Вот сижу и думаю: а 
подруга ли она мне?..

,,,
Секс - лучшее ле-

карство, а мне в 
аптеке не дают...

,,,
Все утверждают, что 

пенсионеры у нас 
поголовно бедные 

и несчастные. А посмотришь крими-
нальные новости, и суммы, которые они 
про@@рают на приобретение всякой 
хрени у мошенников, обескураживают.

- Истица, вы утверждаете, что от-
ветчик уволил вас несмотря на ваш 
предпенсионный возраст?

- Да, господин судья.

- Ответчик, что вы можете сказать 
по поводу данного обвинения?

- Видите ли, господин судья,  
характер моего бизнеса таков...

- А какой у вас бизнес?

- Бордель, господин судья.

,,,
Оцениваю секс с девушками по 

10-балльной шкале. Если секс был — 
10 баллов.

,,,
Прикольная сейчас мода у моло-

дежи: голые щиколотки, а на шее 
плед. Он, видимо, нужен, чтоб впи-
тывать сопли. Другого объяснения 
не нашла.

,,,
Когда сидишь в поезде и смотришь 

на соседний поезд, сначала непонятно, 
твой тронулся или соседний. Вот с 
кукухой то же самое.

,,,
Муж купил жене несколько оди-

наковых трусиков одного цвета.

- Они же совсем одинаковые! За-
чем ты их купил? Люди подумают, 
что я не меняю нижнее бельe!

- Какие люди?
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Депутаты предложили 
отменить техосмотр для 

личного транспорта
В Госдуму внесен законопроект, в 

котором предлагается отменить обя-
зательный техосмотр для автомобилей, 
находящихся в частной собственности 
и не используемых для коммерческих 
целей. Инициативу выдвинули депу-
таты от «Справедливой России» во 
главе с лидером фракции Сергеем 
Мироновым. Законопроект уже заре-
гистрирован в Системе обеспечения 
законодательной деятельности.

Поправки содержат всего одну ста-
тью, которая ограничивает распро-
странение закона «О техническом 
осмотре транспортных средств…» на 
личные транспортные средства, при-
надлежащие на праве собственности 
физическим лицам и используемые 
ими исключительно в личных целях. 
Эти цели не должны быть связаны с 
оказанием услуг такси, осуществлени-
ем пассажирских перевозок, исполь-
зованием личного транспорта в слу-
жебных целях и иной деятельностью. 
При этом предполагается сохранение 
обязательного государственного ТО 
для всех автомобилей, используемых 
в коммерческих целях.

Сейчас техосмотр не нужно про-
ходить транспортным средствам, «ко-
торые имеют двигатель внутреннего 
сгорания объемом не более 50 см3 
или электродвигатель максимальной 
мощностью не более 4 киловатт и 
максимальная конструктивная скорость 
которых составляет не более 50 км/ч, а 
также прицепы к ним».

В служебной записке к законопроекту 
депутаты объяснили свою инициативу 
так: «действующая система техниче-
ского осмотра ввиду значительных 
сущностных и технических изъянов 
направлена не на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий, 
а является на сегодняшний день до-
полнительным финансовым обреме-
нением для владельцев транспортных 
средств».

Еще одним обоснованием законопро-
екта является статистика: «Согласно 
данным Научного центра безопасности 
дорожного движения МВД РФ, за пер-
вые девять месяцев 2018 года среди 
ДТП доля происшествий по причине 
технических неисправностей транс-
портных средств составила всего 3,8%. 
При этом более трети аварий (37,1%) 
связаны с состоянием улично-дорож-
ной сети. Кроме того, в указанные 3,8% 
включены также ДТП с участием всех 
транспортных средств, используемых 
как в коммерческих, так и в личных и 
иных целях». Из этого сделан вывод, что 
доля ДТП ввиду технических неисправ-
ностей транспортных средств является 
незначительной.

При этом за указанный период вре-
мени произошло всего 119 386 ДТП, то 
есть из-за технических неисправностей 
случилось 4536 аварий, в которых по-
гибли 733 и пострадали 6403 человека.

Можно предположить, что эта ини-
циатива так и останется в виде за-
конопроекта.


