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Как найти хороший шиномонтаж?
Кажущаяся простота шиномонта-

жа и других процедур, связанных 
с шинами/колесами, на самом 
деле скрывает нюансы, незнание 
которых может привести к порче 
дисков или резины. Как минимум 
— к напрасно потраченным деньгам. 
Перед очередным сезоном «переоб-
увки» разбираем все детали, чтобы 
выяснить — можно ли как-то себя 
обезопасить и получить качество?

А что, собственно, может пойти не 
так в шиномонтажке? Потенциальных 
проблем не столь много, как, напри-
мер, при восстановлении двигателя 
или коробки, однако же они есть. Итак, 
вам могут:

* Некачественно заклеить прокол 
или порез.

* Навязать ремонт пореза, который в 
принципе нельзя заклеить.

* Испортить закраину покрышки.

* Поцарапать диски: на полке, по 
ободу, на спицах.

* Плохо отбалансировать колеса.

Пройдемся по каждому пункту, но 
сначала предоставим слово человеку, 
не понаслышке знакомому со всеми 
тонкостями этого бизнеса.

Константин Бутаков, директор 
шиномонтажного центра, стаж по 
специальности более пяти лет:

— Одна из проблем этого вида авто-
бизнеса заключается в том, что в него 
часто приходят люди, рассчитывающие 
заработать по-быстрому, за сезон. 
Вкладывают несколько сотен тысяч, 
покупают готовую шиномонтажку либо 
организуют с нуля и… При таком под-
ходе наивно ожидать качества. Отбить 
бы вложения, что-то получив сверху, 
нередко после сезона закрыться. 
Поэтому экономят на оборудовании/
инструменте, на расходных материалах, 
даже на персонале.

С осторожностью нужно относиться 
как к незнакомому вам шиномонтажу, 
так и к автосервису на междугородных 
направлениях. Безусловно, среди них 
встречаются серьезные станции, ска-
жем, ориентированные на грузовики и 
пользующиеся популярностью у даль-
нобойщиков. Но и тут велик соблазн 
сильно экономить и делать все спустя 
рукава. Ведь в большинстве случаев 
разные перегонщики и путешествен-
ники сюда уже не вернутся.

Не гарантирован качественный ре-
зультат и на крупных СТО. Знаю, что в 
некоторых непрофильных структурах 
большинство мастеров в сезон пере-
квалифицируются в шиномонтажни-
ков. А по окончании бросают это дело. 
Вроде бы ничего предосудительного. 
Но какого уровня они используют 
«расходники», оборудование, каков 
опыт персонала? При условии, что это 
не основной заработок.

Наконец, и в центрах, занимающихся 
только реализацией шин, не факт, что 
все сделают хорошо. У них основной 
доход — от продажи. А шиномонтаж 
и другие услуги запросто могут вы-
полняться по остаточному принципу.

В общем, сложно по каким-то от-
дельным признакам — территориаль-
ности, роду занятий — сделать вывод о 
качестве работ. Можно лишь обратить 
внимание на косвенные признаки в 
незнакомом вам месте. Например, на 
наличие униформы, чистоту помеще-
ния, время ожидания. В нормальных 
мастерских периодически убираются. 
И там же мастера проходят курсы по-
вышения квалификации. Можно спро-
сить свидетельства, дипломы.

Специализированные мастерские, 
открытые не вчера и заботящиеся 
о репутации, часто предлагают со-
путствующие услуги — ошиповку шин, 
правку дисков, пакеты для покрышек, 
азот и пр. И в сезон смены шин не 
откажут в ремонте прокола/пореза 
(пусть и по записи).

Ну и, само собой, стоит знать ряд ню-
ансов, которые где-то прямо, а где-то 
косвенно укажут — сюда колеса лучше 
не отдавать.

Быстро, но ненадолго
Казалось бы, самая элементарная 

процедура — устранение прокола в 
беговой части, то есть в протекторе. 
Делается быстро, результат, на первый 
взгляд, всегда гарантирован. Но даже 
здесь существуют свои тонкости, от 
которых зависит то, как долго в этом 
месте будет герметична шина. Речь 
о жгутах. Они бывают двух видов - из 
синтетического каучука на капроновой 
нити; резиновый жгут, у которого внеш-
няя оболочка состоит из специальной 
клеевой резины

Каучуковый — идеальный вариант 
для быстрого дорожного ремонта. 
Причем собственными силами. Про-
дается на заправках, в магазинах 
запчастей, стоит около 100 рублей. 
Можно возить с собой и в случае 
необходимости самостоятельно без 
разбора колеса вставить его в прокол. 
Если же вам подобное сделают на 
шиномонтажке, то это будет походить 
на небольшое надувательство. Дело 
в том, что синтетический каучук вы-
мывается водой и истирается песком. 
Есть, конечно, шанс, что такой жгут про-
держится весь срок службы покрышки. 
Но чаще со временем место прокола 
теряет герметичность.

Резиновый жгут, напро-
тив, настолько плотно 
срастается с шиной, что 
снаружи прокол стано-
вится незаметен. Факти-
чески он устанавливается 
навсегда. Однако для 
этого нужно разобрать 
колесо, дополнительно 
использовать клей, а из-
нутри поставить малень-
кую латку. Долго, трудо-
затратно, поэтому многие 
шиномонтажники идут по 
пути наименьшего со-
противления.

Схожая ситуация с вул-
канизацией. Какое-то 
время назад на наш ры-
нок пришла так называ-
емая «холодная» вулканизация. Тогда 
и даже сейчас многие ее преподносят 
как быструю и качественную альтерна-
тиву «горячему» процессу. Якобы нет 
надобности держать шину на вулкани-
заторе, тратить на весь ремонт около 
трех часов. Разобрал колесо, шлепнул 
латку на клей — и готово. В реальности 
«холодная» технология предполагает 
еще больше времени, чем «горячая». 
Шину после ремонта нужно выдержать 
не менее суток при температуре не 
ниже 20 градусов. А получается — на-
клеил, смонтировал колесо, и езжай. На 
протекторной части еще, может быть, 
подержится. На боковине — нет.

Бывает, что мастера идут навстречу 
клиенту или даже навязывают ремонт 
в тех случаях, когда он уже невозмо-
жен. На этот счет у производителей 
расходных материалов, инструмента 
и оборудования есть конкретное 
мнение.

И все-таки клеят на обширные бо-
ковые порезы, например, пластыри 
из резины с кордом, отчего шины 
становятся локально дубовыми и раз-
рушаются.

Расходники: сэкономить 
по-русски

Копеечные, на первый взгляд, вещи за 
сезон способны вытянуть из бюджета 
шиномонтажки десятки тысяч рублей. 
Поэтому в некоторых мастерских во-
прос о том, использовать новое или 
старое и обходиться подручными 
средствами, не стоит. Во-первых, такой 

факт сам по себе говорит об уровне 
сервиса. Во-вторых, бэушные либо не 
предусмотренные цивилизованными 
технологиями материалы как минимум 
не столь надежны. Как максимум — 
причиняют попутный вред.

Например, б/у грузы, используемые 
повсеместно, плохо держатся на дис-
ках. Даже те, что садятся на обод. 
Металлическая скоба в них вплавлена 
в свинец. Со временем она расшаты-
вается и груз отлетает.

Тем более это касается самокле-
ющихся грузиков. От производителя 
они идут на качественном скотче, вы-
держивающем и пескоструй из-под 
колес, и бесконтактную мойку.

Увы, желание сэкономить заставля-
ет клеить стальные или свинцовые 
плашки на бытовой китайский скотч, 
который не предназначен для таких 
условий.

Ладно, можно повторно отбалансиро-
вать, хотя это, конечно, лишние траты. А 
вот применение воды и мыла вместо 
специальных монтажных паст чревато.

Монтажные пасты, состоящие из 
смеси различных жиров, значительно, 
едва ли не до нуля снижают силу 
трения между шиной и диском. От 
этого и мастеру легче, и станку. И, что 
важно для клиента, почти исключается 
вероятность повреждения закраины 
шины и продавливания ЛКП диска 
монтировкой. Мыльный раствор, раз-
умеется, куда менее скользкий и не 
дает такого эффекта. С ним уже можно 

повредить шину на бортовом кольце, 
лишив покрышку герметичности. И уж 
совсем варварский способ — смазка 
покрышки отработанным маслом, ко-
торое разрушает резину.

Еще одна сомнительная позиция 
экономии — герметик, которым про-
мазывают закраину шины. Обычно не 
требуется при монтаже новых шин. В 
остальных случаях обязателен. Пред-
лагается нашими производителями и 
зарубежными.

Также имеет народную замену в 
виде сырой резины, замоченной в рас-
творителе до состояния пасты. Надо 
сказать, что тот и другой нормально 
справляются со своими функциями. 
Разница же заключается в том, что 
фирменный герметик, созданный на 
основе спирта, легко удаляется с диска 
при последующем перебортирова-
нии покрышки. Кустарный настолько 
крепко соединяет металл с резиной, 
что ее приходится буквально отдирать 
от колеса. Снова может пострадать 
закраина и гарантированно — краска 
диска, остающаяся на шине.

Так что если заметили мыло, исполь-
зуемое в технологическом процессе, и 
черную субстанцию с запахом раство-
рителя или бензина — делайте выводы 
о качестве и других работ.

Дешево зачастую  
значит плохо

Многое об уровне сервиса рас-
скажут инструменты и оборудование. 
Естественно, рядовой потребитель не 

разберется в нюансах последнего. Но 
отличить динамометрический вороток 
от обычного баллонника, а цифровой 
манометр от аналогового ему вполне 
по силам.

Шпильки колес это, конечно, не бол-
ты «головки», но и на них уничтожают 
резьбу, а сами сворачивают. Особенно 
если тянуть трубой, да от всей души. 

Наличие качественного динамоме-
трического ключа поможет сохранить 

колесный крепеж. Да и 
цифровой манометр бу-
дет не лишним: он точнее 
обычного и более живуч

Относительно шино-
монтажных станков мож-
но обратить внимание на 
наличие так называемой 
«третьей руки» — допол-
нительного манипулято-
ра, помогающего мастеру 
при демонтаже/монтаже.

Само наличие такого 
оборудования, конечно, 
не является однознач-
ным признаком стату-
са мастерской. Тем не 
менее ответственный 
работодатель позабо-

тится о подчиненных, которым это 
приспособление облегчает работу. 
Оценивается «рука» примерно в 50 
тысяч рублей. Что это, как не примета 
стремления к совершенству? При 
этом вряд ли подобного «помогая» 
будут покупать и устанавливать на 
бюджетный станок. Между тем, стои-
мость последнего — это как раз-таки 
принципиально! Дешевые стенды не в 
состоянии обеспечить надежного за-
жима диска большого (от 17 дюймов) 
диаметра. При демонтаже покрышки 
его может провернуть в кулачках. 
Сняв с обода стружку! А поскольку 
все станки с пневмоприводом, к тому 
же разрушительному эффекту при-
водит использование компрессора с 
недостаточной производительностью.

Впрочем, есть вероятность, что вам 
обдерут диски и на дорогих станках. В 
зависимости от того, как на них распо-
ложены хампы (кольцевые выступы по 
окружности полки диска, призванные 
фиксировать борт покрышки), колесо 
укладывается внешней частью вверх 
или вниз.

То есть его обод и спицы контакти-
руют с креплениями кулачков станка. 
Изначально они прикрыты пласти-
ковыми кожухами. Однако по мере 
эксплуатации те ломаются.

На немецкие станки их найти сложно, 
на китайские и российские пред-
лагаются. Понятно, что никто их не 
приобретает. В этой ситуации надо 
акцентировать внимание мастера 
на том, что вам важно, чтобы диск не 
поцарапали. Для этого достаточно по-
ложить на крепления, например, куски 

камер. Еще один момент — хорошо, 
если в монтажной головке использу-
ется пластиковый вкладыш.

Балансировка:  
дороже — тоже лучше

Повредить что-то на балансиро-
вочных станках нельзя. Класс же их 
виден сразу. Дорогие — компьютери-
зированные.

В общем-то, нужды именно в них 
нет. Опытный мастер все сделает 
качественно и на недорогом стенде.

Но вновь речь о том, что это влияет 
на общее впечатление от мастерской 
и выводы о ней. Раз владелец бизнеса 
потратился на дорогое оборудование, 
то и установит он его хорошо — по 
уровню, нормально закрепив. И об-
служивание сделает вовремя — от-
калибрует измерительные линейки, 
которыми обмеряют колеса, и датчик 
дисбаланса. Это важно, поскольку от 
правильной установки и калибровки 
зависит результат балансировки. Кро-
ме того, все-таки нельзя сбрасывать 
со счетов простоту в обращении с 
таким оборудованием, доступным даже 
новичку. И точность установки грузов, 
когда их место подсказывает лазер.

Трудно, пожалуй, переоценить и 
еще одну функцию станков премиум-
уровня — возможность сделать то, 
что у шиномонтажников называется 
оптимизацией. Иными словами — 
такое расположение шины на диске, 
благодаря которому массу грузов с 
более чем 100 граммов можно снизить 
до 15-20.

Коротко. На что обращать 
внимание при выборе 

шиномонтажки:
* Внешний вид мастерской, площадь 

помещения, его чистота. Униформа и 
опрятность сотрудников.

* Как долго шиномонтажка присут-
ствует на рынке. Отзывы о ней, если 
они есть. Сарафанное радио — иной 
раз единственный доступный источник 
информации.

* Уровень инструмента и оборудо-
вания: «третья рука» на монтажных 
станках, компьютеризированные ба-
лансировочные стенды.

* Расходные материалы: новые гру-
зики, профессиональные, а не кустарно 
изготовленные монтажные пасты и 
герметики.

* Какими жгутами устраняют проколы.

* Сколько по обещаниям займет 
устранение порезов «горячей» и «хо-
лодной» вулканизацией. В первом слу-
чае должно быть порядка трех часов. 
Во втором не меньше суток.
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На рынке автострахования Братска 

появилась компания с 30-летней историей

Наименование страховщика
Рейтинг надежности 

«Эксперт РА» на март 2019

Базовый тариф ОСАГО, 
руб. в г.Братске и Братском 

районе

Астро-Волга  ruВВ (прогноз Стабильный) 3900

ИНГОССТРАХ ruААА (прогноз Стабильный) 4118

РОСГОССТРАХ ruA++ (прогноз Стабильный) 3950

ВСК ruАА (прогноз Стабильный) 4200

Альфастрахование ruAA+ (прогноз Стабильный) 4736

НАСКО Рейтинг отозван 4118

В начале 2019 года вступило 
в силу Указание Центрального 
Банка о расширении тариф-
ного коридора по ОСАГО. У 
страховщиков появилось право 
устанавливать базовый тариф в 
интервале от 2 746 до 4 942 ру-
блей. С 1 апреля 2019 года запу-
стится реформа коэффициента 
«бонус-малус» (КБМ). Он будет 
устанавливаться для водителя 
на год и оставаться неизменным 
до следующего перерасчета.

Одним из первых результатов 
либерализации ОСАГО стало 
разнообразие ценовых пред-
ложений от разных страховых 
компаний. Чтобы помочь нашим 
читателям сориентироваться в 
правильном выборе страховой 
компании, мы попросили отве-
тить на вопросы издания Гене-
рального директора страховой 
компании «Астро-Волга» Игоря 
Гриценко.

— Игорь Владимирович, как 
вы оцениваете вступившие 
в силу изменения на рынке 
ОСАГО?

— В первую очередь, хочу 
поблагодарить всех наших кли-
ентов Иркутской области за 
оказанное нам доверие и ре-
комендации друзьям покупать 
полисы от СК «Астро-Волга», и 
всех наших агентов, операто-
ров технического осмотра ПТО 
РСА, экспертные организации, 
которые на постоянной основе 
подтверждают нашу состоятель-
ность.

От реформы ОСАГО в первую 
очередь должен выиграть стра-
хователь (клиент), т.к. у каждой 
страховой компании теперь 
будет своя цена на полис ОСАГО, 
как, например, у каждой АЗС 
свои цены на бензин АИ 92, 95, 
98. Т.е. конкуренция на рынке 
ОСАГО приведет к тому, что 
страхователю (потребителю) 
будет из чего выбирать на его 
усмотрение, и это правильно.

— Как реагируют на эту ситу-
ацию ваши конкуренты?

— В группу наших конкурентов 
входят все страховые компании, 
которые имеют подтвержден-
ный рейтинг надежности от рей-
тингового агентства «Эксперт 
РА» (RAEX), аккредитованного 
при Центральном Банке.

Уверен, что на фоне посто-
янного отзыва Банком России 
лицензий у недобросовестных 
страховых компаний только до-
бросовестные компании предо-
ставляют на сегодня клиентам 
свой публичный и экспертный 
статус надежности.

Вот, к примеру, как выглядят 
сегодня ценовые предложения 
базовых тарифов в районах 
Иркутской области по легко-
вым автомобилям (информа-
ция взята с сайта Российского 
Союза автостраховщиков по 
состоянию на 02.04.2019 г. и 
сайта рейтингового агентства 
«Эксперт РА» (RAEX):

— Это внешняя, так ска-
зать, приятная для клиентов 
сторона медали. Убедите 
нас, что это не демпинг, а 
экономически обоснованная 
стратегия компании. Какие 
объективные показатели 
свидетельствуют о хорошем 
самочувствии компании?

— Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подтвердило клиентам 
нашу надежность со стабиль-
ным прогнозом. Таким обра-
зом, мы модернизировали все 
бизнес-процессы, сохранив 
стабильную надежность, чтобы 
мы всегда могли предоставить 
клиентам наилучшие условия 
страхования.

Вот ряд показателей:

— за 2018 год собрано стра-
ховых премий на 1 млрд руб. 
больше, чем в 2017 году;

— доля рынка по договорам 
ОСАГО на сегодня соответствует 
14-му месту в России;

— наша агентская сеть вы-
росла до 2 100 подключенных 
агентов по всей стране;

— каждый день более 3,5 тыс. 
клиентов приобретают полис 
ОСАГО у наших агентов.

—  Ц и ф р ы  в п е ч а тл я ют ! 
Но скажите, в чем отличие 
«Астро-Волга» для клиентов 
в сроках урегулирования 
страховых событий?

— Наша главная награда — это 
по результату выплаты получить 
благодарность от нашего кли-
ента и его рекомендации своим 
друзьям и коллегам покупать 
полис от «Астро-Волга».

После того, как наш клиент (по-
терпевший) с места ДТП заявит 
нам наступление страхового 
события, наша задача произве-
сти ему выплату в максимально 
сжатые сроки, как правило, в 
течение 7 рабочих дней, с обя-
зательным получением от него 
согласия с суммой выплаты или 

Филиал в г. Братске: ул. Южная, 18А, 4 эт., оф. 401Б, телефон 200-371;
точки продаж: центральная часть — 40-40-40,  

Падун, Энергетик — 313-313, 311-311, 310-310, 32-97-97.

выдать ему направление на ре-
монт автомобиля.

Более 99% обратившихся к нам 
потерпевших подтвердили нам 
нашу честность и рекомендова-
ли наши услуги своим друзьям и 
коллегам по работе.

— Последний вопрос, Игорь 
Владимирович, «Астро-Вол-
га» — агентская страховая 
компания. Через агентский 
канал реализуется 8 полисов 
из 10. Какие преимущества 
находят для себя агенты, 
сотрудничая с вашей компа-
нией?

— В преддверии празднова-
ния нами 30-летнего юбилея 
компании, мы поставили перед 
собой амбициозную цель – c 14 
места войти в ТОП-10 страховых 
компаний России и увеличить 
агентскую сеть до 4 000 агентов.

Мы на постоянной основе 
проводим набор страховых 
агентов, готовых работать с 

нами на результат получения 
от клиентов рекомендаций, 
подтверждающих наш общий с 
ними статус ответственной для 
клиентов компании.

К агентам у нас особое отно-
шение: мы сразу подключаем 
агента ко всем нашим бизнес-
процессам, и работаем с ним 
в статусе равноправного дело-
вого партнера, заботимся о его 
доходах, как о своей прибыли. 
Только когда наш агент сам 
увидит наше честное отноше-
ние к делу, только тогда он сам 
сможет передать свою уверен-
ность клиенту и убедить его 
сделать выбор в пользу полиса 
от «Астро-Волга».

Агенты, которые начинают со-
трудничать с «Астро-Волга», от-
мечают рост своего клиентского 
портфеля за счет выгодных цен 
на ОСАГО, скорости урегули-
рования страховых событий и 
быстроты выписывания полиса.

В завершение добавим, что 
филиал Страховой компании 
«Астро-Волга» зарегистрирован 
и находится по адресу: г. Братск, 
ул. Южная, 18А, офис 401Б, 
и приглашает в свою команду 
не только клиентов, которым 
нужен полис по честной цене 
без накруток и лишних услуг, но 
и агентов по продаже страховых 
полисов, заинтересованных в 
продуктивной и интересной 
работе.

В последние годы передел рынка страхования в 
Братске вызывал немало негатива у горожан. Что 
ждет рынок автострахования в Братске дальше? 
Альтернатива есть. В город, наконец, зашла новая 
для нашего региона, но хорошо известная еще с 90-х 
годов в России компания «Астро-Волга», которая име-
ет репутацию не только надежного, но и доступного 
для рядового водителя страховщика.
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Первые теплые деньки, иду по бывшей, 
родной сельской улице. Улица как ули-
ца, есть ухоженные дворы и дома, есть 
не очень. Молодежи мало, в основном 
старики доживают свой век. Прохожу 
мимо бывшего своего дома, потом три 
ухоженных двора, а вот дальше шесть 
брошенных дворов (село, старики умерли, 
наследникам дома не нужны а покупате-
лей нет и не будет). За ними несколько 
необычный двор: он почти весь перекопан, 
местами видны следы бывших построек, 
тоже разбитые.

Тут жил «дядя Коля». Давненько это 
было. Я тогда вообще был пацаном.

Дядя Коля работал в сельпо, экспеди-
тором. Постоянно мотался по команди-
ровкам. И было у него две страсти: очень 
он любил поприкалываться и мечтал вы-
играть в лотерею, и вот однажды эти две 
страсти встретились. Однажды будучи в 
командировке в Краснодаре, он увидел 
объявление, что сегодня в этом ДК будет 
производится розыгрыш лотереи ДОСА-
АФ. Лотерейки у него были с собой, по-
этому дядя Коля высидел всю процедуру 
от начала и до конца. Выиграть он ничего 
не выиграл, но идея прикола возникла.

На следующий день, уже дома, он за-
явился в сберкассу с пачкой лотерейных 
билетов.

- Девушки мне надо проверить лотерею. 
Тираж был уже вчера.

- Рано еще, тираж будет опубликован в 
газетах только через неделю. Вот 
тогда и приходите.

- А давайте я вам оставлю номе-
ра моих билетов, а вы проверите и 
если выиграю то вы мне сообщите.

И приколист протянул им листок 
с номерами билетов которые вы-
играли ВСЕ крупные выигрыши. 
Эти номера он переписал еще в 
Краснодаре.

Прошло две недели, и в сберкас-
се вспомнили про листочек дяди 
Коли. Протирали глаза, очки, пили 
валерьянку, нюхали нашатырь, но 
ничего не менялось: дядя Коля 
выиграл все «Волги», «Жигули», 
мотоциклы и холодильники. Через 
час гудело все село, через день 
район и молва покатилась даль-
ше. Дядя Коля ходил довольный 
и таинственный... неделю, может 
и меньше. Первыми подтянулись 
родственники: «Давай делись!». 
Потом всякие «темные личности», 
потом подтянулись и различные 
«органы».

Он задолбался уже всем рас-
сказывать, что это прикол. Но ему 
никто не верил. Я был свидетелем 
как приехала черная «Волга» Газ-
24 с грузинскими номерами и 
предлагали за билет выигравший 
«Волгу», эту машину и еще деньга-
ми ее стоимость. Надо сказать, что 
такие выигрыши очень ценились 
тогдашними «деловыми». Говори-
ли, что при конфискации эти вещи 
не конфисковали. «Органы» таска-
ли тоже за это: выигрыш был? Был! 
Но ты его не получал, значить продал! А 
за это срок горит такой, что лучше бы убил 
кого, и то меньше бы дали.

Еще повезло, что это были не 90-е, а то 
бы порезали на кусочки. Хотя и без этого, 
прожил дядя Коля после этой истории, 
мало. После его смерти, было много слу-
хов: и что он все билеты продал и деньги 
закопал на участке, потому, что боялся 
из показать, и что он превратил все в 
золото и тоже запрятал. Двор продавали 
и перепродавали по бешеным ценам. Его 
перекапывали и перебирали все строения 
по кирпичику, а слухи уже какой десяток 
лет множатся и не спадают. Вот и сейчас 
видно что копали буквально на днях.

Прикол дяди Коли пережил и автора и 
переживет еще не одно поколение иска-
телей сокровищ.

,,,
«Америка бабе Гале не понравилась 

с первых минут. С момента когда тамо-
женники конфисковали из ее чемодана 
порядочный кусок сала. Конечно же, дочь 
ее предупреждала и предписывала ни в 
коем случае ничего не везти из еды, но 
откуда же бабе было знать что ее береж-
но завернутое в целлофановые пакеты, 
заклеенное скотчем и снова завернутое 

в толстую льняную скатерть сокровище 
найдет здоровенный пес, который бро-
сился на бабушкину клетчатую сумку так, 
как будто всю свою собачью жизнь бредил 
тем бабкиным салом. Только слезы и уго-
воры спасли бабу Галю от бессмысленно 
большого штрафа.

Истощенная длинным перелетом баба 
Галя не заметила как где-то потеряла 
левый босоножек. Такую — испуганную, 
плачущую и в одном туфле — ее и встре-
тили дочь, зять и внуки. Позже внуки будут 
дразнить ее: «Баба Галя привезла сала, 
а как от пса убегала потеряла сандаля».

С зятем Василием у Галины также не сло-
жилось с самого начала, с момента, когда 
сев в авто и закрыв дверь она услышала 
от него: «И шо вы так хлопаете, вы уже не 
в своем селе и это вам не Жигули». Зять 
вообще был парень как бы и неплохой — 
трудолюбивый и семьянин порядочный. 
Работал водителем дальнобойщиком, но 
почему-то сказал Галине, что работает 
трокистом. Почему трокистом, а не води-
телем Галина так и не поняла, но решила 
что видимо для того, чтобы выглядеть 
солиднее в глазах окружающих.

Приготовив ужин, Галина говорила 
дочери: иди клич своего танкиста есть. 
Василий некоторое время нервничал, но 
впоследствии смирился, что теща зовет 
его танкистом. При любом удобном слу-
чае он выговаривал теще: «Вы думаете 
что здесь так легко? Вы знаете сколько я 
плачу за моргидж, иншуренс, есесмент? Я 
валю стрейт от деливери к деливери, еще 
и за тикеты лойерам плачу чтобы рекорд 
не зафакапать».

Интуитивно Галина понимала, что зять 
говорит на русском, но ничего не пони-
мала, поэтому не могла предложить ни 
одного аргумента в свою пользу.

Галина скучала и тосковала за селом, за 
лесом, за козой, курами и даже за глупо-
ватой бешеной соседкой Валькой. Ночью 
ей снилось как она возвращается в свою 
деревню, садится на скамейку у черешни 
и машет рукой Вальке, которая ей тычет 
фигу и говорит: «Чего ты сюда приперлась, 
американка @саная». Но, к сожалению, 
Галину в том селе уже никто не ждал, а ее 
дом купил Валькин племянник.

Чтобы хоть как-то развеяться Галина 
много ходила по городу пешком. Сначала 
улицы Чикаго действовали на нее угне-
тающе, но со временем в тех, казалось 
бы, серых и однообразных домах, она 
начала видеть какую-то неизвестную 
ей ранее красоту. Незаметно для самой 
себя она могла остановиться и долго 
рассматривать граффити или старый 
металлический мост. Каждый раз она за-
ходила все дальше и все меньше хотела 
возвращаться домой.

Однажды повинуясь неведомому ей 
импульсу она зашла в двери заведения 
которые выглядели, как ворота в ад и даже 
музыка оттуда звучала адская. Это был 

бар, переполненный грозного вида муж-
чинами и женщинами одетыми в кожаную 
одежду. Галина подошла к стойке бара и 
сказала один из немногих слов которое 
она успела изучить на английском: дринк!

Домой Галина ехала очень громким мо-
тоциклом держась за спину Дона Хорхе, 
черноглазого красавца, который что-то 
весь вечер ей оживленно рассказывал, 
подкручивая седые усы. На спине кожаной 
жилетки он имел надпись «BANDIDOS», а 
лицо украшали шрамы и татуировка под 
правым глазом в виде капелек слез. С того 
вечера Галина почти не ходила на прогул-
ки пешком, потому что за ней заезжал Дон 
Хорхе на своем Harley FXSTB Night Train, 
чей звук двигателя Галина могла легко 
отличить от любой другой модели. Этот 
звук будил танкиста Василия и смущал 
соседей, которые говорили что Дон Хорхе 
был страшным человеком, бывшим телох-
ранителем самого Пабло Эскобара и его 
разыскивает ФБР.

Василий давил на дочь Галины, чтобы 
она поговорила с мамой и убедила ее 
взяться за ум. Дочь же делала вид, что бес-
покоится за Галину, хотя на самом деле, 
зная тяжелую жизнь и раннее вдовство 
матери радовалась за нее и даже завидо-
вала такому бунтарству. Однажды Галина 
собрала свои вещи в чемодан и сказала 
что едет жить к Дону Хорхе.

Дочь плакала, а Василий эмоционально 
рассказывал Галине о совести, стыде, и о 
том, что же скажут соседи.

— Понимаешь, Вася — сказала Галина 
— субъективное мнение окружающих 
это не что иное, как отражение наших же 

комплексов, недостатков и низкой 
самооценки. Если ты не перестанешь 
озабочиваться мнением соседей, и 
все твои поступки и решения ограни-
чатся стандартами, установленными 
определенной социальной группой, 
рано или поздно твои несбывшиеся 
мечты и нереализованный потенциал 
могут сублимировать в насилие, про-
блемы в семье, болезни и алкоголизм. 
Выгляни за пределы своей коробочки, 
Вася.

Интуитивно Василий понимал, что 
Галина говорит на русском, но не мог 
понять ни слова из того что она ска-
зала, потому молча отошел от двери, 
растерянно хлопая глазами.

— Adios, cabron! (Пока, ублюдки 
(исп.) — воскликнула Галина и напра-
вилась на улицу. Дочь плакала, а Ва-
силий смотрел вслед еще достаточно 
молодой тещи с хорошими ягодицами, 
обтянутыми порванными джинсами 
и одетой в кожаную жилетку с над-
писью BANDIDOS. На улице ее ждал 
Дон Хорхе, а с динамиков его Harley 
звучала песня AC/DC Highway to hell, 
что в переводе на русский означает 
Шоссе в ад.»

,,,
Из обсуждения фитнес клубов.
У нас перед входом есть весы. 

Их можно калибровать.
Что ты думаешь придумал наш 

директор, чтобы привлечь народ?
Каждую пятницу он убирал у ве

сов 1 кг!!! И народ реально думал, 
что занятия идут на пользу!!! И нас 

рекомендовали!!!
А в понедельник возвращал в ис

ходное состояние. Народ думал, что 
за выходные нажрали вес обратно.

,,,
Один тaмoжeнник вcпoминaл, кaк 

зaкoнчил вoдoпpoвoднyю шкoлy (МИСИ) 
и пoлyчил pacпpeдeлeниe, пo кoтopoмy 
дoлжeн был paбoтaть в пpoeктнoм НИИ, 
зaнятoм пpeктиpoвaниeм АвтoBАЗa.

Нoвoявлeннoмy пpoeктиpoвщикy 
дocтaлocь выпoлнeниe пpoeктa тyaлeтa в 
зaвoдcкoм цexe. Пpoeктиpoвщик (бyдyщий 
тaмoжeнник) зaлoжил в пpoeкт чaшy гeнyя 
и пoдвecнoй бaчoк. Bыcoтy пoдвecки бaчкa 
oн взял из cпpaвoчникa - нe мeнee 50 cм 
oт пoтoлкa. Пocлe зaпycкa зaвoдa пpoшлo 
тpи мecяцa, и мoлoдoгo cпeциaлиcтa 
oтпpaвляют в кoмaндиpoвкy нa этoт зaвoд 
типa, пpoблeмы c пpoeктoм.

Сyть пpoблeмы пpoeктиpoвщик пoнял, 
кoгдa вoшёл в цex. Bыcoтa пoтoлкa цexa 
былa - 14 мeтpoв. Мoнтaжники oкaзaлиcь 
людьми c юмopoм и вoплoтили пpoeкт бeз 
кoppeктиpoвoк. И цeпoчкy в 14 мeтpoв 
гдe-тo нaшли. Чeлoвeк, дepнyвший зa 
цeпoчкy, нe ycпeвaл дaжe выбeжaть из 
кaбинки. Кpacкy нa cтeнax кaбинoк yжe 
пopядкoм paзмылo.

За 8 дней апреля сотрудниками ГИБДД 
выявлено 763 нарушения в области дорож-
ного движения, из которых 14 водителей 
управляли транспортным средством в 
состоянии опьянения, 12 отказались от 
прохождения освидетельствования на со-
стоянии опьянения на месте, 35 водителей 
привлечены за нарушение правил перевоз-
ки детей, 17 управляли, не имея права на 
управление, 79 водителей не предоставили 

преимущество в движении пешеходам, за 
неиспользование ремней безопасности 
к административной ответственности 
привлечено 219 водителей, 24 нарушили 
правила обгона, 15 проехали перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, 82 
пешехода переходили проезжую часть в не-
установленном месте. Зарегистрировано 
29 ДТП, в которых пострадали 4 человека, 
один из которых — 15-летний пешеход.

В минувшую субботу 6 апреля в семь 
часов вечера напротив дома 65 по ул. 
Гагарина 26-летний водитель управляя 
а/м «Тойота–Карина» допустил наезд на 
15-летнюю школьницу, которая перехо-
дила проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате дан-
ного происшествия несовершеннолетняя 
была госпитализирована в горбольницу. 
Установлено, что водитель в момент 
ДТП был трезв, но в настоящее время на-
ходится в спецприёмнике, так как лишен 
права на управление транспортными 
средствами. Мировой судья вынес поста-
новление об административном аресте 
водителя «Тойоты» на срок 10 суток. На 
сегодняшний день с начала текущего года 
это десятое ДТП с участием несовершен-

нолетних, в которых 11 детей получили 
травмы различной степени тяжести. Из 
которых - 7 детей пешеходов и 4 пасса-
жира. По вине детей пешеходов произо-
шло 2 ДТП. Наблюдается рост детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Уважаемые родители, проведите дома 
с детьми беседы-напоминания о необхо-
димости соблюдения правил дорожного 
движения, необходимо понимать, что 
прежде чем перейти дорогу даже по пе-
шеходному переходу нужно обязательно 
убедиться, что автомобиль остановился 
и пропускает пешехода. А водителям, не-
обходимо снижать скорость и останавли-
ваться при приближении к пешеходным 
переходам, особенно вблизи образова-
тельных учреждений! 

ДТП с 15-летней школьницей

Уважаемые жители города Братска и 
Братского района, уведомляем Вас, что 
в каждом патрульном автомобиле сотруд-
ников ГИБДД Вас снимает камера. Вся 
работа инспекторов дорожного движения 
на контроле. Необходимо учитывать, что 
система помимо картинки записывает, 
и звук помимо полицейских в объектив 
попадают, все участники дорожного 

движения. Камеры фиксируют факт на-
рушения правил дорожного движения, 
зачастую помогают разобраться в спор-
ной ситуации или когда нарушитель не 
согласен с вменяемым ему нарушением 
ПДД. Мобильные камеры установлены на 
лобовом и заднем стекле, объектив также 
направлен на переднее пассажирское 
сиденье и место инспектора-водителя.

Знайте! Вас снимает камера



ХОНДА-CR-V 2008 
г. V-2400, АКП, салон кожа

875 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ХОНДА- 
АККОРД

1998 
г.

за 210 
тыс. 8-950-123-73-06

ХОНДА- 
АККОРД

1998 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 200 тыс.

230 
тыс. 8-964-816-79-99

ХОНДА-ФИТ 2001 
г.

V-1300, АКП, красный, 
пробег 200 тыс., сигнал. 

с  а/з и  о/с, ХТС

245 
тыс.

8-950-146-39-33, 
8-904-113-92-86

ХОНДА-ФИТ 2001 
г.

красный, ХТС, ухожен-
ный салон

за 260 
тыс. 

Обмен.
8-902-547-24-57

ХОНДА-ФИТ-
ШАТТЛ

2011 
г.

V-1500, АКП, серый, 
пробег 86 тыс., ОТС, 

салон-трансформер, но-
вый аккумулятор, табло 

оптитрон, 8 подушек

620 
тыс. 8-902-179-15-72

5

РАБОТА

пРОдАжА
ТОЙОТА-
RAV-4

2007 
г.

V-2400, АКП, 4WD, синий, 
пробег 162 тыс., руль 

левый, ОТС
799 тыс. 8-914-882-12-14.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2002 
г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 225 тыс., 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

ксенон, камера

455 тыс. 8-914-008-10-20.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2004 
г.

V-1500, АКП, черный, про-
бег 150 тыс., ОТС, сигнал. 

с  о/с
460 тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-ВИЦ 2006 
г.

V-1000, АКП, серый, про-
бег 142 тыс. 349 тыс. 8-950-125-34-62.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2001 
г.

V-2400, АКП, бордовый, 
пробег 193  тыс., руль 

левый, ХТС
420 тыс. 8-914-934-11-33, 

8-914-934-78-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2007 
г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 238 тыс., 
руль левый, японская 

сборка, макс. комплек-
тация, резина зима-лето 
на литье, сигнал. с  а/з, 

о/с, GPS

650 тыс. 8-902-765-30-48.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

сборка Япония, один 
хозяин, цвет белый, мак-
симальная комплектация

1175 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
КАМРИ

2013  
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 135 тыс., руль левый, 
комплектация Комфорт, 
ксенон, салон в идеа-
ле, без ДТП, полностью 

обслужен

1000 
тыс. 8-950-107-40-75.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2015 
г.

V-2500, АКП, белый, руль 
левый, макс. комплекта-
ция, сигнал., тонир., литье

1330 
тыс. 8-902-179-97-91.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1994 
г.

бензин, V-1800, привод 
передний, МКПП, 105 л.с.

за 65 
тыс., 
торг.

8-924-620-70-44.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2006 
г.

ХТС, левый руль, V-1600, 
АКП, климатконтроль, 

красный, без ДТП, соб-
ственник

435 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ЭКСИВ

за 65 
тыс. 8-904-155-96-06.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 
г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 71 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Люкс, 5 мест

2850 
тыс. 8-902-179-26-48.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2014 
г.

ОТС, б/п по РФ, аукцион 4 
балла, вы будете первым 
собственником, брызго-
вики, туманки, ветровики, 

2 ключа

755 тыс. 
Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1994 
г.

дизель, V-2400, АКП, 4WD, 
красный, пробег 260 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-914-013-59-71.

КИА-СПЕКТРА 2008 
г.

V-1600, АКП, золотистый, 
пробег 157 тыс., руль ле-
вый, вложений не требует

229 
тыс. 8-902-179-66-11.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2003  
г.

V-4400, АКП, 4WD, синий, 
руль левый, фейслифт 

2008 г.

650 
тыс. 8-950-054-35-34.

МАЗДА- 
ДЕМИО

2001 
г.

V-1300, АКП, белый, про-
бег 141 тыс.

145 
тыс.

8-902-179-22-80, 
8-924-623-83-33.

МАЗДА- 
ПЕРСОНА

1990 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 173  тыс.

70 
тыс. 8-924-700-66-97.

МАЗДА- 
ФАМИЛИЯ

1999 
г.

передний привод, АКП, 
V-1300, новые антифриз, 
масло в ДВС, хорошая 

музыка, ксенон, инжектор

за 
100 
тыс.

8-964-282-87-17.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C-
класс

2000 
г.

V-2600, АКП, черный, про-
бег 253  тыс., руль левый

450 
тыс. 8-950-074-49-99.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C-
класс

2003  
г.

V-1800, АКП, серебристый, 
руль левый, ХТС

390 
тыс.

8-964-356-12-72, 
8-914-896-24-74.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-GL-
класс

2013  
г.

V-5500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 70 тыс., руль 

левый, макс. комплекта-
ция, новая шип. резина, 

идеал. сост.

3200 
тыс.

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2000 
г. V-1800, АКП, серый, ХТС 227 

тыс. 8-902-179-27-51.

НИССАН-
КАШКАЙ

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 160 тыс., руль 

левый, ХТС

555 
тыс. 8-914-942-07-91.

НИССАН-КУБ 1998 
г.

V-1300, АКП, серый, кузов 
требует внимания

125 
тыс. 8-914-872-56-58.

НИССАН- 
ЛАУРЕЛЬ

1998 
г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 167 тыс., ХТС, новая 
резина, сигнал. с  а/з и  

о/с, хорошая музыка

125 
тыс. 8-914-956-60-06.

НИССАН- 
ПАТФАЙНДЕР

2000 
г.

V-3500, 4WD, магнитола, 
фаркоп, кожаный салон

за 
350 
тыс.

8-964-548-28-20.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

1999 
г.

V-1800, АКП, пробег 
230 тыс., вложений не 

требует

255 
тыс. 8-908-641-70-82.

СУБАРУ- 
ИМПРЕЗА

2000 
г. (4WD) недорого. Обмен. 8-904-134-14-24.

ФОРД-ФОКУС 2003  
г.

МКПП, V-1800, полная 
комплектация, на ходу, 

проблемы с  документа-
ми, можно как донора

85 
тыс., 
торг

8-963-181-83-32, 
8-964-658-38-57.

ГАРАжИ

ПРОДАМ ДАЧУ на водозаборе 
(предпоследняя остановка маг. «Ка-
линка», дом, баня, теплица поликарбо-
нат, 9,5 соток, все насаждения). Тел. 
8-964-656-47-38, 8-964-548-65-18.

ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975 
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, ост. «Зе-
леная» к морю (есть все). Цена догов. 
Тел. 8-964-806-98-82.

ПРОДАМ КОЛЯСКИ инвалидные 
для взрослых «Ortonica Base-125» 
(домашняя) за 14 тыс., KY-809 (про-
гулочная) за 9 тыс. Торг. Тел. 8-914-
012-21-89.

ПРОДАМ КОЛЛЕКЦИЮ царских 
монет достоинством 1 рубль с  1757 
г. (10 шт.), аккордеон старый, кино-
проектор +  экран, сейф 2-створчатый 
(50х60х150), кители  офицерские (52-5 
р., 2 шт.). Тел. 8-964-735-27-10.

пРОдАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с  
прицепом, 25 т, ХТС). 8-914-958-87-93.

«ГАЗЕЛЬ» 2010 г. (борт, на ходу, 
вложений не требует) за 350 тыс. Тел. 
8-964-212-96-84.

КУпЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

пРОдАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Прибрежный» в цен-
тре Энергетика (3  уровня, 6х4, подвал 
3х4, солнечная сторона). Тел. 8-914-
955-18-43.

ГАРАЖ в ГСК «Эксперимент» в 
Энергетике (6х4, солнечная сторона, 
сигнал.). Тел. 8-964-355-23-51.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» (заезд 
со стороны автостанции, недалеко от 
правления, дорога асфальтированная, 
3-уровневый, ж/б, смотровая яма, под-
вал, пол доска, свет, охрана круглосу-
точно) за 460 тыс. 8-964-228-18-94.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» за 25 
тыс. или  меняю на авто.8-950-061-
60-69.

ГАРАЖ в Энергетике, ул. Студен-
ческая (12х4, 4 этажа, отопление, 
оборудование, охрана). Тел. 8-915-
669-53-47.

ГАРАЖИ в ГСК «Прогресс» (9,8х5,9 
и  5,8х5,6). Тел. 8-950-058-92-28.

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

пРОдАМ
КВАДРОЦИКЛ «Atomik Element 

Sport» 2016 г. подростковый (V-70 куб. 
см) за 40 тыс. Тел. 8-964-266-13-25.

МОТОБУКСИРОВЩИК «Койра» 
2016 г. с  санями  новый за 85 тыс. 
Тел. 8-904-124-54-78.

пРОдАМ
«ЛАДА-21103» за 85 тыс., торг. 

Обмен. Тел. 8-984-277-94-00.

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

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, 5 мест, два комплекта 
резины, сервисная книжка, пробег 33  
тыс., состояние нового, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«ЛАДА-ПРИОРА» конец 2013  г. 
(комплектация «Норма», кондиционер, 
пробег 91 тыс.) за 110 тыс., торг. Тел. 
8-987-523-83-48.

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

«УАЗ-КАРГО» (4WD, грузовой, тент, 
защита двигателя, коробки, раздатки, 
бензобаков, эл. подогрев, эл. лебедка, 
удобен для охоты, рыбалки, строитель-
ства). Тел. 8-983-241-33-08.

ВАЗ-2105 1991 г. (на ходу, требует 
вложений) за 30 тыс., торг. Тел. 8-902-
511-87-02.

ВАЗ-2105 1991 г. (ХТС, двиг. 03  
капремонт, КПП-5, не гнилой) за 45 тыс., 
торг. Тел. 8-901-669-70-78.

ВАЗ-2106 1993 г. (гнили  нет, хо-
довая на 4, требуется сделать развал-
схождение, установить бесконтактное 
зажигание, по кузову 2 двери  под 
замену, двигатель 11 в ОТС, котел) за 
30 тыс. Тел. 8-950-087-92-73.

ВАЗ-2106 1994 г. (инжектор, блок 
03  2007 г., КПП-5, АКБ новая, салон 07, 
эл. стеклоподъемники, музыка, прокле-
ен вкруг, кузов ровный, гнили  нет) за 
95 тыс. Тел. 8-950-095-99-19.

ВАЗ-210740 2011 г. (инжектор, 
серебристый, 1 хозяин, хранение га-
ражное, зимой не эксплуатировался, в 
салоне не курили, своевременное об-
служивание, в ДТП не был, оригиналь-
ный ПТС, техосмотр, полис  ОСАГО) за 
210 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.

ВАЗ-2108 спортивный кроссовый 
(дивизион Super-1600,  ПСА, двигатель 
16-клап., КПП 7 ряд, стойки  винтовые 
вкруг) за 280 тыс. Тел. 8-964-737-
01-05.

ВАЗ-2109 (серый) за 100 тыс. Тел. 
8-924-990-65-60.

ВАЗ-21099 (ОТС). Обмен. Тел. 
8-964-107-28-12.

ВАЗ-21099 1994 г. (карбюратор, на 
полном ходу, документы в порядке) за 
50 тыс. Тел. 8-950-117-70-26.

ВАЗ-21099 1999 г. за 35 тыс. Тел. 
8-964-283-13-32.

ВАЗ-2110 за 85 тыс. Тел. 8-984-
277-94-00.

ГАЗ-24 за 5 тыс. Тел. 8-950-116-
69-97.

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

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

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  
небольшими  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 со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

«ТОЙОТА-КАРИНА» или «Корона-
Премио» не ранее 1997 г. (V  до 1800, 
ХТС) по адекватной цене. Тел. 8-902-
547-97-77.

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

2 шт.) новые в упаковке. Тел. 8-964-
104-29-70, 8-924-629-37-17.

ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8-950-092-
22-64.

ЛОДКУ «Тайга» (2,90), мотор «Гла-
диатор» (5 л.с.). Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ «Уфимка-22» (2-местная). 
Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 
8-914-909-48-03.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный). Тел. 8-983-241-33-08.

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.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель сред-
него звена с  опытом руководящей 
работы (от 3-х человек). Обучение 
за счет компании, стажировка, доход 
до 69 т.р. Тел. 28-47-25.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход для 
пенсионеров и  мам в декрете (за-
нятость в ИКЦ). Полная занятость 
до 38 т.р., частичная - до 21 т.р. Тел. 
8-904-131-70-12.

ВОДИТЕЛЬ кат. В-С ищет работу. 
Тел. 8-964-354-63-34.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
ДЛЯ «НИВЫ» бамперы. Тел. 8-908-

648-84-69.
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 

Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 1998 г. (SV-

40) капот, задние пружины. Тел. 8-924-
607-27-00.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (АЕ-110) 
передний бампер, спойлер, брызговики  
оригинальные. Тел. 8-924-707-01-91.

ДЛЯ ГАЗ, УАЗ компрессионные коль-
ца на 92 старого образца (толстые). 
Тел. 8-950-127-09-49.

МАГНИТОЛУ с  выходами  на саб 
2000 W  до 1,5 тыс. 8-914-922-06-00.

ПРИЦЕП легковой с  документами  за 
5 тыс. Тел. 29-79-45.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G16А коленвал, го-

ловку, навесное, станок токарный М-61, 
два подъемника. Тел. 8-902-569-62-77.

ДЛЯ КАМАЗа запчасти: блоки  дви-
гателя 740.10, коленвал К2 вкруг, об-
лицовку на кабину и  др. Тел. 8-964-
283-55-79.

ДЛЯ «ФОРД-СКОРПИО» диски  
колесные R-15 5х112 за 3  тыс. Тел. 
8-902-567-01-66.

«ХОНДА-CR-V» на разбор за 130 тыс. 
Тел. 8-952-614-11-10.

АВТОПРИЦЕП курганский с  тентом 
(2,4х1,4, резина R-16, почти  новый) за 
75 тыс. Тел. 8-904-124-54-78.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САГов, 
автопгорузчиков. Т. 8-950-122-01-27.

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

ДИСКИ новые кованые «Slik-L715» 
7,5Jx17 4x98 ET 28 ЦО 58,6W для ВАЗ 
за 35 тыс., «Slik-L1712» 14» 4х108 6,0J 
ET38 ЦО 72,6 (подойдут для «Форд», 
«Пежо», «Ситроен», «Ауди-80, 100», АЗЛК)
за 15 тыс. Тел. 8-964-627-19-58.

ДИСКИ штампованные R-14 4х114 
«Ниссан», «Хонда» (4 шт.) за 2 тыс., кол-
паки  «Хонда» R-14 за 700 руб., резину 
«Нордмастер» 175/65/14 («липучка», 
износ  5%, 2 шт.) за 4 тыс. Тел. 8-924-
612-15-68.

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

ДЛЯ «ВОЛГИ» насос  топливный 
новый за 1 тыс. Тел. 8-904-146-60-96.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ «НИССАНА» (двиг. SR-18-20) 
генератор за 2,5 тыс. 8-950-081-94-81.

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. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» литье 6.5JX16 
5x114,3, вылет 50 с  резиной «BF 
Goodrich G-Force» за 15 тыс., чехлы на 
сиденья за 3  тыс. 8-950-117-77-98.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (SV-40) гра-
нату за 3,5 тыс. Тел. 8-952-627-44-44.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90) цен-
тральную панель в сборе с  климаткон-
тролем за 4 тыс. Тел. 8-952-627-44-44.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
баферы (2 шт.) за 500 руб. Тел. 8-908-
774-53-13.

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 запчасти.  8-950-092-22-64.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 переднюю балку 
новую за 3  тыс. Тел. 8-964-228-18-94, 
е-mail: t460262@yandex.ru

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

ДЛЯ ВАЗ-2103  мотор инжектор пол-
ный комплект с  косой, мозгами, баком, 
КПП-5, двери, капот новый, багажник, 
мост, балку, рулевой редуктор, ветро-
вики  (мухобойка +козырек заднего 
стекла), подрулевые переключатели, 
фонари  задние и  др. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109 крышку багажника, 
4 двери, рейки, передние ступицы с  
суппортами  и  рычагами, сиденья, рей-
ки, балку, бак, ДВС под ремонт блока, 
КПП-4, руль от «Гранты», ковер на 3. 
Тел. 8-914-951-83-58.

ДЛЯ ВАЗ-2110 порог правый новый 
оригинальный, крышку багажника в 
сборе, моторчик дворников, вентилятор 
охлаждения радиатора, щиток прибо-
ров старого образца, передние карты, 
задние фонари  за 2 тыс. все. Тел. 
8-999-683-31-69.

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-208-
099 панель приборов (торпедо) высо-
кую в сборе с  проводкой за 6 тыс. Тел. 
8-902-769-95-11.

ДЛЯ ГАЗ-3110 запчасти. Тел. 8-950-
057-25-67.

ДЛЯ ГАЗ-3110 капот, багажник, 3  
двери  в сборе, крыло правое, рулевую 
колонку с  рулевым колесом в сборе, 
торпедо, 4 штампа на летней резине 
недорого. Тел. 8-999-686-36-06.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, для 
ГАЗ-53  диск сцепления, для «Ниссан-
Атлас» диски  195/75/15, для ГАЗ-24 
блок, для МТЗ-82 кардан, компрессор, 
для ГАЗ-69 рессоры передние. Тел. 
8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца порш-
невые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 8-964-
117-90-67.

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. Тел. 8-964-117-
90-67.

ДЛЯ КАМАЗа вал карданный сред-
ний 5320 2205011-03  (983  мм), вал 
карданный средний 5511 2205011-12 
(818 мм), вал карданный большой (119 
см). Цена догов. Тел. 8-964-228-18-94, 
е-mail: t460262@yandex.ru

ДЛЯ КАМАЗа диски  сцепления ве-
домые (2 шт.), ПГУ, энергоаккумулятор, 
рычаги  регулировочные тормозные, 
компрессоры 1- и  2-цилиндровый, 
стартер. Тел. 8-904-124-22-88.

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

ДЛЯ УАЗ, «Волги» блок двигателя, го-
ловку, запчасти. Тел. 8-924-830-00-96.

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

КОЛЕСА 205/60/16 5х114 с  резиной 
за 13  тыс. Тел. 8-952-622-43-71.

КОЛЕСА R-15 5х114,3  с  резиной на 
докат за 5,5 тыс. Тел. 8-950-123-84-81.

КОМПЛЕКТ коренных вкладышей 
на один двигатель ВК–24–1000102 
ост. 37.001.045–82, контактная группу 
распределителя зажигания «Волга», 
УАЗ, комплект поршневых колец на 1 
поршень (диам. 130 мм) 236–1004002–
А4 для двигателей ЯМЗ–236, 238, 240, 
СДМ–60, 66, 72 и  их модификаций. 
Цена догов. Тел. 8-964-228-18-94, 
е-mail: t460262@yandex.ru 

КОМПЛЕКТ летней резины «Амтел» 
175/70/14 за 4 тыс. Тел. 8-952-621-
79-50.

КОМПЛЕКТ летней резины «Виатти-
Боско» 265/65/17 (износ  50%) за 6 
тыс. Тел. 8-902-179-72-20.

ЛИТЬЕ R-14 (4 шт.) +  резина на до-
кат за 10 тыс. Тел. 8-964-753-38-11.

ЛИТЬЕ R-14 4х100 за 6 тыс. Тел. 
8-924-532-87-15.

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

ЛИТЬЕ R-15 6х139,7 с  грязевой ре-
зиной за 8 тыс. Тел. 8-914-904-76-66.

ЛИТЬЕ  R-17 оригинал, резину 
215/45/17 (остаток 90-95%, комплект) 
за 25 тыс. Тел. 8-914-904-76-66.

МАГНИТОЛУ кассетную за 300 руб. 
Тел. 8-908-774-53-13.

ПРИЦЕП ЗиЛ (сортиментовоз по до-
кументам). Тел. 8-908-657-30-91.

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 «Виатти-Боско» 205/70/15 
за 8 тыс. Тел. 8-924-545-69-69.

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

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15; 
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ 185/70/14 на докат за 2 
тыс./4 шт. Тел. 8-904-149-59-07.

РЕЗИНУ 205/65/15 за 7 тыс. Тел. 
8-904-119-26-50.

РЕЗИНУ летнюю «Бриджстоун» 
245/75/16 за 3  тыс., зимнюю «Нокиан-
Хаккапелита» 245/70/16 за 6 тыс. Тел. 
8-950-117-45-04.

резину на докат «Бриджстоун» 
205/60/16 (4 баллона). Тел. 8-904-
157-71-67.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.
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АНЕКДОТЫ - Сегодня видел, как один мужик 
подошел к бродячей собаке и ска-
зал: «Эх, жаль мне тебя! Ладно, 
теперь со мной будешь. Пошли 
домой!».

- Я так с мужем познакомилась...

,,,
Одна девочка увидела 

фото учительницы в ку-
пальнике и выросла про-
ституткой.

А другая девочка увиде-
ла зарплату учительницы 
и стала проституткой.

,,,
Две недели потеешь 

в зале и почти ничего 
не жрешь

Ожидание: налезет 
юбка маленького раз-
мера

Реальность: велики 
все лифчики.

,,,
Школьники из кружка «Юный омоно-

вец» разогнали уже шесть родитель-
ских собраний.

,,,
Это мастерство не 

пропьешь, а мастер-
скую легко.

,,,
Список мужчин в жиз-

ни женщины:

Первый.

Второй.

Не первый.

,,,
Ученые порекомен-

довали людям не есть 
мясо, а употреблять 
больше всяких отру-
бей. Население эти 
рекомендации про-
игнорировало. А вот 

производители колбасы нет.

,,,
Пенсионный фонд - это самая боль-

шая финaнcoвaя пирамида. Деньги 
вкладывают все, а получают только 
выжившие!

,,,
xxx: Я обычно готовлю торт из одного 

ингредиента. Рецепт очень простой, 
а главное - всегда быстро и вполне 
вкусно!

xxx: Нам понадобятся: деньги.

xxx: Берем деньги и отвозим в мага-
зин. Торт готов! Приятного аппетита!

- Вообщем! Ихний! Егошний!

- Пожалуйста, перестаньте, не надо!

- Ты нам все расскажешь, падла! Про-
буем тяжелое... ЕЗДИ-
ЮТ! ВЫЛАЗИЕТ! звОнит!

- Хватит, черт побери, 
хватит! Это я убил его, 
сознаюсь, я убил эту не-
грамотную тварь!!!

,,,
АААА: случайно у На-

таши твою фотку уви-
дел прошлогоднюю, 
ты в очках на ней. 
Тебе очень очки идут! 
Училка-красавица

ВВВВ: Лизни у меня. 
Давно хотела.

АААА: Если б знал, 
что от одного такого 
комплимента сразу 
вот так вот к делу перейдем... О_0

ВВВВ: Блин!!! Линзы, ЛИНЗЫ я 
давно хотела!!!! И теперь в них 
нихрена не вижу, когда на ходу на 
сообщения в тлф отвечаю.

,,,
Летит тяжелый транс-

портный самолет в со-
провождении двух истре-
бителей. Лететь долго, и 
пилотам истребителей 
стало скучно. Ну и на-
чали они выделываться 
друг перед другом: мерт-
вые петли крутят, виражи, 
восьмерки. И тут в радио-
эфир вклинивается пилот 
транспортника:

- А спорим, я сейчас сде-
лаю то, чего вы на своих 
истребителях никогда не 
сможете.

- Ты? На своем бере-
менном собрался тягаться с нами, 
лучшими асами страны? Ну давай, 
удиви нас.

Прошло десять минут, 
транспортник как летел 
ровно, так и летит. 

Истребителям надоело 
ждать, и они вызывают пи-
лот:

- Ну и? Когда ты начнешь?

- Уже готово.

- И что же ты сделал того, 
что не можем мы?

- Сходил в туалет и выпил 
кофе под сигаретку.

,,,
xxx: Сижу и думаю... а 

утренний секс к чему от-
нести: к утренней заряд-
ке или к работе по дому?

yyy: Тут ведь как - если 
в результате действия 
энергии добавилось - 
значит, зарядка.

yyy: Если убавилось и 
вообще в сон потянуло - 
значит, работа по дому.

,,,
xxx: Есть такая игра в 

гонки - на алиэкспрессе вы-
бираешь машинки у разных 
продавцов, заказываешь одновремен-
но и смотришь какая приедет первой. 
Можно играть с друзьями.

,,,
Все, что я знаю о Ким Кардашьян, 

я узнал против своей воли!

,,,
Смотрел Гарри Поттера, много 

думал. Как можно, получив плащ-
невидимку, так ни разу и не зайти в 
женский душ?

yyy: Сколько раз ни пробовал по 
такому рецепту - получается пиво с 
рыбой...

zzz: Попробуйте взять другие деньги. 
Если снова выйдет пиво - попробуйте 
взять другой магазин.

,,,
Передача «Кто хочет стать мил-

лионером», была бы гораздо инте-
реснее, если бы туда приглашали 
олигархов, спрашивали как они 
разбогатели и за каждый непра-
вильный ответ отбирали деньги.

,,,
Парень попадает в аварию и теряет 

память. Но девушка его не бросает и 
делает все, чтобы он вспомнил, на что 
она обиделась.

,,,
Чтобы было справедливо, пред-

лагаю называть запой - «Эти дни». 

- Ну, как у вас с мужем?

- У него эти дни.

,,,
Фразы «в тюрьме таких не любят» 

и «в тюрьме таких любят», означают 
одно и то же.

,,,
- Я мало зарабатываю? Да на мою 

зарплату можно содержать трех 
таких баб, как ты!

- Отлично. Тогда договорились.

- О чем?

- Завтра к нам переезжают мои 
мать и бабушка.

,,,
Надпись на пачке сигарет:

До пенсии ты теперь вряд ли дожи-
вешь, так что кури.

,,,
В моем городке очень легко опре-

делить хорошего специалиста в 
любой области: как правило, если 
он уехал отсюда нахрен навсегда, 
то это был хороший специалист.

,,,
В Зимбабве если судья плохо от-

судил футбольный матч, его съедают.

Если хорошо - все равно 
съедают.

В Зимбабве футбол во-
обще формальность.

,,,
- Давай поговорим на 

эротическую тему.

- Давай.

- Ты сейчас в чем?

- В комнате... Я мед-
ленно снимаю комнату 
за 20000 в месяц...

,,,
Едешь в метро, вдруг 

встречаешь девушку, ко-
торую ждал всю жизнь, а у 
тебя, как назло, перегар по-
сле вчерашнего, жена, двое 
детей, ипотека.

,,,
В каждой женщине жи-

вет стриптизерша.

Главное - смешать на-
питки в правильной про-
порции.

,,,
Любовник - это ведь тоже 

в каком-то смысле аутсорсинг.

К чему приведет штраф за +10 
км/ч? Ни к чему хорошему!

Нештрафуемой вольнице под ко-
довым названием «+ 20 км/ч» при-
дет конец года через полтора. Об 
этом заявил глава ГИБДД России 
Михаил Черников.

Для меня это не новость. Месяца 
три назад я обсуждал этот вопрос с 
Михаилом Черниковым. Он и тогда 
говорил, что порог нужно снижать, 
но — после обязательной инспекции 
всех трасс и введения скоростного 
лимита, соответствующего реальному 
состоянию дороги. Если можно ехать 
80 км/ч, значит должен стоять именно 
знак «80», а не «60» и не «40».

И вроде бы все верно, не поспо-
ришь. Но когда появляются подобные 
инициативы, меня всегда интересует 
механизм реализации. Кто будет 
инспектировать дороги? Кто будет 
принимать решение об изменении 
скоростного режима? И кто, наконец, 
отчитается перед водителями о про-
деланной работе? Дескать, проверили 
столько-то тысяч федеральных и му-
ниципальных дорог, из них на тысяче 
подняли разрешенную скорость на 10 
км/ч, а на пятидесяти — аж на 20 км/ч. 
И — адреса, пароли, явки. Вы видели 
когда-нибудь подобную отчетность? 
И не увидите.

Сидит должное лицо — не важно, ка-
кого ведомства. И ему либо комиссии 
под его руководством нужно взять на 
себя ответственность за повышение 
скоростного режима. А если в следу-
ющем году по стечению разных обсто-
ятельств на этом участке дороги вдруг 
незначительно повысится аварий-
ность? Кто виноват? Он! Потому что 
принял решение, одобрил, подписал. 

Кому нужны лишние проблемы? Ни 
одному чиновнику, дорожащему госу-
дарственным пайком. Проще понижать 
скоростной лимит — за это точно не 
накажут. А если поставить камеры, 
можно и местный бюджет пополнять. 
А кто молодец? Чиновник.

Поэтому дело закончится тем, что 
скоростной предел поднимут на не-
скольких трассах, где его уже давно 
нужно было поднять без привлечения 
высоких инспекций и комиссий — в 
каждом регионе есть такие места. И — 
все. А нештрафуемый порог понизят. 
Привет новым штрафам!

Когда нам приводят в качестве при-
мера Европу с ее городскими ограни-
чениями в 50 км/ч, нужно понимать, что 
без доли лукавства тут не обходится. 
В большинстве европейских городов 
удалось сохранить старую (читай: 
древнюю) застройку, и там подобные 
ограничения вполне логичны. Разве 
кому-то взбредет в голову гнать по 
московской Солянке или по набе-
режной реки Мойки в Петербурге со 
скоростью 80 км/ч? Это физически 
невозможно: узко, тесно, пешеходы, 
перекрестки… И асфальт не везде 
идеальный.

Но когда на трассе знаки чередуются 
в хаотичном порядке (90-70-80-60-50-
90-70-40-50), то очень хочется (уверен, 
не только мне)  дотянуться до тех ум-
ников, которые их наставили.

В следующий раз задам Михаилу 
Черникову все эти вопросы — наде-
юсь, удастся повлиять на механизм 
пересмотра скоростных лимитов на 
дорогах.

Максим Кадаков

Водительские права скоро отменят. 
Что будут проверять гаишники?

Электронное водительское удо-
стоверение может стать реально-
стью уже в 2020 году, заявил на-
чальник ГИБДД Михаил Черников. 
Как это будет работать, выяснил 
эксперт.

Отсутствие водительского удосто-
верения у водителя является адми-
нистративным правонарушением: 
за забывчивость полагается пред-
упреждение или штраф в размере 500 
рублей. И это еще не все. Водителя 
должны отстранить от управления 
транспортным средством, а его авто-
мобиль — задержать и переместить на 
штрафстоянку. Таким образом, ситуа-
ция «права остались в другой куртке» 
может оказаться крайне неприятной.

При этом в статье 12.3.1 КоАП РФ 
предполагается, что водитель имеет 
законное право управлять автомоби-
лем, просто у него нет при себе под-
тверждающего документа. Справед-
ливо ли столь серьезное наказание? 
Ведь сегодня у каждого инспектора 
ГИБДД есть смартфон и полный до-
ступ к базе данных водителей, и ему не 
составит труда проверить наличие во-
дительского удостоверения. Руковод-
ство Госавтоинспекции задумалось 
над реформой в этой сфере.

Как может быть устроена электрон-
ная система проверки допуска к 
управлению автомобилем на первом 
этапе? Все очень просто. Водителю 
достаточно иметь при себе любой 
документ, удостоверяющий личность. 
Сегодня в этот список входят:

паспорт; загранпаспорт; удостове-
рение личности военнослужащего; 
временное удостоверение личности.

Инспектор ГИБДД, установив лич-
ность водителя по одному из этих 
документов, сможет проверить по 
общероссийской базе данных ГИБДД, 
имеет ли тот право управлять транс-
портным средством. Если такое право 
зарегистрировано, водитель спокойно 
продолжит поездку — отстранение от 
управления и последующая эвакуация 
автомобиля ему не грозят.

Аналогичная логика будет приме-
няться к СТС (свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства). 
Дело в том, что смысла в наличии 
этого документа у водителя нет уже 
давно, поскольку проверка автомо-
биля проводится с использованием 
электронных баз данных. Инспектора 
ДПС больше интересует, не в угоне ли 
машина. И если с этим все в порядке, 
то наличие СТС у водителя не имеет 
особого значения, пробить машину 
можно по госномеру или VIN-коду.

Таким образом, через какое-то время 
российскому водителю будет доста-
точно иметь при себе лишь общеграж-
данский паспорт для установления его 
личности. Дальнейшие проверки будут 
осуществляться в электронном виде.

«За рулем»
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